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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рыночная экономика связана с необходимостью повы-

шения эффективности производства, конкурентоспособности 

продукции на основе систематического анализа хозяйствен-

ной деятельности предприятий. Экономический анализ дея-

тельности дает возможность вырабатывать необходимую 

стратегию и тактику развития, на основе чего формируется 

производственная программа, выявляются резервы повыше-

ния эффективности производства. Дальнейшее развитие дея-

тельности любого хозяйствующего субъекта всецело зависит 

от умения правильно оценивать состояние и перспективы 

спроса на производимую продукцию, а также максимально 

допустимый уровень затрат, позволяющий при сложившихся 

на рынке ценах получить прибыль. В экономическом анализе 

первостепенное внимание уделяется эффективности исполь-

зования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 

повышению производительности труда, ускорению оборачи-

ваемости оборотных средств, увеличению рентабельности 

производства. Экономический анализ хозяйственной дея-

тельности является методической базой принятия управлен-

ческих решений. Для их обоснования необходимо выявлять и 

прогнозировать существующие и потенциальные проблемы, 

производственные и финансовые риски, определять воздей-

ствие принимаемых решений на уровень доходов субъектов 

хозяйствования.  

По своему содержанию и задачам анализ результатов 

деятельности предприятий АПК почти не отличается от ана-

лиза в других отраслях экономики. Вместе с тем, имеются 

некоторые особенности в методике его проведения для сель-

скохозяйственных предприятий, которые обусловлены спе-
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цификой этой отрасли производства. Анализ эффективности 

использования земельных ресурсов, выполнения производ-

ственной программы по растениеводству и животноводству 

— важнейшая часть экономического анализа деятельности 

сельскохозяйственных предприятий.  

Цель издания учебного пособия – помочь обучающимся 

сформировать и закрепить знания сущности экономических 

явлений и процессов, их взаимосвязи и взаимозависимости, 

познакомить с особенностями систематизации и моделирова-

ния факторных моделей, научить определять влияние факто-

ров на финансовые результаты деятельности предприятий 

АПК в соответствии с учебной программой дисциплины 

«Экономический анализ деятельности предприятий АПК». 

Вид учебного издания и его место в системе других 

учебных изданий. В данном учебном пособии авторы в логи-

ческой последовательности представили и систематизирова-

ли материал научно-практического и прикладного характера, 

изложенный в доступной к восприятию форме, позволяющей 

обучающимся самостоятельно изучать и осваивать дисци-

плину «Экономический анализ деятельности предприятий 

АПК». 

В рамках действующих учебных планов по подготовке 

бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика изучение 

дисциплины «Экономический анализ деятельности предпри-

ятий АПК» взаимосвязано с изучением комплекса экономи-

ческих дисциплин, в том числе таких, как бухгалтерский учет 

и аудит, статистика, менеджмент, макроэкономика и микро-

экономика. Вместе с тем, каждая из них исследует хозяй-

ственные процессы организации с определенной, лишь ей 

присущей точкой зрения и только ей свойственными метода-

ми и приемами. Экономический анализ позволяет объеди-
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нить информацию, с его помощью происходит сопоставление 

различных показателей, процессов и явлений во времени, 

анализируются факторы влияния на конечные финансовые 

результаты, что дает возможность найти конкретную, объек-

тивную характеристику, логическое объяснение и обоснова-

ние происходящих экономических процессов на предприя-

тии, систематизировать и прогнозировать на перспективу ва-

рианты экономического развития событий. 

Степень новизны издания данного учебного пособия за-

ключается в систематизации общепринятых знаний в области 

экономического анализа и адаптации их к практике исполь-

зования предприятиями сферы АПК. Знание методов и вла-

дение приемами экономического анализа в современных 

условиях рыночной экономики для предприятий аграрной 

сферы приобретают особую актуальность, поскольку осу-

ществлять предпринимательскую деятельность с целью мак-

симизации прибыли им приходится в условиях ограниченно-

сти ресурсов, влияния разнообразных факторов как экономи-

ческого, так и природно-климатического характера. 

Особенность авторской концепции заключается в по-

следовательном рассмотрении тем дисциплины «Экономиче-

ский анализ деятельности предприятий АПК» в логической 

последовательности с помощью детерминированного фак-

торного анализа несколькими способами и определения ре-

зервов роста эффективности используемых ресурсов для 

осуществления эффективной производственной деятельности 

предприятий сферы АПК. Учебное пособие в соответствии с 

требованиями, предусмотренными ФГОС ВО по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 

способствует формированию общепрофессиональной компе-

тенции: 
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- уметь выбрать инструментальные средства для обра-

ботки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3). 

Учебное пособие содержит последовательное изложе-

ние основных тем дисциплины "Экономический анализ дея-

тельности предприятий АПК". Авторы рассматривают теоре-

тические аспекты экономического анализа, его роль в управ-

лении производством, анализ производства и реализации 

сельскохозяйственной продукции, затрат и себестоимости 

продукции. Подробно освещены вопросы факторного анализа 

эффективности использования всех ресурсов, используемых 

при производстве сельскохозяйственной продукции, а также 

сущность механизма формирования финансовых результатов 

предприятия и анализа факторов, определяющих рентабель-

ность производственной деятельности. Раскрыты методы 

анализа и оценки финансового состояния, показатели финан-

совой устойчивости и ликвидности, критерии и методы оцен-

ки и диагностики банкротства предприятия, в том числе и 

сельскохозяйственных организаций. 

 В конце каждой темы авторами приводятся вопросы и 

задания для самопроверки, позволяющие самостоятельно 

оценивать уровень освоения и закрепления знаний. Систем-

ность и практическая направленность представленных мате-

риалов позволит сформировать и систематизировать знания в 

области экономического анализа деятельности предприятий 

АПК. 
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Глава 1. Теоретические основы экономического 

анализа 
 

1.1 Предмет, метод и методика экономического анализа 
 

Для управления производством необходима системати-

ческая информация о тенденциях и характере изменений, 

происходящих в производственно-экономической деятельно-

сти предприятия. Понимание информации и ее осмысление 

достигаются с помощью экономического анализа. Экономи-

ческий анализ — это специальная отрасль знаний, использу-

ющая научные методы в исследовании сущности экономиче-

ских явлений и процессов при последовательном их дробле-

нии и изучении. 

В ходе анализа первичная информация аналитически 

обрабатывается путем сравнения достигнутых результатов 

производства с данными прошлых периодов, показателями 

других предприятий, среднеотраслевыми показателями, что 

способствует выявлению недостатков, ошибок, упущенных 

возможностей, определению перспектив развития. В резуль-

тате проведенного анализа разрабатываются и обосновыва-

ются управленческие решения. 

Анализ является не только средством обоснования пла-

нов, но и средством контроля за их выполнением. Планиро-

вание начинается и заканчивается анализом результатов дея-

тельности предприятия, а анализ позволяет повысить уровень 

планирования и сделать его научно обоснованным. 

Роль анализа как средства управления производством 

ежегодно возрастает в связи с увеличением дефицита и стои-

мости сырья, а также с повышением науко- и капиталоемко-

сти производства.  

Сегодня управленческие решения должны быть основа-

ны на точных расчетах, глубоком и всестороннем экономиче-
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ском анализе, поэтому недооценка роли анализа, ошибки в 

планировании и управленческих решениях в современных 

условиях приносят ощутимые, порой невосполнимые потери. 

Предметом экономического анализа являются: 

 хозяйственные процессы на предприятии; 

 конечные результаты финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия; 

 эффективность деятельности предприятия. 

Метод анализа — это исследование влияния факторов 

на финансово-хозяйственную деятельность предприятия, ко-

личественная характеристика и группировка влияния этих 

факторов через обработку системы показателей, используе-

мых в экономическом анализе. 

Цель анализа достигается при помощи использования 

совокупности определенных способов, приемов и методов 

изучения экономических явлений и процессов. 

К элементам методики экономического анализа отно-

сятся способы и приемы анализа, этапы анализа.  

Способы и приемы, используемые в экономическом 

анализе хозяйственной деятельности подразделяются: 

  на традиционные (сравнение, группировку, балансо-

вый и графический методы); 

  на статистические (средние и относительные величи-

ны, индексный метод, корреляционный и регрессивный ана-

лиз и др.); 

 на экономико-математические (методы моделирова-

ния (матричные методы, теория производственных функций, 

теория межотраслевого баланса); методы математического 

программирования (линейное, нелинейное, динамическое 

программирование); методы исследования операций (теория 

графов, теория игр, теория массового обслуживания). 

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

1)  определение цели, задач и плана анализа; 

2)  разработка показателей, характеризующих объект 

анализа; 

3)  подготовка информационной базы анализа; 

4)  сравнительный анализ; 

5)  факторный анализ; 

6)  выявление внутренних резервов повышения эффек-

тивности деятельности предприятия; 

7) разработка практических рекомендаций и мероприя-

тий по использованию выявленных резервов.  

Такая последовательность является целесообразной, с 

точки зрения теории и практики экономического анализа 

производственной деятельности хозяйствующего субъекта. 

Содержанием экономического анализа является глубо-

кое и всестороннее изучение экономической информации о 

функционировании анализируемого субъекта хозяйствования 

с целью принятия оптимальных управленческих решений по 

обеспечению выполнения производственных программ пред-

приятия, оценки уровня их выполнения, выяснения проблем 

и выявления внутрихозяйственных резервов. Анализ должен 

представлять собой комплексное исследование действия 

внешних и внутренних, рыночных и производственных фак-

торов на количество и качество производимой хозяйствую-

щим субъектом продукции, финансовые показатели работы 

предприятия и определять возможные направления перспек-

тивного развития производственной деятельности предприя-

тия в выбранной области хозяйствования и существующих 

условиях конкуренции. Основная цель проведения анализа - 

повышение эффективности функционирования хозяйствую-

щего субъекта и поиск резервов такого повышения. Для до-

стижения этой цели проводятся: оценка результатов работы 
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за прошедшие периоды; разработка процедур оперативного 

контроля за производственной деятельностью; выработка мер 

по предупреждению негативных явлений в деятельности 

предприятия и в его финансовых результатах; определение 

резервов повышения результативности деятельности; разра-

ботка обоснованных перспективных планов и нормативов. 

Содержательная сторона анализа включает следующие 

элементы:  

 постановка конкретных задач анализа;  

 установление причинно-следственных связей;  

 определение показателей и методов их оценки;  

 выявление и оценка факторов, влияющих на результа-

ты, отбор наиболее существенных;  

 выработка путей устранения влияния отрицательных 

факторов и стимулирование положительных. 

Задачами экономического анализа являются: 

 повышение научно-экономической обоснованности 

разработки бизнес-планов и внутрипроизводственных норма-

тивов; 

 оценка уровня эффективности использования трудо-

вых, материальных и финансовых ресурсов (отдельно или в 

совокупности); 

 поиск резервов экономии затрат на всех стадиях фи-

нансово-хозяйственной деятельности; 

 подготовка аналитических материалов (предложений) 

для принятия решений по реализации выявленных резервов; 

 контроль за выполнением планов и принятых управ-

ленческих решений. 

Задачи, экономического анализа могут меняться в соот-

ветствии с изменениями требований и подходов к экономи-

ческому анализу. 
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Основные принципы экономического анализа:  

1) эффективность – затраты на проведение анализа 

должны давать многократный эффект; 

2) научность – анализ должен использовать достижения 

научно-технического прогресса и передового опыта, новей-

шие методы исследований; 

3) комплексность – охват всех сторон деятельности 

предприятия; 

4) системность – анализ должен обеспечивать систем-

ный подход, когда каждый изучаемый объект рассматривает-

ся как сложная динамическая система, состоящая из ряда 

элементов, связанных между собой и внешней средой; 

5) объективность, конкретность и точность – анализ 

должен базироваться на достоверной, проверенной информа-

ции, реально отражающей объективную действительность, а 

выводы должны обосновываться точными аналитическими 

расчетами;  

6) действенность – анализ должен активно воздейство-

вать на ход производства и его результаты; 

7) плановость - анализ должен проводиться системати-

чески; 

8) оперативность – умение быстро и четко проводить 

анализ, принимать управленческие решения; 

9) демократичность – предполагает участие в проведе-

нии анализа широкого круга работников предприятия.  

Экономический анализ тесно связан с рядом экономиче-

ских и неэкономических дисциплин. Эти связи обусловлены, 

в первую очередь, местом анализа в системе экономических 

наук, его методологическим характером и той ролью, кото-

рую он выполняет в системе управления. Для квалифициро-

ванного проведения анализа деятельности предприятия тре-
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буется глубокое знание макро- и микроэкономики, статисти-

ки, бухгалтерского учета, эконометрики, организации произ-

водства, менеджмента, маркетинга, информатики и многих 

других наук. 

 

1.2 Организация и информационное обеспечение анализа 

хозяйственной деятельности 
 

Оптимальность управленческих решений на уровне хо-

зяйствующего субъекта зависит во многом от качества про-

водимой аналитической работы. Хозяйствующий субъект, 

как правило, составляет комплексный план аналитической 

работы и тематические планы. 

Комплексный план аналитической работы составляется, 

как правило, на один календарный год. По содержанию пред-

ставляет собой календарный план-график отдельных анали-

тических исследований. Он включает в себя: 

− задачи анализа, 

−перечень вопросов, подлежащих исследованию в тече-

ние календарного года, 

− время, отводимое на изучение, 

−определение субъектов анализа, перечень документов, 

необходимых для проведения анализа, его содержание, 

− источники информации, используемые программные 

продукты, по которым будет проводиться анализ, 

− разработку предложений по улучшению работы хо-

зяйствующего субъекта, 

−организацию контроля за ходом выполнения разрабо-

танных предложений. 

Тематические планы детализируют комплексные планы 

аналитической работы. Они разрабатываются по тем вопро-

сам, которые требуют углубленного изучения. В тематиче-

ских планах определяются: 
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− субъекты, объекты анализа; 

− направления и цель аналитической работы; 

− этапы и сроки проведения анализа; 

− источники используемой информации; 

− схема аналитического документооборота; 

− конкретные исполнители. 

Используемая в анализе информация различна по со-

держанию, качеству и назначению, что требует проверки, об-

работки информации, ее изучения и оформления результатов. 

Исходя из этого, аналитическую работу можно разбить на 

три этапа: 

1) сбор и проверка исходной информации; 

2) обработка и изучение информации; 

3) оценка результатов аналитических исследований и 

оформление результатов анализа. 

Результаты анализа могут быть выражены в 2-х формах: 

описательной и бестекстовой. 

Описательная форма оформления результатов выступа-

ет в виде пояснительной записки, справки, заключения, экс-

пресс-информации. 

Бестекстовая форма оформления результатов анализа 

представляет собой макет типовых аналитических таблиц, 

текст отсутствует. Эта форма рассчитана на высококвалифи-

цированных работников, способных самостоятельно разо-

браться в обработанной и систематизированной информации 

и принимать необходимые решения. 

Для проведения анализа используется большой объем 

экономической информации. Состав, содержание и качество 

информации, которая привлекается к анализу, имеют опреде-

ляющую роль в обеспечении действенности в анализе хозяй-

ственной деятельности. Анализ не ограничивается только 
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экономическими данными, а широко использует техниче-

скую,   технологическую и другую информацию. 

Все источники данных для анализа хозяйственной  дея-

тельности предприятия делят на плановые, учетные и вне- 

учетные. 

К плановым источникам относятся все типы планов, ко-

торые разрабатываются на предприятии (перспективные, те-

кущие, оперативные, хозрасчётные задания, технологические 

карты), а также нормативные материалы, сметы, проектные 

задания и др. 

Источники информации учетного характера – это все 

данные, которые содержат документы бухгалтерского, стати-

стического и оперативного учета, а также все виды отчетности. 

Ведущая роль в информационном обеспечении анализа 

принадлежит бухгалтерскому учету и отчетности, где наибо-

лее полно отражаются хозяйственные явления, процессы, их 

результаты. Своевременный и полный анализ данных, кото-

рые имеются в учетных документах (первичных и сводных)  

и отчетности, обеспечивает принятие необходимых мер, 

направленных на улучшение выполнения плана, достижения 

лучших результатов хозяйствования. 

Данные статистического учета, в котором содержится  

количественная характеристика массовых явлений и процес-

сов, используются для углубленного изучения и осмысления 

взаимосвязей, выявления экономических закономерностей. 

Оперативный учет и отчетность способствуют опера-

тивному обеспечению анализа необходимыми данными и, 

тем самым, создают условия для повышения эффективности 

аналитических исследований. 

К внеучётным источникам информации относятся до-

кументы, которые регулируют хозяйственную деятельность.  
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Конкретно в их число входят: 

1. Официальные документы, которыми обязано пользо-

ваться хозяйство в своей деятельности: законы, указы прези-

дента, постановления правительства и местных органов вла-

сти, приказы вышестоящих органов управления, акты реви-

зии и проверок, приказы и распоряжения руководителей хо-

зяйства; 

2.  Хозяйственно-правовые  документы:  договора,  со-

глашения,  решение арбитража и судебных органов, реклама-

ции (обоснованная претензия на низкое качество продукции, 

ненадлежащее исполнение договорных обязательств); 

3. Решения общих собраний коллектива предприятия в 

целом или отдельных его отделов; 

4. Материалы изучения передового опыта, приобретен-

ного из разных источников информации (радио, телевидение, 

пресса и т.д.); 

5. Техническая и технологическая документации; 

6. Материалы специальных исследований состояния 

производства на отдельных рабочих местах (хронометраж, 

фотография и т.д.); 

7. Устная информация, которая  получена  во  время  

встреч  с представителями других предприятий. 

1.3 Методы обработки экономической информации 
 

Все методы и способы обработки информации, в ре-

зультате которой происходит преобразование, систематиза-

ция информации, можно разделить на пять блоков.  

1 Блок. Традиционные способы: сравнение, способы аб-

солютный, балансовый и табличный способы. 

Сравнение является наиболее ранним и наиболее распро-

страненным, с него начинается анализ. Сравнение использует-

ся для решения всех задач анализа. Как основной, так и вспо-
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могательный анализ может приобретать следующие формы: 

− сопоставление плановых и фактических показателей 

(для оценки степени выполнения плана); 

− на составление фактических показателей с норматив-

ными (контроль затрат способствует внедрению ресурсосбе-

регающих технологий); 

− сравнение фактических показателей с показателями 

прошлых лет (какова тенденция развития экономических 

процессов); 

− сопоставление фактических показателей с достижени-

ями науки и передового опыта других предприятий (для по-

иска резерва), сравнение с лучшими достижениями; 

− сравнение со средними показателями по отрасли (для 

определения положения предприятия на рынке среди других 

предприятий той же отрасли); 

− сопоставление параллельных и динамических рядов 

для изучения взаимосвязей исследуемых показателей (для 

этой цели анализируют числа, которые характеризуют один 

из показателей в убывающем порядке, и рассматривают, как 

в связи с этим изменяются другие исследуемые показатели); 

− сопоставление различных вариантов управленческих 

решений с целью выбора наиболее оптимального из них; 

− сопоставление результатов деятельности до и после 

изменения какого-либо фактора (при расчете влияния какого-

либо фактора). 

 Абсолютные величины – это количественное измере-

ние явлений в единицах веса, объема, длины, то есть в нату-

ральных или условно-натуральных единицах. 

 Относительные величины получают в результате деле-

ния одной величины на другую, которая принимается за базу 

сравнения. В анализе хозяйственной деятельности использу-



19 
 

ются для изучения относительные величины: 

 – планового задания (отношение планового уровня те-

кущего года к его уровню в прошлом году); 

 – выполнения плана (отношение между фактическим и 

плановым уровнем, в %); 

 – динамики (показатель текущего года делится на его 

уровень в предыдущем периоде и умножается на 100 – это 

темпы роста); 

 – структуры (относительная доля, удельный вес части в 

общем, выраженная в процентах или коэффициентах); 

 – координации (соотношение частей целого между со-

бой, например: активной и пассивной частей основных про-

изводственных средств); 

 – интенсивности (характеризует степень распростра-

ненности, развития какого-либо явления, например: степень 

заболеваемости населения, процент рабочих высшей квали-

фикации); 

 – эффективности (соотношение эффекта с результатами, 

например: производство продукции на один рубль затрат). 

Средние величины (среднеарифметическая, среднегар-

моническая, среднегеометрическая, среднехронологическая, 

среднеквадратическая) используются для обобщения количе-

ства однородных явлений по какому-либо признаку. В сред-

ней величине отражаются общие характерные типичные чер-

ты изучаемых явлений, например, средняя заработная плата 

рабочих, характеристики уровня оплаты труда изучаемой со-

вокупности рабочих. 

Балансовый метод в анализе хозяйственной деятельно-

сти служит, главным образом, для отражения соотношений, 

пропорций двух групп взаимосвязанных и уравновешенных. 

Этот способ широко распространен в практике бухгалтерско-

го учета, планирования. В экономическом анализе применя-
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ется при анализе обеспеченности трудовыми ресурсами, ма-

териалами, основными средствами производства и т.д. 

Например, определяя обеспеченность предприятия трудовы-

ми ресурсами,  составляют баланс, в котором, с одной сторо-

ны, сравнивают техническую потребность трудовых ресурсов 

и, с другой, – их фактическое наличие. 

2 Блок. Способы детерминированного (функционально-

го) факторного анализа: метод цепных подстановок, индекс-

ный метод, методы абсолютных разниц, относительных раз-

ниц, интегральный метод. 

Наиболее универсальным из них является способ цепной 

подстановки. Он используется для расчета влияния факторов 

во всех типах детерминированных факторных моделей: адди-

тивных, мультипликативных, кратных и смешанных (комби-

нированных). 

1. Аддитивные модели: 

Y = ∑ 𝑋𝑖= X1+X2+X3+…+Xn                 (1) 

Они используются в тех случаях, когда результативный 

показатель представляет собой алгебраическую сумму не-

скольких факторных показателей. 

2. Мультипликативные модели: 

 Y = ПXi×X2×X3× …×Xn (2)  

Этот тип моделей применяется тогда, когда результа-

тивный показатель представляет собой произведение не-

скольких факторов. 

3. Кратные модели: 

Y = 
Х1

Х2
                                                (3) 

Они применяются тогда, когда результативный показа-

тель получают делением одного факторного показателя на 

величину другого. 

4. Смешанные (комбинированные) модели — это сочета-
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ние в различных комбинаций предыдущих моделей: 

𝑌 =  
𝑎+𝑏

𝑐
;  𝑌 =  

𝐴

𝑏+𝑐
;  𝑌 =  

𝑎×𝑏

𝑐
;𝑌 = (𝑎 + 𝑏)𝑐 и .д.      (4) 

Способ цепной подстановки позволяет определить вли-

яние отдельных факторов на изменение величины результа-

тивного показателя путем постепенной замены базисной ве-

личины каждого факторного показателя в объеме результа-

тивного показателя на фактическую в отчетном периоде. С 

этой целью определяют ряд условных величин результа-

тивного показателя, которые учитывают изменение одного, 

затем двух, трех и т.д. факторов, допуская, что остальные не 

меняются. Сравнение величины результативного показателя 

до и после изменения уровня того или другого фактора поз-

воляет элиминироваться от влияния всех факторов, кроме 

одного, и определить воздействие последнего на прирост ре-

зультативного показателя. 

Порядок применения этого способа рассмотрим на сле-

дующем примере: 

Зависимость выручки (В) от реализации продукции от 

объема продаж (К) и цены (Ц) описывается двухфакторной 

мультипликативной моделью: 

 В = К ×Ц.                                            (5) 

Алгоритм расчета способом цепной подстановки для 

этой модели: 

Впл = Кпл ×Цпл                                  (6) 

Вусл = Кф ×Цпл                                  (7) 

  Вф = Кф ×Цф.                                      (8) 

Как видим, второй показатель выручки отличается от 

первого тем, что при его расчете принят фактический объем 

продаж вместо запланированного. Цена реализации в том и 

другом случае плановая. Значит, за счет увеличения (сниже-

ния) объема реализации изменение выручки будет рассчита-
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но по следующей формуле: 

∆Вк = Вусл–Впл.                        (9) 

Третий показатель отличается от второго тем, что при 

расчете его величины цена принята по фактическому уровню 

вместо плановой. Объем реализации в обоих случаях одина-

ковый. Отсюда изменение выручки за счет цены будет опре-

делено по формуле: 

∆Вц = Вф–Вусл.                               (10) 

Алгебраическая сумма влияния факторов обязательно 

должна быть равна общему приросту результативного пока-

зателя: 

∆В = ∆Вк + ∆Вц.                              (11) 

Отсутствие такого равенства свидетельствует о допу-

щенных ошибках в расчетах. 

Используя способ цепной подстановки, следует при-

держиваться следующей последовательности расчетов: в 

первую очередь нужно учитывать изменение количествен-

ных, а затем качественных показателей. Если же имеется не-

сколько количественных и несколько качественных показа-

телей, то сначала следует изменить величину факторов пер-

вого уровня подчинения, а потом более низкого. 

Таким образом, применение способа цепной подстанов-

ки требует знания взаимосвязи факторов, их соподчиненно-

сти, умения правильно их классифицировать и систематизи-

ровать. 

Индексный метод основан на относительных показате-

лях динамики, пространственных сравнений, выполнения 

плана, выражающих отношение фактического уровня анали-

зируемого показателя в отчетном периоде к его уровню в ба-

зисном периоде (или к плановому, или по другому объекту). 

С помощью агрегатных индексов можно выявить влия-
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ние различных факторов на изменение уровня результатив-

ных показателей в мультипликативных и кратных моделях. 

К примеру, возьмем индекс стоимости товарной про-

дукции 

Iтп= ∑q1p1 / ∑q0p0.                               (12) 

Он отражает изменение физического объема товарной 

продукции (q) и цен (р) и равен произведению этих индексов: 

 Iтп = Iq×Ip.                                           (13) 

Чтобы установить, как изменилась стоимость товарной 

продукции за счет количества произведенной продукции и за 

счет цен, нужно рассчитать индекс физического объема Iq и 

индекс цен Ip: 

Iq = ∑q1p0/ ∑q0p0                                                 (14) 

Ip = ∑q1p1/ ∑q1p0.                                (15) 

Способ абсолютных разниц является одной из модифи-

каций элиминирования. Как и способ цепной подстановки, он 

применяется для расчета влияния факторов на прирост ре-

зультативного показателя в детерминированном анализе, но 

только в мультипликативных и смешанных моделях типа:  

 Y = (а -b)с и Y = a(b-c).                       (16) 

Хотя его использование ограничено, но благодаря своей 

простоте он получил широкое применение в анализе. Осо-

бенно эффективно применяется этот способ в том случае, ес-

ли исходные данные уже содержат абсолютные отклонения 

по факторным показателям. 

При его использовании величина влияния факторов рас-

считывается умножением абсолютного прироста исследуемо-

го фактора на базовую (плановую) величину факторов, кото-

рые находятся справа от него, и на фактическую величину 

факторов, расположенных слева от него в модели. 

Рассмотрим алгоритм расчета для мультипликативной 
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факторной модели типа: 

Y= А×B×C×D.                                     (17) 

Имеются плановые и фактические значения по каждому 

факторному показателю, а также их абсолютные отклонения: 

            ∆А =Аф–Апл; ∆B =Вф–Впл; 

∆С =Сф–Спл; ∆D =Dф –Dпл.           (18) 

Определяем изменение величины результативного пока-

зателя за счет каждого фактора: 

 ∆YA =∆A×Впл×Спл×Dпл;                      (19) 

∆YB =Аф×∆B×Спл×D;                          (20) 

∆YС =Аф×Вф×∆С×Dп;                         (21) 

∆YD=Аф×Вф×Сф×∆D.                          (20) 

Как видно из приведенной схемы, подсчет строится на 

последовательной замене плановых значений факторных по-

казателей на их отклонения, а затем на фактический уровень 

этих показателей: 

 ∆Y = ∆YA +∆YB+ ∆YС+ ∆YD.          (21) 

Способ относительных разниц, как и предыдущий, 

применяется для измерения влияния факторов на прирост ре-

зультативного показателя только в мультипликативных мо-

делях и моделях комбинированного типа: 

 Y = (a – b)×c.                                      (22) 

Он значительно проще цепных подстановок, что при 

определенных обстоятельствах делает его очень эффектив-

ным. Прежде всего, это касается тех случаев, когда исходные 

данные содержат уже определенные ранее относительные от-

клонения факторных показателей в процентах или коэффи-

циентах. 

Рассмотрим методику расчета влияния факторов этим 

способом для мультипликативных моделей типа: 

 Y = A×B×C.                                        (23) 
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Сначала необходимо рассчитать относительные откло-

нения факторных показателей: 

∆А% =  
Аф−Апл

Апл
× 100; 

∆В% =  
Вф − Впл

Впл
× 100;   

∆С% =  
Сф−Спл

Сп
× 100                             (24) 

Тогда отклонение результативного показателя за счет 

каждого фактора определяется следующим образом: 

∆Yа =  
Yпл×∆А%

100
;                                          (25) 

∆Yb =  
(Yпл+ ∆Yа)∆В%

100
;                                  (26) 

                       ∆Yc =  
(Yпл+ ∆Yа+  ∆Yb) ∆С%

100
                           (27) 

Согласно этому правилу, для расчета влияния первого 

фактора необходимо базисную (плановую) величину резуль-

тативного показателя умножить на относительный прирост 

первого фактора, выраженного в процентах, и результат раз-

делить на 100. 

Чтобы рассчитать влияние второго фактора, нужно к 

плановой величине результативного показателя прибавить 

изменение его за счет первого фактора, и затем полученную 

сумму умножить на относительный прирост второго фактора 

в процентах, и результат разделить на 100. 

Влияние третьего фактора определяется аналогично: к 

плановой величине результативного показателя необходимо 

прибавить его прирост за счет первого и второго факторов и 

полученную сумму умножить на относительный прирост тре-

тьего фактора и т.д. 

 ∆Y = ∆Ya +∆Yb + ∆Yс. (28) 

3 Блок. Способы стохастического корреляционного 

факторного анализа: корреляционный, дисперсионный, ком-

понентный, многомерный факторный анализ. 

4 Блок. Экономико-математические методы: методы 
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элементарной математики; классические методы математиче-

ского анализа; методы математической статистики (метод 

изучения одномерных и многомерных статистических сово-

купностей, индексные методы и т д.); эконометрические ме-

тоды строятся на синтезе трех областей знаний – экономики, 

математики статистики (производственные функции, методы 

«затраты–выпуск», межотраслевой баланс национальное сче-

товодство); методы математического программирования; ме-

тоды исследований операций (методы решения линейных 

программ, управление запасами, износ и замена оборудова-

ния, теория игр, теория расписания, сетевые методы плани-

рования и управления, теория массового обслуживания); ме-

тоды эконометрической кибернетики; математическая теория 

оптимизации процессов; эвристические методы; экономико-

математическое моделирование. 

5 Блок. Методы комплексной оценки результатов хозяй-

ственной деятельности: функционально-стоимостной анализ 

(метод системного исследования функций отдельного изде-

лия, или определенного производственно-хозяйственного 

процесса, или управленческой структуры), направлен на ми-

нимизацию затрат в сфере проектирования, освоения произ-

водства, сбыта и т.д. Подразделяется на несколько методов: 

− метод «Дельфи» (изолированная работа каждого 

члена экспертной группы, независимость его суждений); 

− «директ-костинг»; 

− метод «ПАТТЕРН» (помощь планированию по-

средством количественной оценки технических данных). 

 

1.4 Методика выявления и подсчета резервов в анализе  

хозяйственной деятельности предприятий 

Слово «резерв» происходит или от французского «re-

serve», что в переводе на русский язык означает запас, или от 

латинского «reservere»–сберегать, сохранять. В связи с этим в 
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специальной литературе и практике экономического анализа 

термин «резерв» используется в двояком понимании. 

Во-первых, понятие «резервы» используется в значении 

запаса материальных ценностей (кормов, семян, топлива и 

т.д.) как условие обеспечения производства. Необходимость 

наличия таких резервов обусловлена, например, в сельском 

хозяйстве, сезонностью производства. Кроме материальных, 

предприятия имеют определенный запас трудовых ресурсов 

и денежных средств. 

Во-вторых, резервы рассматриваются как возможность 

увеличения производства продукции, повышения ее качества, 

снижения себестоимости, более полного и рационального ис-

пользования всех видов ресурсов: трудовых, материальных, 

земельных, денежных. Они могут быть включены в произ-

водство путем ликвидации потерь рабочего времени, укреп-

ления трудовой дисциплины, повышения квалификации ра-

ботников, снижения простоев техники и оборудования, эко-

номного расходования материальных и денежных средств 

и т.д. 

Следовательно, хозяйственные резервы – это потенци-

альные возможности предприятий для повышения эффектив-

ности производства и качества работы трудовых коллективов. 

В экономической литературе понятие резервов сводится 

часто к снижению потерь в использовании ресурсов. Пра-

вильнее под резервами следует понимать неиспользованные 

возможности снижения текущих и авансируемых затрат ма-

териальных, трудовых и финансовых ресурсов при данном 

уровне развития производительных сил и производственных 

отношений. Устранение всякого рода потерь и нерациональ-

ных затрат - это один путь использования резервов. Другой 

путь связан с большими возможностями ускорения научно-
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технического прогресса как главного рычага повышения ин-

тенсификации и эффективности производства. Таким обра-

зом, резервы в полном объеме можно измерить разрывом 

между достигнутым уровнем использования ресурсов и воз-

можным уровнем, исходя из накопленного производственно-

го потенциала предприятия. 

Экономическая сущность резервов увеличения эффек-

тивности производства состоит в наиболее полном и рацио-

нальном использовании все возрастающего потенциала ради 

получения большего количества качественной продукции 

при наименьших затратах труда на единицу продукции. 

Для лучшего понимания и более полного выявления и 

использования хозяйственные резервы классифицируются по 

разным признакам. 

По пространственному признаку выделяют: внутрихо-

зяйственные, отраслевые, региональные и общегосудар-

ственные резервы. 

К внутрихозяйственным принадлежат те резервы, кото-

рые выявляются и могут быть использованы только на иссле-

дуемом предприятии. Они связаны в первую очередь с лик-

видацией потерь и непроизводительных затрат ресурсов. К 

ним относятся потери рабочего времени и материальных ре-

сурсов из-за низкого уровня организации и технологии про-

изводства, бесхозяйственности и т.д. 

Отраслевые резервы – это те, которые могут быть вы-

явлены только на уровне отрасли, например, выведение но-

вых сортов сельскохозяйственных  культур, пород животных, 

разработка новых технологий и т.д. Поиск этих резервов яв-

ляется компетенцией отраслевых объединений, министерств, 

ассоциаций. 

Региональные резервы могут быть выявлены и исполь-

зованы в пределах географического района (использование 
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местного сырья и топлива, энергетических ресурсов, центра-

лизация вспомогательных производств независимо от их ве-

домственного подчинения и т.д.). 

К общегосударственным резервам можно отнести лик-

видацию диспропорций в развитии разных отраслей произ-

водства, изменение форм собственности, системы управле-

ния национальной экономикой и т.д. Использование таких 

резервов возможно только путем проведения мероприятий на 

общегосударственном уровне управления. 

По признаку времени резервы делятся на текущие и пер-

спективные. 

Под текущими резервами понимают возможности 

улучшения результатов хозяйственной деятельности, кото-

рые могут быть реализованы на протяжении ближайшего 

времени (месяца, квартала, года). 

Как правило, текущие резервы должны быть комплект-

ными, т.е. сбалансированными по всем трем моментам труда. 

Например, найденный резерв увеличения производства про-

дукции за счет расширения производственной мощности пред-

приятия должен быть обеспечен резервами увеличения чис-

ленности работников или ростом производительности труда и 

дополнительными запасами сырья и материалов. Только при 

таком условии резервы могут быть освоены в текущем перио-

де. Если такой сбалансированности ресурсов нет, то резерв 

увеличения производства продукции за счет увеличения про-

изводственной мощности не может быть использован полно-

стью. Часть его необходимо отнести к перспективным. 

Перспективные резервы рассчитаны обычно на долгое 

время. Их использование связано со значительными капи-

тальными вложениями, внедрением новейших достижений 

НТП, перестройкой производства, сменой технологии произ-

водства, специализации и т.д. 
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По стадиям процесса воспроизводства резервы бывают 

в сфере производства и в сфере обращения. Основные резер-

вы находятся, как правило, в сфере производства, но много 

их есть и в сфере обращения: предотвращение разных потерь 

продукции на пути от производителя к потребителю, а также 

уменьшение затрат, которые связаны с хранением, перевоз-

кой, продажей готовой продукции и приобретением произ-

водственных запасов. 

Следует выделять в анализе также группировку резер-

вов по видам ресурсов. Отдельно рассматривают резервы, ко-

торые связаны с наиболее полным и эффективным использо-

ванием земельных угодий, основных средств производства, 

предметов труда и трудовых ресурсов. Такая классификация 

резервов необходима для сбалансированности их по всем ви-

дам ресурсов. Например, выявлен резерв увеличения выпуска 

продукции за счет более эффективного использования трудо-

вых ресурсов. Но чтобы их освоить, необходимо в том же 

размере выявить резервы увеличения производства продук-

ции за счет лучшего использования основных и оборотных 

средств предприятия. Если же по какому-либо ресурсу резер-

вов не хватает, то в расчет принимается наименьшая величи-

на резервов, выявленная по одному из них. 

По характеру воздействия на результаты производ-

ства резервы делятся на экстенсивные и интенсивные. К ре-

зервам экстенсивного характера относятся те, которые связа-

ны с использованием в производстве дополнительных ресур-

сов (материальных, трудовых, земельных и др.). Резервами 

интенсивного типа считаются те, которые связаны с наиболее 

полным и рациональным использованием имеющегося про-

изводственного потенциала. С ускорением НТП ослабевает 

роль резервов, связанных с экстенсивными факторами роста, 



31 
 

и усиливается поиск резервов интенсификации производства. 

По уровню затратоемкости освоения резервы подраз-

деляют на три группы. Первая группа – это освоение резер-

вов за счет сокращения потерь сырья и готовой продукции, 

оно требует наименьших затрат. Использование резервов 

второй группы требует значительных затрат, потому что они 

связаны с внедрением достижений науки и передовой прак-

тики без проведения коренной реконструкции производства. 

Третья группа резервов связана с реконструкцией и техниче-

ским перевооружением производства в связи с использовани-

ем новейших достижений НТП. Для освоения таких резервов 

нужны большие затраты. По способам выявления резервы де-

лятся на явные и скрытые. 

К явным относятся резервы, которые легко выявить по 

материалам бухгалтерского учета и отчетности. Они, в свою 

очередь, могут быть безусловными и условными. К безуслов-

ным относятся резервы, связанные с недопущением без-

условных потерь сырья и рабочего времени. Это недостача и 

порча продукции и материалов на складах, производствен-

ный брак, потери от списания долгов, выплаченные штрафы 

и др. Такие потери являются результатом бесхозяйственности, 

расточительства, невыполнения обязательств по договорам, а 

временами и воровства. Чтобы предотвратить такие потери, 

необходимо навести порядок в хранении и перевозке матери-

альных ценностей, организовать действенный учет и контроль, 

обеспечить выполнение обязательств перед покупателями и 

поставщиками, строго выполнять финансовую и расчетную 

дисциплину и т.д. К условным потерям относятся перерасходы 

всех видов ресурсов по сравнению с действующими нормами 

на предприятии. Условными они считаются потому, что нор-

мы, которые служат базой сравнения, не всегда оптимальны. 
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К скрытым резервам относятся те, которые связаны с 

внедрением достижений НТП и передового опыта и которые 

не были предусмотрены планом. Для их выявления необхо-

димо сделать сравнительный анализ. 

По времени возникновения резервов их можно разделить 

на резервы, не учтенные при разработке планов, и резервы, 

возникшие после утверждения плана. Первый вид резервов – 

это упущенные возможности повышения эффективности 

производства, существовавшие в момент разработки планов, 

но неучтенные, что является признаком недостаточной обос-

нованности и напряженности планов. Другой вид резервов – 

это возможности, возникшие после разработки и утвержде-

ния планов, связанные с быстрыми темпами НТП, с появле-

нием новых решений, новых возможностей. 

Классификация резервов позволяет более глубоко по-

нять сущность и организовать их поиск комплексно и целе-

направленно. 

Осуществляя поиск и подсчет резервов, следует руко-

водствоваться следующими принципами. 

1. Поиск резервов должен носить научный характер, ос-

новываться на положениях материалистической диалектики, 

знании экономических законов, достижениях науки и пере-

довой практики. Необходимо при этом хорошо знать эконо-

мическую сущность и природу хозяйственных резервов, ис-

точники и основные направления их поиска, а также методи-

ку и технику их подсчета и обобщения.  

2. Поиск резервов должен быть комплексным и систем-

ным. Комплексный подход требует всестороннего выявления 

резервов по всем направлениям хозяйственной деятельности 

с последующим их обобщением. Системный подход к поис-

ку резервов означает умение выявлять и обобщать резервы с 
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учетом взаимосвязи и взаимоподчиненности изучаемых яв-

лений. Это позволяет, с одной стороны, более полно выяв-

лять резервы, а с другой - предотвратить их повторный счет. 

3. Принцип предотвращения повторного счета резер-

вов вытекает непосредственно из предыдущего. Повторный 

счет резервов возникает при их обобщении, когда не учиты-

вается взаимодействие различных факторов, от которых за-

висят результаты хозяйственной деятельности. Например, 

нельзя суммировать резервы увеличения производства про-

дукции за счет более полного использования трудовых ре-

сурсов, средств труда и предметов труда, так как все эти фак-

торы действуют одновременно и взаимосвязано. Значит, что-

бы избежать повторного счета резервов, необходимо хорошо 

представить взаимосвязь, взаимодействие и взаимоподчи-

ненность всех исследуемых показателей, на которых основы-

вается выявление резервов. 

4. Обеспечение комплектности, т.е. сбалансированности 

осуществляется по трем основным моментам процесса труда 

(средств труда, предметов труда и трудовых ресурсов). 

Наибольший резерв, выявленный по одному из ресурсов, не 

может быть реализован, если недостает резервов по другим 

ресурсам. Поэтому возникает необходимость проверки ком-

плектности резервов. Резерв будет комплектным тогда, когда 

он обеспечен всеми необходимыми ресурсами и не только в 

стоимостной оценке, но и по натурально-вещественному со-

ставу. 

5. Резервы должны быть экономически обоснованными, 

т.е. при их подсчете необходимо учитывать реальные воз-

можности предприятия, а расчетная величина этих резервов 

должна быть подкреплена соответствующими мероприятия-

ми.  
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6. Поиск резервов должен быть оперативным. Чем более 

оперативно проводится поиск резервов, тем более эффекти-

вен этот процесс. Особенно важное значение имеет сокраще-

ние времени между выявлением и освоением резервов.  

7. Поиск резервов необходимо делать планомерно, си-

стематически, ежедневно. 

8. Резервы выявляются тем полнее, чем большее количе-

ство работников разных профессий и специальностей участ-

вует в их поиске. Отсюда возникает принцип массовости по-

иска резервов, т.е. привлечение к этому процессу всех работ-

ников, развитие и совершенствование общественных форм 

экономического анализа. 

9. При предварительном определении направлений по-

иска резервов надо выделять «ведущие звенья» или «узкие 

места» в повышении эффективности производства. По этому 

принципу выделяют участки производства, где систематиче-

ски не выполняются планы или имеются большие потери сы-

рья, производственный брак, простои техники и т.д. Таким 

образом, определяются основные направления, по которым 

поиск резервов идет в первую очередь. Определение резерво-

емких направлений значительно повышает эффективность 

поиска резервов. 

Чтобы величина выявленных резервов была реальной, 

подсчет их должен быть по возможности точным и обосно-

ванным. Методика подсчета резервов зависит от характера 

резервов (интенсивные или экстенсивные), способов их вы-

явления (явные или скрытые) и способов определения их ве-

личины (формальный подход или неформальный). 

При формальном подходе величина резервов определя-

ется без увязки с конкретными мероприятиями по их освое-

нию. Неформальный подход (выявление резервов по сущно-
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сти) основывается на конкретных организационно-

технических мероприятиях. 

Для подсчета величины резервов в анализе используется 

ряд способов: прямого счета, сравнения, детерминированного 

факторного анализа, функционально-стоимостного анализа, 

математического программирования и др. 

Способ прямого счета применяется для подсчета резер-

вов экстенсивного характера, когда известна величина до-

полнительного привлечения ресурсов или величина без-

условных потерь ресурсов. 

Возможность увеличения выпуска продукции (Р↑ВП) в 

этом случае определяется следующим образом: дополни-

тельное количество ресурсов или величина безусловных по-

терь ресурсов по вине предприятия (ДР) делится на плановую 

или возможную норму их расхода на единицу продукции 

(УР) или умножается на плановую (возможную) ресурсоот-

дачу (РО), т.е. материалоотдачу, фондоотдачу, производи-

тельность труда и т.д. 

Р ↑ ВП =  
ДР

УРпл.(воз.)
, 

или Р ↑ ВП = ДР х РОпл.                 (29) 

Например, при подсчете резервов увеличения объемов 

производства продукции за счет использования дополни-

тельного количества трудовых ресурсов необходимо его ве-

личину умножить на плановый (возможный) уровень произ-

водительности труда работников этого предприятия. 

Способ сравнения применяется для подсчета величины 

резервов интенсивного характера, когда потери ресурсов или 

возможная их экономия определяются в сравнении с плано-

выми нормами или с их затратами на единицу продукции на 

передовых предприятиях. Резервы увеличения производства 

продукции за счет недопущения перерасхода ресурсов по 
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сравнению с нормами определяются следующим образом: 

сверхплановый расход ресурсов на единицу продукции 

умножается на фактический объем ее производства (ВПф) и 

делится на плановую норму расхода (УРпл.) или умножается 

на плановый уровень ресурсоотдачи (РОпл ): материалоотда-

чи, фондоотдачи, производительности труда и т.д. 

Р ↑ ВП =  
(УРф−УРпл.)хВПф

УРпл.
,                       (30)          

 или 

Р ↑ ВП = (УРф–Урпл.) х ВПф х РОпл.       (31) 

Для определения величины резервов в анализе широко 

используются способы детерминированного факторного 

анализа: цепной подстановки, абсолютных разниц, относи-

тельных разниц, логарифмирования и интегральный метод. 

Методика подсчета величины резервов в данном случае ана-

логична методике расчета влияния отдельных факторов. 

