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 1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является создание у студентов завершенно-

го целостного представления об экономическом анализе как важнейшей функ-

ции управления организациями,  формируемого на базе дополнения фундамен-

тальных знаний, полученных в результате освоения основ теории экономиче-

ского анализа, практическими навыками использования инструментов анализа 

для расчета конкретных показателей функционирования организации с целью 

эффективной диагностики текущего состояния и определения перспектив раз-

вития производственно-финансовой деятельности субъекта хозяйствования. 

Задачами курса являются:  

- изучение организационно-методических особенностей реализации ос-

новных направлений аналитической обработки экономической информации; 

- получение практических навыков проведения экономического анализа 

как неотъемлемого инструмента сопровождения процедур управленческого ад-

министрирования;   

-  развитие творческого подхода к ситуационному применению методиче-

ских приемов экономического анализа с целью повышения эффективности мо-

ниторинга финансово-хозяйственной деятельности организации.    

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная учебная дисциплина включена в раздел «Б3.В15» профессиональ-

ного цикла и относится к вариативной части и осваивается на третьем курсе в 6 

семестре.  

Изучению дисциплины «Экономический анализ» предшествует освоение 

следующих дисциплин: «Финансы», «Экономика организаций», «Теория эко-

номического анализа». Базовые знания  навыки, полученные в процессе изуче-

ния курса, будут способствовать успешному освоению дисциплин «Финансы 

организаций», «Экономический анализ банковской деятельности».        
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3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате овладения программой студенты должны:  

Знать: 

- основы формирования и использования системы показателей, характе-

ризующих различные аспекты финансово-хозяйственной деятельности органи-

зации, в процессе аналитической обработки экономической информации;   

- особенности ситуационного применения методического инструмента-

рия, используемого при проведении системной аналитической обработки эко-

номической информации; 

-  подходы к применению результатов экономического анализ как сред-

ства обоснования управленческих решений. 

  Уметь: 

- используя  источники экономической  информации, осуществлять поиск 

и аналитическую обработку данных о состоянии и особенностях функциониро-

вания объекта исследования; 

- по результатам выполнения процедур аналитической обработки инфор-

мации выявлять  проблемы экономического характера, предлагать способы их 

решения  с учетом альтернативных критериев экономической эффективности.   

Владеть: 

- современными методами сбора, систематизации и углубленной анали-

тической  обработки исходных данных в рамках различных этапов и направле-

ний экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции;   

- навыками подготовки, планирования, методического и документацион-

ного обеспечения экономического анализа, формирования выводов и предло-

жений по его результатам; 



5 

 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации, и организации 

выполнения поручений, используемыми в процессе проведения комплексного 

экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности.     

Демонстрировать способность и готовность:  

- результативного применения навыков практического осуществления 

процедур экономического анализа, их надлежащего документального оформле-

ния,  а также использования   результатов экономического анализа для после-

дующего администрирования, направленного на  повышение эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности организаций.    

В результате освоения дисциплины формируются компетенции ПК-1, 

ПК-2, ПК-5, ПК-6.   

Профессиональные: 

- уметь собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяй-

ствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методических алгоритмов экономического 

анализа  и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать ре-

зультаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- способен на основе описания экономических процессов и явлений стро-

ить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6). 

 

 4. Структура и содержание дисциплины 

4.1.1 Объем дисциплины и виды учебной работы (очное обучение) 

Вид учебной работы Всего часов / зачетных 

единиц 

Семестр 

7 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 



6 

 

в том числе:   

лекции  26 26 

практические занятия 28 28 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

в том числе:   

контроль самостоятельной работы (КСР) 10 10 

Форма итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет Зачет 

Общая трудоемкость, час/зачетных единиц 108/3 108/3 

 

 

4.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Анализ и управление объемом производства и продаж  

Система показателей, характеризующих выпуск и продажу продукции 

(работ, услуг). Взаимосвязь показателей выпуска и продаж продукции. Задачи 

источники информации анализа экономического анализа показателей объема 

выпуска и продаж. Взаимосвязь показателей выпуска и продаж продукции. 

Оценка оптимальности выпуска продукции, исходя из емкости рынка и произ-

водственных возможностей организации. Оценка бизнес-планов. Маркетинго-

вый анализ товаров. Оценка выполнения обязательств по договорам, срокам 

поставки продукции. Анализ объема и структуры выпуска продукции. Обосно-

вание формирования и оценка эффективности ассортиментных программ. Ана-

лиз производства продукции по номенклатуре и ассортименту. Приемы опреде-

ления влияния сдвигов в структуре выпуска продукции на ее объем в стоимост-

ном выражении. Использование факторных моделей при проведении экономи-

ческого анализа показателей выпуска и продажи продукции.     

Анализ качества продукции на основе системы обобщающих, частных и 

косвенных показателей. Анализ производственного процесса и его влияние на 

объем и качество продукции. Анализ уровня брака. Анализ причин выпуска 

бракованных изделий. Анализ и оценка конкурентоспособности продукции. 

Основные направления анализа обновления выпуска продукции. Анализ рит-

мичности выпуска продукции. 
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Тема 2. Анализ формирования кадрового потенциала организации и 

эффективности его использования   

Задачи и источники анализа трудовых ресурсов организации. Анализ 

обеспеченности  трудовыми ресурсами: оценка численности персонала органи-

зации, ее состава и движения. Показатели, характеризующие изменения чис-

ленности работающих: приема, выбытия, увольнения, текучести, постоянства  

кадров, и их анализ. Анализ абсолютного и относительного отклонения чис-

ленности рабочих от плановых показателей. Взаимосвязь объема производства 

продукции и трудовых показателей. Способы выявления потерь рабочего вре-

мени. Определение влияния изменения трудовых факторов на выпуск продук-

ции с  использованием детерминированной факторной модели. Анализ эффек-

тивности использования трудового потенциала. Оценка темпов роста (сниже-

ния) производительности труда. Факторные модели изменения производитель-

ности труда одного работающего и одного рабочего. Анализ показателей ис-

пользования рабочего времени и их влияния на изменение производительности 

труда. Расчет резервов увеличения объема производства продукции за счет бо-

лее эффективного использования трудовых ресурсов. Разработка рекомендаций 

по внедрению выявленных резервов. 

 

Тема 3. Анализ технического состояния основных фондов организа-

ции и эффективности их использования  

Задачи и источники анализа основных фондов организации. Анализ обес-

печенности предприятия основными фондами: оценка структуры, состава и ди-

намики основных фондов. Анализ технической оснащенности производства, 

возрастного состава основных фондов. Оценка динамики показателей движения 

и модернизации основных фондов, фондовооруженности и технической воору-

женности труда. Анализ эффективности использования основных фондов. Ха-

рактеристика уровня фондоотдачи и фондоемкости в динамике, определение 

причин их изменения. Факторные модели изменения фондоотдачи. Выявление 
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резервов роста фондоотдачи. Анализ влияния изменения фондоотдачи и фондо-

емкости и на выпуск продукции. Анализ эффективности использования работы 

оборудования. Расчет влияния использования оборудования по времени и по 

мощности на изменение объема производства продукции. Расчет  резервов уве-

личения выпуска продукции за счет более эффективного использования средств 

труда. Разработка рекомендаций по внедрению выявленных резервов. 

 

Тема 4. Анализ формирования производственных запасов организа-

ции и рациональности использования материалов в производстве 

Задачи и источники анализа материальных запасов организации. Анализ 

материально-технического обеспечения производства. Анализ формирования и 

контроль запасов. Характеристика уровня материалоотдачи и материалоемко-

сти в динамике, определение причин их изменения. Оценка изменения показа-

телей эффективности использования материальных ресурсов, анализ их влия-

ния на изменение объема производства продукции. Анализ возвратных отходов 

производства. Расчет резервов увеличения выпуска продукции за счет более 

эффективного использования материальных ресурсов. 

 Анализ и обоснование решений по улучшению использования производ-

ственного потенциала предприятия. Итоговая оценка эффективности использо-

вания производственного потенциала. Понятие комплектного резерва роста 

эффективности работы организации, определение его величины. Разработка ре-

комендаций по внедрению выявленных резервов.  

 

Тема 5. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) 

Значение, задачи и информационная база анализа себестоимости продук-

ции (работ, услуг). Показатели, выступающие объектами анализа себестоимо-

сти продукции (работ, услуг). Анализ затрат на производство по элементам за-

трат, статьям калькуляции, местам возникновения затрат. Анализ материальных 

затрат на выпуск товарной продукции. Анализ уровня материальных затрат на 



9 

 

единицу изделия. Анализ абсолютного и относительного отклонения по фонду 

заработной платы. Факторный анализ переменной части фонда оплаты труда в 

себестоимости продукции 

 

Тема 6. Финансовые результаты и рентабельность коммерческой ор-

ганизации и методы их анализа  

Экономическая сущность и значение показателей финансовых результатов. 

Роль анализа финансовых результатов в системе управления финансами орга-

низации.  Информационная база анализа финансовых результатов деятельности 

организации. Значение и целевая направленность отчета о финансовых резуль-

татах в современных условиях. Горизонтальный и вертикальный анализ отчета 

о финансовых результатах. Оценка динамики и структуры доходов и расходов 

организации. Понятие и оценка качества прибыли. Анализ использования чи-

стой прибыли организации. Методические подходы к факторному анализу фи-

нансовых результатов от продаж с использованием данных финансовой и 

управленческой отчетности организации. Анализ маржинальной прибыли и его 

использование в системе управления финансовыми результатами деятельности 

организации.  

Экономическая сущность и алгоритмы количественного измерения и каче-

ственной оценки показателей рентабельности активов, собственного капитала, 

продукции, продаж. Факторный анализ показателей рентабельности активов, 

рентабельности собственного капитала. Подходы к управлению показателями 

рентабельности финансово-хозяйственной деятельности коммерческой органи-

зации.    

Экономическая интерпретация деловой активности как направления эко-

номической диагностики и финансового управления организацией. Задачи и  

источники информации анализа деловой активности. Обобщающие и частные 

показатели оборачиваемости как индикаторы уровня деловой активности пред-

приятия и их использование в экономическом анализе. Оценка причинно-
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следственных связей  изменения оборачиваемости активов. Факторный анализ 

оборачиваемости текущих активов. Определение экономического эффекта от 

изменения оборачиваемости текущих  активов организации. Ускорение обора-

чиваемости как инструмент повышения эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

 

Тема 7. Анализ динамики состава и структуры активов и источников 

их формирования  

Горизонтальный и вертикальный анализ видов хозяйственных средств и 

источников их формирования, его значение для оценки финансового состояния 

организации. Детализированный анализ состава и структуры внеоборотных и 

оборотных активов: анализ состояния и структуры основных средств, иных 

внеоборотных активов; анализ состава и структуры оборотных средств. Анализ 

состава и структуры источников формирования хозяйственных средств: анализ 

собственного капитала; анализ долгосрочных и краткосрочных обязательств 

коммерческой организации. 

 

Тема 8. Анализ ликвидности и платежеспособности организации  

Экономическая сущность ликвидности и платежеспособности организа-

ции. Долгосрочная и краткосрочная платежеспособность. Значение, задачи и 

информационное обеспечение анализа ликвидности и платежеспособности ор-

ганизации. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса организации. Относи-

тельные показатели платежеспособности организации и методы их анализа.   

Прогнозный анализ восстановления и утраты платежеспособности организации. 

Методы прогнозирования банкротства предприятия. Анализ денежных потоков 

и его использование в системе экономической диагностики и финансового 

управления платежеспособностью предприятия. 

 

Тема 9. Анализ финансовой устойчивости организации  
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Экономическая сущность финансовой устойчивости как базовой катего-

рии оценки финансового состояния экономического субъекта.  Факторы внеш-

ней и внутренней среды, влияющие на уровень финансовой устойчивости орга-

низации. Цель, задачи и информационная база анализа финансовой устойчиво-

сти организации. Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости: 

анализ наличия собственных оборотных средств, анализ обеспеченности запа-

сов и затрат собственными оборотными средствами.  Типы финансовой устой-

чивости организации, определяемые в процессе ее оценки по абсолютным по-

казателям. Коэффициенты финансовой устойчивости организации и их эконо-

мический анализ. Определение эффекта финансового рычага. Использование 

показателя эффекта финансового рычага в системе комплексной экономической 

диагностики и управления финансовой устойчивостью и рентабельностью ком-

мерческой организации.   

 

4.3.1 Структура дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование тем дисци-

плины 

Виды учебной работы (час) 

Всего 

(час) 

Форма промежу-

точной аттестации 
лек-

ции 

семинарские 

(практические) 

занятия 

СРС / в 

т.ч. 

КСР 

1 Анализ и управление объе-

мом производства и продаж  

 

4 4 10/2 18 Устный опрос, 

домашнее задание, 

контрольная работа 

2 Анализ формирования кад-

рового потенциала органи-

зации и эффективности его 

использования   

 

2 2 5/1 9 Устный опрос, 

домашнее задание, 

контрольная работа 

3 Анализ технического состо-

яния основных фондов ор-

ганизации и эффективности 

их использования  

 

2 2 5/1 9 Устный опрос, 

домашнее задание, 

контрольная работа 

4 Анализ формирования про-

изводственных запасов ор-

ганизации и рациональности 

использования материалов в 

производстве 

2 2 5/1 9 Устный опрос, 

домашнее задание, 

контрольная работа 

5 Анализ себестоимости про- 2 4 5/1 11 Устный опрос, 
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дукции (работ, услуг) домашнее задание, 

контрольная работа 

6 Финансовые результаты и 

рентабельность коммерче-

ской организации и методы 

их анализа  

 

4 4 5/1 13 Устный опрос, 

домашнее задание, 

контрольная работа 

7 Анализ динамики состава и 

структуры активов и источ-

ников их формирования  

2 2 5/1 9 Устный опрос, 

домашнее задание, 

контрольная работа 

8 Анализ ликвидности и пла-

тежеспособности организа-

ции  

 

4 4 7/1 15 Устный опрос, 

домашнее задание, 

контрольная работа 

9 Анализ финансовой устой-

чивости организации 
4 4 7/1 15 Устный опрос, 

домашнее задание, 

контрольная работа 

 Итого 26 28 54/10 108 Х 

 

 

 5. Образовательные технологии 

Освоение дисциплины предполагает использование традиционных обра-

зовательных технологий (лекции, практические занятия с использованием ме-

тодических материалов), дистанционное взаимодействие со студентами, реали-

зуемое в рамках интерактивных коммуникационных возможностей, а также 

применение инновационных образовательных технологий  и активных форм 

проведения занятий, направленных на системное освоение методов проектного 

и проблемно-ориентированного обучения: проведение деловых игр, обсужде-

ние ситуационных кейсовых заданий, формирующих навыки комплексного 

восприятия методического инструментария, присущего аналитической обра-

ботке экономической информации.  

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

6.1. Вопросы к зачету   
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- Зачет проводится в тестовой форме. Тесты, предлагаемые студентам на 

зачете, базируются на содержании дисциплины. 

 

6.2. Примерная тематика курсовых работ 

Написание курсовых работ по дисциплине «Экономический анализ» не 

предусмотрено. 

 

6.3. Примерный перечень вопросов и заданий для самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предусматривает сле-

дующие обязательные элементы образовательного процесса: 

- подготовку к семинарским и практическим занятиям по вопросам каж-

дой из тем дисциплины; 

- изучение содержания основной и дополнительной литературы; 

- самостоятельное изучение  дополнительных вопросов, не рассмотрен-

ных либо не получивших исчерпывающего раскрытия в рамках лекционных за-

нятий; 

- выполнение практических и индивидуальных заданий,  предусмотрен-

ных для работы студента во внеаудиторное время  и включенных в состав 

учебно-методической разработки и электронного образовательного ресурса по 

дисциплине; 

- ответы на тестовые задания для самоконтроля,  предусмотренные для 

работы студента во внеаудиторное время  и включенные в состав электронного 

образовательного ресурса по дисциплине; 

- подготовку к текущей и итоговой аттестации по дисциплине.   

  Вопросы и задания, выполняемые в процессе самостоятельной работы и  

направленные на углубление и детализацию профессиональных знаний, полу-

ченных в процессе аудиторных занятий, представлены в учебно-методической 

разработке по дисциплине.  
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Артеменко В.Г. Экономический анализ: учеб. пособие/В.Г. Арте-

менко, Н.В. Анисимова. – М.: КноРус, 2011.  

2. Барнгольц С.Б., Мельник М.В.  Методология экономического ана-

лиза деятельности хозяйствующего субъекта.  учеб. пособие. –М.: «Финансы 

и Статистика», 2003.  

3. Басовский Л.Е.  Экономический анализ (Комплексный экономиче-

ский анализ хозяйственной деятельности): Учебное пособие - М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2014 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474209 

4. Мельник М.В. Комплексный экономический анализ: Учебное посо-

бие. - М.: Форум: 

5. Гиляровская Л.Т. Комплексный экономический анализ хозяйствен-

ной деятельности: учеб. / Л.Т . Гиляровская, Д.В. Лысенко, Д.А. Ендовиц-

кий. - М. : Проспект, 2011. 

6. Богатырева О.Н., Шмулевич Т.В. Теоретические основы экономи-

ческого анализа: учеб. пособие. 2-е изд. – СПБ. СПБГТУРП, 2011.  

7. Савицкая Г.В. Экономический анализ: Учебник. - 14-e изд., пере-

раб. и доп. –М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394657 

8. Мельник М.В. Комплексный экономический анализ: Учебное посо-

бие. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429320 

9. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. – М.: Фи-

нансы и статистика, 2008.   

10. Когденко В.Г. Экономический анализ: учебное пособие. –М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. http://www.knigafund.ru/books/169593 

http://www.finstat.ru/barngoltz-mea.htm
http://www.finstat.ru/barngoltz-mea.htm
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474209
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394657
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429320
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11. Любушин Н.П. Экономический анализ: учебник –М.: ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2010.  http://www.knigafund.ru/books/116290 

 

 б) дополнительная литература 

1. Экономический анализ: углубленный курс. Учебник. 4-е изд./Под 

ред. Н.В. Войтоловского, А.П. Калининой, И.И. Мазуровой. - М.: Юрайт, 

2013. – 548 с. 

2. Экономический анализ: учеб./Под ред. В.Я. Позднякова, В.М. 

Прудникова. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 491 с. 

3. Клишевич Н.Б. Экономический анализ: Учебное пособие - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374582 

4. Куприянова Л.М. Экономический анализ: Учебное пособие - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428941 

5. Косолапова М.В. Комплексный экономический анализ хозяйствен-

ной деятельности / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. - М.: Дашков и К, 2012 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=343541 

6. Лысенко Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: Учебник для вузов.  –М.: ИНФРА-М, 2013. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=130313 

7. Погорелова М.Я. Экономический анализ: теория и практика: Учеб-

ное пособие / М.Я. Погорелова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430649 

8. Скамай Л.Г. Экономический анализ деятельности предприятия: 

Учебник. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415455 

 

 

 

 

http://www.knigafund.ru/books/116290
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374582
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428941
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=343541
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=130313
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430649
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415455
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт интернет-проекта «Корпоративный менеджмент»: 

http://www.cfin.ru/finanalysis/ 

2.  Интернет-проект Статистический анализ: http://statanaliz.info/ 

3. Интернет-проект Энциклопедия экономиста: http://www.grandars.ru/  

4. Электронная библиотечная система «КнигаФонд» 

(http://www.knigafund.ru)  

5. Научная электронная библиотека  E-library (http://www.elibrary.ru)  

6. Специализированный экономический интернет-портал 

(http://www.audit-it.ru) 

7. Российская государственная библиотека (http://www.rsl.ru)  

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Компьютерные классы с доступом к информационно-справочным и 

специализированным  интернет-ресурсам.  

2. Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения. 

 

http://www.cfin.ru/finanalysis/
http://statanaliz.info/
http://www.knigafund.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.audit-it.ru/
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Опорный конспект лекций по дисциплине  

«Экономический анализ»  

Тема 1. Анализ и управление объемом производства и продаж 

1. Характеристика показателей объема продукции и задачи анализа. 

2. Анализ объема и структуры выпуска продукции.  

3. Анализ производства продукции по номенклатуре и ассортименту. 

4. Анализ объема продаж. 

5. Анализ показателей качества продукции. 

6. Анализ показателей ритмичности выпуска продукции. 

 

Вопрос 1. Характеристика показателей объема продукции и задачи анализа. 

В практике экономического анализа используют следующие показатели объема 

продукции  

1. Объем товарной продукции (ТП): 

Товарная  продукция включает изделия и продукты полностью законченные 

обработкой; 

+полуфабрикаты (п/ф) собственной выработки, предназначенные для продажи; 

+ продукция вспомогательного и подсобного хозяйства, предназначенная для 

продажи  

Таким образом, объем товарной продукции -  это стоимость продукции, 

предназначенной для реализации. 

 

ТП = материальные затраты и услуги со стороны  + зар. плата  + страховые 

взносы от фонда оплаты труда + амортизация + прибыль 

Товарная продукция может определяться в оценках: 

а) сопоставимых оптовых ценах на определенную  дату; 

б) в оптовых ценах предприятия, действующих в отчетном периоде. 

 

2. Объем готовой продукции (ГП): 

ТП без учета п/ф, отпущенных на сторону. 

 

3. Объем реализованной продукции (РП): 

Реализованной считается готовая продукция, отгруженная покупателям  

РП = ТП + остатки нереализованной продукции на складе на начало периода – 

остатки нереализованной продукции на конец периода. 

 

4. Объем незавершенного производства (продукции) (V НЗП): 

продукция, которая находится в цехах предприятия на продолжающихся или 

остановленных технологических процессах и еще не готова к передаче в другие 

подразделения предприятия. 

 

5. Объем чистой продукции (ЧП): 

используется для исключения прошлого труда и выявления резервов 

производственно-хозяйственной деятельности, зависящих от предприятия  
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ЧП=ТП – материальные затраты – амортизация 

 

6. Объем добавленной стоимости (нормативно-чистая продукция): 

стоимость, созданная в процессе производства на предприятии, отражающая 

реальный вклад предприятия в создании стоимости конкретного продукта 

ДС = зар. плата  + страховые взносы от фонда оплаты труда + амортизация + 

прибыль. 

 

7. Объем валовой продукции: 

-ГП, произведенная в данном периоде; 

-полуфабрикаты собственного производства; 

-работы или услуги на сторону; 

-изменения остатков НЗП за отчетный период. 

Другими словами объем валовой продукции включает ТП + внутрихозяйственный 

оборот и НЗП 

Различают валовую продукцию нетто - НЗП не включается, брутто – НЗП 

включается. 

Основными задачами анализа производства и продажи продукции являются: 

- оценка выполнения плана и динамики показателей производства и реализации 

продукции, изменений в ее составе и качественном уровне; 

- определение внутрихозяйственных резервов увеличения производства и 

реализации продукции 

- аналитическое обоснование эффективности мероприятий по мобилизации 

выявленных резервов. 

Источниками информации для анализа являются: 

- бизнес-план организации, оперативные планы производства и отгрузки 

продукции; 

- производственная программа: детальный план с расшифровкой объемов и 

сроков выпуска продукции. 

- отчетность по форме № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и 

услуг», форме № ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого 

предприятия», форме бухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых результатах». 

- главный блок фактической информации — это данные бухгалтерского учета. 

Они включают документы и регистры учета продукции: приемо-сдаточные накладные, 

ведомости выпуска продукции за месяц, карточки складского учета, накладные на 

отгрузку продукции, счета-фактуры и т.д. 

- важными исходными документами для анализа являются хозяйственные 

договоры с покупателями продукции (работ, услуг). Они содержат информацию о 

номенклатуре, объеме, качестве, комплектности, упаковке, цене, сумме договора, 

порядке и сроках отгрузки, порядке расчетов и доставки, сроках договора, санкциях за 

нарушение условий. 

На основании договоров предприятия формируют портфель заказов по объему и 

номенклатуре продукции и, исходя из своих производственных возможностей, 
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планируют объемы производства продукции, составляют графики сдачи ее на склад и 

отгрузки покупателям. 

 

 

Вопрос 2. Анализ объема и структуры выпуска продукции.  

Анализ начинают с оценки выполнения плана по объему выпуска продукции. Для 

этого используют тот стоимостной показатель, который действует на данном 

предприятии. 

Также в процессе анализа определяют выполнения плана по производству 

важнейших видов ТП в натуральном выражении. 

Таблица 1 

Показатели 

 

Преды

дущ. 

год 

Отчетный год 

Отклонение 

от плана от предыдущего 

года 

план факт 

в абс. 

выраже-

нии 

в % 

в абс. 

выраже-

нии 

в % 

1 2 3 4 5 (4-3) 
6 (5/3* 

100%) 

7 (4-2) 

 

8 (7/2 

*100%) 

1. Объем товарной 

продукции, тыс.руб. 

       

1.1. в сопоставимых ценах 40680 47600 47726 126 0,26 7049 17,33 

1.2. в действующих ценах 

соответствующего года 
47500 49360 49820 460 0,93 2320 4,88 

2. Производство важнейших 

видов продукции в 

натуральном выражении, шт. 

 

 

 

      

                         А 24300 25000 25600 600 2,4 1300 5,35 

                         В 15780 16000 16080 80 0,5 300 1,9 

                         С 19265 20000 19500 -500 -2,5 235 1,22 

Примечание: Объем продукции в сопоставимых ценах предполагает 

использование в расчетах фиксированных цен 

VТП соп. план =∑p0*q0  VТП соп. факт=∑p0*q1 

На анализируемом предприятии фактический объем выпуска продукции превысил 

запланированный объем как в действительных, так и в сопоставимых ценах, причем 

реальный прирост объема продукции составил 0,26%. Кроме того, наблюдался рост 

цен на продукцию сверх запланированного уровня, что в итоге привело к увеличению 

объема в действительных ценах на 0,9%. 

Динамика показателей объема выпуска продукции в отчетном периоде по 

сравнению с предыдущим как в фактических, так и в сопоставимых ценах является 

положительной. При этом следует констатировать, что позитивная динамика 

сохраняется и в ассортиментном разрезе (по видам продукции), о чем свидетельствуют 

положительные величины темпов роста фактических значений выпуска в натуральном  

выражении по сравнению предыдущим годом (105,35%, 101,9%, 101,22%)           

Проценты выполнения плана по отдельным видам продукции оказались 

различными. У продукции «С» фактический объем оказался даже ниже 
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запланированного. Это свидетельствует о нарушении выполнения плана по структуре 

выпуска ТП 

Вывод: Различие в процентах выполнения плана, темпах роста выпуска 

отдельных видов продукции в натуральном выражении свидетельствует об 

изменении структуры выпуска ТП. 
Структура выпущенной ТП характеризуются удельным весом определенных 

видов продукции в общем объеме в натуральном либо стоимостном выражении. 

Структурные сдвиги оказывают влияние на изменение объема выпуска продукции. 

Альтернативным методом выявления структурных сдвигов является сравнение 

темпов роста V продукции стоимостном выражении с темпом роста в трудовом  

выражении. 

Если темпы роста V продукции в стоимостном выражении выше темпов роста в 

трудовом выражении, то структурные сдвиги производились за счет увеличения 

выпуска продукции с наименьшей трудоемкостью. Он может применяться в условиях, 

когда  продукция не сопоставима между собой.  

Пример: 

Таблица 3 

Наиме-

нования  

продук-

ции 

Выпуск ГП в  натуральном 

выражении Цена за 

1 изд., 

руб. 

Выпуск ТП в  

плановых оптовых ценах 

Выпуск ТП по затратам 

нормированной зар. платы. 

план,

шт. 

отчет, 

шт. 

% вып. 

плана 

план, 

тыс. 

руб. 

отчет, 

тыс.руб. 

% вып. 

плана 

норма 

з/п  на 

1 изд., 

руб. 

план 

тыс. 

руб. 

отчет 

тыс.руб. 

% вып. 

плана 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

А 25000 25600 102,40 800 20000 20480 102,40 160 4000 4096 102,40 

В 16000 16080 100,50 700 11200 11256 100,50 200 3200 3216 100,50 

С 20000 19500 97,50 820 16400 15990 97,50 270 5400 5265 97,50 

Итого: х х х х 47600 47726 100,26% * 12610 12588 99,83% 

По данным таблицам видно, что проценты выполнения плана по отдельным 

изделиям одинаковы, независимо от применяемой оценки. 

В целом по предприятию процент выполнения плана по VТП в оптовых ценах 

предприятия оказываются выше, чем по V этой же ТП по затратам нормированной 

заработной платы. Это произошло за счет сдвигов в структуре выпускаемой 

продукции. 

При данном соответствии процентов ( 100,26 › 99,83) можно сделать вывод о том, 

что в V выпуска продукции возрос удельный вес менее трудоемкой продукции. Для 

этого рассчитываем по каждому изделию, сколько заработной платы приходится на 1 

рубль продукции в оптовых ценах предприятия п. 

Таблица 4 
Вид продукции Оптовая цена Нормир. з/п З/п на 1 руб. продукции 

А 

В 

С 

800 

700 

820 

160 

200 

270 

160/800=0,2 

200/700=0,29 

270/820=0,33 

Таким образом, наименее трудоемкое изделие – А, процент выполнения плана по 

которому наибольший, т.е. удельные вес этого изделия возрос. 
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По наиболее трудоемкому изделию С план выпуска не выполнен. 

При определенных оговорках можно утверждать, что истинным процентом 

выполнения плана по V продукции, характеризующим вклад трудового коллектива – 

являются 99,83%. То есть за счет выпуска менее трудоемкого изделия предприятие 

искусственно завысило свои показатели по V выпуска ГП, это завышение составило: 

100,26-99,83=0,43%, в стоимостном: 0,43*47600/100=204,68 тыс.руб. Указанный 

механизм актуален в условиях когда плановая структура выпуска является 

экономически обоснованной и не требует пересмотра в ходе выполнения 

производственной программы. 

 

Вопрос 3. Анализ производства продукции по номенклатуре и ассортименту. 

В экономической практике достаточно часто проводят  анализ выполнения плана 

по производству продукции по ассортименту.  

Определим ключевые понятия: номенклатура - перечень наименований  изделий, 

работ, услуг; ассортимент – перечень с указанием количества по каждому из 

наименований. 

В процессе  анализа  изучаются изменения в номенклатуре и ассортименте 

продукции по сравнению с предыдущим периодом и планом а также устанавливается 

причины изменений, зависящие и независящие от деятельности предприятия. 

Во всех случаях необходимо не просто констатирования фактов изменения 

ассортимента и номенклатуры, а целесообразности этих изменений. План по 

ассортименту считается выполненным, если выполнен или перевыполнен план 

выпуска по каждому наименованию продукции. Если хотя бы по одному изделию план 

не выполнен, то в целом по ассортименту план не выполнен. 

Оценку выполнения плана по ассортименту можно проводить разными 

способами. Наиболее простым является способ наименьшего процента. При его 

применении определяется процент выполнения плана только по тем позициям 

ассортимента, по которым фактическое количество меньше запланированного. 

Наиболее распространенным способом оценки является исчисление среднего 

процента. Суть этого способа заключается в том, что в выполнение плана по 

ассортименту включаются фактические данные в пределах плана. 

,100*

1

1

`
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где Касс – выполнение плана по ассортименту, %; 

Vфi
`
 – фактический объем производства товаров i-ого вида в пределах плана, 

тыс.руб.; 

Vплi – плановый объем производства товаров i- ого вида. 

Объем производства товаров, выпущенные сверх плана или не предусмотренных 

планом в расчет выполнения плана не принимаются. План по ассортименту считается 

выполненным только в том случае, если выполнено задание по всем видам товаров. 

Таблица 5 
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Вид готовой 

продукции 

Выпуск ТП в плановых 

оптовых ценах, тыс.руб. 
Объем производства, зачтенный  

в выполнение плана по 

ассортименту, тыс.руб. по плану фактически 

А 20000 20480 20000 

В 11200 11256 11200 

С 16400 15990 15990 

ИТОГО 47600 47726 47190 

Процент выполнения плана по ассортименту = 47190/47600*100% = 99,13% 

План по ассортименту в рассматриваемом примере организацией не выполнен. 

При оперативном анализе выполнения плана по ассортименту используются 

компьютерные варианты расчетов, в которых отражается фактический выпуск за сутки 

(смену), определяется отставание от планового задания за день и с начала месяца по 

количеству выпущенных изделий в натуральном выражении или по количеству 

наименований. 

 

Вопрос 4. Анализ объема продаж. 

Основные задачи, анализа продаж: 

- изучение динамики V продаж; 

- оценка выполнения бизнес-плана по V продаж; 

- изучение влияние основных факторов на изменение V продаж; 

- выявление неиспользованных возможностей увеличение V продаж 

Основные источники информации для анализа: 

- бизнес-план; 

- отчетность об объеме выпуска и реализации ГП; 

- бухгалтерская финансовая и управленческая отчетность; 

- данные бухгалтерского учета; 

- данные отдела сбыта и другие оперативные информации. 

 

Для анализа изменения объема продаж воспользуемся данными следующей 

таблицы: 

Таблица 6 

Показатели в плановых оптовых 

ценах предприятия 

Преды- 

дущий 

год, 

тыс.руб. 

Отчетный год 

(тыс. руб.) 
Отклонение 

план факт 

от пред. года 

года года 
от плана 

∑ тыс. 

руб. 

в %  к 

пред. 

году 

∑ тыс. 

руб. 

в % к 

плану 

1. Объем продаж продукции 42480 48150 49726 7246 17,06 1576 3,27 

2. Объем выпуска товарной 

продукции 
40680 47600 47726 7046 17,32 126 0,26 

3. Изменение остатков 

нереализованной продукции 
-1800 -550 -2000 -200 11,11 -1450 263,64 

Согласно данным таблицы фактический объем продаж составляет в предыдущем 

году 42480 тыс. руб., а в отчетном 49726 тыс. руб. Это позволяет отметить, что 

анализируемое предприятие имеет положительную динамику объема продаж. Объем 

продаж возрос на 7246 тыс. руб. или 17,06%. Также успешно выполнен и бизнес – 

план. Сверхплановый объем продаж составил 1576 тыс. руб. или 3,27%. 
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На объем продаж оказывает влияние большое количество факторов. Всю 

совокупность можно подразделить на 2 основные группы: 

1. факторы, связанные с процессом производства готовой продукции, то есть 

факторы сферы производства. 

2. факторы, связанные с отгрузкой и реализацией готовой продукции, то есть 

факторы сферы обращения. 

Действие факторов разнонаправленное. 

Товарная  

продукция 

               

  

V продаж 

Реализованная продукция = товарная продукция - (остатки нереализованной 

продукции на конец года - остатки нереализованной продукции на начало года) 

 V продаж  

 

 

 

Изменение остатков нереализованной продукции 

Исходя, из двух графиков следует, что при прочих равных условиях: 

 чем больше объем выпуска готовой продукции, тем больше объем продаж;  

 чем больше изменение остатков нереализованной продукции, тем меньше объем 

продаж. 

Факторы, действующие в сфере производства, обеспечивают своевременный 

выпуск готовой продукции среди них: 

-обеспеченность предприятия трудовыми и материальными ресурсами и 

эффективность их использования; 

-техническое состояние основных средств и уровень их фондоотдачи. 

  Факторы, действующие в сфере обращения, связаны с надлежащей работой 

отделов маркетинга, финансового, а также обеспеченностью предприятия упаковкой, 

тарой, транспортными средствами и другими условиями реализации. 

Для изучения влияния на объем продаж вышеназванных факторов сопоставляют 

объем продаж с товарной продукцией в сопоставимых ценах. 

Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что на изменение 

факторов объема от предыдущего года и плана повлияли факторы, действующие в 

сфере  производства и  обращения. 

Анализ начинают с определения объекта  анализа: 
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1. ∆РП пред. года = РП факт – РП пред. года = +7246 тыс. руб. 

2. ∆РП план = РП факт. – РП план = +1576 тыс. руб. 

Данные изменения были обусловлены действием двух факторов: 

а) в сфере производства: за счет превышения выпуска товарной продукции в 

отчетном периоде по сравнению с предыдущим годом на 7046 тыс. руб. объем продаж 

( при отсутствии воздействия прочих факторов) возрос на эту же сумму. За счет 

увеличения выпуска товарной продукции по сравнению с планом на 126 тыс. руб. 

объем продаж в отчетном периоде увеличился на ту же величину. 

б) в сфере обращения: за счет уменьшения изменения остатков нереализованной 

продукции в отчетном году, по сравнению  с предыдущим годом  на 200 тыс. руб. 

объем продаж увеличился на 200 тыс. руб., за счет сокращения остатка 

нереализованной готовой продукции по сравнению с планом на 1450 тыс. руб. объем  

продаж в отчетном году возрос на ту же сумму. 

а)  +7046+ 200 = +7246     б) +126 + 1450= +1576 

Вопрос 5. Анализ показателей качества продукции. 

Качество - совокупность свойств, обуславливающих пригодность продукции 

удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. 

Качество продукции выражаются через показателей качества: 

1 – обобщающие – характеризуют качество всей производимой продукции, 

независимо от ее вида удельный вес обновленной ГП в общем V продаж.; 

2 – индивидуальные (единичные) характеризуют 1 из свойств изделия - молоко- 

жирность,  руда - содержание железа); 

3 – косвенные - штрафы за брак, удельный вес брака в объем производства, 

удельный вес зарекламированной продукции (продукции, по которой предъявлялись 

претензии). 

Анализ качества начинают с обобщающих  показателей, которые используются 

на данном предприятии. 

Таблица 7 

                      Показатели 
Предыдущий 

год 

Отчет. год 

план факт 

1. V ТП  в действующих оптовых ценах 

предприятия, тыс. руб. 
47500 49360 49820 

2. Продукция высшего качества, тыс. руб. 7925 8632 7256 

3. Удельный вес продукции высшего качества в 

общем объеме ТП, % 16,68 17,49 14,56 

Из приведенных данных видно, что предприятие планировало улучшить 

качество выпускаемой продукции  17,49 >16,68,  однако практически сделать этого не 

удалось 

В ходе данного анализа изучают работу, проведенную предприятием по 

улучшению качества продукции. Особенно это важно в случае, если качество 

ухудшилось. Кроме проведенного анализа можно провести анализ специфических 

показателей качества продукции данной отрасли по сортам.  

Таблица 8 
Изделие 1 сорт 2 сорт 
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выпуск продукции в 

натур. выраж. тыс .шт. 
Цена за 1 

изделие, 

руб. 

выпуск продукции в 

натур. выраж., тыс .шт 
Цена за 1 

изделие, 

руб. план 

 
отчет план отчет 

А 20,1 20 1780 4,9 5,6 1108 

В 14 6 140 2 10,08 80 

С 17 18 300 3 1,504 280 

   Для оценки качества исчисляют коэффициент сортности по плану, по отчету, 

затем определяют процент выполнения плана по этому показателю. Коэффициент 

сортности является ключевым показателем уровня качества на предприятии. 

Показатель уровня качества равен отношению продукции в цехах соответствующих 

сортов в V продукции по цене  1-го сорта 
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где Qi – объем выпуска продукции i-ого сорта натуральном выражении 

Рi- цена единицы продукции i-ого сорта; 

Рв – цена единицы продукции высшего сорта; 

m – количество сортов данного вида продукции. 

 

Ксорт «А»план =20,1*1780+4,9*1108/(20,1+4,9)*1780=41207,2/44500=0,926 

Ксорт «А»факт=20*1780+5,6*1108/(20+5,6)*1780=41804,8/45568=0,9174 

 

Ксорт «B» план =0,9464   ;  Ксорт «B» факт= 0,7313 

Ксорт «С» план =0,99   ;   Ксорт «С» план =0,995 

Процент выполнения плана по уровню качества изделия «А»: 

Ксорт «А»факт / Ксорт «А»план*100%= 0,9174/0,926*100%= =99,07% 

Процент выполнения плана по уровню качества изделия «B»: 

Ксорт «B»факт / Ксорт «B»план*100%= 0,7313/0,9464*100%= =77,27% 

Процент выполнения плана по уровню качества изделия «С»: 

Ксорт «С»факт / Ксорт «С»план*100%= 0,995/0,99*100%= =100,5% 

Ксорт общ. план =(20*1780+4,9*1108)+(14*140+2*80)+(17*300+3*280))/ 

((20+4,9)*1780+(14+2)*140+(17+3)*300)=0,9339 

Ксорт общ. факт = (20,1*1780+5,6*1108)+(6*140+10,08*80)+(18*300+1,504*280))/ 

((20,1+5,6)*1780+(6+10,08)*140+(18+1,504)*300)=0,9185  

Процент выполнения плана по уровню качества в целом по предприятию: 

Ксорт общ. факт / Ксорт общ. план = 0,9185/0,9339*100%=98,35% 

 

Ухудшение качества продукции отражается на ее общем объеме в денежном 

выражении. 

Чтобы определить стоимость снижения  V товарной продукции  в оптовых ценах 

предприятия за счет ухудшения качества продукции, необходимо величину 

недовыполнения плана по уровню качества умножить на плановый  объем выпуска 

продукции по ценам соответствующих сортов. 
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V ТП  =49089,2*(100-98,35)/100= 809,97 тыс. руб. 

Примечание: расхождение общей стоимости изделий А, В, С с показателем 

объема товарной продукции в действующих оптовых ценах связано с наличием 

полуфабрикатов собственной выработки, не участвующих в расчете показателей 

сортности.   