Например, если объем производства продукции (ВП) пред-

ставить в виде произведения количества рабочих (КР) и про-

изводительности труда (ГВ):   

ВП = КР х ГВ,                                          (32) 

 то резервы увеличения объема производства продукции 

за счет увеличения численности рабочих, используя способ 

абсолютных разниц, можно подсчитать по формуле:  

 Р↑ВПкр =(КРв-КРф) х ГВф,                      (33) 

 за счет производительности труда: 

 Р↑ВПгв = (ГВв-ГВф) х КРв.                   (34) 

Этот же расчет способом цепной подстановки: 

 ВПф= КРф х ГВф ;                                                     (35) 

ВПусл = КРв х ГВф;                                                  (36) 

   ВПв=КР х ГВв;                                      (37) 

Р↑ВПобщ = ВПв - ВПф ;                                        (38) 

 Р↑ВПкр = ВПусл. - ВПф ;                                      (39) 
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Р↑ВПГВ =ВПв-ВПусл.                             (40) 

Способом относительных разниц:  

Р ↑ ВПкр. =  
ВПфхР↑КР%

100
   ;                                  (41) 

Р ↑ ВПгв. =  
(ВПф+ Р↑кр.)хР↑ГВ%

100
   .                 (42) 

Интегральным способом: 

 Р↑ВПКР. = Р ↑ КР × 1/2(ГВФ+ГВВ);     (43) 

 Р↑ВПгв. =Р ↑ ГВ× 1/2(КРф+КРВ).         (44) 

Для подсчета хозяйственных резервов по результатам 

корреляционного анализа полученные коэффициенты уравне-

ния регрессии при соответствующих факторных показателях 

нужно умножить на возможный прирост последних:  

 Р↑У = Р ↑ Xi×bi .                                                    (45) 

где    Р↑У – резерв увеличения результативного показа-

теля (У);  

Р↑Xi– резерв прироста факторного показателя (Xi); 

Ьi – коэффициенты регрессии уравнения связи. 

Большую помощь в определении резервов оказывают 

способы математического программирования. Они позво-

ляют оптимизировать величину показателей с учетом усло-

вий хозяйствования и ограничений на ресурсы и тем самым, 

выявить дополнительные и неиспользованные резервы про-

изводства путем сравнения величины исследуемых показате-

лей по оптимальному варианту с фактическим или плановым 

их уровнем. 

Особенно высокоэффективным методом выявления ре-

зервов является функционально-стоимостной анализ. При 

использовании данного метода резервы определяются как 

разница между реально сложившимися затратами на произ-

водство продукции и затратами в новом, усовершенствован-

ном варианте, полученном при совмещении функций, ликви-
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дации ненужных функций и т.д. 

Расчетно-конструктивный метод применяется при 

подсчете резервов в тех случаях, когда исследуемый резуль-

тативный показатель можно представить в виде кратной мо-

дели. Например, производительность труда (ПТ) определяет-

ся отношением валовой продукции (ВП) к количеству затра-

ченного на его производство труда в человеко-днях или че-

ловеко-часах (ЗТ). Значит, для увеличения производительно-

сти труда необходимо, с одной стороны, найти резервы уве-

личения объемов валовой продукции (РТ↑ВП), а с другой – 

резервы сокращения затрат труда (Р↓ЗТ) за счет внедрения 

более совершенной техники и технологии, механизации и ав-

томатизации производства, улучшения организации труда и 

других факторов. В то же время нужно учитывать, что для 

освоения резервов увеличения производства продукции тре-

буются дополнительные затраты труда (ДЗТ). В итоге мето-

дика подсчета резервов роста производительности труда в 

формализованном виде может быть записана следующим об-

разом: 

Р ↑ ПТ =  
ВПф+Р↑ВП

ЗТф−Р↓ЗТ+ДЗТ
−

ВПф

ЗТф
= ПТв − ПТф .  (46) 

Этим способом можно подсчитать резервы снижения 

себестоимости продукции за счет увеличения объема произ-

водства и сокращения затрат по отдельным статьям, а также 

резервы увеличения уровня рентабельности за счет увеличе-

ния суммы прибыли и снижения полной себестоимости реа-

лизованной продукции и т.д. 

Все выявленные резервы должны быть подкреплены со-

ответствующими мероприятиями. Только в этом случае ве-

личина резервов будет реальной и обоснованной. Это может 

осуществляться двумя способами: 

– выявляются резервы формальными методами, затем 
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разрабатываются мероприятия, которые позволяют освоить 

выявленные резервы; 

– разрабатываются мероприятия, затем подсчитываются 

резервы. 

Например, подсчитаны резервы увеличения производ-

ства продукции за счет повышения уровня производительно-

сти труда работников до планового уровня. После этого раз-

рабатываются мероприятия по освоению этого резерва 

(улучшение организации труда, совершенствование техники 

и технологии производства, улучшение условий труда и т.д.). 

При этом сумма резервов по всем мероприятиям должна 

быть равной общей величине выявленных резервов роста 

производительности труда. 

Наиболее обоснованным является второй способ под-

счета резервов, в основу которого положены конкретные ме-

роприятия с учетом реальных возможностей предприятия. 

Такой неформальный подход к выявлению резервов 

позволяет более точно определить их величину. Но для этого 

нужна предварительная оценка эффективности (окупаемости) 

каждого мероприятия. 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

 

1. Каковы  основные этапы и направления развития экономиче-

ского анализа в современных условиях? 

2. Дайте характеристику  предмета, объекта и задач анализа хо-

зяйственной деятельности. 

3. Каковы основные требования, которые предъявляются к орга-

низации и информационному обеспечению анализа хозяйственной де-

ятельности на предприятии? 

4. Перечислите признаки классификации анализа хозяйственной 

деятельности. 

5. Какие существуют цели использования функционально-
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стоимостного анализа? 

6. Приведите определение, наиболее полно отражающее содер-

жание анализа хозяйственной деятельности. 

7. Что понимается под методикой комплексного анализа хозяй-

ственной деятельности? 

8. Каковы основные элементы методики факторного анализа? 

9. Перечислите основные принципы выявления резервов. 

10. Что представляет собой методика выявления и подсчета ре-

зервов в анализе хозяйственной деятельности? 
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Глава 2. Анализ сельскохозяйственных рынков 
 

2.1 Понятие рынка и его функции. Классификация рынков 
 

В современной экономической литературе встречаются 

различные трактовки понятия «рынок». Так, американский 

экономист Ф. Котлер характеризует рынок как совокупность 

существующих и потенциальных покупателей товара. Эко-

номисты Э. Долан и Д. Линсдей понимают под ним любое 

взаимодействие, в которое вступают люди для торговли друг 

с другом. К. Макконнелл и С. Брю считают, что рынок – это 

инструмент или механизм, сводящий вместе покупателей 

(представляющих спрос) и продавцов (поставщиков) отдель-

ных товаров и услуг. 

Рынок – это система экономических отношений, скла-

дывающихся в процессе производства, обращения и распре-

деления продукции (товаров, работ, услуг) и характеризую-

щаяся свободой хозяйствующих субъектов в выборе покупа-

телей, продавцов, определении цен, формировании и исполь-

зовании источников ресурсов. Проще говоря, рынок – это 

механизм взаимодействия покупателей и продавцов. 

Рынок как система хозяйствования выполняет следую-

щие функции. 

1. Информационную. Через цены, процентные ставки и 

т. д. рынок дает участникам информацию об объективно не-

обходимых количестве, ассортименте и качестве товаров 

(продуктов и услуг), которые следует поставлять. Это позво-

ляет товаропроизводителям постоянно координировать соб-

ственное производство в связи с меняющимися условиями 

рынка. 

2. Посредническую. Экономически обособленные про-

изводители в условиях общественного разделения труда 

должны найти друг друга и обменяться результатами своей 
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деятельности. В рамках рыночной экономики с достаточно 

развитой конкуренцией потребитель имеет возможность вы-

брать наиболее приемлемого поставщика, а продавец – 

наиболее подходящего покупателя. 

3. Ценообразующую. Рыночное ценообразование подчи-

нено двум законам: закону стоимости и закону спроса и 

предложения. Согласно исходному определению цена есть 

денежное выражение стоимости. Стоимость создается тру-

дом. Но затраты труда на производство однородной продук-

ции могут сильно варьировать. Рынок решает эту задачу пу-

тем определения общественно необходимых затрат труда, то 

есть затрат, которые готов компенсировать покупатель. Дей-

ствие закона спроса и предложения основывается на поведе-

нии продавца и покупателя. Первый стремится подороже 

продать свой товар. Чем выше цены на рынке, тем большую 

прибыль получает продавец, соответственно, он будет стре-

миться наращивать объем продаж при увеличении цены то-

вара. Типичным поведением покупателя является удовлетво-

рение своих потребностей по возможно более низкой цене. 

Чем ниже цена, тем больше покупатель готов купить товара. 

Акт купли-продажи не состоится, пока не установится взаи-

моприемлемая цена, которую называют равновесной, так как 

она уравновешивает спрос и предложение. 

4. Регулирующую. Благодаря взаимодействию спроса и 

предложения рынок дает ответ на вопросы: Что производить? 

Для кого производить? Как производить? 

5. Санирующую. С помощью конкуренции рынок очи-

щает общественное производство от экономически неустой-

чивых, нежизнеспособных хозяйственных единиц и дает про-

стор более предприимчивым и эффективным. В результате 

повышается средний уровень устойчивости хозяйств в целом. 
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Необходимы определенные условия функционирования 

рынка: 

 право собственности хозяйствующих субъектов на 

средства производства, землю, произведенные продукты, до-

ходы; 

 свобода выбора видов и форм деятельности для любо-

го хозяйствующего субъекта; 

 равноправие субъектов различных форм собственности; 

 свобода ценообразования, при которой цена на про-

дукцию, работы, услуги формируется на основе соглашения 

между продавцом и покупателем при минимизации государ-

ственного вмешательства; 

 самофинансирование: каждый субъект рыночных от-

ношений, обретая экономическую самостоятельность, дол-

жен сам покрывать финансовые расходы на свое существова-

ние и развитие; 

 конкуренция: в рыночной экономике благодаря мно-

гообразию форм собственности и свободе хозяйственного 

поведения возникают и автоматически поддерживаются 

условия конкурентной борьбы; 

 создание рыночной инфраструктуры: товарных бирж, 

системы оптовой и розничной торговли, маркетинговых ор-

ганизаций, фондовых и валютных бирж, финансовых инсти-

тутов и т. д. 

При классификации рынков выделяют рынки рабочей 

силы, финансовый, средств производства, товаров (продуктов 

и услуг), технологий. В свою очередь, эти рынки подразде-

ляются на более узкие. Например, рынок товаров (продуктов 

и услуг) складывается из самостоятельных, хотя и связанных 

между собой рынков: 

 средств производства, в том числе субрынков природ-
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ного сырья, сельскохозяйственных продуктов, промышлен-

ной продукции; 

 предметов потребления, в том числе продовольствен-

ных и непродовольственных товаров; 

 услуг, в том числе производственного характера и по-

требительских. 

В свою очередь, каждая из этих сфер подразделяется на 

рынки отдельных товаров. 

Рынки могут быть классифицированы по различным 

критериям: 

1) по экономическому назначению объектов рыночных 

отношений – потребительских товаров и услуг, товаров про-

мышленного назначения, промежуточных товаров, «ноу-

хау», сырья, труда, ценных бумаг, вторичного сырья и т. д.; 

2) географическому положению – местный, националь-

ный, мировой; 

3) степени ограничения конкуренции –

 монополистический, олигополистический, свободный, сме-

шанный и др.; 

4) отраслям – автомобильный, нефтяной, сельскохозяй-

ственного сырья, продуктов питания и др.; 

5) характеру продаж – оптовый, розничный. 

 

2.2 Анализ рынков сферы АПК 
 

Сельскохозяйственные рынки  – это система экономиче-

ских отношений между субъектами рынка в сфере обращения 

сельскохозяйственной и продовольственной продукции, фак-

торов сельскохозяйственного производства, услуг. Часто в 

экономической литературе обособлено рассматриваться 

сельскохозяйственные и продовольственные рынки. Границы 

продовольственного рынка шире границ сельскохозяйст-
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венного рынка, поскольку некоторая часть продовольствен-

ной продукции имеет несельскохозяйственное происхожде-

ние, например, продукция рыбного хозяйства. 

Особенностью сельского хозяйства является сохранение 

в нем структуры и системы отношений, близких к совершен-

ному рынку. 

Для российских аграрных рынков типичны следующие 

признаки: 

 значительное число независимых сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей; 

 невозможность отдельного производителя влиять на 

цену; 

 однородность и стандартизированность продукции; 

 отсутствие существенных входных барьеров. 

В отраслях с олигополистической  и монополистической  

структурами наличие входных барьеров связано с проявлени-

ем положительного эффекта масштаба, поскольку при орга-

низации производства большой мощности  и  при владении 

патентами на используемую технологию происходит сниже-

ние постоянных издержек производства и повышение конку-

рентоспособности продукции. Кроме того, на рынке монопо-

листической конкуренции необходимы большие затраты на 

интенсивную рекламу разнородной продукции. В сельском 

хозяйстве действие этого барьера ограничено, так как здесь 

продукция однородна и стандартизирована. 

Входные барьеры могут возникать в результате законо-

дательного ограничения или запрещения свободной купли-

продажи производственных ресурсов. 

Несмотря на отсутствие на сельскохозяйственных рын-

ках существенных входных барьеров, есть факторы, ограни-

чивающие свободную конкуренцию: 
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 в развитых странах – государственное регулирование 

сельского хозяйства (соответствующая финансово-кредитная 

и ценовая политика, налоговая система и т. д.), при этом гос-

ударство может влиять на уровень предложения и рыночную 

цену; 

 долгосрочные договоры сельскохозяйственных това-

ропроизводителей с перерабатывающими фирмами по сбыту 

сельскохозяйственной продукции, что делает их относитель-

но независимыми от действия рынка свободной конкурен-

ции; 

 ограниченность и специфичность рынка важнейшего 

сельскохозяйственного ресурса – земли, который во всех 

странах является объектом большего или меньшего государ-

ственного контроля и регулирования; 

 относительная иммобильность ресурсов сельского хо-

зяйства, так как человек имеет дело с малоликвидными спе-

цифическими средствами производства; кроме того, сельская 

местность является средой его обитания. 

Рынок материально-технических ресурсов для сельского 

хозяйства формируется в I сфере агробизнеса (АПК). Основу 

его составляют три наиболее крупные отрасли: сельскохозяй-

ственное машиностроение; производство химических удоб-

рений и средств защиты растений; комбикормовая промыш-

ленность. 

Эти отрасли характеризуются олигополистической 

структурой, то есть на рынке доминируют несколько круп-

нейших фирм. Для олигополии характерны следующие при-

знаки: 

 согласованность фирм в определении объемов произ-

водства продукции, политике ценообразования и контроля 

над ценами; 
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 естественная технологическая монополия; 

 ощутимые входные барьеры. 

Следовательно, на рынке свободноконкурентному сель-

скому хозяйству противостоит продукция монополизирован-

ных отраслей. Это порождает проблему паритета цен, то есть 

соотношения темпов изменения цен на приобретаемые сель-

ским хозяйством ресурсы и производимую им продукцию. 

Рынок сферы услуг для  сельскохозяйственных товаро-

производителей представлен системой дилерских, ремонтно-

технических, агрохимических, консультационных, аудитор-

ских, мелиоративных и других организаций и фирм. 

Рынок маркетинговой сферы делится на типы по харак-

теру продукции и конкурентному поведению фирм. 

Первый тип – рынок сырьевых продовольственных то-

варов. Типичен для мукомольно-крупяной, сахарной и ряда 

других отраслей. Его характеризуют относительная однород-

ность и стандартизированность продукции, реализация това-

ров крупными партиями. 

Второй тип – рынок продовольственных товаров высо-

кой степени переработки. Продукция, реализуемая в этой 

рыночной группе, относится к разряду неоднородной, высо-

кодифференцированной. Это табачные и кондитерские изде-

лия, консервы, обширный ассортимент готовых к употребле-

нию продуктов. 

Высокая степень дифференциации товаров означает, что 

по каждому виду продукции имеется широкий набор сортов с 

различными характеристиками качества. Но чем выше на 

рынке заменяемость товара, тем сильнее конкуренция и 

меньше возможностей для ценовых приоритетов. Важней-

шим орудием конкурентной борьбы на таком рынке являются 

реклама и различные способы оформления и подачи товара. 
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Рынок этого типа обычно является олигополистическим, 

с несколькими лидирующими фирмами. Барьеры, препят-

ствующие вхождению на такой рынок, очень высоки. 

Третий тип – рынок относительно однородной продук-

ции с низкой степенью переработки (мясные полуфабрикаты 

и свежее мясо, молоко и молочная продукция и т. д.). Доступ 

на рынок этой группы товаров относительно свободный, це-

нообразование осуществляется на основе, близкой к конку-

рентному рынку. 

Четвертый тип – рынок продовольственного сервиса. 

Он включает все типы общественного питания – от неболь-

ших буфетов и закусочных до дорогих ресторанов. Этот ры-

нок специфичен и неоднороден. В нем можно выделить не-

сколько подгрупп с различным уровнем рекламы и монопо-

лизации, с ценообразованием, варьирующим от свободного 

рыночного до монопольного. 

Рынок продовольственного сервиса имеет несколько 

уровней. Он может быть локальным – для хлебопродуктов, 

свежего молока, цельномолочной продукции; региональным 

– для мясопродуктов, овощей и фруктов; национальным – для 

консервов и импортного продовольствия. 

В развитых странах рынок продовольствия представлен 

относительно большим числом фирм с высокой продуктовой 

дифференциацией. При этом четко выделяется группа фирм, 

занимающая доминирующее положение. Наряду с ценовой на 

рынке продовольствия большое значение имеет неценовая 

конкуренция, которую характеризуют интенсивная реклама, 

продуктовая дифференциация и улучшенный сервис. 

 

2.3 Государственное регулирование  

сельскохозяйственных рынков 

Политика в области государственного регулирования 

сельского хозяйства находит отражение в соответствующих 

принципах. 
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Принцип аграрного протекционизма. Протекционизм – 

это экономическая политика государства, направленная на 

поощрение развития национальной экономики и ее защиту от 

иностранной конкуренции путем введения высоких пошлин 

на ввозимые товары, ограничения или полного запрещения 

ввоза отдельных товаров и т.д. Во внутриэкономической дея-

тельности это защитная мера в отношении сельского хозяй-

ства от других отраслей АПК и народного хозяйства. Во 

внешнеэкономической деятельности это защита отечествен-

ного товаропроизводителя от импорта дешевой продукции и 

его поддержка при экспорте отечественной продукции. 

Принцип сочетания экономических и социальных целей. 

Под социальными целями подразумеваются модели поведе-

ния различных групп населения, их социально-

психологические и национальные особенности. При дости-

жении экономических целей следует принимать во внимание 

существующие социальные цели, сложившиеся ценностные 

ориентации населения. В противном случае начинания, как 

правило, обречены на неудачу. 

Принцип сочетания индикативных и директивных форм 

государственного регулирования экономики. В отдельных 

случаях и в рыночной экономике целесообразно применять 

директивные методы регулирования (для обеспечения госу-

дарственных нужд, при возникновении экстренных обстоя-

тельств и т. д.). 

Принцип программного регулирования. Под программой 

понимают комплекс методов воздействия на конкуренцию, 

смягчения негативных последствий, согласования интересов, 

их регулирования. В соответствии с целями и задачами про-

граммы делятся: 

 на межотраслевые, регулирующие важнейшие макро-

экономические пропорции; 
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 отраслевые, ориентированные на решение проблем 

отдельных отраслей и сфер АПК; 

 товарные (продуктовые), определяющие действие ры-

ночного механизма по отношению к тому или иному продук-

ту; 

 функциональные, нацеленные на реализацию ключе-

вых функций государственного регулирования АПК (инве-

стиционные, социально-экономические, научно-технические, 

инновационные, природоохранные и т.д.); 

 региональные, содержащие комплекс мер по воздей-

ствию государства на состояние агропромышленного ком-

плекса отдельных областей и регионов. 

Основными функциями государственного регулирова-

ния сельского хозяйства на современном этапе являются:  

 поддержка цен и доходов товаропроизводителей;  

 корректировка спроса и предложения; 

 отраслевые структурные сдвиги;  

 социально-экономические структурные сдвиги;  

 экологически чистое производство;  

 научно-технический прогресс; 

 обеспечение нужд государства в отношении продо-

вольствия.  

 Выполнение этих функций достигается при помощи 

различных инструментов, основными из которых являются:  

 квотирование площадей;  

 квотирование производства и сбыта;  

 платежи в расчете на единицу площади и голову скота;  

 государственные закупки, продажа и хранение;  

 гарантированные цены сверх рыночных;  

 платежи за единицу продукции или потребленного ре-

сурса;  
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 льготное кредитование;  

 государственные гарантии кредитов;  

 льготное налогообложение;  

 долевое субсидирование инвестиций; 

 полное государственное финансирование;  

 страхование;  

 ускоренная амортизация и т. д. 

Поскольку одна и та же функция государственного ре-

гулирования сельского хозяйства может выполняться с по-

мощью различных инструментов, задача экономистов состо-

ит в том, чтобы выбрать оптимальное их сочетание. При этом 

существуют некоторые общие правила экономической поли-

тики, основанные на многолетнем опыте стран с развитой 

рыночной экономикой и являющиеся весьма полезными при 

решении этой проблемы.  

Одним из таких правил является правило специфично-

сти, которое гласит, что самыми эффективными являются те 

инструменты экономической политики, которые в наиболь-

шей степени приближены к источнику дисгармонии, где 

сталкиваются частные и общественные интересы (выгоды и 

издержки). Например, свободная международная торговля, 

дающая выигрыш своим потребителям за счет снижения цен 

на внутреннем рынке до уровня мировых, как правило, вызы-

вает недовольство отечественных товаропроизводителей, и 

правительства в этом случае вынуждены вводить таможен-

ные тарифы на импортируемую продукцию с целью ограни-

чения ее объемов. Вместе с тем, эту проблему можно разре-

шить и с помощью другого инструмента государственного 

регулирования: субсидирования отечественных товаропроиз-

водителей. Это будет наилучший способ устранения дисгар-

монии интересов производителей и покупателей, поскольку 
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он непосредственно связан с ее источником, то есть с отече-

ственными товаропроизводителями. 

В настоящее время происходит модификация методов и 

форм государственного регулирования аграрной экономики 

как по субъектам и объектам, так и по уровню государствен-

ного регулирования. Эти тенденции характерны не только 

для стран, недавно ставших на путь рыночных реформ, но и 

для стран с развитой рыночной экономикой. 

Принципиальные меры государственного воздействия в 

АПК России могли быть похожими на применяемые в разви-

тых странах. Однако бюджетные проблемы, а также ошибки, 

допущенные в ходе реформирования экономики, поставили 

Россию перед необходимостью разработки более гибких ме-

ханизмов. При этом важнейшими элементами системы госу-

дарственного регулирования должны стать меры: 

 по поддержанию общего уровня доходности в отрасли 

через оказание государственной поддержки селу и стимули-

рование платежеспособного спроса; 

 по антимонопольному регулированию и регулирова-

нию пропорций внутри - отраслевого и межотраслевого об-

мена, повышению конкурентного потенциала отрасли, устра-

нению диспаритета в отношениях между сельским хозяй-

ством и другими отраслями экономики; 

 внедрению современных технологий в сельскохозяй-

ственное производство и АПК; 

 содействию развитию рыночной инфраструктуры, 

формированию инфраструктуры продовольственных рынков; 

 поддержанию стабильной благоприятной конъюнктуры 

на рынке путем проведения государственных интервенций; 

 созданию механизма, обеспечивающего перераспре-

деление и концентрацию земель сельскохозяйственного 

назначения у эффективно работающих предприятий; 
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 обеспечению села доступными кредитами; 

 проведению политики разумного протекционизма и 

обеспечению отечественным товаропроизводителям условий 

для нормальной конкуренции с внешним рынком и т. д. 

Наибольшее применение нашли следующие формы гос-

ударственного регулирования сельского хозяйства. 

1. Система дотирования, компенсаций издержек и суб-

сидирования. В настоящее время система дотирования, ком-

пенсации издержек и субсидирования применяется в России 

для поддержания производства в экстремальных условиях 

(стихийные бедствия, засуха, экологически загрязненные 

районы и районы Крайнего Севера) или для стратегических 

(племенной скот и птица, элитные сорта сельскохозяйствен-

ных культур, экологически чистые и диетические продукты) 

и редких (лекарственные растения и т. д.) видов продукции. 

За счет государственных средств могут дотироваться пле-

менное дело и элитное семеноводство, производство целого 

ряда видов сельскохозяйственной продукции: подсолнечни-

ка, сахарной свеклы, льна, шерсти и т. д., а также компенси-

роваться издержки сельскохозяйственных предприятий на 

покупку минеральных удобрений, химических средств защи-

ты растений и животных, энергоносителей и т. д.  

2. Льготное кредитование. Осуществляется из средств 

федерального бюджета при краткосрочном кредитовании ве-

сенне-полевых, уборочных и других сезонных работ; долго-

срочном кредитовании агропромышленного производства; 

залоге сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия; лизинге в сфере агропромышленного производства; 

предоставлении кооперативам долгосрочных кредитов для 

формирования уставного капитала.  

3. Лизинг. С целью создания конкурентных условий в 

сфере материально-технического обеспечения АПК преду-
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смотрены меры по осуществлению лизинговых операций на 

конкурсной основе с государственной поддержкой как на фе-

деральном, так и на региональном уровне, определены пере-

чень имущества, являющегося предметом лизинга, источники 

кредитования лизинговых операций, условия их осуществле-

ния в части обеспечения аграрного производства техникой и 

приобретения племенного скота, ставки арендной платы. 

4. Закупочные и товарные интервенции на аграрных 

рынках. С целью стабилизации аграрного рынка государство 

может осуществлять закупочные (организация закупок или 

проведение залоговых операций с сельскохозяйственной 

продукцией) и товарные (организация распродажи сельско-

хозяйственной продукции из федеральных или региональных 

продовольственных фондов) интервенции. Закупочные ин-

тервенции осуществляются в случае избытка на рынке сель-

скохозяйственной продукции, товарные – при ее дефиците. В 

обоих случаях преследуется одна цель – стабилизация рынка 

и поддержание цен на необходимом уровне. 

Государственные закупочные и товарные интервенции 

осуществляются в отношении зерна, семян масличных культур, 

шерсти, мяса крупного рогатого скота, свиней, птицы, масла 

растительного, сахара, масла сливочного, сухого молока. 

5.  Регулирование цен. Цены – это важнейший инстру-

мент государственного регулирования экономики. Государ-

ственное регулирование цен в сельском хозяйстве осуществ-

ляется несколькими способами: либо путем косвенного воз-

действия на них (введение или отмена таможенных ограни-

чений, изменение налогов, влияние на спрос и предложение и 

т. д.), либо путем прямого воздействия (ценовые субсидии 

производителю или потребителю), либо путем директивного 

установления уровня цен (фиксированные цены). 
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6. Ценовая политика – это часть рыночной политики. 

Она может проводиться как государством, так и частными 

организациями (монополиями, картелями, товариществами и 

т.д.). 

Задачами ценовой политики в сельском хозяйстве явля-

ются: соблюдение паритета цен, обеспечение соответствую-

щего дохода сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

обеспечение населения продуктами питания и решение 

внешнеэкономических задач. 

7. Система страхования. Производство сельскохозяй-

ственной продукции, особенно растениеводческой, связано с 

высокой степенью риска. Поэтому надежная система страхо-

вания играет огромную роль в стабилизации аграрного про-

изводства. Размеры уплаты страховых взносов дифференци-

руются как по сельскохозяйственным культурам, так и по ре-

гионам. 

8. Система квотирования приходит на смену обязатель-

ным поставкам. Квота означает, что при трудностях сбыта 

продукции государство закупает ее квотируемый объем по 

заранее объявленной гарантированной цене. При этом пред-

приятие не обязано продавать свою продукцию государству. 

Квоты могут устанавливаться на посевные площади, произ-

водство продукции и поставку экспортируемой продукции. 

Они могут вводиться как для производителей, так и для пере-

работчиков. За нарушение квоты применяются экономиче-

ские санкции: снятие минимальной гарантированной цены, 

наложение штрафов. 

9. Политика протекционизма ставит своей целью обес-

печение продовольственной безопасности страны, стимули-

рование развития и эффективности отечественного производ-

ства и ослабление ценового давления на сельское хозяйство 
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со стороны других отраслей АПК и народного хозяйства. 

Государственный протекционизм связан прежде всего с 

ограничением импорта продовольствия путем установления 

квоты на импорт или введения таможенных тарифов. 
 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Назовите понятие и функции рынка. 

2.Каковы условия функционирования сельскохозяйственных 

рынков? 

3. Назовите критерии классификации рынков в сфере АПК. 

4. Какие существуют признаки российского аграрного рынка? 

5. На каких рынках аграрной сферы складываться олигополи-

стические и монополистические отношения? 

6.Какие факторы ограничивают свободную конкуренцию на аг-

рарных рынках? 

7. Дайте понятие протекционизма в аграрной сфере. 

8. Функции государственного регулирования в сельском хозяй-

стве. 

9. Назовите формы государственного регулирования сельского 

хозяйства. 

10. Какие виды ценовой политики используются на сельскохо-

зяйственных рынках? 
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Глава 3. Анализ эффективности 

 использования земельных ресурсов 
 

3.1  Анализ размера, состава и  структуры земельного фонда 
 

Роль земли огромна и многообразна. В промышленно-

сти (исключение составляют ее добывающие отрасли) она 

служит местом, базой расположения предприятий и других 

объектов. В сельском хозяйстве земля выступает предметом 

труда. Как предмет труда земля проявляет себя во время об-

работки ее верхнего почвенного горизонта орудиями труда. 

Человек использует механические, физические, химические и 

другие свойства земли и воздействует на культурные расте-

ния, обеспечивая необходимые условия для их роста и разви-

тия. 

Одновременно земля выступает как средство труда. Та-

кие свойства вовлеченной в обработку земли как предмета 

труда и как средства труда характеризуют ее как главное 

средство производства. Особенности земли как главного 

средства производства заключаются в том, что  она не созда-

на трудом человека, а является продуктом природы,  незаме-

нима другими средствами производства, пространственно 

ограничена, использование земли как средства производства 

связано с постоянством места ее размещения. 

Землю, в отличие от других средств производства, не-

возможно заменить более совершенным в техническом от-

ношении средством производства. Без нее не может осу-

ществляться производственный процесс. Например, многие 

другие средства производства в процессе ускорения научно-

технического прогресса существенно изменились. Развитие 

почвообрабатывающих орудий идет от примитивной мотыги 

до современных роботизированных комбайнов и др. Земель-



58 
 

ные ресурсы можно использовать только там, где они нахо-

дятся. Землю нельзя перемещать с одного места на другое, 

тогда как использование большинства других средств произ-

водства не связано постоянством места. Так, тракторы, авто-

мобили, комбайны станки и др. можно использовать на раз-

ных местах, перемещая их по мере необходимости с места на 

место на различные расстояния. 

Отдельные участки земли по своему плодородию не од-

нородны. Одни из них содержат больше питательных веществ, 

другие лучше обеспечены влагой, третьи имеют совершенно 

другую структуру почвы и т.д. Вследствие этого при равных 

вложениях труда и средств на единицу площади возникают 

различия в количестве получаемой продукции. Под воздей-

ствием труда человека эти различия могут как сглаживаться, 

так и усугубляться, оказывая влияние на выход продукции в 

расчете на среднегодового работника, себестоимость и другие 

экономические показатели экономической эффективности 

сельскохозяйственного производства. Неправильное исполь-

зование земли может, в конечном итоге, свести на нет роль и 

значение всех остальных факторов производства. 

Все отмеченные особенности земли как средства произ-

водства лежат в основе теории и практики рационального 

земледелия. Человек может активно воздействовать на пло-

дородие почвы. Уровень этого воздействия определяется со-

стоянием развития производительных сил, степенью их тех-

нологического применения в сельском хозяйстве (использо-

вание достижений науки и техники, прогрессивных техноло-

гий производства, передовой практики). 

Основные задачи анализа использования земельных ре-

сурсов: 

 изучение состава и структуры земельного фонда; 
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 установление нарушений в  землепользовании  и вы-

явление резервов расширения и улучшения  сельскохозяй-

ственных угодий; 

 оценка эффективности  использования земель и раз-

работка мероприятий, направленных на ее повышение. 

Анализ использования земельных ресурсов осуществля-

ется на основании документов по учету земли. Перечислим 

главные из них: 

1. «Государственный земельный кадастр». Он представ-

ляет собой систему необходимых сведений и документов о 

правовом режиме земель, их распределении по собственни-

кам земли, категориям земель, а также о качественной харак-

теристике и ценности земельных угодий. Данные государ-

ственного земельного кадастра подлежат обязательному 

применению при планировании и при анализе хозяйственной 

деятельности предприятия. 

2. «Государственный акт на право пользования землей», 

в котором указываются площадь и план внешних границ.  

3. «Земельная шнуровая книга», в которой имеются све-

дения о составе земельных  угодий, а также отражаются все 

изменения в землепользовании на протяжении года, ведется 

учет приусадебных земель. 

4. Бизнес-план хозяйства, в котором отражаются сведения 

о планируемых мероприятиях по улучшению земельного фонда. 

5. «Книга истории полей», в которой ведется учет ис-

пользования пашни, внесения удобрений, сроков сева, вы-

полнения агротехнических мероприятий, полученной уро-

жайности. 

Все сельскохозяйственные угодья России закреплены за 

землепользователями по двум крупным группам: 

 земли, находящиеся в коллективно-долевой, коопера-
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тивной и частной собственности;  

 земли федеральной и муниципальной собственности. 

Принято различать такие понятия, как «общая земель-

ная площадь» и «площадь сельскохозяйственных угодий». В 

состав общей земельной площади относят всю территорию, 

закрепленную за сельскохозяйственным предприятием. Сель-

скохозяйственные угодья представляют собой земли, кото-

рые используются для производства продукции сельского хо-

зяйства. В их состав входят пашня, сенокосы, пастбища, мно-

голетние насаждения. Соотношение отдельных видов зе-

мельных угодий в общей земельной площади принято назы-

вать структурой земельной площади, а процентное отноше-

ние отдельных видов угодий в общем размере сельскохозяй-

ственных угодий представляет собой структуру сельскохо-

зяйственных угодий. 

Структура посевных площадей — процентное соотно-

шение площадей отдельных культур (или групп) в общей 

площади посевов. 

Структура посевов зерновых культур — процентное со-

отношение площадей отдельных зерновых культур в общей 

площади зерновых культур. 

Аналогично рассчитывается структура технических, 

овощных и кормовых культур. 

Данные применяются в качестве дополнительных пока-

зателей при определении эффективности использования зем-

ли. Хотя об уровне эффективности их использования по этим 

показателям судить трудно. 

Для сравнения сельскохозяйственных угодий с разной 

структурой используют такой показатель, как условная паш-

ня. За единицу условной пашни принимают 1 га сеяных трав. 

Коэффициент перевода естественных сенокосов и пастбищ в 
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условную пашню рассчитывают по формуле: 

К = Усп / Ут ,                                       (47) 

где Усп - урожайность сена или зеленой массы на сенокосах 

и пастбищах, ц/га;  

Ут - урожайность сена или зеленой массы на пашне, ц/га. 

С помощью показателя условной пашни сглаживаются 

различия в структуре сельскохозяйственных угодий. Однако 

при этом не учитывается качественная характеристика и пло-

дородие почв. При сравнении экономической эффективности 

сельскохозяйственного производства предприятий и регио-

нов рекомендуется использовать показатель «соизмеримая 

пашня». За единицу соизмеримой пашни принимают один 

гектар площади ведущей сельскохозяйственной культуры в 

районе, области или зоне. Коэффициент сравнительного пло-

дородия определяют как частное от деления урожайности 

конкретной культуры в отдельном хозяйстве к урожайности 

ведущей культуры в среднем по району, области или зоне. 

Так, если урожайность зерна пшеницы в хозяйстве равна 35 

ц/га, а средняя урожайность пшеницы по административному 

району составляет 25 ц/га, то коэффициент сравнительного 

плодородия будет равен 1,4 (35 ц/га : 25 ц/га). 

 

3.2 Анализ состава и структуры посевных площадей,  

использования пашни и сельскохозяйственных угодий 
 

Располагая соответствующими площадями сельскохо-

зяйственных угодий, руководители и специалисты должны 

постоянно мониторить рациональное их использование, од-

ним из показателей которого является состав и структура по-

севных площадей и использования пашни. 

Наиболее ценным видом сельскохозяйственных угодий, 

естественно, являются пахотные земли. На них либо произ-
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водят посевы соответствующих культур с целью получения 

того или другого вида растениеводческой продукции, либо 

осуществляют паровую обработку, закладывая фундамент 

будущего урожая. Состав и структура посевных площадей 

формируются под воздействием множества факторов. При 

этом напомним, что под составом посевных площадей пони-

мают отводимые под соответствующие культуры площади 

посевов, под структурой – процентное соотношение этих 

площадей, когда за 100% принимают всю площадь посевов. 

Отводимые под соответствующие культуры площади 

находятся в прямой зависимости от зональных особенностей 

расположения хозяйства, его специализации, принятой си-

стемы земледелия, неотъемлемой частью которой является 

чередование культур в системах севооборотов. Целью обес-

печения рационального состава и структуры посевных пло-

щадей является решение главных задач, стоящих перед хо-

зяйствующим субъектом, т.е. обеспечение производства 

намеченных объемов товарных видов продукции растение-

водства, заготовки необходимых видов кормов с учетом 

имеющегося поголовья животных и производственного 

направления хозяйства. 

Под системой земледелия в современной трактовке по-

нимают комплекс взаимосвязанных организационно-

экономических, агротехнических, мелиоративных и почво-

защитных мероприятий, направленных на эффективное ис-

пользование земли, повышение плодородия почвы с целью 

получения высоких, устойчивых урожаев сельскохозяйствен-

ных культур при наибольшем выходе продукции с каждого 

гектара и снижении затрат труда и средств на ее единицу. 

Основными элементами  системы земледелия являются: 

организация территории и севооборотов, обработка почвы, 
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система удобрений, семеноводство, борьба с болезнями и 

вредителями растений, защита почв от эрозии, мелиорация 

земель (орошение, осушение, известкование, гипсование, по-

ле- и почвозащитное лесонасаждение) и другие организаци-

онно-экономические мероприятия. 

Необходимо проанализировать выполнение плана и ди-

намику посевных площадей по культурам, установить изме-

нения в размере и структуре посевных площадей и дать им 

экономическую оценку. 

Анализ осуществляется путем сравнения фактической 

площади посевов с плановой по каждой культуре, при этом 

устанавливаются отклонения от плана и их причины. Пере-

выполнение плана сева по одним культурам и невыполнение 

по другим вызывает изменение структуры посевных площа-

дей, т.е. удельный вес одних культур увеличивается,  а дру-

гих уменьшается по сравнению с планом или с прошлым го-

дом. В процессе анализа необходимо установить изменения в 

структуре посевов и рассчитать влияние этого фактора на 

объем полученной продукции. Расчет влияния структуры по-

севных площадей на выход продукции можно осуществить 

или способом абсолютных разниц, или способом цепной под-

становки. 

Рассмотрим влияние структуры посевных площадей на 

выход продукции методом абсолютных разниц. Чтобы рас-

считать влияние структуры посевов на выход продукции рас-

тениеводства способом абсолютных разниц, необходимо от 

фактического удельного веса каждой культуры (Удiф) вы-

честь плановый (Удiпл. ), эту разность умножить на плано-

вую урожайность соответствующей культуры (Уiпл.)  и по-

лученные результаты просуммировать. Полученную величи-

ну следует разделить на 100 и умножить на общую фактиче-
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скую площадь посевов всех культур (Sобщ.ф.). 

Влияние структуры посевов на объем производства 

продукции способом абсолютных разниц можно представить 

следующей формулой: 

∆ВСуд.=∑ [( Удiф - Удiпл. ) × Уiпл. ] : 100 × Sобщ.ф.  (48) 

 

3.3 Анализ эффективности основных товарных  

и кормовых культур 
 

Неотъемлемое условие роста производства продукции 

растениеводства – правильное использование пахотных зе-

мель, улучшение структуры посевов. Эффективное использо-

вание пашни во многом определяется структурой посевов 

наиболее эффективных культур. Поэтому предварительно 

проводят оценку экономической эффективности основных 

сельскохозяйственных культур. Структура посевов должна 

находиться в полном соответствии с производственным 

направлением хозяйства, его специализацией, обеспечивать 

повышение эффективности растениеводства, учитывать осо-

бенности почвы, климата, обеспеченность хозяйства техни-

кой и рабочей силой.  

Все возделываемые сельскохозяйственные культуры 

условно можно разделить на две большие группы:  

 товарные культуры, основной целью возделывания 

которых является максимизация объемов реализации про-

дукции и получения прибыли;  

 кормовые культуры, целью возделывания которых яв-

ляется получение как можно большего выхода кормовых 

единиц и переваримого протеина (или кормопротеиновых 

единиц) с единицы земельных угодий возделываемых кормо-

вых культур. 

Критерий  оценки остается неизменным – обеспечение 

большего выхода необходимой сельскохозяйственной про-
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дукции при возможно меньших затратах труда и средств на 

единицу продукции. Одним из них является так называемый 

«коэффициентный» метод оценки, основанный на построе-

нии ранжированных рядов соответствующих показателей 

рассматриваемых однородных культур.  

Оценку эффективности товарных сельскохозяйственных 

культур проводят по следующим показателям:  

 затраты труда и средств на 1 га;  

 выход продукции в натуральном и стоимостном вы-

ражении на 1 га и 1 чел.- ч; 

 размер чистого дохода (прибыли), полученного с 1 га 

посева; 

 уровень рентабельности.  

Оценку культур целесообразно проводить по средним 

данным за последние 3-5 лет.  

В каждом конкретном хозяйстве при оценке эффектив-

ности производства товарных культур выделяют главный по-

казатель эффективности. Для большинства хозяйств – это 

размер получаемой прибыли на 1 га. Чем больше хозяйство 

получит прибыли, тем больше средств оно сможет выделить 

для расширенного воспроизводства, премирования работни-

ков, строительства благоустроенных населенных пунктов 

и т.д. 

Эффективность кормопроизводства - это результатив-

ность производственной деятельности в отрасли. Очевидно, 

производство кормов может считаться эффективным, если 

его объем покрывает потребности животноводства при ми-

нимальных затратах денежных средств, трудовых и матери-

альных ресурсов на единицу полученной продукции. 

Вопросы эффективности кормопроизводства разработа-

ны менее детально, чем в других отраслях сельского хозяй-
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ства. Отчасти это объясняется его особенностями и, прежде 

всего тем, что в кормопроизводстве практически не создается 

товарная продукция. Отсюда неизбежные трудности в опре-

делении прибыли и рентабельности - основных показателей 

эффективности. В экономической литературе предлагаются 

различные варианты решения этой проблемы. Так, предлага-

ется цену 1 ц корм. ед. приравнивать к цене 1 ц овса и на этой 

основе определять чистый доход и уровень рентабельности. 

Кроме этого, условные цены на корма можно рассчитать, ис-

ходя из закупочных цен на продукцию животноводства и их 

удельного веса в себестоимости этой продукции. 

Вторая проблема состоит в том, что существующая в 

сельском хозяйстве система учета и отчетности не позволяет 

(полностью или частично) рассчитать величину производ-

ственных фондов кормопроизводства, количество работни-

ков, занятых в отрасли, валовой доход от нее, ресурсный по-

тенциал кормопроизводства, качество кормов, их потери при 

заготовке, хранении и скармливании и ряд других необходи-

мых данных. Приходится применять различные косвенные 

методы. В частности, стоимость основных фондов кормопро-

изводства можно оценить пропорционально сумме амортиза-

ции и производственных затрат в полеводстве, среднегодовое 

количество работников отрасли предлагается определять, ис-

ходя из общего числа среднегодовых работников расте-

ниеводства, прямых затрат труда на продукцию растениевод-

ства и на производство кормов. Зная площадь кормовых 

культур, основные производственные фонды и количество 

работников, можно определить затем ресурсный потенциал 

кормопроизводства, ресурсоотдачу и другие показатели эф-

фективности. Полученным цифрам, однако, полностью дове-

рять невозможно, так как при их расчете допускается слиш-
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ком много условностей. Поэтому на практике для анализа 

эффективности кормопроизводства используют следующие 

показатели: 

 урожайность кормовых культур; 

 выход валовой продукции, кормовых единиц, перева-

римого протеина и кормопротеиновых единиц с 1 га посевов 

кормовых культур; 

 выход валовой продукции и кормопротеиновых еди-

ниц в расчете на 1 руб. производственных затрат; 

 себестоимость 1 ц кормов в натуральном измерении, 1 

корм.ед. и 1 кормопротеиновой единицы; 

 производство валовой продукции и кормопротеино-

вых единиц на 1 чел.-ч прямых затрат труда; 

 прямые затраты труда на 1 ц корм.ед. 

Сельскохозяйственные культуры, используемые и на 

товарные, и на кормовые цели, оценивают дважды – по при-

быльности и по себестоимости кормовых (или кормопротеи-

новых) единиц. Как и при оценке товарных культур, данные 

об урожайности, размерах материальных и трудовых затрат 

берут в среднем за последние 3-5 лет. 
 

3.4 Эффективность использования земли 

 в сельском хозяйстве 
 

Экономическую эффективность использования сельско-

хозяйственных угодий характеризуют две группы показате-

лей: натуральные и стоимостные.  

К натуральным показателям относятся: 

1. Урожайность ведущих культур с 1 га соизмеримой 

площади посевов. 

2. Производство основных культур в расчете на 1 га со-

измеримой пашни. 

3. Производство молока и живой массы крупного рога-
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того скота на 100 га сельскохозяйственных угодий. 

4. Производство яиц и привеса птицы на 100 га посевов 

зерновых культур. 

5. Производство свинины на 100 га пашни. 

6. Производство шерсти и баранины (в ж.в.) на 100 га 

сельскохозяйственных угодий. 

Натуральные показатели применяются для оценки эко-

номической эффективности использования сельскохозяй-

ственных угодий по результатам выращивания отдельных 

видов или групп сельскохозяйственных культур или видов 

продукции животноводства. Для общей же оценки результа-

тов деятельности сельхозпредприятия и использования зе-

мельных ресурсов используются стоимостные показатели. 

Основные стоимостные показатели валовой продукции 

растениеводства: 

1. Производство валовой продукции растениеводства на 

1 га пашни. 

2. Производство валового дохода в растениеводстве на 1 

га пашни. 

3. Производство чистого дохода на 1 га пашни. 

4. Производство прибыли на 1 га пашни. 

5. Выход валовой продукции растениеводства на едини-

цу трудовых затрат. 

6. Выход валовой продукции растениеводства на едини-

цу производственных затрат. 

Вспомогательные показатели: 

 себестоимость продукции,  

 фондоемкость,  

 трудоемкость, 

 доходность 1 га земли,    

 окупаемость затрат (отношение стоимости продукции, 

полученной с 1 га, к средним затратам на 1 га). 
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Процесс анализа включает: 

  изучение динамики перечисленных показателей,  

 анализ выполнение плана по их  уровню,    

 проведение  межхозяйственного сравнительного ана-

лиза. 

Все мероприятия, направленные на повышение эффек-

тивности использования земли, можно объединить в следу-

ющие группы.  

1. Включение в производственное использование каж-

дого гектара закрепленной за хозяйством земли: нельзя до-

пускать, чтобы она выпадала из хозяйственного оборота. 

2. Повышение экономического плодородия почв - это 

прежде всего орошение и осушение, химическая мелиорация, 

применение удобрений, освоение севооборотов, поверхност-

ное и коренное улучшение лугов и пастбищ. 

3. Сохранение плодородия и охрана почв: полезащитное 

лесоразведение, почвозащитные технологии и севообороты, 

система мер по борьбе с водной и ветровой эрозией. 

4. Рациональное использование экономического плодо-

родия почв: применение наиболее урожайных сортов, улуч-

шение семеноводства, совершенствование схем размещения 

растений, соблюдение оптимальные сроков проведения сель-

скохозяйственных работ и выполнение их с высоким каче-

ством, борьба с болезнями растений, вредителями и сорняка-

ми. Мероприятия этой группы непосредственно не влияют на 

агрохимические свойства почвы, но способствуют лучшему 

использованию находящихся в ней питательных веществ. 

5. Организационно-экономические мероприятия: со-

вершенствование структуры посевных площадей с учетом 

конъюнктуры рынка, углубление специализации, применение 

прогрессивных форм организации и оплаты труда, совершен-

ствование форм хозяйствования и др. 
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Эффективное использование земли невозможно без раци-

ональной организации территории сельскохозяйственного 

предприятия. С этой целью в каждом хозяйстве разрабатывает-

ся проект землеустройства с детальным организационно-

хозяйственным и агроэкономическим обоснованием; большин-

ство вышеперечисленных мероприятий учитывают при его 

разработке. 

Одним из важнейших факторов повышения эффектив-

ности   использования земель является расширенное воспро-

изводство плодородия почвы, которое может осуществляться  

по двум направлениям:  

 быстрого воздействия - регулирование влажности 

почвы, внесение быстродействующих минеральных удобре-

ний,  ее рыхление;  

 долгосрочного воздействия - систематическое обо-

гащение почвы органическими удобрениями, известкование 

кислых  почв,  мелиорацию земель с неблагоприятными 

природными свойствами. 

Влияние перечисленных факторов на эффективность ис-

пользования земли  устанавливается при сравнении выхода 

продукции или прибыли с 1га земельных  участков, на которых 

проводилось соответствующее мероприятие и участков, где оно 

не  проводилось. Полученная разность умножается на площадь, 

на которой данное мероприятие не проводилось, и результат де-

лится на общую площадь сельскохозяйственных угодий. 

Подсчёт резервов увеличения выхода продукции в рас-

чёте на 100 га сельскохозяйственных угодий производится по 

формуле:  

Р ↑ Э = (
ВП1+Р1↑ВП

𝑆1+𝑃↑𝑆
 −

ВП1

𝑆1
) ∗ 100,                    (49) 

где Р↑Э – резерв повышения эффективности использо-

вания земли (выхода валовой продукции на 100 га сельскохо-
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зяйственных угодий); 

ВП1- фактический объём валовой продукции в стои-

мостном выражении; 

Р↑ВП- резерв увеличения валовой продукции; 

S1- фактическая площадь сельскохозяйственных угодий; 

Р↑S – резерв расширения площади сельскохозяйствен-

ных угодий. 

 Аналогичным образом можно подсчитать прирост при-

были, выручки, объёма производства молока, мяса в расчёте 

на 100 га земельной площади. 

Подсчёт резервов увеличения выхода продукции в рас-

чёте на 100 га сельскохозяйственных угодий производится по 

формуле их использования и может быть оценён через уро-

вень рентабельности:  

Р= [∆ВП / (Дз/(C+Зц+Зр) - 1]х100,                     (50) 

где Р – рентабельность мероприятия, %,  

∆ВП – дополнительная валовая продукция,  

Дз – дополнительные затраты по улучшению земель, 

С – срок действия агроприёма, 

Зц – затраты на уборку дополнительной продукции,  

Зр – затраты на реализацию дополнительной продукции. 

Факторы, влияющие на повышение эффективности ис-

пользования земель: 

  расширенное воспроизводство плодородия почвы;  

 регулирование водного режима;  

 мероприятия по защите почвы от водной и ветровой 

эрозии; 

 борьба с переуплотнением почв;  

 борьба с сорняками и вредителями сельскохозяй-

ственных культур (по оценке специалистов потери урожая по 

этой причине составляют до 35%);  
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 известкование кислых и гипсование засоленных почв;  

 улучшение естественных кормовых угодий;  

 применение интенсивных технологий выращивания 

культур;  

 использование более урожайных районированных 

сортов;  

 совершенствование структуры посевов;  

 проведение всех полевых работ в оптимальные сроки;  

 улучшение организации труда, повышение квалифи-

кации работников;  

  развитие культуры земледелия и т. д. 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Каковы особенности земельных ресурсов как средства произ-

водства? 

2. Дайте понятие земельного фонда и его структуры. 

3. Перечислите задачи анализа использования земельных ресур-

сов. 

4. Информационная база для анализа использования земельных 

ресурсов. 

5. Какой показатель используется для сравнения сельскохозяй-

ственных угодий с разной структурой? 

6. Перечислите показатели структуры использования земельных 

ресурсов. 

7. Пояснить  различия между товарными и кормовыми культу-

рами. 

8. Показатели оценки экономической эффективности производ-

ства товарных сельскохозяйственных культур.  

9. Назовите натуральные и стоимостные показатели оценки эф-

фективности использования земли. 

10. Перечислить факторы, влияющие на  повышение эффектив-

ности использования земельных ресурсов. 
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Глава 4. Анализ трудовых ресурсов  

и использования фонда заработной платы  
 

4.1 Анализ обеспеченности предприятия  

трудовыми ресурсами 
 

Интенсификация общественного производства, повы-

шение его экономической эффективности и качества продук-

ции предполагают максимальное развитие хозяйственной 

инициативы трудовых коллективов предприятий. На совре-

менном этапе развития экономики необходимо, прежде всего, 

выяснить, какие изменения в использовании труда произо-

шли в процессе производства по сравнению с плановым и 

прошлым периодами. Основная задача анализа использова-

ния труда на предприятии состоит в том, чтобы выявить все 

факторы, препятствующие росту производительности труда, 

приводящие к потерям рабочего времени и снижающие зара-

ботную плату персонала. 

В процессе анализа трудовых ресурсов изучается: 

 обеспеченность рабочих мест производственных 

подразделений персоналом в требуемом для производства 

профессиональном и квалификационном составе (обеспечен-

ность производства трудовыми ресурсами); 

 использование трудовых ресурсов (рабочего време-

ни) в процессе производства; 

 эффективность использования трудовых ресурсов 

(изменение выработки продукции на одного работающего и 

на этой основе -  изменение производительности труда); 

 эффективность использования средств на оплату 

труда. 

Для анализа обеспеченности предприятия трудовыми 

ресурсами используются следующие источники информации: 

план по труду, производственные отчёты «Отчет по труду», 
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Отчет о затратах на производство и реализацию продукции 

(работ, услуг) предприятия (организации), статистическая 

отчетность отдела кадров по движению рабочих, оперативная 

отчетность цехов, отделов, служб предприятия, другая отчет-

ность, связанная с трудовыми ресурсами предприятия и про-

изводственных подразделений и служб в зависимости от по-

ставленных исследователем цели и задач. 

Основными показателями, характеризующими исполь-

зование труда на предприятии, являются использование ра-

бочей силы, рабочего времени, производительность труда, 

относительные показатели расходов на заработную плату. 

На результаты производственно-хозяйственной дея-

тельности организации, динамику выполнения планов произ-

водства оказывает влияние степень использования трудовых 

ресурсов. Дело в том, что повышение технико-

организационного уровня и других условий в любой отрасли 

материального производства, в конечном счете, проявляется 

в уровне использования всех трех элементов производствен-

ного процесса: труда, средств труда и предметов труда. Один 

из качественных показателей производственных ресурсов – 

производительность труда – является показателем экономи-

ческой эффективности. Анализ трудовых ресурсов позволяет 

вскрыть резервы повышения эффективности производства за 

счет роста производительности труда, более рационального 

использования численности рабочих, их рабочего времени. 

Все сказанное определяет достаточно высокую степень как 

общественной, так и практической значимости рассматрива-

емого направления в анализе экономической деятельности 

предприятия. 

Основные задачи анализа использования трудовых ре-

сурсов состоят в том, чтобы наиболее точно оценить выпол-
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нение установленных заданий и выявить резервы дальнейше-

го роста производительности труда и экономного расходова-

ния фонда заработной платы, увеличения производства про-

дукции. 

В связи с этим при анализе использования трудовых ре-

сурсов следует обратить внимание на правильную оценку со-

блюдения установленного лимита численности работающих, 

итогов выполнения установленных заданий и темпов роста 

выработки одного работника или одного работающего, ис-

пользования рабочего времени, влияния целодневных и 

внутрисменных простоев на производительность труда и 

объем продукции. 

С этой целью проводится оценка обеспеченности пред-

приятия трудовыми ресурсами, эффективности их использо-

вания, движения рабочей силы, а также изучение уровня 

производительности труда и факторов, влияющих на ее из-

менение. 

Таким образом, в задачи анализа использования трудо-

вых ресурсов входят: 

 в области использования рабочей силы – оценка 

обеспеченности предприятия необходимыми кадрами по 

численности, составу, структуре, уровню квалификации; 

установление соответствия профессионального состава и 

уровня квалификации работающих требованиям производ-

ства; изучение форм, динамики и причин движения рабочей 

силы, анализ влияния численности работающих на динамику 

выпуска продукции; проверка данных об использовании ра-

бочего времени и разработка мероприятий по лучшему ис-

пользованию рабочего времени и по устранению непроизво-

дительных затрат рабочего времени; 

 в области производительности труда – установление 
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уровня производительности труда по структурным подразде-

лениям; сопоставление полученных показателей с показателя-

ми предыдущих периодов; определение экстенсивных и интен-

сивных факторов роста производительности труда, оценка 

факторов, влияющих на рост производительности труда; выяв-

ление резервов дальнейшего роста производительности труда и 

их влияние на динамику выпуска продукции. 

При изучении показателей трудовых ресурсов в первую 

очередь обращается внимание на степень обеспеченности ор-

ганизации персоналом.  

С этой целью изучают: 

 состав и структуру персонала; 

 обеспеченность организации и ее подразделений ра-

бочими, административно-управленческим персоналом; 

 обеспеченность квалификационным составом работа-

ющих; 

 движение рабочей силы. 

Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами 

определяется сравнением фактического количества работни-

ков по категориям и профессиям с плановой потребностью. 

Также анализируется и качественный состав трудовых ресур-

сов по квалификации. 

Административно-управленческий персонал необходи-

мо проверить на соответствие фактического уровня образо-

вания каждого работника занимаемой должности и изучить 

вопросы, связанные с подбором кадров, их подготовкой и по-

вышением квалификации. Квалификационный уровень ра-

ботников во многом зависит от их возраста, стажа работы, 

образования и т.д. Поэтому в процессе анализа изучают из-

менения в составе рабочих по возрасту, стажу работы, обра-

зованию.  
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Существенной предпосылкой роста производительности 

труда и эффективности производства является стабильность 

состава кадров. Изменение в составе рабочих по возрасту, 

стажу работы и образованию происходит вследствие движе-

ния рабочей силы. Движение рабочей силы и его динамики 

является важнейшим объектом анализа. 

Изменение численности работающих, связанное с их 

приемом и увольнением независимо от причин выбытия и 

источников пополнения, называется оборотом рабочей силы. 

Для оценки качества работы с кадрами используется система 

показателей, характеризующих движение рабочей силы и де-

тализирующих особенности этого оборота. Для характери-

стики и движения рабочей силы рассчитывают и анализиру-

ют динамику следующих показателей: 

 коэффициент оборота по приему (Кпр) – отношение 

числа принятых за период к среднесписочному числу рабо-

тающих за тот же период; 

 коэффициент оборота по выбытию (увольнению) (Кв) 

– отношение числа выбывших за период к среднему списоч-

ному числу работающих за тот же период; 

 коэффициент текучести (Кт) – отношение числа вы-

бывших за период по причинам, характеризующим излишний 

оборот (по собственному желанию и нарушению трудовой 

дисциплины), к среднесписочному числу работающих за тот 

же период; 

 коэффициент замещения (Кз) – отношение разницы 

между числом принятых и выбывших на среднесписочное 

число работников. 

 коэффициент постоянства состава персонала (посто-

янства кадров) (Кп.с.) – отношение числа работников, прора-

ботавших весь период, к среднесписочному числу работаю-

щих за тот же период. 
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Вышеуказанные показатели изучаются в динамике. 

Определяются причины увольнения работников (по соб-

ственному желанию, сокращение кадров, при нарушении 

трудовой дисциплины, поступление в учебные заведения, пе-

реезд к месту жительства мужа или жены и др.). 

Так - же в процессе анализа должны быть выявлены ре-

зервы сокращения потребности в трудовых ресурсах за счет 

рационального использования рабочей силы, роста произво-

дительности труда, интенсификации производства и т.д. 

Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресур-

сами следует проводить в тесной связи с изучением выпол-

нения плана социального развития предприятия: строитель-

ством жилья для работников, детских яслей и садов, профи-

лакториев, санаториев, домов отдыха и т.д. 

Полноту использования трудовых ресурсов можно оце-

нить по количеству отработанных дней и часов одним работ-

ником за анализируемый период времени, а также по степени 

использования фонда рабочего времени.  

Анализ проводится: 

 по каждой категории работников; 

 по каждому производственному подразделению; 

 в целом по предприятию. 

Напряжение в обеспечении предприятия трудовыми ре-

сурсами может быть несколько снято за счет более полного 

использования имеющейся рабочей силы, роста производи-

тельности труда работников, интенсификации производства, 

комплексной механизации и автоматизации производствен-

ных процессов, внедрения новой более производительной 

техники, усовершенствования технологии и организации 

производства. В процессе анализа должны быть выявлены 

резервы сокращения потребности в трудовых ресурсах в ре-



79 
 

зультате проведения вышеперечисленных мероприятий. 

Если предприятие расширяет свою деятельность, увели-

чивает производственные мощности, создает новые рабочие 

места, то необходимо определить дополнительную потреб-

ность в трудовых ресурсах по категориям и профессиям и ис-

точники их привлечения. 

Резерв увеличения выпуска продукции за счет создания 

дополнительных рабочих мест определяется умножением их 

прироста на фактическую среднегодовую выработку продук-

ции одного рабочего: 

Р ↑ ВП = Р ↑ КР × ГВф,                                (51)  

где Р↑ВП– резерв увеличения выпуска продукции;  

Р↑КР–резерв увеличения количества рабочих мест;  

ГВф– фактическая среднегодовая выработка рабочего. 
 

4.2 Анализ полноты использования трудовых ресурсов 
 

Одним из важнейших условий выполнения плана произ-

водства, увеличения выработки продукции на каждого члена 

трудового коллектива, а также рационального использования 

трудовых ресурсов является экономное и эффективное ис-

пользование рабочего времени. От того, насколько полно и 

рационально используется рабочее время, зависят эффектив-

ность работы, выполнение всех технико-экономических по-

казателей. Поэтому анализ использования рабочего времени 

является важной составной частью аналитической работы на 

промышленном предприятии. 

Использование рабочего времени анализируется путем 

сопоставления отчетных данных с плановыми показателями, 

но прежде всего, необходимо дать общую оценку использо-

вания рабочего времени. В этом случае объектом анализа яв-

ляется величина отклонения фактически отработанного вре-

мени в человеко-часах в отчетном периоде от аналогичного 
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показателя за предыдущий период или от планового показа-

теля. 

На изменение фонда рабочего времени оказывают влия-

ние следующие факторы: 

 изменение среднесписочной численности рабочих; 

 изменение продолжительности рабочего года или ко-

личества отработанных дней в среднем за год одним рабочим; 

  изменение средней продолжительности рабочего дня. 

Полноту использования трудовых ресурсов можно оце-

нить по количеству отработанных дней и часов одним работ-

ником за анализируемый период времени, а также по степени 

использования фонда рабочего времени. Такой анализ прово-

дится по каждой категории работников, по каждому произ-

водственному подразделению и в целом по предприятию. 

Фонд рабочего времени (ФРВ) зависит от численности 

рабочих (ЧР),количества отработанных дней одним рабочим 

в среднем за год (Д) и средней продолжительности рабочего 

дня (П): 

ФРВ = ЧР × Д × П.                                (52) 

Если фактически одним рабочим отработано меньше 

дней и часов, чем предусматривалось планом, то можно 

определить сверхплановые потери рабочего времени: целод-

невные (ЦДП) и внутрисменные (ВСП): 

ЦДП = ЧР1 × (Д1 − Д0) × П0;            (53)  

ВСП = ЧР1 × Д1 × (П1 − П0).              (54) 

После определения сверхплановых потерь рабочего 

времени необходимо изучить причины их образования: 

 сезонность сельскохозяйственного производства; 

 объективные (простои из-за неисправности машин, 

механизмов, климатических условий; отсутствия работы, 

электроэнергии, топлива); 
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 субъективные (дополнительные отпуска с разреше-

ния администрации; заболевание работников с временной 

потерей трудоспособности; прогулы). 

Каждый вид потерь анализируется более подробно, осо-

бенно те, которые зависят от предприятия. Уменьшение по-

терь рабочего времени по причинам, зависящим от трудового 

коллектива, является резервом увеличения производства 

продукции, не требующим капитальных вложений и позво-

ляющим быстро получить отдачу. 
 

4.3 Анализ производительности труда 
 

Сокращение потерь рабочего времени – один из резер-

вов увеличения выпуска продукции. Чтобы подсчитать его, 

необходимо потери рабочего времени по вине предприятия 

умножить на плановую среднечасовую выработку продук-

ции. Однако надо иметь в виду, что потери рабочего времени 

не всегда приводят к уменьшению объема производства про-

дукции, так как они могут быть компенсированы повышени-

ем интенсивности труда работников. Поэтому при анализе 

использования трудовых ресурсов большое внимание уделя-

ется изучению показателей производительности труда. 

Один и тот же результат в процессе производства может 

быть получен при различной степени эффективности труда. 

Мера эффективности труда в процессе производства получи-

ла название производительности труда. Иными словами, под 

производительностью труда понимается его результатив-

ность или способность человека производить за единицу ра-

бочего времени определенный объем продукции. 

Показатель производительности труда является обоб-

щающим показателем работы хозяйствующих субъектов. 

Данный показатель отражает как положительные стороны 

работы, так и ее недостатки. 
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Производительность труда характеризует результатив-

ность, плодотворность и эффективность конкретного вида 

труда. 

Важнейшими показателями являются выработка и тру-

доемкость. Выработка – наиболее распространенный и уни-

версальный показатель производительности труда. В связи с 

тем, что затраты труда могут быть выражены количеством 

отработанных человеко-часов, человеко-дней, средним спи-

сочным числом рабочих или работающих, различают показа-

тели среднечасовой, дневной и годовой выработки на одного 

рабочего. Среднегодовая выработка определяется как на од-

ного рабочего, так и на одного работающего. Трудоемкость 

продукции – затраты времени на производство единицы про-

дукции определенного вида. 

В ходе анализа производительности труда по этому по-

казателю целесообразно: 

 дать оценку выполнения плана по производительно-

сти труда; 

 выявить факторы и определить размер их влияния на 

производительность труда; 

 определить резервы роста производительности труда. 

Среднегодовая выработка продукции одним работником 

(ГВ) равна произведению следующих факторов: 

ГВ = Уд × Д × П × ЧВ,                          (55) 

где ГВ – среднегодовая выработка продукции одним ра-

ботником; 

Уд –доля рабочих в общей численности персонала орга-

низации; 

Д – количество отработанных дней одним рабочим за 

год; 

П – средняя продолжительность рабочего времени; 
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ЧВ – среднечасовая выработка продукции. 

Расчет влияния факторов может быть выполнен спосо-

бом цепной подстановки, в частности, методом абсолютных 

разниц: 

а) влияние удельного веса рабочих в общей численно-

сти персонала предприятия: 

∆ГВ(уд) = ∆Уд × ГВп;                           (56) 

б) влияние количества отработанных дней одним рабо-

чим за год: 

∆ГВ(д) = Удф × ∆Д × ДВ;                     (57) 

в) влияние продолжительности рабочего дня: 

∆ГВ(п) = Удф × Дф × ∆П × ЧВп;         (58)       

г) влияние среднечасовой выработки рабочих: 

∆ГВ(чв) = Удф х Дф х Пф х ∆ЧВ.          (59) 

Факторы, влияющие на среднечасовую выработку рабо-

чего: 

1. Факторы, имеющие отношение к изменению трудо-

емкости продукта–показатели непроизводительных затрат 

времени по исправлению брака, организации производства и 

технического уровня производства. 

2. Факторы, имеющие отношение к изменению ее стои-

мостной оценки – непосредственно связаны с изменением объ-

ема производства продукции в связи со структурными сдвига-

ми в составе продукции и уровнем объединенных поставок. 

Частные показатели уровня производительности труда: 

 данные о количестве полученной продукции (зерна, 

картофеля, мяса, молока и т.д.) за единицу рабочего времени 

определяют делением объема производства продукции на 

прямые затраты труда; 

 данные о прямых затратах труда на производство 

единицы i-го вида продукции определяют делением прямых 
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затрат труда (в человеко-часах) на объем производства про-

дукции. 

Затраты труда на производство единицы продукции 

(трудоемкость)зависят от многочисленных факторов, кото-

рые можно разделить на две группы: 

1) природно-климатические, биологические и агрозоо-

технические факторы, от которых зависит рост урожайности 

культур и продуктивность животных; 

2) организационно-технические, которые содействуют 

сокращению затрат труда на 1 га посевной площади или со-

держание 1 головы животных. 

Косвенные показатели производительности труда ха-

рактеризуют соотношение трудовых ресурсов и какого-либо 

фактора производства. Например, размер посевной площади 

на 1 работника растениеводства, поголовье животных на 1 

работника животноводства. Эти показатели позволяют учесть 

и измерить влияние механизации производства на уровень 

производительности труда. 

Об эффективности использования трудовых ресурсов 

судят по размеру полученной прибыли на одного работника 

предприятия (отношение прибыли от основной деятельности 

к среднегодовой численности операционного персонала). 

За счет проведения анализа использования трудовых ре-

сурсов по каждому оцененному фактору выявляют резервы 

роста производительности труда. Поэтому целью анализа 

производительности труда является выявление возможностей 

дальнейшего увеличения выпуска продукции за счет роста 

производительности труда, более рационального использова-

ния работающих и их рабочего времени. 

 

4.4 Анализ использования фонда заработной платы 
 

Анализ использования трудовых ресурсов на предприя-

тии, уровня производительности труда необходимо рассмат-
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ривать в тесной связи с оплатой труда. С ростом производи-

тельности труда создаются реальные предпосылки для по-

вышения уровня его оплаты. При этом средства на оплату 

труда нужно использовать таким образом, чтобы темпы роста 

производительности труда обгоняли темпы роста его оплаты. 

Только при таких условиях создаются возможности для 

наращивания темпов расширенного воспроизводства. 

В связи с этим анализ использования средств на оплату 

труда на каждом предприятии имеет большое значение. В 

процессе его следует осуществлять систематический кон-

троль за использованием фонда заработной платы (оплаты 

труда), выявлять возможности экономии средств за счет ро-

ста производительности труда и снижения трудоемкости 

продукции. 

Приступая к анализу использования фонда заработной 

платы, в первую очередь необходимо рассчитать абсолютное 

и относительное отклонение фактической его величины от 

плановой. 

Абсолютное отклонение (∆ФЗПабс) определяется срав-

нением фактически использованных средств на оплату труда 

(ФЗПф) с плановым фондом заработной платы (ФЗППЛ) в це-

лом по предприятию, производственным подразделениям и 

категориям работников: 

∆ФЗПабс = ФЗПф − ФЗППЛ.                   (60) 

Однако нужно иметь в виду, что абсолютное отклоне-

ние само по себе не характеризует использование фонда за-

работной платы, так как этот показатель определяется без 

учета степени выполнения плана по производству продукции. 

Относительное отклонение рассчитывается как разность 

между фактически начисленной суммой заработной платы и 

плановым фондом, скорректированным на коэффициент вы-



86 
 

полнения плана по производству продукции. Однако при 

этом необходимо учитывать, что корректируется только пе-

ременная часть фонда заработной платы, которая изменяется 

пропорционально объему производства продукции. Это зар-

плата рабочих по сдельным расценкам, премии рабочим и 

управленческому персоналу за производственные результаты 

и сумма отпускных, соответствующая доле переменной зар-

платы. 

Постоянная часть оплаты труда не изменяется при уве-

личении или спаде объема производства (зарплата рабочих 

по тарифным ставкам, зарплата служащих по окладам, все 

виды доплат, оплата труда работников непромышленных 

производств и соответствующая им сумма отпускных): 

∆ФЗПотн = ФЗПф − ФЗПск =  ФЗПф − (ФЗПпл.пер. × Квп +

ФЗПпл.пост.),                                          (61) 

где ∆ФЗПотн – относительное отклонение по фонду зара-

ботной платы; 

ФЗПф – фонд заработной платы фактический;  

ФЗПСК – фонд заработной платы плановый, скорректи-

рованный на коэффициент выполнения плана по выпуску 

продукции;  

ФЗПпл.пер и ФЗПпл.пост – соответственно переменная и по-

стоянная сумма планового фонда заработной платы;  

Квп – коэффициент выполнения плана по выпуску про-

дукции. 

При расчете относительного отклонения по фонду зара-

ботной платы можно использовать так называемый попра-

вочный коэффициент (Кп), который отражает удельный вес 

переменной зарплаты в общем фонде. Он показывает, на ка-

кую долю процента следует увеличить плановый фонд зара-

ботной платы за каждый процент перевыполнения плана по 
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выпуску продукции (∆ВП%): 

∆ФЗПотн = ФЗПф − ФЗПск =

                                ФЗПф (
ФЗПф(100+∆ВП%×Кп)

100
).                         (62) 

В процессе последующего анализа необходимо опреде-

лить факторы абсолютного и относительного отклонения по 

фонду заработной платы. 

Переменная часть фонда заработной платы зависит от 

объема производства продукции, его структуры, удельной 

трудоемкости и уровня среднечасовой оплаты труда. 

Затем следует проанализировать причины изменения 

постоянной части фонда оплаты труда, куда входят заработ-

ная плата рабочих-повременщиков, служащих, работников 

детских садов, клубов, санаториев-профилакториев и т.д., а 

также все виды доплат. Фонд заработной платы этих катего-

рий работников зависит от среднесписочной их численности 

и среднего заработка за соответствующий период времени. 

Среднегодовая зарплата рабочих-повременщиков, кроме то-

го, зависит еще от количества отработанных дней в среднем 

одним рабочим за год, средней продолжительности рабочей 

смены и среднечасового заработка. 

Фонд заработной платы служащих также может изме-

ниться за счет численности управленческого персонала и 

среднегодового заработка.  

Для факторного анализа абсолютного отклонения по 

фонду зарплаты могут быть использованы следующие модели: 

ФЗП = ЧР × ГЗП;                                   (63) 

ФЗП = ЧР × Д × ДЗ;                              (64) 

ФЗП = ЧР × Д × П × ЧЗП.                    (65)    

Расчет влияния факторов по данным моделям можно 

произвести способами цепной подстановки, абсолютных раз-

ниц, относительных разниц.  
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Важное значение при анализе использования фонда за-

работной платы имеет изучение данных о среднем заработке 

работников предприятия, его изменении, а также о факторах, 

определяющих его уровень. Поэтому последующий анализ 

должен быть направлен на изучение причин изменения сред-

ней зарплаты одного работника по категориям и профессиям, 

а также в целом по предприятию. При этом необходимо учи-

тывать, что среднегодовая зарплата зависит от количества 

отработанных дней одним рабочим за год, продолжительно-

сти рабочей смены и среднечасовой зарплаты: 

ГЗП = Д × П × ЧЗП.                                (66) 

Расчет влияния этих факторов на изменение уровня 

среднегодовой зарплаты по категориям работников осу-

ществляется с помощью приема абсолютных разниц или 

цепных подстановок. 

В процессе анализа следует также установить соответ-

ствие между темпами роста средней заработной платы и про-

изводительностью труда. Как уже отмечалось, для расширен-

ного воспроизводства, получения необходимой прибыли и 

рентабельности нужно, чтобы темпы роста производительно-

сти труда опережали темпы роста его оплаты. Если этот 

принцип не соблюдается, то происходят перерасход фонда 

заработной платы, повышение себестоимости продукции и, 

соответственно, уменьшение суммы прибыли. 

Изменение среднего заработка работающих за тот или 

иной отрезок времени (год, месяц, день, час) характеризуется 

его индексом Iсз, который определяется отношением средней 

зарплаты за отчетный период (СЗ1) к средней зарплате в ба-

зисном периоде (СЗ0). Аналогичным образом рассчитывается 

индекс производительности труда (Iгв). 

Коэффициент опережения (Коп) равен: 
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Коп =
Iгв

Iсз
.                                                    (67) 

Для определения суммы экономии (–Э)или перерасхода 

(+Э) фонда заработной платы в связи с изменением соотно-

шений между темпами роста производительности труда и его 

оплаты можно использовать следующую формулу: 

±Э = ФЗПф ×
Jсз−Jгв

Jсз
.                                 (68) 

В условиях инфляции при анализе индекса роста сред-

ней заработной платы необходимо учитывать индекс роста 

цен на потребительские товары и услуги (JЦ) за анализируе-

мый период: 

Iзп =
C31

СЗ0×Iц
.                                               (69) 

Для оценки эффективности использования средств на 

оплату труда необходимо применять такие показатели, как 

объем валовой, товарной продукции в действующих ценах, 

сумма прибыли на рубль зарплаты и др. В процессе анализа 

следует изучить динамику этих показателей, выполнение 

плана по их уровню.  
 

Вопросы и задания для самопроверки 
 

1. Перечислить основные направления анализа использования 

трудовых ресурсов на предприятии. 

2. Назовите показатели, характеризующие движение рабочей 

силы. 

3.  Как можно оценить полноту использования трудовых ресур-

сов? 

4. Назовите факторы, влияющие на использование фонда рабо-

чего времени. 

5. Поясните причины потерь рабочего времени. 

6. Назовите методы анализа влияния факторов на производи-

тельность труда. 

7. Что характеризуют косвенные показатели производительно-

сти труда? 

8.  Как определяются абсолютные и относительные отклонения 

использования фонда рабочего времени? 
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Глава 5. Анализ использования основных средств 
 

5.1 Анализ обеспеченности сельскохозяйственных 

предприятий основными средствами 
 

Одним из факторов увеличения объема производства 

продукции является обеспеченность его основными сред-

ствами в необходимом количестве, ассортименте и эффек-

тивное их использование. 

Анализ основных средств на предприятии складывается: 

 из характеристики объема, состава и структуры ос-

новных средств, темпов обновления машин и оборудования; 

 из определения обеспеченности предприятия и его 

структурных подразделений основными средствами; 

 оценки эффективности использования основных 

средств и определения факторов изменения; 

 определения влияния степени использования основ-

ных средств на объем производства и другие показатели дея-

тельности; 

 характеристики использования производственной 

мощности, экстенсивных и интенсивных показателей. 

Информационными источниками анализа основных 

средств выступают бизнес-план экономического и социаль-

ного развития предприятия, план технического развития, 

бухгалтерский баланс, приложение к бухгалтерскому балансу 

(форма № 3) (раздел «Амортизируемое имущество»), сведе-

ния о наличии и движении основных фондов (средств) и дру-

гих нефинансовых активов, баланс производственной мощ-

ности. 

Обеспеченность сельскохозяйственных предприятий 

основными средствами производства и эффективность их ис-

пользования – важные факторы, от которых зависят резуль-

таты хозяйственной деятельности, в частности, качество, 
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полнота и своевременность выполнения сельскохозяйствен-

ных работ, а, следовательно, и объем производства продук-

ции, ее себестоимость, финансовое состояние предприятия. 

Обобщающие показатели обеспеченности хозяйства ос-

новными производственными фондами 

 фондообеспеченность (Фоб): 

Фоб =
ОС

S
× 100;                                        (70) 

 энергообеспеченность (ЭО): 

ЭО =
G

S
× 100;                                           (71) 

 фондовооруженность (ФВ): 

ФВ =
ОС

ЧР
;                                                    (72) 

 энерговооруженность(ЭВ) труда: 

ЭВ =
G

ЧР
.                                                     (73) 

где ОС – основные средства производства; 

S– площадь сельскохозяйственных угодий; 

ЧР– среднегодовая численность работников; 

G– энергетическая мощность предприятия, кВт. 

Обеспеченность хозяйства отдельными видами машин, 

оборудования, зданий, сооружений устанавливается сравне-

нием фактического их наличия с плановой потребностью. 

Анализируются и относительные показатели: площадь посе-

вов зерновых культур на один зерноуборочный комбайн, 

площадь посева картофеля на один картофелеуборочный 

комбайн, площадь сельскохозяйственных угодий на один 

трактор и т.д. 

В процессе анализа необходимо изучить структуру ос-

новных средств и дать оценку произошедшим изменениям. 

Анализ движения и технического состояния основных 

средств. 
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1. Коэффициент обновления (ввода) Квв: 

Квв =
Стоимость вновь поступивших ОС

Стоимость ОС на конец периода
;                       (74) 

2. Коэффициент выбытия Квыб: 

Квыб =
Стоимость выбывших ОС

Стоимость ОС наначало периода
;                       (75) 

3. Коэффициент прироста Кпр: 

Кпр =
Стоимость вводимых ОС−Стоимость выбывших ОС

СтоимостьОСнаконецпериода
; (76) 

4. Срок обновления основных средств (Тобн): 

Тобн =
ОПФн.г.

ОПФвв
;                                                       (77) 

5. Коэффициент годности (Кэ): 

Кг =
Остаточная стоимость ОС

Первоначальную стоимость ОС
;                             (78) 

6. Коэффициент износа (Ки): 

Ки =
Сумма накопленной амортизацииОС

Первоначальную стоимость ОС
;                      (79) 

Кг + Ки = 1.                                                        (80) 

Для характеристики возрастного состава и морального 

износа основные средства группируются по продолжитель-

ности эксплуатации (до 5, 5-10, 10-20 и более 20 лет), и по 

каждому виду основных средств рассчитывается средний 

срок службы. Изучается также выполнение плана по внедре-

нию новой техники, вводу в действие новых объектов, ре-

монту основных средств. 

Степень морального износа определяется через крите-

рии износа. 

Критерием морального износа может выступать коэф-

фициент понижения стоимости машин, оборудования выра-

женный в долях от первоначальной стоимости, тогда: 

Км.из. = 1 −
Р1

Р0
,                                               (81) 

где Р0 – оптовая цена единицы оборудования в первый 

период его выпуска; 
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Р1– стоимость единиц оборудования в настоящее время 

с учетом его обесценивания под влиянием выпуска новых 

более совершенных конструкций с лучшими эксплуатацион-

ными качествами. 

Кощ.из. = 1 − (1 − Кф.из.) × (1 − Км.из.).        (82) 
 

 

5.2 Анализ эффективности использования 

основных средств 
 

Основные средства представляют собой один из видов 

производственных ресурсов. Оценка эффективности их ис-

пользования основана на применении общей для всех видов 

ресурсов технологии оценки, которая предполагает расчет и 

анализ показателей отдачи и емкости. Показатели отдачи ха-

рактеризуют выход готовой продукции на 1 рубль ресурсов. 

Фондоотдача основных средств (ФООС): 

ФООС =
ВП

ОПФ
;                                                   (83) 

Фондоемкость (Фе): Фе =
ОПФ

ВП
.                                      (84) 

Для обобщающей характеристики эффективности ис-

пользования основных средств анализируют показатель рен-

табельности капитала в основных средствах (RОС): 

RОС =
ЧП

Основныесредства
× 100%.                   (85) 

Относительную экономию основных средств определя-

ют с учетом индекса выпуска продукции: 

±Э = (ОПФ1 − ОПФ0) × Jвп,                     (86) 

где ±Э – экономия (+), перерасход (-) капитальных вло-

жений; 

ОПФ0, ОПФ1– стоимость основных производственных 

средств на начало и конец периода; 

Jвп – индекс выпуска продукции. 

Уровень фондорентабельности зависит от фондоотдачи 

и рентабельности продаж. 
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Rопф = (ЧП
ВП⁄ ) × (ВП

ОПФ⁄ ),                  (87) 

где ЧП/ВП – рентабельность продаж; 

ВП/ОПФ – фондоотдача.  

Резервы увеличения выпуска продукции и фондоотдачи: 

 ввод в действие неустановленного оборудования, за-

мена и его модернизация; 

 сокращение целодневных и внутрисменных простоев; 

 повышение коэффициента сменности; 

 более интенсивное его использование, внедрение ме-

роприятий НТП. 

Резервы увеличения выпуска продукции за счет ввода в 

действие нового оборудования: 

 определяют умножением дополнительного его ко-

личества на фактическую величину среднегодовой выработки 

или на фактическую величину всех факторов, которые фор-

мируют ее уровень: 

Р ↑ ВПк = Р ↑ К × ГВф = Р ↑ К × Дф × Ксмф × Пф × СВф,(88) 

где Р↑ВПк– резерв увеличения выпуска продукции за счет 

ввода в действие нового оборудования, 

Р↑К – дополнительное количество оборудования, 

Дф – фактическое количество отработанных дней, 

Ксмф – фактический коэффициент сменности, 

Пф – фактическая продолжительность смены, 

СВф – фактическая сменная выработка. 

Сокращение целодневных простоев оборудования: 

Р ↑ ВПд = Кв × Р ↑ Д × ДВ
ф

= Кв × Р ↑ Д × Ксмф × Пф × СВф      (89) 

приводит к увеличению среднего количества отработанных 

дней каждой его единицей за год. Этот прирост необходимо 

умножить на возможное количество единиц оборудования и 

фактическую среднедневную выработку единицы. 
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Резерв увеличения выпуска продукции за счет повыше-

ния коэффициента сменности: 

Р ↑ ВПксм = Кв × Д
в

× Р ↑ Ксм × СмВф = Кв × Д
в

× Р ↑ Ксм ×

Пф × СВф .                                                                                                         (90)  

В результате лучшей организации производства необхо-

димо возможный прирост коэффициента сменности умно-

жить на возможное количество дней работы всего парка обо-

рудования и на фактическую сменную выработку (СмВ). 

Сокращения внутрисменных простоев: 

Р ↑ ВПп = СМв × Р ↑ П × СВф = Кв × Дв × Ксмв × Р ↑ П ×

СВф.                                                                                            (91) 

Для определения величины этого резерва следует воз-

можный прирост средней продолжительности смены умно-

жить на фактический уровень среднечасовой выработки обо-

рудования и на возможное количество отработанных смен 

СМв(произведение возможного количества оборудования, 

возможного количества отработанных дней единицей обору-

дования и возможного коэффициента сменности). 

Увеличивает среднюю продолжительность смены, а, 

следовательно, и выпуск продукции. 

Резерв увеличения выпуска продукции за счет повыше-

ния среднечасовой выработки оборудования: 

 сначала выявить возможности роста последней за 

счет его модернизации, более интенсивного использования, 

внедрения мероприятий НТП и т.д. Затем выявленный резерв 

повышения среднечасовой выработки надо умножить на воз-

можное количество часов работы оборудования Тв (произве-

дение возможного количества единиц, количества дней рабо-

ты, коэффициента сменности, продолжительности смены): 

Р ↑ ВПсв = Тв × Р ↑ СВi = Кв × Дв × Ксмв × Пв × Р ↑ СВi. (92) 
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Резервы роста фондоотдачи: 

это увеличение объема производства продукции и со-

кращение среднегодовых остатков основных производствен-

ных фондов (ОПФ): 

Р ↑ ФО = ФОв − ФОф =
ВПф+Р↑ВП

ОПФф+ОПФд−Р↓ОПФ
−

ВПф

ОПФф
,             (93) 

где Р↑ФО – резерв роста фондоотдачи;  

ФОв, ФОф – соответственно возможный и фактический 

уровень фондоотдачи;  

Р↑ВП – резерв увеличения производства продукции;  

ОПФд – дополнительная сумма основных производ-

ственных фондов, необходимая для освоения резервов увели-

чения выпуска продукции; 

Р↓ОПФ – резерв сокращения средних остатков основ-

ных производственных фондов за счет реализации и сдачи в 

аренду ненадобных и списания непригодных. 

 

5.3 Анализ использования тракторного парка 
 

Особое внимание должно уделяться анализу использо-

вания тракторного парка, который занимает значительную 

долю в общей сумме основных средств производства на сель-

скохозяйственных предприятиях. Повышение интенсивности 

использования имеющихся тракторов позволит без дополни-

тельных инвестиций увеличить объем механизированных ра-

бот, сократить сроки их выполнения, повысить уровень ме-

ханизации трудоемких процессов, снизить себестоимость 

продукции. Поэтому анализ использования тракторного пар-

ка в каждом хозяйстве имеет большое значение. 

Достаточно полную и объективную оценку использова-

ния тракторного парка можно дать только с помощью систе-

мы показателей. К этой системе в первую очередь следует 

отнести частные технико-экономические показатели, харак-
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теризующие степень экстенсивной и интенсивной загрузки 

тракторного парка. 

Показатели экстенсивной загрузки характеризуют сте-

пень использования рабочего времени машин. Они могут 

быть как абсолютными (отработано дней, смен и часов одним 

трактором за анализируемый период времени; средняя про-

должительность смены), так и относительными: 

 коэффициент использования тракторов в работе 

(отношение количества отработанных дней тракторами к ко-

личеству машино-дней нахождения в хозяйстве); 

 коэффициент сменности (отношение количества от-

работанных смен к количеству отработанных дней трактор-

ным парком);  

 коэффициент полезного использования рабочего 

времени за день, смену (отношение полезного времени рабо-

ты ко времени нахождения в наряде). 

Показатели интенсивной загрузки тракторного парка 

среднегодовая, среднедневная, среднесменная и среднечасо-

вая выработка трактора. Они рассчитываются делением объ-

ема выполненных работ соответственно на среднегодовое 

количество тракторов, количество отработанных за год ими 

дней, смен и часов. 

Показатели интенсивной загрузки тракторного парка: 

 среднегодовая, 

 среднедневная, 

 среднесменная, 

  среднечасовая выработка трактора.  

Факторы, оказывающие влияние на объем тракторных 

работ: 

VTP = Кт × МД × Ксм × ЧВ,                 (94) 

где, Т - среднегодовое число тракторов; 
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МД - среднее количество машино-дней, отработанных 

одним трактором; 

Ксм - коэффициент сменности; 

ЧВ - часовая выработка. 

Дальнейший анализ должен быть направлен на изучение 

причин целодневных и внутрисменных простоев, изменения 

коэффициента сменности и среднечасовой выработки трак-

торов 

Следующий этап анализа  определение резервов уве-

личения объема тракторных работ за счет: 

1) сокращения целодневных простоев тракторов; 

2) повышения коэффициента сменности; 

3) сокращения внутрисменных простоев тракторов; 

4) увеличения среднечасовой выработки тракторов. 

За счет сокращения целодневных простоев тракторов 

резервы увеличения объема тракторных работ подсчитыва-

ются следующим образом: возможное сокращение целоднев-

ных простоев на 1 трактор умножается на планируемое сред-

негодовое количество тракторов и фактическую среднеднев-

ную выработку трактора: 

VTP ↑ Рд = Тв (Д
в

− Д
ф

) × ДВ
ф

.                               (95) 

Резерв увеличения объема работ за счет повышения ко-

эффициента сменности работы тракторов может быть опре-

делен умножением фактической величины сменной выработ-

ки на планируемый прирост коэффициента сменности и на 

планируемое количество дней работы всего тракторного пар-

ка: 

VTP ↑ РКсм = Тв × Д
в

× (Ксмв − Ксмф).                 (96) 

Для подсчета резервов увеличения объема тракторных 

работ за счет сокращения внутрисменных простоев необхо-

димо фактическую среднечасовую выработку трактора 
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умножить на резерв сокращения внутрисменных простоев: 

VTP ↑ Рп = Тв × Д
в

× Ксмв × (Пв − Пф) × ЧВф.   (97) 

Чтобы подсчитать резерв увеличения объема трактор-

ных работ за счет роста среднечасовой выработки тракторов, 

необходимо возможный ее прирост, выявленный на основе 

факторного анализа, умножить на возможное количество ча-

сов работы всего тракторного парка в плановом периоде: 

VTP ↑ Рчв = Тв × Д
в

× Ксмв × Пв × ЧВ ↑ Р.          (98) 

В заключение обобщают все выявленные резервы и раз-

рабатывают конкретные рекомендации по их использованию. 

Результаты анализа обычно показывают, какие факторы 

оказали положительное влияние на объём тракторных работ, 

а какие – отрицательное и в какой степени. Это надо учиты-

вать при оценке работы тракторного парка и определении ре-

зервов повышения эффективности его использования. 

Величина коэффициента сменности в основном зависит 

от степени обеспеченности механизаторами и организации ра-

боты, а среднегодовая выработка тракторов – от их мощности, 

срока службы, наличия достаточного количества рабочих ма-

шин, квалификации трактористов, организации труда, размера 

полей, механического состава почв, рельефа местности и т.д.  

Дальнейший анализ должен быть направлен на изучение 

причин целодневных и внутрисменных простоев, изменения 

коэффициента сменности и среднечасовой выработки тракто-

ров. 