Изменение качества затрагивает, прежде всего, изменение цены и себестоимости 

товара, поэтому формулы для расчета изменения прибыли под воздействием 

изменения качества продукции имеет вид: 

∆П = [(Р1 – Р0) * QПК] - [(C1 – C0) * QПК ], 

где Ц0, Ц1 – соответственно цена изделия до и после изменения качества; 

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

QПК
 
- количество проданного товара повышенного качества. 

 

Кроме оценки обобщающих показателей качества продукции привлекают 

данные о рекламациях (обращениях, связанных с недостатками по качеству 

продукции, поступающих на предприятие). 

Таблица 9 

Показатели 
Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

1. Количество рекламаций, шт. 

2. Расходы  по рекламациям, тыс.руб. 

3. Расходы  на одну рекламацию, тыс. руб. 

20 

360 

18 

16 

640 

40 

  Данные таблицы свидетельствуют, что по сравнению с предыдущем годом, 

возросло количество рекламаций, общая сумма расходов по рекламациям, расходы на 

одну рекламацию.   

Для анализа качества работы предприятия следует также привлечь данные о 

браке. 

Чтобы определить влияние брака на V продукции, нужно умножить величину 

фактически выпущенной товарной продукции на уровень брака, который определяется 

отношением стоимости окончательно  забракованных  изделий плюс результаты по 

исправлению брака к производственной себестоимости товарной продукции. 

– себестоимость окончательно забракованных изделий –  60 тыс. руб. 

– расходы по исправлению брака – 15 тыс. руб. 

– фактическая производственная стоимость товарной продукции – 32756 тыс. 

руб.  

– фактический выпуск товарной продукции в действующих оптовых ценах 

предприятия – 49820 тыс. руб. 

1. Рассчитываем забракованную продукцию по производственной себестоимости 

60+15=75 тыс.руб. 

2.  Определяем уровень брака 75/32756=0,2289% 

3. Рассчитываем резерв увеличения выпуска продукции за счет ликвидации 

брака в производстве: 0,2289*49820/100=114 тыс.руб. 
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В процессе анализа необходимо определить причины брака, его виновников, 

разработать мероприятия по ликвидации брака. 

 

Вопрос 6. Анализ показателей ритмичности выпуска продукции. 

Другим важным направлением производственного анализа является анализ 

ритмичности выпуска готовой продукции. Ритмичность выпуска продукции - 

производство продукции за равные промежутки времени в соответствии с 

графиком/планом.  При анализе сравнивают фактический удельный вес выпуска 

продукции с плановыми значениями. 

Таблица 10 

Показатели 

Кварталы 

Итого 

за год I квартал II квартал 
III 

квартал 

IV 

квартал 

1. Выпуск продукции в 

сопоставимых ценах, тыс. руб.: 

     

1.1 по плану 11285 11920 11359 13036 47600 

1.2 по отчету 9853 11690 11896 14287 47726 

2. Выпуск продукции в 

процентах к итогу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 по плану 23,71% 25,04% 23,86% 27,39% 100 

2.2 по отчету 20,65% 24,49% 24,92% 29,93% 100 

Данные показывают, что анализируемое предприятие допустило существенное 

отклонение от заданной ритмичности, так как на протяжении третьего и четвертого 

кварталов года организация наверстывает невыполнение плана, допущенное в первой 

половине отчетного года. 

Обобщающим показателем, характеризующим ритмичность выпуска продукции, 

является коэффициент ритмичности, равный отношению фактически выпущенной 

продукции в пределах плана к общему объему выпуска продукции по плану. 

Кр = (9853 + 11690 + 11359+13036)/47600 = 0,965 

Коэффициент исследуется в динамике. В процессе анализа подсчитывают 

упущенные  возможности предприятия по выпуску продукции в связи с неритмичной 

работой. 

Коэффициент ритмичности может быть рассчитан альтернативным способом: 

суммированием фактического удельного веса объема продаж за каждый период, но не 

более базового уровня. 

Кр =0,2065+0,2449+0,2386+0,2739=0,965 

В практике экономического анализа также применяется коэффициент вариации 

(Кв) определяется по формуле как отношение среднеквадратического отклонения от 

планового задания за квартал (декада, месяц) к среднеквартальному (среднедекадному, 

среднемесячному) плановому выпуску продукции: 

пл

i

в
x

nxx
К

 


/)( 2

, 
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где: ( хх  )
2
 – квадратическое отклонение от среднеквартального 

(среднедекадного, среднемесячного) задания выпуска; 

n – число периодов; 

хпл – среднеквартальный плановый (среднедекадный, среднемесячный) объем 

пуска. 

%3,8
25

4/])39,2793,29()86,2392,24()04,2549,24()71,2365,20[( 2222




вК  

Таким образом, выпуск продукции по кварталам отклоняется от планового 

уровня в среднем на 8%. 

Аналогичный результат мы получим, если вместо удельных весов подставим в 

формулу стоимостные значения квартального объема выпуска. 

  

 %3,8
11900

4/])1303614287()1135911896()1192011690()112859853[( 2222




вК
 

11900 получено: 47600/4 

Аналогичные расчеты ритмичности можно проводить по показателям объема 

продаж продукции. 

  По итогам расчета показателей ритмичности используется большое количество 

методов расчета упущенных возможностей предприятия: 

1. разность между плановым и зачтенным выпуском продукции: 

47600 – 45951 = 1659 тыс. руб. 

2. разность между фактическим и возможным выпуском продукции, исходя из 

наибольшего квартального объема производства: 

47726 - 14287*4 =  -9422 тыс. руб. 

разность между наибольшим и наименьшим квартальным выпуском продукции, 

которая умножается на фактическое количество кварталов: 

(14287 - 9853)*4 = 17736 тыс. руб. 

В заключение анализа выявляют причины отклонения от заданной ритмичности 

и определяют конкретные меры по устранению причин не ритмичной работы. 

Аналогичные расчеты коэффициентов ритмичности можно проводить по 

показателям объема продаж продукции. Вместе с тем в части анализа объема продаж 

продукции в хронологическом разрезе полезной может оказаться следующий 

табличный регистр.      

Таблица 11 

Выполнение договорных обязательств по поставкам продукции за период с 

января 2012 года по июнь 2013 года 

Отчетный 

период 

Плановый объем 

продукции по 

заключенным договорам 

Недопоставлено 

продукции по 

договорным 

обязательствам 

Выполнение договорных 

обязательств по 

поставкам, % 

за 

отчетный 

месяц 

за период с 

начала года 

за 

отчетный 

месяц 

за период с 

начала года 

за 

отчетный 

месяц 

за период с 

начала года 
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1 2 3 4 5 
6 

(2-4)/2*100 

7 

(3-5)/3*100 

2012 год 
январь 2 864 2 864 - - 100,00 100,00 

февраль 3 429 6 293 - - 100,00 100,00 

март 4 443 10 736 842 842 81,05 92,16 

апрель 4 987 15 723 154 996 96,91 93,67 

май 5 211 20 934 - 996 100,00 95,24 

июнь 5 699 26 633 421 1 417 92,61 94,68 

июль 7 123 33 756 530 1 947 92,56 94,23 

август 7 159 40 915 285 2 232 96,02 94,54 

сентябрь 6 817 47 732 - 2 232 100,00 95,32 

октябрь 5 202 52 934 - 2 232 100,00 95,78 

ноябрь 4 331 57 265 - 2 232 100,00 96,10 

декабрь 4 258 61 523 - 2 232 100,00 96,37 

2013 год 
январь 3 099 3 099 - - 100,00 100,00 

февраль 3 564 6 663 - - 100,00 100,00 

март 4 833 11 496 - - 100,00 100,00 

апрель 6 108 17 604 - - 100,00 100,00 

май 6 539 24 143 209 209 96,80 99,13 

июнь 8 076 32 219 572 781 92,92 97,58 

Данные таблицы показывают, что в 2012 году наблюдаются недопоставки 

готовой продукции в следующих месяцах март-апрель, июнь-август. В 2013 году в 

течение первого квартала предприятие выполняло договорные обязательства и не 

допускало недопоставки продукции. Однако, начиная с мая 2013 года, предприятие 

вновь недовыполнило договорные обязательства на сумму 781 тыс. руб., что составило 

2,42% суммы заключенных договоров за 2010 год. 
Все хозяйственные операции можно, 
в конечном счете, свести к обозначе-
нию тремя словами: люди, продукт, 
прибыль. На первом месте стоят 
люди. Если у вас нет надежной ко-
манды, то из остальных факторов 
мало что удастся сделать. 

Ли Якокка 
Тема 2. Анализ формирования кадрового потенциала организации и 

эффективности его использования. 

1. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 

2. Анализ влияния трудовых факторов на выпуск продукции   

3. Анализ показателей производительности труда 

 

Вопрос 1. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 

К трудовым ресурсам относится та часть населения, которая обладает 

необходимыми физическими данными, знаниями и навыками труда в 

соответствующей отрасли. 

Основными задачами анализа являются: 

- изучение и оценка обеспеченности предприятия и его структурных 

подразделений трудовыми ресурсами в целом, а также по категориям и профессиям; 

- определение и изучение показателей текучести кадров; 
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- выявление резервов трудовых ресурсов, более полного и эффективного их 

использования. 

Источниками информации для анализа служат план по труду, статистическая 

отчетность «Отчет по труду», данные табельного учета и отдела кадров. 

Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами начинают с 

определения отклонения от плана по всему персоналу предприятия. 

Определяют отклонения в разрезе 2-х групп: 

Промышленно-производственный персонал (ППП): работники, 

принимающие непосредственное участие в производственном процессе, его 

обслуживании. Их подразделяют на рабочих и служащих. 

Рабочие - это работники, непосредственно занятые производством продукции 

(услуг), ремонтом, перемещением грузов и т.п. В зависимости от характера участия в 

производственном процессе рабочие, в свою очередь, делятся на основных 

(производящих продукцию) и вспомогательных (обслуживающих технологический 

процесс) 

В состав служащих включают руководителей, специалистов и технических 

исполнителей.  

Руководители – это работники, занимающие должности руководителей 

организации и ее структурных подразделений (функциональных служб), а также их 

заместители; 

Специалисты - работники, выполняющие инженерно-технические, 

экономические и другие функции. К ним относятся инженеры, экономисты, 

бухгалтеры, социологи, юрисконсульты, нормировщики, техники и др. 

Технические исполнители (служащие) - работники, осуществляющие подготовку 

и оформление документов, хозяйственное обслуживание (делопроизводители, 

секретари-машинистки, табельщики, чертежники, копировщицы, архивариусы, агенты 

и др.). 

 

Непромышленно-производственный персонал: работники, не связанные 

напрямую с основной деятельностью предприятия, но создающие нормальные  

условия трудовой деятельности (сотрудники профилактория, столовой и т.д.). 

Далее детально анализируют обеспеченность предприятия ППП в разрезе 

отдельных категорий: рабочие, руководители, специалисты, технические исполнители. 

При этом проводят сопоставление  фактической величины с планом.  

Количество работающих на конкретный момент времени оценивается тремя 

показателями: списочной численностью, явочной численностью и числом фактически 

работающих. Численность работающих за период времени оценивается показателями 

среднесписочной и среднеявочной численностью и средним числом фактически 

работающих. В практике используют два метода расчета данных показателей 

  

Таблица 1 

Формулы расчета показателей средней численности 
Показатель Формула расчета 



15 

Среднесписочная 

численность,  

RCC 

периодевднейхкалендарныЧисло

периодевднивсезаичисленностсписочнойСумма
RCC   

периодевднейхкалендарныЧисло

дняхчеловековпериодвесьзанеявокиявокСумма
RCC


  

Среднеявочная  

численность,  

RCЯ   

периодзаработыднейЧисло

работыднивсезаичисленностявочнойСумма
RCЯ   

периодевднейрабочихЧисло

дняхчеловековявокСумма
RCЯ


  

Среднее число  

фактически  

работающих, RCФ  

периодевднейрабочихЧисло

работыднивсезаработавшихфактическиСумма
RCФ   

периодевднейрабочихЧисло

периодевднейчеловекоыхотработаннСумма
RCФ


  

Анализ обеспеченности предприятия ППП в разрезе отдельных категорий 

удобно проводить с использованием следующей таблицы:   

 

 

 

 

Таблица 2 

Категории персонала 

 

 

План Факт Изменения (+, -) 

коли-

чество, 

человек 

удельный 

вес в  сред-

несписочной 

чис-

ленности, % 

коли-

чество, 

человек 

удельный 

вес в 

средне-

списочной 

числен-

ности, % 

коли-

чество, 

человек 

в % 

1. Среднесписочная 

численность персонала 

(ССЧ), всего 592 100 598 100 6 1,01% 

2. В том числе: 

промышленно-

производственный 

персонал (ППП) 

 из него: 517 87,33% 531 88,80% 14 2,71% 

2.1. рабочие 396 66,89% 402 67,22% 6 1,52% 

2.2. служащие, в т.ч.  121 20,44% 129 21,57% 3 2,48% 

2.2.1 руководители 23 3,89% 27 4,52% 4 17,39% 

2.2.2 специалисты 85 14,36% 92 15,38% 1 1,18% 
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2.2.3 технические  

исполнители 
13 2,20% 10 1,67% -2 -15,38% 

 

По рабочим также можно определить  не только абсолютное отклонение, но и 

относительное -  как сопоставление фактической величины рабочих с допустимой 

скорректированной численностью, то есть с той численностью рабочих, которое 

предприятие имеет право содержать, исходя из плановых норм, но на фактический  

объем выпущенной готовой продукции. 

При определении допустимой численности плановую численность корректируют 

на процент увеличения выпуска продукции, предусмотренный в плане за счет 

увеличения численности. Предположим: 

1. Численность рабочих по отчету   402 чел. 

2. Численность рабочих по плану    396 чел. 

3. План по товарной продукции в сопоставимых ценах перевыполнен на   0,26% 

4. В плане предусматривалось 98% прироста продукции за счет увеличения 

производительности труда. 

Основная идея приводимого расчета заключается в том, что объем товарной 

продукцииVтп меняется под воздействием 2 факторов, связанных с использованием 

трудовых ресурсов: численности рабочих и выработки (производительности труда на 

одного рабочего. Таким образом: 

 
 
 
 
 
Таким образом: 

VТП = ССЧ* Wрабоч 
 
∆Численности (абс.) = Чфакт – Чплан = 402 – 396= +6 чел. 

Идея относительного отклонения заключается в том, что 98% от  0,26% прироста 

объема продукции предприятие должно было добиться за счет роста 

производительности труда на одного работника и лишь 2% за счет роста численности.  

Ч раб. допуст. = 396*(100 + 0,26%*0,02)/100% = 396,02 чел. 

Относительное отклонение = Чфакт – Чдопуст = 402– 396,02 = +6 (чел.) 

Таким образом, предприятие должно было добиться фактического объема 

производства, используя 396 рабочих.  

Так как основную долю в составе промышленно-производственного персонала 

занимают рабочие, то при анализе особое внимание уделяют этой категории. В первую 

очередь анализируют качественный состав персонала и его соответствие требованиям 

и особенностям производства. 

Оценка состава персонала может быть проведена по признакам: пол, возраст, 

стаж, образование, квалификация. В процессе анализа определяют изменение состава 

по сравнению с предыдущим периодом. Особое внимание уделяется изменению 

квалификации рабочих. Уровень квалификации характеризуются средним тарифным 

Общее изменение объема 

выпуска товарной продукции 

∆VТП (100%) за счет: 

Изменение численности 

рабочих (∆ССЧ) 

Изменение среднегодовой выработки 

одного рабочего ∆Wрабоч 
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разрядом. Эту величину сопоставляют со средним разрядом работ и определяют их 

соответствие. Несоответствие тарифных разрядов рабочих и выполненных ими работ 

может привести к ухудшению качества продукции, перерасходу заработной платы, 

невыполнению норм выработки.  

На промышленном предприятии составляется технологическая карта, в которой 

для каждого изделия указывается наименование операций, разряд работы, а также 

норма времени в минутах. В частности, при производстве медицинского зеркала ее 

примерная форма может выглядеть следующим образом:    

Таблица 3 

Наименование операций 
Разряд 

работы 

Норма в 

минутах 

Разрезать лист на полосы согласно эскиза (801) II 1 

Вырубить детали из полос (802) II 1 

Отшлифовать рабочую часть детали с двух сторон (803) III 33 

Промыть рабочие части зеркала в щелочном растворе, просушить, очистить, 

протереть (804) 

II 3 

Гнуть деталь предварительно выдержав размер детали согласно эскизу (805) III 3 

Отшлифовать рабочую часть кругом (806) III 23 

Отполировать рабочую часть кругом. Глянцевать зеркало и ручку кругом до 

блеска (807) 

III 21 

Промыть изделие в керосине, просушить их в опилках, протереть салфеткой 

(808) 

II 3 

Смазать зеркала, завернуть поштучно в мягкую парафинированную бумагу, 

уложить в картонные коробки по 2 штуки одного типоразмера, вложить ярлык, 

склеить бумажной лентой и проставить дату выпуска (809) 

II 9 

 

 

Таблица 4 

Часовые тарифные ставки (руб., коп.) 

Показатель 
Значение 

I II III IV V VI 

1. Рабочие сдельщики 

2. Тариф 

последовательный  

(тарифный коэффициент) 

40 

 

1 

52-00 

 

1,3 

67-60 

 

1,69 

78-40 

 

1,96 

90-80 

 

2,27 

105-20 

 

2,63 

 

В таблице указывается стоимость одного часа работ 1 разряда (в данном случае 

40 руб.), приводятся тарифные коэффициенты, и, как следствие, рассчитывается 

стоимость второго и следующих разрядов (второй разряд 40*1,3=52 и т.д.) 

В процессе анализа удобно воспользоваться таблицей следующей формы: 

       

Таблица 5 

Квалификационные требования к работам и имеющийся состав рабочих 

Разряд 

работ и 

рабочих 

Тарифный 

коэффициент 

Трудоемкость работ 

по плану, 

нормочасов 

Фактическая 

численность 

рабочих 
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I 1,00 - - 

II 1,3 275300 25 

III 1,69 182700 53 

IV 1,96 493270 196 

V 2,27 112570 76 

VI 2,63 68200 52 

Итого Х 1132040 402 

 

Для оценки соответствия квалификационного уровня рабочих и работ 

рассчитаем следующие показатели:  

средний тарифный коэффициент работ: 

(257300*1,3+182700*1,69+493270*1,96+112570*2,27+68200*2,63) / 1132040 =1,806 

средний тарифный коэффициент рабочих:  

(25*1,3+53*1,69+196*1,96+76*2,27+52*2,63) / 402 = 2,0286 

Тарифный коэффициент работ 1,806 говорит о том что средний уровень работ 

находится   между 3 и 4 разрядами. Точное его место, можно определить, 

воспользовавшись элементарной пропорцией: 

(1,96 – 1,69)     -   1 

(1,806 – 1,69)   -   Х 

 

Таким образом, средний разряд работ: 

429,3429,03
69,196,1

69,1806,1
3 




  

Аналогично находится средний разряд рабочих: 

219,4219,04
96,127,2

96,10286,2
4 




  

Расчеты свидетельствуют о том, что фактический средний разряд рабочих выше 

среднего разряда работ, т.е для выполнения производственного задания предприятие 

обеспечено трудовыми ресурсами соответствующей квалификации.     

В ходе анализа обеспеченности предприятия трудовыми  ресурсами необходимо 

изучить текучесть кадров и ее причины. Уровень интенсивности движения рабочей 

силы характеризуется коэффициентами: 

1) коэффициент оборота по приему: 

                           число принятых работников в отчетном периоде 

Коб. по пр. =  

                                   списочный состав на конец периода 

  

2) коэффициент оборота по выбытию: 

 

                              число выбывших за отчетный период работников 

Коб. по выб. =  

                                  списочный состав на начало периода 

Характеристика движения работников также проводится на основе 

коэффициентов текучести и постоянства кадров. 
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число работников, ушедших по собственному желанию  

или уволенных за нарушение трудовой дисциплины 

Ктек =   

списочный состав на начало периода 

 

                    число работников проработавших весь период 

Кпост  =                         

списочный состав на начало периода 

 

Коэффициенты движения кадров не планируются, следовательно их анализ 

осуществляется путем сравнения показателей отчетного года с показателями 

предыдущего года или ряда лет. 

 

Вопрос 2. Анализ влияния трудовых факторов на выпуск продукции   

В ходе анализа трудовых ресурсов определяют их влияние на объем выпуска 

продукции: 

Vтп = Ч•Д•П•Wчас 

Vтп - годовой объем выпуска товарной продукции в сопоставимых ценах; 

Ч – среднесписочная численность рабочих; 

Д - количество дней, отработанных в году 1 рабочим; 

П - продолжительность рабочего дня; 

Wчас - среднечасовая выработка 1 рабочего. 

Из нижеприведенной таблицы видно, что предприятие полностью обеспечено 

промышленным производственным персоналом и в том числе рабочими. При этом 

перевыполнение плана по объему выпуска  готовой продукции было несколько  

меньше, чем перевыполнение плана по численности ППП и, в том числе, рабочих. 

Следовательно, перевыполнение плана по выпуску продукции в значительной степени 

было обусловлено повышением численности рабочих, а не ростом их среднегодовой 

выработки. Вместе с тем, предприятие перевыполнило план по среднечасовой  

выработке, таким образом однозначный ответ на вопрос – как повлияли трудовые 

факторы на изменение объема выпуска продукции может дать лишь проведение 

факторного анализа. 

Таблица 6 

Показатели План Отчет 

Процент 

выполнения 

плана 

1. Объем товарной продукции в сопоставимых ценах, 

тыс. руб. 

47600 47726 100,26% 

2. Средняя численность промышленно-

производственного персонала, чел.,  в том числе: 

517 531 102,71% 

2.1. рабочих 396 402 101,52% 

3. Среднегодовая выработка 1-го работающего, руб. 

(1/2) 

92069,63 89879,47 97,62% 
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4. Общее число отработанных всеми рабочими за год 

тыс. человеко – дней 

90644,40 91455,00 100,89% 

5. Общее число отработанных всеми рабочими за год 

тыс. человеко – часов 

681645,888 668536,1 98,08% 

6. Число дней, отработанных в году одним рабочим  

(4/2.1) 

228,9 227,5 99,39% 

7. Продолжительность рабочего дня, часов (5/4)  7,52 7,31 97,21% 

8. Средняя выработка в расчете на одного рабочего, руб.    

8.1 годовая (1/2.1) 120202,02 118721,39 98,77% 

8.2 дневная (1/4) 525,13 521,85 99,38% 

8.3 часовая (1/5) 69,831 71,3888 102,23% 

9. Удельный вес рабочих в численности ППП, (2.1/2) %  76,60% 75,71% Х 

 

Vтп = Ч•Д•П•Wчас 

Объект анализа:  ∆Vтп = Vфакт – Vплан = 47726 – 47600 = +126 тыс. руб. 

Влияние изменения численности рабочих на изменение объема выпуска 

товарной продукции. 

∆Vтп (∆Ч) = (402 - 396) * 228,9 * 7,52 * 69,8310 = +721212 руб. 

Влияние изменения количества отработанных дней на изменение объема 

выпуска товарной продукции. 

∆V(∆Д) = 402 * (227,5-228,9) * 7,52 * 69,8310 = -295542 руб. 

Влияние изменение продолжительности рабочего дня на изменение объема 

выпуска товарной продукции.  

∆V(∆П) = 402 * 227,5 * (7,31 - 7,52) * 69,8310 =  -1341142 руб. 

Влияние изменения часовой выработки на изменение объема выпуска товарной 

продукции. 

∆V(∆Wчас) = 402 * 227,5 * 7,52 * (71,3888 – 69,8310) =  +1041445 руб. 

Баланс: +721212 – 295542 – 1341142+1041445 = +125972 руб. 

За счет увеличения численности рабочих на 6 человек объем выпуска продукции 

возрос на 721 тыс. руб. За счет уменьшение количества дней отработанных в году 1  

рабочим годовой выпуск продукции снизился на 296 тыс. руб. За счет уменьшения 

продолжительности рабочего дня на 0,2 ч. объем продукции уменьшился на 1,3 млн. 

руб. 

Вместе с тем, за счет увеличение часовой выработки 1 рабочего на 1,5 руб. 

объем выпуска продукции возрос на 1, 04 млн. руб. 

Для того, чтобы установить все ли возможности предприятия использовало  для 

дальнейшего роста производительности труда, а значит и для увеличения выпуска 

продукции, следует изучить, как на предприятии использовалось рабочее время, то 

есть, были ли на предприятии целодневные и внутрисменные потери рабочего 

времени. 

Наличие целодневных и внутрисменных простоев можно определить 3 

способами: 

 Вариант 1: 

227,5<228,9 – свидетельствуют о наличии целодневных потерь рабочего 

времени. 
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7,31<7,52   –  свидетельствуют о наличии внутрисменных потерь рабочего 

времени. 

 

Вариант 2: 

101,52%>100,89% – свидетельствуют о наличии целодневных потерь рабочего 

времени. 

100,89%>98,08% –  свидетельствуют о наличии внутрисменных потерь рабочего 

времени. 

 

Вариант 3: 

99,38%>98,77% – свидетельствуют о наличии целодневных потерь рабочего 

времени. 

102,23%>99,38% – свидетельствуют о наличии целодневных потерь рабочего 

времени. 

Безусловная информационная ценность применения описанной факторной 

модели, на наш взгляд, не исключает объективных ограничений для ее активного 

использования на любом промышленном предприятии. Прежде всего следует 

констатировать значительную сложность для сбора количественных данных об общем 

времени, отработанном всеми рабочими за год, в разрезе человеко-дней и человеко-

часов. Информация традиционного табельного учета в данном случае вряд ли является 

полностью пригодной для полноценного применения в рамках представленной 

факторной модели, поскольку в аналитических расчетах в общем объеме человеко-

дней указываются только те дни работы сотрудника, в которых фактически 

выполнялось производственное задание. Еще более сложным для сбора практической 

информации является показатель количества человеко-часов проделанной работы. 

Единственным адекватным методом измерения указанной величины является 

сплошное фотографическое хронометрирование рабочего дня по каждому рабочему 

месту. Очевидно, что подобные процедуры являются достаточно затратными и вряд ли 

могут быть признаны экономически обоснованными с позиции информационного 

обеспечения текущего внутрипроизводственного анализа организации. Вместе с тем, 

предложенная факторная модель может работать на стадии отладки технологических 

параметров экспериментальных производств.  В частности, в приведенном примере 

рост часовой выработки рабочего в совокупности с увеличением численности 

сотрудников компенсировал отрицательное воздействие внутрисменных и 

целодневных простоев в работе персонала, в результате чего объем выпуска 

продукции возрос на 126 тыс. руб. Положительная динамика результирующего 

показателя отнюдь не свидетельствует об отсутствии проблем в работе организации. 

Очевидно, что плановое производственное задание на анализируемый период 

времени является не достаточно напряженным и выполняется даже в условиях 

неполного использования рабочего времени. Следует констатировать,  что 

проведенный факторный анализ позволил четко диагностировать имеющиеся у 

предприятия возможности для мобилизации внутрихозяйственных резервов в 

ближайшем будущем. В рассмотренном примере обосновано увеличение нормативной 

среднечасовой выработки рабочего на 1,557 руб. (71,388-69,831) и как следствие 

пропорциональный рост планового задания по объему производства. В условиях 
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повышения качества плановых показателей недостатки в организации работы 

предприятия, приводящие к простоям, не могут остаться не замеченными, 

поскольку автоматически скажутся на невыполнении норм выпуска по всему 

производственному подразделению.  

Таким образом, применение описанной факторной модели является 

инструментом экономической диагностики и совершенствования системы 

внутрифирменного планирования на предприятии. В этих условиях использование 

годового периода для проведения расчетов вряд ли является целесообразным, 

поскольку наличие внутрихозяйственных резервов в использовании трудовых 

ресурсов можно установить в течение более короткого промежутка времени,  что на 

наш взгляд, положительно скажется на стоимости реализации предложенной модели, а 

также оперативности получения необходимых результатов.  

 

Вопрос 3. Анализ показателей производительности труда 

Анализ показателей производительности труда начинают с основного 

показателя: среднегодовой выработки одного работающего. 

W 1 работающего = Vтп / ССЧ ппп 

Обратным показателем к выработке является трудоемкость (Т): 

Т = 1 / W 1 работающего 

При анализе данного показателя в начале определяют выполнение плана по 

этому показателю, а далее изучают  влияние отдельных факторов на его изменение. 

W1работающего = Vтп / ССЧ ппп * ССЧрабочих/ССЧрабочих = 

= Vтп/ССЧрабочих * ССЧрабочих/ССЧ ппп = 

= W1 рабочего*уд. вес рабочих в ППП 

Объект анализа: ∆W1 работающего 

∆W = 89879,47 – 92069,63 =  – 2190,16 руб. 

Определяем влияние факторов методом абсолютных разниц.  Влияние 

изменения удельного веса рабочих в численности ППП: 

∆W (∆уд. вес) = (0,7571 – 0,7660) * 120202,2 =  -1,07 тыс. руб. 

Влияние изменения среднегодовой выработки одного рабочего на изменение 

среднегодовой выработки одного работающего: 

∆W(∆W1 рабочего) = (118721,39– 120202,02) * 0,7571 = -1,12 тыс. руб. 

Баланс: – 1,07 – 1,12 =  – 2,19 тыс. руб. 

Таким образом, снижение удельного веса рабочих в численности ППП снизило 

среднегодовую выработку работающего на 1,07 тыс.руб., а уменьшение среднегодовой 

выработки одного рабочего повлияло на снижение среднегодовой выработки одного 

работающего на 2,19 тыс. руб. 

В отличие от ранее рассмотренной факторной модели изменения объема 

выпуска продукции под воздействием трудовых факторов, анализ среднегодовой 

выработки работающего достаточно прост в практическом применении и традиционно 

является средством первичной диагностики показателей производительности труда в 

организации по итогам отчетного периода. Вместе с тем, перспективы применения 

факторной модели анализа выработки одного работающего для обоснования 
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управленческих решений представляются нам не достаточно однозначными. В 

частности, результаты проведенных расчетов свидетельствуют о снижении 

среднегодовой выработки работающего за счет уменьшения удельного веса рабочих в 

численности промышленно-производственного персонала. При этом на протяжении 

исследуемого периода на предприятии наблюдается полная обеспеченность 

трудовыми ресурсами и даже некоторое превышение фактической численности 

рабочих на фоне планового показателя. Таким образом, рассматривать доведение 

удельного веса рабочих в общей численности персонала как фактор повышения 

экономической эффективности использования трудовых ресурсов в современных 

условиях вряд ли правомерно. Очевидно, что на предприятии несколько нарушена 

фактическая структура персонала по сравнению с плановым заданием.  Вместе с тем, 

увеличение фактических позиций штатного расписания может быть вызвано 

объективной необходимостью повышения качества отдельных направлений 

экономической работы организации в области финансов, маркетинга, правового 

обеспечения хозяйственной деятельности, что снижает показатель выпуска продукции 

в расчете на одного сотрудника, однако позитивно сказывается на качестве 

принимаемых управленческих решений, существенно укрепляет конкурентные 

преимущества хозяйствующего субъекта. Таким образом, указанные причины 

уменьшения результирующего показателя в факторной модели не только не являются 

внутрихозяйственным резервом, а, напротив, заслуживают положительной оценки. На 

наш взгляд, основное внимание в экономическом анализе должно уделяться 

изменениям показателя выработки одного рабочего, реально отражающей влияние 

технологии и организации производства, модернизацию действующего оборудования, 

повышение квалификационного уровня подготовки сотрудников.  

 

В процессе анализа определяют изменение среднегодовой выработки одного 

рабочего: 

W 1 рабочего = Д * П * Wчас 

Объект анализа: ∆W = 118721,39 – 120202,02 = –1480,63 руб. 

Метод цепных подстановок: 

1) Wплан = 228,9 * 7,52 * 69,8310 = 120202,06 руб. 

2) W1 = 227,5 * 7,52 * 69,8310 = 119466,87 руб. 

3) W2 = 227,5 * 7,31 * 69,8310 = 116130,7 руб. 

4) Wфакт= 227,5 * 7,31 * 71,3888 = 118721,36 руб. 

 

1. Влияние изменения количество дней, отработанных в году одним рабочим на 

изменение среднегодовой производительности труда одного рабочего: 

∆W(∆Д) = 119466,87 – 120202,06 =  – 735,18 руб. 

2. Влияние изменения продолжительности рабочего дня на изменение 

среднегодовой производительности труда одного рабочего: 

∆W(∆П) = W2 - W1 = 116130,7– 119466,87 = -3336,17 руб. 

3. Влияние изменения среднечасовой выработки одного рабочего на изменение 

среднегодовой производительности труда одного рабочего: 

∆W(∆Wчас ) = Wфакт - W2 = 118721,36 – 116130,7 =  +2590,66 руб. 

Баланс: -735,18+3336,17+2590,66 =-1480,7 
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Проведенные расчеты показывают, что снижение среднегодовой выработки 

одного рабочего обусловлено влиянием факторов времени работы на предприятии  

 

Завершает анализ трудовых показателей подсчет резервов по увеличению 

выпуска ТП. 

Таблица 8 

Название резерва 
Сумма, 

тыс.руб. 

1. Ликвидация брака в производстве 

2. Ликвидация целодневных потерь рабочего времени 

3. Ликвидация внутрисменных потерь рабочего времени 

Итого: 

75 

295,542 

1341,142 

1711,684 

 

Тема 3. Анализ технического состояния основных фондов 

предприятия и эффективности их использования 
1. Задачи и источники анализа основных фондов  

2. Анализ обеспеченности  предприятия ОФ и их технического состояния. 

3. Анализ эффективности использования ОФ 

 

Вопрос 1. Задачи и источники анализа основных фондов  

Задачами  анализа ОФ являются: 

1) выявление обеспеченности предприятия ОФ и анализ их движения; 

2) определение структуры и технического состояния ОФ; 

3) оценка использования ОФ и определение факторов, влияющих на 

эффективность их применения; 

4) определения влияния использования ОФ на изменение V выпуска продукции; 

5) выявление и мобилизация резервов повышения эффективности  

использования ОФ. 

Источники данных для анализа основных фондов делятся на плановые, учетные 

и внеучетные. К плановым источникам относятся все типы планов, которые 

разрабатываются в организации: перспективные планы по модернизации 

оборудования цехов, приобретению новых технологических линий, строительству 

новых производственных помещений, текущие – на проведение плановых ремонтов 

основных средств, задания на проведение плановых ремонтов основных средств, 

задания на проведение оперативных ремонтов основных средств, а также сметы и 

проектные задания. Источники информации учетного характера – это все данные, 

которые содержат документы бухгалтерского, статистического и оперативного учета, а 

также все виды отчетности, первичная учетная документация.  

Важнейшими источниками для проведения анализа являются: данные 

синтетического и аналитического учета по счетам 01, 02, 03, 07, 08 по видам и 

отдельным инвентарным объектам основных средств (ведомости и карточки 

аналитического учета), формы годовой и квартальной бухгалтерской отчетности 
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организации, форма 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и 

других нефинансовых активов за 200… г.; инвентарные карточки учета основных 

средств (для машин, оборудования, инструмента, производственного и хозяйственного 

инвентаря); первичные документы по движению основных средств; данные о 

переоценке основных средств.  

 

Вопрос 2. Анализ обеспеченности  предприятия ОФ и их технического 

состояния. 

По своему назначению (составу) основные фонды делятся на три группы: 

- промышленно-производственные основные фонды;  

- производственные основные фонды других отраслей;  

- основные фонды непроизводственного назначения. 

При определении группы основных фондов следует исходить из того, что все 

основные фонды распределяются по соответствующим отраслям экономики, а в 

каждой отрасли — исходя из их назначения и характера выполняемых функций. 

Группировка основных фондов по отраслям национальной экономики и видам 

деятельности производится в соответствии с Общероссийским классификатором 

основных фондов. В основу классификации принят признак, что основные фонды 

относятся к той отрасли и к тому виду деятельности, к которой отнесена выработанная 

с участием этих фондов продукция. Например, по классификатору основных фондов 

волочильный стан относится к основным фондам предприятий металлургии, но такой 

же стан может использоваться на предприятиях машиностроения, где он будет 

учитываться как объект основных производственных фондов других отраслей. В то же 

время токарный станок используется на предприятиях металлургии, а числится среди 

основных средств других отраслей, поскольку по классификатору он отнесен к 

основным производственным средствам машиностроения. 

Основные фонды непроизводственного назначения не участвуют в процессе 

производства и предназначены для целей непроизводственного потребления 

(находящиеся на балансе предприятий больницы, поликлиники, здравпункты, 

санатории, детские сады, ясли, стадионы, дворцы и дома культуры, клубы и др.) 

ОФ, предназначенные для выпуска основной продукции, делятся на: пассивную 

часть ОФ (здания, сооружения), активную часть ОФ (машины, оборудование, в 

отдельных случаях транспортные средства). 

При анализе изучают изменение общей суммы ОФ как по сравнению с 

предыдущем годом, так и по сравнению с планом в разрезе отдельных групп. Далее в 

ходе анализа более детально исследуют промышленно-производственные ОФ, 

определяют их уд. вес в общем объеме фондов, а также структуру промышленно-

производственных ОФ. 

Таблица 1 

Информация о наличии и движении основных фондов в 2013 году 

Группы основных фондов 

и их наименования 

На начало года Поступление за год, тыс. руб. Выбыло за год, тыс. руб. На конец года 

сумма, 

тыс. руб. 

удельный 

вес, % 
Всего 

в том 

числе в 

порядке 

замены 

в том 

числе 

введено в 

действие 

всего 
в том числе 

ликвидировано 

сумма, 

тыс. руб. 

удельный 

вес, % 

1. Пром.-производств. 

основные фонды 
124926 100,00%      130158 100,00% 

1.1. Здания 28569 22,87%      28569 21,95% 
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1.2. Сооружения 12690 10,16%      12690 9,75% 
1.3. Передаточные 

устройства 
3140 2,51% 19534     22674 17,42% 

1.4. Машины и 

оборудование  
59618 47,72% 2068 2068  15048 11636 46638 35,83% 

1.4.1. Силовые машины и 

оборудование 
25365 20,30% 1286 1286  5980 4150 20671 15,88% 

1.4.2. Рабочие машины и 

оборудование 
28596 22,89% 782 782  6946 5680 22432 17,23% 

1.4.3. Измерит. и регулир. 

устр-ва и лабораторное 

оборудование 

4297 3,44%    1026 1005 3271 2,51% 

1.4.4. Вычислительная 

техника 
1360 1,09%    1096 792 264 0,20% 

1.5. Транспортные 

средства 
1289 1,03%    836 785 453 0,35% 

1.6. Инструмент., хоз. 

инвентарь и другие виды 

фондов  

19620 15,71%    486 402 19134 14,70% 

2. Производст. фонды 

других отраслей 
         

3. Непроизводственные 

основные фонды  
         

Всего основных фондов 124926 100,00%      130158 100,00% 

Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что на протяжении 

исследуемого периода на предприятии наблюдается некомпенсируемое выбытие 

основных фондов, происходящее по всем видам машин и оборудования, транспортным 

средствам, производственному и хозяйственному инвентарю. В результате указанных 

негативных явлений стоимость производственных фондов снижается с 59618 тыс. руб. 

до 46638 тыс. руб., при этом выбытие активной части фондов приводит к 

трансформации  структуры основного капитала  - доля маши и оборудования в общем 

объеме основного капитала снижается с 47,72% до 35,83%.  

Обобщающими показателями, характеризующими уровень обеспеченности 

предприятия ОПФ являются: показатели фондовооруженности и  технической 

вооруженности  труда. 

                                     среднегод. стоимость ППОФ 

Фондовооруженность труда     =  

                                  ССЧ рабочих в наиб. смену 

 

                                  среднегод. стоимость проиводств. оборудования 

Техническая вооруженность = 

труда        

                                                        ССЧ рабочих в наиб. смену 

 

В упрощенном виде среднегодовая стоимость фондов рассчитывается как: 

(ОПФн.п.+ОПФк.п.)/2 

При более точном варианте расчета среднегодовая стоимость основных ППОФ 

рассчитывается по формуле: 
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)m(12
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н  

 где ОПФн – стоимость основных средств на начало года; ОПФвв – стоимость 

вновь введенных основных средств; ОПФвв – стоимость вновь введенных основных 
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средств; ОПФв – стоимость выбывших основных средств; m – число полных месяцев 

функционирования введенных основных фондов; m1 – число полных месяцев 

функционирования выбывших основных фондов.            

Темпы роста технической вооруженности труда сопоставляют с темпами роста 

производительности труда. Желательно, чтобы темпы роста производительности труда 

опережали темпы роста технической вооруженности.  

Выпуск продукции зависит не только от обеспеченности предприятия ОФ, но и 

от технического состояния ОФ. 

Техническое состояние ОС может характеризоваться следующими 

показателями: 

 

1. Показатели степени изношенности ОФ 

                             ∑износа ОФ 

К износа = 

                     Среднегодовая ст-ть ОФ 

 

                          Остаточная ст-ть ОФ 

К годности = 

                           Среднегод. ст-ть ОФ 

 

2. Показатели движения основных средств: 

                                      Ст-ть основных фондов, введенных в эксплуатацию                          

К обновления   =    

                                               Ст-ть ОФ на конец периода 

 
                                     Ст-ть ОФ, выбывших из эксплуатации 

К выбытия    = 

                                          Ст-ть ОФ на начало периода 

 

                                Ст-ть введенных ОФ – ст-ть выбывших ОФ 

К  прироста  =  

                                      Ст-ть ОФ на начало периода 

 

Данные коэффициенты рассчитывают, как по всем  ОС, так и по отдельным 

группам, полученные результаты сравнивают с планом и с предыдущим периодом. 