К мероприятиям по сокращению простоев тракторов 

можно отнести улучшение организации технического обслу-

живания тракторных агрегатов, организации труда, предва-

рительное комплектование рабочих машин, увеличение чис-

ленности трактористов, совершенствование системы учета 

работы тракторного парка. 
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5.4 Анализ использования зерноуборочных комбайнов 

 

Особенности методики анализа использования: 

 при анализе учитывают не среднегодовую, а средне-

сезонную их численность; 

 коэффициент использования фонда рабочего времени 

определяется делением отработанных дней на количество ма-

шино-дней нахождения комбайнов в хозяйстве во время убор-

ки урожая; 

 период уборки измеряется его фактической продол-

жительностью; 

 выработка комбайнов (сезонная, среднедневная, 

среднесменная и среднечасовая) определяется гектарами 

убранной площади и количеством намолоченного зерна.  

В процессе анализа необходимо изучить динамику дан-

ных показателей, выполнение плана по их уровню и опреде-

лить резервы сокращения срока уборки урожая. Продолжи-

тельность уборки (Д) зависит от следующих факторов: 

 площади посевов зерновых культур(S), 

 количества комбайнов (К), 

 коэффициента сменности (Ксм), 

 продолжительности смены (ПС), 

 среднечасовой выработки комбайнов (ЧВ), 

 величины целодневных простоев в среднем на один 

комбайн (ДП) 

Д = S
(К × Ксм × ПС × ЧВ) + ДП.⁄                (99) 

Для расчета влияния данных факторов на изменение 

продолжительности уборки урожая можно использовать спо-

соб цепной подстановки: 

Д0 =
S0

(К0 × Ксм0 × ПС0 × ЧВ0) + ДП0;⁄        (100) 

Д
усл1 =

S1
(К0 × Ксм0 × ПС0 × ЧВ0) + ДП0

⁄ ;   (101) 
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Д
усл2 =

S1
(К1 × Ксм0 × ПС0 × ЧВ0) + ДП0.⁄     (102) 

Общее изменение продолжительности уборки:   
∆Д

общ
= Д1 − Д0;                                                  (103) 

а) площади уборки зерновых культур: 

∆Д𝑠 = Д
усл1 − Д0;                                                  (104) 

б) количества зерноуборочных комбайнов: 

∆Д
к

= Д
усл2 − Д

усл1;                                               (105) 

в) коэффициента сменности: 
∆Д

Ксм
= Д

усл3 − Д
усл2.                                            (106) 

Последующий анализ должен быть направлен на выяс-

нение причин сверхплановых целодневных и внутрисменных 

простоев комбайнов и выявление резервов сокращения сро-

ков уборки. Они устанавливаются на основе данных опера-

тивного учета работы комбайнов. 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Что входит в анализ использования основных средств на 

предприятии? 

2. Назовите источники информации анализа использования ос-

новных средств. 

3. Назовите показатели движения и использования основных 

средств. 

4. Как изменение фондоемкости влияет на эффективность ис-

пользования основных средств? 

5. Назовите резервы повышения эффективности использования 

основных средств. 

6.  Назовите показатели интенсивной загрузки тракторного парка. 

7.  Назовите факторы, влияющие на объем выполненных трак-

торных работ. 

8.  Поясните особенности методики анализа использования зер-

ноуборочных комбайнов. 

9. Назовите факторы, влияющие на продолжительность уборки 

зерноуборочными комбайнами. 

10.  Дайте понятие частных и обобщающих показателей ис-

пользования грузового автотранспорта. 
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Глава 6. Анализ формирования и использования 

материальных ресурсов предприятия 
 

6.1 Анализ обеспеченности  материальными ресурсами 
 

Необходимым условием выполнения планов по произ-

водству продукции, снижению ее себестоимости, росту при-

были, рентабельности является полное и своевременное 

обеспечение предприятия сырьем и материалами необходи-

мого ассортимента и качества. 

Рост потребности предприятия в материальных ресурсах 

может быть удовлетворен экстенсивным путем (приобрете-

нием или изготовлением большего количества материалов и 

энергии) или интенсивным (более экономным использовани-

ем имеющихся запасов в процессе производства продукции). 

Первый путь ведет к росту удельных материальных за-

трат на единицу продукции, хотя себестоимость ее может при 

этом и снизиться за счет увеличения объема производства и 

уменьшения доли постоянных затрат. Второй путь обеспечи-

вает сокращение удельных материальных затрат и снижение 

себестоимости единицы продукции. Экономное использова-

ние сырья, материалов и энергии равнозначно увеличению их 

производства. 

Задачи анализа обеспеченности и использования мате-

риальных ресурсов: 

 оценка реальности планов материально-технического 

снабжения, степени их выполнения и влияния на объем про-

изводства продукции, ее себестоимость и другие показатели; 

 оценка уровня эффективности использования мате-

риальных ресурсов; 

 выявление внутрипроизводственных резервов эко-

номии материальных ресурсов и разработка конкретных ме-

роприятий по их использованию. 
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Источники информации для анализа материальных ре-

сурсов включают  план материально-технического снабже-

ния, заявки, договоры на поставку сырья и материалов фор-

мы статистической отчетности №1-СН, 3-СH, 4-СН, 11-СН, 

12-СН о наличии и использовании материальных ресурсов и 

ф.№ 5-з о затратах на производство, оперативные данные от-

дела материально-технического снабжения, сведения анали-

тического бухгалтерского учета о поступлении, расходе и 

остатках материальных ресурсов и др. 

Потребность в материальных ресурсах может расти 

вследствии: 

а) расширения производства; 

б) попытки спасти оборотные средства от инфляции 

(форвардные сделки при закупке); 

в) завышения норм расхода над фактическим; 

г) несовершенного планирования на предприятии. 

Рост потребности предприятия в материальных ресур-

сах может быть удовлетворен: 

 экстенсивным путем – приобретением или изготов-

лением большего количества материальных ресурсов; 

 интенсивным путем – более экономным использова-

нием имеющихся запасов в процессе производства продук-

ции, что ведет к снижению удельных материальных затрат. 

Источники материальных ресурсов могут быть как 

внешние (поставщики ресурсов по договорам), так и внут-

ренние (вторичное сырье, снижение отходов сырья, экономия 

материалов в результате внедрения новых технологий). 

Условием бесперебойной работы предприятия является 

полная обеспеченность материальными ресурсами. Потреб-

ность в материальных ресурсах определяется потребностью 

на выполнение производственной программы, на капиталь-
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ное строительство, на непромышленные нужды и необходи-

мыми запасами материальных ресурсов на конец периода. 

Потребность в материальных ресурсах на образование 

запасов на конец периода определяется в трех оценках:  

1) в натуральных единицах измерения, что необходимо 

для установления потребности в складских помещениях;  

2) по стоимости – для выявления потребности в обо-

ротных средствах;  

3) в днях обеспеченности – в целях планирования и 

контроля за выполнением графика поставки. 

Обеспеченность предприятия запасами в днях исчисля-

ется по формуле: 

Здн =  
Змi

Р1дi
,                                            (107)                                                 

где Здн – запасы сырья и материалов в днях;  

Змi – запасы i-го вида материальных ресурсов в нату-

ральных или стоимостных показателях;  

Р1дi – однодневный расход i-го вида материальных ре-

сурсов в тех же единицах измерения. 

Среднедневной расход материалов определяется деле-

нием суммарного расхода i-го вида материальных ресурсов за 

анализируемый период на количество календарных дней в 

периоде. 

Анализ выполнения плана материально-технического 

снабжения и обеспеченности материальными ресурсами 

включает проверку наличия материальных ресурсов и реаль-

ности плана. Анализ начинают с изучения норм и нормати-

вов, которые положены в основу расчета потребности пред-

приятия в материальных ресурсах. Проверяется соответствие 

плана снабжения потребностям производства продукции и 

образования необходимых запасов, исходя из прогрессивных 

норм расхода материала. При этом необходимо соблюдение 
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точного соответствия между размером заказов и их количе-

ством; проверяется качество сырья; учитываются обоснован-

ные сроки поставок. 

Первоначально проверяется состояние складских запа-

сов сырья и материалов, определяют текущий запас, а также 

максимальную и минимальную нормы запасов. Методика 

расчета следующая: 

 текущий запас: 

J = Sd × L,                                          (108) 

где Sd– суточное потребление; 

L– срок поставки (в днях).  

 на предприятиях устанавливается max и min норма 

запасов: 

 Smax = Sd × (L + L′),                        (109)        

где L’ – время возможной задержки поставки. 

В процессе анализа обеспеченности материальными ре-

сурсами выявляют: 

 степень обеспеченности потребности в материаль-

ных ресурсах договорами на их поставку и фактическое их 

выполнение; 

 ритмичность поставок и влияние нарушений в по-

ставке на выполнение предварительной программы; 

 соответствие фактической обеспеченности товарны-

ми запасами плановой; 

 снижение объема производства в связи с недостаточ-

ной обеспеченностью материальными ресурсами. 

Степень обеспеченности потребности в материальных 

ресурсах договорами на их поставку оценивается с помощью 

следующих показателей: 

Коэффициент обеспечения по плану: 

Коб.пл. =
сумма позаключенным договорам

плановая потребность
.                          (110) 
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Коэффициент обеспечения фактический: 

Коб.ф. =
стоимость фактически поставленных материальных ресурсов

плановая потребность
.    (111)    

Анализ приведенных коэффициентов проводится по 

каждому виду материалов. Проверяется количество полу-

ченных материалов от поставщиков, соответствие их 

стандартам, техническим условиям и условиям договора.  

Для оценки ритмичности поставок используются по-

казатели: среднеквадратичное отклонение фактического  

объема поставки по дням (декадам, месяцам) от среднего 

объема поставки; коэффициент неравномерности поставок  

и коэффициент вариации. 

Коэффициент неравномерности поставок материалов 

определяется по формуле: 

Кнер = √
∑(xi−100)2f

∑ f
,                             (112) 

где xi– процент выполнения плана поставки по перио-

дам (дням, декадам, месяцам); 

f–план поставки за те же периоды. 

 коэффициент вариации определяется по формуле: 

Квар = √
(∑∆a)2

k
÷ b,                             (113) 

где ∆а – отклонение объема поставки по периодам от 

плана;  

к– количество анализируемых периодов;  

b–средний объем поставки материалов за период. 

Неритмичная поставка сырья и материалов порождает 

простои оборудования, потери рабочего времени, необходи-

мость сверхурочных работ. Простои не по вине рабочих им 

оплачиваются, сверхурочные работы оплачиваются по по-

вышенной тарифной ставке. Все это увеличивает себестои-
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мость выпускаемой продукции и, соответственно, снижает 

прибыль предприятия. 

Одним из проявлений нарушений графиков поставки 

материальных ресурсов является необеспеченность запасами; 

необеспеченность предприятия запасами материальных ре-

сурсов определяется умножением среднесуточного расхода 

материалов на необеспеченность в днях: 

∆Змi =  ∆Зднi × Р1дi.                        (114) 

На заключительном этапе анализа обеспеченности 

предприятия сырьем и материалами дается количественная 

(стоимостная) оценка потерь продукции в результате: 

 недопоставки ресурсов; 

 плохого качества материалов; 

 изменения цен на материалы; 

 простоев из-за нарушения графика поставки. 

При увеличении цен на сырье и материалы возрастает 

себестоимость единицы продукции, и в этом случае могут 

быть приняты следующие решения: 

 увеличить объем производства на тех же мощностях 

и возместить увеличение переменных издержек за счет со-

кращения; 

 изменить структуру производства. 

Возможен также поиск новых, более дешевых рынков 

сырья. 

Решение аналитических задач по оценке эффективности 

использования материальных ресурсов и обеспеченности 

предприятия сырьем и материалами является задачей логи-

стики, в частности, по составлению заявок, выбору постав-

щиков, управлению запасами, определению оптимальной 

партии поставляемых ресурсов. 
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6.2 Показатели эффективности использования  

материальных ресурсов 
 

Поскольку финансовое положение предприятия нахо-

дится в прямой зависимости от состояния материальных обо-

ротных средств, предприятия заинтересованы в организации 

наиболее рационального движения и использования матери-

альных ресурсов. Для оценки эффективности материальных 

ресурсов используется система обобщающих и частных пока-

зателей. Применение обобщающих показателей в анализе 

позволяет получить общее представление об уровне эффек-

тивности использования материальных ресурсов и резервах 

его повышения. 

К обобщающим показателям относятся: материалоём-

кость; материалоотдача; коэффициент соотношения темпов 

роста объёма производства и материальных затрат; удельный 

вес материальных затрат в себестоимости продукции; коэф-

фициент использования материалов. 

Материалоёмкость продукции представляет собой ве-

личину затрат материальных ресурсов на производство еди-

ницы продукции или работ. Это определение в самом общем 

виде характерно для любого уровня управления. 

Материалоотдача определяется делением стоимости 

произведенной продукции на сумму материальных затрат. 

Этот показатель характеризует отдачу материалов, т.е. сколь-

ко произведено продукции с каждого рубля потреблённых 

материальных ресурсов (сырья, материалов, топлива, энергии 

и т.д.): 

Коэффициент соотношения темпов роста объёмов 

производства и материальных затрат определяется отно-

шением индекса валовой или товарной продукции к индексу 

материальных затрат. Он характеризует в относительном вы-



109 
 

ражении динамику материалоотдачи и одновременно рас-

крывает факторы её роста. 

Удельный вес материальных затрат в себестоимости 

продукции исчисляется отношением суммы материальных 

затрат к полной себестоимости произведенной продукции. 

Динамика этого показателя характеризует изменение матери-

алоёмкости продукции. 

Коэффициент материальных затрат представляет со-

бой отношение фактической суммы материальных затрат к 

плановой, пересчитанной на фактический объём выпущенной 

продукции. Он показывает, насколько экономно используют-

ся материалы в процессе производства, нет ли их перерасхода 

по сравнению с установленными нормами. Если коэффици-

ент больше единицы, то это свидетельствует о перерасходе 

материальных ресурсов на производство продукции, и 

наоборот, если меньше единицы, то материальные ресурсы 

использовались более экономно. 

К обобщающим показателям также относится прибыль 

на один рубль материальных затрат – это наиболее обобща-

ющий показатель эффективности использования материаль-

ных ресурсов. Определяется делением суммы полученной 

прибыли от основной деятельности на сумму материальных 

затрат. Повышение уровня этого показателя положительно 

характеризует работу предприятия. В процессе анализа необ-

ходимо изучить динамику данного показателя, выполнение 

плана по его уровню, провести межхозяйственные сравнения 

и установить факторы изменения его величины. 

Частные показатели материалоёмкости применяются 

для характеристики эффективности использования отдель-

ных видов материальных ресурсов (сырьеёмкость, металло-

ёмкость, топливоёмкость, энергоёмкость и др.), а также для 
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характеристики уровня материалоёмкости отдельных изде-

лий (отношение стоимости всех потреблённых материалов на 

единицу продукции к её оптовой цене). С помощью частных 

показателей материалоёмкости анализируется изменение об-

щей материалоёмкости товарной продукции под влиянием 

структурного сдвига в потреблении материальных ресурсов 

(сырья, топлива и др.). 

Удельная материалоёмкость может быть исчислена как 

в стоимостном выражении, так и в натуральном или условно-

натуральном выражении (отношении количества или массы 

израсходованных материальных ресурсов на производство i-

вида продукции к количеству выпущенной продукции этого 

вида). В процессе анализа фактический уровень показателей 

эффективности использования материалов сравнивают с пла-

новым, изучают их динамику и причины изменения, а также 

влияние на объём производства продукции. 

В экономической литературе рекомендуется несколько 

методик анализа обобщающих показателей, основанных на 

разных типах факторных систем. Наиболее объективную 

оценку использования материальных ресурсов даёт показа-

тель материалоёмкости. Материалоёмкость определяет сумму 

материальных затрат: рост материалоёмкости увеличивает 

сумму материальных затрат, снижение материалоёмкости – 

уменьшает. Материальные затраты при калькулирования се-

бестоимости продукции учитываются как прямым путём (в 

статье «Сырьё и материалы»), так и в комплексных статьях 

расходов (расходы на содержание и эксплуатацию оборудо-

вания, цеховые и общезаводские).  

Повышение эффективности использования материаль-

ных ресурсов обусловливает сокращение материальных за-

трат на производство продукции, снижение её себестоимости 

и рост прибыли. 
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Основными резервами увеличения объема выпуска за 

счет использования материальных ресурсов в производ-

ственном процессе являются: 

 использование совершенной технологии производ-

ства;  

 использование качественных видов материальных 

ресурсов;  

 уменьшение потерь материальных ресурсов во время 

хранения и перевозки;  

 недопущение непроизводительных затрат (брака);  

 сокращение отходов производства. 

Материалоёмкость, так же как и материалоотдача, зави-

сит от объёма валовой (товарной) продукции и суммы мате-

риальных затрат на её производство. В свою очередь, объём 

валовой (товарной) продукции в стоимостном выражении 

может измениться за счёт количества произведённой продук-

ции, её структуры и уровня отпускных цен. Сумма матери-

альных затрат также зависит от объёма произведенной про-

дукции, её структуры, расхода материалов на единицу про-

дукции и стоимости материалов. В итоге общая материало-

ёмкость зависит от структуры произведенной продукции, 

нормы расхода материалов на единицу продукции, цен на ма-

териальные ресурсы и отпускных цен на продукцию.  

Частная материалоёмкость продукции, в свою очередь, 

зависит от удельной материалоёмкости продукции (стоимо-

сти израсходованных материалов на единицу продукции) и 

уровня отпускных цен на продукцию, для расчёта влияния 

которых используется способ цепных подстановок или инте-

гральный метод. 

Факторный анализ материалоемкости в основном про-

изводится методом цепных подстановок как в отдельности по 
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показателям, влияющим на изменение материалоемкости: 

МЗ = ∑(VВП × УД × УР × ЦМ);               (115) 

ВП = ∑(VВП × УД × ЦП).                         (116) 

Сумма материальных затрат (МЗ) также зависит от объ-

ема произведенной продукции, ее структуры, расхода мате-

риалов на единицу продукции (УР), стоимости материалов 

(ЦМ). 

Объем валовой (товарной) продукции в стоимостном вы-

ражении (ТП) может измениться за счет количества произве-

денной продукции (VВП), ее структуры (УД) и уровня цен 

(ЦП).  

Факторную модель материалоемкости можно предста-

вить следующим образом:  

МЕ =
МЗ

ВП
=

∑(ВПобщ×УДi×УPi×ЦМi)

(∑ ВПобщ×УДi×ЦПi)
,               (117) 

где МЕ – материалоемкость; 

МЗ – сумма материальных затрат; 

ВП – выпуск продукции; 

УДi – удельный вес i-го вида продукции в общем объеме 

его выпуска; 

УРi– удельный расход материалов на единицу продукции; 

ЦМi – цена i-го вида материала; 

ЦПi – цена i-го вида продукции. 

Влияние данных факторов на материалоемкость можно 

определить способом цепной подстановки. 

 

6.3 Оценка влияния материальных ресурсов  

на объем производства продукции 

Последующий анализ должен быть направлен на изуче-

ние причин изменения расхода материальных ресурсов на 

единицу продукции и цен на сырье и материалы. 

Количество расходуемых материальных ресурсов на 
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единицу продукции может измениться за счет качества мате-

риалов, замены одного вида другим, техники и технологии 

производства, квалификации работников, изменения норм 

расхода, отходов. 

Всемерное улучшение использования материальных ре-

сурсов одна из важнейших задач предприятий. Чем лучше 

используются сырьё, топливо, вспомогательные материалы, 

тем меньше их расходуется для выработки определённого 

количества продукции, тем самым создаётся возможность 

увеличить объём производства продукции. 

Расход материальных ресурсов представляет собой их 

производственное потребление. Расход на производство 

охватывает всё количество материальных ресурсов, затра-

ченных предприятием непосредственно на выполнение про-

граммы по выпуску продукции. Расходование материальных 

ресурсов осуществляется также на ремонтные нужды, обслу-

живание внутризаводского транспорта, обеспечение подсоб-

ного хозяйства, культурно-бытовые нужды. Потребление ма-

териальных ресурсов характеризуется их общим и удельным 

расходом. Общий расход материальных ресурсов – это по-

требление отдельных видов или вместе взятых материальных 

ресурсов на выполнение всей производственной программы в 

отчётном периоде. Общий расход материальных ресурсов 

учитывается в натуральном выражении; суммарный расход 

различных видов материальных ресурсов – в стоимостном 

выражении. 

Удельным расходом m конкретного вида ресурсов 

называется их средний расход на единицу произведенной 

годной продукции. Его определяют делением всего количе-

ства материальных ресурсов, израсходованных на производ-

ство данной продукции в отчётном периоде (МР), на количе-

ство годных единиц этой продукции (Q): 
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m1 =
МР

Q
.                                               (118) 

Можно также рассчитать удельный расход материаль-

ных ресурсов на единицу потребительского свойства одно-

типной продукции m’ по формуле: 

m′ =
(∑m1×q1)

Q1
,                                      (119) 

где ml – удельный расход материальных ресурсов на 

единицу продукции;  

ql – количество единиц данной продукции, произведён-

ной в данном периоде; 

Q1 – общий объём потребительского свойства продук-

ции, произведённой в отчётном периоде. 

Влияние материальных ресурсов на объем производства 

продукции рассчитывается на основе следующей зависимости: 

ВП = МЗ × МОилиВП =
МЗ

МЕ
.                 (120)      

Для расчета влияния факторов на объем выпуска про-

дукции по первой формуле можно применить способ цепных 

подстановок, абсолютных или относительных разниц, инте-

гральный метод, а по второй – только прием цепных подста-

новок или интегральный метод. 

Результаты анализа материальных затрат используются 

при нормировании расходов сырья и материалов на изготов-

ление продукции, а также при определении общей потребно-

сти в материальных ресурсах на выполнение производствен-

ной программы. 

Решение аналитических задач по оценке эффективности 

использования материальных ресурсов и обеспеченности 

предприятия сырьем и материалами является задачей логи-

стики, в частности, по составлению заявок, выбору постав-

щиков, управлению запасами, определению оптимальной 

партии поставляемых ресурсов. 
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На основе проведенного анализа в заключение произво-

дят расчет резервов повышения эффективности использова-

ния материальных ресурсов, не используемых в отчетном го-

ду. Ими могут быть повышение технического уровня произ-

водства за счет внедрения новых производственных техноло-

гий, механизации и автоматизации производственных про-

цессов, изменения конструкций и технологических характе-

ристик изделий, улучшения организации и обслуживания 

производства, улучшения материально-технического снаб-

жения и использования материальных ресурсов и др. Эконо-

мия (Э) от данных мероприятий может быть определена по 

формуле: 

Э = (М1 − М0) × ЦП × VВПm − Змр,           (121) 

где М0, М1– норма расхода материала до и после внед-

рения мероприятия; 

ЦМ– цена материала; 

VBПm– выпуск продукции в натуральном выражении с 

момента внедрения мероприятия и до конца года, 

Змр– затраты, связанные с внедрением мероприятия. 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Чем объясняется рост потребности в материальных ресурсах? 

2. Назовите источники пополнения материальных ресурсов. 

3. Назовите виды оценки материальных ресурсов для образова-

ния запасов. 

4. Поясните методику расчета состояния складских запасов. 

5. Какие существуют основные направления анализа обеспечен-

ности предприятия материальными ресурсами? 

6. Дайте понятие показателей эффективности использования ма-

териальных ресурсов. 

7. Назовите основные резервы увеличения объема выпуска про-

дукции за счет использования материальных ресурсов в производ-

ственном процессе. 

8. Дайте понятие факторной модели анализа материалоемкости. 
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Глава 7. Анализ выполнения  

производственной программы по растениеводству 
 

7.1 Анализ размера и структуры посевных площадей 
 

Основным средством производства в сельском хозяй-

стве является земля. Именно она считается основным источ-

ником воспроизводства в отрасли, необходимым для созда-

ния сырьевых ресурсов и продуктов питания. И, разумеется, 

использоваться земля должна максимально рационально. Не-

соблюдение этого правила чревато для хозяйств разного рода 

потерями и снижением рентабельности. При анализе земель-

ного фона в первую очередь учитываются такие важные фак-

торы, как сроки посева сельскохозяйственных культур и 

структура посевных площадей. 

Сроки посадки культур определяются, прежде всего, их 

биологическими характеристиками и особенностью климата 

данной конкретной местности. Структура же посевных пло-

щадей - это процентное соотношение отдельных разновидно-

стей посевов к общему их количеству. Зависеть выбор кон-

кретных культур и площади их посева может как от климати-

ческих особенностей зоны ведения хозяйства, так и от специ-

ализации хозяйства или особенностей структуры животно-

водческой и пищевой отраслей региона.  

Разрабатывается структура посевных площадей хо-

зяйств таким образом, чтобы обеспечить наибольший выход 

продукции с каждого гектара земли при наименьших затра-

тах труда и износе средств производства. Также правильный 

выбор соотношения сельскохозяйственных культур, выращи-

ваемых в хозяйстве, может способствовать:  

 сохранению и улучшению структуры и состава почвы;  

 повышению урожайности.  

Определяющим показателем для любого хозяйства яв-
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ляется урожайность. Зависеть она может от разных факторов. 

Но одним из главных условий хорошего развития растений 

является правильный севооборот. В тех хозяйствах, где раз-

работке структуры посевных площадей уделялось достаточно 

много внимания, под культуры всегда используются лучшие 

предшественники.  

В результате растения гораздо реже заражаются всевоз-

можными бактериальными и грибковыми заболеваниями, а 

также меньше поражаются вредителями. Ведь в данном слу-

чае в почве не происходит накопления спор, вредных микро-

организмов или яиц и личинок насекомых. При использова-

нии правильного севооборота можно не только снизить забо-

леваемость культур, а, следовательно, и повысить их уро-

жайность, но и максимально полно сохранить структуру са-

мой земли.  

При разработке севооборота учитывают следующие по-

казатели: валовая продукция со всей площади севооборота; 

затраты труда на ее производство; материально-денежные за-

траты; условный чистый доход.  

Все культуры, выращиваемые сельскохозяйственными 

предприятиями, подразделяются:  

  на полевые;  

 на кормовые; 

 на специальные.  

Именно по этому признаку, а также в зависимости от 

влияния культур на почву и соотношения их групп, и клас-

сифицируются севообороты. Хозяйства могут специализиро-

ваться на выращивании разных сельскохозяйственных куль-

тур. Если, к примеру, более половины площадей сельскохо-

зяйственных предприятия отведено под картофель, зерновые 

и технические культуры — его севооборот будет классифи-
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цироваться как полевой. Если же большую часть угодий за-

нимают кормовые растения — он будет называться кормо-

вым.  

 В процессе анализа необходимо проанализировать вы-

полнение плана и динамику посевных площадей по культу-

рам, установить изменения в размере и структуре посевных 

площадей и дать им экономическую оценку. 

Анализ осуществляется путем сравнения фактической 

площади посевов с плановой по каждой культуре, при этом 

устанавливаются отклонения от плана и их причины. 

Перевыполнение плана сева по одним культурам и невы-

полнение по другим вызывает изменение структуры посевных 

площадей, т.е. удельный вес одних культур увеличивается, а 

других уменьшается по сравнению с планом или с прошлым 

годом. В процессе анализа необходимо установить изменения в 

структуре посевов и рассчитать влияние этого фактора на объ-

ем полученной продукции. Расчет влияния структуры посев-

ных площадей на выход продукции можно осуществить или 

способом абсолютных разниц, или способом цепной подста-

новки. Рассмотрим влияние структуры посевных площадей на 

выход продукции методом абсолютных разниц. 

Влияние структуры посевов на объем производства 

продукции способом абсолютных разниц можно представить 

следующей формулой: 

∆ВСуд.=∑ [( Удiф - Удiпл. ) × Уiпл. ] : 100 × Sобщ.ф.    (122) 

Повысить урожайность сельскохозяйственных культур 

и снизить трудовые затраты на их выращивание можно двумя 

способами:  

1. Путем замены малорентабельных культур на высоко-

урожайные. В этом случае система ведения хозяйства в це-

лом обычно практически не затрагивается.  
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2. Путем углубления внутрихозяйственной и межхозяй-

ственной специализации. В этом случае, конечно же, будут 

меняться, в том числе и состав, и сочетание отраслей земле-

делия и животноводства.  

Выбирают способ повышения рентабельности произ-

водства и определяют размер и структуру посевных площа-

дей хозяйства обычно на основе рекомендаций специалистов, 

проводивших исследования наиболее успешных сельскохо-

зяйственных предприятий.  

Севооборот в хозяйствах, таким образом, должен со-

блюдаться обязательно. Однако не менее важно и правильно 

распределять культуры на территории хозяйства в пределах 

одного сезона. Выбирать же конкретные сельскохозяйствен-

ные растения и рассчитывать площадь отведенной земли под 

них следует в соответствии со специализацией хозяйства, за-

ключенными договорами и госзаказами.  

Расчет структуры посевных площадей производится, 

конечно же, с обязательным учетом этих двух факторов.  

В разные годы в структуре земельного фонда конкрет-

ного хозяйства происходят значительные изменения. Доля 

одних видов угодий может увеличиваться, других — умень-

шаться. При разработке конкретной схемы хозяйствования 

следует учитывать, в том числе, отдачу самих земель. Счита-

ется, что наиболее эффективными в плане использования яв-

ляются пахотные участки. За ними следуют улучшенные ис-

кусственным образом сенокосы и пастбища.  

Наименьшую отдачу имеют естественные луга и выпа-

сы. Для того, чтобы увеличить рентабельность, при разработ-

ке структуры посевных площадей сельскохозяйственных 

культур предприятию следует провести оценку удельного ве-

са каждого вида угодий в общей площади принадлежащих 
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ему земель. При этом нужно также разработать комплекс ме-

роприятий, направленных на увеличение площади самых вы-

годных в плане использования пахотных участков. Для этого 

можно, к примеру, сделать следующее:  

 расчистить поля от кустарников и валунов; 

 ликвидировать мелкоконтурность участков;  

 рациональнее распределить постройки;  

 распахать лишние внутренние дороги.  

Выбирать для выращивания необходимо те культуры, 

которые в дальнейшем будут наиболее эффективными в 

плане получения прибыли. В данном случае расчеты ведут в 

следующей последовательности:  

 определяют выход продукции в стоимостных и нату-

ральных показателях на 1 га земель с учетом закупочных цен; 

 рассчитывают текущие производственные затраты; 

 вычитают эти затраты из стоимости продукции, опре-

деляя, таким образом, условный доход. 

 
 

7.2 Анализ урожайности сельскохозяйственных культур 
 

Уровень эффективного плодородия почвы обусловлива-

ется многими ее свойствами, которые определяются сово-

купным действием природных и агротехнических факторов. 

Совокупность показателей свойств почвы, характеризующих 

эффективное плодородие почвы, можно условно разделить на 

следующие факторы: 

1. Агрохимические - содержание гумуса, реакция поч-

венной среды, емкость поглощения, состав поглощенных ос-

нований, содержание доступных растениям подвижных форм 

макро- и микроэлементов в почве. 

2. Биологические свойства почвы характеризуются ви-

довым составом, численностью и активностью почвенной 
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фауны и микроорганизмов, фитосанитарным состоянием 

почвы. 

3. Агрофизические - плотность почвы, скважность, гра-

нулометрический и агрегатный состав, влагоёмкость, мощ-

ность пахотного слоя и др. 

4. Внешние факторы - продолжительность вегетацион-

ного периода, интенсивность солнечной радиации, водный, 

температурный и воздушный режимы и другие природные 

условия. 

В статистике следует различать индивидуальную (по 

одной культуре) и среднюю (по однородной группе культур) 

урожайность. Для расчета средней урожайности применяет-

ся, как правило, способ средней арифметической взвешенной 

величины: 

усред =
∑ yS

∑ S
,                                     (123) 

где усред- средняя урожайность; 

∑ 𝑦𝑆-  индивидуальная урожайность каждой культуры; 

∑ 𝑆- площадь посева этой культуры. 

В конце года рассчитывается фактическая окупаемость 

удобрений по каждой культуре: 

Ок=(Уф-Ур)/Кф,                                  (124) 

где Ок – окупаемость 1 ц NPK; 

Уф – фактическая урожайность культуры;  

Ур – урожайность от естественного плодородия почвы без 

применения удобрений (по данным агрономического учета); 

Кф – фактическое количество внесенных удобрений на 

1 га посевов культуры, ц NPK. 

 

7.3 Анализ использования удобрений в хозяйстве 
 

Все агротехнические мероприятия, связанные с приме-

нением минеральных и органических удобрений, направлены 

на сохранение и повышение плодородия почв - улучшение 
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состояния комплекса основных факторов, обусловливающих 

продуктивность сельскохозяйственных культур. Плодородие 

почвы нельзя охарактеризовать, учитывая лишь ее химиче-

ский состав или агрофизические свойства. Оно является ин-

тегральным показателем соответствия климатических, агро-

химических, агрофизических и биологических факторов оп-

тимальным условиям роста и развития растений, а также 

наглядной характеристикой уровня знаний и умений техно-

лога регулировать протекающие в ней процессы. 

Воздействие на почву в результате её хозяйственного 

использования (обработка почвы, водная мелиорация, при-

менение удобрений и других средств химизации земледелия), 

наряду с положительным действием, в отдельных случаях 

может оказывать отрицательное влияние на почвенное пло-

дородие, проявляющееся в усилении водной и ветровой эро-

зии, потере гумуса, уплотнении почв или загрязнении неха-

рактерными для почвы веществами. Поэтому реальное и по-

тенциальное плодородие почвы зависит не только от ее гене-

зиса, но и от хозяйственной деятельности человека. 

Каждый сельскохозяйственный товаропроизводитель 

старается применять наиболее оптимальные варианты ис-

пользования удобрений. Но единого рецепта для всех не су-

ществует. В одной части страны почва одного вида, в другой 

– другого. Естественно, количество необходимых минералов 

и других веществ в них абсолютно различное. Исходя из это-

го, следует подбирать и удобрения.  

Необходимо учитывать, что с каждым годом имеющих-

ся в почве полезных веществ становится все меньше, поэтому 

и увеличивается количество применяемых удобрений. 

Окупаемость удобрений прибавкой урожая определяют 

в производственных и полевых опытах в типичных для дан-
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ного района условиях. Из-за существенных различий агро-

технических, почвенно-климатических и других условий в 

отдельных регионах страны эффективность применения 

удобрений в них значительно колеблется. 

Эффективность органических удобрений также суще-

ственно зависит от почвенно-климатических условий. В Не-

черноземной зоне внесение 30-40 т/га навоза обеспечивает 

прибавку урожая зерновых - 5-8 ц, картофеля -60-75, овощей 

- 60-120 ц/га, в степных районах его эффективность значи-

тельно ниже. Наиболее высокая эффективность достигается 

при рациональном сочетании применения минеральных, ор-

ганических удобрений и других средств химизации земледе-

лия. 

Экономическую эффективность применения удобрений 

оценивают, как правило, по двум показателям: чистому дохо-

ду и рентабельности. Чистый доход применения удобрений 

рассчитывают по формуле: 

Дч = (Сдоп + Споб) - (Зуд + Здоп), где:                 (125) 

Дч - чистый доход хозяйства, тыс. руб.; 

Сдоп - стоимость дополнительной основной продукции, 

полученной от применения удобрений, тыс. руб.;  

Cпоб - стоимость дополнительной побочной продукции, 

полученной от применения удобрений, тыс. руб.;  

Зуд - суммарные затраты на применение удобрений, 

тыс. руб.;  

Здоп - затраты на уборку и доработку дополнительной 

продукции, полученной от применения удобрений, тыс. руб. 

Стоимость прибавки урожая основной и побочной про-

дукции, полученной от применения удобрений, определяют 

умножением цены их реализации на общую прибавку урожая 

от удобрений основной и побочной продукции по формуле: 
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Сдоп (Споб) = Цдоп (Цпоб) * Пдор (Ппоб),где      (126) 

Сдоп (Споб) - стоимость дополнительной основной (по-

бочной)продукции, полученной от удобрений, тыс. руб.; 

Цдоп (Цпоб) - цена реализации основной (побочной) 

продукции, тыс. руб.;  

Пдор (Ппоб) - прибавка урожая основной (побочной) 

продукции от применения удобрений, т. 

Рентабельность применения удобрений определяется по 

формуле: 

Р=( (Сдоп + Споб) - (Зуд + Здоп) )/(Зуд + Здоп),       (127) 

где P - рентабельность применения удобрений, %. 

Экономическую эффективность и рентабельность при-

менения удобрений рассчитывают по каждой культуре, всем 

культурам севооборота и в целом по хозяйству. 

 
 

7.4 Анализ влияния основных факторов на валовой сбор 

продукции растениеводства 

При анализе производства растениеводческой продук-

ции в хозяйстве необходимо рассмотреть поступление ее в 

отчетном году и распределение как в целом, так и по отдель-

ным направлениям, сравнивая фактические данные с плано-

выми. Это дает возможность установить, выполнен ли план 

производства каждого вида продукции, выполнен ли план 

продажи продукции, обеспечены ли необходимые запасы се-

мян, кормов для передачи в переработку, а также выявить 

причины невыполнения плана и наметить пути их устранения. 

Известно,  что объем  производства продукции растени-

еводства зависит от размера и структуры посевных площа-

дей, гибели посевов и урожайности сельскохозяйственных 

культур. Каждый из  перечисленных  факторов, в свою оче-

редь, зависит от ряда причин и обстоятельств (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Структурно-логическая факторная модель 

объема производства продукции растениеводства 
 

В первую очередь необходимо выявить степень влияния 

факторов первого порядка:   

ВС = (S - SГ) * У,                          (128)                            

где ВС – валовой  сбор продукции в физическом весе; 

S – посевная  площадь культуры; 

SГ – площадь, на которой погибли посевы;  

У – урожайность  культуры, ц/га. 

Для определения степени влияния каждого фактора  на  
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валовой сбор можно использовать  способ  цепной подстанов-

ки, способ абсолютных разниц или способ относительных раз-

ниц. 

Результаты покажут, какие факторы оказали положитель-

ное влияние  на объем полученной продукции, а какие – отри-

цательное, и в какой степени. Это позволяет не только объек-

тивно оценить результаты хозяйствования, но и видеть неис-

пользованные возможности увеличения производства продук-

ции. 

При анализе урожайности сельскохозяйственных куль-

тур необходимо учитывать: 

 природно-климатические условия (качество и состав 

почвы, рельеф местности, температура воздуха, уровень грун-

товых вод, количество осадков, агрометеорологические осо-

бенности каждого года в период вегетации и уборки урожая);  

 обеспеченность предприятия органическими и мине-

ральными удобрениями и их окупаемость, норму высева, ка-

чество и сорта семян;  

 сроки проведения сева и уборки;  

 качество и способы обработки земли, размещение 

культур в полях севооборота;  

 способы и сроки ухода за посевами;  

 применение биологических и химических средств за-

щиты посевов;  

 известкование, гипсование почвы и т.д.  

На эффективность производства растениеводческой 

продукции оказывают влияние как внутренние, так и внеш-

ние факторы: 

 внутренние - урожайность зерновых, себестоимость 

продукции, технология и организация производства, специа-

лизация и так далее; 

  внешние, не зависящие от хозяйственной деятельно-

сти предприятия, - ценообразование, налогообложение, кре-
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дитование, инфляционные процессы, дотации и компенсации. 

Основными путям повышения эффективности произ-

водства растениеводческой продукции являются: 

  соблюдение прогрессивной технологии; 

 борьба с потерями продукции на всех стадиях произ-

водства; 

 использование высокоурожайных сортов и гибридов 

зерновых культур; 

 внесение необходимого количества удобрений; 

 соблюдение научно - обоснованного севооборота; 

 применение интенсивных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур; 

 соблюдение агротехнических сроков выращивания; 

 снижение себестоимости продукции; 

 повышение цены реализации 1ц продукции за счет 

повышения качества продукции и поиска наиболее выгодных 

каналов реализации продукции. 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Для каких целей разрабатывается структура посевных площа-

дей? 

2. Поясните классификацию видов культур, выращиваемых 

сельскохозяйственными предприятиями. 

3. Охарактеризуйте методику факторного анализа влияния 

структуры посевов на выход продукции. 

4. Назовите основные показатели свойств почвы, характеризу-

ющих эффективное плодородие почвы. 

5. Дайте понятие фактической окупаемости удобрений. 

6. Назовите показатели, характеризующие эффективность ис-

пользования удобрений. 

7. Назовите факторы, влияющие на валовой сбор продукции 

растениеводства. 

8. Назовите основные направления повышения эффективности 

отрасли растениеводства. 
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Глава 8. Анализ производства продукции 

животноводства 
 

8.1  Основы анализа отрасли животноводства 

Анализ выполнения плана по производству продукции 

животноводства проводят по каждому виду как в целом по 

хозяйству, так и по каждому производственному подразделе-

нию в натуральных и стоимостных показателях.  Цель анали-

за — выявить и подсчитать упущенные возможности и ре-

зервы увеличения производства и реализации продукции. 

Основные задачи анализа: 

 определение выполнения плана производства продук-

ции животноводства; 

 установление причин изменения поголовья и продук-

тивности животных; 

 определение влияния факторов на валовой выход про-

дукции животноводства; 

 объективная оценка результатов труда работников 

животноводства; 

 выявление и подсчет резервов увеличения производ-

ства и повышения качества продукции животноводства; 

 разработка мероприятий по освоению выявленных ре-

зервов. Для оперативного анализа используют годовой отчет 

и план предприятия; статистическую отчетность; задания и 

отчеты животноводческих ферм, комплексов; документы 

первичного бухгалтерского учета; акты ревизий и проверок. 

Каждое сельскохозяйственное предприятие может успешно 

выполнить план по производству продукции, если будет 

иметь достаточное количество продуктивных животных. 

Увеличение поголовья скота и птицы прямо влияет на рост 

валовой продукции животноводства, поэтому в каждом хо-

зяйстве должны быть использованы возможности роста пого-

ловья, выявленные при анализе. 
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В процессе анализа следует: 

1) изучить динамику роста поголовья продуктивных 

животных; плотность поголовья на 100 га сельхозугодий; 

2) определить выполнение плана по выходному поголо-

вью каждого вида и группы животных (отдельно в стойловый 

и пастбищный периоды, так как условия содержания живот-

ных в эти периоды различны); 

3) выявить влияние различных факторов на изменение 

поголовья. Изучить показатели воспроизводства стада можно 

с помощью следующих показателей: 

 выход приплода на 100 маток, гол. 

 выход делового приплода на 100 маток, гол. 

 падеж приплода, % (или гол.) 

 потери стада, % 

 яловость маток, % 

 выбраковка маточного поголовья, % 

 процент обеспеченного основного стада ремонтным 

молодняком; 

 определение и изучение структуры стада, установле-

ние происшедших в ней изменений и установление экономи-

ческой оценки; 

5) определение влияния структуры стада на валовой вы-

ход продукции животноводства; 

6) изучение породного состава по каждой группе жи-

вотных; 

7) определение резервов роста поголовья и улучшения 

их качественного состава. 

Анализ изменения поголовья скота следует проводить в 

целом по хозяйству и по каждой животноводческой ферме 

как в целом за год, так и за полугодия, кварталы, месяцы. 

Чтобы установить причины изменения выходного поголовья, 
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необходимо изучить выполнение плана оборота стада по ис-

точникам поступления и выбытия животных. 

Основными источниками пополнения стада являются: 

1. Получение приплода от маточного поголо-

вья. Недовыполнение плана может произойти по причине 

яловости маток, мертворожденного приплода. Причинами 

яловости чаще всего являются неудовлетворительные усло-

вия содержания маточного поголовья, низкий уровень корм-

ления, плохая организация искусственного осеменения, не-

своевременная выбраковка из основного стада поголовья, не-

пригодного для воспроизводства и др. Причины устанавли-

ваются по данным зоотехнического учета. 

2. Покупка племенных животных, а также закупка те-

лят у населения. В процессе анализа следует изучить выпол-

нение плана закупки молодняка для пополнения стада, вы-

ращивания и откорма, а также причины его невыполнения 

(отсутствие источников финансирования, недостаток кормов, 

животноводческих помещений, неблагоприятная конъюнкту-

ра рынка и т.д.). 

3. Перевод из других групп. 

Основными каналами выбытия животных являются реа-

лизация на мясокомбинат и племенные цели, а также перевод 

животных в другие группы и забой скота. 

Размер поголовья животных зависит: 

 от специализации хозяйства; 

 наличия животноводческих помещений и состояния 

кормовой базы; 

 наличия трудовых ресурсов;  

 организации воспроизводства стада; 

 уровня механизации и автоматизации производства; 

 потребности хозяйства в продукции животноводства и др. 
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Вопросы роста поголовья нужно рассматривать в тесной 

взаимосвязи с кормовой базой. Увеличивать стадо животных 

целесообразно только в том случае, когда при полноценном 

кормлении полностью использованы потенциальные воз-

можности роста продуктивности наличного поголовья. 

На основе анализа выполнения плана по обороту стада 

выявляют внутрихозяйственные резервы роста выходного 

поголовья на конец года за счет: 

 сокращения яловости маточного поголовья; 

 сокращения падежа и гибели животных; 

 более интенсивного выращивания и откорма скота и 

реализации его на мясо более высоким весом (увеличение 

ж.м. 1 головы при реализации). 

Резервами роста стада является уменьшение потерь по-

головья, которые произошли по вине хозяйства. Чтобы их 

установить, нужно изучить причины падежа в каждом случае, 

для чего используются сведения актов на падеж животных.  

 

8.2 Анализ структуры стада животных 
 

В процессе воспроизводства стада происходят количе-

ственные изменения в его составе и структуре в связи с по-

ступлением и выращиванием приплода, переводом молодня-

ка из младших групп в старшие, реализацией молодняка и 

части взрослых животных. Происходят также и качественные 

изменения в составе поголовья по породности, возрасту, 

уровню продуктивности в связи с проведением селекционно-

го плана племенной работы, отбором лучших, выбраковкой 

низкопродуктивных, старых и больных, приобретением пле-

менных животных. 

 При анализе структуры стада животных необходимо: 

- определить и изучить структуру стада, установить 
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происшедшие в ней изменения и дать им экономическую 

оценку, т.е. показать, насколько целесообразны изменения в 

структуре стада, с точки зрения увеличения объема произ-

водства продукции, рационального использования трудовых 

и кормовых ресурсов и получения максимума прибыли. Для 

этого фактический уровень названных показателей сравни-

вают с расчетным, который сложился бы при всех фактиче-

ских условиях, но при плановой (возможной) структуре стада; 

- определить влияние структуры стада на валовой вы-

ход продукции животноводства.  