 

Показатели возрастного состава ОС 

Продолжить анализ обеспеченности предприятия основными фондами 

целесообразно в направлении исследования возрастной структуры его активной части.  

Таблица 2 

Анализ возрастной структуры оборудования 

Возрастные Базисный период (2000 г.), % Отчетный период (2010 г.), % 
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группы  

оборудования Всего  

оборудован

ия 

Работающее в 

пределах  

нормативных 

 сроков 

Работающее 

сверх  

нормативных 

сроков 

Всего  

оборудования 

Работающее  

в пределах 

нормативных  

сроков 

Работающее  

сверх 

нормативных  

сроков 

Рабочие машины  и оборудование  

до 5 лет  8,7 7,8 0,9 5,3 3,2 2,1 
5-10 лет 22,8 14,6 8,2 8,4 4,2 4,2 

10-20 лет  56,4 38,8 17,6 72,5 22 50,5 
свыше 20 лет 12,1 5,4 6,7 13,8 0 13,8 

Итого: 100 66,6 33,4 100 29,4 70,6 
Силовые машины  и  оборудование 

до 5 лет  9,2 8,6 0,6 5,31 4,89 0,42 
5-10 лет 59,3 48,4 10,9 29,99 19,69 10,3 

10-20 лет  26,1 19,1 7 55,1 10,9 44,2 

свыше 20 лет 5,4 0 5,4 9,6 0 9,6 

Итого: 100 76,1 23,9 100 35,48 64,52 
Измерительные и регулирующие приборы  и устройства, а также лабораторное оборудование 

до 5 лет  88,6 82,4 6,2 62,2 45,9 16,3 

5-10 лет 9 4,3 4,7 22,4 3,8 18,6 

10-20 лет  2,4 0,12 2,28 15,4 12,2 3,2 
свыше 20 лет 0 0 0 0 0 0 

Итого: 100 86,82 13,18 100 61,9 38,1 

  

Исходные данные свидетельствуют о том, что сегодня  на предприятии более 

70% рабочих машин и оборудования эксплуатируется за пределами экономически 

оправданных сроков, 64,3% основного оборудования функционирует свыше 10 лет, 

что крайне много для поддержания текущей конкурентоспособности предприятия. 

Наблюдается резкое ухудшение возрастной структуры рабочих агрегатов по 

сравнению с базисным периодом: их доля в возрасте 5-10 лет сократилась с 22,8% в 

2000 г. до 8,4 % в 2010 г. Аналогичная ситуация прослеживается и в отношении 

силовых машин и оборудования: заметно существенное увеличение границ среднего 

возраста по данной категории производственных мощностей.  Менее кризисная 

обстановка сложилась в области технического состояния измерительных и 

регулирующих приборов: 61,9% объектов функционирует в пределах нормативных 

сроков, 45,9% имеют возраст до 5 лет. Однако рассматривая возрастные показатели в 

динамике, можно констатировать существенное повышение среднего возраста 

объектов и в данной классификационной группе производственного оборудования, что 

отражает общую тенденцию «старения» основных производственных фондов на 

предприятии. 

 

Вопрос 3. Анализ эффективности использования ОФ 

Для анализа эффективности использования ОФ применяют  как обобщающие, 

так и частные показатели. 

К обобщающим показателям, характеризующим эффективность использования 

ОФ относят фондоотдачу (фондоемкость). 

 

ОПФ

V
ФООПФ

тп                               
ТПV

ОПФ
ФЕ   

где ОПФ – средняя стоимость основных производственных фондов за период. 
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При расчете показателей фондоотдачи можно также использовать значения 

объема выпуска валовой продукции, чистой продукции и т.д.   

Частные показатели применяющиеся для характеристики использования 

отдельных видов машин, оборудования, производственной площади. 

 В производственном анализе изучают динамику показателей и выполнение 

плана по их уровню. Далее изучают факторы, повлиявшие на изменение их величины. 

В частности существует взаимосвязь фондоотдачи с производительностью труда 

и фондовооруженностью: 

 

женностьфондовоору

рабочего  выработка  годовая

ЧЧ

тптп 
ОПФV

ОПФ

V
ФО  

 

где Ч – среднесписочная  численность рабочих. 

Таким образом, для повышения фондоотдачи необходимо, чтобы темпы роста 

производительности труда превышали темпы фондовооруженности.      

 

 

 

Таблица 3 

Исходная информация для анализа фондоотдачи 

Показатель План Факт 
Отклонение от 

плана 

Процент 

выполнения 

плана 

1. Объем выпуска валовой 

продукции (Vвп) в сопоставимых 

ценах, тыс. руб. 

259361 246829 -12532 95,17 

2. Среднегодовая стоимость (без 

переоценки), тыс. руб., в т.ч.:  
       

2.1. основных   производственных 

фондов (ОПФ)  129431 127542 -1889 98,54 

2.2. активной части (ОПФа)  54011,6 53127,5 -884,1 98,36 

2.3. единицы оборудования (Ц) 

(2.2/5) 

613,7681818 617,7616279 3,993446089 100,65 

3. Удельный вес активной части 

фондов (УДа) (2.2./2) 
0,417300338 0,416549058 -0,000751279 

99,82 

  

4. Фондоотдача на 1 руб. ППОФ, 

руб. 
        

4.1. основных производственных 

фондов (ФОопф.) (1/2.1) 
2,003855336 1,935276223 -0,068579113 96,58 

4.2. активной части (ФОа.) (1/2.2) 4,801949951 4,645974307 -0,155975644 96,75 

5. Среднегодовое количество 

технологического оборудования 

(К), ед. 

88 86 -2 97,73 

6. Отработано за год всем 

оборудованием  машино-дней (Д) 
19014 18164 -850 95,52 

7. Отработано за год всем 

оборудованием (Т), машино-час. 
361114,18 338246,1 -22868,08 93,67 
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8. Отработано за год единицей 

оборудования: 
        

8.1. часов (Тед) (7/5) 4103,570227 3933,094186 -170,4760412 95,85 

8.2. дней (Дед) (6/5) 216,0679128 211,204503 -4,863409804 97,75 

9. Коэффициент сменности 

работы оборудования (Ксм.) 
2,5289 2,4896 -0,0393 98,45 

10. Средняя продолжительность 

смены (П), ч. (8.1/(8.2*9)) 
7,51 7,48 -0,03 99,6 

11.Выработка продукции за 1 

машино-час (среднечасовая 

выработка) (Wчас), руб. 

718,2243577 729,731991 11,50763326 101,6 

Примечание: К сменности рассчитывается следующим образом: 

                           

где ∑ Ti— суммарная расчетная плановая или фактическая машиноемкость продукции 

за период, машино-ч; Суст — количество единиц установленного оборудования (в це-

хе, на участке, в группе взаимозаменяемого оборудования): Фд —действительный 

(расчетный) односменный фонд времени единицы работы оборудования за период, 

машино-ч. 

Для расчета влияния ближайших факторов, связанных с использованием 

основных фондов на выпуск продукции воспользуемся следующей факторной 

моделью: 

опфФООПФВПV  

 

Объект анализа: VВП= VВП (факт) -VВП (факт)=246829-259361=-12532 тыс.руб. 
VВП(ОПФ)=(ОПФф-ОПФпл)*ФО пл = (127542-129431)*2,003855336=- 3785 тыс. руб. 

VВП(ФОопф)= (ФОф–ФОпл)* ОПФф =(1,9352762-2,0038553)*127542= -8747 тыс. руб. 

 

ИТОГО: =- 3785 тыс. руб - 8747 тыс. руб. = -12532 тыс. руб. 

 

Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что на снижение объема 

выпуска продукции повлияло как снижение стоимости производственных фондов, так 

и уменьшение их фондоотдачи. Особое внимание следует уделить снижению 

фондоотдачи: уровень общей фондоотдачи и фондоотдачи активной части основных 

фондов в отчетном периоде составили соответственно 96,58% и 96,75% от их 

плановых величин.  

Учитывая тот факт, что эффективность использования основных фондов 

характеризуется показателем фондоотдачи, для более детального анализа уровня 

фондоотдачи необходимо определить влияние факторов использования 

производственного оборудования, которые можно сгруппировать следующим образом: 
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Рис. Группировка факторов работы оборудования, влияющих на уровень 

фондоотдачи и выпуск продукции 

Факторами первого уровня, влияющими на фондоотдачу основных 

производственных фондов, являются: изменение доли активной части фондов в общей 

их сумме; изменение фондоотдачи активной части фондов: 

ППОФ  части  активной стоимость среднегод.

ППОФ  части  активной стоимость среднегод.
*

ППОФ стоимость среднегод.

VВПФО = 


ППОФ  стоимость среднегод.

ППОФ  части  активной стоимость среднегод.
*

ППОФ  части  активной стоимость среднегод.

VВП  

=ФОакт.части * Удельный вес акт. части ППОФ 

Расчет влияния факторов изменения общей фондоотдачи осуществляем 

способом абсолютных разниц: 

Объект анализа:ФО=ФОфакт.-ФОплан.=1,93528-2,00386=-0,06858 руб. 

ФО(УДа.)=(УДа.факт.-УДа.план.)*ФОа.план.=(0,41655-0,4173)*4,8019=-

0,00361 руб. 

В результате уменьшения удельного веса активной части основных фондов на 

0,0007 общая фондоотдача снизилась на 0,00361 руб. 

ФО(ФОа.)=(ФОа.факт.-ФОа.план.)*УДа.факт.=(4,64597-4,80195)*0,416549=-

0,06497 руб. 

Фондоотдача основных производственных фондов 
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За счет уменьшения фондоотдачи активной части основных фондов на 0,15598 

руб. уровень общей фондоотдачи сократился на 0,06497 руб. 

ИТОГО: -0,00361 руб. -  0,06497 руб.=-0,06858 руб. 

 

Фондоотдача активной части основных фондов является сложным фактором, 

поскольку она непосредственно зависит от структуры технологического оборудования, 

времени его работы и среднечасовой выработки. 

Для анализа целесообразно использовать следующую факторную модель: 

ОПФа

W*Тед*К
ФО час

а   

где К- среднегодовое количество технологического оборудования, ед; Тед . -

время отработанное за год единицей оборудования, ч.; Wчас – среднечасовая 

выработка единицы оборудования, руб.; ОПФа. – среднегодовая стоимость активной 

части основных производственных фондов, тыс.руб. 

Факторную модель фондоотдачи оборудования можно расширить, если время 

работы единицы оборудования представить в виде произведения количества 

отработанных дней (Д), коэффициента сменности (Ксм.) и средней 

продолжительности смены (П). 

Среднегодовую стоимость технологического оборудования можно также 

представить как произведение количества (К) и средней стоимости его единицы в 

сопоставимых ценах (Ц), после чего конечная факторная модель будет иметь вид: 

Для расчета влияния факторов на прирост фондоотдачи оборудования 

используем способ цепных подстановок: 

Для определения первого условного показателя фондоотдачи надо вместо 

плановой взять фактическую среднегодовую стоимость единицы оборудования, 

которая при одинаковых ценах может измениться только за счет его структуры: 

ФОа(Ц)=ФОа.усл.1-ФОа.пл.=4,825746-4,80195=0,0237964 руб. 

В результате изменения структуры оборудования уровень фондоотдачи 

увеличился на 0,0237964 руб.  

Далее необходимо установить, какой была бы фондоотдача при фактической  

структуре оборудования и фактическом количестве отработанных дней, но при 

плановой величине остальных факторов: 

ФОа(Д.)=ФОа.усл.2-ФОа.усл.1=4,663521-4,825746=-0,162225 руб. 

руб. 825746,4
617761,63

718,2244*7,51*2,5289*216,0679

Цф.

W*Ппл.*Ксм.пл.*Дпл
ФОа.усл1. пл час 

руб. ,801954
613768,18

718,2244*7,51*2,5289*216,0679

Цпл.

W*Ппл.*Ксм.пл.*Дпл
ФОа.пл. пл час 

руб. 663521,4
617761,63

718,2244*7,51*2,5289*211,2045

Цф.

. W*Ппл.*Ксм.пл.*Дф
ФОа.усл.2 пл час 

Ц

W*П*Ксм.*Д

Ц*К

W*П*Ксм.*Д*К
ФОа. часчас 
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Снижение фондоотдачи на 0,162225 руб. является результатом сверхплановых 

целодневных простоев оборудования (в среднем 4,86 дня одной единицей 

оборудования). 

Третий условный показатель фондоотдачи рассчитывается при фактической его 

структуре, фактическом количестве отработанных дней, фактическом коэффициенте 

сменности и при плановом уровне остальных факторов: 

ФОа(Ксм.)=ФОа.усл.3-ФОа.усл.2.=4,591049-4,663521=-0,0724728 руб. 

За счет уменьшения коэффициента сменности работы оборудования его 

фондоотдача снизилась на 0,0724728 руб. 

При расчете четвертого условного показателя фондоотдачи остается плановым 

только уровень среднечасовой выработки: 

ФОа(Пф.)=ФОа.усл.4-ФОа.усл.3.=4,572709-4,591049=-0,0183397 руб. 

В связи с тем, что фактическая продолжительность смены ниже плановой на 0,03 

ч, фондоотдача уменьшилась - на 0,0183399 руб.  

При фактической выработке оборудования фондоотдача составит: 

ФОа(Wчас)=ФОа.факт-ФОа.усл.4.=4,64597-4,572709=0,073265 руб. 

В связи с тем, что фактическая часовая выработка возросла на 11,5 руб., 

фондоотдача увеличилась - на 0,073261 руб.  

Чтобы узнать, как эти факторы повлияли на уровень фондоотдачи ОПФ, 

полученные результаты надо умножить на фактический удельный вес активной части 

фондов в общей сумме ОПФ: 

ФОопф.=ФОа.*УДа.(факт) 

Изменение фондоотдачи ОПФ за счет: 

1. структуры оборудования    ФОопф.=ФОа.( Ц)*УДа.(факт) 

0,0237964*0,416549= 0,00991236 руб. 

2. целодневных простоев  ФОопф.=ФОа.( Д)*УДа.(факт) 

          -0,16225*0,416549= -0,067574662 руб.  

3. коэффициента сменности ФОопф.=ФОа.(Ксм)*УДа.(факт)  

-0,07247*0,416549= -0,030187306 руб.  

4. внутрисменных простоев  ФОопф.=ФОа.(П)*УДа.(факт)  

-0,0183397*0,416529= -0,007639017 руб.  

5. среднечасовой выработки  ФОопф.=ФОа.(Wчас)*УДа.(факт)   

0,073265*0,416529= 0,030516997 руб.  

Итого:                                    -0,15598 руб.            –0,06497 руб.                   

Для расчета влияния факторов третьего порядка на уровень фондоотдачи 

необходимо знать, как изменился объем производства продукции в связи с заменой 

руб. 591049,4
617761,63

718,2244*7,51*2,4896*211,2045

Цф.

.W*Ппл.*Ксм.ф.*Дф
ФОа.усл.3 пл час 

руб. 64597,4
617761,63

729,732*7,48*2,4896*211,2045

Цф.

W*Пф.*Ксм.ф.*Дф
ФОа.ф.

факт час


руб. 572709,4
617761,63

718,2244*7,48*2,4896*211,2045

Цф.

W*Пф.*Ксм.ф.*Дф
ФОа.усл.4 пл час 

ф..СВс.)/ОПФа*TiСВн.*Ti(ФОа.нов.  
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оборудования, его модернизацией, либо изменением условий организации труда. С 

этой целью надо сравнить выпуск продукции на новом и старом оборудовании за 

период времени после его замены и полученный результат разделить на фактическую 

среднегодовую стоимость технологического оборудования: 

где Ti- время работы i-го оборудования с момента ввода до конца отчетного 

периода (тыс. машино-часов); СВн., СВс. - соответственно выработка продукции за 

один машино-час после замены и до замены i-го оборудования. (руб.)  

По анализируемому предприятию в рамках технического перевооружения 

производства текущем году были произведены следующие мероприятия: 

Замена морально и физически изношенных дозирующих устройств, 

дооснащение технологического процесса современными дозирующими устройствами 

и насосными установками, позволившая  стабилизировать качество порошка, освоить 

выпуск порошков с новыми потребительскими свойствами (Тi=2,8; Свн.=925 Свс=786) 

Внедрение небашенного способа производства порошков с приобретением 

установки фирмы «Баллестра». (Тi=1,5; Свн.=1086 Свс=731) 

Реконструкция существующего производства синтетических моющих средств с 

заменой распылительно-сушильной башни. (Тi=3,9; Свн.=842 Свс=624) 

Реконструкция существующей линии по производству мыла туалетного с 

заменой отдельных узлов и агрегатов. (Тi=1,87; Свн.=1012 Свс=658) 

Приобретение современной комплектной линии по производству мыла 

туалетного фирмы «Маццони» производительностью 2 тонны / час. (Тi=1,86; Свн.=524 

Свс=412) 

 Рост общей фондоотдачи в результате осуществления этих мероприятий 

составил: 

ФОа.нов.=(2,8*925+1,5*1086+3,9*842+1,87*1012+1,86*524-2,8*786-1,5*731- 

-3,9*624-1,87*658-1,86*412)/53127500=0,057612 руб. 

Аналогичным способом определяется изменение объема производства 

продукции и фондоотдачи за счет внедрения мероприятий НТП по 

совершенствованию технологии и организации производства.  

В текущем году к мероприятиям совершенствования организации и технологии 

производства можно отнести: 

Внедрение современного способа расфасовки и упаковки порошков с 

приобретением комплектной расфасовочно-упаковочной лини фирмы АКМА. В 

результате чего была снижена доля ручного труда на упаковочных операциях, 

обеспечена сохранность продукции при погрузочно-разгрузочных операциях (Тi=1,12; 

Свн.=658 Свс=644) 

Организация (на базе имеющихся линий по производству туалетного мыла) 

производства мыла хозяйственного твердого штампованного в обертке. (Тi=3,72; 

Свн.=593 Свс=556) 

Внедрение технологии производства глицерина дистиллированного 

соответствующего требованиям мировых стандартов на базе имеющейся установки 

фирмы «Маццони». (Тi=3,43; Свн.=687 Свс=421) 

ФОантп=(1,12*658+3,72*5,93+3,43*687-1,12*644-3,72*556-,43*421)/53127500= 

=0,013653 руб. 

ф..СВс.)/ОПФа*TiСВн.*Ti(ФОа.нтп.  
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При анализе влияния внедрения мероприятий НТП необходимо изучать не 

только рост объема продукции, но и стоимость производственного оборудования. Если 

учесть только рост объема продукции в результате внедрения мероприятий НТП, 

можно сделать неправильные выводы, так как зачастую новая техника (оборудование) 

значительно дороже заменяемой, и это удорожание может не компенсироваться 

соответствующим ростом ее производительности. Поэтому, в большинстве случаев, 

следует дополнительно изучать влияние на фондоотдачу изменения стоимости 

промышленно-производственных основных фондов, которая, например, уменьшается 

по снимаемому с эксплуатации оборудованию и увеличивается на сумму затрат, 

связанных с модернизацией основных фондов.  

Изменение фондоотдачи за счет социальных факторов (повышение 

квалификации работников, улучшение условий труда и отдыха, оздоровительные 

мероприятия и др.) определим сальдовым методом: 

ФОа.соц.=ФОа - ФОа.нтп.- ФОа.нов.=0,073265-0,057612-0,013653=0,002 

руб. 

Таким образом, вклад социальных факторов в увеличение фондоотдачи активной 

части основных фондов оказался незначительным и составил 0,002 руб. 

Влияние факторов третьего порядка на уровень фондоотдачи ОПФ 

рассчитывается путем умножения прироста фондоотдачи оборудования за счет i-го 

фактора на фактический удельный вес активной части фондов. Чтобы узнать, как 

изменится объем производства продукции, необходимо изменение фондоотдачи ОПФ 

за счет каждого фактора умножить на фактические среднегодовые остатки ОПФ. 

Обобщим полученные результаты анализа в таблице 4. 
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Таблица 4 

Результаты факторного анализа фондоотдачи и ее влияния на выпуск продукции 

Фактор Изменение фондоотдачи, руб Изменение производства продукции, тыс. руб. 

ОПФа ОПФ Обозначение Расчет 
Первого уровня        

1.Стоимость ОПФ     VВП(ОПФ)=(ОПФф-ОПФпл)*ФОпл -1889*2,003855=-3785,2821 

2.Фондоотд. ОПФ   VВП(ФОопф)= (ФОф–ФОпл)* ОПФф -0,068579113*127542= -8747 

Итого    -12532 
Второго уровня     

2.1. Доля акт. 

ч.фондов  -0,00361 VВП (УДа)= {(УДа.факт.- УДа.план.)*ФОа.план}*ОПФфакт -0,03061*127542=-460,12 

2.2. Отдача акт.ч.  -0,06497 VВП (ФОа)= {(ФОа.факт.-ФОа.план.)*УДа.факт.}*ОПФфакт -0,06497*127542=-8286,404 

Итого:   -0,06858  -8747 
Третьего уровня        

 2.2.1. Структура 

оборудования 0,0237964 

0,0237964*0,416549= 

0,00991236 VВП (Ц)={(ФОа усл1- ФОа план) * УДа.факт } *ОПФфакт 0,00991236*127542=1264,2431 

     
2.2.2. Целодневные 

простои -0,162225 

-0,16225*0,416549= 

-0,067574662 VВП (Д)={(ФОа усл2- ФОа усл1) * УДа.факт } *ОПФфакт -0,06757466*127542=-8618,61 

     
2.2.3. Коэфф. 

сменности -0,07247 

-0,07247*0,416549= 

-0,030187306 VВП (Ксм)={(ФОа усл3- ФОа усл2) * УДа.факт } *ОПФфакт -0,030187306*127542=-3850,1493 

     
2.2.4. Внутри -

сменные простои -0,0183397 

-0,0183397*0,416529= 

-0,007639017 VВП (П)={(ФОа усл4- ФОа усл4) * УДа.факт } *ОПФфакт 

-0,0076390017*127542= 

-974,293555 

     
2.2.5. Среднечас. 

выработка 0,073265 
0,073265*0,416529= 

0,030516997 VВП (Wчас)={(ФОа факт - ФОа усл4) * УДа.факт }*ОПФфакт 0,03051699*127542=3892,198 

Итого: -0,1559733 -0,064972787  -8286,404 

Четвертого уровня     
2.2.5.1. Замена 

оборудования 0,057612 
0,057612*0,416529= 

0,024413598 VВП (нов.обор.)=(ФОа(Wчас(нов)) * УДа.факт *ОПФфакт 0,024413598*127542=3113,75912 

     
2.2.5.2. Внедрение 

мероприятий НТП 0,013653 

0,013653*0,416529= 

0,006103399 VВП (НТП)=(ФОа(Wчас(нтп)) * УДа.факт *ОПФфакт 0,006103399*127542=678,4397175 

     
2.2.5.3. 

Социальные 

факторы 

0,002 
0,002*0,416529= 

0,000833 VВП (соц)=(ФОа(Wчас(соц)) * УДа.факт *ОПФфакт 0,000833*127542=106,242 

     
Итого: 0,073265 0,030516997  3892,198 
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На основании проведенного анализа можно сделать несколько общих выводов 

относительно степени эффективности использования основных фондов в отчетном 

периоде:  

Отрицательное влияние на уровень общей фондоотдачи в текущем году оказали 

как снижение доли активной части промышленно-производственных основных фондов 

по сравнению с плановой величиной, так и уменьшении отдачи от этой категории 

имущества предприятия.  

Наметившиеся позитивные тенденции в обновлении парка оборудования не 

смогли активно противостоять некомпенсируемому выбытию мощностей, хотя  и 

оказали определенное влияние на рационализацию его структуры, вследствие чего 

общая фондоотдача в отчетном периоде повысилась на 0,02 руб., а дополнительный 

прирост выпуска продукции составил 1264,2431 тыс. руб. Положительной оценки 

заслуживает  фактор изменение среднечасовой производительности работы 

технологического оборудования, в результате роста которого уровень фондоотдачи 

основных производственных фондов и объем продукции увеличились на 0,0305 руб. и  

3892,108 тыс. руб. соответственно. Однако детальный анализ показателя фондоотдачи 

активной части фондов позволил выявить и ряд внутренних резервов повышения 

эффективности работы предприятия. Прежде всего это ликвидация потерь времени 

работы оборудования за счет сокращения его целодневных и внутрисменных простоев, 

доведение количества действующего оборудования до планового уровня. 

 Наряду с этим, необходимо отметить дополнительные возможности в части 

перераспределения нагрузки производственных мощностей и повышения 

коэффициента сменности их работы. Таким образом, последующий анализ следует 

направить на выявление причин образовавшихся резервов и поиска путей их 

скорейшей мобилизации.  

Более простым алгоритмом проведения анализа является оценка использования 

активной части ОФ по времени и по мощности. Для этого рассчитывают 

коэффициенты экстенсивного, интенсивного и интегрального использования активной 

части ОФ. 

 

.оборуд и машин работы План.время

.оборуд и машин работы Факт.время
.Кэкстенс   

 

.оборуд и машин  откаПлан.выраб

.оборуд и машин  выработка Факт
.интенсК 

 
 

Кинтегр. исп-я = Кэкстенсив.*Кинтенсив. 

 

К экстенсив = 338246,1 / 361114,8 =  0,93667 

К интенсив = 729,731991 / 718,224357 = 1,016 

Кинтегр. =0,9367*1,016 = 0,95168 
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Расчеты показывают, что машины и оборудование по времени были 

использованы на 93,67%  

В данном случае оборудование простаивало 22868,08 машиноч., что составляет 

6,3% к плановому фонду времени. По причине недоиспользования машин и 

оборудования по времени п/п недополучило продукции на сумму: 

VВП (Т)=(Tф – Тпл.) * Wчас пл. = -22868,08 *  718,224357 = -16424,412 тыс. руб. 

На анализируемом п/п К интенсивности работы оборудования составил 1,016, 

т.е. работали машины по сравнению с планом более производительно. Повышение 

интенсивности работы оборудования дало возможность п/п увеличить V продукции на  

сумму: 

VВП(Т)=( Wчас факт. – Wчас пл.) Tф = (729,731991- 718,224357) * 

338246,1=3892,414 тыс. руб. 

Баланс факторов: -16424,412 тыс. руб. + 3892,414 = -12532 тыс. руб. 

Анализ завершают количественным подсчетом резервов увеличения выпуска 

продукции за счет  рационального использования ОФ. Для подсчета резервов удобно 

воспользоваться следующей факторной моделью: 

VВП = К * Тед * W час 

Согласно данным таблицы 1 отрицательное влияние на выпуск продукции 

оказало снижение количества единиц технологического оборудования и уменьшение 

времени его работы: 

  VВП (К) = (Кф – Кпл.) * Тед  пл* W час пл = (86-88) * 

4103,570227*718,2243557= -5894,568 тыс. руб. 

  VВП (Tед) = Кф * (T ед ф – T ед пл) * W час пл = 88 * (3933,094186 - 

4103,570227)* 718,2243577= - 10774,7396 тыс. руб. 

 

Резерв Сумма, тыс.руб. 

1. Ликвидация брака в производстве 

2. Предотвращение допущенных сверхплановых простоев 

машин и оборудования 

4. Доведение количества действующего оборудования до 

планового уровня 

Итого: 

75 

 

10774,7396 

 

5894,568 

16744,31 
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 Тема 4. Анализ формирования производственных запасов и 

рациональности использования материалов в производстве 
1. Задачи и источники анализа. 

2. Анализ обеспеченности п/п материальными ресурсами. 

3. Анализ рациональности использования материалов в производстве. 

 

Вопрос 1. Задачи и источники анализа 

Основной целью анализа материально технического снабжения п/п (МТС) 

является анализ бесперебойного обеспечения п/п всеми видами материалов и поиск 

резервов их  более эффективного использования. 

К задачам анализа МТС относятся: 

- проверка обоснованности плана МТС; 

- оценка выполнения плана МТС; 

- анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

- выявление резервов увеличения объема производства за счет повышения 

эффективности использования материальных ресурсов. 

Источники анализа: 

- информация отдела МТС п/п: план МТС, заявки на поставку материальных 

ресурсов 

- данные складского учета о поступлении и отпуске материалов в производство; 

- данные бухгалтерского учета о расходе материалов в производстве; 

- информации о внедрении мероприятий по снижению материалоемкости 

продукции. 

 

Вопрос 2. Анализ обеспеченности п/п материальными ресурсами 

Анализ начинается с проверки правильности плановых расчетов потребности в 

сырье и материалах (СиМ). Для этого изучают нормы и нормативы, которые положены 

в основу расчета потребности п/п в материальных ресурсах. 

Затем проверяют соответствие плана снабжения потребностям производства 

продукции и образование необходимых запасов исходя из норм расхода материалов. 

Для этого сопоставляют план поступления материалов с их фактическим 

поступлением. 

Важным условием деятельности п/п является полная обеспеченность 

потребности в материальных ресурсах соответствующими источниками покрытия. 

Они могут быть внешними и внутренними.  

К внешним относятся материальные ресурсы, поступающие от поставщиков в 

соответствии с заключаемыми договорами. Внутренние источники – сокращение 

отходов сырья, использование вторичного сырья, собственное изготовление 

материалов и полуфабрикатов, экономия материалов в результате внедрения 

достижений НТП. 

Реальная потребность в завозе материальных ресурсов со стороны – разность 

между общей потребностью в определенном виде материалов и суммой собственных 

внутренних источников ее покрытия. 

При анализе обеспеченности п/п отдельными видами материалов подсчитывают, 

как недопоставки тех или иных материалов отразились на V выпуска продукции. 
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Предположим:  

1. недопоставлено 300 кг материала А 

2. норма расхода на единицу изделия материала А – 50 кг. 

3. оптовая цена изделия – 5000 руб. 

1. 300кг :  50 кг = 6 ед. – недовыпущено 

2. 6 ед * 5000 руб = 300 тыс. руб. – резерв увеличения выпуска продукции при 

условии выполнения плана поставок по материалу А 

При нарушении ассортимента поставляемых материалов п/п может производить 

доработку поступившего материала или находить ему замену, поэтому при анализе 

определяют перерасход материала на единицу изделия, и, следовательно, увеличение 

затрат (указанный аспект будет рассмотрен в следующей теме курса). 

 

Вопрос 3. Анализ рациональности использования материалов в производстве. 

Для характеристики эффективности использования материальных ресурсов 

применяют систему обобщающих и частных показателей. 

К обобщающим относятся: 

- Материалоотдача 

- Материалоемкость 

Частные показатели применяют для характеристики эффективности 

использования отдельных видов материалов (сырьеемкость, топливоемкость) 

ТП с/с в МЗ

V
МО ТП        

ТПV

ТП с/с в МЗ
МЕ  

Таблица 1 

Показатели План Факт 
% выполнения 

плана 

1. V ТП в сопоставимых ценах, тыс.руб. 

2. Материальные затраты в с/с ТП, 

тыс.руб. 

3. Материалоотдача (МО),  руб. 

4. Материалоемкость (МЕ), руб. 

47600 

 

25470 

1,87 

0,5351 

47726 

 

28620 

1,67 

0,5997 

100,26 

 

112,36 

89,3 

112,07 

По данным расчета видно, что материалы в производстве использовались 

нерационально. 

Согласно показателям МО в отчетном периоде по факту на 1 руб. МЗ в с/с 

продукции приходится 1,67 руб. стоимости ТП. По плану же предусматривалось 1,87 

руб. Таким образом, материалоотдача  снизилась на 0,2 руб. (10,7%) 

Показатель МЕ отражает  величину МЗ, приходящуюся на 1 руб. ТП п/п. По 

факту этот показатель составлял 0,5997  руб., что на 0,0646 руб. больше, чем по плану. 

Важное аналитическое значение имеет  коэффициент материалоемкости: 

 

 

В процессе анализа определяется изменение коэффициента материалоемкости : 

Кме= Кме факт. - 1 = 1,1207-1=0,1207 

1207,1
5351,0

5997,0

МЕ

МЕ
Кме

план

факт
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На основании найденного изменения рассчитывается перерасход или экономия 

материалов в результате отклонения фактической материалоемкости от плановой: 

Перерасход материалов = МЗ в с/с ТПплан  * Кме = 25470 * 0,1207 = 3074,229 тыс. 

руб. 

Далее определяем дополнительный выпуск (снижение) объема продукции за 

счет уменьшения (роста) показателя материалоемкости: 

Снижение объема продукции = Перерасход материалов : МЕплан = 3074,29 : 0,5351 

= 5745,265 тыс. руб.  

В процессе анализа материалоемкости продукции следует изучить факторы, 

влияющие на изменения ее уровня. К последним относятся изменения: 

- удельного расхода материалов (УР) 

- стоимости материалов (СМ) 

- отпускных цен на продукцию (ЦП) 

Расчет влияния указанных факторов на материалоемкость (МЕ), например i-го 

вида изделия, можно рассчитать с использованием факторной модели, применив  

метод цепных подстановок: 

  
 i

1i

ii

i
ЦП

)СМ*УР(

МЕ



n

 

О рациональности использования отдельных видов материалов можно судить 

исходя из того, как соблюдались установленные нормы расхода материала на 

единицу продукции. При этом нужно определить, сколько продукции недополучено 

п/п за счет перерасхода материалов против норм, то есть резерв увеличения выпуска 

продукции. 

Предположим: 

1. норма расхода материала на единицу изделия 20 кг 

2. фактический расход данного материала на единицу изделия 23 кг 

3. фактический выпуск изделия 2000 шт. 

4. оптовая цена единицы изделия 3000 руб. 

1) 23-20 = +3 кг – перерасход материала на единицу изделия 

2) +3*2000 = +6000 кг – перерасход на весь выпуск 

3) +6000:20= +300 шт. – дополнительно могли бы выпустить 

4) +300*3000= 900 тыс.руб. – резерв увеличения выпуска продукции при условии 

соблюдения установленной нормы расхода материала на данное изделие. 

При выявлении отклонений от нормативного расхода материалов необходимо  

установить конкретные причины отклонений от установленных норм: качество 

материалов, брак в производстве, замена материалов, условия хранения материалов, 

работа оборудования, организация технологического процесса и т.д. 

Далее необходимо уделить особое внимание возвратным отходам (в/о) 

(например, стружка, которая возникает в процессе деревообрабатывающего 

производства, обрезки металлического листа в машиностроении). Указанные отходы 

имеют дальнейшее производственное использование либо могут выступать объектом 
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продажи). В процессе анализа используют информацию, содержащуюся в отчетной и 

плановой калькуляциях. 

Фактическая величина возвратных отходов может быть измерена в двух видах 

оценок: 

- по цене возможного использования (сколько стоит возвратный отход при 

последующей реализации или дальнейшем производственном использовании) 

- по цене исходного сырья (какова себестоимость потраченных материалов, из которых 

получилось соответствующее количество возвратных отходов)  

Предположим: 

1. Возвратные отходы на фактически выпущенную товарную продукцию, измеренные  

по цене возможного использования: 

а) по плану -  800 тыс.руб. 

б) фактически - 1040 тыс.руб. 

2. Плановые возвратные отходы на фактически выпущенную товарную продукцию, 

измеренные  по цене исходного сырья  - 15600 тыс.руб. 

Рассчитываем резерв увеличения выпуска ТП за счет ликвидации сверхплановых 

возвратных отходов: 

1) рассчитываются сверхплановые возвратные отходы по цене возможного 

использования: 

Сверхплановые  в/о = В/офакт - В/оплан = 1040-800 = 240 тыс.руб. 

2) определяется сверхплановые возвратные отходы  по цене исходного сырья: 

         

 0468
800

15600
+240=

(пплан нияиспользовавозможногоценепоВ/о

(пплан сырья исходногоценепоВ/о
в/о выеСверхплано  тыс.руб. 

 

3) определяется резерв увеличения выпуска продукции за счет ликвидации 

сверхплановых возвратных отходов: 

Сверхплановые в/о по цене исходного сырья * МОпл = +4680 тыс. руб. * 1,87 руб. = 

8751,6 тыс. руб. 

Таким образом, за счет ликвидации сверхплановых в/о п/п могло увеличить 

выпуск продукции на 8751,6 тыс. руб., снизив непроизводительное потребление 

исходного сырья.   

Анализ материально-технического снабжения и эффективности использования 

материальных ресурсов в производстве завершают подсчетом резервов увеличения V 

выпуска продукции. 

Наименование резерва Сумма, тыс. руб. 

1. Ликвидация брака в производстве 

1. Выполнение плана поставок материалов 

2. Соблюдение установленных норм расхода материала 

Итого: 

75 

300 

900 

1275 

 

        По итогам анализа производственных ресурсов предприятия, средств труда, 

предметов труда и рабочей силы и их влияния на V выпуска продукции отдельные 



43 

авторы предлагают осуществлять сводный подсчет резервов увеличения выпуска 

продукции. 

        Это связано с тем, что выявленные резервы по каждому виду ресурсов не всегда 

могут быть реальным резервом, т.к для выпуска продукции необходимо наличие и 

взаимодействие всех ресурсов. 

         С этой целью определяют комплектный резерв, который можно рассматривать 

как наиболее реальную для мобилизации упущенную возможность по выпуску 

продукции на предприятии.  Таким образом, комплектный резерв обеспечен резервами 

по всем трем  группам факторов и, следовательно, является минимальной величиной 

из них. 

1) трудовые ресурсы 1711,684 тыс. руб. 

2) средства труда 16744,31 руб. 

3) предметы труда 1275 тыс. руб. 

  Комплектный резерв 1275 тыс. руб. 

Справедливости ради необходимо отметить, что понятие комплектного резерва 

является достаточно дискуссионным. В частности, предприятие может быть 

полностью обеспечено материалами надлежащего качества, обрабатывать  их 

практически не отклоняясь от установленных норм расхода, однако иметь 

существенные резервы использования трудовых и производственных ресурсов по 

времени в силу наличия существенных целодневных и внутрисменных простоев.   

 

Тема 5. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) 

1. Значение и задачи анализа себестоимости продукции 

2. Общий алгоритм анализ затрат на производство 

3. Анализ материальных затрат на выпуск товарной продукции. 

4. Анализ уровня материальных затрат на единицу изделия. 

5. Анализ абсолютного и относительного отклонения по фонду заработной 

платы. 

6. Факторный анализ переменной части фонда оплаты труда в себестоимости 

продукции 

 

Вопрос 1. Значение и задачи анализа себестоимости продукции 

Одной из главных задач деятельности п/п является снижение с/с продукции как 

производственной, так и полной. 

Пути снижения с/с зависят, в первую очередь, от отраслевой специфики 

производства, от технологических особенностей, особенностей управления и т.д.  

Вместе с тем во всех производствах можно выделить основные пути сокращения с/с 

продукции: 

1) снижение затрат на з/п в с/с продукции за счет повышения 

производительности труда. 

2) снижение материальных затрат в с/с продукции за счет более экономного 

расходования материалов на единицу изделия, снижения заготовительной стоимости 

материала, применения менее дорогостоящих материалов. 
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3) снижение накладных расходов за счет: 

а) уменьшения их абсолютной суммы вследствие совершенствования 

организации производства, управления. 

б) увеличение объема выпускаемой продукции, т.к. накладные расходы зачастую 

носят условно-постоянный характер и имеют тенденцию к снижению в относительном  

выражении в с/с единицы изделия при общем росте V производства. 

Таким образом, значительная роль в мобилизации резервов снижения с/с 

принадлежит экономическому анализу. 

Основными задачами анализа с/с продукции являются: 

1) Изучение обоснованности плана по с/с продукции. 

2) Оценка выполнения плана по с/с продукции. 

3) Выявление факторов, влияющих на отклонение с/с продукции. 

4) Определение резервов по снижению с/с продукции. 

5) Разработка мероприятий по реализации выявленных резервов. 

Источники информации для анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Группы 

источников 

информации 

 

Источники информации 

Планово-

нормативная 

документация 

Сметы: затрат на производство; себестоимости реализованной продукции; 

прямых материальных затрат; расходов на оплату труда; накладных 

расходов 

Плановые (нормативные) калькуляции себестоимости единицы продукции 

Нормативы по видам затрат 

Ценники; данные о ставках и тарифах на услуги 

Отчетность Бухгалтерская: разд. «Расходы по обычным видам деятельности» 

«Пояснений к бух. балансу» 

Статистическая: форма 5-з «Отчет о затратах на производство и 

реализацию продукции»; «Отчет по труду»; 

«Сведения о численности, заработной плате и движении работников» и др. 

Данные 

бухгалтерского 

учета 

Учетные регистры: данные синтетического и аналитического учета по 

счетам затрат 

Первичная документация: заказ-наряды, данные табельного учета, 

маршрутные листы, накладные на отпуск материалов, лимитно-заборные 

карты и т.п. 

Внеучетные 

данные 

Акты инвентаризаций, ревизий и иных проверок. 