ВП=П х УД х Пр,                                              (129) 

где П – поголовье животных; 

УД – удельный вес данного вида животных в стаде; 

ПР – продуктивность животных. 

Расчет влияния структуры стада на выход продук-

ции животноводства можно осуществить двумя способами : 

1) методом цепной подстановки: 

ВПусл1 = ∑(Побщ. факт х УД факт х ПР план ) / 100;  (130)                                                         

ВПусл2 = ∑(Побщ. факт х УД план х ПР план ) / 100;  (131) 

∆ВП(УД) = ВПусл1 – ВПусл2;                                         (132) 

2) методом абсолютных разниц 

∆ВП(УД) = ∑(∆УД х ПР план / 100 ) х Побщ. Факт;     (133) 

- изучить породный состав по каждой группе живот-

ных. Определить удельный вес каждой породы в общем по-

головье, установить изменения в породном составе стада жи-

вотных по сравнению с планом и данными прошлых лет. При 

определении экономической эффективности разных пород 

животных в первую очередь учитывают продуктивность, за-

траты кормов и труда на 1 голову и 1 ц продукции, затраты и 

прибыль на 1 голову и 1 ц продукции. 

- изучить возрастной состав по каждой группе жи-

вотных. 
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8.3 Анализ выполнения плана производства продукции 

животноводства 
 

Выполнение плана по производству продукции живот-

новодства в физическом весе анализируется по каждому виду 

как в целом по хозяйству, так и по каждой ферме. С этой це-

лью фактические данные производства продукции сравнива-

ют с плановыми. Для более полной оценки результатов жи-

вотноводческой отрасли изучается динамика роста производ-

ства продукции за 5—10 лет. Результаты анализа оформля-

ются так же, как и в растениеводстве. Данные о темпах при-

роста и о производстве продукции на 100 га сельхозугодий 

можно сравнивать с данными других хозяйств одинаковой 

специализации, а также со средними показателями района, 

области. 

В процессе дальнейшего анализа нужно выяснить при-

чины изменения объема полученной продукции. Известно, 

что объем производства продукции животноводства зависит 

от поголовья и продуктивности животных, обеспеченности 

скота кормами и помещениями, рационов кормления, пород-

ности животных, условий их содержания. Поголовье и про-

дуктивность животных оказывают непосредственное влияние 

на объем производства продукции и находятся с ним в функ-

циональной зависимости.  Все остальные факторы оказывают 

косвенное влияние. 

При анализе выполнения плана производства продукции 

животноводства ставятся следующие задачи: 

1) изучение динамики объема производства продукции 

животноводства, как по отдельным видам продукции, так и в 

целом по отрасли животноводства. На основании этих дан-

ных рассчитываются базисные и цепные темпы роста и при-

роста. Объем производства продукции в целом по хозяйству 
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изучается в сопоставимых ценах, а по каждому виду продук-

ции – в физической массе; 

2) оценка произошедших изменений в объеме производ-

ства продукции; 

3) сравнение фактических данных анализируемого пред-

приятия со средними показателями по району, области, с пе-

редовым хозяйством. Для данного анализа валовой выход 

продукции животноводства рассчитывают на 100 га с.х. уго-

дий; 

4) определение выполнения плана по объему производ-

ства продукции как по хозяйству в целом, так и по каждой 

ферме (комплексу). С этой целью фактические данные о про-

изводстве продукции сопоставляют с плановыми и выявляют 

абсолютное отклонение: 

ВПф – ВПп = ± кг, ц, т, шт.                                          (134) 

 процент выполнения плана:   

ВПф / ВПп х 100 = %                                               (135) 

  относительное отклонение:  

(ВПф / ВПп х 100) – 100 = ± %                                    (136)  

5) определение влияния факторов на изменения объема 

производства продукции; 

6) выявление и подсчет резервов увеличения производ-

ства и повышения качества продукции животноводства. 

Для определения степени их влияния можно использо-

вать любой способ детерминированного факторного анализа: 

1. Цепной подстановки: 

ВПп = Пп х ПРп;                                             (137) 

∆ВПобщее = ВПф – ВПп;                               (138) 

ВПусл = Пф х ПРп;                                         (139) 

∆ВП(П) = ВПусл – ВПп;                                 (140) 

ВПф = Пф х ПРф;                                            (141)  
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     ∆ВП(ПР) = ВПф – ВПусл.                               (142) 

2. Абсолютных разниц: 

∆ВП(П) = (Пф – Пп) х ПРп;                            (143) 

∆ВП(ПР) = (ПРф – ПРп) х Пф;                        (144) 

∆ВПобщее = ВПф – ВПп.                                 (145) 

3. Относительных разниц: 

- первый вариант расчета: 

∆ВП(П) = (ВПп х ∆П%) / 100;                         (146) 

∆П% =(Пф – Пп) / Пп х 100;                            (147) 

∆ВП(ПР) = (ВПп + ∆ВП(П)) х ∆ПР% / 100;   (148) 

∆ПР% = (ПРф – ПРп) / ПРп х 100.                  (149) 

- второй вариант расчета: 

ΔВП(П) = ВП𝑛 ×
ΔП

Пn
;                                        (150) 

ΔВП(ПР) = (ВП𝑛 + ΔВП(П)) ×
ΔПР

ПРn
.             (151) 

На рост и развитие животных и птицы, их продуктив-

ность влияют различные факторы. В процессе анализа нужно 

тщательно изучить каждый фактор и его влияние на продук-

тивность животных. Приведем некоторые из них: 

1. Выполнение плана по расходу кормов на 1 голову 

(или выполнение плана по уровню кормления). Оно опреде-

ляется путем сравнения фактического расхода кормов и пла-

нового. 

При низком уровне кормления большая часть корма 

идет на поддержание жизненных процессов в организме жи-

вотных и меньшая - на получение продукции, в результате 

чего увеличиваются затраты кормов на производство едини-

цы продукции. Более высокий уровень кормления животных 

обеспечивает повышение в рационах кормов доли продук-

тивной части корма, рост продуктивности животных и со-

кращение затрат кормов на единицу продукции. 
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2. Окупаемость кормов. Определяется следующим обра-

зом: 

(Оф – Оп) х Рф,                                                (152) 

где Оф (Оп) – фактическая (плановая) окупаемость 1ц 

к.ед., ц 

Рф – фактич. расход кормов на 1 голову (уровень корм-

ления), ц к.ед. 

3. Качество кормов, и в первую очередь их энергетиче-

ская и протеиновая питательность. Корм плохого качества 

имеет низкую питательность, в связи, с чем не обеспечивает 

необходимую продуктивность животных. Качество корма за-

висит от способов и сроков его заготовки, хранения, техноло-

гии приготовления к скармливанию. 

4. Сбалансированность кормления (рацион). Имеется в 

виду содержание в нем всех необходимых питательных ве-

ществ. 

5. Породный состав стада - чем лучше порода, тем выше 

ее продуктивность. 

6. Возрастной состав стада - чем старше животное, тем 

ниже продуктивность. 

7. Яловость маточного поголовья - чем выше яловость 

поголовья, тем ниже продуктивность. 

8.Тип и условия содержания животных; зооветеринар-

ные мероприятия; технология производства, организация 

труда на фермах и комплексах; обеспеченность хозяйства 

животноводами и специалистами, отношение работника к 

своим обязанностям. 

В процессе анализа важно установить степень влияния 

каждого фактора на уровень продуктивности животных, и на 

основе факторного анализа определить величину неисполь-

зованных, текущих и перспективных резервов увеличения 

производства продукции. 
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8.4 Анализ обеспеченности животных кормами  

и эффективности их использования 
 

От обеспеченности животноводства кормами зависит 

размер поголовья животных и уровень их кормления, поэто-

му в процессе анализа нужно: 

 изучить состояние кормовой базы хозяйства, которая, 

в свою очередь, зависит от следующих факторов: месторас-

положения хозяйства, природно-климатических условий, 

специализации производства, наличия ресурсов, агротехники 

возделывания кормовых культур, т.д. 

 изучить обеспеченность животных кормами в целом 

по хозяйству, по каждой ферме (комплексу) и по каждому 

периоду (стойловый, пастбищный); 

 изучить обеспеченность животных по каждому виду 

корма. Для этого нужно фактическое наличие кормов срав-

нить с плановой потребностью. Сравнение проводится в 

натуральных (кг, ц, г) и кормовых единицах. В результате 

устанавливается перерасход или недостаток кормов, а также 

определяется процент обеспеченности кормами: 

 абсолютное отклонение как фактическое наличие ми-

нус плановая потребность ( ± кг, ц, т, к. ед); 

 процент обеспеченности кормами как фактическое 

наличие минус  плановая потребность, выраженная в процен-

тах; 

 относительное отклонение определяется как разница 

между фактическим наличием и плановой потребностью, 

умноженной на 100% за вычетом  100%;  

 изучить качественный состав кормов по переваримо-

му протеину и содержанию в них питательных веществ; 

 изучить состав суточных рационов, периодичность и 

своевременность кормления, а также действующие в хозяй-
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стве нормы кормления животных; 

 изучить эффективность использования кормов, кото-

рые выражаются следующими показателями: 

а) количество продукции, полученной в расчете на 1 ц к. 

ед., ц; 

б) количество кормов, израсходованных в расчете на 1 ц 

продукции, ц к.ед. 

В процессе анализа изучают динамику и выполнение 

плана по уровню кормления, эффективности использования 

кормов в среднем по хозяйству и по каждой ферме. Причи-

ной перерасхода кормов является их низкое качество и не-

сбалансированность. 
 

 
 

8.5 Методика подсчета роста объемов производства 

продукции животноводства 
 

Выявление резервов увеличения продукции животно-

водства может осуществляться по следующим направлениям: 

1. Рост поголовья животных и птицы. Возможные и 

неиспользованные резервы роста поголовья определяются 

при анализе выполнения плана по обороту стада (сокращение 

яловости маточного поголовья, падежа и гибели животных; 

увеличение живой массы одной головы при реализации). 

Чтобы определить возможные резервы увеличения про-

изводства продукции, необходимо выявленный резерв увели-

чения поголовья животных умножить на их фактическую 

продуктивность: 

Р↑ВП = Р↑П х ПРф.                                          (153) 

2. Улучшение структуры поголовья означает увеличе-

ние доли более породных животных в общем поголовье. 

Для расчета величины этого резерва необходимо: 

 разработать более оптимальную структуру стада для 



139 
 

данного хозяйства с учетом всех его возможностей и ограни-

чений  ( УДвозм ); 

 определить возможный валовой выход продукции; 

 определить фактический валовой выход продукции; 

 сравнить возможный и фактический валовые выходы 

продукции (при ВПвозм>ВПфакт в хозяйстве имеется Р↑ВП): 

Р ↑ВП = ВПвозм – ВПфакт.                              (154) 

3. Повышение продуктивности за счет: 

 повышения уровня кормления (расхода кормов на од-

ну голову): 

Р ↑ПР =(Рвозм – Рфакт) х Офакт,ц/гол, где          (155) 

Р – расход кормов; 

 повышения окупаемости кормов: 

Р ↑ПР = (Овозм – Офакт) х Рвозм,ц/гол;         (156) 

 повышения эффективности использования кормов; 

 улучшения породного состава стада: 

Р ↑ПР = ∑(УДвозм – УДфакт) х ПРфакт / 100, где (157) 

УД – удельный вес каждой породы; 

 улучшения возрастного состава стада; 

 сокращения яловости маточного поголовья. 

Росту продуктивности животных и выходу продукции 

значительно содействуют хорошие условия содержания жи-

вотных, надлежащий уход, правильный режим кормления и 

поения, добросовестное отношение работников к своему де-

лу. Эти резервы выявляются на основании сравнительного 

анализа работы разных хозяйств, форм, отдельных работни-

ков и изучение передового опыта. При этом необходимо 

обеспечить равенство всех остальных условий: уровня корм-

ления, качества кормов, структуры рациона, породного и 

возрастного состава животных и т.д. 
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Вопросы и задания для самопроверки 
 

1. Какие факторы влияют на качество продукции? 

2. Назовите факторы, влияющие на  производство продукции. 

3. Какие инструменты анализа могут использоваться на  пред-

приятиях? 

4. Перечислите факторы, влияющие на качество кормов. 

5. Назовите основные зависит размер поголовья? 

6. Назовите способы расчета влияния структуры стада. 

7. Перечислите  резервы увеличения продукции животновод-

ства. 

8. Какие факторы влияют на объем производства продукции жи-

вотноводства? 
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Глава 9. Анализ работы вспомогательных  

и обслуживающих производств 
 

9.1 Анализ работы ремонтных мастерских  

и техобслуживания 
 

В результате рыночной трансформации аграрной сферы, 

реорганизации колхозов и совхозов, приватизации организа-

ций производственно-технического обслуживания сельского 

хозяйства появились предприятия различных организацион-

но-правовых форм, малые предприятия, крестьянские хозяй-

ства, которые потенциально обеспечивают большую емкость 

рынка услуг. Однако часть приватизированных организаций 

по производственно-техническому обслуживанию изменили 

свой профиль деятельности или прекратили свою деятель-

ность по различным причинам. Вновь созданные сельскохо-

зяйственные организации, крестьянские хозяйства, как пра-

вило, не имеют своих обслуживающих производственных 

подразделений и нуждаются в эффективном, качественном и 

своевременном оказании услуг сервисного характера (ре-

монтных, транспортных, агрохимических и т. д.). 

Поэтому малые организации, крестьянские и личные 

подсобные хозяйства по причинам объективного свойства 

нуждаются в различных услугах, в том числе по выполнению 

части основных производственных процессов (агрохимиче-

ских, по защите растений, зооветобслуживанию, агромелио-

ративных и т. д.). Небольшим сельскохозяйственным пред-

приятиям экономически нецелесообразно иметь свои автога-

ражи, ремонтные мастерские, нефтебазы, котельные, подраз-

деления промышленного (например, деревообрабатывающие) 

и социального (например, базы отдыха для сотрудников) ха-

рактера. Таким образом, они нуждается в обслуживании со 

стороны специализированных организаций.  Даже крупные 
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хозяйства в ряде случаев пользуются услугами подобных 

фирм, например, по капитальному ремонту, теплоснабже-

нию, по поставкам семян, посадочного материала, ремонтно-

го молодняка, племенного скота и т. д. Следовательно, под 

запросы малого и среднего агробизнеса постепенно форми-

руется система инфраструктурного обслуживания, оказания 

различных услуг сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям.  

Производственное обслуживание - удовлетворение 

спроса сельхозтоваропроизводителей на услуги, которые 

необходимы для производства и реализации сельскохозяй-

ственной и иной продукции. Это, прежде всего, развитие сети 

ремонтных мастерских. 

Капитальный ремонт тракторов, зерноуборочных ком-

байнов, их узлов и агрегатов проводится, как правило, на 

специализированных ремонтных предприятиях, а выполне-

ние текущего ремонта и технического обслуживания машин 

— в центральных ремонтных мастерских и на пунктах техни-

ческого обслуживания хозяйств. 

На ремонт техники затрачиваются большие средства, 

которые составляют значительный удельный вес в себестои-

мости выполненных работ и произведенной продукции. По-

этому необходимо тщательно проанализировать показатели 

работы ремонтных мастерских, изыскать резервы снижения 

затрат на ремонты и техническое обслуживание машин. 

При анализе работы ремонтных мастерских сравнивают 

фактические показатели с плановыми, рассчитывают откло-

нения и намечают меры по улучшению работы мастерской. 

Выполнение производственного плана проверяют по 

натуральным и стоимостным показателям, номенклатуре из-

делий. В натуральных показателях анализируют план ремон-
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та тракторов, комбайнов, грузовых автомобилей и сельскохо-

зяйственных машин. По производству и реставрации запча-

стей, ремонту оборудования анализ проводят в стоимостных 

показателях. При анализе производят сравнение ремонтов по 

плану и фактически выполненных в сопоставимых плановых 

ценах. 

Исходными для расчета являются данные последнего 

года: наличие машин, годовая наработка машин, периодич-

ность ремонтов и техническое обслуживание машин. Годовое 

количество ремонтов и техническое обслуживание может 

быть рассчитано по планируемой годовой нагрузке на маши-

ны, по установленным для них межремонтным срокам рабо-

ты и периодичности технического обслуживания. 

Планируемое количество капитальных ремонтов (Nкр) 

тракторов рассчитываем по формуле: 

Nкр=n х Вч/Wкр,                                                         (158) 

где n– число машин данной марки; 

Вч – годовая наработка за планируемый период (кг из-

расходованного топлива); 

Wкр – плановая периодичность капитальных ремонтов 

(кг израсходованного топлива). 

Планируемое количество текущих ремонтов: 

Nтр=n х Bч/Wтр-Nкр,                                                 (159) 

где Wтр - плановая периодичность текущих ремонтов 

(кг израсходованного топлива). 

Количество каждого вида технического обслуживания 

определяем по формулам: 

Nто3= Вг х nм/Wто3-(Nк+Nт);                                   (160) 

Nто2= Вг х nм/Wто2-(Nк+Nт+Nто3);                         (161) 

Nто1= Вг х nм/Wто1 - (Nк+Nт+Nто3+Nто2),             (162) 

где Wто1, Wто2,Wто3 – соответственно, периодичность 
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ТО1,2,3 (кг израсходованного топлива). 

Количество сезонных обслуживаний Nсто определяется 

по следующей формуле: 

 Nсто=2 х n.                                                                    (163) 

Количество ремонтов и технического обслуживания по 

комбайнам определяем аналогично. 

Важными показателями работы ремонтной мастер-

ской являются общая себестоимость ремонтных работ и от-

дельных ее видов, а также изменение себестоимости по каж-

дой статье затрат. 

Сумма затрат на ремонт отдельных видов ма-

шин зависит от двух основных факторов: 

 технического состояния машин в связи с изменением 

условий их эксплуатации и качества технического обслужи-

вания в межремонтный период; 

 качества работы непосредственно ремонтной мастер-

ской. Чтобы установить причины изменения затрат на ре-

монт, необходимо сравнить фактическую сумму со стоимо-

стью ремонта по дефектным ведомостям и нормативной сто-

имостью ремонтов. Следует изучить причины изменения се-

бестоимости ремонтов по каждой ремонтируемой машине и 

по каждой статье затрат. Особенное внимание уделяется изу-

чению причин по тем статьям, которые занимают наиболь-

ший удельный вес в себестоимости ремонтных работ. 

Анализируя материальные затраты, нужно установить, 

как изменилась их сумма за счет повышения цен на запасные 

части и ремонтные материалы (внешнего фактора) и количе-

ства израсходованных материалов (внутреннего фактора). 

         Для определения влияния первого фактора нужно изме-

нение цен по каждому виду использованных материалов 

умножить на фактическое количество израсходованных ма-

териалов соответствующего вида, и результаты суммировать. 
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Влияние количественного фактора можно определить 

сальдовым методом: от общего изменения затрат по данной 

статье вычесть результат влияния первого фактора.  

По статье «Заработная плата» затраты на ремонт могут 

измениться за счет уровня трудоемкости (количества затра-

ченных человеко-часов на единицу ремонтных работ) и 

уровня оплаты труда за один человеко-час. Трудоемкость за-

висит от технического уровня производства, квалификации 

работников, уровня организации труда и др. аналогичных 

факторов. Основные источники резервов снижения себесто-

имости ремонтных работ: 

 более полное использование производственной мощ-

ности ремонтной мастерской, в результате чего сокращаются 

постоянные затраты на единицу выполненных работ; 

 расширение сферы услуг для других предприятий и 

населения; 

 экономное использование запасных частей, ремонт-

ных материалов, топлива, электроэнергии; 

 повышение уровня организации труда и др. 

Прибыль в обслуживающих производствах (хозяйствах) 

получают фактическую, а не условную, как в некоторых ви-

дах вспомогательных производств. Поэтому и показатели 

рентабельности работы обслуживающих производств будут 

объективно характеризовать их работу. 

 

9.2 Анализ электроснабжения, водоснабжения  

и теплоснабжения 
 

Анализ поступления и расходования электроэнергии 

следует проводить как в целом по предприятию, так и по ис-

точникам поступления и каналам использования в такой по-

следовательности: 
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 анализ поступления и расхода электроэнергии в целом 

по предприятию и по отдельным подразделениям; 

 анализ состояния электродвигателей, электроустано-

вок на основных и обслуживающих производствах, выявле-

ние причин бездействия некоторых из них (поломки, недо-

статки электроэнергии, организационные и т.д.); 

 анализ затрат на производство электроэнергии соб-

ственными электростанциями, на оплату электроэнергии, по-

ступающей со стороны, на обслуживание самих электросетей 

и электроустановок; 

 анализ эффективности работы собственных электро-

станций; 

 разработка мероприятий по повышению обеспеченно-

сти предприятия электроэнергией и снижению себестоимости 

1 кВт - ч. 

Анализ поступления электроэнергии проводят в дина-

мике за ряд лет, а также по источникам поступления. 

Анализ обеспеченности электроэнергией предприятия и 

его подразделений в динамике или по месяцам года можно 

представить в виде графиков, что усиливает наглядность по-

лученной информации. 

В ходе анализа выявляют причины отклонения поступ-

ления электроэнергии от плана и уровня прошлых лет. Ос-

новными из них являются: 

 увеличение (уменьшение) количества потребителей 

электроэнергии при неизменной мощности электростанций; 

 аварии, поломки, стихийные бедствия; 

 увеличение (снижение) потребности в электроэнергии; 

 недостаток топливно-смазочных материалов; 

 недостаток рабочей силы, запасных частей, приборов 

и другого оборудования; 
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 нарушение режима работы электрооборудования и др. 

Анализ расхода электроэнергии проводят по годам, в 

сравнении с планом и определяют изменения в структуре по-

требленной электроэнергии в каждом подразделении и на 

каждом объекте. Причины отклонения могут носить объек-

тивный и субъективный характер. 

Объективные причины: 

 изменение технологии и объемов производства про-

дукции, оказываемых услуг; 

 повышение уровня электрификации отдельных видов 

работ; 

 поломки измерительных приборов; 

 отсутствие запасных частей, смазочных материалов и 

др. 

Субъективные причины: 

 несоблюдение технологического режима производ-

ства продукции; 

 несоблюдение режима работы осветительных прибо-

ров, электродвигателей и электроустановок. 

Анализ поступления и расхода электроэнергии позволя-

ет определить потери электроэнергии в сетях, выявить резер-

вы снижения этих потерь. 

Анализ состояния электродвигателей и электроустано-

вок проводят по такой схеме: в каждом подразделении, на 

каждом объекте изучают марки электродвигателей и элект-

роустановок, их балансовую стоимость, степень износа, по-

требляемую мощность, продолжительность работы, расход 

электроэнергии. 

В ходе анализа определяют: 

 причины бездействия отдельных электродвигателей и 

электроустановок, досрочного их списания; 
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 разрабатывают предложения по более интенсивному 

использованию имеющихся электродвигателей и электро-

установок; 

 изучают финансовые и другие возможности приобре-

тения и установки новых, более производительных и эконо-

мичных агрегатов. 

Расходы на электроэнергию складываются из затрат на 

содержание собственных электростанций, оплату электро-

энергии, поступившей со стороны, содержание наружных и 

внутренних электропроводных путей. 

Анализ затрат на производство электроэнер-

гии проводят по видам расходов в динамике за ряд лет, в 

сравнении с планом, по общей сумме затрат, по структуре за-

трат, по статьям и элементам затрат. 

Себестоимость израсходованной электроэнергии исчис-

ляется делением общей суммы затрат (на содержание соб-

ственных электростанций, на оплату электроэнергии, посту-

павшей со стороны, на содержание наружных и внутренних 

электропроводных сетей) на общее количество израсходо-

ванной электроэнергии. 

При анализе работы собственных электростан-

ций следует изучить: 

 динамику и выполнение плана выработки электро-

энергии; 

 наличие, состав и эффективность использования ос-

новных средств; 

 наличие, состав и эффективность использования ра-

бочей силы; 

 эффективность работы электростанций в целом; 

 резервы улучшения работы собственных электростан-

ций и снижения себестоимости 1 кВт - ч; 
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 разработку мероприятий по освоению выявленных ре-

зервов. 

Себестоимость 1 кВт электроэнергии, производимой на 

собственных электростанциях, определяют делением общей 

суммы затрат на содержание собственных электрогенерато-

ров и первичных двигателей на объем выработанной электро-

энергии. 

Анализ водоснабжения и теплоснабжения проводят в 

той же последовательности, что и анализ работы собствен-

ных электростанций. При анализе водоснабжения объектом 

калькуляции является 1 м3 воды, а теплоснабжения — 1 Гкал. 

 
 

Вопросы и задания для самопроверки 
 

1. Дайте понятие производственного плана. 

2. Назовите основные виды анализа, применяемые к ремонтным 

мастерским. 

4. Назовите показатели отражающие эффективность использо-

вания ремонтных мастерских. 

5. Как рассчитывается количество капитальных ремонтов? 

6. Расскажите последовательность анализа поступления и рас-

ходования электроэнергии. 

7. Какие источники снижения себестоимости ремонтных работ 

существуют? 

8. Как происходит анализ динамики объекта работ по мастер-

ской? 
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Глава 10. Анализ и управление  
объемом производства и реализации продукции 

 

10.1 Цель, задачи и информационное обеспечение анализа 

объема производства и продаж 
 

Увеличение объемов производства и продаж при од-

новременной экономии затрат способствует росту прибыли 

и заработной платы, расширению масштабов бизнеса и 

устойчивости его развития, решению социальных проблем. 

Расширение ассортимента, использование инновационных 

технологий, повышение качества продукции позволяет не 

только привлечь новых покупателей, но и обеспечить при-

ток российских и иностранных инвестиций. Главной зада-

чей экономического анализа финансово-хозяйственной де-

ятельности организации является всесторонняя оценка 

производственного процесса, маркетинговой политики и 

системы продажи.   

Целью анализа выпуска и реализации продукции явля-

ется нахождение путей увеличения объемов реализации про-

дукции по сравнению с конкурентами, расширение доли 

рынка при максимальном использовании производственных 

мощностей и как результат – увеличение прибыли предприя-

тия. 

Основной задачей комплексного целевого анализа вы-

пуска и реализации продукции является анализ конкурент-

ных позиций предприятия и его способности гибкого манев-

рирования ресурсами при изменении конъюнктуры рынка. 

Эта общая задача реализуется путем решения следую-

щих частных аналитических задач: 

–оценки степени выполнения плана реализации продук-

ции и производственной программы; 

– оценки динамики выпуска и реализации продукции; 
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–оценки выполнения договоров по объему, ритмичности 

поставки, качеству и комплектности продукции; 

– установлению причин снижения объемов производ-

ства и неритмичности выпуска; 

– количественной оценки резервов роста выпуска и реа-

лизации продукции. 

Основными показателями объема производства является 

товарная, валовая и реализованная продукция. 

Объектами анализа производства продукции являются: 

− объем производства и реализации продукции в целом 

и по ассортименту; 

− качество продукции; 

− структура производства и реализации продукции; 

− ритмичность производства и реализации продукции. 

В числе основных источников информации при анализе 

объема производства и реализации продукции используются 

нормативно-правовые документы и прочая информация 

(учетная политика организации, первичные документы, реги-

стры синтетического и аналитического учета, бухгалтерская, 

налоговая, статистическая отчетность). 

В качестве учетных документов используются: товарно-

транспортные накладные, счета-фактуры, карточки складско-

го учета, приемо-сдаточные накладные по сдаче на склад го-

товой продукции, акты сдачи на склад готовой продукции, 

инвентаризационные описи, накладные на реализацию гото-

вой продукции, ведомости выпуска готовой продукции, ве-

домости отгрузки и реализации готовой продукции, карточки 

количественно-суммового учета, журналы-ордера по счетам 

и книги учета, отчеты по счетам и субконто, анализы счетов, 

обороты и оборотно-сальдовые ведомости по счетам, накопи-

тельные ведомости, бухгалтерские справки. При анализе ис-
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пользуются следующие формы бухгалтерской отчетности: 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, от-

чет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтер-

скому балансу. 

 

10.2 Методика анализа объема производства и продаж 
 

Объем производства и реализации промышленной про-

дукции может выражаться в натуральных, условно-

натуральных, трудовых и стоимостных измерителях. Обоб-

щающие показатели объема производства продукции полу-

чают с помощью стоимостной оценки.  

Важное значение для оценки выполнения производ-

ственной программы имеют натуральные показатели объемов 

производства и реализации продукции (штуки, метры, тонны 

и т.д.). Их используют при анализе объемов производства и 

реализации продукции по отдельным видам и группам одно-

родной продукции. 

Условно-натуральные показатели, как и стоимостные, 

применяются для обобщенной характеристики объемов про-

изводства продукции, например, на консервных заводах ис-

пользуется такой показатель, как тысячи условных банок, на 

ремонтных предприятиях – количество условных ремонтов. 

Основными показателями объема производства служат 

товарная и валовая продукция. 

Валовая продукция – это стоимость всей произведенной 

продукции и выполненных работ, включая незавершенное 

производство. Выражается в сопоставимых и действующих 

ценах. 

Товарная продукция отличается от валовой тем, что в 

нее не включают остатки незавершенного производства и 

внутрихозяйственный оборот. По своему составу на многих 
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предприятиях валовая продукция совпадает с товарной, если 

нет внутрихозяйственного оборота и незавершенного произ-

водства. 

Объем реализации продукции может выражаться в со-

поставимых, плановых и действующих ценах. В условиях 

рыночной экономики этот показатель приобретает первосте-

пенное значение. Реализация продукции является связующим 

звеном между производителем и потребителем. От того, как 

продается продукция, какой спрос на нее на рынке, зависит и 

объем ее производства. 

В процессе анализа рассчитывают: 

− уровень выполнения плана представляет отношение 

фактического объема производства (реализации) к заплани-

рованной величине, %;  

− уровень использования производственных мощностей  

определяется как отношение фактического объема производ-

ства к максимальному объему загрузки оборудования (сред-

негодовую мощность оборудования), %;  

− коэффициент ритмичности определяется как отно-

шение разности планового выпуска продукции за определен-

ный период и объема, по которому план не выполнен, к пла-

новому объему продукции;  

− уровень товарности определяется как отношение 

объема продаж к объему производства, %.  

Оперативный анализ выпуска продукции осуществляет-

ся на основании расчета, в котором отражаются плановые и 

фактические сведения о выпуске продукции по объему, ас-

сортименту, качеству за день, нарастающим итогом с начала 

месяца, а также отклонение от плана. 

Необходимо рассматривать выполнение плана не только 

по общему объему продукции, но и по ассортименту (номен-

клатуре). 
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Номенклатура – перечень наименований изделий и их 

кодов, установленных для соответствующих видов продук-

ции в общероссийском классификаторе промышленной про-

дукции (ОКПП). 

Ассортимент – перечень наименований продукции с 

указанием ее объема выпуска по каждому виду. Он бывает 

полный, групповой и внутригрупповой. 

Анализ выполнения по номенклатуре базируется на 

сравнении фактического и планового выпуска продукции по 

изделиям, которые включены в основной перечень (госзаказ). 

Оценка выполнения плана по ассортименту может про-

изводиться: 

а) по способу наименьшего процента; 

б) по удельному весу в общем перечне наименований 

изделий, по которым выполнен план выпуска продукции. 

в)помощью среднего процента, который рассчитывается 

путем деления общего фактического выпуска продукции в 

пределах плана на общий плановый выпуск продукции (про-

дукция, изготовленная сверх плана или не предусмотренная 

планом, не засчитывается в выполнение плана по ассорти-

менту). 

Далее необходимо изучить причины недовыполнения 

плана. Причины недовыполнения плана по ассортименту мо-

гут быть внешние и внутренние. 

К внешним относятся конъюнктура рынка, изменение 

спроса на отдельные виды продукции, состояние материаль-

но-технического обеспечения, несвоевременный ввод в дей-

ствие производственных мощностей предприятия по незави-

сящим от него причинам. 

Внутренние причины – недостатки в организации про-

изводства, плохое  техническое состояние оборудования, его 
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простои, аварии, недостаток электроэнергии, низкая культура 

производства, недостатки в системе управления и материаль-

ного стимулирования.    

Выполнение плана по структуре означает сохранение в 

фактическом выпуске соотношения отдельных видов про-

дукции, определенных планом. Изменение структуры произ-

водства продукции оказывает влияние на все экономические 

показатели: себестоимость товарной продукции, уровень 

рентабельности, объем товарной продукции в стоимостном 

выражении. Объем товарной и реализованной продукции 

может возрасти без увеличения количества продукции в 

натуральном выражении, но в результате структурных сдви-

гов в ассортименте, т. е. по причине увеличения удельного 

веса более дорогой продукции. 

Для расчета структурных сдвигов и устранения их вли-

яния на экономические показатели используется несколько 

методов: 

ВП = ∑ (Кix Удix Цi),                                   (164) 

Где Кi – объем производства i-го товара; 

Уi – удельный вес i-го товара; 

Цi – цена реализации i-го товара.  

Расчет структурных сдвигов и устранения их влияния на 

экономические показатели с помощью принципа цепных 

подстановок: 

ВПусл1 =  ∑ (Кiф. x Удiпл. x Цi пл.);              (165) 

ВПусл2 =  ∑ (Кiф. x Удiф. x Цiпл.);              (166) 

∆ВПстр = ВПусл2- ВПусл1.                                                    (167) 

 

Для расчета влияния структурного фактора на объем 

производства продукции в стоимостном выражении можно 

использовать также способ абсолютных разниц. Сначала 
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необходимо определить, как изменится средний уровень це-

ны 1 единицы (∆Цстр) за счет структуры. Умножив получен-

ный результат на общий фактический объем производства 

продукции в натуральном выражении, узнаем изменение 

объема товарной продукции в стоимостном выражении: 

∆Цстр= 
∑(УДфi−УДплi)Цплi

100
;                                  (168) 

∆ВПстр = ∆Цстр ×Vф.общ.  .                                                      (169) 

Основным результирующим показателем деятельности 

предприятия является объем реализованной продукции. От 

величины объема реализации зависят результаты финансово-

хозяйственной деятельности, показатели оборачиваемости и 

рентабельности. По этому показателю судят о значимости 

предприятия на рынке. 

Выполнение плана по объему реализации зависит от 

степени обеспеченности его товарно-сырьевыми ресурсами. 

Для изучения этого показателя составляется баланс товарной 

продукции в двух оценках: по себестоимости и по отпускным 

ценам. 

Объем реализованной продукции определяется следу-

ющим образом: 

Nр = Nзап.I+ Nв – Nзап.II,                                   (170) 

где    Nр– объем реализованной продукции;  

Nзап.I,Nзап.II– запасы готовой продукции на начало и ко-

нец периода соответственно;  

Nв– объем выпуска продукции. 

 Факторы изменения объема реализации рассчитывают-

ся приемом сравнения. При этом учитывают, что факторы 

изменения остатка готовой продукции на конец года и това-

ров, отгруженных на конец года, оказывают влияние, обрат-

ное по знаку изменению самих этих показателей. 
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Факторы влияния: 

 изменение остатков готовой продукции на начало пе-

риода; 

 изменение выпуска товарной продукции; 

 изменение остатков готовой продукции на конец пе-

риода. 

Анализ реализации продукции тесно связан с анали-

зом выполнения договорных обязательств по поставкам 

продукции. Недовыполнение плана по договорам для пред-

приятия оборачивается уменьшением выручки, прибыли, 

выплатой штрафных санкций. Кроме того, в условиях кон-

куренции предприятие может потерять рынки сбыта про-

дукции, что повлечет за собой спад производства. 

Особо важное значение для предприятия имеет вы-

полнение контрактов на поставку товаров для государ-

ственных нужд. Это гарантирует предприятию сбыт про-

дукции, своевременную ее оплату, льготы по налогам, кре-

дитам и т.д. 

В процессе анализа определяется выполнение плана 

поставок за месяц и нарастающим итогом в целом по пред-

приятию, в разрезе отдельных потребителей и видов про-

дукции, выясняются причины недовыполнения плана и да-

ется оценка деятельности по выполнению договорных обя-

зательств. 

Процент выполнения договорных обязательств рас-

считывается делением разности между плановым объёмом 

отгрузки по договорным  обязательствам (ОПпл) и его 

недовыполнением (ОПн) на плановый объем (ОПпл): 

Кд.п = (ОПпл-ОПн) / ОПпл.                                      (171) 

Недопоставка продукции отрицательно влияет не 

только на итоги деятельности данного предприятия, но и на 
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работу торговых организаций, предприятий-смежников, 

транспортных организаций и т.д. При анализе реализации 

особое внимание следует обращать на выполнение обяза-

тельств по госзаказу, кооперированным поставкам и по 

экспорту продукции. 

Важным показателем деятельности промышленных 

предприятий является качество продукции. Ее повышение 

обеспечивает экономию не только трудовых и материальных 

ресурсов, но и позволяет более полно удовлетворять потреб-

ности общества. Высокий уровень качества продукции спо-

собствует повышению спроса на нее и увеличению суммы 

прибыли не только за счет объема продаж, но и за счет более 

высоких цен. 

Качество продукции – это понятие, которое характери-

зует параметрические, эксплуатационные, потребительские, 

технологические, дизайнерские свойства изделия, уровень 

его стандартизации и унификации, надежность и долговеч-

ность. Таким образом, качество продукции – это совокуп-

ность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность 

удовлетворять определенные потребности в соответствии с 

ее назначением. 

Количественная характеристика одного или нескольких 

свойств продукции, составляющих ее качество, называется 

«показателем качества». Различают обобщающие, индивиду-

альные и косвенные показатели качества продукции. 

Обобщающие показатели характеризуют качество всей 

произведенной продукции независимо от ее вида и назначе-

ния, например, удельный вес складывается из следующих по-

казателей: 

 новая продукция в общем ее выпуске; 

 сертифицированная и несертифицированная продукция; 
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 продукция, соответствующая мировым стандартам; 

 экспортируемая продукция, в том числе в высокораз-

витые промышленные страны и др. 

Индивидуальные (единичные) показатели качества про-

дукции характеризуют одно из ее свойств: 

– полезность (жирность молока, зольность угля, содер-

жание железа в руде, содержание белка в продуктах питания 

и т.д.); 

– надежность (долговечность, безотказность в работе); 

–технологичность, отражающую эффективность кон-

структорских и технологических решений (трудоемкость, 

энергоемкость и т.п.); 

– эстетичность изделий. 

Косвенные показатели– это штрафы за некачественную 

продукцию, объем и удельный вес забракованной продукции, 

удельный вес зарекламированной продукции, потери от брака 

и др. 

В процессе анализа качества продукции решаются сле-

дующие задачи:  

– оценивается технический уровень продукции;  

– выявляются отклонения этого уровня по отдельным 

изделиям по сравнению с базовым уровнем и теоретически 

возможным; 

– анализируется структура выпуска продукции по пара-

метрам, характеризующим качество ее изготовления и по-

ставки; 

–выявляются факторы, сдерживающие рост техническо-

го уровня продукции; 

– обосновываются возможности повышения качества 

продукции, сокращения брака и потерь. 

Информация, используемая для анализа качества про-

дукции, охватывает практически все стороны анализируемо-
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го объекта (сведения о конструкции, технологических про-

цессах изготовления, применяемых средствах и предметах 

труда, результатах производства и реализации, рекламе и 

т.д.). Источниками информации могут быть патенты, норма-

тивно-техническая документация, акты испытаний, данные 

лабораторного контроля физико-химических показателей, 

сведения отделов технического контроля (ОТК), журналы и 

графики бездефектной сдачи продукции и др. Процесс оцен-

ки технического уровня продукции включает выбор показа-

телей, характеризующих свойства продукции, и методов рас-

чета их количественной оценки. 

Для обобщенной оценки выполнения плана по качеству 

продукции используются разные методы, в том числе балльный.  

Сущность балльного метода оценки состоит в следую-

щем: определяется средневзвешенный балл качества продук-

ции, и путем сравнения фактического и планового его уровня 

находится процент выполнения плана по качеству. 

По продукции, качество которой характеризуется сор-

том или кондицией, рассчитываются доля продукции каждо-

го сорта (кондиции) в общем объеме производства, средний 

коэффициент сортности, средневзвешенная цена изделия в 

сопоставимых условиях. При оценке выполнения плана по 

первому показателю фактическую долю каждого сорта в об-

щем объеме продукции сравнивают с плановой, а для изуче-

ния динамики качества – с данными прошлых периодов. 

Средний коэффициент сортности можно определить 

двумя способами: а) отношением количества продукции I 

сорта к общему количеству; б) отношением стоимости про-

дукции всех сортов к возможной стоимости продукции по 

цене I сорта: 

Ксорт =
∑ 𝑁𝑖×𝑃𝑖

𝑁×𝑃𝐼сорта
 .                                   (172) 
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Оценка выполнения плана по качеству продукции про-

изводится также по удельному весу сертифицированных из-

делий, удельному весу забракованной и зарекламированной 

продукции. 

Анализ отступлений от норм по качеству изготовления 

осуществляется по данным о внутризаводском браке и внеш-

них рекламациях на продукцию. В зависимости от действу-

ющей на предприятии системы представления информации о 

браке анализируются потери от брака как по предприятию, 

цехам, участкам, рабочим местам, так и по конкретной про-

дукции и причинам. Основными причинами брака могут 

быть: недостаточный уровень квалификации рабочих, работа 

на неисправном оборудовании, использование несовершен-

ных приспособлений и инструментов, средств измерительной 

техники, отступление от технологического процесса, исполь-

зование материалов и полуфабрикатов со скрытыми дефек-

тами, несовершенство упаковки, маркировки, нарушения 

условий хранения, перевозки, погрузки и т.д. 

Показатели качества продукции анализируются путем 

сравнения фактических данных с данными предыдущих от-

четных периодов, планом, аналогичными данными других 

родственных предприятий. 

Расчет влияния качества продукции на стоимостные по-

казатели работы предприятия: выпуск товарной продукции 

(∆ТП), выручку от реализации продукции (∆В) и прибыль 

(∆П) проводится следующим образом: 

∆ТП  = (р1 – р0) ×Qкач;                                       (173) 

∆В = (р1 – р0) ×VPПкач;                                                          (174) 

∆П = [(р1 – р0) ×VPПкач] - [(с1 – с0) ×VPПкач], (175) 

где р0 и р1– соответственно цена изделия до и после из-

менения качества;  
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 с0 и с1 – соответственно уровень себестоимости изделия 

до и после изменения качества; 

Qкач – количество произведенной продукции улучшен-

ного качества;  

VPПкач – объем реализации продукции улучшенного ка-

чества. 

Если предприятие выпускает продукцию по сортам, и 

произошло изменение сортового состава, то вначале необхо-

димо рассчитать, как изменились средневзвешенная цена и 

средневзвешенная себестоимость единицы продукции, а за-

тем по приведенным выше алгоритмам рассчитать влияние 

сортового состава на выпуск товарной продукции, выручку и 

прибыль от ее реализации. 

Важное значение при изучении деятельности предприя-

тия имеет анализ ритмичности производства продукции. 

Ритмичность – равномерный выпуск продукции в со-

ответствии с графиком в объеме и ассортименте, предусмот-

ренных планом. 

Ритмичная работа является основным условием свое-

временного  выпуска и реализации продукции. Неритмич-

ность ухудшает все экономические показатели: снижается 

качество продукции; увеличиваются объем незавершенного 

производства и сверхплановые остатки готовой продукции на 

складах и, как следствие, - замедляется оборачиваемость ка-

питала; не выполняются поставки по договорам, и предприя-

тие платит штрафы за несвоевременную отгрузку продукции; 

несвоевременно поступает выручка; перерасходуется фонд 

заработной платы в связи с тем, что в начале месяца рабочим 

платят за простои, а в конце - за сверхурочные работы. Все 

это приводит к повышению себестоимости продукции, 

уменьшению суммы прибыли, ухудшению финансового со-

стояния предприятия. 
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Для оценки выполнения плана по ритмичности исполь-

зуются прямые и косвенные показатели. Прямые показатели 

– коэффициент ритмичности, коэффициент вариации, коэф-

фициент аритмичности, удельный вес производства продук-

ции за каждую декаду (сутки) к месячному выпуску, удель-

ный вес произведенной продукции за каждый месяц к квар-

тальному выпуску, удельный вес выпущенной продукции за 

каждый квартал к годовому объему производства, удельный 

вес продукции, выпущенной в первую декаду отчетного ме-

сяца к третьей декаде предыдущего месяца. 

Косвенные показатели ритмичности – наличие доплат за 

сверхурочные работы, оплата простоев по вине хозяйствую-

щего субъекта, потери от брака, уплата штрафов за недопо-

ставку и несвоевременную отгрузку продукции, наличие на 

складах сверхнормативных остатков незавершенного произ-

водства и готовой продукции. 

Один из наиболее распространенных показателей – ко-

эффициент ритмичности. Он определяется делением суммы, 

которая зачтена в выполнение плана по ритмичности, на пла-

новый выпуск продукции. При этом в выполнение плана по 

ритмичности засчитывается фактический выпуск продукции, 

но не более запланированного: 

 Кр = 
∑(ВПплi−ВПнi)

∑ ВПплi
 , (176) 

где Кр– коэффициент ритмичности; 

∑ ВПплi– плановый выпуск продукции за i-е периоды;  

ВПнi– недовыполнение плана по выпуску продукции в 

i-м периоде. 

Для оценки ритмичности производства на предприятии 

рассчитывается также показатель аритмичности как сумма 

положительных и отрицательных отклонений в выпуске про-

дукции от плана за каждый день (неделю, декаду). Чем менее 
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ритмично работает предприятие, тем выше показатель арит-

мичности. 

Внутренние причины аритмичности – тяжелое финансо-

вое состояние предприятия, низкий уровень организации, 

технологии и материально-технического обеспечения произ-

водства, а также планирования и контроля; внешние – не-

своевременная поставка сырья  и материалов поставщиками, 

недостаток энергоресурсов не по вине предприятия и др. 

В процессе анализа необходимо подсчитать упущенные 

возможности предприятия по выпуску продукции в связи с 

неритмичной работой. Для этого учитываются: 

– разность между плановым и зачтенным выпуском 

продукции; 

– разность между фактическим и возможным выпуском 

продукции, исчисленном, исходя из наибольшего среднесу-

точного (среднедекадного) объема производства. 

– разность между наибольшим и наименьшим среднесу-

точным (среднедекадным) выпуском продукции (умножается 

на фактическое количество рабочих суток (декад) в анализи-

руемом периоде). 

В заключение анализа разрабатывают конкретные меро-

приятия по устранению причин неритмичной работы. 