Отчеты аудиторов 

Статистическая информация, данные других предприятий, материалы 

публикаций 

 

Вопрос 2. Анализ с/с продукции, работ, услуг 

В планировании и учете все затраты группируются по статьям калькуляции и по 

элементам. Классификация затрат по элементам является унифицированной и часто 

используется для составления смет затрат на производство. На практике п/п 

самостоятельно устанавливает статьи, по которым ведется калькуляция с/с - все 

определяется экономической целесообразностью.  

Важной является классификация затрат по местам возникновения. В этом 

разрезе затраты группируются и учитываются в разрезе производств, цехов, участков, 
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отделов, бригад и других структурных подразделений организации, т.е. по центрам 

ответственности.  

 
 

Рис. Общая схема классификации затрат по местам их возникновения 

Существенным аспектом в управлении деятельностью организации является 

контроль за соблюдением сметных (плановых) затрат на производство продукции. В 

процессе контроля необходимо проанализировать структуру затрат и выявить их 

отклонения от сметных значений по экономическим элементам. При этом проверяется 

соблюдение смет, плановых калькуляций по видам расходов, характеризующим их 

экономическое содержание. Использование аналитических процедур в контроле за 

изменениями затрат по экономическим элементам помогает определить основные на-

правления снижения себестоимости продукции, выявить возникающие в процессе 

производства отклонения фактических расходов от нормативных (плановых) (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатель 

По смете Фактически 
Отклонение от 

сметы (+, -) 

сумма. 

тыс. руб. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд.  

веса, 

 % 

А 1 2 3 4 5 6 

1. Материальные затраты — всего 30132,5 71,42 28102,5 65,64 -2030 -5,78 

в том числе:       

сырье и материалы 26630 63,12 22431,5 52,39 -4198,5 -10,72 

работы и услуги производственного характера, 

выполненные сторонними организациями 
679,5 1,61 653 1,53 -26,5 -0,09 

топливо 768 1,82 2415,5 5,64 1647,5 3,82 
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энергия 1397 3,31 1046 2,44 -351 -0,87 

вода 658 1,56 1556,5 3,64 898,5 2,08 

2. Затраты на оплату труда 4642 11,00 7140,5 16,68 2498,5 5,68 

3. Отчисления на социальные нужды 1549 3,67 2432,5 5,68 883,5 2,01 

4. Амортизация основных фондов 257,5 0,61 203,5 0,48 -54 -0,14 

5. Прочие затраты — всего 5611,5 13,30 4936,5 11,53 -675 -1,77 

в том числе: - - - - - - 

износ по нематериальным активам - - - - - - 

арендная плата 1688 4,00 1423,5 3,32 -264,5 -0,68 

проценты по кредитам банков - - - - - - 

представительские расходы - - - - - - 

суточные и подъемные 169 0,40 158 0,37 -11 -0,03 

налоги, включаемые в себестоимость продук-

ции (работ, услуг) 
2004,5 4,75 1809,5 4,23 -195 -0,52 

отчисления в ремонтный фонд 342 0,81 290 0,68 -52 -0,13 

оплата услуг сторонних организаций 1408 3,34 1255,5 2,93 -152,5 -0,40 

Из них:     0 0,00 

связи 472,5 1,12 335,5 0,78 -137 -0,34 

рекламных агентств и аудиторских  

организаций 
135 0,32 118 0,28 -17 -0,04 

образования 67,5 0,16 24,5 0,06 -43 -0,10 

вневедомственной охраны 46,5 0,11 31,5 0,07 -15 -0,04 

по ремонтно-профилактическим работам 180 0,43 232,5 0,54 52,5 0,12 

транспортные услуги 304 0,72 197 0,46 -107 -0,26 

другие услуги 202,5 0,48 316,5 0,74 114 0,26 

Итого затрат по элементам 42192,5 100,00 42815,5 100,00 623 - 

Из общей суммы затрат отнесено на непроиз-

водственные счета 
1280 0,03 1296 0,03 16 - 

Итого производственная себестоимость товар-

ной продукции 
40912,5 - 41519,5 - - - 

Данные аналитической таблицы позволяют сделать вывод о том, что ___________ 

Задание к практическому занятию: развернуто охарактеризуйте изменения, 

происходящие в динамике и структуре затрат, оцените экономические 

последствия происходящих изменений, определите дальнейшие направления 

аналитической работы. 

Следующим этапом анализа является исследование производственной 

себестоимости продукции по статьям калькуляции, которое  способствует углублению 

поиска внутрихозяйственных резервов ее снижения. Начать поиск необходимо с 

выявления отклонений по отдельным статьям и изменений в структуре 

производственной себестоимости продукции в целом по организации (табл. 2). 

Таблица 2 

Статья калькуляции 

По плану Фактически Отклонение (+, -) 

сумма, 

тыс. руб. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

тыс. руб. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

тыс. руб. 

уд. 

веса, % 

Сырье и основные материалы 18351 44,85 16245 39,13 -2106 -5,73 

Вспомогательные материалы 6068,5 14,83 6778,5 16,33 710 1,49 

ТЗР 2182,5 5,33 2596 6,25 413,5 0,92 

Заработная плата производств. рабочих 2397,5 5,86 2280 5,49 -117,5 -0,37 

Отчисления на социальные нужды 913,5 2,23 877,5 2,11 -36 -0,12 
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Общепроизводственные расходы 9040 22,10 9886 23,81 846 1,71 

Общехозяйственные расходы 1959,5 4,79 2826 6,81 866,5 2,02 

Потери от брака -  - 30,5 0,07  30,5 - 

Производственная себестоимость 40912,5 100,00 41519,5 100,00 607 -  

Анализ производственной себестоимости продукции по калькуляционным 

статьям позволяет сделать вывод, что материальные и трудовые затраты, а также 

общепроизводственные расходы занимают в ней наибольший удельный вес. Данные 

табл. 2 свидетельствуют, что при снижении стоимости израсходованного сырья и 

основных материалов, а также заработной платы основных производственных рабочих 

иные статьи затрат демонстрируют положительное отклонение от плановых 

показателей, что требует предметного изучения сложившейся ситуации.   

На следующем этапе анализа необходимо из общей суммы затрат в постатейном 

разрезе выделить ключевые виды прямых переменных затрат, которые меняются 

пропорционально объему производства. По отношению к указанным затратам 

целесообразно установить влияние факторов на величину возникших в 

производственном процессе отклонений затрат от их плановых (нормативных) 

значений. На изменение общей суммы переменных затрат Zпер влияют факторы: 

1. изменение объема выпущенной продукции (V), в т.ч. 

1.1. количество выпущенной продукции 

1.2. структура выпущенной продукции. 

2. изменение уровня затрат на единицу изделия (УЗ). 

Фактор объема отражает изменение понесенных затрат под воздействием 

изменения  масштабов производства. Фактор уровня затрат – качественный по своему 

характеру, он изменяется под воздействием изменения норм расхода материалов 

фактически по сравнению с планом, изменения закупочных цен на материальные 

ресурсы, изменения рецептуры изготовления продукции, сдельных расценок за 

единицу продукции и т.д.     

Таким образом:    Zпер = Z ( V)+  Z ( структуры)+ Z ( УЗ) 
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Таблица 3 

тыс. руб. 

Статьи затрат 

Прямые затраты при плановом уровне затрат Прямые 

затраты 

фактически 

(∑сфqф) 

Отклонение от плана (+ , -) 

план 

(∑спqп) 

факт при плановой 

структуре выпуска
*
 

Факт 

(∑спqф) 
всего 

в том числе за счет изменения 

объема 

продукции 
структуры 

уровня 

затрат 

1 2 3 4 5 6 (5-2) 7 (3-2) 8 (4-3) 9 (5-4) 
Прямые материальные затраты — всего 20446 20506,316 19968 17260 -3186 60,3157 -538,316 -2708 

В том числе:           0   0 

сырье и основные материалы 15246 15290,976 14982 12120 -3126 44,9757 -308,976 -2862 

вспомогательные материалы 5200 5215,34 4986 5140 -60 15,34 -229,34 154 

Прямые трудовые затраты с 

отчислениями на социальные нужды 

3056 3065,0152 2980 2997 -59 9,0152 -85,0152 17 

Итого: 23502 23571,331 22948 20257 -3245 69,3309 -623,331 -2691 
*
- значения третьего столбца таблицы получены умножением соответствующих показателей столбца 2 построчно на процент выполнения плана по 

выпуску изделий в натуральном выражении (61180/61000*100%=100,295%). Методический подход аналогичен определению влияния фактора 

структуры в теме 2   

Данные аналитичеcкой таблицы свидетельствуют о том, что прямые материальные и трудовые затрат затраты в отчетном периоде 

оказались существенно ниже чем, было запланировано. В результате физического увеличения суммарного объема выпуска продукции в 

натуральном  выражении затраты возросли на 69,33 тыс. руб., однако отрицательное влияние структурных сдвигов (-623,33 тыс.руб.) 

свидетельствует о том, в фактическом выпуске продукции возрастает доля менее материалоемких изделий. Особое внимание следует 

уделить влиянию уменьшения уровня затрат (-2691 тыс.руб.). Если указанное изменение происходит за счет снижения закупочных цен на 

материальные ресурсы, оптимизации рецептуры изготовления продукции, приводящей к снижению затрат без ухудшения потребительских 

свойств изделия, отрицательное влияние фактора уровня затрат следует оценить положительно. Если же происходит экономия за счет 

недовложений материалов при производстве продукции, подобное отклонение рассматривается исключительно с негативных позиций.  

Важнейшим этапом анализа себестоимости продукции является анализ показателя затрат на 1руб. товарной продукции: 

 

 

 

 












n

1i

n

1i

 ) изделия го-i количество изделия го-i цена (ооптова

 ) изделия го-i количество изделия го-i стьсебестоимо (пполна

ТП руб. 1 на Затраты
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Вопрос 3. Анализ материальных затрат на выпуск товарной продукции. 

 

К материальным затратам (МЗ) относятся затраты сырья и материалов (СиМ), 

покупных изделий, полуфабрикатов, комплектующих, топлива, энергии. 

Основными задачами анализа МЗ являются: 

1) определение отклонения фактической суммы МЗ от базисной величины; 

2) выявление и определение влияния факторов, вызвавших указанное 

отклонение; 

3) определение резервов, упущенных возможностей по снижению с/с и 

разработка мероприятий по их мобилизации. 

Источники анализа: 

1) плановые и фактические калькуляции с/с отдельных видов изделий; 

2) данные о нормах расхода и цене материала; 

3) данные о внедрении организационно-технических мероприятий. 

 

Факторы, влияющие на изменение материальных затрат в себестоимости 

продукции можно представить в виде следующей блок-схемы: 

  

 

Рис. 1 Факторная схема анализа прямых материальных затрат 

Рассмотрим алгоритм анализа прямых материальных затрат, понесенных на весь 

выпуск продукции. 

  На первом этапе определим общее отклонение по величине переменных 

материальных затрат на весь выпуск продукции. При этом сопоставляют произведение 

фактического уровня материальных затрат (УМЗ) на фактический V продукции (К) с 

плановым уровнем материальных затрат на плановый V продукции. 

 

∆МЗ = ∑УМЗф*Кф-∑УМЗп*Кп 

 

На данное отклонение могут оказать влияние: 

1) изменение V производства ТП 

2) изменение ассортимента и структуры выпуска продукции 

3) изменение уровня МЗ на единицу продукции 

 

Прямые материальные затраты на 

производство продукции (МЗ) 

Объем производства 

продукции (Vтп)  

Структура продукции 

(УДi) 

( 

Средний уровень 

материальных затрат на 

единицу продукции (УМЗ) 

Средняя цена единицы 

сырья (материалов) (Ц) 

Удельный расход  

сырья (материалов) на 

единицу продукции (УР) 



50 

Влияние фактора изменение V производства ТП рассчитывается следующим 

образом: сравнивают плановые МЗ на фактический V продукции при плановом 

ассортименте и структуре выпуска (УМЗпКф') с плановыми материальными затратами 

(УМЗпКп) 

∆МЗ(∆V) = ∑УМЗпКф' - ∑УМЗпКп 

МЗ по плану на фактический V продукции при плановом ассортименте и 

структуре выпуска определяются путем умножения плановых МЗ на процент  

выполнения плана по V выпуска продукции в натуральном выражении. 

 

100%

выпуска V по  плана  выполнения %*КУМЗ
КУМЗ

пп`

фп


   

 

Влияние фактора изменения ассортимента и структуры выпуска продукции 

рассчитывается как разность между плановыми МЗ на фактический V производства и 

плановыми МЗ на фактический V производства и плановый ассортимент и структуру 

выпуска продукции. 

 

∆МЗ(∆стр.сдв.) = ∑УМЗп Кф - ∑ УМЗп Кф' 

Влияние фактора изменения уровня МЗ определяют как разность между 

фактическими МЗ на фактический V производства и плановыми МЗ на фактический V 

производства. 

 

∆МЗ(∆УМЗ) =∑УМЗф Кф - ∑УМЗпКф 

 

Рассмотрим действие указанных алгоритмов на практическом примере. 

Предположим, что: 

1) МЗ по плану на плановый V выпуска продукции 20446 тыс. руб. (∑УМЗпКп) 

2) МЗ по плану на фактический V выпуска продукции 19968 тыс. руб. (∑УМЗпКф) 

3) Фактические МЗ на фактич. V выпуска продукции 17260 тыс. руб. (∑УМЗфКф) 

4) Процент выполнения плана по V выпуска продукции в натуральном 

выражении 100,295% (61180/61000*100%). 

 

По сути расчет влияния указанных факторов был проведен в таблице 3 

предыдущей  темы. 

Объект анализа – совокупное отклонение величины переменных материальных 

затрат на весь выпуск продукции фактически по сравнению с планом: 

∆МЗ = ∑УМЗф*Кф-∑УМЗп*Кп = 17260-20446 = -3186 тыс. руб. 

 

1. Изменение материальных затрат за счет изменения количества произведенной 

продукции: 

∆МЗ(∆V) = ∑УМЗпКф' - ∑УМЗпКп 

∑УМЗпКф' = 20446*100,295/100 = 20506,316 тыс. руб. 

∆МЗ(∆V) = 20506,316  – 20446 = +60,316 тыс. руб. 

За счет увеличения количества произведенной продукции материальные затраты 

возросли на 60,316 тыс. руб. 
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2. Изменение ассортимента и структуры выпуска продукции 

∆МЗ(∆стр.сдв.) = ∑УМЗп Кф - ∑ УМЗп Кф' = 19968 – 20506,316 =-538,316 тыс. 

руб. 

За счет структурных сдвигов в выпуске продукции (увеличение доли менее 

материалоемкой продукции) материальные затраты снизились на 538,316 тыс. руб. 

 

3. Изменение уровня МЗ на единицу продукции 

∆МЗ(∆УМЗ) =∑УМЗф Кф - ∑УМЗпКф = 17260 - 19968 = -2708 тыс. руб. 

За счет снижения уровня МЗ на единицу продукции материальные затраты на 

весь выпуск товарной продукции сократились на 2708 тыс. руб. 

 

Баланс факторов: +60,316 - 538,316 - 2708 = - 3186 тыс. руб. 

 

Вопрос 4. Анализ уровня материальных затрат на единицу изделия. 

На следующем этапе анализа материальных затрат необходимо перейти от 

анализа материальных затрат на весь выпуск (МЗ) к анализу материальных на единицу 

изделия (УМЗ). На отклонение фактического уровня материальных затрат от  

базисного (планового) влияют следующие факторы: 

а) нормативный 

б) ценностный (ценовой) 

в) рецептурный 

Под нормативным фактором понимается отклонение фактического расхода 

материалов на единицу продукции от установленной нормы. 

Под ценностным фактором понимается изменение стоимости материалов, по 

которым они относятся на производство, от базисной стоимости. 

Под рецептурным фактором понимается полная или частичная замена одних 

материалов другими. 

Следует иметь в виду, что обычно на предприятии выпускается широкий 

ассортимент продукции и на каждое изделие расходуется иногда до нескольких 

десятков наименований материалов. 

В этих условиях определение величины влияния каждого фактора в целом по 

предприятию трудно осуществимо. Поэтому подобные расчеты производят по 

отдельным наименованиям продукции или материалам, по которым выявлены 

существенные отклонения в расходе материальных ресурсов. 

Рассмотрим анализ изменения материальных на единицу изделия А (УМЗА) 

фактически по сравнению с планом. 

Объект анализа - общее отклонение фактического уровня материальных затрат 

на единицу изделия А от планового уровня: 

∆ УМЗА = УМЗА факт - УМЗА план 

УМЗА факт = ∑(УРi факт * Цi факт )   УМЗА план = ∑(УРi план * Цi план) 

где, УРi – удельный расход расход i-го вида материала на изделия А в 

натуральном измерении; Цi – средняя цена единицы сырья (материалов), 

затрачиваемых при производстве изделия А, руб. 
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Чтобы узнать влияние нормативного фактора, необходимо разницу между 

фактическим и плановым количеством материалов, израсходованным на производство 

единицы изделия, умножить на плановые цены материалов: 

 

 ∆МЗ (∆УР) = ∑(УРi факт - УРi план ) * Цi план 

 

Разница между фактическими и плановыми ценами материалов, умноженная на 

фактическое количество израсходованных материалов на единицу изделия, составляет 

отклонение за счет ценностного фактора: 

 

 ∆МЗ (∆Ц) = ∑( Цi факт - Цi план) * УРi факт  

 

Разница за счет влияния рецептурного фактора при замене материала i1 на i2 

определяется следующим образом: 

 

∆МЗ (∆рецептуры) =  УРi2 факт * Цi2 факт - УРi1 план * Цi1 план  

 

Баланс факторов: ∆МЗ = ∆МЗ (∆УР) + ∆МЗ(∆Ц) + ∆МЗ (∆рецептуры) 

Для практического иллюстрирования описанного алгоритма используем данные 

выписки из калькуляции по изделию А (табл. 1) 

Таблица 1 
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1. α кг 4 55 220 4,56 52 237,12 

2. ß л 0,1 25 2,5 0,15 28 4,2 

2. γ м 7 23 161 - - - 

3. δ м - - - 9 19 171 

Итого на 

изделие: 

 - - 383,5 - - 412,32 

 

∆ УМЗА = УМЗА факт - УМЗА план = 412,32 – 383,5 = + 28,82 руб.  

Рассчитаем влияние факторов на изменение материальных затрат на изделие А с 

использованием таблицы 2   

Таблица 2 

Влияние фактора 

Экономия « - «; перерасход  « + « 

на одно изделие А, руб 
на весь выпуск изделия А, 

тыс. руб. 

Изменение 

количественного расхода 

материала α  

(4,56-4)*55 = + 30,8 +30,8*25,6 = + 788,48 

Изменение 

количественного расхода 

(0,15-0,1)*25 = + 1,25 +1,25*25,6 = + 32  
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материала ß  

Итого влияние 

нормативного фактора  

+ 32,05 + 820,48 

 

Изменение стоимости 

заготовления материала α  

(52-55)*4,56 = - 13,68 - 13,68*25,6 = - 350,208 

Изменение стоимости 

заготовления материала α 

(28-25)*0,15 = + 0,45 0,45*25,6 = + 11,52 

Итого влияние 

ценностного фактора  

-13,23 -338,688 

Замена материала ß на 

материал γ 

9*19-7*23 = +10 +10*25,6 = +256 

Итого влияние 

рецептурного фактора 

+10 +256 

Итого +28,82 +737,792 

Из приведенных данных видно, что на единицу изделия А допущен перерасход 

материальных ресурсов в сумме 28,82 руб. Увеличение общей суммы материальных 

затрат по данному изделию на 737,792 тыс. руб.обусловлено тем, что  предприятие 

допустило превышение фактического расхода материалов на единицу изделия против 

установленных норм (+820,48 тыс. руб.), произвело замену материала на более 

дорогостоящий   (+256 тыс. руб.). При этом заготовительная стоимость материалов 

даже снизилась на 338,688 тыс. руб., однако ее уменьшение не позволило 

компенсировать отрицательное воздействие на увеличение материальных затрат со 

стороны нормативного и рецептурного факторов  . 

 

Баланс факторов (при расчете на одно изделие А):  

+32,05-13,23+10 = +28,82 руб. 

Баланс факторов (при расчете на весь выпуск изделия А):  

+820,48-338,68+256 = +737,792 тыс. руб. 

 

Завершающим этапом анализа материальных затрат является подсчет резервов 

снижения себестоимости продукции. Фактически в условиях неизменности 

технологии производства продукции безусловным резервом снижения себестоимости 

за счет повышения эффективности использования материальных ресурсов является 

воздействие лишь нормативного фактора (+820,48 тыс. руб.), отрицательное влияние 

ценностного и рецептурного фактора может являться следствием объективных причин 

воздействия внешней среды на экономику предприятия (повышение закупочных цен 

на материальные ресурсы, отсутствие конкретного вида материалов на рынке и т.д.) 

Следует констатировать, что применение факторной модели изменения уровня 

материальных затрат на единицу изделия является действенным инструментом 

внутреннего контроля в организации. Вместе с тем формирование информационной 

базы для анализа сопровождается значительными сложностями. Условно 

предположим, что при производстве медицинского зеркала используется один вид 

материалов – металлический лист, который на технологической стадии 801 разрезается 

на полосы. Полученные таким образом заготовки подвергаются дальнейшей 

технологической обработке. Как определить фактический расход материала на одно 



54 

изделие? Наиболее постой вариант – разделить общий отпуск материала в цех за месяц 

на количество сданных на склад готовых изделий по итогам месяца. В реальности 

такой расчет может оказаться в корне ошибочным – отпущенный материал в течение 

месяца может не пройти все стадии технологической обработки, оставшись на конец 

месяца в составе незавершенного производства. Напротив, сданные на склад изделия, 

в основной массе могут являться доработкой объемов незавершенного производства, 

существовавших  на начало месяца и не связаны с текущим отпуском материалов.   В 

этих условиях измерение  количественного расхода материалов на одно изделие, и 

определение  заготовительной стоимости единицы материала требует создания 

развитой системы управленческого учета на предприятии.  

   Таблица 3 

Наименование операций 

Незавершенное производство (по 

количеству заготовок на разных 

стадиях производства) 

на 

начало месяца 

на  

конец месяца 

Разрезать лист на полосы согласно эскиза (801) - - 

Вырубить детали из полос (802) - 6810 

Отшлифовать рабочую часть детали с двух сторон (803) 10140 7500 

Промыть рабочие части зеркала в щелочном растворе, 

просушить, очистить, протереть (804) 

4610 5140 

Гнуть деталь предварительно выдержав размер детали согласно 

эскизу (805) 

14580 5490 

Отшлифовать рабочую часть кругом (806) 210 150 

Отполировать рабочую часть кругом. Глянцевать зеркало и 

ручку кругом до блеска (807) 

2170 1900 

Промыть изделие в керосине, просушить их в опилках, 

протереть салфеткой (808) 

1000 18900 

Смазать зеркала, завернуть поштучно в мягкую 

парафинированную бумагу, уложить в картонные коробки по 2 

штуки одного типоразмера, вложить ярлык, склеить бумажной 

лентой и проставить дату выпуска (809) 

 

- 

- 

 

Вопрос 5. Анализ абсолютного и относительного отклонения по фонду зара-

ботной платы. 

Затраты на з/п занимают значительный удельный вес в общих затратах на 

производство продукции, поэтому экономное и правильное расходование фонда з/п – 

одна из главных задач анализа с/с продукции. 

Основными задачами анализа затрат на з/п являются: 

1) оценка обоснованности установления базового фонда з/п; 

2) анализ использования базового фонда з/п; 

3) определение факторов, повлиявших на отклонение фактического фонда з/п от 

базового; 

4) определение соотношения темпов роста производительности труда и средней 

з/п; 

5) выявления результатов снижения с/с продукции за счет уменьшения 

непроизводительности выплат. 
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Основные источники информации: 

1) формы статистической отчетности по труду; 

2) плановая и фактическая калькуляции с/с продукции; 

3) данные о с/с продукции по элементам затрат; 

 

Приступая к анализу использования фонда заработной платы в первую очередь 

необходимо рассчитать абсолютное и относительное отклонение его фактической 

величины от плановой.         

Анализ з/п начинают с проверки использования фонда оплаты труда в целом по 

промышленно – производственному персоналу (ППП). Абсолютное отклонение 

(∆ФЗП ппп абс.) получается сравнением фактически использованных средств на оплату 

труда (ФЗП ппп ф) с плановым фондом оплаты труда (ФЗП ппп пл.): 

∆ФЗП ппп абс = ФЗП ппп ф - ФЗП ппп пл. 

Абсолютное отклонение фонда заработной платы промышленно-

производственного персонала является объектом факторного анализа с 

использованием следующей модели: 

ФЗП ппп =Ч ппп * ЗП ппп 

где,  Ч ппп – среднесписочная численность ППП; 

         ЗП ппп  – средняя заработная плата одного работающего 

Таким образом, на абсолютное отклонение фонда заработной платы 

промышленно-производственного персонала влияют 2 фактора: изменение 

среднесписочной численности ППП и изменение средней заработной платы одного 

работающего.  

Рассмотрим алгоритм факторного анализа на практическом примере: 

  Таблица 1 

Показатель План Факт 

1. Фонд заработной платы промышленно-

производственного персонала, тыс.руб. (ФЗП ппп) 

4385 4927 

2. Среднесписочная  численность промышленно-

производственного персонала  (Ч ппп) 

517 531 

3. Средняя заработная плата одного 

 работающего, руб.( ЗП ппп)  

8481 9279 

 

Объект анализа: ∆ФЗП ппп абс = ФЗП ппп ф - ФЗП ппп пл. = 4927 – 4385 = 542 тыс. руб 

Определим влияние ближайших факторов на объект анализа с применением 

метода абсолютных разниц:  

1) Абсолютное изменение ФЗП ппп  за счет изменения численности ППП: 

∆ФЗП ппп абс (∆Ч ппп) = (Ч ппп ф - Ч ппп пл) * ЗП ппп пл. = (531-517) * 8481 = +118,734 

тыс. руб. 

2) Абсолютное изменение ФЗП ппп  за счет изменения средней заработной платы 

одного работающего: 

∆ФЗП ппп абс (∆ЗП ппп) = (ЗП ппп  ф - ЗП ппп пл) * Ч ппп ф = (9279-8481) * 531 = +423,738 

тыс. руб. 

Баланс факторов: +118,734 +423,738 = +542 тыс. руб. 
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Таким образом, за счет увеличения среднесписочной численности ППП на 14 

человек, ФЗП возрос на 118,734 тыс. руб., а за счет роста средней з/п ППП на 798 руб., 

ФЗП увеличился на 423,738 тыс. руб. 

Далее определяют конкретные причины отклонений по факторам. При этом 

изучают изменение численности ППП и его отдельных категорий, которым 

установлены надбавки, доплаты, повышенные оклады. Также выясняют, какая доля 

ФЗП израсходована на подобного рода выплаты. Особое внимание обращают на 

доплаты за совмещение профессий по различным категориям работников, определяют 

сколько высвобождено работников за счет совмещения профессий а также величину 

финансовой экономии по ФЗП. 

Также следует выяснить причины отклонений в величине средней з/п рабочих. 

Превышение фактической з/п рабочих над планом возникает прежде всего за счет 

непроизводительных выплат. К ним относятся: доплаты сдельщикам в связи 

изменением условий работы, сверхурочное время, целодневные и внутрисменные 

простои. К непроизводительным затратам можно также отнести  з/п, начисления за 

брак и за сверхплановый выпуск изделий с ограниченным сбытом. 

Следует иметь ввиду, что абсолютное отклонение само по себе не характеризует 

использование заработной платы, так как этот показатель рассчитывается без учета 

степени выполнения плана по производству продукции.   

Относительное отклонение по фонду заработной платы (∆ФЗП отн) 

рассчитывается как разность между фактически начисленной суммой заработной 

платы (ФЗП ф) и плановым фондом, скорректированным на процент выполнения плана 

по производству продукции. Указанный фонд называется допустимым  (ФЗП доп). 

Процент выполнения плана в натуральном выражении составляет 100,295% 

(61180/61000*100%). При этом необходимо учитывать, что корректируется только 

переменная часть фонда заработной платы, которая меняется пропорционально объему 

производства продукции. Это зарплата рабочих по сдельным расценкам, премии 

персоналу за производственные результаты и сумма отпускных, соответствующая 

доле переменной заработной платы. Исходные данные для расчета относительного 

отклонения по фонду оплаты труда целесообразно представить в табл. 2 

Таблица 2 

Вид оплаты 
Сумма зарплаты, тыс. руб. 

план факт отклонение 

1. Переменная часть оплаты труда рабочих 2 801 2 749 -52 

1.1. По сдельным расценкам 2750 2643 -107 

1.2. Премии за производственные результаты 51 106 55 

2. Постоянная часть оплаты труда рабочих 289 488 199 

2.1. Повременная оплата труда по тарифным ставкам 272 286 14 

2.2. Доплаты    

2.2.1. За сверхурочное время работы 

2.2.2. За стаж работы 

17 9 -8 

2.2.3. За простои по вине предприятия    

3. Всего оплата труда рабочих без отпускных 3 090 3 220 130 

4. Оплата отпусков рабочих 289,67 280,33 -9,34 

4.1. Относящаяся к переменной части 254,67 248,33 -6,34 

4.2. Относящаяся к постоянной части 35 32 -3 
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5. Оплата труда служащих 1005 1427 422 

6. Общий фонд заработной платы (п.3+п.4+п.5) 4 385 4 927 542 

В том числе:    

- переменная часть (п.1+п.4.1)  3 056 2 997 -59 

- постоянная часть (п.2+п.4.2+п.5) 1329 1930 601 

7. Удельный вес в общем фонде зарплаты, %    

- переменной части  69,69 60,82 -8,87 

- постоянной части 30,31 39,18 8,87 

 

Таким образом: 

∆ФЗП отн = ФЗП ф - ФЗП доп = ФЗП ф – (ФЗП пл. пер * Квып + ФЗП пл. пост) 

∆ФЗП отн = 4927 - (3056*1,00295 +1329) = 532,98 тыс. руб. 

Результаты анализа свидетельствуют о наличии на предприятии относительного 

перерасхода в использовании фонда заработной платы в размере  532,98 тыс. руб.  

При расчете относительного отклонения по фонду заработной платы можно 

также использовать альтернативный метод расчета: 

Для этого в расчете допустимого фонда заработной платы следует учитывать 

поправочный коэффициент, величина которого показывает, на сколько % увеличился 

или уменьшился ФЗПппп при перевыполнении или недовыполнении плана по объему 

производства продукции на 1%. Этот коэффициент рассчитывается как отношение 

ФЗП сдельщиков к ФЗПппп: 

ППП

сдельщиков

ФЗП

ФЗП
=K  

100

K)В±(100*ФЗП
=ФЗП пл  ППП

доп


,  

где,  В - % перевыполнения или недовыполнения плана по V выпуска продукции 

   Строго говоря расчет относительного отклонения представленными методами 

несмотря на свою простоту является не безупречным с методологической точки 

зрения, поскольку умножение плановой переменной части фонда оплаты труда 

на процент выполнения плана по выпуску продукции не учитывает структурных 

изменений в объеме выпуска, происходящих фактически по сравнению с планом. 

В результате при изменении общего объема производства на определенный  про-

цент предполагается, что доли различных по степени трудоемкости (зарплатоем-

кости) изделий в общем объеме выпуска  остаются неизменными, что, как прави-

ло не соответствует действительности. В частности при увеличении удельного ве-

са более трудоемких изделий фактически по равнению с планом, прирост общего 

объема выпуска в натуральном выражении на один процент приведет росту пе-

ременной части фонда оплаты труда более чем на 1%. Таким образом, на следу-

ющем этапе экономической работы становится актуальным проведение фактор-

ного анализа изменения переменной части фонда оплаты труда в себестоимости 

продукции. 

 

Вопрос 6. Факторный анализ переменной части фонда оплаты труда в себе-

стоимости продукции 
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Переменная часть фонда заработной платы зависит от ряда факторов, которые 

удобно представить в виде следующей блок-схемы: 

  

 

Рис. Схема факторной системы переменного фонда заработной платы 

 

Для расчета влияния указанных факторов на абсолютное отклонение по 

переменной части фонда заработной платы необходимо иметь следующие данные: 

Таблица 3  

 Переменная часть фонда 

заработной платы 
Условное обозначение 

Значение 

показателя 

По плану ∑УЗПпл*Кпл 3056 

По плану, пересчитанному на 

фактический объем производства 

продукции при плановой структуре 

∑УЗПпл*Кф
`
 3056*1,00295=3065 

При плановом уровне заработной 

платы,  фактическом количестве и 

структуре выпуска продукции  

∑УЗПпл*Кф 2980 

Фактически ∑УЗПф*Кф 2997 

Примечание: данные для расчета представлены таблице 3 темы 6 Анализ и 

управление затратами 

Объект анализа  ∆ФЗП пер = ФЗП пер ф - ФЗП пер пл = 2997-3056 = -59 тыс. руб. 

Далее рассчитаем влияние факторов на изменение переменной части фонда 

заработной  платы: 

1)   ∆ФЗП пер(∆К) =∑УЗПпл*Кф
`
-

 
∑УЗПпл*Кпл = 3065-3056 = +9 тыс. руб. 

За счет увеличения общего объема изготовления продукции фактически по 

сравнению с планом переменная часть фонда заработной платы возросла на 9 тыс. руб. 

2)    ∆ФЗП пер(∆стр.сдв ) =∑УЗПпл*Кф -
 
∑ УЗПпл*Кф 

`
= 2980-3065 = -85 тыс. руб. 

За счет влияния структурных сдвигов приводящих к снижению удельного веса 

более трудоемких (более зарплатоемких) изделий фактически по сравнению с планом 

переменная часть фонда заработной платы на снизилась на 85 тыс. руб. 

2)    ∆ФЗП пер(∆УЗП)= =∑УЗПф*Кф -
 
∑ УЗПпл*Кф = 2997 – 2980 =+17 тыс. руб. 

Переменная часть фонда 

заработной платы (ФЗПпер) 

Объем производства 

продукции (Vтп)  

Структура продукции 

(УДi) 

Средний уровень 

заработной платы на 

единицу продукции 

продукции (УЗП) 

Уровень  оплаты труда за 

1 нормо-час (ОТ) 

Удельная   

трудоемкость единицы  

продукции, нормо-часов 

(УТЕ) 
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За счет увеличения уровня средней заработной платы на единицу изделия  

фактически по сравнению с планом переменная часть фонда заработной платы 

возросла на 17 тыс. руб. 

Баланс факторов: -59 = +9-85 +17  

На следующем этапе анализа переменной части фонда заработной платы 

необходимо рассмотреть причины изменения уровня заработной платы на единицу i-го 

вида изделия, например, изделия А. Для этого необходимо воспользоваться 

следующей факторной моделью: 

j

1j

jА ОТ*УЗП 



m

УТЕ  

УЗПА - уровень заработной платы на единицу изделия А, руб. УТЕj – 

трудоемкость j-ой операции при изготовлении изделия А, нормо-часов; ОТj – сдельная 

расценка за один нормо-час j-ой операции изготовления изделия А, руб.  

Предположим анализируемое изделие А проходит 4 последовательные стадии 

технологической  обработки. Представим исходную информацию в виде следующей 

таблицы 4: 

Таблица 4 

Технологическая 

операция 

Разряд 

работ 

Стоимость одного 

нормо – часа, руб. 

Трудоемкость 

операции, нормо-

часов 

Оплата труда, 

руб. 

план факт план факт план факт 

Операция 1 II 50,4 52 0,25 0,12 12,6 6,24 

Операция 2 IV 69,3 78,4 2,2 2,1 152,46 164,64 

Операция 3 III 68,1 69,6 3,1 2,9 211,11 201,84 

Итого - - - - - 376,17 372,72 

Данные аналитической таблицы позволяют констатировать тот факт, что при 

сокращении трудоемкости изготовления изделия сдельные расценки по тарифам работ 

возрастают.  При условии, что в организации повышается фондовооруженность труда 

указанные тенденции следует охарактеризовать безоговорочно положительно: и с 

позиции усиления конкурентных преимуществ предприятия, и с точки зрения 

социальной ориентированности предпринимательства, и в свете экономии по фонду 

прямой оплаты труда за изготовление изделия А. 

Влияние изменения уровня заработной платы на единицу изделия А под 

влиянием фактора трудоемкости j-ой операции при изготовлении изделия 

рассчитывается по следующей формуле:  

план j

1j

план jфакт jА ОТ*)()(УЗП 



m

УТЕУТЕУТЕ  

Влияние изменения уровня заработной платы на единицу изделия А под 

влиянием фактора изменения сдельных расценок по  j-ой операции при изготовлении 

изделия рассчитывается по следующей формуле:  

факт j

1j

план jфакт jА УТЕ*)()(УЗП 



m

ОТОТОТ  

Обобщим результаты расчетов в следующей  аналитической таблице: 
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Таблица 5 

Влияние фактора 

Экономия « - «; перерасход  « + « 

на единицу изделия А, 

руб. 

на весь выпуск изделия 

А, тыс. руб. 

Изменение трудоемкости 

операции 1 

(0,12-0,25)*50,4 = -6,552 -6,552*25,6 = 167,73 

Изменение трудоемкости 

операции 2 

(2,1-2,2)*69,3 = -6,93  -6,93 *25,6 = 177,41 

Изменение трудоемкости 

операции 3 

(2,9-3,1)*68,1 = -13,62 -13,62 *25,6 = 348,67 

Итого влияние фактора 

трудоемкости j-ой операции 

-27,102 -27,102 * 25,6 = -693,81 

Изменение стоимости одного 

нормо-часа операции 1 

(52-50,4)*0,12 = 0,192  0,192 *25,6 = 4,92 

Изменение стоимости одного 

нормо-часа операции 2 

(78,4-69,3)*2,1 = 19,11 19,11*25,6 = 489,21 

Изменение стоимости одного 

нормо-часа операции 3 

(69,6-68,1)*2,9 = 4,35 4,35*25,6 = 111,36 

Итого влияние фактора 

стоимости одного нормо-часа 

j-ой операции 

23,652 23,652*25,6 = 605,49 

Итого совокупное влияние 

факторов 

23,652-27,102=-3,45 -3,45*25,6 =-88,32  

 

Данные аналитической таблицы позволяют сделать вывод о том, что несмотря на 

фактическое увеличение сдельных расценок за один нормо-час работ по 

технологическим операциям изготовления изделия А, общее снижение трудоемкости 

производства изделия обеспечило экономию переменного фонда оплаты труда, 

которая составила  3,45 руб. при производстве одного изделия и 88,32 тыс. руб. в 

расчете на весь выпуск изделия А.    
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Тема 6. Финансовые результаты организации и методы их  

анализа   

Вопрос 1. Задачи и источники информации для анализа финансовых резуль-

татов. 

Вопрос 2. Общий анализ динамки и структуры прибыли организации. 

Вопрос 3. Анализ прибыли от продаж. 

Вопрос 4. Показатели рентабельности: экономическая сущность их расчета. 

Вопрос 5. Анализ рентабельности активов 

Вопрос 6. Рентабельность собственного капитала организации, методы расче-

та, оценка динамики, факторный анализ с помощью модели  Du Pont. 

 

Вопрос 1. Задачи и источники информации для анализа финансовых резуль-

татов. 

Общеизвестно, что ключевую роль в системе экономических показателей дея-

тельности организации  имеют показатели финансовых результатов, а также показате-

ли рентабельности.  

Длительное время считалось, что единственным наглядным индикатором успеха 

в финансово-хозяйственной деятельности является бухгалтерская прибыль. В настоя-

щий момент в качестве основной цели финансового управления выделилась максими-

зация рыночной стоимости собственного капитала фирмы, что для акционерной ком-

пании соответствует цели максимизации стоимости ее акций на фондовом рынке. 

Именно достижение максимальной стоимости собственного капитала владельцев фир-

мы и должно служить основным критерием при принятии тех или иных управленче-

ских решений. Очевидно, что включаясь в состав собственного капитала полученная 

прибыль автоматически приводит к увеличению собственных источников финансиро-

вания в бухгалтерском учете организации  и, как правило, положительно воспринима-

ется рынком с точки зрения увеличения стоимости ее акций. Возникает вопрос право-

мерно ли в эти условиях рассматривать эффективность финансово-хозяйственной дея-

тельности организации исходя из величины ее финансовых результатов? 

 Очевидно, что в условиях отсутствия более развернутого источника информа-

ции, чем стандартная финансовая отчетность, текущая прибыль на предприятии часто 

ошибочно рассматривается рынком, как индикатор будущих высоких доходов, что со-

ответственно повышает стоимость акций компаний. 

Прежде всего следует констатировать, что основной «конкурент» максимизации 

достояния собственника – максимизация прибыли имеет иные временные горизонты: 

показатели прибыли по своей природе являются краткосрочными, отражающими фи-

нансово-хозяйственную деятельность предприятия за конкретный период, в то время 

как стоимость фирмы косвенно отражает всю стоимость ожидаемых в будущем вла-

дельцами компании денежных потоков. Горизонты принимаемых на фирме инвести-

ционных решений также могут быть различными. Текущая прибыль может быть уве-

личена как за счет внедрения удачных технологических решений, повышающих орга-

низационно-технический уровень производства, так и за счет сокращения затрат на ис-

следовательские разработки. Очевидно, что оба указанных решения приведут к росту 

прибыли, однако противоположно скажутся на будущей стоимости кампании. 
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Второй фактор определяется гипотезой пропорциональности между инвестици-

онным риском и ожидаемой доходностью – принимая более высокий инвестиционный 

риск, инвестор ожидает и более высокую доходность. В этих условиях, задача макси-

мизации прибыли потребует инвестиций в самые рискованные активы. Однако это 

противоречит здравому смыслу - рано или поздно инвесторы должны будут воспре-

пятствовать возрастанию рисковости принадлежащих им активов. 

Несмотря на указанные факторы следует констатировать, что величина  будущих 

доходов носит вероятностный характер, напротив, понятие финансовых результатов 

является вполне конкретным, а их учет и анализ достаточно обоснован с методической 

точки зрения, что определяет безусловную актуальность исследование практических 

алгоритмов анализа формирования финансовых результатов деятельности организа-

ции.          

Основной целью анализа финансовых результатов является выявление, коли-

чественное измерение и качественная оценка факторов, вызывающих изменение фи-

нансовых результатов, то есть изменение показателей прибыли и рентабельности дея-

тельности организации. 

Анализ текущих показателей прибыли предполагает решение следующих задач:  

1. Оценка выполнения плана и динамики показателей прибыли в целом по органи-

зации  и ее внутренним структурным подразделениям. 

2. Анализ факторов, обуславливающих степень выполнения бизнес-плана и дина-

мику различных показателей прибыли организации. 

3. Выявление и мобилизация резервов роста финансовых результатов деятельности 

организации.    

4. Анализ распределения и использования прибыли организации. 

Основными источниками информации для анализа являются формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организации, данные аналитического и синтетического учета 

по счетам 90, 91, 99, 84, комплекс плановых показателей по различным видам прибы-

ли, доходам и расходам в целом по организации  и ее внутренним структурным под-

разделениям. 

  

      Вопрос 2. Общий анализ динамки и структуры прибыли организации. 
Анализ финансовых результатов целесообразно начать с оценки динамики раз-

личных видов прибыли и их слагаемых, представленных в форме бухгалтерской от-

четности  «Отчет о финансовых результатах». Для реализации указанной задачи вос-

пользуемся аналитической таблицей 1.  

    Таблица 1 

Общий анализ динамики финансовых результатов и их слагаемых 

Показатель 
2012 год, 

 руб. 

2013 год, 

 руб. 

Изменение 

руб. в процентах 

1. Выручка (нетто) от продажи  

товаров, продукции, работ, услуг  
76 860 000 84 345 000 7 485 000 10 

2. Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 
61 152 546 67 083 120 5 930 574 10 
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3. Валовая прибыль 15 707 454 17 261 880 1 554 426 10 

4. Коммерческие расходы 1 296 125 1 045 047 -251 078 -19 

5. Управленческие расходы 6 894 358 7 045 029 150 671 2 

6. Прибыль (убыток) от продаж 7 516 971 9 171 804 1 654 833 22 

7. Проценты к получению 9 365 7 569 -1 796 -19 

8. Проценты к уплате 623 423 539 645 -83 778 -13 

9. Доходы от участия в других 

 организациях 
382 426 44 12 

10. Прочие доходы 48 260 42 445 -5 815 -12 

11. Прочие расходы 725 269 482 692 -242 577 -33 

12. Прибыль (убыток)  

до налогообложения 
6 226 286 8 199 907 1 973 621 32 

13. Текущий налог на прибыль 1 980 236 3 198 658 1 218 422 62 

14. Чистая прибыль (убыток)   

отчетного периода 
4 246 050 5 001 249 755 199 18 

   

К практическому занятию:  выводы по результатам проведенного анализа 

необходимо сформулировать самостоятельно, оперируя экономическим смыслом по-

казателей, раскрываемых в составе отчета о финансовых результатах (см. Книги 

«Годовой отчет 2012»   

 

Вопрос 3. Анализ прибыли от продаж 

Основным источником формирования прибыли предприятия является прибыль 

от продаж, поэтому данный показатель необходимо подвергнуть детальному анализу.               

Анализ прибыли от продаж следует начинать с анализа  общей динамики показателя, а 

также оценки  изменений, происходящих в составе и структуре прибыли от продаж.  

Дальнейший анализ должен быть направлен на определение и количественную 

оценку факторов, оказавших влияние на изменение прибыли от продаж. Факторный 

анализ прибыли от продаж, как правило, проводится: 

1. На базе данных формы бухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых ре-

зультатах». 

2. С использованием плановых показателей и информации текущего бухгалтер-

ского учета с целью более полного диагностирования причин отклонения фактической  

величины прибыли от продаж от установленных нормативов или уровня предыдущих 

лет. 

Рассмотрим методику факторного анализа прибыли от продаж по данных формы  

бухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых результатах». 

Использование данной методики предполагает наличие и использование допол-

нительной статистической информации, в частности, индекса цен за отчетный период. 

Пусть в наших расчетах в отчетном периоде по сравнению предыдущим  он составляет 

I=1,1. Для проведения факторного анализа воспользуемся аналитической таблицей 2. 
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Таблица 2 

Исходные данные для анализа финансовых результатов по  

данным бухгалтерской отчетности 

Показатели 

 

2012 год, 

 руб. 

2013 год, 

руб. 

Изменение  

Удельный вес в  

выручке от  

продаж,  % 

руб. в % 
2012 

год 

2013 

 год 

1. Выручка от продаж 76 860 000 84 345 000 7 485 000 10 100 100 

2.Себестоимость продаж 61 152 546 67 083 120 5 930 574 10 79,56 79,53 

3.Коммерческие расходы 1 296 125 1 045 047 -251 078 -19 1,69 1,24 

4. Управленческие  

расходы 
6 894 358 7 045 029 150 671 2 8,97 8,35 

5. Прибыль от продаж 7 516 971 9 171 804 1 654 833 22 9,78 10,87 

 

Данные аналитической таблицы свидетельствуют, что в структуре выручки от-

четного периода по сравнению с предыдущим почти на доля прибыли от продаж уве-

личилась не значительно. Очевидно, что это определялось cохранением на протяжении 

исследуемого периода уровня себестоимости продаж, коммерческих и управленческих 

расходов организации.   

Проанализируем абсолютное изменение прибыли от продаж в отчетном периоде 

по сравнению с предыдущим (∆Пр): 

Объект анализа: ∆Пр= П1 - П0 = 9 171 804 – 7 516 971 = 1 654 833руб. 

На указанное изменение влияют следующие факторы: 

1) Изменение объема реализованной продукции (товаров, работ, услуг) (∆К) 

2) Изменение цен на реализованную продукции (товары, работы, услуги) (∆Ц) 

3) Изменение себестоимости реализованной продукции (товаров, работ, услуг) 

(∆С/С) 

4) Изменение уровня коммерческих и управленческих расходов (∆УР), (∆КР)  

 

1. Определим влияние изменения количества реализованной продукции: 

∆Пр(∆К) = [V1– V0– (∆Vинфл)] * Rпродаж 0 

где V0,V1 – выручка от продаж предыдущего и отчетного периода соответствен-

но;    

Rпродаж 0 – рентабельность продаж предыдущего периода, определяемая отноше-

нием прибыли от продаж предыдущего периода к выручке от продаж предыду-

щего периода; 

∆Vинфл – по сути отражает влияние на выручку от продаж изменения цен на про-

дукцию и услуги данного предприятия и связан с воздействием не только ин-

фляционного фактора, однако учитывая тот факт, что подобный анализ прово-

дится по форме отчетности и ориентирован на внешнего пользователя индекс 
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цен зачастую рассчитывается по субъективным предпочтениям аналитика или по 

официальным данным о темпах инфляции.   

I

V
VVинфл

1
1   

∆Vинфл = 84 345 000 - 84 345 000/1,1= 7 667 727 тыс. руб. 

∆Пр(∆К) =(84 345 000 - 76 860 000 - 7 667 727)*(7 516 971/76 860 000)= - 17 871 

руб. 
 

2. Определим влияние изменения цен на реализованную продукцию: 

∆Пр(∆Ц) = ∆Vинфл * Rпродаж 0 

∆Пр(∆Ц)= 7 667 727 * (7 516 971/76 860 000) = 749 910 руб. 
 

3. Определим влияние изменения себестоимости реализованной продукции: 

∆Пр(∆С/С) = V1 * (Уд. вес С/С 0 - Уд. вес С/С 1) 

∆Пр(∆С/С)= 84 345 000 * (0,7956-0,7953) = 24 758 руб. 

 

4. Определим влияние изменения уровня коммерческих расходов в себестоимо-

сти реализованной продукции: 

∆Пр(∆КР) = V1 * (Уд. вес КР 0 - Уд. вес КР 1) 

∆Пр(∆КР)=  84 345 000 *(0,0897-0,0835) = 377 301 руб.  

 

5. Определим влияние изменения уровня управленческих расходов в себестои-

мости реализованной продукции: 

∆Пр(∆УР) = V1 * (Уд. вес УР 0 - Уд. вес УР 1) 

∆Пр(∆УР)= 84 345 000 * (0,0169-0,0124) = 520 735 руб. 

 Баланс факторов: 1 654 833= -17 871 + 749 910 + 24 758 + 377 301 + 520735  

Результаты факторного анализа свидетельствуют, что рост прибыли от продаж в 

организации обусловлен совокупным положительным влиянием не только ценового 

фактора, но и снижением уровня расходов в составе выручки от продаж.        

 

Вопрос 4. Показатели рентабельности: экономическая сущность их расчета. 
Показатели рентабельности характеризуют эффективность текущих затрат пред-

приятия, связанных с производством, реализацией продукции, а также показывают 

уровень эффективности использования хозяйственных средств предприятия.  

Оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности организации пред-

полагает:  

1. Использование взаимосвязанных показателей рентабельности, каждый из ко-

торых несёт вполне определенную смысловую нагрузку, а вся система показателей 

рентабельности в дальнейшем  применяется в качестве одного из важнейших элемен-

тов финансово-экономической оценки деятельности предприятия. 

2. Необходимость проведения сравнительного анализа показателей рентабельно-

сти в динамике, а также в сравнении с плановыми показателями. 

Анализируя рентабельность в пространственно-временном аспекте, следует 

иметь в виду некоторые особенности данных показателей, которые могут оказывать 

существенное влияние на принятие управленческих решений финансового характера: 
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1. Важная особенность расчета показателей рентабельности связана с временным 

аспектом освоения новых технологий, перехода на производство новых видов продук-

ции и прочие мероприятия инвестиционного характера. Подобные мероприятия пред-

полагают наличие значительных единовременных затрат, в результате чего показатели 

рентабельности в краткосрочной и среднесрочной перспективе могут снижаться. Вме-

сте, с тем при правильном вложении средств понесенные затраты окупятся в будущем,  

следовательно в данном случае временное снижение показателя рентабельности не 

должно рассматриваться как негативный фактор. 

2. Использование системы показателей рентабельности проявляется в разной 

оценке покупательской способности числителя и знаменателя. В частности, прибыль, 

отражаемая в числителе показателя рентабельности, более динамичный показатель, 

отражающий результаты деятельности и сложившийся уровень цен на товары и услуги 

в основном за отчетный период. Вместе с тем, капитал, активы формируются в течение 

ряда лет, таким образом, количественное выражение числителя и знаменателя в пока-

зателях рентабельности, как правило, не учитывает изменения стоимости денежной 

единицы с течением времени. 

В практике экономического анализа наиболее распространенными являются сле-

дующие показатели рентабельности. 

 

1.1 Рентабельность продаж (по прибыли от продаж)  = прибыль от продаж 

/выручка (объем) продаж * 100% 

 

1.2 Рентабельность продаж (по валовой прибыли) = валовая прибыль 

/выручка (объем) продаж * 100% 

  

1.3 Рентабельность продаж (по прибыли до налогообложения) = прибыль до 

налогообложения /выручка (объем) продаж * 100% 

 

Справедливости ради, необходимо отметить, что  безоговорочным экономиче-

ским смыслом обладают показатели 1.1 и 1.2, в то время как расчет показателя 1.3. 

имеет определенное внутреннее противоречие. Валовая прибыль и прибыль от продаж 

выступают слагаемыми выручки от продаж, таким образом, расчет рентабельности 

продаж с их участием отражает, какую долю в выручке занимает результирующий по-

казатель прибыли, что свидетельствует об эффективности основной деятельности 

предприятия. В этих условиях отношение прибыли до налогообложения, формируемой 

под воздействием также и прочих операций к доходам по основной деятельности, не 

имеет безусловной логической обоснованности.   

   

2.  Рентабельность основной деятельности (затрат) = прибыль от продаж / 

общие затраты  * 100% 

 

Где, общие затраты  = полная сумма затрат на производство и продажу продук-

ции (себестоимость продаж+коммерческие +управленческие расходы) 
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3. Рентабельность производственных фондов = прибыль до налогообложе-

ния / (ОПФср+ОСср) * 100% 

ОПФср – основные производственные фонды (средняя за период величина ос-

новных средств производственного назначения ); 

ОСср – средняя за период величина оборотных средств    

Близким по экономическому смыслу к названому показателю выступает показа-

тель рентабельности активов, получивший широкое применение в практике зарубеж-

ного экономического анализа.     

 

4. Рентабельность активов (совокупного капитала) = чистая прибыль от-

четного периода (прибыль до налогообложения) / средняя за период величина ак-

тивов  (совокупного капитала) 

 

5. Рентабельность собственного капитала = чистая прибыль отчетного пе-

риода / средняя за период величина собственного капитала организации  * 100% 

    

В практике экономического анализа находят применение показатели рентабель-

ности отдельных видов продукции (Ri). Рентабельность отдельных видов продукции 

определяется как отношение разницы между продажной ценой (Пi) и себестоимостью 

(Ci) i-го изделия к себестоимости данного изделия или цене его реализации: 

i
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Очевидно, что состав показателей рентабельности, рассчитываемый в междуна-

родной практике существенно шире спектра отечественных аналогов (см. вопрос 5 са-

мостоятельной работы). 

 

Вопрос 5. Анализ рентабельности активов 

Показатель рентабельности производственных фондов (Rф) применяется для ха-

рактеристики эффективности их использования в организации. Как было указано ра-

нее он рассчитывается как отношение прибыли до налогообложения (Пд/н) к сумме 

средней за период стоимости основных производственных фондов (ОПФср) и средних 

остатков оборотных средств (ОАср).  Методология анализа факторов рентабельности 

фондов предполагает разложение исходной формулы показателя по качественным ха-

рактеристикам интенсификации производства. С этой целью составные слагаемые 

формулы необходимо разделить на выручку от продаж. В результате рентабельность 

фондов будет определяться отношением прибыльности реализации (Пр) к сумме пока-

зателей фондоемкости (ФЕ) и коэффициента закрепления (Кз)     

язакреплени коэф.тьфондоемкос

реализации тьПрибыльнос
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Представим исходные данные для факторного анализа в таблице 1  

 

Таблица 1 
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Показатели Предыдущий 

период 

Отчетный 

период 

Отклонение 

(+,-) 

1. Прибыль до налогообложения, тыс. руб.  9530 11737 2207 

2. Выручка от продаж, тыс. руб. 42480 49726 7246 

3. Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов, тыс. руб. 

124286 127542 3256 

4. Среднегодовая стоимость оборотных активов, 

тыс. руб. 

8957 9902 945 

5. Среднегодовая стоимость производственных 

фондов организации, тыс. руб.(п.3 + п4) 

133243 137444 4201 

6. Фондоемкость, руб. (п.3/п.2)  2,9258 2,5649 -0,361 

7. Коэффициент закрепления оборотных активов 

(п.4/п.2) 

0,2109 0,1991 -0,012 

8. Прибыль до налогообложения на 1 руб. 

реализации продукции, руб. (п.1/п.2) 

0,2243 0,2360 0,0117 

9. Рентабельность производственных фондов, % 

(п.1/п.5) 

7,1523 8,5395 1,3871 

Объектом анализа выступает изменение рентабельности производственных фон-

дов   ∆Rф = Rф факт - Rф план =8,5395-7,1523=1,3871 

Для количественной оценки влияния факторов воспользуемся методом цепных 

подстановок. 

 

 

 

Таблица 2 

Подстановка 

Факторы Рентабель- 

ность производ-

ственных фондов, 

% 

Изменение 

уровня 

рентабель-

ности 

Влияние 

Фактора фондо-

емкость 

коэфф. 

закрепл

ения 

прибыл-

льность 

продаж 

Предыдущий

период  
2,9258 0,2109 0,2243 7,1508  - 

1 подстановка 2,5649 0,2109 0,2243 8,0806 0,9297 
Рост R за счет 

снижения ФЕ 

2 подстановка 2,5649 0,1991 0,2243 8,1151 0,0345 
Рост R за счет 

снижения КЗ 

Фактически 2,5649 0,1991 0,236 8,5384 0,4233 

Рост R за счет 

роста 

прибыльности 

Баланс 

факторов 
    1,387  

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что в отчетном периоде уровень рен-

табельности фондов составил 8,54%, то есть рентабельность возросла по сравнению с 

предыдущим периодом на 1,38 процентных пункта. Данное отклонение явилось объек-

том анализа рентабельности производственных фондов. Проведенные расчеты показа-

ли, что в отчетном периоде повышение уровня рентабельности производственных 

фондов на 0,92 пункта произошло за счет снижения фондоемкости продаж, на  0,03 

пункта - за счет снижения коэффициента закрепления, на 0,42 пункта - за счет роста 
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уровня прибыли до налогообложения на 1 руб. реализованной продукции. На наш 

взгляд, подобные результаты вполне объяснимы.  Учитывая тот факт, что  показатель 

выручки от продаж рассчитан в неизменных ценах, его рост определяется увеличением 

физического объема и структуры реализованной продукции. В этих условиях эконо-

мия на постоянных расходах приводит к положительному воздействию операционного 

рычага и, как следствие, к росту показателя рентабельности продаж. Если в сложив-

шихся обстоятельствах скорость кругооборота текущих активов также увеличится, 

снижая коэффициент закрепления, то это окажет положительное воздействие на изме-

нение рентабельности фондов. Вместе с тем, вероятно альтернативное развитие ситуа-

ции, когда при некотором увеличении рентабельности продаж за счет роста физиче-

ского объема реализации, оборачиваемость текущих активов может резко уменьшится 

в с связи с насыщением рынка предлагаемой продукцией или услугами, ухудшением 

конкурентных преимуществ предприятия, проявлением комплекса внутрипроизвод-

ственных проблем. Мы полагаем, что снижение оборачиваемости текущих активов в 

большинстве случает должно рассматриваться как негативная тенденция. 

Рост показателя фондоемкости зачастую, не является индикатором, свидетель-

ствующим о наличии резервов повышения эффективности использования основного 

капитала предприятия. В частности, если на протяжении исследуемого периода сред-

негодовая стоимость долгосрочных активов увеличилась, это может свидетельствовать 

о положительной динамике воспроизводства технологического оборудования. В этих 

условиях рассчитывать на немедленный прирост выпуска, адекватный увеличению 

стоимости производственных активов, абсолютно бессмысленно. Проводя модерниза-

цию, предприятие предполагает объективную трудность значительного снижения 

фондоемкости даже в долгосрочной перспективе, поскольку выход на новый каче-

ственный уровень производства, позволяющий и укрепить конкурентные позиции, 

безусловно требует внушительных капитальных затрат. Очевидно, что в данном слу-

чае приоритет должен быть отдан аналитическому обоснованию экономической эф-

фективности инвестиционных проектов, которое, как правило, не использует в своем 

инструментарии расчет показателей фондоемкости.  

Таким образом, применение факторных моделей в процессе экономических ис-

следований должно предполагать предметную связь аналитической обработки инфор-

мации со спецификой финансово-хозяйственной деятельности организации. Несмотря 

на детерминированный характер факторных моделей и развитые методические алго-

ритмы их анализа, определение количественного влияния рассматриваемых факторов 

должно сопровождаться их фундаментальной качественной оценкой, что позволит из-

бежать ошибочных выводов и существенно повысить уровень обоснованности прини-

маемых управленческих решений.  

Важным экономическим смыслом обладает модель рентабельности активов, по-

лучившая название в экономической литературе как модель Дюпона (название связано 

с компанией, одной из первых применивших модель в аналитической практике):  

100*
А

продаж V
*

продаж V

Пд/н
100*

А

Пд/н
R

средсред

А   

Первый множитель модели по сути отражает эффективность продаж с точки 

зрения весомости наценки в одном рубле продажной цены. Второй показатель харак-

теризует скорость отдачи от активов в виде выручки. Логика построения факторных 
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моделей по данному принципу нашла существенное развитие процессе анализа рента-

бельности собственного капитала организации. Таким образом, с целью оптимизации 

объема учебного материала целесообразно рассмотреть экономическую сущность фак-

торов в модели на примере анализа показателей рентабельности собственного капита-

ла предприятия.   

 

Вопрос 6. Рентабельность собственного капитала организации, методы рас-

чета, оценка динамики, факторный анализ с помощью модели  Du Pont. 

Важным экономическим смыслом обладает модель рентабельности активов, по-

лучившая название в экономической литературе как модель Дюпона (название связано 

с компанией, одной из первых применивших модель в аналитической практике):  

100*
А

продаж V
*

продаж V

Пд/н
100*

А

Пд/н
R

средсред

А   

Первый множитель модели по сути отражает эффективность продаж с точки 

зрения весомости торговой наценки в одном рубле продажной цены. Второй показа-

тель характеризует скорость отдачи от активов в виде выручки. Логика построения 

факторных моделей по данному принципу нашла существенное развитие процессе 

анализа рентабельности собственного капитала организации.  

Общепризнано, что важным направлением анализа показателей рентабельности 

является анализ рентабельности ее собственного капитала (Rск), который определяется 

отношением чистой прибыли отчетного периода (Пч) к средней величине собственного 

капитала организации. Рентабельность собственного капитала по сути демонстрирует 

интенсивность  прироста собственных источников финансирования организации. 

Для преобразования исходной факторной модели необходимо ее числитель и 

знаменатель умножить на объем продаж и среднегодовую величину совокупного ка-

питала. В результате указанных преобразований исходная факторная модель примет 

вид:   

100*
СК

К
*

К

V
*

V

Пч

СК

К
*

К

Пч
100*

CК

Пч
R

сред

сред

сред

продаж

продажсред

сред

средсред

СК   

Таким образом, на изменение рентабельности капитала влияют: рентабельность 

продаж по чистой прибыли (первый множитель); оборачиваемость капитала  (второй 

множитель); изменение мультипликатора капитала (соотношение собственного и за-

емного капитала) (третий множитель) 

Схематически факторную модель рентабельности собственного капитала можно 

представить в виде следующей блок-схемы.  
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Рис. 1 Факторная модель анализа рентабельности собственного капитала 

 

Исходные данные для факторного анализа рентабельности собственного капита-

ла обобщим в таблице 3 

Таблица 3 
Показатели Предыдущий 

период 

Отчетный 

период 

Отклонение 

(+,-) 

1. Чистая прибыль, тыс. руб.  7550 8539 989 

2. Выручка от продаж, тыс. руб. 42390 52386 9996 

3. Среднегодовая стоимость активов (совокупного 

капитала) тыс. руб. 
138269 142682 4413 

4. Среднегодовая стоимость собственного капитала, 

тыс. руб. 
66652 66928 276 

5. Чистая прибыль на 1 руб. реализованной 

продукции (п.1/п.2) 
0,1781 0,1630 -0,0151 

6. Оборачиваемость активов (п.2/п.3) 0,3066 0,3672 0,0606 

7. Финансовый рычаг (п.4/п.3) 2,0745 2,1319 0,0574 

9. Рентабельность собственного капитала, (п.1/п.2)  %  11,3275 12,7585 1,4310 

 

Для измерения количественного влияния факторов используем таблицу 4 

Таблица 4 

Подстановка 

Факторы 

Рентабельность 

собственного 

капитала, % 

Изменение 

уровня 

рентабель-

ности 

Влияние 

фактора 

Чистая 

рента-

бельность 

продаж 

Оборачи-

ваемость 

активов  

Финанс

овый 

рычаг 

Предыдущий 

период  
0,1781 0,3066 2,0745 11,3279 - - 

1 подстановка 0,163 0,3066 2,0745 10,3675 -0,9604 Снижение 

Чистая прибыль 

Выручка от продаж 

Выручка от продаж  

Активы 

Собственный капитал  

Заемный капитал 

Чистая 

рентабельность 

продаж 

(Пч/Vпродаж) 

7,79/2,53/5,18 

% Оборачиваемость 

активов  

(Vпродаж /Kсред) 

Авансирован-

ный капитал 

(Kсред) 

54711/51092,5/5

0803,5 тыс. руб.  

Собственный 

капитал (СКсред) 

Рентабе-

льность 

активов 

(Пч/Ксред) 

10,20/2,99/6,

22% 

Финансовый 

рычаг 

(Ксред/СКсред) 

Рентабе-

льность 

собст-

венного 

капитала 

(Пч/СКсред) 



72 

Рск за счет 

снижения 

чистой 

рентабельнос

ти 

2 подстановка 0,163 0,3672 2,0745 12,4166 2,0491 

Рост Рск за 

счет роста 

оборачиваем

ости активов 

Фактически 0,163 0,3672 2,1319 12,7602 0,3436 

Рост Рск за 

счет роста 

финансового 

рычага 

Баланс 

факторов 
    1,43  

 

Результаты факторного анализа свидетельствуют, что не все элементы фактор-

ной модели оказали положительное влияние на рост рентабельности собственного ка-

питала. Следует обратить особое внимание на снижении показателя чистой прибыли, 

приходящейся на 1 рубль выручки от продаж.  
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Тема 8. Анализ ликвидности и платежеспособности организации 
 

Вопрос 1. Экономическая сущность платежеспособности  

Вопрос 2 Анализ платежеспособности организации по данным 

бухгалтерского баланса   

 

Вопрос 1. Экономическая сущность платежеспособности  

 Важнейшими характеристиками устойчивости финансового состояния органи-

зации являются степень ее ликвидности и платежеспособности. 

Ликвидность – это показатель, характеризующий способность предприятия вы-

полнять свои обязательства путем превращения ценностей в денежные средства, либо 

их эквиваленты. 

Ликвидность характеризуется, с одной стороны, временем, необходимым для 

превращения актива в денежную форму а, с другой стороны, стоимостью или ценой, 

по которой может быть продан данный актив. Чем короче период времени, необходи-

мый для превращения актива в денежную форму тем выше ликвидность данного ак-

тива. 

Необходимо различать ликвидность баланса и ликвидность активов. Ликвид-

ность актива – это величина, обратная времени, необходимому для их превращения в 

денежные средства. Ликвидность баланса – это степень покрытия пассивов его акти-

вами, срок превращения которых в денежную форму соответствует сроку погашения 

обязательств. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруп-

пированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке убывания, с обя-

зательствами по пассиву, сгруппированными по сроку их погашения и расположенны-

ми в порядке возрастания сроков их погашения. 

 

Вопрос 2. Анализ платежеспособности организации по данным 

бухгалтерского баланса.   

Можно утверждать, что аналитический потенциал бухгалтерского баланса, в 

значительной степени заключается в возможности оценить степень ликвидности и 

платежеспособности организации. Вместе с тем подходы к определению степени лик-

видности баланса являются весьма дискуссионными и не имеют под собой единой ме-

тодической основы. Некоторую неопределенность в методику анализа ликвидности 

баланса по абсолютным показателям внесло также и изменение состава показателей 

бухгалтерской финансовой отчетности за 2011 год, однако, полагаем, что новизна от-

дельных статей баланса создает лишь временную неоднозначность в вариантах их ана-

литической трактовки и не является непреодолимым препятствием для  анализа. 

Рассмотрим один из вариантов распределения активов и обязательств по груп-

пам с целью последующей оценки степени ликвидности баланса:  

В зависимости от уровня ликвидности активы можно разделить на следующие 4 

группы: 

А1 – наиболее ликвидные активы:  
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- Денежные средства и денежные эквиваленты (код 1250);   

- Краткосрочные финансовые вложения (код 1240). 

А2 – быстро реализуемые активы:  

- Краткосрочная дебиторская задолженность (пояснения к балансу); 

- Готовая продукция (пояснения к балансу). 

Для принятия решения по вопросу отнесения готовой продукции к группе А2 

либо А3 необходимо проверить уровень конкурентоспособности продукции. Для этих 

целей необходимо исследовать динамику таких показателей, как уровень качества са-

мой продукции, оценить динамику выручки от продаж и дебиторской задолженности.  

Мы полагаем, что в качестве официальных расшифровок следовало предусмот-

реть возможность детализации публичной отчетной информации о номенклатуре 

остатков готовой продукции, поскольку в организации могут оставаться виды изделий, 

объективно невостребованных рынком в силу сезонности, изменения экономической 

конъюнктуры. Наличие подобных данных,  несомненно, положительно сказалось бы 

на аналитическом потенциале отчетной информации.   

А3 – медленно реализуемые активы:  

- Запасы за исключением готовой продукции (код 1210 за исключением указан-

ного показателя, расшифровываемого в пояснениях); 

- Долгосрочные финансовые вложения за минусом вложений в уставные капита-

лы других организаций (код 1170 за исключением указанного показателя, расшифро-

вываемого в пояснениях). 

А4 – труднореализуемые активы: 

- Внеоборотные активы, за исключением долгосрочных финансовых вложений 

(код 1100 за минусом 1170); 

- Вложения в уставные капиталы  других организаций (расшифровки в поясне-

ниях); 

- Долгосрочная дебиторская задолженность (расшифровки в пояснениях). 

Включение элементов в указанную группу является наименее дискуссионным и, 

полагаем, не нуждается в развернутых пояснениях.  

Пассивы по степени срочности их оплаты классифицируются на:  

П1 – наиболее срочные обязательства: кредиторская задолженность (код 1520). 

П2 – краткосрочные пассивы: заемные средства (код 1510), прочие обязатель-

ства (код 1550), оценочные обязательства (код 1540). 

П3 – долгосрочные пассивы: долгосрочные обязательства (Итог IV Раздела бух-

галтерского баланса) (код 1400). 

П4 – постоянные пассивы: Итог III Раздела бухгалтерского баланса (код 1300) + 

доходы будущих периодов (ДБП) (код 1530) 

 Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги приведенных 

групп по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняется 

следующая система соотношений. 

А1 > П1 

А2 > П2 

А3 > П3 

А4 < П4 
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Принципиальным при определении ликвидности баланса является выполнение 

первых трех условий, которое неизбежно влечет выполнение четвертого. Поэтому 

практически значимым и существенным является сопоставление итогов первых трех 

групп по активу и пассиву. Если хотя бы одно из неравенств имеет противоположный 

знак, то ликвидность баланса в большой или меньшей степени отличается от абсолют-

ной. Результаты анализа ликвидности традиционно оформляют в виде аналитической 

таблицы, где отражены итоги групп актива и пассива, рассчитанные на начало и конец 

отчетного периода, а также определены абсолютные величины платежных излишков 

или недостач на начало и конец периода (таблица 6). 

Рассмотрим анализ ликвидности баланса ООО «Тандем», представленного в 

таблицах 1 и 2   

Таблица 1   

Пояс-

нения 
Наименование показателя Код 

На 

31.12.2011 

На 

31.12.2010 

На 

31.12.2009 

 1 2 3 4 5 

 АКТИВ     

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разра-

боток 1120    

 Нематериальные поисковые акти-

вы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 81089 80282 Х 

 Доходные вложения в материаль-

ные ценности 1160    

 Финансовые вложения 1170 14263 12589 Х 

 Отложенные налоговые активы 1180    

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 Итого по разделу I 1100 95352 92871 Х 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Табл.3  Запасы 1210 45409 46142 Х 

 Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 1220 426 582 Х 

Табл.4 Дебиторская задолженность  1230 17289 18236 Х 

 Финансовые вложения (за исклю-

чением денежных эквивалентов)  1240 1996 174 Х 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 692 580 Х 

 Прочие оборотные активы 1260    

 Итого по разделу II 1200 65812 65714 Х 

 БАЛАНС 1600 161164 158585 Х 

 

Таблица 2   

Пояс-

нения 
Наименование показателя Код 

На 

31.12.2011 

На 

31.12.2010 

На 

31.12.2009 
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 1 2 3 4 5 

 ПАССИВ     

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал 1310 12000 12000 Х 

 Собственные акции, выкупленные 

у акционеров 1320     

  

 Переоценка внеоборотных активов  1340       

 Добавочный капитал (без пере-

оценки) 1350     

  

 Резервный капитал 1360 950   950 Х 

 Нераспределенная прибыль (непо-

крытый убыток) 1370 51297 53698 

Х 

 Итого по разделу III 1300 64247 66918 Х 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВА      

  

 Заемные обязательства 1410 4560 11890 Х 

 Отложенные налоговые обязатель-

ства 1420     

  

 Оценочные обязательства 1430       

 Прочие обязательства 1450       

 Итого по разделу IV 1400 4560 11890 Х 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВА      

  

 Заемные обязательства 1510 7867 13610   

Табл.5 Кредиторская задолженность 1520 74234 58275   

 Доходы будущих периодов 1530       

 Оценочные обязательства 1540 10256 7892   

 Прочие обязательства 1550       

 Итого по разделу V 1500 92357 79777   

 БАЛАНС 1700 161164 158585   

Таблица 3 

Структура запасов 

Наименование показателя 
На 

31.12.2011 

На 

31.12.2010 

На 

31.12.2009 

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности 23850 26234 Х 

Затраты в незавершенном производстве 960 1249 Х 

Готовая продукция и товары для перепродажи 20080 18090 Х 

Расходы будущих периодов 519 569  

Таблица 4 

Структура дебиторской задолженности 

Наименование показателя 
На 

31.12.2011 

На 

31.12.2010 

На 

31.12.2009 

Дебиторская задолженность  98 126 Х 

в том числе покупатели и заказчики 98 126 Х 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 17191 18110 Х 
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в том числе покупатели и заказчики 16501 17211 Х 

Таблица 5 

Структура кредиторской задолженности 

Наименование показателя 
На 

31.12.2010 

На 

31.12.2011 

На 

31.12.2009 

Кредиторская задолженность 74234 58275 Х 

в том числе:    

поставщики и подрядчики 68287 53401 Х 

задолженность перед персоналом организации 689 927 Х 

задолженность перед государственными внебюджетны-

ми фондами 1967 1690 Х 

задолженность по налогам и сборам 2562 1998 Х 

прочие кредиторы 729 259 Х 

           Таблица 6 

Анализ ликвидности баланса 

№ 

п/п 
Актив 

На 

31.12.2011 

На 

31.12.2010 
Пассив 

На 

31.12.2011 

На 

31.12.2010 

Излишки (+) Недостача 

(-) 

Недостача (+) на 

31.12.2011 

на 

31.12.2010 

1 А1 2688 754 П1 74234 58275 -71546 -57521 

2 А2 37271 36200 П2 18123 21502 19148 14698 

3 А3 25755 28634 П3 4560 11890 21195 16744 

4 А4 95450 92997 П4 64247 66918 31203 26079 

  Баланс 161164 158585 Баланс 161164 158585 0 0 

  Таким образом, на начало года следующая система неравенств: 

 На начало периода            На конец периода  

             А1 <  П1                                                             А1 <  П1 

             А2 >  П2                                                             А2 >  П2 

             А3 >  П3                                                             А3  > П3 

             А4  > П4                                                             А4  > П4 

Анализ ликвидности баланса показал, что его структура отличается от опти-

мальной с позиции ликвидности. При этом на протяжении исследуемого периода 

наблюдается увеличение недостатка наиболее ликвидных при одновременном росте 

излишка быстрореализуемых активов  для покрытия текущих обязательств. К сожале-

нию, в силу отсутствия полноценной возможности точно сопоставить ликвидность ак-

тивов со срочностью погашения текущих обязательств методика анализа ликвидности 

баланса по абсолютным показателям является достаточно общей и не дает исчерпыва-

ющего ответа относительно реальной платежеспособности экономического субъекта.   

Общепризнанной альтернативой расчету показателей  ликвидности баланса яв-

ляется проведение коэффициентного анализа платежеспособности. В аналитической 
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практике устойчиво сложились следующие алгоритмы расчета коэффициентов плате-

жеспособности:    

1. Коэффициент абсолютной ликвидности: 

 

Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения 

Краткосрочные обязательства 

Нормативное значение Кал  ~ 0,2 – 0,3  

Нормативное значение данного коэффициента свидетельствует о том, что на 20 – 

30 % краткосрочные обязательства должны покрываться за счет наиболее ликвидных 

активов. 

2. Коэффициент промежуточной ликвидности: 

 

Денеж. ср-ва + Краткосрочн. финанс. влож. + Дебит. задолж. < 12 месяцев 

Краткосрочные обязательства 

 Нормативное значение Кпр.л. ~ 0,8 – 1  

3. Общий коэффициент покрытия (коэффициент текущей ликвидности): 

 Ден. ср-ва+Кр.фин. влож.+Деб. задолж. < 12 месяцев + запасы 

                                                         Краткосрочные обязательства      

 Нормативное значение Кпр.л. ~ 2 

Для России нормальным считается Кп = 1,25 – 1,5.  

 

Рассмотренные коэффициенты опираются на ряд неявных предположений: 

1. Все перечисленные статьи активов является безрисковыми с точки зрения 

превращения в денежные средства, либо риском их ликвидности можно пренебречь. 

2. Для более корректного расчета платежеспособности необходимо производить 

корректировку суммы дебиторской задолженности с учетом ее качественного состава, 

то есть выявлять несвоевременно погашенную дебиторскую задолженность. 

3. Зачастую серьезной проблемой является оценка материально-

производственных запасов. В частности их реальная рыночная стоимость может суще-

ственно отличаться от фактической себестоимости, указанной в балансе и используе-

мой в расчетах. На балансе  организации может находиться значительный объем мате-

риальных ресурсов, не пригодных к дальнейшему производственному использованию 

или перепродаже, но отражаемый в бухгалтерском учете организации. Таким образом, 

указанные активы фактически не обладают ликвидностью, однако их стоимость отра-

жается в отчетности сознательно с целью повышения фактического значения показа-

телей платежеспособности, рассчитываемых по данным бухгалтерского баланса орга-

низации внешними пользователями. 

Следует констатировать, что в современных условиях с позиции внешнего поль-

зователя отчетная информация вряд ли позволяет преодолеть ограничения, накладыва-

емые неопределенностью информации, затронутой  указанными предположениями. 

Ближайшие факторы, которые влияют на уровень текущей платежеспособности, 

это: 

- Политика управления запасами, принятая организациями. 
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- Инкассационная политика предприятия (своевременность погашения дебитор-

ской задолженности). 

- Принятая система расчетов и т.д. 

Вместе с тем в среднесрочной перспективе платежеспособность организации 

определяется:  

1. стабильностью ее безубыточного функционирования, поскольку отрица-

тельные финансовые результаты являются ключевой причиной ухудшения пла-

тежеспособности и финансовой устойчивости организации; 

2. избранной на предприятии стратегией финансирования оборотных акти-

вов, предполагающей сокращение либо расширение объемов привлечения крат-

косрочных заемных источников.  

Рассмотрим анализ платежеспособности ООО «Тандем» по относительным по-

казателям в таблице 7. 

Проводя анализ коэффициентов платежеспособности в динамике можно отме-

тить рост значений коэффициента абсолютной ликвидности и снижение коэффициента 

промежуточной ликвидности и общего коэффициента покрытия. Уровень фактических 

значений коэффициентов существенно ниже установленных нормативов, что свиде-

тельствует о фактической не платежеспособности организации.     

Таблица 7 
№ 

п/п 

Показатели На 

31.12.2011 

На 

31.12.2010 

Отклонения 

(+, -) 

1 Денежные средства, тыс. руб. 692 580 112 

2 Краткосрочные финансовые вложения 1996 174 1822 

3 Дебиторская задолженность, 

сроком погашения менее 12 месяцев  

17191 18110 -919 

4 Запасы 45409 46142 -733 

5 Текущие обязательства, тыс. руб. 92357 79777 12580 

6 Коэффициент абсолютной ликвидности 0,03 0,01 0,02 

7 Коэффициент промежуточной ликвидности 0,22 0,24 -0,02 

8 Коэффициент покрытия 0,71 0,81 -0,11 

 

Результаты анализа позволяют констатировать, что на протяжении исследуемого 

периода в организации наблюдается отрицательная динамика относительных показа-

телей платежеспособности. Данные аналитической таблицы свидетельствуют о том, 

что по состоянию на 01.01.2011 совокупные оборотные активы организации в состоя-

нии покрыть лишь 71% ее текущих обязательств, что значительно ниже общепринятых 

нормативов.  

 

Тема 9. Анализ финансовой устойчивости организации 

Вопрос 1. Задачи анализа финансовой устойчивости организации. 

Вопрос 2. Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости. 

Вопрос 3. Анализ относительных показателей финансовой устойчивости. 

Вопрос 4. Подходы к разработке стандартов финансовой политики в системе 

управления платежеспособностью и финансовой устойчивостью организации. 
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Вопрос 1. Задачи анализа финансовой устойчивости.  

Одной из ключевых задач финансового  анализа является изучение показателей,  

отражающих его финансовую устойчивость. Финансовая устойчивость характеризует-

ся стабильным превышением доходов над расходами, свободным маневрированием 

денежными средствами и эффективным их использованием в процессе текущей дея-

тельности. 