По результатам проведенного анализа необходимо 

обобщить резервы роста объема производства. 

 

10.3 Определение резервов роста объемов производства 
 

Резервы роста объема производства – это количественно 

измеримые возможности его увеличения за счет улучшения 

использования ресурсов предприятия. 

Полнота подсчетов резервов зависит от определения 

решающей группы ресурсов. Решающая группа определяется 
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по структуре затрат на производство, по которой можно 

установить, является ли производство материалоемким, энер-

гоемким, фондоемким или трудоемким. 

1. Улучшение использования труда: 

 создание дополнительных рабочих мест; 

 ликвидация потерь рабочего времени; 

 повышение производительности труда; 

 улучшение структуры кадров, роста квалификации. 

2. Улучшение использования средств труда (оборудова-

ния):  

 укомплектование новых рабочих мест оборудованием; 

 использование в полном объёме оборудования во 

время всего производственного процесса; 

 повышение производительности оборудования; 

 улучшение структуры основных фондов. 

3. Улучшение использования сырья и материалов:  

 снижение норм расхода материалов; 

 внедрение прогрессивных видов сырья и материалов. 

Рассмотрим порядок расчета прироста объема выпуска 

продукции за счет каждого фактора (вида резервов). 

1. Приращение продукции (∆ВП) в результате создания 

дополнительных рабочих мест: 

∆ВП = ∆M × B0,                                                                                (177) 

где ∆M – дополнительные рабочие места;  

B0 – среднегодовая выработка рабочего, руб. 

2. Приращение объема продукции (∆ВП) от ввода ново-

го оборудования: 

 ΔВП=∑ Tфi
1n

i=1 хВфi
1 ,                                            (178) 

где n– количество единиц вновь вводимого оборудования; 

Tфi
1  – полезное время работы каждого вида оборудования, 

машино-час; 
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Bфi
0  – выработка продукции за 1 машино-час каждого 

вида оборудования, руб. 

3.Приращение продукции (∆ВП) от ликвидации потерь 

рабочего времени: 

 ∆ВП= ТП0Т×В,                                                     (179) 

где   ТП0Т – количество потерянных часов рабочего времени;  

В – среднечасовая выработка. 

4. Приращение продукции (∆ВП) от ликвидации потери 

времени работы при эксплуатации оборудования рассчитыва-

ется аналогично предыдущему варианту расчета. 

5. Приращение продукции (∆ВП) от внедрения меро-

приятий по совершенствованию технологии и организации 

производства и труда: 

 ∆ВП = ∑ Ti
1 × Bi

1 − ∑ Ti
1 × Bi

0
ii ,                       (180) 

где Ti
1– время работы в отчетном периоде i-го вила оборудо-

вания;  

Bi
1, В1– выработка продукции до и после внедрения но-

вых технологий. 

6. Приращение выпуска продукции (∆ВП) в результате 

улучшения организации производства и труда (по трудовым 

ресурсам). 

 ∆ВП = ΔВч-∑ Т,                                           (181) 

где ∆ВЧ– прирост среднечасовой выработки в результате 

улучшения 

организации производства и труда; 

Т – количество часов, отработанное всеми рабочими. 

7. Приращение выпуска продукции (∆ВП) опосредован-

ное снижением норм расходасырья и материалов в результате 

внедрения новых технологий: 

 ∆ ВП =∑(Hi
1 − Hi

0)p0Q1 ,                              (182) 

где Н1; Н0– нормы расхода сырья и материалов до внед-
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рения i-го мероприятия по плану с учетом предполагаемого 

внедрения этого мероприятия;  

р0– плановая цена единицы сырья и материалов;  

Q1– планируемый выпуск продукции. 

По каждому направлению и блоку анализа проводится 

комплекс расчетов, результаты которых объединяются в 

обобщающей таблице. 

Методика подсчета резервов увеличения объемов произ-

водства: 

1. За счет ликвидации брака: фактический объем произ-

водства умножить на удельный вес забракованной продукции 

в себестоимости продукции и разделить на общий объем 

производства. 

2. За счет роста часовой производительности труда: 

прирост часовой выработки умножить на прогнозируемый 

фонд рабочего времени (чел.-ч.) 

3. За счет сокращения потери рабочего времени:  вели-

чину сокращения потерь рабочего времени умножить на про-

гнозируемое количество работников, количество дней. рабо-

ты и на фактическую часовую производительность труда 

4. За счет дополнительного обеспечения материалами: 

величину дополнительного количества материалов делить на 

норму расхода материала и умножить на фактическую цену 

продажи. 

5. За счет сокращения перерасхода материалов: разность 

фактически израсходованного материала и нормы расхода на 

единицу товара умножить на прогнозируемый объем произ-

водства, полученный результат разделить на норму расхода 

материала. Резервы роста объемов продаж: повышение каче-

ства продукции, расширение ассортимента и рынков сбыта, 

повышение платежеспособности покупателей, активизация 

маркетинговой деятельности, включая рекламу.  
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Вопросы и задания для самопроверки 
 

1. Какую главную цель перед собой ставят организации? 

2. Назовите способы  привлечения новых покупателей. 

3. Как определить средний коэффициент сортности? 

4. Дайте понятие ритмичности. 

5. Назовите основные причины брака. 

6. Какие виды ритмичности наиболее распространены? 

7. Какие методики подсчета резервов используются для увели-

ченияобъемов производства? 

8. Что такое резервы роста объема производства? 

9. Какие ресурсы определяют полноту подсчетов резервов? 

10. Какие методики подсчета резервов используются для увели-

чения объемов производства? 
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Глава 11. Анализ и управление затратами  

и себестоимостью продукции 
 

11.1 Основные цели и задачи анализа себестоимости 
 

В системе показателей, характеризующих эффектив-

ность производства и реализации, одно из ведущих мест при-

надлежит себестоимости продукции Себестоимость продук-

ции — это выраженные в денежной форме затраты на ее про-

изводство и реализацию. В себестоимости продукции как 

синтетическом показателе отражаются все стороны произ-

водственной и финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия: степень использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, качество работы отдельных работни-

ков и руководства в целом.  

Себестоимость продукции – это текущие затраты пред-

приятия на производство и реализацию продукции, выражен-

ные в денежной форме. В себестоимости находит отражение 

стоимость потребляемых в процессе производства средств и 

предметов труда (амортизация, стоимость сырья, материалов, 

топлива, энергии и т.д.), стоимость живого труда (оплата тру-

да), стоимость покупных изделий и полуфабрикатов, произ-

водственные услуги сторонних организаций. Полная себестои-

мость продукции отражает совокупные затраты производ-

ственных ресурсов, удельная себестоимость (себестоимость, 

приходящаяся на 1 руб. продукции) – эффективность исполь-

зования ресурсов. От ее уровня зависят финансовые результа-

ты деятельности предприятий, темпы расширенного воспроиз-

водства, финансовое состояние хозяйствующих субъектов. 

Анализ себестоимости продукции, работ и услуг имеет 

исключительно важное значение. Он позволяет выяснить 

тенденции изменения данного показателя, выполнения плана 

по его уровню, определить влияние факторов на его прирост, 

и на этой основе дать оценку работы предприятия по исполь-

зованию возможностей и установить резервы снижения себе-

стоимости продукции. 

http://coolreferat.com/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0
http://coolreferat.com/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://coolreferat.com/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://coolreferat.com/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
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Себестоимость – это основной ценообразующий и при-

былеобразующий фактор, поэтому анализ себестоимости 

позволяет, с одной стороны, дать обобщающую оценку эф-

фективности использования ресурсов, с другой – определить 

резервы увеличения прибыли и снижения цены единицы 

продукции. 

Анализ себестоимости проводится по следующим ос-

новным направлениям: 

 динамика обобщающих показателей себестоимости и 

факторов ее изменения; 

 себестоимость единицы продукции или себестоимость 

1 руб. товарной продукции; 

 структура затрат, ее динамика; 

 себестоимость продукции по статьям; 

 факторный анализ себестоимости по статьям; 

 выявление резервов снижения себестоимости (рису-

нок 2). 

 

Рисунок 2. Общая блок-схема анализа себестоимости 
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Анализ себестоимости может проводиться как ретро-

спективный, так и оперативный, предварительный, прогноз-

ный. 

Ретроспективный анализ проводится с целью накопле-

ния информации о динамике затрат, факторах их изменения. 

Результаты ретроспективного анализа используются для 

определения плановой себестоимости продукции, формиро-

вания ценовой политики, разработки управленческих реше-

ний, направленных на повышение конкурентоспособности 

продукции. 

Оперативный анализ себестоимости, который проводит-

ся ежедневно или по данным учета за 1, 5, 10 дней, направлен 

на своевременное выявление непроизводительных затрат и 

потерь. Результаты оперативного анализа используются для 

гибкого маневрирования ресурсами. 

Предварительный анализ себестоимости конкретного 

вида изделия проводится на первой стадии жизненного цикла 

изделия – на этапе проведения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. 

Перспективный (прогнозный) анализ призван оценить 

возможное увеличение или снижение себестоимости продук-

ции в целом и отдельных изделий в связи с прогнозируемыми 

изменениями на рынке ресурсов. Для определения изменений 

в общих затратах на перспективу используется метод анализа 

соотношения «издержки-объем-прибыль». 

Основные источники информации: данные статистиче-

ской отчетности; ф. № 5-з «Отчет о затратах на производство 

и реализацию продукции»; данные бухгалтерского учета: 

синтетические и аналитические счета, отражающие затраты 

материальных, трудовых и денежных средств, соответству-

ющие ведомости, журналы-ордера и в необходимых случаях 
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первичные документы – плановые (сметные) нормативные 

данные о затратах на производство и реализацию продукции 

и отдельных изделий (работ, услуг). 

Планирование и учет себестоимости на предприятиях 

ведут по элементам затрат и калькуляционным статьям рас-

ходов. 

Элементы затрат: материальные затраты (сырье и мате-

риалы, покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты, 

топливо, электроэнергия, теплоэнергия и т.д.), затраты на 

оплату труда производственных рабочих, отчисления на со-

циальное страхование с заработной платы производственных 

рабочих, амортизация основных средств, прочие затраты 

(амортизация нематериальных активов, арендная плата, про-

центы по кредитам банка, налоги, включаемые в себестои-

мость продукции и др.). 

Группировка затрат по элементам необходима для того, 

чтобы изучить материалоемкость, энергоемкость, трудоем-

кость, фондоемкость и установить влияние технического про-

гресса на структуру затрат. Если доля заработной платы 

уменьшается, а доля амортизации увеличивается, то это свиде-

тельствует о повышении технического уровня предприятия, о 

росте производительности труда. Удельный вес зарплаты со-

кращается и в том случае, если увеличивается доля покупных 

комплектующих изделий, полуфабрикатов, что свидетельству-

ет о повышении уровня кооперации и специализации. 

Группировка затрат по назначению, т.е. по статьям 

калькуляции, указывает, куда, на какие цели и в каких разме-

рах израсходованы ресурсы. Она необходима для исчисления 

себестоимости отдельных видов изделий в многономенкла-

турном производстве, установления центров сосредоточения 

затрат и поиска резервов их сокращения. 
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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, зар-

плата и страхование административно-хозяйственного аппа-

рата) остаются стабильными при изменении объема произ-

водства, а переменные (сдельная зарплата производственных 

рабочих, сырье, материалы, технологическое топливо, элек-

троэнергия) изменяются пропорционально объему производ-

ства продукции. 

Линия затрат при наличии постоянных и переменных 

расходов представляет собой уравнение первой степени 

З = a + bx,                                        (183) 

где   З – сумма затрат на производство продукции; a – абсо-

лютная сумма постоянных расходов;  

b – ставка переменных расходов на единицу продукции 

(услуг);  

x – объем производства продукции (услуг). 

Поведение затрат в себестоимости единицы продукции 

противоположно их изменению в себестоимости всего вы-

пуска продукции. 

В зависимости от объема учитываемых затрат различа-

ют следующие виды себестоимости: 

1) технологическая себестоимость – включает в себя 

только прямые затраты на производство: сырье и материалы, 

возвратные отходы (вычитаются), топливо и энергия на тех-

нологические цели, заработная плата основных производ-

ственных рабочих; 

2) цеховая себестоимость – образуется путем добавле-

ния к технологической себестоимости калькуляционных ста-

тей затрат, формирующихся на уровне цеха: дополнительной 
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заработной платы основных производственных рабочих, от-

числений на социальные нужды основных производственных 

рабочих и общепроизводственных расходов; 

3) производственная себестоимость (себестоимость го-

товой продукции) – кроме цеховой себестоимости, включает 

в себя общезаводские расходы (административно-

управленческие и общехозяйственные затраты) и затраты 

вспомогательного производства; 

4) полная себестоимость или себестоимость реализо-

ванной (отгруженной) продукции – показатель, объединяю-

щий производственную себестоимость продукции (работ, 

услуг) и расходы по ее реализации (коммерческие затраты, 

внепроизводственные затраты). 

Также различают плановую и фактическую себестои-

мость. 

Плановая себестоимость определяется в начале плани-

руемого года, исходя из плановых норм расходов и иных 

плановых показателей на этот период. 

Фактическая себестоимость – себестоимость, определя-

ющаяся в конце отчетного периода на основании данных бух-

галтерского учета о фактических затратах на производство. 

 

11.2 Методика анализа себестоимости продукции 

Себестоимость товаров, работ или услуг является одним 

из основных показателей экономической эффективности дея-

тельности хозяйствующего субъекта. В себестоимости отра-

жаются все стороны операционной деятельности предприя-

тия, аккумулируются результаты использования всех произ-

водственных ресурсов. От уровня себестоимости, удельных 

затрат на единицу продукта зависят финансовые результаты 

деятельности любой компании, темпы расширенного воспро-

изводства и финансовое состояние предприятия. 

http://afdanalyse.ru/publ/operacionnyj_analiz/analiz_sebestoimosti/35
http://afdanalyse.ru/publ/operacionnyj_analiz/teorija/celi_i_vozmozhnosti_operacionnogo_analiza/25-1-0-110
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В себестоимость товарной продукции включают все за-

траты предприятия на производство и сбыт товарной продук-

ции в разрезе калькуляционных статей расходов. 

Значение анализа себестоимости определяется тем, что 

она представляет собой главный качественный показатель, 

описывающий экономическую эффективность производства, 

и что только на основе его всестороннего анализа можно вы-

явить резервы и определить пути увеличения конечных ре-

зультатов при минимальных трудовых, материальных и фи-

нансовых затратах. Факторный анализ себестоимости позво-

ляет выяснить тенденции изменения данного показателя, вы-

полнения плана по его уровню, определить влияние факторов 

на его прирост, и на этой основе дать оценку работы пред-

приятия по использованию возможностей и установить ре-

зервы снижения себестоимости продукции. 

В процессе факторного анализа себестоимости, как пра-

вило, рассматриваются основные факторы, участвующие в 

формировании себестоимости (например, изменение посто-

янных и переменных издержек, их удельный вес в сумме се-

бестоимости, который покажет их долю). Долее требуется 

определить и проанализировать основные статьи затрат: ма-

териалы, энергия, или трудовые ресурсы путем определения 

доли каждого из факторов (например, преобладание доли за-

работной платы в себестоимости продукции говорит о трудо-

емкости процесса). 

Влияние факторов первого порядка на изменение уров-

ня себестоимости единицы продукции изучают с помощью 

следующей факторной модели: 

 Сi = Fi / Qi + Vi , где                                                  (184) 

Сi - себестоимость единицы i-го вида продукции; 

Fi - постоянные расходы по i-му продукту; 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/faktornyj_analiz_1/11-1-0-42
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Qi - объем производства по i-му продукту; 

Vi - переменные расходы по i-му продукту. 

Используя вышеприведенную формулу, производится 

расчет влияния факторов на изменение себестоимости про-

дукта методом цепной подстановки. 

Спл = Fпл / Qпл + Vпл ;                                                                (185) 

Сусл1 = Fпл / Qф + Vпл ;                                                              (186) 

Сусл2 = Fф / Qф + Vпл ;                                                              (187) 

Сф = Fф / Qф + Vф .                                             (188) 

Изменение себестоимости за счет: 

 объема производства = Сусл1 - Спл , 

 суммы постоянных затрат = Сусл2 - Сусл1 , 

 сумма удельных переменных затрат = Сф - Сусл2 . 

К важнейшим группам факторов, оказывающих суще-

ственное влияние на себестоимость, можно отнести следую-

щие: 

1.  Повышение технического уровня производ-

ства: внедрение новой, прогрессивной технологии; механиза-

ция и автоматизация производственных процессов; улучше-

ние использования и применение новых видов сырья и мате-

риалов; изменение конструкции и технических характеристик 

изделий. Уменьшаются затраты и в результате комплексного 

использования сырья, применения экономичных замените-

лей, полного использования отходов в производстве. Боль-

шой резерв таит в себе и совершенствование продукции, 

снижение ее материалоемкости и трудоемкости, снижение 

веса машин и оборудования, уменьшение габаритных разме-

ров и др. 

Для данной группы факторов по каждому мероприятию 

рассчитывается экономический эффект, который выражается 

в снижении затрат на производство. Экономия от осуществ-
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ления мероприятий определяется сравнением величины за-

трат на единицу продукции до и после внедрения мероприя-

тий и умножением полученной разности на объем производ-

ства в планируемом году: 

ЭК = (З0 – З1) х Q  ,                                     (189) 

где ЭK - экономия прямых текущих затрат; 

З0 - прямые текущие затраты на единицу продукции до 

внедрения мероприятия; 

З1 - прямые текущие затраты на единицу продукции после 

внедрения мероприятия; 

Q - объем выпуска товаров в натуральных единицах от 

начала внедрения мероприятия до конца планируемого пери-

ода. 

2.  Совершенствование организации производства и 

труда: изменения в организации производства, формах и ме-

тодах труда при развитии специализации производства; со-

вершенствование управления производством и сокращение 

затрат на него; улучшение использования основных средств; 

улучшение материально-технического снабжения; сокраще-

ние транспортных расходов; прочих факторов, повышающих 

уровень организации производства.  

Снижение текущих затрат происходит в результате со-

вершенствования обслуживания основного производства 

(например, развития поточного производства, повышения ко-

эффициента сменности, упорядочения подсобно-

технологических работ, улучшения инструментального хо-

зяйства, совершенствования организации контроля за каче-

ством работ и товаров). Значительное уменьшение затрат жи-

вого труда может произойти при увеличении норм и зон об-

служивания, сокращении потерь рабочего времени, умень-

шении числа рабочих, не выполняющих норм выработки. Эту 
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экономию можно подсчитать, если умножить количество вы-

свобождающихся рабочих на среднюю заработную плату в 

предыдущем году (с начислениями на социальное страхова-

ние и с учетом расходов на спецодежду, питание и т.п.). До-

полнительная экономия возникает при совершенствовании 

структуры управления организации в целом. Она выражается 

в сокращении расходов на управление, в экономии заработ-

ной платы и начислений на нее в связи с высвобождением 

управленческого персонала. 

При улучшении использования основных средств эко-

номия исчисляется как произведение абсолютного сокраще-

ния затрат (кроме амортизации) на единицу оборудования 

(или других основных средств) на среднедействующее коли-

чество оборудования (или других основных средств). 

Совершенствование материально-технического снабже-

ния и использование материальных ресурсов находит отра-

жение в уменьшении норм расхода сырья и материалов, сни-

жении их себестоимости за счет уменьшения заготовительно-

складских расходов. Транспортные расходы сокращаются в 

результате уменьшения затрат на доставку сырья и материа-

лов от поставщика до складов организации, от заводских 

складов до мест потребления; уменьшения расходов на 

транспортировку готовых изделий. 

3. Изменение объема и структуры товаров: изменение 

номенклатуры и ассортимента товаров, повышение качества 

и объема производства товаров. Изменения в данной группе 

факторов могут привести к относительному уменьшению 

условно-постоянных расходов (кроме амортизации), относи-

тельному уменьшению амортизационных отчислений. 

Условно-постоянные расходы не зависят непосредственно от 

количества выпускаемых товаров, с увеличением объема 
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производства их количество на единицу товара уменьшается, 

что приводит к снижению его себестоимости. 

Относительная экономия на условно-постоянных расхо-

дах определяется по формуле: 

ЭKП = (ТV х ЗУП0 ) / 100,                                        (190) 

где ЭКП - экономия условно-постоянных расходов; 

ЗУП0 - сумма условно-постоянных расходов в базисном 

периоде; 

ТV - темп прироста объема производства по сравнению с 

базисным периодом. 

Относительное изменение амортизационных отчисле-

ний рассчитывается особо. Часть амортизационных отчисле-

ний (как и других затрат на производство) не включается в 

себестоимость, а возмещается за счет других источников 

(спецфондов, оплаты услуг на сторону, не включаемых в со-

став товарной продукции, и др.), поэтому общая сумма амор-

тизации может уменьшиться. Уменьшение определяется по 

фактическим данным за отчетный период. Общую экономию 

на амортизационных отчислениях рассчитывают по формуле 

ЭКА = ( АОК / QО - А1К / Q1 ) х Q1  ,                                     (191) 

где ЭКА - экономия в связи с относительным снижением 

амортизационных отчислений; 

А0, А1 - сумма амортизационных отчислений в базисном 

и отчетном периоде; 

К - коэффициент, учитывающий величину амортизаци-

онных отчислений, относимых на себестоимость продукции в 

базисном периоде; 

Q0, Q1 - объем выпуска товаров в натуральных единицах 

базисного и отчетного периода. 

Чтобы не было повторного счета, общую сумму эконо-

мии уменьшают (увеличивают) на ту часть, которая учтена 

по другим факторам. 
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Изменение номенклатуры и ассортимента товаров явля-

ется одним из важных факторов, влияющих на уровень затрат 

на производство. При различной рентабельности отдельных 

изделий (по отношению к себестоимости) сдвиги в составе 

товаров, связанные с совершенствованием структуры и по-

вышением эффективности производства, могут приводить и к 

уменьшению, и к увеличению затрат на производство. Влия-

ние изменений структуры товаров на себестоимость анализи-

руется по переменным расходам по статьям калькуляции ти-

повой номенклатуры. Расчет влияния структуры товаров на 

себестоимость необходимо увязать с показателями повыше-

ния производительности труда. 

4. Улучшение использования природных ресурсов: из-

менение состава и качества сырья; изменение продуктивно-

сти месторождений, объемов подготовительных работ при 

добыче, способов добычи природного сырья; изменение дру-

гих природных условий. Эти факторы отражают влияние 

естественных (природных) условий на величину переменных 

затрат. Анализ их влияния на снижение себестоимости про-

дукции проводится на основе отраслевых методик добываю-

щих отраслей промышленности. 

5. Отраслевые и прочие факторы: ввод и освоение новых 

цехов, производственных единиц и производств, подготовка 

и освоение производства; прочие факторы. 

Значительные резервы заложены в снижении расходов 

на подготовку и освоение новых видов производства товаров 

и новых технологических процессов, в уменьшении затрат 

пускового периода по вновь вводимым в действие цехам и 

объектам. Расчет суммы изменения расходов осуществляется 

по формуле: 

ЭКП = ( З1/Q1 - З0/Q0 ) х Q1  ,                               (192) 

где ЭКП - изменение затрат на подготовку и освоение 

производства; 
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З0, З1 - суммы затрат базисного и отчетного периода; 

Q0, Q1 - объем выпуска товаров базисного и отчетного 

периода. 

Если изменения величины затрат в анализируемый пе-

риод не нашли отражения в вышеназванных факторах, то их 

относят к прочим. К ним можно отнести, например, измене-

ние размеров или прекращение обязательных платежей, из-

менение величины затрат, включаемых в себестоимость про-

дукции и др. 

Выявленные в результате анализа факторы снижения 

себестоимости и резервы необходимо суммировать в оконча-

тельных выводах, определить суммарное влияние всех фак-

торов на снижение общей величины затрат на единицу товара. 

Традиционно анализ себестоимости начинают с анализа 

динамики себестоимости всех товаров, при этом сравнивают 

фактические затраты с плановыми или с затратами базисного 

периода. Общая сумма затрат может измениться из-за объёма 

и структуры выпуска товаров, уровня переменных затрат на 

единицу товара и суммы постоянных расходов. В процессе 

анализа выявляют, по каким статьям затрат произошёл 

наибольший перерасход, и как это изменение повлияло на 

изменение общей суммы переменных и постоянных расхо-

дов. 

Приведенная схема поясняет порядок оценки влияния 

факторов на общее изменение затрат при сопоставлении за-

трат текущего периода с предыдущим. При этом перерасчет 

затрат предыдущего периода на объем производства товаров 

текущего периода целесообразно осуществлять только по пе-

ременной части затрат. 

Важный обобщающий показатель себестоимости про-

дукции – затраты на рубль товарной продукции, который вы-
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годен тем, что, во-первых, очень универсальный: может рас-

считываться в любой отрасли производства, и, во-вторых, 

наглядно показывает прямую связь между себестоимостью и 

прибылью.  

Исчисляется он отношением общей суммы затрат на 

производство и реализацию продукции к стоимости произве-

денной товарной продукции в действующих ценах. На его 

уровень оказывают влияние как объективные, так и субъек-

тивные, как внешние, так и внутренние факторы. 

Влияние факторов первого порядка устанавливается 

способом цепной подстановки. После этого можно устано-

вить влияние исследуемых факторов на изменение суммы 

прибыли (∆Пxi). Для этого необходимо абсолютные приро-

сты затрат на рубль продукции за счет каждого фактора 

(∆УЗxi) умножить на выручку за фактический объем реали-

зации продукции (VPПiф) по плановым ценам (Цiпл): 

∆Пxi = ∆УЗxi × ∑(VPПiф ×Цiпл).         (193) 

Снижение затрат на 1 руб. объема продукции характе-

ризует успешность работы организации по внедрению новой 

техники, повышению производительности труда, соблюде-

нию режима экономии в расходовании материальных, трудо-

вых и денежных ресурсов, выявлению и использованию 

внутренних резервов. 

Однако следует отметить, что практическое использова-

ние методики факторного анализа себестоимости продукции 

осложняется из-за отсутствия необходимой информации. На 

многих предприятиях отсутствуют отчетные и плановые каль-

куляции себестоимости отдельных видов продукции. В связи с 

этим факторный анализ себестоимости обычно сводится к по-

элементному изучению состава затрат на производство. 

Для более глубокого изучения причин изменения себе-

стоимости анализируют отчетные калькуляции по отдельным 
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изделиям, сравнивают фактический уровень затрат на едини-

цу продукции с плановыми данными прошлых лет в целом и 

по статьям затрат. 

Изучение структуры затрат на производство и ее изме-

нений за отчетный период по отдельным элементам затрат, а 

также анализ статей расходов фактически выпущенной про-

дукции составляют следующий этап анализа себестоимости. 

Анализ структуры затрат проводится по направлениям: 

  анализ состава себестоимости на основе сопоставле-

ния суммы и удельных весов каждой статьи и элементов рас-

ходов; 

 анализ затрат с группировкой по их функциональной 

роли в производственном процессе. Затраты группируются 

по калькуляционным статьям расходов в зависимости от свя-

зи с производством, организацией, обслуживанием, управле-

нием и сбытом, т.е. по местам их возникновения; 

  анализ прямых материальных и трудовых затрат; 

  анализ косвенных затрат с подразделением на пере-

менные и постоянные. 

Анализ структуры себестоимости проводится сопостав-

лением удельных весов отдельных элементов с планом и в 

динамике. 

Удельные материальные затраты на отдельные изделия 

(УМЗi) в свою очередь зависят от количества (массы) израс-

ходованных материалов на единицу продукции (УРi) и сред-

ней цены единицы материала (Цi). 

 Расчет влияния данных факторов производится спосо-

бом цепной подстановки: 

 УМЗi = ∑(VВП × УРi × Цi).                          (194)  

 Если анализируется себестоимость не всего выпуска, а 

единицы продукции, то расчет влияния факторов на измене-
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ние суммы материальных затрат производится по модели 

УМЗi = ∑(УРi ×  Цi).                                     (195) 

Расход на единицу продукции зависит от качества сырья 

и материалов, замены одного вида материала другим, изме-

нения рецептуры сырья, техники, технологии и организации 

производства, квалификации работников, отходов сырья и др. 

Сначала нужно узнать изменение удельного расхода матери-

алов за счет того или иного фактора, а затем умножить на 

плановые цены и фактический объем производства i-го вида 

продукции. В результате получим прирост суммы материаль-

ных затрат на производство этого вида изделия за счет соот-

ветствующего фактора: 

∆МЗxi = ∆УРxi ×  Цплi ×  VВПфi  .                                (196) 

Уровень средней цены материалов зависит от рынков 

сырья, отпускной цены поставщика, внутригрупповой струк-

туры материальных ресурсов и т.д. Чтобы узнать, как за счет 

каждого из них изменилась общая сумма материальных за-

трат, необходимо изменение средней цены i-го вида или 

группы материалов за счет i-го фактора умножить на факти-

ческое количество использованных материалов соответству-

ющего вида: 

∆МЗxi = ∆Цxi× УРфi× VВПфi .                                      (197) 

 

11.3 Резервы снижения себестоимости 
 

Основными источниками резервов снижения себестои-

мости продукции (Р↓С) являются: 

– увеличение объема ее производства (Р↑VВП); 

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

повышения уровня производительности труда, экономного 

использования сырья, материалов, электроэнергии, топлива, 

оборудования, сокращения непроизводительных расходов, 

производственного брака и т.д. 
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Величина резервов может быть определена по формуле: 

 Р ↓ С =  Св– Сф  =  
Зф−Р↓З+ДЗ

VВПф+Р↑VВП
−

Зф

VВПф
,          (198) 

где Св, Сф – возможный и фактический уровень себесто-

имости изделия; 

ДЗ – дополнительные затраты, необходимые для освое-

ния резервов увеличения выпуска продукции. 

 Резервы увеличения производства продукции выявля-

ются в процессе анализа выполнения производственной про-

граммы. При увеличении объема производства продукции на 

имеющихся производственных мощностях возрастают только 

переменные затраты (прямая зарплата рабочих, прямые мате-

риальные расходы и  др.), сумма же постоянных расходов, 

как правило, не изменяется, в результате снижается себесто-

имость изделий. 

Резервы сокращения затрат устанавливаются по каждой 

статье расходов за счет конкретных инновационных меро-

приятий (внедрение новой, более прогрессивной техники и 

технологии производства, улучшение организации труда и 

др.), которые будут способствовать экономии заработной 

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

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

проведения инновационных мероприятий можно рассчитать 

путем умножения разности между трудоемкостью продукции 

до внедрения (УТЕ0) и после внедрения (УТЕ1) соответству-

ющих мероприятий на планируемый уровень среднечасовой 

оплаты труда (ОТ) и на планируемый объем производства 

продукции: 

Р↓ЗП = ∑(УТЕ1 – УТЕ0) × ОТпл×VВПпл  .   (199) 

Сумма экономии увеличится на процент отчислений от 

фонда оплаты труда, включаемых в себестоимость продукции. 

Резерв снижения материальных затрат (Р↓МЗ) на произ-

водство запланированной продукции за счет внедрения но-
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вых технологий и других мероприятий можно определить 

следующим образом: 

Р↓М3 = ∑(УР1 – УР0) × VВПпл× Цпл  ,             (200) 

где   УР0, УР1 – расход материальных ресурсов на единицу 

продукции соответственно до и после внедрения инноваци-

онных мероприятий;  

Цпл – плановые цены на материалы. 

Резерв сокращения расходов на содержание основных 

средств за счет реализации, передачи в долгосрочную аренду, 

консервации и списания ненужных, лишних, неиспользуемых 

зданий, машин, оборудования (Р↓ОПФ) определяется умно-

жением первоначальной их стоимости на норму амортизации 

(НА): 

Р↓А = ∑(Р1↓ ОПФ) × НА1  .                                   (201) 

Резервы экономии накладных расходов выявляются на 

основе их факторного анализа по каждой статье затрат за 

счет разумного сокращения аппарата управления, экономно-

го использования средств на командировки, почтово-

телеграфные и канцелярские расходы, оплаты простоев и др. 

Дополнительные затраты на освоение резервов увели-

чения производства продукции подсчитываются отдельно по 

каждому ее виду. Это в основном зарплата за дополнитель-

ный выпуск продукции, дополнительный расход сырья, мате-

риалов, энергии и прочих переменных расходов, которые из-

меняются пропорционально объему производства продукции. 

Для установления их величины необходимо резерв увеличе-

ния выпуска продукции i-го вида умножить на фактический 

уровень удельных переменных затрат: 

 Дз = Р↑VВПi× bфi  .                                                    (202) 

Расчеты проводятся по каждому виду продукции, а при 

необходимости - и по каждому инновационному мероприя-

тию, что позволяет полнее оценить их эффективность. 
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Вопросы и задания для самопроверки 
 

1. Дайте понятие себестоимости продукции. 

2. Какие существуют виды анализа себестоимости. 

3. Назовите основные направления анализа себестоимости про-

дукции. 

4. Дайте понятие постоянным и переменным расходам. 

5. Какие факторы, оказывают существенное влияние на себесто-

имость? 

6. Что такое амортизация и амортизационные отчисления? 

7. Назовите резервы снижения себестоимости. 
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Глава 12. Финансовые результаты организации 

 и методы их анализа 
 

12.1 Сущность, элементы и задачи анализа финансовых 

результатов 
 

Финансовые результаты деятельности предприятия ха-

рактеризуются приростом суммы собственного капитала (чи-

стых активов), основным источником которого является   

прибыль от основной, инвестиционной, финансовой деятель-

ности. 

Показатели финансовых результатов характеризуют аб-

солютную эффективность хозяйствования предприятия. 

Финансовые результаты деятельности предприятия ха-

рактеризуются суммой полученной прибыли и уровнем рен-

табельности. Прибыль предприятия получают, главным обра-

зом, от реализации продукции, а также от других видов дея-

тельности (участие в межхозяйственной кооперации, сдача в 

аренду земли и основных фондов, доходы от ценных бумаг и 

т.д.). Прибыль предприятия формируется из  следующих по-

казателей: прибыль от реализации продукции, прибыль от 

прочей реализации.  

Основными формами бухгалтерской отчетности преду-

смотрены основные показателя прибыли:  

− валовая прибыль,  

− прибыль от продаж,  

− прибыль до налогообложения,  

− чистая прибыль. 

Валовая прибыль представляет собой разность между 

выручкой от продажи товаров, продукции (работ, услуг) и 

себестоимостью проданных товаров (работ и услуг). Если из 

валовой прибыли вычесть издержки обращения (коммерче-

ские и управленческие расходы), сформируется финансовый 
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результат (прибыль или убыток) от продаж. К нему прибав-

ляют прочие доходы и вычитают прочие расходы. Таким об-

разом, получают прибыль до налогообложения. Из неё вычи-

тают налог на прибыль и иные аналогичные обязательные 

платежи. После чего получается чистая прибыль.  

Прибыль – это часть чистого дохода, созданного в про-

цессе производства и реализованного в сфере обращения, ко-

торый непосредственно получают предприятия. Только после 

продажи продукции чистый доход принимает форму прибы-

ли. Количественно она представляет собой разность между 

выручкой (после уплаты налога на добавленную стоимость, 

акцизного налога и других отчислений из выручки в бюджет-

ные и внебюджетные фонды) и полной себестоимостью реа-

лизованной продукции. Значит, чем больше предприятие ре-

ализует рентабельной продукции, тем больше получит при-

были, тем лучше его финансовое состояние. Поэтому финан-

совые результаты деятельности следует изучать в тесной свя-

зи с использованием и реализацией продукции. 

Объем реализации и величина прибыли, уровень рента-

бельности зависят от производственной, снабженческой, 

сбытовой и коммерческой деятельности предприятия, иначе 

говоря, эти показатели характеризуют все стороны хозяй-

ствования. 

Финансовые результаты деятельности предприятия 

напрямую зависят от объемов реализации продукции, поэто-

му анализ финансовых результатов проводится в тесной вза-

имосвязи с показателями производства и реализации продук-

ции. 

Анализ финансовых результатов деятельности предпри-

ятия включает в качестве обязательных элементов: 

 оценку изменений по каждому показателю за анали-
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зируемый период («горизонтальный анализ» показателей); 

  оценку структуры показателей прибыли и изменений 

их структуры («вертикальный анализ» показателей); 

 изучение хотя бы в общем виде динамики изменения 

показателей за ряд отчетных периодов («трендовый анализ» 

показателей); 

 выявление факторов и причин изменения показателей 

прибыли и их количественную оценку; 

 изучение направлений, пропорций и тенденций рас-

пределения прибыли; 

 выявление резервов роста прибыли и рентабельности. 

«Отчет о финансовых результатах» составляется за год 

и по внутригодовым периодам. Он является главным источ-

ником информации о формировании и использовании дохо-

дов и расходов, а также прибыли и финансовых результатов 

деятельности. В нем показаны статьи, формирующие финан-

совый результат от всех видов деятельности. 

Использование данных «Отчета о финансовых результа-

тах» делает необходимым проведение внешнего и внутренне-

го анализа. Внешний анализ осуществляется в 2 этапа. На 

первом аналитик должен составить четкое представление о 

принципах формирования доходов и расходов предприятия. 

Основной информацией для этого должна стать пояснитель-

ная записка. На втором этапе проводится анализ данных «От-

чета о финансовых результатах», изучается структура дохо-

дов и расходов и их соотношение. 

 Внутренний анализ проводится в 3 этапа: 

1 этап – оценивается влияние действующих на предпри-

ятии учетных принципов в части оценки статей активов, до-

ходов и расходов, выявляются все факты изменения учетной 

политики и их влияния на финансовые результаты; 
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2 этап – анализируют причины изменения конечного 

финансового результата: стабильные и случайные факторы, 

повлиявшие на его изменения; 

3 этап – проводится углубленный анализ финансовых 

результатов с привлечением данных управленческого учета, 

раскрывающих информацию о доходах и расходах в разрезе 

центров ответственности. 

Анализ финансовых результатов предполагает решение 

следующих задач: 

–анализ состава и динамики прибыли; 

– анализ финансовых результатов обычных и прочих 

видов деятельности; 

– анализ уровня среднереализационных цен; 

– анализ финансовых результатов от прочих видов дея-

тельности; 

– анализ распределения и использования прибыли; 

– анализ рентабельности деятельности организации. 

 
 

12.2 Методы анализа финансовых результатов. 

Определение резервов роста прибыли 
 

Конечным финансовым результатом деятельности орга-

низации является показатель чистой прибыли или чистого 

убытка (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного пе-

риода), величина которого формируется в несколько этапов, 

что находит отражение в форме «Отчет о финансовых ре-

зультатах». Изначально определяется валовая прибыль как 

разность между выручкой и себестоимостью продаж: 

ПВ = В – С.                                         (203) 

В процессе анализа необходимо изучить степень выпол-

нения плана, прибыль от реализации в целом по предприя-

тию, ее динамику и факторы изменения. Основными факто-
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рами являются объем реализованной продукции, ее структу-

ра, уровень цен и себестоимость единицы реализованной 

продукции. 

Факторный анализ прибыли организации ведется, исхо-

дя из порядка ее формирования. Целью такого анализа явля-

ется оценка динамики показателей балансовой и чистой при-

были, выявление степени влияния на финансовые результаты 

ряда факторов, в т.ч. роста (снижения) производства товаров, 

роста (снижения) объема продаж, повышения качества и 

расширения ассортимента товаров, повышения рентабельно-

сти; выявления резервов увеличения прибыли и др. 

Прибыль отчетного периода отражает общий финансо-

вый результат производственно-хозяйственной деятельности 

фирмы с учетом всех ее сторон. Важнейшая составляющая 

этого показателя – прибыль от продаж – связана с факторами 

производства и реализации продукции, поэтому основное 

внимание при анализе должно быть уделено исследованию 

причин изменения данного показателя. 

Прибыль по основному виду деятельности определяется 

как разность между объемом реализации и полной себестои-

мостью продукции:  

П = Vр– C,                                             (204) 

  где Vр – объем реализованной продукции в стоимост-

ном выражении, 

С – полная себестоимость реализованной продукции. 

Выручка от реализации всех видов продукции: 

Vр= ∑ Рi х Qi,                                        (205) 

где Рi – цена реализации i-го вида реализованной про-

дукции; 

Qi - натуральный объем реализации i-го вида реализо-

ванной продукции. 

Полная себестоимость всех видов продукции:     
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С= ∑ Сi х Qi,                                        (206) 

где  Сi – себестоимость  единицы i-го вида продукции 

Методом цепных подстановок можно определить влия-

ние объема производства, цены и себестоимости на форми-

рование прибыли. Факторная модель представлена ниже.  

П= ∑ Рi х Qi - ∑ С х Qi,                         (207) 

Объем реализации продукции может оказывать положи-

тельное и отрицательное влияние на сумму прибыли. Увели-

чение объема продаж рентабельной продукции приводит к 

пропорциональному увеличению прибыли. Если же продук-

ция является убыточной, то при увеличении объема реализа-

ции происходит уменьшение суммы прибыли. 

Структура товарной продукции может оказывать как 

положительное, так и отрицательное влияние на сумму при-

были. Если увеличится доля более рентабельных видов про-

дукции в общем объеме ее реализации, то сумма прибыли 

возрастет, и наоборот, при увеличении удельного веса низко-

рентабельной или убыточной продукции общая сумма при-

были уменьшится. 

Себестоимость продукции и прибыль находятся в об-

ратно пропорциональной зависимости: снижение себестои-

мости приводит к соответствующему росту суммы прибыли и 

наоборот. 

Изменение уровня среднереализационных цен и вели-

чина прибыли находятся в прямо пропорциональной зависи-

мости: при увеличении уровня цен сумма прибыли возраста-

ет и наоборот. 

Каждое предприятие заинтересовано в получении при-

были. В связи с этим определяются возможности прогнози-

рования прибыли, исходя из предполагаемого состояния рас-

ходов, а также определения для каждой конкретной ситуации 
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объема продажи (реализации), обеспечивающего безубыточ-

ную деятельность. Величину выручки от продажи, при кото-

рой предприятие будет в состоянии покрыть все свои расхо-

ды без получения прибыли, принято называть критическим 

объемом производства (продажи), («мертвой точкой»), или 

точкой окупаемости (безубыточности). Для его определения 

может использоваться следующая формула: 

 V = v + c + p,                                            (208) 

где   V – объем продажи в стоимостном выражении; 

v – переменные расходы; 

c – постоянные расходы; 

p – прибыль. 

Поскольку переменные расходы (v) находятся в непо-

средственной зависимости от объема продаж (реализации), 

можем записать, что v = aV, где а – коэффициент пропорцио-

нальности, т.е. удельный вес переменных расходов в цене 

единицы продукции. Тогда  

V = aV + с + р.                                                (209) 

Поскольку по определению критическим считают объ-

ем, при котором выручка равна полным затратам (без прибы-

ли), то формула определения критического объема (Vк) при-

мет вид: 

Vк = аVк + с  или Vк = с : (1 - а).                            (210) 

Допустим, предприятие производит продукцию одного 

наименования, спрос на которую эластичен, т.е. небольшие 

колебания цены приводят к продаже продукции и соответ-

ствующему уровню расходов. На величину критического 

объема влияет изменение переменных затрат на единицу 

продукции, величина постоянных расходов, а также измене-

ние продажной цены изделия. Если объем продажи предста-
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вить как qц, где q – объем продажи продукции в натуральном 

выражении, Ц–продажная цена, то получим: 

 qk = с : (1 - а) × Ц .                                             (211) 

В последнее время все больший интерес проявляется к 

методике анализа прибыли, которая базируется на делении 

себестоимости на переменные и постоянные затраты и мар-

жинальном доходе. 

Маржинальный доход (вклад) – это разность между вы-

ручкой от продажи (реализации) продукции и переменными 

расходами, или иначе это - валовая прибыль. 

Для эффективно работающего предприятия (коммерче-

ской организации) валовая прибыль не должна быть меньше 

постоянных расходов. 

Следует проанализировать также выполнение плана и 

динамику прибыли от реализации отдельных видов продук-

ции, величина которой зависит от трех факторов первого по-

рядка: объема продажи продукции (VРПi), себестоимо-

сти (Сi) и среднереализационных цен (Цi). Факторная модель 

прибыли от реализации отдельных видов продукции имеет 

вид: 

Пi = VPПi х (Цi – Сi).                                              (212) 

В заключение анализа разрабатываются конкретные ме-

роприятия, направленные на предупреждения и сокращение 

убытков и потерь от прочих видов деятельности. 

Заключительным этапом анализа должны стать подсчет 

и обобщение резервов роста прибыли. 

Резервы увеличения суммы прибыли определяются по 

каждому виду товарной продукции. Основными их источни-

ками являются увеличение объема реализации продукции, 

снижение ее себестоимости, повышение качества товарной 

продукции, реализация ее на более выгодных рынках сбыта и 

т.д. (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Блок-схема источников резервов увеличения 

прибыли от реализации продукции 
 

Для определения резервов роста прибыли за счет увели-

чения объема реализации продукции необходимо выявлен-

ный заранее резерв роста объема реализации продукции 

умножить на фактическую прибыль в расчете на единицу 

продукции соответствующего вида. 

Р↑Прn = Р↑VPПi×Пф𝑖
ед

  .                                       (213) 

Резервы увеличения прибыли за счет снижения себесто-

имости товарной продукции и услуг подсчитываются следу-

ющим образом: предварительно выявленный резерв сниже-

ния себестоимости каждого вида продукции умножается на 

возможный объем продаж с учетом резервов роста: 

 Р↑Пс = ∑ (Р↓С (VPПф + Р↑VPП)).                            (214) 

Существенным резервом роста прибыли является улуч-

шение качества товарной продукции. Он определяется сле-

дующим образом: изменение удельного веса каждого сорта 

(кондиции) умножается на отпускную цену соответствующе-

го сорта, результаты суммируются и полученное изменение 

средней цены умножается на возможный объем реализации 

продукции. 

Р↑П = ∑ (∆УДi * Цi) / 100 (VPПфi + Р↑VPП)                    (215) 

Аналогично подсчитываются резервы роста прибыли за 

счет изменения рынков сбыта. 
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12.3 Анализ рентабельности и выявление резервов роста 

рентабельности 
 

Результативность и экономическая целесообразность 

функционирования предприятия оценивается с помощью си-

стемы показателей рентабельности. В широком смысле слова 

рентабельность означает прибыльность, доходность. Пред-

приятие считается рентабельным, если доходы от реализации 

продукции (работ, услуг) покрывают издержки производств 

(обращения) и, кроме того, образуют сумму прибыли, доста-

точную для нормального функционирования предприятия. 