Финансовая устойчивость непосредственно связана с общей финансовой струк-

турой предприятия, степенью его зависимости от кредиторов и инвесторов. Сущность 

финансовой устойчивости определяется эффективным формированием, распределени-

ем и использованием финансовых ресурсов, а внешним ее признаком выступает пла-

тежеспособность.  

Высшей формой устойчивости предприятия является его способность стабильно 

развиваться. Для этого предприятие должно обладать гибкой структурой финансовых 

ресурсов и возможностью при необходимости привлекать заемные средства, то есть 

быть кредитоспособным. 

Таким образом, финансовая устойчивость предприятия – это такое состояние его 

финансовых ресурсов, их распределение и использование, которое обеспечит развитие 

предприятия на основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособно-

сти и кредитоспособности в условиях допустимого предпринимательского риска. 

Основная цель анализа финансовой устойчивости – определить насколько раци-

онально предприятие управляет собственными и заемными средствами в течение ис-

следуемого периода. На основе анализа динамики показателей финансовой устойчиво-

сти можно спрогнозировать значение её коэффициентов на будущее. 

Факторы, влияющие на финансовую устойчивость, наиболее целесообразно 

классифицировать по месту возникновения. С этих позиций выделяют факторы влия-

ния: 

- внешние; 

- внутренние. 

Внутренними факторами, влияющими на финансовую устойчивость предприя-

тия, являются: 

- отраслевая принадлежность субъекта хозяйствования; 

- структура выпускаемой продукции, ее доля в общем платежеспособном спросе; 

- размер оплачиваемого УК; 

- величина и структура издержек, их соотношение с денежными доходами; 

- состояние имущества и финансовых ресурсов, включая запасы и резервы, их 

состав и структура; 

- принятая учетная политика. 

Кроме того, к внутренним факторам следует отнести компетенцию и профессио-

нализм менеджеров. 

К внешним факторам относятся: 

- налоговая и кредитная политика правительства; 

- законодательная система; 

- уровень платежеспособного спроса и т.д. 
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Информационной базой анализа финансовой устойчивости является финансовая 

отчетность, а так же дополнительные аналитические данные по счетам бухгалтерского 

учета, бизнес – планы, публичная информация. 

 

Вопрос 2. Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости. 

Проведем анализ показателей финансовой устойчивости по данным бухгалтер-

ского баланса организации.   

 

Пояс-

нения 
Наименование показателя Код 

На 

31.12.2011 

На 

31.12.2010 

На 

31.12.2009 

 1 2 3 4 5 

 АКТИВ     

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разра-

боток 1120    

 Основные средства 1150 81089 80282 Х 

 Доходные вложения в материаль-

ные ценности 1160    

 Финансовые вложения 1170 14263 12589 Х 

 Отложенные налоговые активы 1180    

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 Итого по разделу I 1100 95352 92871 Х 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 45409 46142 Х 

 Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 1220 426 582 Х 

 Дебиторская задолженность  1230 17289 18236 Х 

 Финансовые вложения (за исклю-

чением денежных эквивалентов)  1240 1996 174 Х 

 Денежные средства и денежные эк-

виваленты 1250 692 580 Х 

 Прочие оборотные активы 1260    

 Итого по разделу II 1200 65812 65714 Х 

 БАЛАНС 1600 161164 158585 Х 

 

Таблица 2   

Пояс-

нения 
Наименование показателя Код 

На 

31.12.2011 

На 

31.12.2010 

На 

31.12.2009 

 1 2 3 4 5 

 ПАССИВ     

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал 1310 12000 12000 Х 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 1320     

  

 Переоценка внеоборотных активов  1340       

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350       

 Резервный капитал 1360 950   950 Х 
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 Нераспределенная прибыль (непокры-

тый убыток) 1370 51297 53698 

Х 

 Итого по разделу III 1300 64247 66918 Х 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВА      

  

 Заемные обязательства 1410 4560 11890 Х 

 Отложенные налоговые обязательства 1420       

 Оценочные обязательства 1430       

 Прочие обязательства 1450       

 Итого по разделу IV 1400 4560 11890 Х 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВА      

  

 Заемные обязательства 1510 7867 13610   

 Кредиторская задолженность 1520 74234 58275   

 Доходы будущих периодов 1530       

 Оценочные обязательства 1540 10256 7892   

 Прочие обязательства 1550       

 Итого по разделу V 1500 92357 79777   

 БАЛАНС 1700 161164 158585   

 

Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются показатели, 

характеризующие состояние запасов и обеспеченность различными источникам их 

формирования. 

Наиболее обобщающим абсолютным показателем финансовой устойчивости яв-

ляется соответствие либо несоответствие (излишек или недостаток) источников 

средств для формирования запасов и затрат, то есть разница между величиной источ-

ников средств и величиной запасов и затрат. 

При этом имеется в виду обеспеченность источниками собственных и заемных 

средств, за исключением кредиторской задолженности и прочих пассивов. Для харак-

теристики источников формирования запасов и затрат по данным бухгалтерского ба-

ланса  используются три основных показателя, отражающих различную степень охвата 

разных видов источников: 

 

1. Наличие собственных оборотных средств, которое определяется как разница 

между суммой собственных источников средств и стоимостью внеоборотных активов. 

СОС = (Стр. 1300 + Стр. 1530) –  Стр. 1100 

где Стр. 1300 – собственный капитал; Стр. 1530 – доходы будущих периодов; 

Стр. 1100 – внеоборотные активы.      

 

2. Наличие собственных оборотных и долгосрочных заемных источников 

средств для формирования запасов определяется: 

СОД = (Стр. 1300 + Стр. 1530) + Стр. 1400 –  Стр. 1100 

где Стр. 1400 – долгосрочные обязательства. 
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3. Общая величина источников средств для формирования запасов определяется 

как разница между общей величиной источников средств и суммой внеоборотных ак-

тивов. 

ОИС = (Стр. 1300 + Стр. 1530) + Стр. 1400 + Стр. 1510 –  Стр. 1100 

где Стр. 1510 – краткосрочные займы и кредиты.  

 

Трем показателям наличия источников средств, для формирования запасов соот-

ветствует три показателя обеспеченности ими запасов: S1; S2; S3, которые рассчиты-

ваются следующим образом: 

1. излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств: 

±Δ S1 = СОС – запасы; 

2. излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств и долгосроч-

ных заемных  средств: 

±Δ S2  = СОД - запасы; 

3. излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников средств 

для формирования запасов и затрат: 

±Δ S3 = ОИС – запасы. 

На основе данных показателей можно классифицировать финансовые ситуации 

по степени их устойчивости. При определении типа финансовой ситуации используют 

трехкомпонентный показатель: S (S1; S2; S3): 

S(x) {1, x≥0 

{0, x<0 

Таким образом, можно выделить 4 типа финансовых ситуаций: 

1. абсолютная устойчивость финансового состояния: 

{S1≥0 

 {S2≥0       =>   S (1; 1; 1); 

{S3≥0 

 

2. нормальная устойчивость, гарантирующая платежеспособность предприя-

тия: 

{S1<0 

{S2≥0       =>   S (0; 1; 1); 

{S3≥0 

 

3. неустойчивое финансовое состояние, проблемная платежеспособность при 

сохранении возможности восстановления равновесия путем пополнения источников 

собственных средств и дополнительного привлечения заемных средств: 

                                {S1<0 

                                {S2<0       =>   S (0; 0; 1); 

                                {S3≥0 
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4. кризисное состояние, угроза банкротства: 

                               {S1<0 

                               {S2<0       =>   S (0; 0; 0). 

                               {S3<0 

 

Рассмотрим методику анализа финансовой устойчивости на основе абсолютных 

показателей по данным бухгалтерского баланса. 

Таблица 3 
Показатели На 31.12.2011 На 31.12.2010 Отклонение 

1. Источники собственных средств, тыс. руб. 64247 66918 -2671 

2. Внеоборотные активы, тыс. руб. 95352 92871 519 

3. Наличие собственных оборотных средств, тыс. 

руб. (СОС) (п.1 - п.2)  -31105 -25863 -5242 

4. Долгосрочные обязательства, тыс. руб. 4560 11890 -7330 

5. Наличие собственных  и долгосрочных 

заемных источников, тыс. руб. (СОД) (п.3 + п.4)  -26545 -13973 -11672 

6. Краткосрочные кредиты и займы, тыс. руб. 7867 13610 -5743 

7. Общая величина источников средств, тыс. руб. 

(ОИС) (п.5 + п.6)  -18678 -363 -18315 

8. Запасы, тыс. руб. 45409 46142 -733 

9. Излишек (недостаток) собственных оборотных 

средств, тыс. руб. S1 (п.3-п.8)  -76514 -72005 -4509 

10. Излишек (недостаток) собственных 

оборотных и долгосрочных заемных средств для 

формирования запасов и затрат S2 (п.5 - п.8)  -71954 -60115 -11839 

11. Излишек (недостаток) общей величины 

источников средств для формирования запасов S3 

(п.7 - п.8)  -64087 -46505 -17582 

12. Трехкомпонентный показатель финансовой 

устойчивости (0; 0; 0) (0; 0; 0)   

По результатам анализа можно охарактеризовать финансовое состояние пред-

приятия как кризисное, причем значения исследуемых показателей на конец года  от-

ражает негативные тенденции, сложившиеся в организации. На предприятии наблюда-

ется достаточно значительный недостаток собственных оборотных средств, создаю-

щий прямую угрозу жизнеспособности экономического субъекта. 

 

Вопрос 3. Анализ относительных показателей финансовой устойчивости. 

Устойчивость финансового состояния предприятия можно охарактеризовать че-

рез систему относительных показателей, которые называются финансовыми коэффи-

циентами или коэффициентами финансовой устойчивости и рассчитываются как соот-

ношение абсолютных показателей актива и пассива баланса. Систематизируем основ-

ные относительные показатели финансовой устойчивости в таблице 4: 
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Таблица 4 
№ 

п/п 
Наименование коэффициента Экономический смысл Алгоритм расчета по бухгалтерскому балансу  

1 
Коэффициент автономии 

(финансовой независимости) 

Характеризует независимость предприятия от 

заемных источников средств 
1600.

15301300.

стр

стр

А

СК
К А


  ≥ 0,5 

2 

Коэффициент напряженности 

(финансовой зависимости) 

Показывает долю заемных источников средств в 

общей структуре источников формирования 

активов организации 
1600.

153015001400.
. стр

стр

А

ЗК
К Н


  ≤ 0,5 

3 

Коэффициент соотношения 

заемного и собственного 

капитала (леверидж) 

Показывает, сколько заемных средств 

привлекло предприятие на 1 рубль вложенных в 

активы собственных источников средств 
15301300.

153015001400.
/ 




стр

стр

СК

ЗК
К СЗ

 ≤ 1 

4 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 

Показывает часть собственного капитала, 

вложенного в оборотные средства, т.е. капитала, 

находящегося в мобильной форме  
15301300.

110015301300.
. 







стр

стр

СК

ВАСК

СК

СОС
К СКМАН

 0,2 – 0,5 

5 

Индекс постоянного актива  Показывает часть собственного капитала, 

вложенного во внеоборотные активы, т.е. 

капитала, находящегося в иммобильной форме 
15301300.

1100.
.. 


стр

стр

СК

ВА
К АП

 0,5– 0,8 

6.  

Коэффициент долгосрочного 

привлечения заемных 

источников 

Показывает, какую часть перманентного 

капитала составляют долгосрочные 

обязательства  
140015301300.

1400.
.. 





стр

стр

ДОСК

ДО
К ПД

 – 

7 
Коэффициент мобильности 

совокупных активов 

Характеризует структуру активов организации и 

показывает долю средств для погашения долгов 
1600.

1200.
. стр

стр

А

ОА
К САМОБ

  0,4 – 0,6 

8 

Коэффициент мобильности 

оборотных активов 

Показывает долю абсолютно готовых к платежу 

средств, направляемых на погашение 

обязательств  
1200.

12401250.
. стр

стр

ОА

КФВДС
К ОАМОБ





  0,1 – 0,15 

9 

Коэффициент 

обеспеченности оборотных 

активов собственными 

средствами 

Показывает долю оборотных средств, 

сформированных за счет собственных средств 

организации 
1200.

110015301300.
. стр

стр

ОА

ВАСК

ОА

СОС
К ОАСОСОБЕСП





  

≥ 0,1 

10 

Коэффициент 

обеспеченности запасов 

собственными средствами 

Показывает долю запасов, сформированных за 

счет собственного капитала 
1210.

110015301300.
. стр

стр

З

ВАСК

З

СОС
К ЗСОСОБЕСП





  ≥ 0,6 – 0,8 
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Следует констатировать, что нормативные значения финансовых коэффициен-

тов, представленные в таблице, отражают мнение авторов основных учебно-

методических источников, изданных по теме исследования. Вместе с тем, можно 

утверждать, что определение конкретных нормативных значений коэффициентов само 

по себе является крайне дискуссионным, поскольку не учитывает индивидуальные 

особенности, присущие конкретному субъекту хозяйствования.    

Рассчитаем относительные показатели финансовой устойчивости по данным ис-

следуемого предприятия в таблице 5 

Таблица 5 

Показатели На 31.12.2011 На 31.12.2010 Отклонение 

1. Коэффициент автономии (финансовой  

независимости) 
0,3986 0,422 -0,0233 

2. Коэффициент напряженности  

(финансовой зависимости) 
0,6014 0,578 0,0234 

3. Коэффициент соотношения заемного и  

собственного капитала (леверидж) 
1,5085 1,3698 0,1386 

4. Коэффициент маневренности собственного 

капитала 
-0,4841 -0,3878 -0,0963 

5. Индекс постоянного актива 1,4841 1,3878 -0,0963 

6. Коэффициент долгосрочного привлечения 

заемных источников 
0,047 0,13 -0,082 

7. Коэффициент мобильности совокупных  

активов 
0,4084 0,4143 -0,0006 

8. Коэффициент мобильности оборотных  

активов 
0,0408 0,0115 0,0293 

9. Коэффициент обеспеченности оборотных 

активов собственными средствами 
-0,4726 -0,3936 -0,079 

10. Коэффициент обеспеченности запасов  

собственными средствами 
-0,6850 -0,5605 -0,1245 

Данные аналитической таблицы свидетельствуют о том, что большинство отно-

сительных показателей характеризуют отрицательную тенденцию в финансовом со-

стоянии исследуемого предприятия, связанную с ухудшением ее финансовой устойчи-

вости. По состоянию на 31.12.2011 года имущество организации лишь на 39,9%  про-

финансировано собственными источниками хозяйственных средств. При этом на про-

тяжении 2011 года коэффициент автономии в абсолютном выражении снизился на 

2,3%. Обращают на себя внимание отрицательные значения  коэффициента обеспе-

ченности оборотных активов собственными средствами и коэффициента обеспеченно-

сти запасов собственными средствами, свидетельствующие о фактическом отсутствии 

собственных средств, необходимых для полномасштабного финансирования запасов и 

затрат, находящихся на балансе организации. Особенно настораживает динамика дан-

ных  коэффициентов, указывающая на то, что в 2011 году недостаток собственных 

средств, необходимых для финансирования операционного цикла, заметно усилился.    

По результатам анализа можно охарактеризовать финансовое состояние пред-

приятия как кризисное, причем значения исследуемых показателей на конец года  от-

ражает негативные тенденции, сложившиеся в организации. На предприятии наблюда-

ется достаточно значительный недостаток собственных оборотных средств, создаю-

щий прямую угрозу жизнеспособности экономического субъекта. 
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Тема 1. Анализ и управление объемом производства и продаж  

(2 занятия)  

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения 

1. Система показателей, характеризующих выпуск и продажу продук-

ции (работ, услуг).  

2. Анализ объема, состава и структуры выпуска продукции 

3. Анализ производства продукции по номенклатуре и ассортименту 

 

Практические задания 

По данным разделов II, III провести: 

1. Анализ выполнения плана по объему производства продукции; 

2. Анализ структуры выпуска продукции; 

3. Анализ производства продукции по номенклатуре; 

4. Анализ производства продукции по ассортименту. 

По результатам анализа составить аналитическую записку (таблицы, рас-

четы, выводы и предложения). 

 

Занятие 2 

Вопросы для обсуждения 

1. Характеристика показателей качества продукции и задачи их анализа 

2. Анализ показателей качества 

3. Анализ ритмичности выпуска продукции 

 

Практические задания 

По данным разделов II, III провести: 

1. Анализ показателей качества продукции: обобщающих, частных и 

косвенных; 

2. Расчет потерь от брака; 
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3. Анализ ритмичности выпуска продукции; 

4. Анализ упущенных возможностей организации по выпуску продук-

ции в связи с неритмичной работой. 

По результатам анализа составить аналитическую записку (таблицы, рас-

четы, выводы и предложения). 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1 

На основании приведенных данных (таблица 1) определить динамику и 

выполнение плана по объему выпуска, структуре и ассортименту продукции. 

 

Таблица 1 

Исходные данные по объему выпуска продукции 

Показатели Ед.изм. 
пред. пе-

риод 
план 

отчетный 

период 

Выпуск продукции в натураль-

ном выражении         

А тыс.кг. 2800 3200 4100 

В  тыс.кг. 5768 5800 6020 

С тыс.кг. 3400 3500 3200 

Цена единицы изделия         

А руб. 110,2 120 120,4 

В  руб. 88,4 90 89 

С руб. 242 252 264 

 

 

Тесты 

1. Определить объем проданной продукции, если объем товарной продукции 

составляет 1250 тыс.руб., сумма материальных затрат – 238 тыс.руб., амортиза-

ционные отчисления – 107 тыс.руб., изменение остатков нереализованной про-

дукции составляет 17 тыс.руб., внутрихозяйственный оборот – 1470 тыс.руб., 

НЗП – 54 тыс.руб.: 

а) 1524; 
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б) 1267; 

в) 1233. 

2. Определить объем чистой продукции, если объем товарной продукции со-

ставляет 1250 тыс.руб., сумма материальных затрат – 238 тыс.руб., амортизаци-

онные отчисления – 107 тыс.руб., изменение остатков нереализованной про-

дукции составляет 17 тыс.руб., внутрихозяйственный оборот – 1470 тыс.руб., 

НЗП – 54 тыс.руб.: 

а) 1267; 

б) 1524; 

в) 905. 

 

3. Определить объем валовой продукции, если объем товарной продукции со-

ставляет 1250 тыс.руб., сумма материальных затрат – 238 тыс.руб., амортизаци-

онные отчисления – 107 тыс.руб., изменение остатков нереализованной про-

дукции составляет 17 тыс.руб., внутрихозяйственный оборот – 1470 тыс.руб., 

НЗП – 54 тыс.руб.: 

а) 1524; 

б) 1267; 

в) 905. 

 

4. Определить процент выполнения плана по договорным обязательствам, если 

фактический объем поставок – 780 тыс.руб., плановый объем поставок – 755 

тыс.руб., недопоставки составили 35 тыс.руб.: 

а) 95,51; 

б) 98,68; 

в) 103,31. 

 

5. Определить средний процент выполнения плана по ассортименту, если объем 

продукции, принимаемой в зачет выполнения плана по ассортименту – 25780 
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тыс.руб., фактический объем товарной продукции – 25980 тыс.руб., плановой 

объем товарной продукции – 26350 тыс.руб., объем чистой продукции – 12780 

тыс.руб.: 

а) 97,7; 

б) 100,78; 

в) 99,23. 

 

6. Определить процент выполнения плана по уровню качества, если уровень 

качества по факту – 0,9807, по плану – 0,9965, объем выпускаемой продукции 

составил 250 тыс.руб.: 

а) 99,53; 

б) 101,61; 

в) 98,41. 

 

7. Если сумма рекламаций в отчетном периоде составила 419 руб., в предыду-

щем – 437 руб., а количество рекламаций в отчетном году равно 7, то чему рав-

ны расходы на 1 рекламацию в отчетном периоде: 

 

а) 62,43; 

б) 59,86; 

в) 75,98. 

 

8. Сколько недополучено продукции за счет выпуска бракованных изделий, ес-

ли уровень брака составил 0,17%, выпуск товарной продукции -3074 тыс.руб., 

расходы по исправлению брака – 22 тыс.руб.: 

 

а) 5,19; 

б) 5,23; 

в) 5,26. 
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9. Определить коэффициент ритмичности, если фактический объем выпускае-

мой продукции в пределах графика составил 7545 тыс.руб., объем выпускаемой 

продукции по плану – 7430 тыс.руб., фактический объем выпущенной продук-

ции – 7590 тыс.руб.: 

а) 99,41; 

б) 101,55; 

в) 100,6. 

 

10. Предприятие работает более ритмично, если коэффициент ритмичности: 

а) стремится к 1; 

б) стремится к 0; 

в) статичен. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите привлекаемые для анализа объема производства про-

дукции источники информации. 

2. Перечислите задачи анализа объема производства продукции. 

3. Перечислите этапы анализа влияния структурных сдвигов на объем 

выпуска продукции. 

4. Охарактеризуйте методику анализа ассортимента выпущенной про-

дукции. 

5. Перечислите привлекаемые для анализа ритмичности выпуска про-

дукции источники информации. 

6. Что понимается под качеством продукции? 

7. Назовите систему показателей, используемых при анализе качества 

продукции. 

8. Перечислите привлекаемые для анализа качества продукции источ-

ники информации. 
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9. Перечислите показатели, используемые для анализа качества работы 

предприятия. 

10. Как изменение качества продукции отражается на ее общем объеме в 

стоимостном выражении? 

11. Охарактеризуйте методику анализа ритмичности производства про-

дукции. 

12. Как рассчитываются упущенные возможности предприятия по вы-

пуску продукции в связи с неритмичной работой? 

13. Перечислите показатели, используемые при анализе конкурентоспо-

собности продукции. 

14. Как оценивается групповой показатель по экономическим парамет-

рам сравниваемых изделий? 

15. Как оценивается групповой показатель по нормативным параметрам 

сравниваемых изделий? 

16. Оцениваемая продукция уступает товару-образцу при условии: 

а) Кинт < 1; 

б) Кинт > 1; 

где: Кинт – интегральный показатель конкурентоспособности продукции. 

17. Перечислите основные направления анализа обновления продукции. 

18. Назовите показатели, рассчитываемые для анализа сменяемости про-

дукции. 

19. Если коэффициент опережения доли вновь освоенных изделий над 

долей снятых с производства больше единицы, то это характеризует: 

а) расширение номенклатуры выпускаемой продукции; 

б) сокращение номенклатуры выпускаемой продукции. 

 

Рекомендуемая литература 
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1. Гиляровская Л.Т. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учеб. / Л.Т.Гиляровская, Д.В.Лысенко, Д.А. Ендовицкий. - М. : 

Проспект, 2011. 

2.  Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

учебник / под ред. д.э.н., проф. М.В. Мельник. –М.: Кнорус, 2012. 

3. Косолапова М.В., Свободин В.А. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: Учебник. –М.: Дашков и К, 2011. 

http://www.knigafund.ru/books/55399 

4. Лысенко Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной дея-

тельности: Учебник для вузов.  –М.: ИНФРА-М, 2013. 

5. Савицкая Г.В. Экономический анализ: Учебник. - 14-e изд., перераб. и 

доп. –М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 

6. Экономический анализ. Основы теории. Комплексный анализ хозяй-

ственной деятельности организации: учебник для вузов/ Под ред. Н.В. Войто-

ловского и др. - 4 - е изд., перераб. и доп. –М.: Юрайт, 2013.  

7. Басовский Л.Е., Басовская Е.Н.   Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: учебное пособие / Л.Е., Басовская Е.Н. Басовский. 

–М.: ИНФРА-М, 2012.    

8. Когденко В.Г. Экономический анализ: учебное пособие. –М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. 

http://www.knigafund.ru/books/169593 

9. Любушин Н.П. Экономический анализ: учебник –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2010. 

http://www.knigafund.ru/books/116290 

 

Тема 2. Анализ формирования кадрового потенциала организации и 

эффективности его использования  (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Задачи и источники анализа трудовых ресурсов 

http://www.knigafund.ru/authors/19404
http://www.knigafund.ru/authors/19405
http://www.knigafund.ru/books/55399
http://www.knigafund.ru/books/116290
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2. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 

3. Анализ показателей производительности труда 1 работающего, 

1 рабочего 

4. Анализ влияния трудовых факторов на выпуск продукции 

 

Практические задания 

Задание 1 

По данным раздела III провести: 

1. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами: оценка 

численности персонала организации, ее состава и движения. 

2. Расчет показателей, характеризующих изменения численности рабо-

тающих: приема, увольнения, текучести кадров; 

3. Анализ использования рабочего времени. 

По результатам анализа составить аналитическую записку (таблицы, рас-

четы, выводы и предложения). 

 

Задание 2 

По данным раздела III провести: 

1. Анализ эффективности использования трудового потенциала. Рас-

считать показатели производительности труда одного работающего и одного 

рабочего; 

2. Анализ темпов роста (снижения) производительности труда. Прове-

сти факторный анализ изменения производительности труда одного работаю-

щего и одного рабочего; 

3. Анализ изменения объема производства за счет изменения произво-

дительности труда; 

4. Оценку влияния изменения трудовых факторов на выпуск продук-

ции; 

5. Подсчет резервов увеличения объема производства продукции за 
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счет более эффективного использования трудовых ресурсов. Разработать реко-

мендации по внедрению выявленных резервов. 

По результатам анализа составить аналитическую записку (таблицы, рас-

четы, выводы и предложения). 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. На основании приведенных данных (таблица 2) провести анализ: 

- обеспеченности организации кадрами; 

- движения трудовых ресурсов. 

Таблица 2 

Исходные данные  

Показатель 

Отчетный год 

план факт 

1. Среднесписочная численность работников, 

(чел.) - всего персонала 23262 23273 

в том числе:     

Промышленно-производственного персонала 23200 23178 

из него:     

-рабочие 19800 19782 

-руководители 356 358 

-специалисты 2700 2704 

-служащие 312 308 

-прочие 32 26 

2. Принято, (чел.) х 82 

3. Уволено, (чел.) 

х 

3422 

в том числе: 

-по собственному желанию х 3243 

-за прогул и другие нарушения трудовой дис-

циплины х 179 

 

 

2. На основании данных, приведенных в таблице 3, провести анализ: 

- эффективности использования трудовых ресурсов; 
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- производительности труда рабочих; 

- влияния производительности труда на объем выпуска товарной продук-

ции. 

 

По результатам анализа определить резервы роста объема выпуска товар-

ной продукции по данной группе факторов. 

Таблица 3 

Исходные данные  

Показатели План Факт 

Объем товарной продукции, тыс.руб. 1788000 1874220 

Среднесписочная численность ППП, чел. 23200 23178 

Среднесписочная численность рабочих, чел. 19800 19782 

Общее число отработанных всеми рабочими 

за год тыс. чел.-дн. 

4950,00 4925,72 

Общее число отработанных всеми рабочими 

за год тыс. чел.-час. 

39461,40 39287,05 

 

Тесты 

1. В плане предусматривалось 1,6% прироста продукции за счет увеличения 

численности рабочих, численность рабочих в отчетном периоде составила 985 

человек, по плану – 970 человек, план по объему товарной продукции выполнен 

на 105%. Определить допустимую численность рабочих: 

а) 986; 

б) 1001; 

в) 1019. 

 

2. В плане предусматривалось 1,6% прироста продукции за счет увеличения 

численности рабочих, численность рабочих в отчетном периоде составила 995 

человек, по плану – 970 человек, план по объему товарной продукции выполнен 

на 105%. Определить относительное изменение численности рабочих: 

а) 16; 
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б) 25; 

в) 9. 

 

3. Определить коэффициент по приему, если списочный состав на начало пери-

ода – 630 чел., на конец – 674 чел., число принятых работников в отчетном пе-

риоде – 12 чел, выбывших – 5 чел., число работников, проработавших весь пе-

риод 625 чел., число работников, ушедших по собственному желанию – 2 чел.: 

а) 0,79; 

б) 1,78; 

в) 1,9. 

 

4. Определить коэффициент выбытия, если списочный состав на начало перио-

да – 630 чел., на конец – 674 чел., число принятых работников в отчетном пери-

оде – 12 чел, выбывших – 5 чел., число работников, проработавших весь период 

625 чел., число работников, ушедших по собственному желанию – 2 чел.: 

а) 0,79; 

б) 1,78; 

в) 0,74. 

 

5. Определить коэффициент текучести, если списочный состав на начало пери-

ода – 630 чел., на конец – 674 чел., число принятых работников в отчетном пе-

риоде – 12 чел, выбывших – 5 чел., число работников, проработавших весь пе-

риод 625 чел., число работников, ушедших по собственному желанию – 2чел.: 

а) 0,3; 

б) 0,32; 

в) 0,29. 

 

6. Определить коэффициент постоянства персонала, если списочный состав на 

начало периода – 630 чел., на конец – 674 чел., число принятых работников в 

отчетном периоде – 12 чел, выбывших – 5 чел., число работников, проработав-
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ших весь период 625 чел., число работников, ушедших по собственному жела-

нию – 2 чел.: 

а) 99,2; 

б) 92,73; 

в) 95,62. 

 

7. Определить часовую выработку одного рабочего, если рабочий отработал в 

отчетном году 215 дней, продолжительность рабочего дня – 8 часов, а годовая 

выработка рабочего составила 2856 руб.: 

а) 1,66; 

б) 3,78; 

в) 13,28. 

 

8. Определить дневную выработку одного рабочего, если рабочий отработал в 

отчетном году 215 дней, продолжительность рабочего дня – 8 часов, а годовая 

выработка рабочего составила 2856 руб., численность рабочих – 515 чел: 

а) 13,28; 

б) 1,66; 

в) 12,98. 

 

9. Определить годовую выработку одного рабочего, если рабочий отработал в 

отчетном году 215 дней, продолжительность рабочего дня – 8 часов, а часовая 

выработка рабочего составила 3,17 руб.: 

а) 3204,5; 

б) 545,24; 

в) 3407,75. 

 

10. Определить изменение объема выпуска продукции за счет создания допол-

нительных рабочих мест, если количество рабочих мест увеличено на 4 чел., 
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среднегодовая выработка одного рабочего по факту – 1275 руб., по плану – 

1146 руб.: 

а) 4985; 

б) 4584; 

в) 5100. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные задачи анализа трудовых ресурсов. 

2. Перечислите основные источники анализа трудовых ресурсов. 

3. Каково значение анализа обеспеченности трудовыми ресурсами? 

4. В какой последовательности, и на основе каких показателей прово-

дится анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами? 

5. Выделите из нижеперечисленных факторов те, которые прямо влия-

ют на обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами: 

а) соотношение между основными и вспомогательными рабочими; 

б) квалификационный уровень рабочих; 

в) целодневные потери рабочего времени; 

г) оплата труда. 

6. Охарактеризуйте методику факторного анализа производительности 

труда одного работающего. 

7. Охарактеризуйте методику факторного анализа производительности 

труда одного рабочего. 

8. Какова взаимосвязь между показателями производительности труда 

одного рабочего и трудоемкости продукции? 

9. Охарактеризуйте методику анализа влияния потерь рабочего време-

ни на объем выпуска продукции. 

10. Как определить резервы повышения выпуска продукции за счет бо-

лее эффективного использования трудовых ресурсов? 
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Рекомендуемая литература 
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Тема 3. Анализ технического состояния основных фондов организа-

ции и эффективности их использования (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Задачи и источники анализа технического состояния основных фон-

дов организации и эффективности их использования  

2. Анализ технической оснащенности производства 

3. Анализ возрастного состава основных фондов 

4. Анализ эффективности использования основных фондов 

5. Анализ коэффициентов эффективности использования оборудования 

6. Резервы роста товарной продукции по средствам труда 

 

Практические задания 

Задание 1  

По данным разделов II, III провести: 

1. Анализ технической оснащенности производства основными фонда-

ми: оценка состава и динамики основных фондов, возрастного состава, соотно-

шение активной и пассивной их части; 

2. Анализ динамики обновления и модернизации основных фондов. 

Дать характеристику технического состояния основных фондов; 

По результатам анализа составить аналитическую записку (таблицы, рас-

четы, выводы и предложения). 

 

Задание 2  

По данным разделов II, III провести: 

1. Анализ эффективности использования основных фондов. Изучить 

динамику уровней фондоотдачи и фондоемкости; 

2. Факторный анализ изменения общей фондоотдачи; 

3. Анализ влияния изменения фондоотдачи и фондоемкости на выпуск 

продукции; 
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4. Анализ эффективности использования работы оборудования. Рас-

считать влияние использования оборудования по времени и по мощности на 

изменение объема производства продукции; 

5. Подсчет резервов увеличения выпуска продукции за счет более эф-

фективного использования средств труда. Разработать рекомендации по внед-

рению выявленных резервов; 

По результатам анализа составить аналитическую записку (таблицы, рас-

четы, выводы и предложения). 

 

Задания для самостоятельной работы  

 

1. На основании приведенных данных (таблица 4) провести анализ: 

- обеспеченности организации средствами; 

- движения средств труда. 

Рассчитать коэффициенты поступления, выбытия и замены основных 

средств как в целом по предприятию, так  и по активной части. 

Таблица 4 

Исходные данные  

тыс.руб. 

Наименование 

Стоимость 

на нач.года Поступило Выбыло 

Стоимость 

на кон.года 

Основные средства, в т.ч. 21174 5904 1132 25946 

Здания 8953 - - 8953 

Машины, оборудование и 

транспортные средства 
12142 5904 1132 16914 

Производственный и хо-

зяйственный инвентарь 
31 - - 31 

Прочие 48 - - 48 

 

2. На основании данных, приведенных в таблицах 4 и 5, провести анализ 

технического состояния основных фондов. 
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Рассчитать коэффициенты износа и годности основных средств как в це-

лом по организации, так  и по отдельным категориям. 

Таблица 5 

Исходные данные  

тыс.руб. 

Наименование 

Амортизация 

на начало  

периода 

на конец  

периода 

Основные средства,  

в т.ч. 4159 6521 

Здания 634 1024 

Машины, оборудование и транспортные 

средства 3518 5483 

Прочие 7 14 

 

3. На основании данных, приведенных в таблице 6, провести анализ: 

- эффективности использования средств труда; 

- влияния эффективности использования средств труда на объем выпуска 

товарной продукции. 

Рассчитать коэффициенты экстенсивного и интенсивного использования 

оборудования. 

По результатам анализа определить резервы роста объема выпуска товар-

ной продукции по данной группе факторов. 

Таблица 6 

Исходные данные  

Показатели Ед. изм. План Факт 

Объем товарной продукции, 

тыс.руб. тыс. руб. 

1 788 000 1 874 220 

 Среднегодовая стоимость основ-

ных производственных фондов тыс. руб. 

2 787 000 2 831 241 

в том числе машин и оборудования 

тыс. руб. 

838 669 1 015 874 

Время работы установленного обо-

рудования тыс. маш.-час. 
786 453 723 142 
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Тесты 

1. Определить коэффициент обновления основных фондов, если стоимость ос-

новных средств на начало периода 45612 тыс.руб., на конец –                   48741 

тыс.руб., стоимость вновь введенных в эксплуатацию основных средств – 4258 

тыс.руб., а стоимость выбывших в отчетном году основных средств – 1129 

тыс.руб.: 

а) 9,34; 

б) 8,74; 

в) 7,56. 

 

2. Определить коэффициент выбытия основных фондов, если стоимость основ-

ных средств на начало периода 45612 тыс.руб., на конец –                        48741 

тыс.руб., стоимость вновь введенных в эксплуатацию основных средств – 4258 

тыс.руб., а стоимость выбывших в отчетном году основных средств – 1129 

тыс.руб.: 

а) 2,48; 

б) 2,32; 

в) 3,42. 

 

3. Определить коэффициент прироста основных фондов, если стоимость основ-

ных средств на начало периода 45612 тыс.руб., на конец –                      48741 

тыс.руб., стоимость вновь введенных в эксплуатацию основных средств – 4258 

тыс.руб., а стоимость выбывших в отчетном году основных средств – 1129 

тыс.руб.: 

а) 6,86; 

б) 6,42; 

в) 6,54. 
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4. Определить коэффициент экстенсивного использования машин и оборудова-

ния, если фактическое время работы установленного оборудования – 24987 

маш.часов, фактическая выработка продукции за 1 маш.час – 17,3 руб., плано-

вое время работы установленного оборудования – 25138 маш.часов, плановая 

выработка продукции за 1 маш.час – 16,7 руб.: 

а) 1,0360; 

б) 0,9940; 

в) 1,1261. 

 

5. Определить коэффициент интенсивного использования машин и оборудова-

ния, если фактическое время работы установленного оборудования – 24987 

маш.часов, фактическая выработка продукции за 1 маш.час – 17,3 руб., плано-

вое время работы установленного оборудования – 25138 маш.часов, плановая 

выработка продукции за 1 маш.час – 16,7 руб.: 

а) 1,0360; 

б) 0,9940; 

в) 0,9817. 

 

6. Определить выпуск товарной продукции за год, если основные производ-

ственные фонды на начало периода составляют – 12800 тыс.руб., на конец года 

– 13100 тыс.руб., а фондоотдача на конец года – 1,635 руб.: 

а) 20928; 

б) 21419; 

в) 21764. 

 

7. Определить выпуск товарной продукции за год, если основные производ-

ственные фонды на начало периода составляют – 14800 тыс.руб., на конец года 

– 17100 тыс.руб., а фондоемкость на конец года – 0,15 руб.: 

а) 114000; 
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б) 110254; 

в) 98667. 

 

8. Определить коэффициент износа основных фондов, если их первоначальная 

стоимость составляет 123450 тыс. руб., остаточная стоимость — 84360 тыс. 

руб. 

а) 0,68 

б) 0,46 

с) 0,32 

 

9. Определить коэффициент годности основных фондов, если первоначальная 

стоимость составляет 123450 тыс. руб., остаточная стоимость основных фондов 

— 84360 тыс. руб. 

 

а) 0,32 

б) 0,68 

с) 0,54 

 

10. Рассчитать фондоотдачу основных производственных фондов, если основ-

ные производственные фонды на начало года составляют 14300 тыс. руб., на 

конец года — 14800 тыс. руб. Выпуск товарной продукции за год равен 28000 

тыс. руб. 

а) 1,892 

б) 1,924 

с) 1,958 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные источники информации для анализа состава и 

структуры основных средств организации, технического состояния и эффек-
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тивности их использования. 

2. Какие показатели используются для анализа динамики основных 

средств? 

3. Перечислите показатели, используемые для анализа обеспеченности 

предприятия основными промышленно-производственными фондами. 

4. Перечислите показатели, используемые для анализа движения ос-

новных промышленно-производственных фондов предприятия. 

5. Перечислите показатели, используемые для анализа технического со-

стояния основных средств. 

6. Как изменится коэффициент износа, если: 

а) сумма начисленного износа увеличится, а первоначальная стоимость 

основных фондов уменьшится; 

б) сумма начисленного износа уменьшится, а первоначальная стоимость 

основных фондов увеличится; 

в) сумма начисленного износа уменьшится, а первоначальная стоимость 

основных фондов не изменится? 

7. Опишите факторную модель общей фондоотдачи и показатели, ее 

составляющие. 

8. Определите, как влияет на фондоотдачу: 

а) снижение механизации и автоматизации; 

б) увеличение времени работы оборудования; 

в) снижение интенсивности работы оборудования; 

г) повышение удельного веса активной части оборудования. 

9. Какие факторы влияют на изменение показателя общей фондоотда-

чи? 

10. Охарактеризуйте методику анализа влияния времени работы актив-

ной части промышленно-производственных основных фондов на объем выпус-

ка продукции. 

11. Охарактеризуйте методику анализа влияния выработки продукции 
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активной частью промышленно-производственных основных фондов на объем 

выпуска продукции. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Гиляровская Л.Т. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учеб. / Л.Т.Гиляровская, Д.В.Лысенко, Д.А. Ендовицкий. - М. : 

Проспект, 2011. 

2.  Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

учебник / под ред. д.э.н., проф. М.В. Мельник. –М.: Кнорус, 2012. 

3. Косолапова М.В., Свободин В.А. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: Учебник. –М.: Дашков и К, 2011. 

http://www.knigafund.ru/books/55399 

4. Лысенко Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной дея-

тельности: Учебник для вузов.  –М.: ИНФРА-М, 2013. 

5. Савицкая Г.В. Экономический анализ: Учебник. - 14-e изд., перераб. и 

доп. –М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 

6. Экономический анализ. Основы теории. Комплексный анализ хозяй-

ственной деятельности организации: учебник для вузов/ Под ред. Н.В. Войто-

ловского и др. - 4 - е изд., перераб. и доп. –М.: Юрайт, 2013.  

7. Басовский Л.Е., Басовская Е.Н.   Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: учебное пособие / Л.Е., Басовская Е.Н. Басовский. 

–М.: ИНФРА-М, 2012.    