В современных рыночных условиях для того, чтобы по-

купатели предпочитали продукцию изготовленную данным 

предприятием, чтобы товары пользовались большим спро-

сом, необходимо тщательно следить за финансовым положе-

нием, правильно организовывать производственную деятель-

ность и прослеживать экономические показатели. 

В экономическом анализе результаты деятельности 

предприятий могут быть оценены такими показателями, как 

объем выпуска продукции, объем продаж, прибыль. Однако 

значений перечисленных показателей недостаточно для того, 

чтобы сформировать мнение об эффективности деятельности 

того или иного предприятия. Это связано с тем, что данные 

показатели являются абсолютными характеристиками дея-

тельности предприятия, и их правильная интерпретация по 

оценке результативности может быть осуществлена лишь во 

взаимосвязи с другими показателями, отражающими вложен-

ные в предприятие средства. Поэтому для характеристики 

эффективности работы предприятия в целом, доходности 

различных направлений деятельности (хозяйственной, фи-

нансовой, предпринимательской) в экономическом анализе 

рассчитывают показатели рентабельности (или доходности). 
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В экономической литературе дается несколько понятий 

рентабельности. Так, одно из его определений звучит следу-

ющим образом: рентабельность (от нем. rentabel – доходный, 

прибыльный) − это показатель экономической эффективно-

сти производства на предприятиях, который комплексно от-

ражает использование материальных, трудовых и денежных 

ресурсов. 

По мнению других авторов, рентабельность – показа-

тель, представляющий собой отношение прибыли к сумме за-

трат на производство, денежным вложениям в организацию 

коммерческих операций или сумме имущества фирмы.  

Так или иначе, рентабельность является показателем, 

комплексно характеризующим эффективность деятельности 

предприятия. При ее помощи можно оценить эффективность 

управления предприятием, так как получение высокой при-

были и достаточного уровня доходности во многом зависит 

от правильности и рациональности принимаемых управлен-

ческих решений. Поэтому рентабельность можно рассматри-

вать как один из критериев качества управления. 

Экономическая сущность рентабельности может быть 

раскрыта только через характеристику системы показателей. 

Общий их смысл – определение суммы прибыли с одного 

рубля вложенного капитала. 

Результативность и экономическая целесообразность 

функционирования предприятия оценивается с помощью си-

стемы показателей рентабельности. 

Задача экономического анализа рентабельности – это 

выявить влияние внешних факторов, определить сумму при-

были, полученную в результате действия основных внутрен-

них факторов, отражающих трудовые вложения работников и 

эффективность использования производственных ресурсов. 
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Основными функциями рентабельности являются: 

− учетная, 

− оценочная,  

− стимулирующая. 

По значению уровня рентабельности можно оценить 

долгосрочное благополучие предприятия, т.е. способность 

предприятия получать достаточную прибыль на инвестиции. 

Для долгосрочных кредиторов - инвесторов, вкладывающих 

деньги в собственный капитал предприятия, данный показа-

тель является более надежным индикатором, чем показатели 

финансовой устойчивости и ликвидности, определяющиеся 

на основе соотношения отдельных статей баланса. 

Устанавливая связь между суммой прибыли и величи-

ной вложенного капитала, показатель рентабельности можно 

использовать в процессе прогнозирования прибыли. В про-

цессе прогнозирования с фактическими и ожидаемыми инве-

стициями сопоставляется прибыль, которую предполагается 

получить на эти инвестиции. Оценка предполагаемой прибы-

ли базируется на уровне доходности за предшествующие пе-

риоды с учетом прогнозируемых изменений. Кроме того, 

большое значение рентабельность имеет для принятия реше-

ний в области инвестирования, планирования, при составле-

нии смет, координировании, оценке и контроле деятельности 

предприятия и ее результатов. 

Анализ  рентабельности отдельных видов  продукции, 

а также всей совокупности её, поможет выявить внутренние 

резервы  снижения себестоимости продукции, пути повыше-

ния качества продукции  для возможного соответствующего 

увеличения цен, что в любом случае повысит  рентабельность 

производства, а,  значит, улучшит финансовое, социально–

экономическое  положение предприятия. Таким образом, из 
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факторов рентабельности производства следуют  пути её по-

вышения. 

Показатели рентабельности можно объединить в не-

сколько групп: 

1) показатели, характеризующие окупаемость издержек 

производства и инвестиционных проектов, формируются как 

отношение прибыли к различным показателям авансирован-

ных средств; 

 2) показатели, характеризующие прибыльность продаж  

формируются на основе расчета уровней рентабельности по 

показателям прибыли, отражаемым в отчетности предприя-

тия; 

3) показатели, характеризующие доходность капитала и 

его частей, формируются аналогично первой и второй груп-

пам, однако вместо прибыли в расчет принимается чистый 

поток денежных средств. 

Показатели, характеризующие рентабельность: 

- Рентабельность продаж представляет собой отношение 

прибыли от продаж к выручке, %. 

- Общая рентабельность отчетного периода представля-

ет собой отношение чистой прибыли к полной себестоимо-

сти, %. 

- Рентабельность собственного капитала представляет со-

бой отношение чистой прибыли к собственному капиталу, %. 

- Рентабельность активов представляет собой отноше-

ние чистой прибыли к валюте баланса, %. 

- Фондорентабельность представляет собой отношение  

чистой прибыли к среднегодовой стоимости основных 

средств, %. 

Основные факторы, влияющие на уровень рентабельности: 

 изменение структуры продаж; 
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 изменение уровня себестоимости реализованной про-

дукции; 

 изменение средних цен реализации. 

Для анализа рентабельности продаж (R) используют 

следующую факторную модель: 

R=П/ В = (В – S)/ В,                                         (216) 

где П — прибыль от реализации продукции; 

В — выручка от реализации продукции; 

S — полная себестоимость. 

При этом влияние фактора изменения цены на продук-

цию определяется по формуле: 

ΔRВ = ((В1 – S0) / В1 ) – ((В0 – S0) / В0 ) .        (217) 

   Соответственно, влияние фактора изменения себесто-

имости составит: 

ΔRS = ((В1 – S1) / В1 ) – ((В1 – S0) / В1 ).        (218) 

   Сумма факторных отклонений даст общее изменение 

рентабельности за период: 

ΔR = ΔRВ + ΔRS.                                      (219) 

Грамотно проведенный анализ финансовых результатов 

и рентабельности предприятия позволит: 

 повысить обоснованность планирования и жесткости 

нормативов управления; 

 дать оценку достоверности учета и оперативности 

контроля;  

 способствовать обеспечению эффективной и беспере-

бойной организации деятельности. 

Основными источниками резервов повышения уровня 

рентабельности продаж являются увеличение суммы прибы-

ли от реализации продукции (Р↑П) и снижение себестоимо-

сти товарной продукции (Р↓С): 

Р↑R = Rв – Rф =
ПФ+Р↑П

𝑉𝑃Пв𝑖∗Св𝑖
× 100 −

Пф

Иф
   ,       (220) 
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где Пф– фактическая сумма прибыли;  

Р↑П – резерв роста прибыли от реализации продукции;  

VPПвi – возможный объем реализации продукции с уче-

том выявленных резервов его роста;  

Свi– возможный уровень себестоимости i-х видов про-

дукции с учетом выявленных резервов снижения;  

Иф – фактическая сумма затрат по реализованной про-

дукции. 

Резерв повышения уровня рентабельности инвестиро-

ванного капитала определяются по формуле: 

Р↑R =  
БПф + Р↑БП

∑ Кф−Р↓ +ДК
   100  - Rф                         (221) 

где   БП – балансовая сумма прибыли;  

Р↑БП – резерв увеличения балансовой суммы прибыли;  

∑Кф– фактическая среднегодовая сумма основного и 

оборотного капитала;  

Р↓К – резерв сокращения суммы капитала за счет уско-

рения его оборачиваемости;  

ДК – дополнительная сумма основного и оборотного ка-

питала, необходимая для освоения резервов роста прибыли. 

 

Вопросы и задания для самопроверки 
1. Назовите методы анализа финансовых результатов. 

2.  Какие резервы роста прибыли существуют? 

3.  Дайте понятие финансовых результатов. 

4. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

Какие обязательные элементы включает в себя? 

5. Назовите этапы проведения анализа финансовых результатов. 

6. Решение, каких задач предполагает анализ финансовых ре-

зультатов? 

7. Назовите источники резервов увеличения прибыли от реали-

зации продукции. 

8. Дайте понятие рентабельности и рентабельности организации. 

9. Перечислите задачи экономического анализа рентабельности. 

10. Назовите показатели рентабельности и показатели, которые 

характеризуют рентабельность. 
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Глава 13.  Анализ финансового состояния 
 

13.1 Анализ имущественного положения предприятия 
 

Деятельность любой компании зависит от множества 

факторов, каждый из которых может нести в себе различные 

риски для успешного функционирования бизнеса компании. 

Как правило, влияние факторов можно оценить с помощью 

различных показателей, большая часть которых носит фи-

нансовый характер. Благодаря им менеджмент компании  

оценивает успешность достижения долгосрочной стратегии, 

обеспечивает эффективность своих краткосрочных решений. 

При этом нельзя забывать, что показатели только отражают 

деятельность компании, в то время как управление деятель-

ностью направлено на реальные бизнес-процессы, функцио-

нирующие в компании.  

Концентрация усилий на улучшении одного показателя 

(например, прибыльности) без учета остальных может приве-

сти к значительным проблемам в деятельности компании. 

Даже прибыльная компания может обанкротиться только из-

за одной ошибки в управлении оборотным капиталом, вслед-

ствие которой у нее не окажется достаточного количества 

ликвидных активов для погашения своих краткосрочных 

кредиторских обязательств. Данный пример демонстрирует, 

что компания в ходе своего функционирования должна кон-

тролировать и поддерживать на необходимом уровне множе-

ство параметров деятельности, каждодневно выдерживая не-

обходимый баланс между элементами системы управления 

компанией. Для каждой компании существуют свои наиболее 

актуальные показатели, баланс которых необходимо поддер-

живать. Для одних компаний важно, прежде всего, максими-

зировать денежные потоки, для других приоритетным явля-

ется поддержание оптимальной структуры капитала при со-

хранении минимально требуемого уровня ликвидности.  
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Таким образом, комплексный и регулярный финансо-

вый анализ хозяйственной деятельности является тем ключе-

вым инструментом, с помощью которого компания может 

удостовериться, что ее положение соответствует тем страте-

гическим целям, которые она себе ставит. Причем, анализ не 

должен ограничиваться изучением показателей, рассчитан-

ных на базе стандартной отчетности компании, как это часто 

случается в отечественной практике. Проводимый анализ 

должен сочетать в себе все возможные направления хозяй-

ственной деятельности, начиная с анализа стандартных ко-

эффициентов бухгалтерской отчетности и заканчивая мето-

дами оценки стоимости компании.  

Смысл финансового анализа  — в оценке и прогнозиро-

вании финансового состояния предприятия по данным бух-

галтерского учета и отчетности. 

Основные задачи финансового анализа: 

 оценка финансового состояния предприятия; 

 определение влияния факторов на выявленные откло-

нения по показателям; 

 прогнозирование финансового состояния предприя-

тия; 

 обоснование и подготовка управленческих решений 

по улучшению финансового состояния предприятия. 

 Виды финансового анализа: 

 внутренний  осуществляется самими работниками;  

 внешний (аудит) - определяется интересами сторон-

них пользователей и проводится по публикуемым данным 

финансовой отчетности.  

Под финансовым состоянием понимается способность 

предприятия финансировать свою деятельность. Оно харак-

теризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необ-
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ходимыми для нормального функционирования предприятия, 

целесообразностью их размещения и эффективностью ис-

пользования, финансовыми взаимоотношениями с другими 

юридическими и физическими лицами, платежеспособно-

стью и финансовой устойчивостью. 

Главная цель анализа - своевременно выявлять и устра-

нять недостатки в финансовой деятельности, находить резер-

вы улучшения финансового состояния предприятия и его 

платежеспособности. 

Основными источниками информации для проведения 

анализа финансового состояния являются: 

 данные о технической подготовке производства; 

 нормативная информация; 

 бизнес-план; 

 хозяйственный (экономический) учет, оперативный 

учет, бухгалтерский учет, статистический учет; 

 отчетность: публичная финансовая бухгалтерская от-

четность, статистическая и финансовая отчетность; 

 прочая информация (публикации в прессе, опросы ру-

ководителя, экспертная информация).  

Финансовое состояние предприятия характеризуется: 

 обеспеченностью финансовыми ресурсами, необхо-

димыми для функционирования предприятия, 

 размещением финансовых ресурсов; 

 платежеспособностью; 

 финансовой устойчивостью;  

 эффективным использованием финансовых ресурсов 

и деловой активностью. 

Анализа финансового состояния, как правило, прово-

дится в несколько этапов и осуществляется в основном по 

данным квартальной и годовой бухгалтерской отчетности. 
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Такой анализ включает в себя следующие этапы: 

1. Предварительный обзор экономического и финансо-

вого положения субъекта хозяйствования. 

1.1. Характеристика общей направленности финансово-

хозяйственной деятельности. 

1.2. Оценка надежности информации статей отчетности. 

2. Оценка и анализ экономического потенциала органи-

зации. 

2.1.Оценка имущественного положения. 

2.1.1. Построение аналитического баланса-нетто. 

2.1.2. Вертикальный анализ баланса. 

2.1.3. Горизонтальный анализ баланса. 

2.1.4. Анализ качественных изменений в имуществен-

ном положении. 

2.2. Оценка финансового положения. 

2.2.1. Оценка ликвидности. 

2.2.2. Оценка финансовой устойчивости. 

3. Оценка и анализ результативности финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

3.1. Оценка производственной (основной) деятельности. 

3.2. Анализ рентабельности. 

3.3. Оценка положения на рынке ценных бумаг. 

Предварительный обзор экономического и финансового 

положения предприятия начинается с обзора основных пока-

зателей деятельности предприятия. В ходе этого обзора 

необходимо рассмотреть следующие вопросы: 

  имущественное положение предприятия на начало и 

конец отчетного периода; 

  условия работы предприятия в отчетном периоде; 

 результаты, достигнутые предприятием в отчетном 

периоде; 

 перспективы финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 
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Финансовое состояние зависит от оптимальности струк-

туры источников капитала (соотношения собственных и за-

емных средств) и  от оптимальности структуры активов 

предприятия (от соотношения основных и оборотных 

средств), а также от уравновешенности активов и пассивов 

предприятия.  

Для оценки финансовой устойчивости фир-

мы необходимо определить, имеет ли она необходимые сред-

ства для погашения обязательств; как быстро средства, вло-

женные в активы, превращаются в реальные деньги; насколь-

ко эффективно используются имущество, активы, собствен-

ный и заемный капитал и т.п. Следовательно, основной це-

лью анализа финансового состояния предприятия является 

изучение и оценка обеспеченности субъектов хозяйствова-

ния экономическими ресурсами, выявление и мобилизация 

резервов их оптимизации и повышения эффективности ис-

пользования. 

Анализ финансового состояния организации начинается 

с изучения ее имущества, оценки состава, структуры, разме-

щения и использования средств (активов) и источников их 

формирования (пассивов) по данным баланса. Для этого со-

ставляется сравнительный аналитический баланс, в котором 

статьи актива группируются по степени нарастания ликвид-

ности, а источники - по срочности наступления обязательств. 

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия 

обязательств организации ее активами, срок превращения ко-

торых в деньги соответствует сроку погашения обязательств. 

Группы показателей сравнительного аналитического 

баланса: 

1) показатели структуры баланса;  

2) показатели динамики баланса;  

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/ekonomicheskie-resursy.html
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3)  показатели структурной динамики баланса.  

В процессе функционирования предприятия величина 

активов, их структура претерпевают постоянные изменения. 

Наиболее общее представление об имевших место каче-

ственных изменениях в структуре средств и их источников, а 

также динамике этих изменений можно получить с помощью 

вертикального и горизонтального анализа отчетности.  

Вертикальный анализ показывает структуру средств 

предприятия и их источников. Вертикальный анализ позво-

ляет перейти к относительным оценкам и проводить хозяй-

ственные сравнения экономических показателей деятельности 

предприятий, различающихся по величине использованных ре-

сурсов, сглаживать влияние инфляционных процессов, иска-

жающих абсолютные показатели финансовой отчетности.  

Горизонтальный анализ отчетности заключается в по-

строении одной или нескольких аналитических таблиц, в ко-

торых абсолютные показатели дополняются относительными 

темпами роста (снижения). Степень агрегированности пока-

зателей определяется аналитиком. Как правило, берутся ба-

зисные темпы роста за ряд лет (смежных периодов), что поз-

воляет анализировать не только изменение отдельных пока-

зателей, но и прогнозировать их значения.  

Горизонтальный и вертикальный анализы взаимодопол-

няют друг друга. Поэтому на практике не редко строят ана-

литические таблицы, характеризующие как структуру бух-

галтерской отчетности, так и динамику отдельных ее показа-

телей. Оба этих вида анализа особенно ценны при межхозяй-

ственных сопоставлениях, так как позволяют сравнивать от-

четность различных по виду деятельности и объемам произ-

водства предприятий.  Для оценки динамики рассчитываются 

показатели абсолютного и относительного роста (прироста) 

на отчетную дату. 
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Анализируя финансовое состояние предприятия, необхо-

димо изучить его имущественное положение. Имущество 

предприятия характеризуется суммой хозяйственных средств 

предприятия и источников их образования в целом и по их ви-

дам, т.е. финансовые ресурсы (капитал) предприятия, инвести-

рованные в долгосрочные и краткосрочные (оборотные) активы. 

Имущественное положение – это сумма и структура 

средств и источников по их видам. Состояние имущества 

предприятия определяется показателями сгруппированными 

по следующим признакам:  

– хозяйственные средства  

– по степени их функционирования и уровню ликвидности,  

– источники образования финансовых ресурсов  

– по степени их образования и срочности погашения. 

Для оценки имущественного положения на основе бух-

галтерского баланса определяются сумма по каждой группе 

хозяйственных средств и источников образования финансо-

вых ресурсов, а также их доля к общей сумме капитала на 

начало и конец отчетного периода. На основании получен-

ных данных делаются соответствующие выводы. 

Группировка активов по степени ликвидности: 

Группа А1 – Активы с максимальной степенью ликвид-

ности. К ним относятся денежные средства организации и 

краткосрочные финансовые вложения.  

Группа А2 – Активы, способные к быстрой реализации. 

Это отгруженные товары, дебиторская задолженность и про-

чие оборотные активы.  

Группа А3 – Активы, отличающиеся медленной реали-

зацией, включают запасы с налогом на добавленную стои-

мость, доходные вложения в материальные ценности, долго-

срочные финансовые вложения за минусом товаров отгру-

женных и расходов будущих периодов.  
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Группа А4 – Активы с наиболее трудной реализацией. В 

основе лежат статьи раздела I баланса «Внеоборотные акти-

вы», за исключением доходных вложений в материальные 

ценности долгосрочных финансовых вложений, плюс расхо-

ды будущих периодов и дебиторская задолженность долго-

срочная.  

Группировка пассивов по степени срочности их пога-

шения: 

Группа П1 - самые срочные обязательства - кредитор-

ская задолженность.  

Группа П2 - краткосрочные обязательства:  краткосроч-

ные заемные средства + задолженность участникам по вы-

плате доходов + прочие краткосрочные обязательства.  

Группа П3 - долгосрочные обязательства: долгосрочные 

обязательства + доходы будущих периодов + резервы пред-

стоящих расходов;  

Группа П4 - постоянные пассивы: капитал и резервы.  

Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют 

место следующие соотношения: А1> П1;  А2 > П2; А3 >П3; 

А4<П4. 

Сопоставление каждой группы актива с соответствую-

щей группой пассива свидетельствует о следующем: 

1) Если выполнимо неравенство А1> П1, то это свиде-

тельствует о платежеспособности организации на момент со-

ставления баланса. У организации достаточно средств для 

покрытия наиболее срочных обязательств абсолютно и 

наиболее ликвидных активов. 

2) Если выполнимо неравенство А2> П2, то быстро реа-

лизуемые активы превышают краткосрочные пассивы, и ор-

ганизация может быть платежеспособной в недалеком буду-

щем с учетом своевременных расчетов с кредиторами, полу-

чения средств от продажи продукции в кредит. 
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3) Если выполнимо неравенство А3 > П3 , то в будущем 

при своевременном поступлении денежных средств от про-

даж и платежей организация может быть платежеспособной 

на период, равный средней продолжительности одного обо-

рота оборотных средств после даты составления баланса. 

Выполнение первых трех условий приводит автомати-

чески к выполнению условия: A4<=П4 

Более точно оценить ликвидность баланса можно на ос-

нове проведенного внутреннего анализа финансового состоя-

ния. В этом случае сумма по каждой балансовой статье, вхо-

дящей в какую- либо из первых трех групп актива и пассива 

(группы А1—АЗ и П1—ПЗ), разбивается на части, соответ-

ствующие различным срокам превращения в денежные сред-

ства для активных статей и различным срокам погашения 

обязательств для пассивных статей: 

 до 3 месяцев; 

 от 3 до 6 месяцев; 

 от 6 месяцев до года; 

 свыше года. 

Сопоставление ликвидных средств и обязательств поз-

воляет вычислить следующие показатели: 

 текущая ликвидность, которая свидетельствует о 

платежеспособности (+) или неплатежеспособности (-) орга-

низации на ближайший к рассматриваемому моменту проме-

жуток времени:  

А1+А2=>П1+П2;                             (222) 

ТЛ = (А1 +А2) - (П1 + П2).             (223) 

 перспективная ликвидность – это прогноз платеже-

способности на основе сравнения будущих поступлений и 

платежей:  

                                  А3>=П3;                                          (224) 
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                                  ПЛ = АЗ - ПЗ.                                 (225) 

Наряду с приведенными показателями для оценки со-

стояния ликвидности можно использовать показатели, осно-

ванные на денежных потоках: чистый денежный поток (NCF 

– NetCashFlow); денежный поток от операционной деятель-

ности (CFO – CashFlowfromOperations); денежный поток от 

операционной деятельности, скорректированный на измене-

ния оборотного капитала (OCF – OperatingCashFlow); денеж-

ный поток от операционной деятельности, скорректирован-

ный на изменения оборотного капитала и удовлетворения по-

требности в инвестициях (OCFI – 

OperatingCashFlowafterInvestments); свободный денежный 

поток (FCF – FreeCashFlow). 

При этом, независимо от стадии жизненного цикла, на 

котором находится предприятие, менеджмент вынужден ре-

шать задачу определения оптимального уровня ликвидности, 

поскольку, с одной стороны, недостаточная ликвидность ак-

тивов может привести как к неплатежеспособности, так и к 

возможному банкротству, а с другой стороны, избыток лик-

видности может привести к снижению рентабельности. В си-

лу этого современная практика требует появления все более 

совершенных процедур проведения анализа и диагностики 

состояния ликвидности. 

 

13.2 Анализ ликвидности и платежеспособности баланса 

Финансовое состояние предприятия, с точки зрения 

краткосрочной перспективы, характеризуется показателями 

ликвидности и платежеспособности, т.е. способностью свое-

временно и в полном объеме производить расчеты по кратко-

срочным обязательствам.  

Платежеспособность означает наличие у предприятия 

денежных средств и их эквивалентов, достаточных для пога-

http://afdanalyse.ru/load/1/analiz_denezhnykh_potokov_kompanii/3-1-0-90
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шения кредиторской задолженности, требующей немедлен-

ного погашения.  

Основными признаками платежеспособности являются: 

1 – наличие в достаточном объеме средств на расчетном 

счете; 

2 – отсутствие просроченной кредиторской задолженно-

сти.  

В целях детального анализа баланса применяются 

наиболее значимые показатели ликвидности: 

Каб.л. = (Ден. ср-ва + Кфв)/ Тоб.               (226) 

С их помощью устанавливают, какую часть текущей 

краткосрочной задолженности организация может погасить в 

ближайшее время за счет денежных средств и приравненных 

к ним финансовых вложений(более 0,2). 

Кб.л. = (Ден. ср-ва + Кфв+Дз)/ Тоб.           (227) 

И какая часть краткосрочных обязательств организации 

может быть немедленно погашена за счет денежных средств, 

средств в краткосрочных ценных бумагах, а также поступле-

ний по расчетам. Из расчета исключается наименее ликвид-

ная их часть – производственные запасы. Логика такого ис-

ключения состоит не только в значительно меньшей ликвид-

ности запасов, но, что гораздо более важно, в том, что де-

нежные средства, которые можно выручить в случае вынуж-

денной реализации производственных запасов, могут быть 

существенно ниже затрат по их приобретению. Ориентиро-

вочное нижнее значение показателя – 1; однако эта оценка 

также носит условный характер. Анализируя динамику этого 

коэффициента, необходимо обращать внимание на факторы, 

обусловившие его изменение. Так, если рост коэффициента 

быстрой ликвидности был связан в основном с ростом не-

оправданной дебиторской задолженности, то это не может 



214 
 

характеризовать деятельность предприятия с положительной 

стороны (0,8-1,0). 

Кт. л. (К п.) =Та/ Тоб.                        (228) 

Этот коэффициент показывает, какую часть текущих 

обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, моби-

лизовав все оборотные средства. Данный показатель дает 

общую оценку ликвидности активов, показывая, сколько 

рублей текущих активов приходится на один рубль текущих 

обязательств. Логика исчисления данного показателя заклю-

чается в том, что предприятие погашает краткосрочные обя-

зательства в основном за счет текущих активов; следователь-

но, если текущие активы превышают по величине текущие 

обязательства, предприятие может рассматриваться как 

успешно функционирующее (по крайней мере теоретически). 

Значение показателя может варьировать по отраслям и видам 

деятельности, а его разумный рост в динамике обычно рас-

сматривается как благоприятная тенденция (1,0-2,0). 

Для оперативного анализа текущей платежеспособно-

сти, ежедневного контроля за поступлением средств от про-

дажи продукции, погашения дебиторской задолженности и 

прочими поступлениями денежных средств, а также для кон-

троля за выполнением платежных обязательств перед по-

ставщиками, банками и другими кредиторами составляется 

платежный календарь, в котором, с одной стороны, подсчи-

тываются наличные и ожидаемые платежные средства, а с 

другой – платежные обязательства на этот же период. 

Анализируя состояние платежеспособности предприя-

тия, необходимо рассматривать причины финансовых за-

труднений, частоту их образования и продолжительность 

просроченных долгов. 

Причинами неплатежеспособности могут быть невы-

полнение плана по производству и реализации продукции, 
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повышение ее себестоимости, невыполнение плана прибыли 

и как результат – недостаток собственных источников само-

финансирования предприятия, высокий процент налогообло-

жения. Одной из причин ухудшения платежеспособности 

может быть неправильное использование оборотного капита-

ла: отвлечение средств в дебиторскую задолженность, вло-

жение в сверхплановые запасы и на прочие цели, которые 

временно не имеют источников финансирования. 

Для выяснения причин изменения показателей платеже-

способности важное значение имеет анализ выполнения фи-

нансового плана по доходной и расходной частям. Для этого 

данные отчета о движении денежных средств, а также отчета 

о финансовых результатах сравнивают с данными финансо-

вого плана. При анализе в первую очередь следует устано-

вить выполнение плана по поступлению денежных средств 

главным образом от реализации продукции, работ и услуг, 

имущества, выяснить причины изменения суммы выручки и 

выявить резервы ее увеличения. Особое внимание нужно об-

ратить на использование денежных средств, так как даже при 

выполнении доходной части финансового плана перерасходы 

и нерациональное использование денежных средств могут 

привести к финансовым затруднениям. 

 

13.3 Анализ финансовой независимости  

и структуры капитала 

Анализ финансовой устойчивости предприятия осу-

ществляется на основании данных о наличии собственных и 

привлеченных в оборот средств и характеризует степень не-

зависимости предприятия от рынка ссудных капиталов. Ана-

лиз финансовых коэффициентов ведется в динамике, в сопо-

ставлении с рекомендуемыми значениями, с данными других 

предприятий. Финансовое состояние организации зависит от 
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результатов ее производственной, коммерческой и финансо-

вой деятельности, и оно может быть устойчивым, неустойчи-

вым и кризисным. Способность организации своевременно 

производить платежи, финансировать свою деятельность на 

расширенной основе свидетельствует о ее хорошем финансо-

вом состоянии. 

Обобщающим показателем финансовой независимости 

является определение излишка или недостатка источников 

средств для формирования запасов, который определяется в 

виде разницы величины источников средств и величины за-

пасов (Зп). 

Для характеристики источников формирования запасов 

и затрат используется несколько показателей, которые отра-

жают различные виды источников. 

Наличие собственных оборотных средств (СОС):  

СОС = Капитал и резервы – Внеоборотные активы.  (229) 

Наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов или функционирующий капитал (КФ): 

КФ = (Капитал и резервы + Долгосрочные пассивы)— Вне-

оборотны активы.                      (230) 

Общая величина основных источников формирования запа-

сов (ВИ): 

ВИ = (Капитал и резервы + Долгосрочные пассивы + Крат-

косрочные кредиты и займы) - Внеоборотные активы. (231) 

Трем показателям наличия источников формирования 

запасов соответствуют три показателя обеспеченности запа-

сов источниками формирования: 

1. Излишек (+) или недостаток (—) собственных обо-

ротных средств: 

±ФС = СОС – Зп.                                                  (232) 

2. Излишек (+) или недостаток (—) собственных и дол-

госрочных заемных источников формирования запасов: 
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±Фт = КФ - Зп или ± Фт.                                                          (233) 

3. Излишек (+) или недостаток (—) общей величины ос-

новных источников для формирования запасов: 

±Ф° = ВИ – Зп.                                                    (234) 

Типы финансовой устойчивости: 

1 тип. Абсолютная устойчивость (или независимость) 

финансового состояния. Этот тип ситуации встречается 

крайне редко, представляет собой крайний тип финансовой 

устойчивости и отвечает следующим условиям: 

ФС ≥ 0, ФТ ≥ 0, ФО ≥ 0; т.е. трехкомпонентный показа-

тель S (Ф) {1; 1; 1}. 

2 тип. Нормальная устойчивость (или независимость) 

финансового состояния, которая гарантирует платежеспособ-

ность: 

ФС < 0, ФТ ≥ 0, ФО ≥ 0; т.е. трехкомпонентный показа-

тель S (Ф) {0; 1; 1}. 

3 тип. Неустойчивое финансовое состояние, сопряжен-

ное с нарушением платежеспособности, но при котором все 

же сохраняется возможность восстановления равновесия пу-

тем пополнения источников собственных средств за счет со-

кращения дебиторской задолженности, ускорения оборачива-

емости запасов: 

ФС < 0, ФТ < 0, ФО ≥ 0; т.е. трехкомпонентный показа-

тель S (Ф) {0; 0; 1}. 

4 тип. Кризисное финансовое состояние, при котором 

предприятие полностью зависит от заемных источников фи-

нансирования. Собственного капитала и долго- и кратко-

срочных кредитов и займов не хватает для финансирования 

материальных оборотных средств, т.е. пополнение запасов 

идет за счет средств, образующихся в результате замедления 

погашения кредиторской задолженности. 
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13.4 Показатели деловой активности 
 

Стабильность финансового положения предприятия в 

условиях рыночной экономики обусловлена в значительной 

степени его деловой активностью, которая зависит от широ-

ты рынков сбыта продукции, его деловой репутации, степени 

выполнения плана по основным показателям хозяйственной 

деятельности, уровня эффективности использования ресур-

сов и устойчивости экономического роста. 

Значение анализа деловой активности заключается в 

формировании экономически обоснованной оценки эффек-

тивности и интенсивности использования ресурсов организа-

ции и в выявлении резервов их повышения. 

В ходе анализа решаются следующие задачи: 

 изучение и оценка тенденции изменения показателей 

деловой активности; 

 исследование влияния основных факторов, обусло-

вивших изменение показателей деловой активности и расчет 

величины их конкретного влияния; 

 обобщение результатов анализа, разработка конкрет-

ных мероприятий по вовлечению в оборот выявленных ре-

зервов. 

Деловая активность характеризуется качественными и 

количественными показателями. Качественными критериями 

являются: широта рынков сбыта (как внутренних, так и 

внешних), деловая репутация организации и ее клиентов, 

конкурентоспособность товара, и т.д. 

При изучении сравнительной динамики абсолютных по-

казателей деловой активности оценивается соответствие сле-

дующему оптимальному соотношению, получившему назва-

ние «золотого правила экономики организации»: 

Трчп >ТрВ >ТрА > 100%,                                (235) 
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где Трчп - темп роста чистой прибыли;  

ТрВ - темп роста выручки от продаж; 

ТрА - темп роста средней величины активов. 

Выполнение первого соотношения (чистая прибыль рас-

тет опережающим темпом по сравнению с выручкой) означа-

ет повышение рентабельности деятельности (Рд):  

Рд = ЧП / В *100.                                            (236) 

Выполнение второго соотношения (выручка растет опе-

режающим темпом по сравнению с активами) означает уско-

рение оборачиваемости активов (Оа):  

Оа = В / А * 100.                                             (237) 

Опережающие темпы увеличения чистой прибыли по 

сравнению с увеличением активов (ТРЧП > ТРА) означают по-

вышение чистой рентабельности активов (ЧРа):  

ЧРа=ЧП / А * 100.                                           (238) 

Выполнение последнего неравенства (увеличение сред-

ней величины активов в динамике) означает расширение 

имущественного потенциала. Однако его исполнение необ-

ходимо обеспечить лишь в долгосрочной перспективе. В 

краткосрочной перспективе (в пределах года) допустимо от-

клонение от этого соотношения, если, например, оно вызвано 

уменьшением дебиторской задолженности или оптимизацией 

внеоборотных активов и запасов. 

Относительные показатели деловой активности харак-

теризуют уровень эффективности использования ресурсов 

организации, который оценивается с помощью показателей 

оборачиваемости отдельных видов имущества и его общей 

величины и рентабельности средств организации и их источ-

ников. 

Деловая активность предприятия в финансовом аспекте 

проявляется, прежде всего, в скорости оборота его средств. 
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Анализ деловой активности заключается в исследовании 

уровней и динамики разнообразных коэффициентов обора-

чиваемости, основными из которых являются: 

Относительные показатели деловой активности (обора-

чиваемости), характеризующие эффективность использова-

ния ресурсов организации. Это коэффициенты оборачивае-

мости. Средняя величина показателей определяется как сред-

няя хронологическая за определенный период (по количеству 

имеющихся данных); в простейшем случае ее можно опреде-

лить как полусумму показателей на начало и конец отчетного 

периода. 

Все коэффициенты выражаются в разах, а продолжи-

тельность оборота – в днях. Данные показатели очень важны 

для организации. Во-первых, от скорости оборота средств за-

висит размер годового оборота. Во-вторых, с размерами обо-

рота, а, следовательно, и с оборачиваемостью связана отно-

сительная величина издержек производства (обращения): чем 

быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится 

издержек. В-третьих, ускорение оборота на той или иной ста-

дии кругооборота средств влечет за собой ускорение оборота 

и на других стадиях. Финансовое положение организации, ее 

платежеспособность зависят от того, насколько быстро сред-

ства, вложенные в активы, превращаются в реальные деньги. 

Методика расчета показателей деловой активности. 

Оборачиваемость активов означает соотношение чистой 

выручки от реализации продукции к среднегодовой сумме 

активов предприятия и указывает на эффективность исполь-

зования всех активов предприятия. Значение показателя 

означает сумму чистого дохода, который генерирует каждый 

рубль вложенных в предприятие средств. Однозначно поло-

жительной тенденцией является увеличение значения коэф-

фициента в динамике. 

https://www.finalon.com/ru/99-slovar-pokazatelej/287-oborachivaemost-aktivov
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Фондоотдача означает соотношение чистой выручки от 

реализации к среднегодовой остаточной стоимости основных 

средств. Фондоотдача свидетельствует об эффективности ис-

пользования основных средств. Показатель указывает на то, 

сколько услуг или товаров было предоставлено или изготов-

лено с привлечением каждого рубля основных средств. Нор-

мативной тенденцией является также восходящая динамика 

показателя. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств рассчитывается как соотношение чистой выручки от 

реализации к среднегодовой остаточной стоимости оборот-

ных активов. Этот показатель указывает на то, сколько обо-

ротов совершили оборотные активы. Высокое значение пока-

зателя свидетельствует об интенсивной работе предприятия. 

Здесь также нормативной тенденцией является восходящая 

динамика показателя. 

Период оборота оборотных средств рассчитывается де-

лением 360 дней на коэффициент оборачиваемости оборот-

ных средств.  

Период оборота оборотных средств (дней) рассчитыва-

ется как отношение количества дней в обороте на коэффици-

ент оборачиваемости оборотных средств. 

Следовательно, период оборота оборотных средств  ука-

зывает на то, сколько длится один оборот оборотных средств. 

Положительным является сокращение этого периода. 

Коэффициент оборачиваемости запасов определяется на 

основе сопоставления показателя себестоимости продукции и 

среднегодовой стоимости запасов. Показатель указывает на 

эффективность текущей политики управления запасами. Вы-

сокая оборачиваемость свидетельствует о продуманности 

тактики формирования производственных запасов, запасов 

https://www.finalon.com/ru/99-slovar-pokazatelej/332-fondootdacha
https://www.finalon.com/ru/99-slovar-pokazatelej/289-oborachivaemost-oborotnykh-sredstv
https://www.finalon.com/ru/99-slovar-pokazatelej/289-oborachivaemost-oborotnykh-sredstv
https://www.finalon.com/ru/99-slovar-pokazatelej/310-period-odnogo-oborota-oborotnykh-sredstv
https://www.finalon.com/ru/99-slovar-pokazatelej/310-period-odnogo-oborota-oborotnykh-sredstv
https://www.finalon.com/ru/99-slovar-pokazatelej/290-oborachivaemost-zapasov
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готовой продукции и т.д. Высокие показатели реализации то-

варов и услуг при быстрой оборачиваемости указывают на 

то, что период нахождения запасов на складе низкий, т.е. 

происходит минимизация логистических издержек. 

Период одного оборота запасов рассчитывается делени-

ем 360 дней на коэффициент оборота запасов. 

Период одного оборота запасов указывает на то, сколь-

ко длится один оборот запасов. Положительным является со-

кращение этого периода. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности опреде-

ляется отношением  дохода от реализации продукции к сред-

негодовой сумме дебиторской задолженности. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолжен-

ности указывает на интенсивность обращения задолженности 

дебиторов перед предприятием. Высокое значение показате-

ля свидетельствует об эффективной политике управления от-

ношениями с поставщиками. Так низкая сумма задолженно-

сти может свидетельствовать о том, что предприятие предо-

ставляет коммерческие кредиты только надежным клиентам, 

выстроило эффективные отношения с государственными ор-

ганами, оптимизировало другие сферы, в которых возникает 

дебиторская задолженность. Положительным является по-

вышение значения показателя. 

Коэффициент оборачиваемости готовой продукции: вы-

сокая оборачиваемость готовой продукции указывает на эф-

фективность сбытовой политики. Если предприятие способно 

реализовать продукцию в течение короткого периода време-

ни, то это свидетельствует об эффективной политике взаимо-

действия с покупателями, что приводит к минимизации за-

трат на складирование изготовленных товаров. Также высо-

кая оборачиваемость может быть признаком значительного 

спроса на продукцию предприятия. 

https://www.finalon.com/ru/99-slovar-pokazatelej/309-period-odnogo-oborota-zapasov
https://www.finalon.com/ru/99-slovar-pokazatelej/295-oborachivaemost-debitorskoj-zadolzhennosti
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Период погашения кредиторской задолженно-

сти свидетельствует об эффективности привлечения креди-

торской задолженности. Увеличение значения показателя яв-

ляется положительной тенденцией, ведь предприятие финан-

сирует свою деятельность за счет кредиторов - поставщиков 

сырья и материалов, бюджета и т.д. Рисками значительного 

периода погашения кредиторской задолженности является 

ухудшение деловой репутации среди поставщиков, примене-

ние штрафных санкций со стороны государства, снижение 

производительности труда среди работников и т.д. 

Период производственного цикла означает период, в те-

чение которого сырье и материалы приобретают форму гото-

вого товара. Положительным является сокращение показателя. 

Период операционного цикла означает период, в тече-

ние которого сырье и материалы приобретают денежную 

форму. Положительной тенденцией является нисходящая ди-

намика. 

Такой детальный анализ использования оборотных 

средств приобретает особенно важное значение с развитием 

рыночных отношений и свободы предпринимательства. 

Показатели оборачиваемости оборотных активов имеют 

отраслевую специфику, и поэтому у них отсутствуют универ-

сальные рекомендуемые значения. Разработка рекомендуе-

мых значений для показателей оборачиваемости возможна в 

рамках той или иной отрасли экономики. 

Анализ показателей оборачиваемости оборотных акти-

вов ведется в динамике, в сопоставлении с данными анало-

гичных предприятий (принадлежащих той же отрасли) и 

среднеотраслевыми значениями. По итогам анализа делается 

вывод об уровне интенсивности использования оборотных 

активов коммерческой организации (высокая, средняя, низ-

кая) и причинах ее изменения. 
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Сопоставление коэффициентов оборачиваемости в ди-

намике по годам позволяет выявить тенденции изменения 

эффективности использования оборотных средств. Если чис-

ло оборотов, совершаемых оборотными средствами, увели-

чивается или остается стабильным, то предприятие работает 

ритмично и рационально использует денежные ресурсы. 

Снижение числа оборотов, совершаемых в рассматриваемом 

периоде, свидетельствует о падении темпов развития пред-

приятия и о его неблагополучном финансовом состоянии. 

Необходимо отметить что, ускорение оборачиваемости 

оборотных средств уменьшает потребность в них: меньше тре-

буется запасов, что ведет к снижению уровня затрат на их хра-

нение и способствует, в конечном счете, повышению рента-

бельности и улучшению финансового состояния организации. 

В свою очередь, замедление оборачиваемости приводит к 

увеличению оборотных средств и дополнительным затратам, а 

значит, к ухудшению финансового состояния организации. 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Дайте понятие финансового анализа. 

2.Назовите основные задачи финансового анализа. 

3.Назовите основные этапы проведения финансового анализа. 

4. Какие активы существуют по  степени ликвидности? 

5. Какие виды ликвидности существуют? 

6. Назовите типы финансовой устойчивости, охарактеризуйте их. 

7. Дайте понятие деловой активности.  

8. Назовите показатели деловой активности организации. 
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Глава 14. Система критериев и методов для оценки 

 и диагностики банкротства организации 
 

14.1 Оценка вероятности банкротства организации 
 

В условиях современных финансовых взаимоотношений 

ни одна компания не застрахована от банкротства и послед-

ствий, которые могут возникнуть в связи с этим. Поэтому всё 

больше компаний рассматривают вопрос оценки вероятности 

наступления банкротства в зависимости от той или иной си-

туации. 

Федеральный Закон «О несостоятельности (банкрот-

стве)» № 127-ФЗ устанавливает минимальный размер задол-

женности и срок неисполнения обязательства, определяюще-

го признаки банкротства. Для юридических лиц это задол-

женность в размере от 100.000 рублей, если соответствующие 

обязательства не исполнены ими в течение трех месяцев от 

срока, когда они должны были быть исполнены. 

Одновременно с данным признаком, необходимо отме-

тить, что не каждое предприятие, имеющее задолженность, 

подвержено гарантированному наступлению процедуры 

несостоятельности (банкротства). Для этого Закон о банкрот-

стве дает четкие указания относительно того, какая именно 

задолженность может быть учтена в качестве определяющего 

признака. Так, например, для определения признаков банк-

ротства будет учитываться: 

 размер задолженности за переданные товары; 

 долги за оказанные услуги; 

 кредитные обязательства и просрочка по выплате; 

 долги, возникшие вследствие причинения вреда иму-

ществу кредитора; 

 сумма по обязательным платежам компании (без уче-

та пеней и прочих финансовых санкций); 
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 прочие подобные обстоятельства. 

Обязательства же по выплате выходных пособий или, 

например, обязательства перед учредителями (участниками) 

должника, вытекающие из такого участия, не учитываются 

при определении наличия признаков банкротства. Состав де-

нежных обязательств является исчерпывающим.  

Проводя оценку вероятности банкротства предприятия, 

необходимо учитывать также такие факторы, как недоста-

точность имущества, т.е. превышение обязательств должника 

над его активами и неплатежеспособность, или, иными сло-

вами, прекращение исполнения денежных обязательств 

должника в связи с недостаточностью денежных средств. 

Стоит обратить внимание также на тот момент, что за-

кон о банкротстве выделяет для должника как право на пода-

чу заявления в суд (когда есть обстоятельства, очевидно, сви-

детельствующие о том, что он не сможет исполнить обяза-

тельства в установленный срок), так и обязанность по подаче 

заявления в суд.  

Все вышеописанные условия и признаки закреплены в 

Законе о банкротстве и являются определяющими в делах, 

возбуждаемых как по инициативе должников, так и по ини-

циативе кредиторов (ведь взыскание долгов через иницииро-

вание процедуры банкротства – один из самых действенных 

способов получить свои деньги от должника полностью в 

наиболее сжатые сроки). 

Банкротство – это подтвержденная документально не-

способность субъекта хозяйствования платить по своим дол-

говым обязательствам и финансировать текущую основную 

деятельность из-за отсутствия средств.  

Основным признаком банкротства является неспособ-

ность предприятия обеспечить выполнение требований кре-
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диторов в течение трех месяцев со дня наступления сроков 

платежей. По истечении этого срока кредиторы получают 

право на обращение в арбитражный суд о признании пред-

приятия-должника банкротом.  

Банкротство предопределено самой сущностью рыноч-

ных отношений, которые сопряжены с неопределенностью 

достижения конечных результатов и риском потерь. Предпо-

сылки банкротства многообразны – это результат взаимодей-

ствия многочисленных факторов как внешнего, так и внут-

реннего характера.  

Опираясь на Федеральный Закон РФ № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», банкротство — это уста-

новленная арбитражным судом невозможность компании 

полностью или частично удовлетворить притязания кредито-

ров по денежным взысканиям (или) выполнить свои обяза-

тельства перед кредиторами.  

Виды банкротства: 

1. Реальное – невозможность выполнить свои обязатель-

ства перед кредитодателем из-за потери своего или заемного 

капитала. Большой уровень кредиторской задолженности яв-

ляется причиной невозможности ведения хозяйственной дея-

тельности. 

2. Бизнес-банкротство — если предприятие прекращает 

свою операционную деятельность, тем самым причиняя 

убытки вкладчикам и кредиторам. В этом случае банкротство 

признается без официальной процедуры.  

3.Условное банкротство – временное явление. Появля-

ется, когда возникает излишек на складе, пассив баланса 

меньше актива или длительная и большая дебиторская за-

долженность. При антикризисном управлении и сканирова-

нии возможно преодолеть банкротство, не доводя организа-

цию до ликвидации.  
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4.Умышленное – когда предумышленно создаются не-

благоприятные условия для организации, что может привести 

к банкротству. Карается согласно Уголовному кодексу. 

 5.Фиктивное – характеризует заведомо ложное объяв-

ление предприятием о своей несостоятельности с целью вве-

дения в заблуждение кредиторов для получения от них от-

срочки (рассрочки) выполнения своих кредитных обяза-

тельств или скидки с суммы кредитной задолженности. Такие 

действия также преследуются в уголовном порядке. 

Существует общепринятые способы оценки банкрот-

ства: 

1. С помощью методов формализованных и неформали-

зованных критериев. В этом способе берутся на рассмотре-

ние факторы, которые непосредственно повлияют на финан-

совое состояние (задолженность перед кредиторами, уровень 

ликвидности, непогашенная дебиторская задолженность) и 

обстоятельства, которые фактически отражают ухудшение 

(отказы в кредитовании, потеря клиентов, увольнение ключе-

вых специалистов).  

2. Прогнозирование с помощью методических разъясне-

ний по определению предзнаменований неплатежеспособно-

сти. Этот метод рассчитан на раннее определение тенденций 

к банкротству с помощью коэффициента Бивера и разделение 

банкротства на различные этапы.  

3. Количественный подход опирается на коэффициент-

ный метод и балльную оценку. Он основывается на прогнозе 

банкротства, используя до семи базовых критериев, которые 

могут охарактеризовать финансовое положение юридическо-

го лица и по которым можно судить о приближении банкрот-

ства. Также он разделяется на балльную оценку банкротства. 

Она опирается на управление организацией, основываясь на 

следующий предположениях:  
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 процесс приведет к банкротству; 

 для завершения процесса необходимо значитель-

ное время;  

 весь процесс можно разбить на 3 составляющие 

(недостатки предшествующие банкротству, ошибки, кото-

рые приведут к банкротству, симптомы приближающейся 

неплатежеспособности). 

4. Качественный подход основывается на разделении 

общего положения организации на два уровня. 

 Первый уровень – финансовые показатели, отражаю-

щие текущее состояние организации. Второй уровень – пока-

затели, отражающие вероятность наступления момента не-

платежеспособности в будущем. 

Несостоятельность может быть установлена, опираясь:  

 на принцип неплатежеспособности, дающий возмож-

ность определить несостоятельность, опираясь на анализ 

встречных денежных потоков; 

 принцип неоплатности. Определяется соотношением 

активов баланса к пассивам;  

 на синдром несостоятельности. Этими симптомами 

могут быть: долгосрочная кредиторская задолженность и то-

варно-материальные претензии инвесторов к организации-

должнику. 

Если на протяжении трех месяцев со времени наступле-

ния периода выполнения своих обязательств, компания или 

гражданин страны неспособны возместить затраты кредито-

дателей, то они признаются неплатежеспособными. Дело о 

банкротстве принимается на рассмотрение, если объем долга 

перед инвесторами компании больше 100 тысяч рублей, а за-

долженность гражданина – 10 тысяч рублей. Для гражданина 

имеется еще один фактор – когда объем общих долгов боль-

ше суммы его совокупного имущества. 
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Вероятность банкротства можно разбить на уровни 

1.  Текущая угроза – определяется коэффициентом пла-

тежеспособности. Рассматривается время, за которое все за-

долженности имеют место быть погашенными за счет соб-

ственных активов. Дает возможность рассмотреть формиро-

вание денежных средств для перекрытия растущих задол-

женностей.  

2. Предстоящая угроза – определяется коэффициентом 

финансовой устойчивости. Рассматривается тенденция поте-

ри автономии, что в дальнейшем послужит причиной банк-

ротства. Рассматривается в прогрессии за несколько лет, что 

дает возможность увидеть прогресс. Показывает, как быстро 

этот денежный поток может быть сформирован.  

3. Нейтрализация угрозы банкротства – основывается на 

коэффициентах рентабельности и оборачиваемости. 

4.  Оптимизация ситуации.  

При оптимизации необходимо принять некоторые важ-

ные меры по стабилизации, которые будут нести определён-

ные цели:  

1. Снизить угрозу вероятности банкротства.  

2. Снизить уровень задолженностей.  

3. Нарастить приток прибыли.  

Для начала организация должна повысить свой уровень 

платежеспособности. Затем, стать более устойчивой, с эко-

номической точки зрения. Затем, стабилизироваться финан-

сово, что приведет к росту производительности. Для этого 

необходимо:  

1. Увеличить приток денежных средств от продаж.  

2. Уменьшить расходы.  

3. Провести реструктуризацию долгов.  

4. Необходимы инновационные направления для разви-

тия компании. 
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14.2 Методы прогнозирования банкротства 

Чаще всего для оценки вероятности банкротства пред-

приятия используются Z-модели, предложенные известным 

западным экономистом Эдвардом Альтманом, который пред-

полагает расчет индекса кредитоспособности. 

Самым простым из этих моделей является двухфактор-

ная Альтмана. Для нее выбирается два основных показателя, 

от которых, по мнению Э. Альтмана, зависит вероятность 

банкротства: 

 коэффициент покрытия (характеризует ликвидность); 

 коэффициент финансовой зависимости (характеризует 

финансовую устойчивость). На основе анализа западной 

практики были выявлены весовые коэффициенты каждого из 

этих факторов. 

Z = - 0,3877 - 1,0736 Кп+ 0,579Кфз,                           (239) 

где Кп - коэффициент покрытия (отношения текущих 

активов к текущим обязательствам); 

Кф - коэффициент финансовой зависимости, определя-

емой как отношение заемных средств к общей величине пас-

сивов. 

Для предприятий, у которых Z = 0, вероятность банк-

ротства равна 50%. Если Z < 0, то вероятность банкротства 

меньше 50% и далее снижается по мере уменьшения Z. Если 

Z > О, то вероятность банкротства больше 50% и возрастает с 

ростом Z. 

Достоинство модели - возможности применения в усло-

виях ограниченного объема информации о предприятии, но 

данная модель не обеспечивает высокую точность прогнози-

рования банкротства, так как не учитывает влияния на фи-

нансовое состояние предприятия других важных показателей 

(рентабельности, отдачи активов, деловой активности). 
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Наиболее широкую известность получила многофак-

торная модель Альтмана: 

Z = 0,717x1 + 0,847x2 + 3,107x3 + 0,42x4 + 0,995x5,где 

(240) 

x1 – собственный оборотный капитал / сумма активов;  

x2 – нераспределенная (реинвестированная) прибыль / 

сумма активов;  

x3 – прибыль до уплаты процентов / сумма активов;  

x4 - балансовая стоимость собственного капитала / за-

емный капитал;  

x5 – объем продаж (выручка) / сумма активов.  

Константа сравнения – 1,23.  

Если значение Z < 1,23, то это признак высокой вероят-

ности банкротства, тогда как значение Z > 1,23 и более сви-

детельствует о малой его вероятности.  Данную модель про-

гнозирования банкротства используют для проведения ана-

лиза тех компаний, которые имеют акционерную форму ка-

питала и чьи акции находятся на фондовом рынке. Ее осо-

бенностью и достоинством является изменение достаточно 

высокой точности прогноза в зависимости от длительности 

исследуемого периода. Так, при исследовании периода в 

один год точность модели составляет 95%, в два года — 83%. 

Однако существуют мнения, согласно которым, в условиях 

переходной экономики использовать модель Альтмана неце-

лесообразно. Аргументами сторонников этих мнений служат: 

- несопоставимость факторов, генерирующих угрозу 

банкротства; 

- различия в учете отдельных показателей; 

- влияние инфляции на их формирование; 

- несоответствие балансовой и рыночной стоимости от-

дельных активов и другие объективные причины. 
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Аналогичные с предыдущим моделями цели преследует 

четырехфазная модель Таффлера, чьи оценки прогнозирова-

ния деятельности компании дают очень объективную карти-

ну как о платежеспособности фирмы на данный момент, так 

и о возможности стать банкротом в перспективе. 

Модель Таффлера:  

Z = 0,53x1 + 0,13x2 + 0,18x3 + 0,16x4, где                 (241) 

x1 – прибыль от реализации / краткосрочные обязатель-

ства;  

x2 – оборотные активы / сумма обязательств;  

x3 – краткосрочные обязательства / сумма активов;  

x4 – выручка / сумма активов.  

Если величина Z-счета больше 0,3, это говорит о том, 

что у предприятия неплохие долгосрочные перспективы, если 

меньше 0,2, то банкротство более, чем вероятно.  

Отечественные дискриминантные модели прогнозиро-

вания банкротств представлены двухфакторной моделью М. 

А. Федотовой и пятифакторной моделью Р. С. Сайфулина, Г. 

Г. Кадыкова, а также моделью О. П. Зайцевой. 

Модель оценки вероятности банкротств М.А. Федото-

вой опирается на коэффициент текущей ликвидности (Х1) и 

долю заемных средств в валюте баланса (Х2): 

Z = -0,3877- 1,0736 Х1 + 0,0579 Х2.                         (242) 

При отрицательном значении индекса Z, вероятно, что 

предприятие останется платежеспособным. 

Уравнение Р. С. Сайфулина, Г. Г. Кадыкова имеет вид: 

Z = 2.x1 +0,1х2 +0,08х3 +0,45х4+х5,                        (243) 

где x1 - коэффициент обеспеченности собственными сред-

ствами (нормативное значение хг>0,1); 

х2 - коэффициент текущей ликвидности (х2>2); 

х3 - интенсивность оборота авансируемого капитала, ха-
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рактеризующая объем реализованной продукции, приходя-

щейся на 1 руб. средств, вложенных в деятельность предпри-

ятия (х3>2,5); 

х4 - коэффициент менеджмента, рассчитываемый как 

отношение прибыли от реализации к выручке; 

х5 - рентабельность собственного капитала (х5>0,2). 

При полном соответствии значений финансовых коэф-

фициентов минимальным нормативным уровням индекс Z 

равен 1. Финансовое состояние предприятия с рейтинговым 

числом менее 1 характеризуется как неудовлетворительное. 

Недостатками таких моделей являются переоценка роли 

количественных факторов, произвольность выбора системы 

базовых количественных показателей, высокая чувствитель-

ность к искажению финансовой отчетности. 

Дискриминантная факторная модель диагностики 

банкротства сельскохозяйственных предприятий разрабо-

тана Савицкой Г.В.:  

Z= 0,111Х1 + 13,23Х2 + 1,67Х3 + 0.515Х4 + 3.8Х5,где (244) 

Х1 – доля собственного оборотного капитала в форми-

ровании оборотных активов, коэффициент;  

Х2 – коэффициент оборачиваемости оборотного капитала; 

Х3 – коэффициент финансовой независимости предпри-

ятия (доля собственного капитала в общей валюте баланса); 

Х4 – рентабельность активов предприятия, %;  

Х5 – доля собственного капитала в валюте баланса,%. 

Константа сравнения равна 8.  

Если величина Z-счета больше 8, то риск банкротства 

малый или отсутствует. При значении Z-счета меньше 8 риск 

банкротства присутствует: от 8 до 5 – небольшой, от 5 до 3 – 

средний, ниже 3 – большой, ниже 1 – риск банкротства мак-

симальный. 
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14.3 Интегральная оценка финансовой устойчивости 

 

Финансовая устойчивость может считаться и считается 

главным компонентом финансового состояния предприятия. 

Это объясняется тем, что в условиях современной рыночной 

экономики, предполагающей высокую степень финансово-

хозяйственной самостоятельности организаций, острую кон-

курентную борьбу за определенные рыночные позиции,  воз-

никает необходимость быстро и своевременно принимать 

стратегические и оперативные управленческие решения при 

наличии неопределенности и риска. Выработка грамотных 

управленческих решений в первую очередь зависит от фи-

нансовой устойчивости хозяйствующего субъекта 

Учитывая многообразие показателей финансовой 

устойчивости, различие в уровне их критических оценок и 

возникающие в связи с этим сложности в оценке риска банк-

ротства, многие отечественные и зарубежные экономисты 

рекомендуют производить интегральную балльную оценку 

финансовой устойчивости. Сущность этой методики заклю-

чается в классификации предприятий по степени риска банк-

ротства, исходя из фактического уровня показателей финан-

совой устойчивости и рейтинга каждого показателя, выра-

женного в баллах. 

В целях диагностики вероятности наступления кризиса 

и банкротства предприятия, могут использоваться интеграль-

ные показателя финансовой устойчивости. 

Интегральные показатели могут рассчитываться с по-

мощью скорингового моделирования, многомерного рейтин-

гового анализа, мультипликативного дискриминантного ана-

лиза и других методов. 

Рассмотрим пример скорингового моделирования. Ме-

тодика кредитного скоринга впервые была предложена аме-
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риканским экономистом Д. Дюраном в начале 1940-х гг. 

Сущность ее заключается в классификации предприятий по 

степени риска, исходя из фактических значений показателей 

финансовой устойчивости и рейтинга каждого показателя в 

баллах, полученного с помощью методов экспертных оценок. 

В качестве примера можно рассмотреть скоринговую 

модель с тремя показателями, представленную в таблице и 

позволяющую разделить предприятия на классы.  

Методика кредитного скоринга впервые была предложена 

американским экономистом Д. Дюраном в начале 40-х годов. 

Сущность этой методики – классификация предприятий по 

степени риска, исходя из фактического уровня показателей 

финансовой устойчивости и рейтинга каждого показателя, 

выраженного в баллах на основе экспертных оценок. Про-

стая скоринговая модель представлена в нижеприведенной 

таблице 1. 

Таблица 1 

Группировка предприятий на классы  

по уровню платежеспособности 
Показатель Границы классов согласно критериям 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

Рентабельность со-

вокупного капитала, 

% 

30 и выше 

(50 баллов) 

29,9-20 

(49,9-35 

баллов) 

19,9-10 

(34,9-20 

баллов) 

9,9-1 

(19,9-5 

баллов) 

менее 1 

(0 баллов) 

Коэффициент те-

кущей ликвидности 

2 и выше 

(30 баллов) 

1,99-1,7 

(29,9-20 

баллов) 

1,69-1,4 

(19,9-10 

баллов) 

1,39-1,1 

(9,9-1 бал-

лов) 

менее 1 

(0 

баллов) 

Коэффициент фи-

нансовой независи-

мости 

0,7 и выше 

(20 баллов) 

0,69-0,45 

(19,9-10 

баллов) 

0,44-0,30 

(9,9-5 бал-

лов) 

0,29-0,20 

(5-1 бал-

лов) 

менее 0,2 

(0 баллов) 

Границы классов 100 бал-

лов и выше 

99-65  

баллов 

64-35  

баллов 

34-6  

баллов 

0 

баллов 
 

Определив значения коэффициентов, можно определить 

сумму баллов, на основании которой определяются границы 

классов финансовой устойчивости: 
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14.4 Использование системы формализованных  

и неформализованных критериев 

Расчет индекса кредитоспособности в наиболее закон-

ченном виде возможен лишь для компаний, котирующих 

свои акции на фондовых биржах. Кроме того, ориентация на 

какой-то один критерий, даже весьма привлекательный, с по-

зиции теории, на практике не всегда оправданна. 

Поэтому, многие крупные аудиторские фирмы и другие 

компании, занимающиеся аналитическими обзорами, прогно-

зированием и консультированием, используют для своих 

аналитических оценок системы критериев. Безусловно, в 

этом есть и свои минусы – гораздо легче принять решение в 

условиях однокритериальной, чем в условиях многокритери-

альной задачи. 

Вместе с тем, любое прогнозное решение подобного ро-

да, независимо от числа критериев, является субъективным, а 

рассчитанные значения критериев носят, скорее, характер 

информации к размышлению, нежели побудительных стиму-

лов для принятия немедленных решений волевого характера. 

1 класс – предприятия с хорошим запасом финансовой 

устойчивости, позволяющим быть уверенным в возврате за-

емных средств; 

2 класс – предприятия, демонстрирующие некоторую 

степень риска по задолженности, но еще не рассматриваю-

щиеся как рискованные; 

3 класс – проблемные организации; 

4 класс – предприятия с высоким риском банкротства 

даже после принятия мер по финансовому оздоровлению. 

Кредиторы рискуют потерять свои средства и проценты; 

5 класс – предприятия с высшей степенью риска воз-

врата задолженности, потенциальные банкроты. 
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Кроме формализованных критериев, имеется большое 

количество неформализованных критериев (показателей), 

учет которых необходим при анализе и оценке финансово-

экономического состояния предприятия. 

К первой группе относятся критерии и показатели не-

благоприятные, текущие значения которых или складываю-

щаяся динамика изменения свидетельствуют о возможных в 

обозримом будущем значительных финансовых затруднени-

ях, в том числе и банкротстве. К ним относятся: 

 повторяющиеся существенные потери в основной 

производственной деятельности; 

 превышение некоторого критического уровня просро-

ченной кредиторской задолженности; 

 чрезмерное использование краткосрочных заемный 

средств в качестве источников финансирования долгосроч-

ных вложений; 

 устойчиво низкие значения коэффициентов ликвидно-

сти; 

 хроническая нехватка оборотных средств; 

 устойчиво увеличивающаяся до опасных пределов до-

ля заемных средств в общей сумме источников средств; 

 неправильная реинвестиционная политика; 

 превышение размеров заемных средств над установ-

ленными лимитами; 

 хроническое невыполнение обязательств перед инве-

сторами, кредиторами и акционерами (в отношении своевре-

менности возврата ссуд, выплаты процентов и дивидендов); 

 высокий удельный вес просроченной дебиторской за-

долженности; 

 наличие сверхнормативных и залежалых товаров и 

производственных запасов; 
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 использование (вынужденное) новых источников фи-

нансовых ресурсов на относительно невыгодных условиях; 

 применение в производственном процессе оборудова-

ния с истекшим сроком эксплуатации; 

 потенциальные потери долгосрочных контрактов; 

 неблагоприятные изменения в портфеле заказов. 

Во вторую группу входят критерии и показатели, небла-

гоприятное значение которых не дают основания рассматри-

вать текущее финансовое состояние как критическое; вместе 

с тем они указывают, что при определенных условиях, обсто-

ятельствах или непринятии действенных мер ситуация может 

резко ухудшиться. К ним относятся: 

 потеря ключевых сотрудников аппарата управления; 

 вынужденная остановка, а также нарушения ритмич-

ности производственно-технологического процесса; 

 недостаточная диверсификация деятельности пред-

приятия, то есть чрезмерная зависимость финансовых ре-

зультатов деятельности предприятия от какого-то одного 

конкретного проекта, типа оборудования, вида активов и пр.; 

 излишняя ставка на возможную и прогнозируемую 

успешность и прибыльность нового проекта; 

 участие предприятия в судебных разбирательствах с 

непредсказуемым исходом; 

 недооценка необходимости постоянного технического 

и технологического обновления предприятия; 

 неэффективные долгосрочные соглашения; 

 политический риск, связанный с предприятием в це-

лом или его ключевыми подразделениями. 

Не все из рассмотренных критериев могут быть рассчи-

таны непосредственно по данным бухгалтерской отчетности, 

нужна дополнительная информация. Что касается критиче-
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ских значений этих критериев, то они должны быть детали-

зированы по отраслям и подотраслям, а их разработка может 

быть выполнена после накопления определенных статисти-

ческих данных. 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

1. Дайте понятие банкротства организации. 

2. Назовите признаки банкротства организации. 

3. Назовите виды банкротства.  

4.Какие существуют общепринятые способы оценки банкрот-

ства? 

5. Назовите уровни вероятности банкротства. 

6. Назовите методы прогнозирования банкротства. 

7.Дайте понятие интегральной оценки финансовой устойчиво-

сти. 

8.Дайте понятие системы формализованных и неформализован-

ных критериев. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Предметом экономического анализа являются:  

а) хозяйственная деятельность; 

б) производственная деятельность; 

в) организация производственного процесса. 

 

2.Текущий анализ - это вид экономического анализа: 

а) ретроспективного; 

б) оперативного; 

в) ситуационного; 

г) прогнозного; 

д) перспективного. 

 

3. Балансовый метод применяется при анализе: 

а) использования материальных ресурсов; 

б) при анализе финансовой устойчивости; 

в) при анализе отчетности. 

 

4. Прием исчисления абсолютных разниц используется: 

а) для вертикального анализа; 

б) для горизонтального анализа; 

в) для определения влияния факторов; 

г) для многомерного анализа. 

 

5. Каким образом рассчитывается темп прироста: 

а)  как отношение величины на конец периода к вели-

чине на начало периода; 

б)  как отношение частной величины к общей; 

в)  как отношение изменения величины за период к той 

же величине на начало периода; 



242 
 

г)  как отношение величины на конец периода к вели-

чине на начало периода, уменьшенное на единицу. 

 

6. Объектом экономического анализа является: 

а) хозяйственная деятельность предприятия;  

б)  конечные экономические результаты;  

в) эффективность предприятия; 

г) непрерывный сбор, систематизация и обобщение дан-

ных для управления деятельностью предприятия; 

д) наличие и источники формирования финансовых ре-

сурсов предприятия. 

 

7. При помощи горизонтального анализа можно: 

а) отслеживать структурные изменения в составе фи-

нансовой отчетности; 

б) анализировать абсолютные изменения показателей за 

ряд лет, темпы роста (или снижения) отдельных статей ба-

ланса;  

в) выявить влияние факторов на величину результатив-

ного показателя. 

 

8. Интенсивным фактором роста производства сельско-

хозяйственной продукции является: 

а) посевная площадь и урожайность; 

б) поголовье животных и производительность одной го-

ловы; 

в)  урожайность и продуктивность животных; 

г) посевная площадь и севообороты. 

 

9. К анализу структурной динамики основных произ-

водственных фондов относится: 
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а) анализ движения основных средств; 

б) оценка размера и структуры вложений капитала в ос-

новные средства; 

в) анализ затрат на капитальный ремонт; 

г) оценка эффективности капитальных вложений; 

д) определение характера и размера влияния изменения 

стоимости основных средств. 

 

10. Состояние основных фондов анализируется с помо-

щью показателей: 

а) поступления, выбытия; 

б) годности, износа; 

в) фондоотдачи, фондоемкости; 

д) фондорентабельности. 

 

11. Фондоотдача определяется отношением объема то-

варной продукции: 

а) к остаточной стоимости основных фондов; 

б) к первоначальной стоимости основных фондов; 

в) к среднегодовой стоимости основных фондов; 

г) к стоимости фондов на конец года. 

 

12. На фондоотдачу влияют следующие факторы: 

а) стоимость валовой продукции и численность работ-

ников; 

б) стоимость основных средств и площадь сельхозуго-

дий; 

в) стоимость основных средств и численность работни-

ков; 

г) стоимость основных средств и стоимость валовой 

продукции. 
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13. Отношение остаточной стоимости основных средств 

к их полной стоимости представляет собой коэффициент: 

а) выбытия; 

б) годности; 

в) износа; 

г) обновления. 

 

14. Реальный фонд рабочего времени определяется как 

разность номинального времени и … 

а) суммы праздничных и выходных дней; 

б) явочного фонда рабочего времени; 

в) полезного фонда рабочего времени; 

г) суммы праздничных, выходных дней и прогулов. 

 

15. Способность человека производить за единицы ра-

бочего времени определенный объем продукции: 

а) трудоемкость; 

б) интенсивность труда; 

в) производительность труда. 

 

16. Является фактором первого порядка при расчете 

фонда рабочего времени: 

а) производительность; 

б) количество рабочих; 

в) продолжительность рабочего дня. 

 

17. Факторы, влияющие на изменение производительно-

сти труда: 

а)  повышение интенсивности труда; 

б) увеличение объемов производства; 

в) снижение трудоемкости продукции; 
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г) сверхурочно отработанное время; 

д) увеличение количества работников. 

 

18. На размер переменной части средств на оплату труда 

рабочих влияет: 

а) отклонение оплаты по тарифным ставкам; 

б) оплата целодневных и внутрисменных простоев;  

в) объем произведенной продукции; 

г) среднечасовая оплата; 

д) доплаты за сверхурочное время. 

 

19. Задачами анализа использования материальных ре-

сурсов являются: 

а)  повышение эффективности использования материальных 

ресурсов предприятия; 

б)  выявление резервов снижения материалоемкости продук-

ции и отдельных видов изделий; 

в)  выявление резервов снижения материалоотдачи  продук-

ции и отдельных видов изделий. 

 

20. К показателям, характеризующим эффективность 

использования материальных ресурсов, относятся: 

а) материалоотдача; 

б) материалоемкость; 

в) доля материальных ресурсов в структуре оборотных 

активов; 

г) период оборота в днях.  

 

21. Материалоотдача определяется: 

а) как отношение выручки к стоимости материалов; 

б) как отношение стоимости материалов к выручке; 
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в) как отношение единицы к показателю материалоем-

кости. 

 

22. Сырьеемкость, энергоёмкость, топливоемкость от-

носятся: 

а) к обобщающим показателям эффективности исполь-

зования материальных ресурсов; 

б) к частным показателям эффективности использова-

ния материальных ресурсов; 

в) к обобщающим и частным показателям эффективно-

сти использования материальных ресурсов. 

 

23. К интенсивным факторам объема производства от-

носится: 

а) рост производительности труда; 

б) увеличение продолжительности рабочего дня; 

в) дополнительное вовлечение рабочей силы. 

 

24. Перечень наименований выпускаемых предприятием 

изделий с указанием их объема называется: 

а) качество продукции; 

б) ассортимент; 

в) объем производства; 

г) конкурентоспособность продукции. 

 

25. Объем продаж (в натуральном исчислении) зависит: 

а) от объема производства и уровня товарности; 

б) от объема реализации и цены ед. продукции; 

в) от объема производства и себестоимости ед. продук-

ции; 

 г) нет верного варианта ответа. 
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26. Система показателей качества продукции включает в 

себя: 

а) общие, частные и косвенные показатели; 

б) обобщающие, структурные и качественные показате-

ли; 

в) прямые, обратные и обобщающие показатели; 

г)  нет верного ответа. 

 

27. Какой показатель объема производства включает 

стоимость произведенной продукции, выполненных услуг за 

минусом незавершенного производства? 

а) объем реализации продукции; 

б) товарная продукция; 

в) валовая продукция; 

г) нет верного ответа. 

 

28. Показатели, характеризующие объема и структуры 

товарной продукции: 

а) средняя цена; 

б) запасы готовой продукции; 

в) остатки готовой продукции; 

г) темп роста; 

д) удельный вес изделий. 

 

29. В зависимости от места возникновения затрат в хо-

зяйственной деятельности предприятия различают себестои-

мость: 

а) плановую, расчетную и фактическую; 

б) цеховую, производственную и полную; 

в) основную и вспомогательную. 
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30. Основные источники резервов снижения себестои-

мости: 

а) увеличение объемов производства; 

б) повышение производительности труда; 

в) экономия на материальных расходах; 

г) повышение фондоемкости, трудоемкости. 

31. Следствием чего является снижение прибыли пред-

приятия? 

 а) сокращения персонала; 

б)  роста оборачиваемости активов; 

в) роста себестоимости продукции; 

г) снижения издержек производства. 

 

32. Факторный анализ прибыли от реализации продук-

ции проводится с применением:  

а)  приема цепных доставок;  

б)  приема сравнения;  

в)  приема балансовой увязки.  

 

33. При анализе финансового результата проводят:  

а) анализ динамики прибыли;  

б) факторный анализ прибыли;  

в) анализ взаимосвязи затрат, объема производства и 

прибыли;  

г) анализ движения материальных ресурсов.  

 

34. К какому виду показателей относится показатель 

рентабельности? 

а) показателям динамики; 

б) абсолютным показателям; 

в) относительным показателям эффективности; 
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д) цепным показателям темпов роста. 

 

35. Как изменится рентабельность продаж, если при-

быль от продаж снизится, а сумма полученной выручки уве-

личится? 

а) рентабельность увеличится; 

б) уменьшится; 

в) не изменится. 

 

36. К наименее ликвидным активам относятся: 

а) запасы;  

б) краткосрочные финансовые вложения; 

в) денежные средства; 

д) накопленная прибыль. 

 

37. Изменения в структуре активов оценивается поло-

жительно, когда … 

а) растет доля незавершенного производства; 

б) увеличивается оборачиваемость оборотных активов;  

в)  растет доля дебиторской задолженности. 

 

38. Коэффициентом, показывающим, какая часть обо-

ротных активов финансируется за счёт собственных источ-

ников, является: 

а) коэффициент финансовой устойчивости; 

б) коэффициент капитализации; 

в) коэффициент финансирования; 

г) коэффициент обеспеченности собственными источ-

никами финансирования.  

 

39. Продолжительность одного оборота активов – это… 
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а) отношение количества дней в отчетном периоде к ак-

тивам предприятия; 

б) отношение стоимости активов к количеству дней в 

периоде; 

в) отношение количества дней в отчетном периоде к ко-

эффициенту оборачиваемости активов.  

 

40. Отношение суммы денежных средств к краткосроч-

ным пассивам – это… 

а) коэффициент абсолютной ликвидности; 

б) коэффициент текущей ликвидности; 

в) коэффициент обеспеченности собственными сред-

ствами; 

г) коэффициент восстановления платежеспособности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В учебном пособии «Экономический анализ деятельно-

сти предприятий АПК» отражены все основные темы, вопро-

сы и понятия, требуемые для изучения дисциплины «Эконо-

мический анализ деятельности предприятий АПК». Пособие 

иллюстрируется формулами и снабжено справочными мате-

риалами, а также рассмотрены особенности экономического 

анализа предприятий сферы АПК.  

Материалы пособия выделены в логические разделы для 

формирования у обучающегося системного, комплексного 

представления о методике проведения экономического ана-

лиза деятельности предприятий АПК и его объектов. В учеб-

ном пособии раскрыты теоретические основы экономическо-

го анализа, анализ и классификация рынков, эффективность 

использования земельных ресурсов, трудовых ресурсов, ис-

пользования фонда заработной платы, формирование и ис-

пользование материальных ресурсов предприятия. Все разде-

лы пособия представлены в единой теоретико-

методологической основе. Также обучающемуся представлен 

обширный иллюстративный информационный материал, во-

просы для закрепления изученной темы, тестовые задания, 

глоссарий, список использованных источников, перечень ре-

сурсов информационно-телекоммуникационной системы 

«Интернет». Особое внимание в пособии отведено видам ме-

тодик проведения экономического анализа, анализу активов 

предприятия и организационно-технического уровня.  

Глубокое изучение перечисленных, а также других во-

просов, изложенных в учебном пособии, позволит обрести 

обучающимся качественные знания, а практикам позволит 

обосновывать методологически управленческие решения в 

области рациональной организации производства на пред-

приятиях АПК и послужит базой для эффективного проведе-

ния экономического анализа. 
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ГЛОССАРИЙ 
 

Абсолютный прирост показателя — разница между его факти-

ческим и базисным значениями. 

Авансированный капитал — вложенный в капитал аванс в виде 

денежных средств, предназначенных для покупки средств производ-

ства, организации нового дела, осуществления бизнес-проекта. 

Аграрная реформа – процесс целенаправленных преобразований 

в сфере АПК для обеспечения устойчивого роста сельскохозяйствен-

ного производства, повышения его экономической эффективности, 

удовлетворения потребностей общества в продовольствии и улучше-

нии социальных условий жизни в сельской местности. 

Агропромышленное предприятие – специализированное пред-

приятие, объединяющее производство, промышленную переработку и 

хранение сельскохозяйственной продукции. 

Агропромышленный комплекс (АПК) – сложная многоотраслевая 

производственно-экономическая система; совокупность отраслей 

народного хозяйства, связанных между собой экономическими отно-

шениями по поводу производства, распределения, обмена и потребле-

ния сельскохозяйственной продукции. 

Активы – часть бухгалтерского баланса, в которой отражены в 

денежном выражении финансовые и нефинансовые ценности пред-

приятия на данный момент времени.  

Активная часть основных средств – основные средства пред-

приятия за исключением зданий и сооружений.  

Анализ экономический - выведение экономических закономер-

ностей из соответствующих фактов экономической действительности, 

разложение экономики на составные части, именуемые экономиче-

скими категориями, и их анализ. 

Амортизация – перенесение стоимости основных средств и не-

материальных активов по частям на продукт. Обеспечивает финанси-

рование простого воспроизводства амортизируемых внеоборотных ак-

тивов. Различают равномерную и ускоренную амортизацию.  

Банкротство – финансовая несостоятельность, неспособность 

юридического лица платить по своим долговым обязательствам в свя-

зи с отсутствием у него денежных средств. 

Бизнес-план – основная форма планирования финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Составными частями биз-

нес-плана являются: титульный лист, резюме, характеристика пред-

приятия, анализ рынка, описание продукции, план маркетинговой дея-
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тельности, план производства, организационный план, финансовый 

план, инвестиционный план, риски, гарантии, приложения. Представ-

ляется инвесторам, в банке, а также используется для стратегического 

и текущего планирования. 

Бухгалтерский баланс предприятия – способ группировки и 

обобщенного отражения в денежном выражении состояния средств 

предприятия по их видам и источникам образования и целевому 

назначению на данный момент времени.  

Валовая выручка – денежная выручка от реализации продукции, 

работ и услуг, включающая в себя косвенные налоги (НДС, акцизы).  

Валовая прибыль – исходная прибыль, полученная от основной 

деятельности предприятия и равная разности между выручкой - нетто 

и производственной себестоимостью реализованной продукции, работ 

и услуг. Включает в себя коммерческие и управленческие расходы. 

Валовая продукция – стоимость всей произведенной продукции, 

выполненных работ, оказанных услуг, включая незавершенное произ-

водство. 

Внеоборотные активы – нематериальные активы, основные 

средства, незавершенное строительство, доходные вложения в мате-

риальные ценности, долгосрочные финансовые вложения, отложен-

ные внеоборотные активы и прочие внеоборотные активы. Отражают-

ся в I разделе баланса. 

Внешние источники формирования финансовых ресурсов – при-

влекаемые со стороны собственные и заемные средства, необходимые 

для развития предприятия (эмиссия акций и облигаций, получение 

кредитов и займов и т. п.). 

Внутренние источники формирования финансовых ресурсов–

собственные и заемные средства, необходимые для развития предпри-

ятия и формируемые в рамках самого предприятия (прибыль, аморти-

зационные отчисления, кредиторская задолженность и т. п.).  

Воспроизводство – непрерывное осуществление процесса про-

изводства материальных благ, которые по натурально-вещественному 

составу отражают произведенные за год средства производства и 

предметы потребления. 

Государственное регулирование АПК – процесс экономического 

воздействия на производство, переработку и реализацию с.-х. продук-

ции и продовольствия, а также на производственно-техническое об-

служивание и материально-техническое обеспечение АПК. 
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Готовая продукция — полностью законченная производством 

продукция, соответствующая установленным стандартам или техни-

ческим условиям. 

Детерминированный факторный анализ - метод исследования 

влияния факторов на результативный, при котором связь факторов с 

результативным носит функциональный характер. 

Дебиторская задолженность – финансовый актив предприятия, 

представляющий собой долги контрагентов по экономической дея-

тельности (в большинстве случаев покупателей).  

Директ-костинг – методика экономического анализа, позволя-

ющая определить критический объем выпуска продукции (точку без-

убыточности, порог рентабельности), запас финансовой прочности, 

объем выпуска, при котором обеспечивается заданный уровень при-

были, а также решить ряд других задач, связанных с экономической 

аналитикой. Основа на раздельном учете прямых (переменных) и кос-

венных/накладных (постоянных) производственных затрат. Одной из 

основных категорий системы «директ-костинг» является маржиналь-

ный доход.  

Добавочный капитал предприятия — часть собственного капи-

тала предприятия, формирующаяся за счет дооценки основных 

средств, эмиссионного дохода (возникающего при продаже акций по 

цене выше номинала), курсовых разниц (если задолженность по взно-

сам в уставный капитал выражены в иностранной валюте), а также це-

левых средств, полученных некоммерческой организацией на финан-

сирование капитальных расходов. 

Доходные вложения в материальные ценности – вложения ор-

ганизации в часть имущества, здания, помещения, оборудование и 

другие материальные ценности, представляемые организацией за пла-

ту во временное владение и пользование (в аренду, прокат, лизинг) с 

целью получения дохода.  

Доходы организации – увеличение ее экономических выгод в ре-

зультате поступления активов и (или) погашения обязательств, за ис-

ключением вкладов в уставный капитал. Различают: доходы от обыч-

ных видов деятельности, прочие доходы. 

Заемный капитал – обязательства предприятия по кредитам, 

займам и кредиторской задолженности. 

Запасы – часть оборотных активов предприятия, включающая в 

себя материально-производственные запасы (сырье, основные и вспо-

могательные материалы, покупные полуфабрикаты, комплектующие 
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изделия, запасные части, топливо, тару и т. п.), готовую продукцию, 

товары, затраты в незавершенном производстве, расходы будущих пе-

риодов. 

Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение 

за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, коли-

чества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсаци-

онные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в 

том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, рабо-

ту в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного ха-

рактера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимули-

рующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

Износ основных средств — потребление основного капитала, 

постепенная утрата стоимости, физическое и моральное старение 

средств и орудий труда, участвующих в процессе производства в те-

чение многих циклов без потери своей основной функции. Для пред-

приятия износ основных средств компенсируется начислением амор-

тизации, которая как часть затрат включается в себестоимость про-

дукции и оплачивается покупателем. По земельным участкам и объек-

там природопользования износ не начисляется.  

Иммобилизованный капитал – капитал, вложенный во внеобо-

ротные активы (в частности, в средства производства и неликвидные 

долгосрочные ценные бумаги).  

Инвестиции – вложения капитала в предприятия (в действую-

щие и в строительство новых), новые технологии и продукты, а также 

в ценные бумаги. Различают реальные, финансовые и интеллектуаль-

ные инвестиции, а также прямые (обеспечивающие обладание кон-

трольным пакетом акций) портфельные (не обеспечивающие контроля 

над предприятием) инвестиции.  

Интенсификация производства – организация производства та-

ким образом, чтобы, вовлекая в процесс производства сравнительно 

меньше ресурсов, можно было бы добиться больших результатов.  

Категории – наиболее общие понятия любой науки. Для экономи-

ческого анализа к категориям относят: результативный показатель, фак-

торный показатель (фактор), модель и т.д.  

Капитал предприятия – средства, вложенные в предприятие с 

целью получения дохода. Капитал предприятия делится на основной и 

оборотный, собственный и заемный. Различают также капитал аван-

сированный, активный, дополнительный, акционерный, венчурный, 
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иммобилизованный, собственный, заемный, резервный, номинальный, 

уставный, облигационный, фиктивный, стартовый и т. п. Результатом 

функционирования капитала является прибыль фирмы.  

Комплексные затраты – общепроизводственные, общехозяй-

ственные, коммерческие и другие расходы, относящиеся к нескольким 

элементам затрат. 

Коэффициент оборачиваемости запасов – отношение выручки 

от реализации к средней величине запасов за исследуемый период 

Кратная модель в факторном анализе – жестко детерминир-

ванная модель, основой которой является отношение факторов. 

Кредиторская задолженность – краткосрочный пассив пред-

приятия, равный его задолженности кредиторам (госбюджету, работ-

никам, поставщикам и подрядчикам, покупателям и заказчикам и т. п.) 

за исключением задолженности по краткосрочным займам и креди-

там.  

Критический объем производства – в системе «директ-костинг» 

–объем выпуска, при котором нет ни прибыли, ни убытка. Другое 

название этой категории – порог рентабельности, точка безубыточно-

сти. 

Ликвидность баланса предприятия – такое соотношение между 

активами и пассивами бухгалтерского баланса предприятия, при кото-

ром обеспечивается соответствие между группами активов и пассивов 

как по сумме, так и по срокам погашения.  

Ликвидность предприятия – а) способность предприятия вы-

полнить свои краткосрочные обязательства; б) готовность текущих 

активов к превращению в деньги и время, необходимое для этого пре-

вращения, с учетом возможного обесценения активов при их быстрой 

реализации.  

Метод экономического анализа – способ подхода к изучению 

хозяйственных явлений и процессов.  

Методика – совокупность методов, приемов целесообразного 

проведения какой-либо работы.  

Моделирование – процесс построения модели, в частности ана-

литического выражения зависимости между изучаемыми показателями. 

Модель аддитивная – жестко детерминированная факторная 

модель, в которую факторы входят в виде алгебраической суммы. 

Модель дескриптивная – модель описательного характера. 

Модель кратная – жестко детерминированная факторная мо-

дель, представляющая собой произведение факторов.  
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Модель мультипликативная – жестко детерминированная фак-

торная модель, в которую факторы входят в виде произведения.  

Модель нормативная – модель, позволяющая сравнивать факти-

ческие результаты деятельности предприятия, с рассчитанными по 

бюджету. 

Модель предикативная – модель предсказательного, прогности-

ческого характера.   

Модель смешанная (комбинированная) - жестко детерминиро-

ванная факторная модель, в которую факторы входят в любых комби-

нациях. 

 Модель факторной системы – математическая формула, опи-

сывающая причинно-следственную связь между анализируемыми по-

казателями.  

Маржинальный доход – в системе «директ-костинг» –разница 

между выручкой и переменными затратами. Состоит из постоянных 

затрат и прибыли (убытка). Используется для определения точки без-

убыточности и для анализа вариантов производства.  

Материалоемкость продукции – отношение материальных за-

трат к объему выпуска продукции.  

Материалоотдача – отношение объема выпуска продукции к 

материальным затратам.  

Накладные расходы – расходы, связанные с хозяйственным об-

служиванием производственного процесса и управлением предприя-

тием.  

Нематериальные активы – часть активов предприятия, в отно-

шении которых одновременно выполняются следующие условия: не-

осязаемость; возможность идентификации (отделения от другого 

имущества); использование в производстве продукции, выполнении 

работ, оказании услуг, а также для управленческих нужд; длительный 

срок полезного использования (в России – свыше 12 месяцев или 

обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев); от-

сутствие у организации намерения перепродать эти активы; способ-

ность приносить доход в будущем; наличие документов, подтвержда-

ющих существование этих активов и исключительное право организа-

ции на результаты интеллектуальной деятельности.  

Оборотные активы – текущие активы предприятия, обслужива-

ющие процесс производства и обращения. Оборотные активы (оборот-

ные средства) российских предприятий отражаются во II разделе балан-

са. Состоят из запасов (в том числе производственных запасов, незавер-
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шенного производства, готовой продукции и т. д.), НДС по приобретен-

ным ценностям, дебиторской задолженности, краткосрочных финансо-

вых вложений, денежных средств и прочих оборотных активов.  

Основные средства – материальные активы, предназначенные 

не для перепродажи, а для использования в производственных либо 

управленческих целях более года, способные приносить организации 

экономические выгоды. 

Пассивы – имеющие стоимостную оценку источники формиро-

вания активов, представляющие собой совокупные обязательства ор-

ганизации (перед собственниками и внешними кредиторами), воз-

никшие в результате свершившихся хозяйственных операций и собы-

тий, возможное погашение которых способно уменьшить ее экономи-

ческие выгоды. 

Платежеспособность – степень ликвидности оборотных акти-

вов организации, которая позволяет ей полностью расплатиться по 

своим обязательствам по мере наступления срока их погашения. 

Показатель результативный – показатель, характеризующий 

следствие в совокупности явлений, связанных причинно-следственной 

связью. Такие показатели называются также зависимыми. 

Показатель факторный – показатель, характеризующий причину 

в совокупности явлений, связанных причинно-следственной связью. Та-

кие показатели называются также независимыми или экзогенными.  

Прибыль – финансовый результат деятельности организации за 

период, сформированный методом начисления, представляющий со-

бой превышение доходов над расходами. 

Резервы – неиспользованные возможности снижения текущих и 

авансируемых затрат производственных ресурсов при данном уровне 

развития производства.  

Риск – вероятность (угроза) потери предприятием части своих 

ресурсов, недополучения  доходов или появления дополнительных 

расходов в результате осуществления деятельности. 

Ряд динамики – ряд данных, характеризующих изменение эко-

номического показателя во времени.  

Связь обратная – связь, при которой рост (убывание) факторно-

го показателя влечет за собой убывание (рост) результативного пока-

зателя. 

Связь причинная – связь, сущность которой состоит в порожде-

нии одного явления (показателя) другим. Подобные связи называют 

также детерминированными или причинно-следственными.  
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Связь стохастическая (вероятностная) – связь, при которой 

каждому значению факторного показателя соответствует множество 

значений результативного показателя.  

Связь функциональная (жестко детерминированная) – связь, при 

которой каждому значению факторного показателя соответствует 

вполне определенное неслучайное значение результативного показателя.  

Система факторная – совокупность факторных и результатив-

ных показателей, связанных одной причинно-следственной связью. 

Срок окупаемости – временной период с момента вложения капи-

тала до момента получения стоимости дохода, эквивалентной сумме из-

начального капиталовложения (период полного возврата капитала).  

Темп инфляции – процентное изменение общего уровня цен (ин-

декс цен). 

Уставный капитал – номинальная стоимость акций (долей 

участников), приобретенных акционерами, определяющая минималь-

ный размер имущества предприятия, гарантирующий интересы ее 

кредиторов. 

Финансовый риск – вероятность возникновения финансовых по-

терь (снижение прибыли, дохода, потеря части или всего капитала). 

Цена капитала – сумма, которую следует заплатить за привле-

чение единицы капитала из данного источника. Цена каждого источ-

ника различна, поэтому цену капитала предприятия находят по фор-

муле средней арифметической взвешенной.  

Чистые активы – это часть балансовой стоимости активов, сво-

бодная от обязательств организации, сформированная за счет средств 

собственников компании (акционеров, участников и т. п.). 

Эффективность – результативность процесса, операции, проек-

та, определяемая как отношение эффекта, результата к затратам, обу-

словившим его получение. Сопоставление эффекта (результата) и за-

трат, вызвавших этот эффект (результат).  

Экстенсификация производства – вовлечение в производство 

дополнительных ресурсов. 

Эффект финансового рычага – относительная величина, кото-

рая отражает часть уровня рентабельности собственного капитала, по-

лученную за счет привлечения заемных средств, несмотря на их плат-

ность. 

SWOT- анализ (анализ ССВУ) – анализ сильных и слабых сторон 

фирмы, оценка ее возможностей и потенциальных угроз. 
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