8. Когденко В.Г. Экономический анализ: учебное пособие. –М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. 

http://www.knigafund.ru/books/169593 

9. Любушин Н.П. Экономический анализ: учебник –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2010. 

http://www.knigafund.ru/books/116290 

http://www.knigafund.ru/authors/19404
http://www.knigafund.ru/authors/19405
http://www.knigafund.ru/books/55399
http://www.knigafund.ru/books/116290
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Тема 4. Анализ формирования производственных запасов организа-

ции и рациональности использования материалов в производстве (1 заня-

тие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Задачи и источники анализа 

2. Анализ обеспечения предприятия материальными ресурсами 

3. Анализ рациональности использования материалов в производстве 

4. Резервы роста товарной продукции за счет более эффективного ис-

пользования предметов труда 

 

Практические задания 

По данным разделов II, III провести: 

1. Анализ материально-технического обеспечения производства; 

2. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. Изу-

чить динамику уровней материалоотдачи и материалоемкости, определить при-

чины изменений; 

3. Анализ изменения показателей эффективности использования матери-

альных ресурсов. Анализ их влияния на изменение объема производства про-

дукции; 

4. Анализ возвратных отходов производства; 

5. Подсчет резервов увеличения выпуска продукции за счет более эф-

фективного использования материальных ресурсов. Разработать рекомендации 

по внедрению выявленных резервов; 

6. Расчет величины комплектного резерва увеличения выпуска продук-

ции. Дать итоговую оценку эффективности использования производственного 

потенциала. 

По результатам анализа составить аналитическую записку (таблицы, рас-

четы, выводы и предложения). 
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Задания для самостоятельной работы  

1. На основании приведенных данных (таблица 7) провести анализ эф-

фективности использования материальных ресурсов. Рассчитать показатели ма-

териалоотдачи и материалоемкости. Определить  изменение объема выпускае-

мой продукции в результате отклонения фактической материалоемкости про-

дукции от плановой. 

Таблица 7 

Исходные данные  

Показатели По плану По отчету 

1. Материальные затраты, тыс.руб. 76 215 97 314 

2. Объем выпуска ТП, тыс.руб. 124 650 165 215 

 

 

2. На основании данных, приведенных в таблице 8, провести анализ мате-

риалоемкости продукции. Определить влияние структурных сдвигов в выпуске 

продукции и изменения удельной материалоемкости отдельных видов продук-

ции на изменение общей материалоемкости продукции. 

 

Таблица 8 

Исходные данные  

Виды продукции 

Уд.вес отдельных видов 

продукции в общем объеме 

выпуска, % 

Удельная материалоем-

кость изделий, руб. 

план факт план факт 

А 37,2 38,7 0,62 0,632 

В 22,4 21,3 0,598 0,62 

С 17,5 19 0,548 0,573 

Д 22,9 21 0,623 0,611 

Итого 100 100 0,6114 0,589 
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3. На основании данных, приведенных в таблице 9, определить резерв ро-

ста объема выпуска товарной продукции за счет выполнение плана поставок 

отдельных материалов. 

 

Таблица 9 

Исходные данные 

Наименование 

материала 

Недополучено, 

тн 

Норма расхода на 

единицу изделия, кг. 

Цена единицы 

изделия 

1.Материал 1 

2. Материал 2  

8 

2 

500 

120 

1300 

750 

 

4. На основании данных, приведенных в таблице 10, определить ком-

плектный резерв выпуска продукции. 

 

 

Таблица 10 

Исходные данные  

 

Наименование резерва 
Сумма, 

тыс.руб. 

1. Трудовые факторы 640,2 

2. Средства труда 574,9 

3. Предметы труда 270,6 

Итого комплектный резерв ? 

 

 

Тесты 

 

1. Определить выпуск товарной продукции за год, если материальные затраты 

на начало периода составляют – 1280 тыс.руб., на конец года – 1310 тыс.руб., а 

материалоотдача на конец года составила – 2,012 руб.: 

а) 2575; 

б) 2636; 
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в) 2174. 

 

2. Определить выпуск товарной продукции за год, если материальные затраты 

на начало периода составляют – 2270 тыс.руб., на конец года – 1640 тыс.руб., а 

материалоемкость на конец года составила – 0,24 руб.: 

а) 9458; 

б) 6833; 

в) 7545. 

 

3. Определить резерв увеличения выпуска продукции при условии выполнения 

плана поставок по материалу А, если недопоставлено материала А – 120 кг., 

норма расхода материала А на единицу изделия Х – 12 кг., цена единицы изде-

лия Х – 1870 руб.: 

а) 18700; 

б) 22440; 

в) 15640. 

 

4. Определить резерв увеличения выпуска продукции при условии соблюдения 

установленных норм расхода материала А, если норма расхода материала А на 

единицу изделия Х – 105 кг., фактический расхода материала А на единицу из-

делия Х – 115 кг., цена единицы изделия Х – 1170 руб., фактический выпуск 

изделия Х составил 1960 шт.: 

а) 218790; 

б) 156400; 

в) 212440. 

 

5. Определить дополнительный выпуск изделия Х в натуральном выражении 

при условии соблюдения установленных норм расхода материала А, если норма 

расхода материала А на единицу изделия Х – 105 кг., фактический расхода ма-
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териала А на единицу изделия Х – 115 кг., цена единицы изделия Х – 1170 руб., 

фактический выпуск изделия Х составил 1960 шт.: 

а) 187; 

б) 197; 

в) 202. 

 

6. Определить изменение объема выпускаемой продукции за счет снижения ма-

териалоемкости, если материальные затраты по факту составили – 12450 руб., 

по плану – 18540 руб., объем выпуска ТП по факту – 134000 руб., по плану – 

197000 руб.: 

а) 2521,9; 

б) 2268,7; 

в) 2215,3. 

 

7. Определить комплектный резерв выпуска продукции, если резерв по трудо-

вым факторам составил 450,3 тыс. руб., резерв по средствам труда – 267 тыс. . 

руб., а резерв по предметам труда в 2 раза меньше резерва по средствам труда: 

а) 133,5; 

б) 717,3; 

в) 583,8. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные источники информации анализа материально-

технического снабжения предприятия. 

2. Назовите систему показателей, используемых при анализе эффектив-

ности использования материальных ресурсов. 

3. Назовите возможные причины снижения материалоотдачи. 

4. Какие факторы влияют на изменение общей материалоемкости про-

дукции? 
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5. Как рассчитать резерв увеличения выпуска продукции за счет сниже-

ния материалоемкости? 

6. Как оценить потери продукции в результате недопоставки ресурсов? 

7. Установите, как влияет на обеспеченность предприятия сырьем и ма-

териалами плохое качество поставленных материалов: 

а) обеспеченность улучшается; 

б) обеспеченность ухудшается; 

в) обеспеченность не изменится. 

8. Как влияет на объем производства продукции наличие сверхплановых 

возвратных отходов? 

 

Рекомендуемая литература 

1. Гиляровская Л.Т. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учеб. / Л.Т.Гиляровская, Д.В.Лысенко, Д.А. Ендовицкий. - М. : 

Проспект, 2011. 

2.  Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

учебник / под ред. д.э.н., проф. М.В. Мельник. –М.: Кнорус, 2012. 

3. Косолапова М.В., Свободин В.А. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: Учебник. –М.: Дашков и К, 2011. 

http://www.knigafund.ru/books/55399 

4. Лысенко Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной дея-

тельности: Учебник для вузов.  –М.: ИНФРА-М, 2013. 

5. Савицкая Г.В. Экономический анализ: Учебник. - 14-e изд., перераб. и 

доп. –М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 

6. Экономический анализ. Основы теории. Комплексный анализ хозяй-

ственной деятельности организации: учебник для вузов/ Под ред. Н.В. Войто-

ловского и др. - 4 - е изд., перераб. и доп. –М.: Юрайт, 2013.  

http://www.knigafund.ru/authors/19404
http://www.knigafund.ru/authors/19405
http://www.knigafund.ru/books/55399
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7. Басовский Л.Е., Басовская Е.Н.   Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: учебное пособие / Л.Е., Басовская Е.Н. Басовский. 

–М.: ИНФРА-М, 2012.    

8. Когденко В.Г. Экономический анализ: учебное пособие. –М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. 

http://www.knigafund.ru/books/169593 

9. Любушин Н.П. Экономический анализ: учебник –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2010. 

http://www.knigafund.ru/books/116290 

 

 

Тема 5. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг)  (2 занятия) 

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения 

1. Значение, задачи и объекты анализа себестоимости продукции 

2. Анализ состава и структуры затрат на производство по элементам 

3. Анализ затрат на один рубль товарной продукции 

4. Факторы, влияющие на уровень затрат на 1 рубль товарной продукции 

 

Практические задания 

По данным разделов II, III провести: 

1. Анализ затрат по данным формы «Отчет о финансовых результатах»; 

2. Анализ динамики и структуры затрат на производство; 

3. Анализ выполнения плана в целом и по отдельным элементам затрат; 

4. Факторный анализ затрат на производство; 

5. Факторный анализ изменения затрат на один рубль товарной продук-

ции; 

По результатам анализа составить аналитическую записку (таблицы, рас-

четы, выводы и предложения). 

http://www.knigafund.ru/books/116290
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Занятие 2 

Вопросы для обсуждения 

1. Особенности анализа прямых и косвенных, переменных и постоян-

ных затрат 

2. Анализ материальных затрат в себестоимости продукции 

3. Анализ затрат на заработную плату в себестоимости продукции 

4. Факторный анализ фонда оплаты труда 

 

Практические задания 

По данным раздела III провести: 

1. Анализ изменения материальных затрат на весь объем выпуска про-

дукции. Рассчитать влияния факторов на данное отклонение; 

2. Анализ изменения уровня материальных затрат на единицу продук-

ции. Определить влияния факторов на данное отклонение; 

3. Подсчет резервов снижения материальных затрат в себестоимости 

продукции. 

4. Анализ абсолютного отклонения фонда заработной платы по катего-

риям работающих; 

5. Расчет влияния факторов на абсолютное отклонение фонда заработ-

ной платы работающих; 

6. Анализ относительного отклонения фонда заработной платы; 

7. Анализ влияния соотношения темпов роста производительности 

труда и средней заработной платы на себестоимость продукции; 

8. Анализ состава фонда заработной платы. Выделить из него непроиз-

водительные выплаты и неоправданные расходы; 

9. Подсчет резервов снижения себестоимости продукции за счет эко-

номии расходов на оплату труда. 

По результатам анализа составить аналитическую записку (таблицы, рас-
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четы, выводы и предложения). 

 

Задания для самостоятельной работы  

1. На основании приведенных данных (таблица 11) провести анализ со-

става и структуры затрат на производство. Рассчитать влияние факторов на из-

менение затрат на производство. 

Таблица 11 

Исходные данные 

Тыс.руб. 

Показатель 

Отчетный год 

план факт 

1. Материальные затраты 8540 8689 

2. Затраты на оплату труда 7912 8062 

3. Отчисления на социальные нужды 3112 2874 

4. Амортизация 840 900 

5. Прочие затраты 34 27 

ИТОГО  20438 20551 

Выпуск товарной продукции 25564 25768 

 

2. Используя данные, представленные в таблице 12, провести факторный 

анализ затрат на один рубль товарной продукции. 

Таблица 12 

Исходные данные 

Показатели 

Сумма, 

тыс.руб. 

Себестоимость товарной продукции по плану 20600 

Себестоимость фактически выпущенной  товарной 

продукции    

по плановой себестоимости  20546 

по фактической себестоимости 20721 

Выпуск товарной продукции   

по плану  26786 

фактически в ценах принятых в плане 26902 

фактический  27114 
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Тесты 

1. Если производственная себестоимость товарной продукции равна 1240 

тыс.руб., коммерческие расходы – 3 тыс.руб., управленческие расходы – 4 

тыс.руб., а объем товарной продукции равен 1312 тыс.руб., определить величи-

ну затрат на один рубль товарной продукции: 

а) 95,05; 

б) 94,51; 

в) 05,81. 

 

2. Определить полную себестоимость товарной продукции, если затраты на 

один рубль товарной продукции – 84,7 коп., коммерческие расходы – 5 

тыс.руб., управленческие расходы – 9 тыс.руб., а объем товарной продукции – 

1729 тыс.руб.: 

а) 147208,6 ; 

б) 147632,1; 

в) 146446,3. 

 

3. Определить затраты на один рубль товарной продукции, если объем товар-

ной продукции – 12750 руб., полная себестоимость – 11540 руб., производ-

ственная себестоимость – 10980 руб.: 

а) 83,14; 

б) 86,12; 

в) 90,51. 

 

4. Определить влияние изменения объема производства на отклонение общих 

затрат на производство, если объем товарной продукции по плану – 2780 

тыс.руб., по факту – 2917 тыс.руб., а затраты на единицу товарной продукции 

по плану – 69,54 коп., а по факту – 72,12 коп.: 
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а) 95,27; 

б) 75,26; 

в) 170,53. 

 

5. Определить влияние изменения уровня затрат на единицу продукции на от-

клонение общих затрат на производство, если объем товарной продукции по 

плану – 2780 тыс.руб., по факту – 2917 тыс.руб., а затраты на единицу товарной 

продукции по плану – 69,54 коп., а по факту – 72,12 коп.: 

а) 95,27; 

б) 170,53; 

в) 75,26. 

 

6. Определить отклонение общих затрат на производство, если объем товарной 

продукции по плану – 2780 тыс.руб., по факту – 2917 тыс.руб., а затраты на 

единицу ТП по плану – 69,54 коп., а по факту – 72,12 коп.: 

а) 170,53; 

б) 95,27; 

в) 75,26. 

 

7. Определить объем товарной продукции, если полная себестоимость – 3170 

тыс.руб., производственная себестоимость – 2730 тыс.руб., затраты на один 

рубль товарной продукции – 76,53 коп.: 

а) 4215; 

б) 3567; 

в) 4142. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные задачи анализа затрат на производство. 
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2. Перечислите источники анализа затрат на производство продукции. 

3. Что такое постатейная группировка затрат и каково ее аналитиче-

ское значение? 

4. Назовите этапы анализа затрат на производство продукции. 

5. Какие факторы влияют на совокупную себестоимость продукции? 

6. Опишите алгоритм расчетов при анализе влияния факторов на сово-

купную себестоимость. 

7. При увеличении объема выпуска продукции уровень переменных за-

трат на единицу продукции: 

а) возрастет; 

в) останется неизменным. 

8. При увеличении объема выпуска продукции уровень постоянных за-

трат на единицу продукции: 

а) возрастет; 

б) снизится; 

в) останется неизменным. 

9. Какие факторы влияют на изменение показателя «Затраты на 1 руб. 

товарной продукции». 

10. Как изменится показатель «Затраты на 1 руб. товарной продукции» 

при увеличении отпускных цен на продукцию? 

11. Перечислите основные задачи анализа материальных затрат в себе-

стоимости продукции. 

12. Перечислите источники анализа материальных затрат. 

13. Назовите факторы, влияющие на отклонение материальных затрат на 

единицу изделия. 

14. Как рассчитывается влияние ценностного фактора на изменение ма-

териальных затрат на единицу изделия? 

15. Как рассчитывается влияние нормативного фактора на изменение 

материальных затрат на единицу изделия? 
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16. Какой фактор первого порядка не оказывает влияния на изменение 

материальных затрат на единицу изделия: 

17. а) фактор норм; 

б) фактор технической вооруженности труда; 

в) фактор цен. 

18. Какой фактор, влияющий на изменение материальных затрат на еди-

ницу изделия, является внешним (не зависящим от предприятия): 

а) фактор норм; 

б) рецептурный; 

в) фактор цен. 

19. Рост объема товарной продукции приведет к: 

а) росту прямых материальных затрат на единицу продукции; 

б) снижению прямых материальных затрат на единицу продукции; 

в) не изменит сумму прямых материальных затрат на единицу продукции. 

20. Рост объема товарной продукции приведет к: 

а) росту материальных затрат; 

б) снижению материальных затрат; 

в) не изменит сумму материальных затрат. 

21. Какие факторы оказывают влияние на изменение материальных за-

трат в себестоимости товарной продукции? 

22. Как рассчитывается влияние изменения объема производства товар-

ной продукции на изменение материальных затрат в себестоимости товарной 

продукции? 

23. Как рассчитывается влияние изменения ассортимента и структуры 

выпуска продукции на изменение материальных затрат в себестоимости товар-

ной продукции? 

24. Как рассчитывается влияние изменения уровня материальных затрат 

на изменение материальных затрат в себестоимости товарной продукции? 

25. Перечислите основные задачи анализа затрат на заработную плату в 
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себестоимости продукции. 

26. Перечислите источники анализа затрат на заработную плату в себе-

стоимости продукции. 

27. Назовите факторы, влияющие на абсолютное отклонение фонда за-

работной платы работающих. 

28. Определите, как влияет на фонд оплаты труда производственных ра-

бочих–сдельщиков увеличение объема производства. 

29. Охарактеризуйте, как соотношение темпов роста производительно-

сти труда и среднегодовой заработной платы влияет на относительное отклоне-

ние фонда заработной платы рабочих. 

30. Опишите методику проведения анализа относительного отклонения 

по фонду заработной платы промышленно-производственного персонала. 

31. С какой целью при анализе относительного отклонения фонда зара-

ботной платы промышленно-производственного персонала рассчитывается до-

пустимый фонд заработной платы? 

32. С какой целью при анализе относительного отклонения фонда зара-

ботной платы промышленно-производственного персонала рассчитывается по-

правочный коэффициент? 

33. Что относят к непроизводительным выплатам и как они влияют на 

изменение фонда заработной платы рабочих? 

34. Перечислите основные задачи анализа комплексных статей затрат в 

себестоимости продукции. 

35. Перечислите источники анализа комплексных статей затрат в себе-

стоимости продукции. 

36. Назовите возможные причины изменения комплексных статей за-

трат. 

37. Как рассчитывается влияние изменения уровня комплексных расхо-

дов на изменение комплексных статей затрат? 

38. Как рассчитывается влияние изменения объема производства про-
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дукции на изменение комплексных статей затрат? 

39. Влияет ли изменение объема производства продукции на изменение 

условно-постоянных расходов? 

40. Влияет ли изменение объема производства продукции на изменение 

условно-переменных расходов? 

41. Влияет ли изменение уровня комплексных расходов на изменение 

условно-постоянных расходов? 

42. Влияет ли изменение уровня комплексных расходов на изменение 

условно-переменных расходов? 

43. О чем свидетельствует превышение темпов роста объема товарной 

продукции над темпами роста величины комплексных статей затрат? 

44. Рост объема товарной продукции приводит к: 

а) росту общей суммы комплексных статей затрат; 

б) снижению общей суммы комплексных статей затрат; 

в) не влияет на изменение общей суммы комплексных статей затрат. 

45. Рост объема товарной продукции приведет к: 

а) снижению суммы условно-переменных комплексных статей затрат; 

б) снижению доли условно-постоянных комплексных статей затрат; 

в) снижению общей суммы комплексных статей затрат. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Гиляровская Л.Т. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учеб. / Л.Т.Гиляровская, Д.В.Лысенко, Д.А. Ендовицкий. - М. : 

Проспект, 2011. 

2.  Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

учебник / под ред. д.э.н., проф. М.В. Мельник. –М.: Кнорус, 2012. 

3. Косолапова М.В., Свободин В.А. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: Учебник. –М.: Дашков и К, 2011. 

http://www.knigafund.ru/books/55399 

http://www.knigafund.ru/authors/19404
http://www.knigafund.ru/authors/19405
http://www.knigafund.ru/books/55399
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4. Лысенко Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной дея-

тельности: Учебник для вузов.  –М.: ИНФРА-М, 2013. 

5. Савицкая Г.В. Экономический анализ: Учебник. - 14-e изд., перераб. и 

доп. –М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013 

6. Экономический анализ. Основы теории. Комплексный анализ хозяй-

ственной деятельности организации: учебник для вузов/ Под ред. Н.В. Войто-

ловского и др. - 4 - е изд., перераб. и доп. –М.: Юрайт, 2013.  

7. Басовский Л.Е., Басовская Е.Н.   Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: учебное пособие / Л.Е., Басовская Е.Н. Басовский. 

–М.: ИНФРА-М, 2012.    

8. Когденко В.Г. Экономический анализ: учебное пособие. –М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. 

http://www.knigafund.ru/books/169593 

9. Любушин Н.П. Экономический анализ: учебник –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2010. 

http://www.knigafund.ru/books/116290 

 

Тема 6. Финансовые результаты и рентабельность активов коммер-

ческой организации и методы их анализа (2 занятия) 

Занятие 1- проводится в интерактивной форме  

Вопросы для обсуждения 

1. Задачи и источники анализа 

2. Методические подходы к факторному анализу финансовых резуль-

татов от продаж с использованием данных финансовой и управленческой от-

четности организации.  

3. Анализ маржинальной прибыли и его использование в системе 

управления финансовыми результатами деятельности организации.  

 

http://www.knigafund.ru/books/116290
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Занятие 1- проводится в интерактивной форме и посвящено защите 

индивидуального практического задания 1  

 

Занятие 2 

Вопросы для обсуждения 

1. Экономическая сущность и алгоритмы количественного измерения и ка-

чественной оценки показателей рентабельности активов, собственного капита-

ла, продукции, продаж. 

 2.  Факторный анализ показателей рентабельности активов, рентабельно-

сти собственного капитала.  

3. Подходы к управлению показателями рентабельности финансово-

хозяйственной деятельности коммерческой организации.    

 

Занятие 2- проводится в интерактивной форме и посвящено защите ин-

дивидуального практического задания 2  

 

Задания для самостоятельной работы  

Индивидуальное практическое задание 1 

Целью индивидуального задания выступает адаптация изученных в рам-

ках теоретического курса алгоритмов внутрифирменного анализа финансовых 

результатов к особенностям субъекта хозяйствования, обусловленным специ-

фикой осуществляемого им вида деятельности. В основе алгоритмов факторно-

го анализа, выступающего методической базой для выполнения задания, вы-

ступают методические подходы к проведению факторного анализа финансовых 

результатов, приведенные в составе лекционного материала: 

-  факторный анализ финансовых результатов от продаж по факторам из-

менения объема продаж,  структуры продаж, изменения переменной себестои-

мости продаж, изменения цен на продукцию, изменения  постоянной части се-

бестоимости продаж, изменения совокупной величины коммерческих расходов, 
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изменение совокупной величины управленческих  расходов 

- факторный анализ маржинального дохода с использованием факторов 

натурального объема продаж, структуры продаж, маржинального дохода на 

единицу натурального объема продаж; 

 Предметно изучив представленные модели факторного анализа, каждому 

студенту необходимо: 

1. выбрать три условные либо реально существующие организации, осу-

ществляющие отличные от других виды экономической деятельности в соот-

ветствии с ОКВЭД (торговля, строительство, сфера услуг и т.д.). 

2. В отношении каждой из выбранных организаций:  

2.1. Кратко охарактеризовать специфику финансово-хозяйственной дея-

тельности организации.  

2.2. Указать наиболее актуальную, на ваш взгляд, факторную модель ана-

лиза финансовых результатов применительно  специфике исследуемой органи-

зации и пояснить экономический смысл факторов, анализируемых с использо-

ванием приведенной модели. 

2.3. С использованием массивов цифровых данных продемонстрировать 

алгоритм расчетов количественного влияния факторов на результирующий по-

казатель и сформулировать необходимые выводы по результатам проведенного 

анализа, которые могут быть использованы для дальнейшего принятия управ-

ленческих решений (указать каких именно решений). 

Задание должно быть выполнено в виде электронного документа, сфор-

мированного в среде Excel и отражающего цифровой алгоритм проведенных 

расчетов и текстовые выводы автора. Результаты выполнения задания должны 

быть доложены студентами на практическом занятии и сданы на последующую 

проверку преподавателю в виде текстового документа, содержащего комплекс 

табличных данных, расчетов, выводов и пояснений, а также книгу Excel, в ко-

торой проводились расчеты.  
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Индивидуальное практическое задание 2 

Приведенное ниже задание является продолжением индивидуальной ра-

боты по анализу финансовых результатов, выполненной каждым студентом по 

материалам самостоятельно выбранного предприятия. В процессе выполнения 

задания необходимо заполнить расчетные таблицы 13,14 и 15, в которых при-

веден набор минимально необходимых показателей, выступающих основой для 

формирования аналитических выводов. При необходимости состав показателей 

может быть расширен по усмотрению студента. В процессе выполнения зада-

ния следует:  

1. заполнить пустые ячейки таблицы 13, определив числовые значения 

комплекса аналитических показателей, необходимых для выполнения задания.     

2. описать экономический смысл расчетных показателей  и пояснить ал-

горитм их определения (письменного выполнения не требуется – контроль дан-

ного пункта работы будет проводится выборочно по итогам проверки индиви-

дуального задания).    

3. охарактеризовать динамику финансовых результатов исследуемой ор-

ганизации во взаимосвязи с показателями безубыточности и запаса финансовой 

прочности. 

4.  рассмотреть изменение величины показателей рентабельности и отра-

зить результаты факторного анализа рентабельности совокупных активов (обо-

ротных активов) с использованием  модели Дюпон, уделив наибольшее внима-

ние интерпретации причин влияния факторов на результирующий показатель. 

Выбор факторной модели осуществляется студентом самостоятельно исходя из 

индивидуальной и отраслевой специфики исследуемой организации.  

 5. оперируя величиной эффекта финансового рычага,  качественно оце-

нить избранную предприятием стратегию финансирования и совокупность свя-

занных с ней предпринимательских рисков. При выполнении данного пункта 

задания следует указать величину годовой процентной ставки по кредиту, ко-

торую условно следует рассматривать в качестве «пороговой» при принятии 
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решений относительно возможности привлечения заемных источников финан-

сирования исследуемой организацией.    

6. Интересным направлением анализа безубыточности на предприятии 

является внедрение инструментов имитационного моделирования. В качестве 

результирующих показателей в ней могут выступать показатели прибыли, рен-

табельности, эффекта финансового рычага и т.д. Примером формы таблицы 

имитационных экспериментов, отражающих случайное соотношение  цены 

конкретного изделия, переменных расходов на его изготовление, совокупных 

постоянных расходов и т.д.,  соответствующих условиям лекционного примера, 

выступает таблица 14. Результаты имитационного моделирования с формиро-

ванием показателей описательной статистики приведены в таблице 15. Таблицы 

13 и 14 представлены  в качестве приблизительного ориентира при выполнении 

задания, и, при необходимости более глубокого анализа, порядок имитационно-

го моделирования может быть значительно изменен и дополнен.  

7. обобщив материалы предыдущих этапов исследования (включая анализ 

финансовых результатов),  предметно систематизировать основные тенденции 

финансово-хозяйственной деятельности организации, определяющие динамику 

ее развития, устойчивость рыночного позиционирования, рисковые  слагаемые 

бизнеса и т.д. на протяжении 2011-2013 г.г.  

Выполненное задание отправляется на проверку в электронном виде в 

формате тестового редактора и электронных таблиц. 



Исходная информация:  

Таблица 13 

Показатель 2013 год 2012 год 2011 год 
Изменение 2011-2012 Изменение 2012-2013 

абсолютное  в % абсолютное  в % 

1. Собственный капитал, тыс. руб.        

2. Заемный капитал, тыс. руб.         

3. Средняя эффективная ставка процен-

тов по заемному капиталу, %        

4. Выручка от продаж, тыс. руб.        

5. Переменная часть себестоимости про-

даж, тыс. руб.           

6. Маржинальная прибыль, тыс. руб.        

7. Постоянная часть себестоимости про-

даж, тыс. руб.          

8. Валовая прибыль, тыс. руб.        

9. Управленческие расходы, тыс. руб.          

10. Коммерческие расходы, тыс. руб.        

11. Прибыль от продаж, тыс. руб.        

12. Прочие расходы (расходы по обслу-

живанию кредита), тыс. руб.        

13. Прибыль до налогообложения, тыс. 

руб.        

14. Среднегодовая величина внеоборот-

ных активов, тыс. руб.        

15. Среднегодовая величина оборотных 

активов, тыс. руб.        

16. Точка безубыточности, тыс. руб.          

17. Запас финансовой прочности, тыс.        
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руб. 

18. Запас финансовой прочности  

в процентах к объему продаж, %      х  х 

19. Рентабельность продаж, %     х  х 

20. Оборачиваемость активов (теку-

щих/совокупных)        

21. Рентабельность (теку-

щих/совокупных) активов по прибыли 

от продаж, %      х  Х 

22. Изменение рентабельности (теку-

щих/совокупных) активов по сравнению 

с предыдущим периодом  всего, в т.ч. за 

счет   х х х х х 

22.1. рентабельности продаж   х х х х х 

22.2. оборачиваемости активов    х х х х х 

23. Рентабельность собственного капи-

тала, %      х   

24. Плечо финансового рычага        

25. Дифференциал финансового рычага, 

%      х  х 

26. Эффект финансового рычага, %      х  х 

 

  



 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные задачи анализа финансовых результатов дея-

тельности организации. 

2. Перечислите источники анализа финансовых результатов деятельно-

сти организации. 

3. Для каких целей осуществляется вертикальный анализ прибыли до 

налогообложения? 

4. Для каких целей осуществляется горизонтальный анализ прибыли до 

налогообложения? 

5. Назовите факторы, влияющие на изменение прибыли от продаж 

продукции, работ, услуг. 

6. Как рассчитывается влияние изменения объема продаж на изменение 

прибыли от продаж продукции? 

7. Как рассчитывается влияние изменения цен продаж на изменение 

прибыли от продаж продукции? 

8. Влияют ли структурные сдвиги в объеме продаж на изменение при-

были от продаж продукции? 

9. Влияет ли количество проданной продукции на изменение прибыли 

от продаж продукции? 

10. Как оценивается «качество» финансового результата деятельности 

организации? 

11. Существует ли связь между дебиторской задолженностью и «каче-

ством» прибыли? 

12. Как проводится анализ направлений использования прибыли? 

13. Как рассчитывается резерв увеличения прибыли от продаж продук-

ции? 

14. Перечислите основные направления анализа показателей рентабель-

ности. 

15. Перечислите задачи анализа показателей рентабельности. 
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16. Какие особенности необходимо учитывать при анализе показателей 

рентабельности в пространственно-временном аспекте? 

17. Перечислите источники анализа показателей рентабельности. 

18. Назовите факторы, влияющие на изменение рентабельности продаж. 

19. Назовите факторы, влияющие на изменение показателя рентабельно-

сти отдельного вида продукции. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» / под ред. д.э.н., проф. О.В. Ефимовой, д.э.н., проф. М.В. Мель-

ник. –М.: Омега-Л, 2009. 

http://www.knigafund.ru/books/106845 

2. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности: 

учебное пособие. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2012.  

3. Ионова А.Ф., Селезнёва Н.Н. Финансовый анализ. Управление фи-

нансами: Учебное пособие. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 

4. Канке А.А., Кошевая И.П. Анализ финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия: учебное пособие – 2-е изд., испр. Идоп. – М.: Инфра-М. 

2011. 

5. Мельник М.В., Герасимова Е.Б Анализ финансово-хозяйственной де-

ятельности предприятия: учебное пособие - М.: Инфра-М. 2008.  

6. Пожидаева Т.А. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие – 

М.: КНОРУС, 2012. 

7.  Савицкая Г.В. Экономический анализ - 13-е изд., перераб. и исправл. 

Минск: Новое знание, 2013. 

8. Электронная библиотечная система «КнигаФонд» 

(http://www.knigafund.ru)  

9. Научная электронная библиотека  E-library (http://www.elibrary.ru)  

http://www.knigafund.ru/authors/24733
http://www.knigafund.ru/authors/27792
http://www.knigafund.ru/
http://www.elibrary.ru/


 

 

 

49 

10. Интернет-портал о корпоративном  менеджменте (http://www.cfin.ru) 

11. Специализированный экономический интернет-портал 

(http://www.audit-it.ru) 

12. Google Books (http://www.google.ru)  

 

Тема 7. Анализ динамики состава и структуры активов и источников 

их формирования (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Горизонтальный и вертикальный анализ видов хозяйственных средств 

и источников их формирования, его значение для оценки финансового состоя-

ния организации.  

2. Методика детализированного анализа состава и структуры активов и  

источников формирования хозяйственных средств. 

 

Занятие  проводится в интерактивной форме и посвящено защите ин-

дивидуального практического задания 3  

 

Задания для самостоятельной работы   

До изучения основного содержания темы следует повторить состав пока-

зателей бухгалтерского баланса и правила их оценки в соответствии с приказом 

Минфина РФ от 2 июля 2010 г. №  66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» (с изменениями от 5 октября 2011 г.), а также соответствующими 

ПБУ. С целью углубления накопленных знаний целесообразно воспользоваться 

литературными источниками «Годовой отчет – 2012». 

   В рамках изучения темы необходимо на базе бухгалтерской отчетно-

сти ОАО «Казаньоргсинтез» за 2012 год и материалов годового отчета органи-

зации: 

1.  Провести анализ активов по следующим направлениям: 

- общая оценка активов организации; 

http://www.google.ru/
garantf1://12077762.0/
garantf1://12077762.0/
garantf1://12077762.0/
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- анализ внеоборотных активов; 

- анализ динамики и оптимальности структуры оборотных активов организа-

ции; 

- анализ структуры и качества дебиторской задолженности. 

Для проведения обобщающего анализа состава и структуры активов орга-

низации необходимо воспользоваться следующей таблицей:  

Таблица 16 

Анализ динамики и структуры активов 

ОАО «Казаньоргсинтез» в 2012 году 

Наименование  

показателя 

На 31.12.2011 г.  На 31.12.2012 г.  Изменение за 2012 год Измене-

ние 

удельного 

веса пока-

зателя 

тыс. 

руб. 

в % к  

валюте ба-

ланса 

тыс. 

руб. 

в % к  

валюте 

баланса 

в абсолютном 

выражении, 

тыс. руб. 

в относительном 

выражении, % 

1 2 3 4 5 6 (4-2) 7 ((4-2)/2) 8 (5-3) 

1. Внеоборотные  

активы 

       

1.1.Основные  

средства 

       

1.2. Нематериальные 

активы 

       

1.3. Финансовые  

вложения 

       

….        

 

Целью анализа, проводимого на базе данной таблицы, является изучение 

интенсивности абсолютной динамики, наблюдаемой по видам активов и уста-

новление ключевых изменений в структуре видов хозяйственных средств пред-

приятия с целью последующей экономической интерпретации причин происхо-

дящих изменений. 

Логичным продолжением обобщающего анализа выступает детализация 

его результатов в рамках самостоятельного исследования важнейших имуще-

ственных групп (внеоборотных активов, запасов, дебиторской задолженности). 

Форма аналитической таблицы может быть аналогична используемой на 

предыдущем этапе работы.  

 

2. Провести анализ источников формирования активов организации по 

следующим направлениям: 
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- общая оценка источников формирования активов организации; 

- анализ собственного капитала; 

- анализ заемных источников средств. 

Анализ проводится по таблице, структура которой аналогична, указанной 

выше. Состав показателей определяется структурными элементами пассивов 

организации.    

Результатом экономического анализа должен выступать комплекс таблиц, 

отражающих массив цифровых показателей, диаграммы, наглядно иллюстри-

рующие динамику и структуру активов и источников их формирования, а также 

развернутые аналитические выводы. Качеству выводов необходимо уделить 

особое внимание. В этой связи при проведении анализа целесообразно следо-

вать приведенным ниже рекомендациям:   

1. формулируя аналитические выводы целесообразно обратить внимание 

на необходимость редакционной правки первоначального текста с целью по-

вышения его стилистической выдержанности.  В частности, при написании вы-

водов можно порекомендовать использовать следующие речевые обороты: 

«данные аналитической таблицы, свидетельствуют о том, что на протяжении 

исследуемого периода наблюдается ….» , «Характеризуя динамику активов  

ОАО «Казаньоргсинтез» в 2012 году, необходимо обратить особое внимание на 

….», «Требуют отдельного упоминания существенные изменения в структуре 

активов экономического субъекта. В частности…» и т.д.  

2. Оперируя массивами цифровой информации следует стремится к пол-

ноте выводов, однако  не следует «перегружать» повествование  излишней ин-

формацией, снижающей восприятие полученных данных. Приведем пример 

распространенной ошибки подобного рода. Предположим, аналитиком будет 

указано «На конец 2012 года остаточная стоимость основных средств увеличи-

лась по сравнению с аналогичным показателем на начало периода на 385 679 

тыс. руб. или 24%, составив в структуре совокупных активов 74 %.» Если ана-

логичным образом повторить подобный вывод в указанной формулировке 2-3 
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раза подряд, но по отношению к другим группам активов, акцент текста на 

наиболее существенные результаты  проделанной работы существенно снизит-

ся.        

3. Принципиально важно, чтобы выводы, формируемые по на базе прове-

денных расчетов, не являлись исключительно констатацией приведенных в 

таблице цифровых показателей, а отражали  основные  тенденции развития хо-

зяйствующего субъекта на протяжении 2012 года. Таким образом, неправомер-

но ограничиваться составом обобщающих отчетных показателей не уделив 

внимания массивам дополнительной информации, содержащейся в годовом от-

чете компании.     

Рекомендуемая литература 

1. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» / под ред. д.э.н., проф. О.В. Ефимовой, д.э.н., проф. М.В. Мель-

ник. –М.: Омега-Л, 2009. 

http://www.knigafund.ru/books/106845 

2. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности: 

учебное пособие. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2012.  

3. Ионова А.Ф., Селезнёва Н.Н. Финансовый анализ. Управление фи-

нансами: Учебное пособие. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 

4. Канке А.А., Кошевая И.П. Анализ финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия: учебное пособие – 2-е изд., испр. Идоп. – М.: Инфра-М. 

2011. 

5. Мельник М.В., Герасимова Е.Б Анализ финансово-хозяйственной де-

ятельности предприятия: учебное пособие - М.: Инфра-М. 2008.  

6. Пожидаева Т.А. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие – 

М.: КНОРУС, 2012. 

7.  Савицкая Г.В. Экономический анализ - 13-е изд., перераб. и исправл. 

Минск: Новое знание, 2013. 

http://www.knigafund.ru/authors/24733
http://www.knigafund.ru/authors/27792
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8. Электронная библиотечная система «КнигаФонд» 

(http://www.knigafund.ru)  

9. Научная электронная библиотека  E-library (http://www.elibrary.ru)  

10. Интернет-портал о корпоративном  менеджменте (http://www.cfin.ru) 

11. Специализированный экономический интернет-портал 

(http://www.audit-it.ru) 

12. Google Books (http://www.google.ru)  

 

Тема 8. Анализ ликвидности и платежеспособности организации (2 

занятия) 

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения  

1. Экономическая сущность ликвидности и платежеспособности органи-

зации.  

2. Значение, задачи и информационное обеспечение анализа ликвидности 

и платежеспособности организации.  

3. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса организации.  

4. Относительные показатели платежеспособности организации и методы 

их анализа.    

 

Практические задания  

1. Воспользовавшись данными бухгалтерской отчетности (раздел II) 

необходимо:  

1.1. Оценить степень ликвидности баланса, сгруппировав статьи актива 

по степени ликвидности, а статьи пассива по степени срочности их погашения.  

1.2. Провести коэффициентный анализ платежеспособности организации.  

По результатам анализа составить аналитическую записку (таблицы, рас-

четы, выводы и предложения). 

 

Занятие 2 

http://www.knigafund.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.google.ru/
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Вопросы для обсуждения  

1. Развитие методических подходов к анализу платежеспособности орга-

низации с использованием показателей оборачиваемости ее активов.  

2. Построение алгоритмов динамического анализа платежеспособности 

предприятия на базе оценки информации о движении денежных потоков.  

 

Практические задания  

1. Воспользовавшись данными бухгалтерской отчетности (раздел II) 

необходимо:  

1.1. Провести анализ платежеспособности организации с использованием 

показателей оборачиваемости активов. Информацию о кредитовых оборотах по 

счетам оборотных активов и данные о структуре обязательств организации по 

срокам погашения представить условно.       

1.2. Разработать рекомендации по повышению уровня платежеспособно-

сти организации. 

По результатам анализа составить аналитическую записку (таблицы, рас-

четы, выводы и предложения). 

 

Задания для самостоятельной работы   

Предметно изучив содержание опорного конспекта по теме, подготовьте 

развернутые ответы на следующие вопросы 

1. Очевидно, что применение предложенного в тексте методического ал-

горитма анализа ликвидности бухгалтерского баланса для целей определения 

текущей и перспективной платежеспособности организации является достаточ-

но дискуссионным. Выразите собственную позицию по данному вопросу, раз-

вернуто аргументировав свой ответ.  

2. В содержании темы приводится утверждение о том, что в среднесроч-

ной перспективе платежеспособность организации определяется стабильностью 

ее безубыточного функционирования, либо избранной на предприятии финан-
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совой стратегией. Докажите либо опровергните справедливость указанного 

утверждения на практических примерах.     

3. Можно ли, на Ваш взгляд, преодолеть объективные недостатки, при-

сущие коэффициентам ликвидности,  путем развития информационно-

методической базы коэффициентного анализа? 

4. В альтернативном коэффициенте абсолютной ликвидности состав 

краткосрочных обязательств включает кредиторскую задолженность и аннуи-

тетный (дифференцированный) платеж по кредитам? Оцените экономическую 

целесообразность подобной модернизации коэффициента. Какие обязательства, 

на Ваш взгляд, следует ассоциировать с наиболее ликвидными активами орга-

низации?    

5.  Ознакомившись содержанием авторских разработок М.Н. Крейниной, 

развернуто охарактеризуйте перспективы практического применения предло-

женного алгоритма в системе управления платежеспособностью организации. 

Укажите, какими допущениями руководствуется автор при проведении анали-

тических расчетов. Насколько эти допущения являются приемлемыми, на Ваш 

взгляд, с позиции достижения целей, выдвигаемых перед описываемой методи-

кой?      

6. В  методике анализа платежеспособности организации с использовани-

ем показателей оборачиваемости, предложенной А.Ф. Черненко, используются 

данные о скорости оборота различных слагаемых текущих активов, рассчиты-

ваемые в среднем по данным предыдущего года. Сформулируйте основные 

направления совершенствования указанной методики анализа платежеспособ-

ности с учетом возможности оперативного реагирования на изменения скоро-

сти отдельных стадий операционного и финансового цикла организации, объ-

емных показателей деятельности организации.     

7. Каковы, на Ваш взгляд, особенности построения алгоритмов динами-

ческого анализа платежеспособности предприятия в условиях автоматизиро-

ванных бухгалтерских систем? 
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8. В содержании темы приводится утверждение о том, что  достоверная  

оценка платежеспособности организации в системе финансового планирования 

компании может быть реализована исключительно с использованием системы 

взаимосвязанной информации о поступлении и расходовании денежных 

средств, базирующейся на цифровых данных о производственных затратах, 

компонентах маркетинга, логистической и сбытовой политике. Указанное 

утверждение следует подвернуть аналитической оценке и сформулировать соб-

ственные суждения по указанному вопросу.   

9. Охарактеризуйте преимущества и недостатки представленного в лек-

ции алгоритма расчета индивидуальных нормативных значений коэффициентов 

текущей ликвидности и финансовой независимости организации и его исполь-

зования для целей экономической диагностики финансового состояния иссле-

дуемой коммерческой организации и иных хозяйствующих субъектов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные задачи анализа платежеспособности и ликвид-

ности организации. 

2. Перечислите основные источники анализа платежеспособности и лик-

видности организации. 

3. Перечислите группы, на которые подразделяются активы по степени их 

ликвидности при анализе ликвидности баланса. 

4. Перечислите группы, на которые подразделяются пассивы по степени 

срочности их оплаты при анализе ликвидности баланса. 

5. Что относится к текущей задолженности организации при анализе пла-

тежеспособности организации? 

6. Охарактеризуйте методику анализа ликвидности бухгалтерского ба-

ланса. 

7. Охарактеризуйте методику анализа платежеспособности организации. 
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Тема 9. Анализ финансовой устойчивости организации (2 занятия) 

 

Занятие 1  

Вопросы для обсуждения  

1. Экономическая сущность финансовой устойчивости как базовой кате-

гории оценки финансового состояния экономического субъекта.   

2. Цель, задачи и информационная база анализа финансовой устойчиво-

сти организации.  

3. Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости: анализ 

наличия собственных оборотных средств, анализ обеспеченности запасов и за-

трат собственными оборотными средствами.  Типы финансовой устойчивости 

организации, определяемые в процессе ее оценки по абсолютным показателям.  

4. Коэффициенты финансовой устойчивости организации и их экономи-

ческий анализ.  

 

Практические задания   

1. Воспользовавшись данными бухгалтерской отчетности (раздел II) за 

необходимо:  

1.1. Провести анализ финансовой устойчивости организации по абсолют-

ным показателям.  

1.2. Провести анализ финансовой устойчивости организации по относи-

тельным показателям. 

По результатам анализа составить аналитическую записку (таблицы, рас-

четы, выводы и предложения). 

 

Занятие 2  

Вопросы для обсуждения  

1. Экономическая интерпретация и алгоритм определение эффекта фи-

нансового рычага.  
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2. Использование показателя эффекта финансового рычага в системе 

комплексной экономической диагностики и управления финансовой устойчи-

востью и рентабельностью коммерческой организации.   

3. Обоснование индивидуальных нормативных значений финансовых ко-

эффициентов организации. 

 

Практические задания   

Задание 1 

1. Рассчитайте уровень общего коэффициента покрытия и оцените доста-

точность оборотных активов для погашения краткосрочных долгов и обеспече-

ния одновременного продолжения бесперебойной деятельности предприятия. 

2. Сформулируйте подходы к определению нормативных значений коэф-

фициентов платежеспособности, учитывающих индивидуальные особенности 

предпринимательской деятельности субъекта хозяйствования.  

Исходные данные: 

Оборотные активы — 400 тыс. руб., в т.ч. дебиторская задолженность, 

платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев — 60 тыс. руб. 

Краткосрочные кредиты банков и кредиторская задолженность (суммарно) — 

300 тыс. руб. Однодневные материальные затраты по основной деятельности на 

производство и реализацию продукции (по калькуляции) — 15 тыс. руб. Число 

дней необходимых  запасов – 14 дней. 

 

Задание 2 

По состоянию на отчетную дату организация имеет по данным бухгалтер-

ского баланса собственный капитал на сумму 28 млн. руб. 25 млн. руб. из об-

щей величины собственного капитала иммобилизованы в составе внеоборотных 

активов. Общий объем оборотных активов организации равен 8 млн. руб. Ва-

люта баланса составляет 33 млн. руб.  

Укажите, является ли организация финансово устойчивой с позиции ана-

лиза по абсолютным и относительным показателям? 
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Задание  3 

Организация имеет следующую структуру источников финансирования 

хозяйственных средств по итогам года: среднегодовая величина собственного 

капитала –  1500 тыс. руб., заемного капитала – 2000 тыс. руб., прибыль от про-

даж за отчетный период – 800 тыс. руб. Ставка процентов по заемному капита-

лу 15% годовых. Ставка рефинансирования – 8%. Необходимо: 

1. Написать формулу расчета  рентабельности собственного капитала в 

буквенном обозначении 

2. Написать уточненную формулу расчета эффекта финансового рычага 

учетом особенностей налогообложения прибыли в РФ 

3. Рассчитать величину показателя рентабельности собственного капита-

ла организации 

4. Рассчитать величину эффекта финансового рычага с применением 

уточненной формулы 

 

Задания для самостоятельной работы  

Задание  1 

Исходная информация  

Показатель 
Базовый уровень 

фирма АА фирма ВВ 

Собственный капитал 2000 1600 

Заемный капитал (процентная ставка - 10%) 200 600 

Выручка от реализации 1000 1000 

Операционная прибыль (прибыль от продаж) 300 300 

На основании исходных данных определите: 

1. Величину чистой рентабельности реализованной продукции, рента-

бельности собственного капитала организации для фирм АА и BB. 

2.    Величину изменения чистой рентабельности реализованной продук-

ции, рентабельности собственного капитала организации для фирм АА и BB в 
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условиях сокращения и роста объема продаж от базового уровня на 20%. Опе-

рационный рычаг по натуральному объему продаж для обеих фирм равен 1,15. 

Ставка налога на прибыль – 20% 

 

Задание 2 

В содержании темы высказывается утверждение о том, что в большинстве 

случаев степень финансовой устойчивости организации может рассматриваться 

как результат сложившегося финансового положения. В частности, убыточ-

ность финансово-хозяйственной деятельности будет приводить к тому, что доля 

собственного капитала в объеме источников финансирования будет снижаться, 

возникнет нехватка финансовых ресурсов, которая приведет к необходимости 

привлечения заемных источников для приобретения материалов, оплаты труда 

и т.д. Приведите ситуационные примеры, демонстрирующие правомерность 

указанного утверждения и проводящие к негативным изменениям в структуре 

пассива баланса организации.  

 

Задание 3 

В содержании темы указывается, что в системе финансового менеджмен-

та степень финансовой устойчивости может рассматриваться не только как ре-

зультат сложившегося финансового положения, но и как следствие реализации 

одной из моделей (стратегий) краткосрочного финансирования потребности в 

оборотных средствах организации. Иллюстративно продемонстрируйте пре-

имущества и недостатки  альтернативных стратегий с позиции достижения ра-

зумного компромисса между финансовой устойчивостью и рентабельностью 

собственного капитала организации.     

 

Контрольные вопросы  

1. Перечислите основные задачи анализа финансовой устойчивости орга-

низации. 

2. Что включает понятие «финансовая устойчивость организации»? 
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3. Перечислите внешние факторы, влияющие на финансовую устойчи-

вость организации. 

4. Перечислите внутренние факторы, влияющие на финансовую устойчи-

вость организации. 

5. Перечислите основные источники анализа финансовой устойчивости 

организации. 

6. Перечислите абсолютные показатели, комплексно характеризующие 

финансовую устойчивость организации. 

7. Как рассчитывается наличие собственных оборотных средств форми-

рования запасов при анализе финансовой устойчивости организации? 

8. Как рассчитывается наличие собственных и долгосрочных заемных ис-

точников формирования запасов при анализе финансовой устойчивости органи-

зации? 

9. Как рассчитывается наличие общей величины основных источников 

формирования запасов при анализе финансовой устойчивости организации? 

10. Для чего определяется излишек или недостаток отдельных источни-

ков средств формирования запасов при анализе финансовой устойчивости ор-

ганизации? 

11. Охарактеризуйте типы финансовой устойчивости организации соглас-

но трем показателям обеспеченности запасов источниками средств их форми-

рования.  

12. Перечислите относительные показатели финансовой устойчивости, 

характеризующие структуру бухгалтерского баланса и дайте им необходимую 

экономическую интерпретацию. 

13. Охарактеризуйте обоснованность выделения анализа финансовой 

устойчивости в самостоятельную область финансового анализа. Какую допол-

нительную аналитическую информацию дает диагностика финансовой устой-

чивости организации, по сравнению с развернутым анализом платежеспособно-

сти предприятия? 
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14. Оцените преимущества и недостатки  традиционных методов оценки 

финансовой устойчивости по абсолютным и относительным показателям. Сле-

дует ли ассоциировать высокую степень финансовой устойчивости с обеспе-

ченностью запасов собственными оборотными средствами?     
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II. Бухгалтерская (финансовая) отчетность  

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

На 31 декабря 2012 г. 

Поясне- Наименование показателя Код На  31 декабря На 31 декабря  На 31 декабря 

ния     2012 г. 2011 г. 2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

  АКТИВ 
 

  

 

  

  

             I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АК-

ТИВЫ 
    1.1 Нематериальные активы ,  1110 15 594 21 404 26 892 

        в том числе: 
    

  

   права на изобретения, промышлен-

ный образец,  
          полезную модель 
 

8 931 9 047 9 053 

1.4 

Результаты исследований и разрабо-

ток 1120 6 510 15 038 24 809 

2.1 Основные средства , 1150 2 200 643 1 754 350 1 664 618 

        в том числе: 
         здания, сооружения 
 

1 738 614 1 311 771 1 266 272 

  

   машины, оборудование, транспорт-

ные средства 
 

130 567 122 216 104 594 

  

   производственный и хозяйственный 

инвентарь 
 

26 258 24 031 20 587 

     земельные участки 
 

304 689 295 879 272 754 

3.1 Финансовые вложения, 1170 298 584 298 582 298 585 

        в том числе: 
         инвестиции в дочерние общества 
 

72 834 72 823 72 823 

     инвестиции в другие организации 
 

224 200 224 209 224 212 

  Отложенные налоговые активы 1180 242 275 228 249 226 761 

  Прочие внеоборотные активы, 1190 333 108 253 739 270 189 

        в том числе: 
    

  

   авансы выданные (предварительная 

оплата)  
 

10 264 14 665 22 084 

  

   затраты по созданию и приобрете-

нию НИОКР и 
    1.5    нематериальных активов 
 

60 094 20 830 11 300 

2.2 

   незавершенные капитальные вло-

жения, 
 

262 750 218 244 236 805 

                     из них: 
    

  

    реконструкция и строительство объек-

тов основных средств 

 

198 904 195 483 212 641 

  ИТОГО по разделу I 1100 3 096 714 2 571 362 2 511 854 
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ф.0710001  

стр.2 

Поясне- Наименование показателя Код На  31 декабря На 31 декабря На 31 декабря 

ния     2012 г. 2011 г. 2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

  АКТИВ         

  
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

    
4.1 Запасы, 1210 2 693 091 2 462 851 2 131 030 

  в том числе: 

    

  

сырье, материалы и другие аналогич-

ные ценности 
 

260 451 294 947 210 562 

  

затраты в незавершенном производ-

стве 
 

2 064 266 1 823 902 1 593 137 

  

готовая продукция и товары для пе-

репродажи  
 

368 374 344 002 326 725 

  Налог на добавленную стоимость по 

      приобретенным ценностям  1220 23 600 16 857 11 449 

5.1 Дебиторская задолженность:  1230 986 347 1 325 341 1 236 393 

  в том числе: 

      долгосрочная задолженность,  

 

9 303 9 862 9 335 

  из нее: 

      покупатели и заказчики  

 

9 303 9 862 9 335 

  краткосрочная задолженность,  

 

977 044 1 315 479 1 227 058 

  из нее: 

      покупатели и заказчики  

 

782 060 1 027 465 846 221 

  

авансы выданные (предварительная 

оплата)  
 

133 712 216 946 347 384 

  

Финансовые вложения (за исключе-

нием денежных 
    3.1 эквивалентов) 1240 11 248 13 585 10 783 

  в том числе: 

      займы 

 

11 184 13 521 10 719 

  

Денежные средства и денежные экви-

валенты 1250 13 992 26 484 4 023 

  Прочие оборотные активы 1260 13 297 12 626 3 954 

  в том числе: 

    

  

платежи за право использования ре-

зультатов 
      интеллектуальной собственности 

 

13 297 12 495 3 794 

  ИТОГО по разделу II 1200 3 741 575 3 857 744 3 397 632 

  БАЛАНС  1600 6 838 289 6 429 106 5 909 486 
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Поясне- Наименование показателя Код На  31 декабря На 31 декабря  На 31 декабря 

ния     2012 г. 2011 г. 2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

  ПАССИВ 
 

  

 

  

  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
      Уставный капитал  1310 744 000 744 000 744 000 

  Переоценка внеоборотных активов 1340 1 423 693 1 053 519 1 054 407 

  Добавочный капитал (без переоценки) 1350 17 938 17 938 17 938 

  Резервный капитал  1360 2 084 1 962 1 743 

  

Нераспределенная прибыль (непо-

крытый убыток)   1370 (1 501 459 ) (1 511 494 ) (1 551 230 ) 

  ИТОГО по разделу III 1300 686 256 305 925 266 858 

  

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВА 

    5.3 Заемные средства, 1410 2 766 776 4 510 094 3 420 723 

  в том числе: 
      кредиты  
 

2 766 776 4 510 094 3 420 723 

  Отложенные налоговые обязательства 1420 137 117 108 719 94 012 

7 Оценочные обязательства 1430 2 473 1 615 1 462 

  ИТОГО по разделу IV 1400 2 906 366 4 620 428 3 516 197 

  

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВА 

    5.3 Заемные средства, 1510 1 911 503 203 969 727 636 

  в том числе: 
      кредиты 
 

1 906 025 200 000 723 566 

  

задолженность по процентам по дол-

госрочным 
      заемным средствам 
 

5 478 3 969 4 070 

5.3 Кредиторская задолженность, 1520 1 217 961 1 213 127 1 336 841 

  в том числе: 
      поставщики и подрядчики  
 

732 107 689 374 556 240 

  

задолженность перед персоналом ор-

ганизации   
 

42 635 40 142 38 521 

  

задолженность перед государствен-

ными  
      внебюджетными фондами 
 

41 570 29 338 9 744 

  задолженность по налогам и сборам 
 

63 978 83 401 53 004 

  

авансы полученные (предварительная 

оплата) 
 

320 224 353 402 657 770 

  Доходы будущих периодов 1530 65 669 35 669 15 669 

7 Оценочные обязательства 1540 50 534 49 988 46 285 

  ИТОГО по разделу V 1500 3 245 667 1 502 753 2 126 431 

  БАЛАНС 1700 6 838 289 6 429 106 5 909 486 
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
за 2012 год 

 
Поясне 

ния 
Наименование 

показателя 
код 

строки за год 2012г. за год 2011г. 

 Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
Выручка 2110 3 443 825 3 280 473 

 в том числе от продажи: продукции  2 305 726 1 922 434 
 работ, услуг  575 511 860 140 
 аренды  535 894 479 807 
 товаров  26 694 18 092 
 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 2120 ( 2 037 080 ) ( 1 999 517 ) 
 в том числе проданных: продукции  ( 1 495 401 ) ( 1 271 206 ) 
 работ, услуг  ( 426 614 ) ( 625 814 ) 
 аренды  ( 99 699 ) ( 93 318 ) 
 товаров  ( 15 366 ) ( 9 179 ) 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 1 406 745 1 280 956 
 Коммерческие расходы 2210 ( 153 080 ) ( 97 664 ) 
 Управленческие расходы 2220 ( 618 221 ) ( 605 033 ) 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 635 444 578 259 
 Доходы от участия в других организациях 2310 17 990 7 941 
 Проценты к получению 2320 1 254 3 716 
 Проценты к уплате 2330 ( 484 627 ) ( 436 699 ) 
 Прочие доходы 2340 704 488 401 796 
 в том числе: выручка от продажи валюты  566 119 311 604 
 положительные курсовые разницы, образовавшиеся по операциям 

перерасчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов 

и обязательств 
 121 710 62 830 

 Прочие расходы 2350 ( 854 468 ) ( 535 485 ) 
 в том числе: затраты, связанные с продажей валюты  ( 567 116 ) ( 311 965 ) 
 налог на имущество  ( 33 326 ) ( 30 702 ) 
 отрицательные курсовые разницы, образовавшиеся по операциям 

перерасчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов 

и обязательств 
 ( 158 912 ) ( 85 065 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 20 081 19 528 
 Текущий налог на прибыль 2410 ( - ) ( 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 ( - ) ( - ) 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 ( 28 398 ) ( 14707 ) 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 14 026 1488 
 Прочее 2460 -3 256 -1 942 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 2 453 4 367 
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Отчет об изменениях капитала за 2012 г. 
 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код Уставный капитал 

Собственные акции, 

выкупленные у акцио-

неров 

Добавочный 

капитал 

Резервный 

капитал 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

Итого 

Величина капитала на 31 декабря 20 10 г. 3100 744 000 ( - ) 1 072 345 1 743 (1 516 530) 301 558 

За 2011 г. Увеличение капитала - всего: 3210     4 367 4 367 

в том числе: чистая прибыль 3211 X X X X 4 367 4 367 

Изменение добавочного капитала 3230 X X (888) - 888 X 

Изменение резервного капитала 3240 X X X 219 (219) X 

Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. 3200 744 000 ( - ) 1 071 457 1 962 (1 511 494) 305 925 

За 2012 г. Увеличение капитала - всего: 3310   377 878  2 453 380 331 

в том числе: чистая прибыль 3311 X X X X 2 453 2 453 

переоценка имущества 3312 X X 377 878 X - 377 878 

Изменение добавочного капитала 3330 X X (7 704) - 7 704 X 

Изменение резервного капитала 3340 X X X 122 (122) X 

Величина капитала на 31 декабря 2012г. 3300 744 000 ( - ) 1 441 631 2 084 (1 501 459) 686 256 
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Отчет о движении денежных средств за 2012 год 

Наименование показателя Код За год 2012 За год 2011 

Денежные потоки от текущих операций 
Поступления - всего 4110 3 514 852 2 537 459 

в том числе: 
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 2 945 743 1 970 819 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и 

иных аналогичных платежей 4112 560 812 502 633 

прочие поступления 4119 8 297 64 007 
в том числе: 
НДС, полученный от покупателей и заказчиков   53 149 

Платежи - всего 4120 (3 323 494) (3 010 345) 

в том числе: 
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (1 846 317) (1 731 697) 

в связи с оплатой труда работников 4122 (562 232) (517 620) 

процентов по долговым обязательствам 4123 (483 119) (436 792) 

прочие платежи 4129 (431 826) (324 236) 

в том числе: налога на добавленную стоимость  (104 345) . 

иных налогов и сборов  (118 779) (118 465) 

страховых взносов по обязательному социальному страхованию  (161 204) (158 137) 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 191 358 (472 886) 

Денежные потоки от инвестиционных операций 
Поступления - всего 4210 75 933 122 138 

в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вло-

жений) 4211 7017 67 846 

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг 

(прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 21 251 23 250 

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогич-

ных поступлений от долевого участия в других организациях 4214 17 665 11 041 

прочие поступления 4219 30 000 20 001 

в том числе: субсидия на организацию производства новой высокотехно-

логичной продукции 
 30 000 20 000 

Платежи - всего 4220 (247 058) (180 305) 

в том числе: 
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и 

подготовкой к использованию внеоборотных активов 

4221 (227 100) (152 028) 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денеж-

ных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (19 534) (27 028) 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инве-

стиционного актива 4224 (424) (1 249) 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (171 125) (58 167) 

Денежные потоки от финансовых операций 
Поступления - всего 4310 13 079 191 8 665 250 

в том числе: получение кредитов и займов 4311 13 079 191 8 665 250 

Платежи - всего 4320 (13 113 070) (8 113 559) 

в том числе: 
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бу-

маг, возврат кредитов и займов 

4323 (13 112 732) (8 112 980) 

прочие платежи 4329 (338) (579) 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 (33 879) 551 691 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (13 646) 20 638 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало 

отчетного периода 
4450 26 484 4 023 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец 

отчетного периода 
4500 13 992 26 484 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к 

рублю 4490 1 154 1 823 





Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год. 
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) 

1.1. Наличие и движение нематериальных активов 

Наименование 
показателя Код Период 

На начало года 
Изменения за период 

На конец периода 

поступило 

выбыло 
начислено 
амортиза 

ции 
убыток от обес-

ценения 

переоценка 

первона 
чальная 

стоимость 

накопленная 

амортизация и 

убытки от обес-

ценения 

первона 
чальная 

стоимость 

накопленная 

амортизация и 

убытки от обес-

ценения 

первона 
чальная 

стоимость 
накоплен-ная 
амортиза-ция 

первоначальная 

стоимость
3 

накопленная 

амортизация и 

убытки от обес-

ценения 

Нематериальные акти-

вы - всего 
5100 за 20 12 г. 38 002 ( 16 598 ) 2 ( 1019 ) 907 ( 5 700 ) 0 0 0 36 985 ( 21 391 ) 

5110 за 20 11 г. 38 439 ( 11 547 ) 173 ( 610 ) 610 ( 5 661 ) 0 0 0 38 002 ( 16 598 ) 

в том числе: 
Права на программы для 

ЭВМ и базы данных 

5101 за 20 12 г. 1 454 ( 1 454 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 0 1 454 ( 1 454 ) 

5111 за 20 11 г. 1 454 ( 1 454 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 0 1 454 ( 1 454 ) 

Права на изобретения, 

промышленные образцы, 

полезные модели 

5102 за 20 12 г. 7 766 ( 2 794 ) 0 ( 111 ) 0 ( 4 ) 0 0 0 7 655 ( 2 798 ) 

5112 за 20 11 г. 7 811 ( 2 835 ) 0 ( 45 ) 45 ( 4 ) 0 0 0 7 766 ( 2 794 ) 

Права на технологии 
5103 за 20 12 г. 5 596 ( 1 521 ) 0 ( 907 ) 907 ( 2 ) 0 0 0 4 689 ( 616 ) 

5113 за 20 11 г. 6 161 ( 2 084 ) 0 ( 565 ) 565 ( 2 ) 0 0 0 5 596 ( 1 521 ) 

 

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией 

Наименование показателя Код На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г. 

Всего 5120 12 346 13 253 13 862 

в том числе: 
Права на изобретения, промышленные образцы, по-

лезные модели 
5121 7 767 7 767 7 811 

Права на технологии 5122 4 579 5 486 6 051 
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1.3.Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью 

Наименование показателя Код На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г. 

Всего 5130 5 116 6 023 6 632 
в том числе: 

Права на программы для ЭВМ и базы данных 5131 1 454 1 454 1 454 

Права на изобретения, промышленные образцы, по-

лезные модели 5132 2 750 2 750 2 794 

Права на технологии 5133 598 1 505 2 070 

Права на произведения литературы и искусства 5134 314 314 314 

 

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР 

Наименование 
показателя Код Период 

На начало года Изменения за период На конец периода 

первоначальная 
стоимость 

часть стоимости, 

списанной на расхо-

ды 
поступило 

выбыло 
часть стоимости, 

списанная на расходы 

за период 
первоначальная 

стоимость 
часть стоимости, 

списанной на расходы первоначальная 
стоимость 

часть стоимости, 

списанной на расхо-

ды 

НИОКР - всего 
5140 за 20 12 г. 58 938 ( 43 900 ) 0 ( 0 ) 0 ( 8 527 ) 58 937 ( 52 427 ) 

5150 за 20 11 г 58 005 ( 33 196 ) 933 ( 0 ) 0 ( 10 704 ) 58 938 ( 43 900 ) 

в том числе: Расходы на 

НИОКР 
5141 за 20 12 г. 56 554 ( 43 824 ) 0 ( 0 ) 0 ( 8 527 ) 56 554 ( 52 351 ) 

5151 за 20 11 г. 56 554 ( 33 120 ) 0 ( 0 ) 0 ( 10 704 ) 56 554 ( 43 824 ) 

Расходы на 
технологические 

работы 

5142 за 20 12 г. 2 384 ( 76 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 2 384 ( 76 ) 

5152 за 20 11 г. 1 451 ( 76 ) 933 ( 0 ) 0 ( 0 ) 2 384 ( 76 ) 

 

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов 

Наименование показателя Код Период На начало года 

Изменения за период 

На конец периода 
затраты за период списано затрат как не давших 

положительного результата 
принято к учету в качестве нема-

териальных активов или НИОКР 

Затраты по незаконченным исследова-

ниям и разработкам - всего 
5160 за 2012 г 20 792 40 000 ( 736 ) ( 0 ) 60 056 
5170 за 2011 г. 11 278 10 447 ( 0 ) ( 933 ) 20 792 

в том числе: Расходы на НИОКР 
5161 за 2012 г. 20 056 40 000 ( 0 ) ( 0 ) 60 056 
5171 за 2011 г. 10 056 10 000 ( 0 ) ( о ) 20 056 

Расходы на технологические работы 
5162 за 2012 г. 736 0 ( 736 ) ( 0 ) 0 

5172 за 2011 г 1 222 447 ( о ) ( 933 ) 736 
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2. Основные средства 

2.1. Наличие и движение основных средств 

Наименование 
показателя Код Период 

На начало года Изменения за период На конец периода 

первона 
чальная 

стоимость 
накопленная 
амортизация поступило 

выбыло объектов 

начислено 
амортизации 

переоценка 
первона 
чальная 

стоимость 
накопленная 
амортизация 

первона 
чальная 

стоимость 
накопленная 
амортизация 

первона 
чальная 

стоимость 
накопленная 
амортизация 

Основные средства  

(без учета доходных 

вложений в материаль-

ные ценности) - всего 

5200 за 20 12 г. 2 798 637 ( 1 044 287 ) 124 404 ( 16 651 ) 14 087 ( 53 370 ) 499 779 121 956 3 406 169 ( 1 205 526 ) 

5210 за 20 11 г. 2 687 402 ( 1 022 784 ) 148 979 ( 37 744 ) 25 379 ( 46 882 ) 0 0 2 798 637 ( 1 044 287 ) 

в том числе: Здания 
5201 за 20 12 г. 1 712 887 ( 461 377 ) 46 814 ( 222 ) 162 ( 12 766 ) 495 139 118 069 2 254 618 ( 592 050 ) 

5211 за 20 11 г. 1 674 464 ( 457 754 ) 53 416 ( 14 993 ) 8 058 ( 11 681 ) 0 0 1 712 887 ( 461 377 ) 

Сооружения и передаточные 

устройства 
5202 за 20 12 г. 125 840 ( 65 579 ) 19 084 ( 75 ) 75 ( 4 052 ) 4 640 3 887 149 489 ( 73 443 ) 

5212 за 20_11_ г 113 267 ( 63 705 ) 13 882 ( 1 309 ) 1 305 ( 3 179 ) 0 0 125 840 ( 65 579 ) 

Машины и оборудование 
5203 за 20 12 г. 532 750 ( 422 202 ) 37 007 ( 11 630 ) 11 357 ( 26 285 ) 0 0 558 127 ( 437 130 ) 

5213 за 20 11 г. 506 168 ( 411 530 ) 40 225 ( 13 643 ) 12 773 ( 23 445 ) 0 0 532 750 ( 422 202 ) 

Транспортные 
средства 

5204 за 20 12 г. 21 797 ( 10 129 ) 1 428 ( 2 840 ) 2010 ( 2 696 ) 0 0 20 385 ( 10815 ) 

5214 за 20 11 г. 19 277 ( 9 321 ) 4 314 ( 1 794 ) 1 567 ( 2 375 ) 0 0 21 797 ( 10 129 ) 

Производственный и 
хозяйственный 
инвентарь 

5205 за 20 12 г. 108 977 ( 84 946 ) 9 772 ( 516 ) 472 ( 7 501 ) 0 0 118 233 ( 91 975 ) 

5215 за 20 11 г. 101 032 ( 80 445 ) 9 680 ( 1 735 ) 1 658 ( 6 159 ) 0 0 108 977 ( 84 946 ) 

Земельные участки 
5206 за 20 12 г. 295 879 ( 0 ) 10 154 ( 1 344 ) 0 ( 0 ) 0 0 304 689 ( 0 ) 

5216 за 20 11 г 272 754 ( 0 ) 27 369 ( 4 244 ) 0 ( 0 ) 0 0 295 879 ( 0 ) 
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2.2. Незавершенные капитальные вложения 
    Изменения за период  

Наименование показателя Код Период На начало года затраты за период списано 
принято к учету в качестве 

основных средств или увели-

чена стоимость 
На конец периода 

Незавершенное строительство и незаконченные 

операции по 
5240 за 20 12 г. 218 244 232 217 ( 294 ) ( 187 417 ) 262 750 

приобретению, модернизации и т.п. основных 

средств - всего 
5250 за 20 11 г. 236 805 130 510 ( 92 ) ( 148 979 ) 218 244 

в том числе: 5241 за 20 12 г. 170 479 52 672 ( 0 ) ( 46 813 ) 176 338 

Здания 5251 за 20 11 г. 188 500 35 487 ( 92 ) ( 53 416 ) 170 479 

Сооружения и передаточные устройства 
5242 за 20 12 г. 32 533 16 983 ( 0 ) ( 19 084 ) 

'о 30 432 

5252 за 20 11 г. 31 722 14 693 ( о ) ( 13 882 ) 32 533 

Машины и оборудование 
5243 за 20 12 г. 12 875 141 428 ( 294 ) ( 100 023 ) 53 986 

5253 за 20 11 г. 14 340 38 760 ( 0 ) ( 40 225 ) 12 875 

Транспортные средства 
5244 за 20 12 г. 0 1 428 ( о ) ( 1 428 ) 0 

5254 за 20 11 г. 0 4 314 ( 0 ) ( 4 314 ) 0 

Производственный и хозяйственный 5245 за 20 12 г. 49 9 782 ( 0 ) ( 9 772 ) 59 

инвентарь 5255 за 20 11 г. 54 9 675 ( о ) ( 9 680 ) 49 

Земельные участки 
5246 за 20 12 г. 2 308 9 781 ( 0 ) ( 10 154 ) 1 935 

5256 за 20 11 г. 2 189 27 488 ( о ) ( 27 369 ) 2 308 
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2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, 
реконструкции и частичной ликвидации 

Наименование показателя Код За 2012 г. За 2011 г. 

Увеличение стоимости объектов основных 

средств в результате достройки, дооборудо-

вания, реконструкции - всего 
5260 87 978 82 355 

в том числе: Здания 5261 46 814 52 142 

Сооружения и передаточные устройства 5262 19 084 9 222 

Машины и оборудование 5263 20 347 19 574 

Производственный и хозяйственный инвентарь 5264 1 733 1 417 

 

2.4. Иное использование основных средств 

Наименование показателя Код На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г. 

Переданные в аренду основные средства, 

числящиеся на балансе 
5280 1 276 716 894 182 873 212 

Полученные в аренду основные средства, 

числящиеся за балансом 
5281 190 226 185 792 177 388 

Объекты недвижимости, принятые в эксплу-

атацию и фактически используемые, нахо-

дящиеся в процессе государственной реги-

страции 

5282 0 11 570 0 

Основные средства, переведенные на кон-

сервацию 
5283 20 932 11 797 4 301 

Иное использование основных средств (залог 

и др.) 
5284 427 203 484 440 498 364 
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3. Финансовые вложения 

3.1. Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование показателя Код Период 

На начало года Изменения за период На конец периода 

первоначальная 
стоимость 

накопленная 
корректи 

ровка 
поступило 

выбыло (погашено) 
первоначальная 

стоимость 

текущей рыночной 

стоимости (убытков 

от обесценения) 

первоначальная 
стоимость 

накопленная кор-

ректировка 

Долгосрочные - всего 

5301 за 2012 г. 298 682 (100) 11 ( о ) ( 9 ) 298 693 ( 109 ) 

5311 за 2011 г. 298 682 (97) 0 ( о ) ( 3 )  298 682 ( 100) 

в том числе: 
Акции и вклады в уставный капитал 

дочерних и зависимых организаций 

5302 за 2012 г. 72 873 0 11 ( о  ) 0 72 884 0 

5312 за 2011 г. 72 873 0 0 ( о ) 0 72 873 0 

Акции и вклады в уставный капитал 
других организации 

5303 за 2012 г. 224 309 ( 100 ) 0 ( о ) ( 9 ) 224 309 ( 109 ) 

5313 за 2011 г. 224 309 (97) 0 ( о ) ( 3 )  224 309 ( 100 ) 

Краткосрочные - всего 

5305 за 2012 г. 13 585 0 47 250 ( 49 587 ) 0 11 248 0 

5315 за 2011 г. 10 783 0 95 900 ( 93 098 ) 0 13 585 0 

в том числе: Предоставленные займы 
другим организациям 

5306 за 2012 г. 13 521 0 47 250 ( 49 587 ) 0 11 184 0 

5316 за 2011 г. 10719 0 95 900 ( 93 098 ) 0 13 521 0 

Финансовых вложений - итого 

5300 за 2012 г. 312 267 ( 100) 47 261 ( 49 587 ) ( 9 ) 309 941 ( 109 ) 

5310 за 2011 г. 309 465 (97) 95 900 ( 93 098 ) ( 3 )  312 267 ( 100) 
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4. Запасы 

4.1. Наличие и движение запасов 

Наименование 
показателя Код Период 

На начало года Изменения за период На конец периода 

себесто 
имость 

величина резерва 

под снижение 

стоимости 

поступления и 

затраты 

выбыло 
убытков от 

снижения стои-

мости 

оборот запасов 

между их груп-

пами (видами) 

себесто 
имость 

величина резер-

ва под снижение 

стоимости 
себесто 
имость 

резерв под сни-

жение стоимости 

Запасы - всего 
5400 за 20 12 г. 2 462 851 ( 0 ) 2 291 461 ( 2 061 221 ) 0 0 X 2 693 091 ( 0 ) 

5420 за 20 11 г. 2131 030 ( 0 ) 2 932 183 ( 2 600 362 ) 0 0 X 2 462 851 ( о ) 

в том числе: сырье и 

материалы 

5401 за 20 12 г. 294 947 ( 0 ) 1 111 457 ( 6 723 ) 0 0 ( 1 139 230) 260 451 ( 0 ) 

5421 за 20 11 г. 210 562 ( 0 ) 1 041 820 ( 5 722 ) 0 0 (951 713) 294 947 ( 0 ) 

затраты в незавершен-

ном производстве 

5402 за 20 12 г. 1 823 902 ( 0 ) 1 166 870 ( 145 190 ) 0 0 (781 316) 2 064 266 ( 0 ) 

5422 за 20 11 г. 1 593 137 ( 0 ) 1 866 899 ( 710 297 ) 0 0 (925 837) 1 823 902 ( 0 ) 

готовая продукция 
5403 за 20 12 г. 154 955 ( 0 ) 3 294 ( 1 890 688 ) 0 0 1 935 382 202 943 ( 0 ) 

5423 за 20 11 г. 147 261 ( 0 ) 4 618 ( 1 866 508 ) 0 0 1 869 584 154 955 ( 0 ) 

товары отгруженные 
5403,1 за 20 12 г. 0 ( 0 ) 0 ( 3 721 ) 0 0 3 721 0 ( 0 ) 

5423,1 за 20 11 г. 606 ( 0 ) 0 ( 9 292 ) 0 0 8 686 0 ( 0 ) 

товары 
5404 за 20 12 г. 189 047 ( 0 ) 9 840 ( 14 899 ) 0 0 ( 18 557) 165 431 ( 0 ) 

5424 за 20 11 г. 179 464 ( 0 ) 18 846 ( 8 543 ) 0 0 (720) 189 047 ( 0 ) 

 

4.2. Запасы в залоге 

Наименование показателя Код На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г. 

Запасы, находящиеся в залоге по договору, - 

всего 
5445 103 300 103 300 103 302 

в том числе: 
5446 103 300 103 300 103 302 

готовая продукция 
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5. Дебиторская и кредиторская задолженность 
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности 

Наименование 
показателя Код Период 

На начало года Изменения за период На конец периода 

учтенная по 

условиям 

договора 

величина 

резерва по 

сомни-

тельным 

долгам 

поступление выбыло 

учтенная по 

условиям 

договора 

величина ре-

зерва по со-

мнительным 

долгам 

в результате 

хозяйственных 

операций (сум-

ма долга по 

сделке опера-

ции) 

причитающие-

ся проценты, 

штрафы и 

иные начисле-

ния 

создание ре-

зерва сомни-

тель - ных 

долгов 

погашение 

списание 
на 

финансовый 
результат 

списание за 

счет резер-

ва сомни - 

тельных 

долгов 

восста- нов-

ление резерва 

Долгосрочная дебитор-

ская задолженность - 

всего 

5501 за 2012 г. 9 862 ( 0 ) 0 0 0 ( 559 ) ( 0 ) 0 ( 0 ) 9 303 ( 0 ) 

5521 за 2011 г. 9 335 ( 0 ) 527 0 0 ( 0 ) ( 0 ) 0 ( 0 ) 9 862 ( 0 ) 

в том числе: 
по расчетам с покупа-

телями и заказчиками 

5503 за 2012 г. 9 862 ( 0 ) 0 0 0 ( 559 ) ( 0 ) 0 ( 0 ) 9 303 ( о ) 

5523 за 2011 г. 9 335 ( 0 ) 527 0 0 ( 0 ) ( 0 ) 0 ( 0 ) 9 862 ( 0 ) 

Краткосрочная деби-

торская задолженность 

- всего 

5510 за 2012 г. 1 319 841 ( 4 362 ) 726 510 123 1 068 ( 1 061 861 ) ( 1 173 ) ( 3 068 ) ( 34 ) 979 372 ( 2 328 ) 

5530 за 2011 г. 1 227 058 ( 0 ) 1 099 843 200 4 362 ( 1 015 906 ) ( 78 ) 0 ( 0 ) 1 319 841 ( 4 362 ) 

в том числе: 
по расчетам с покупа-

телями и заказчиками 

5511 за 2012 г. 1 028 709 ( 1 244 ) 574 202 0 1 037 ( 819 404 ) ( 1 124 ) ( 116 ) ( 0 ) 784 225 ( 2 165 ) 

5531 за 2011 г. 846 221 ( 0 ) 850 828 0 1 244 ( 670 823 ) ( 5 ) 0 ( 0 ) 1 028 709 ( 1 244 ) 

авансы выданные 

(предварительная опла-

та) 

5512 за 2012 г. 219 932 ( 2 986 ) 91 741 0 31 ( 172 014 ) ( 6 ) ( 2 952 ) ( 34 ) 133 743 ( 31 ) 

5532 за 2011 г. 347 384 ( 0 ) 192 239 0 2 986 ( 325 663 ) ( 0 ) 0 ( 0 ) 219 932 ( 2 986 ) 

по расчетам с разными 

дебиторами и кредито-

рами 

5516 за 2012 г. 71 200 ( 132 ) 60 567 123 0 ( 70 443 ) ( 43 ) 0 ( 0 ) 61 404 ( 132 ) 

5536 за 2011 г. 33 453 ( 0 ) 56 776 200 132 ( 19 420 ) ( 73 ) 0 ( 0 ) 71 200 ( 132 ) 

Итого 
5500 за 2012 г. 1 329 703 ( 4 362 ) 726 510 123 1 068 ( 1 062 420 ) ( 1 173 ) ( 3 068 ) ( 34 ) 988 675 ( 2 328 ) 

5520 за 2011 г. 1 236 393 ( 0 ) 1 100 370 200 4 362 ( 1 015 906 ) 

С
О 0 ( 0 ) 1 329 703 ( 4 362 ) 
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5.2. Просроченная дебиторская задолженность 

Наименование показателя КОД 

На 31 декабря 
2012 г. 

На 31 декабря 
2011 г. 

На 31 декабря 
2010 г. 

учтенная по услови-

ям договора 
балансовая 
стоимость 

учтенная по услови-

ям договора 
балансовая 
стоимость 

учтенная по усло-

виям договора 
балансовая 
стоимость 

Всего 5540 262 650 260 485 252 703 251 088 352 543 351 081 

в том числе: 
расчеты с покупателями и заказчиками 5541 262 650 260 485 252 703 251 088 352 543 351 081 
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5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование 
показателя Код Период Остаток на начало 

года 

Изменения за период 

Остаток на конец 

периода 

поступление выбыло 

перевод из долго- в 

краткосрочную за-

долженность 

в результате хозяй-

ственных операций 

(сумма долга по сдел-

ке, операции) 

причитающиеся про-

центы, штрафы и иные 

начисления 
погашение списание на финан-

совый результат 

Долгосрочная кредиторская 

задолженность - всего 

5551 за 20_12_ г. 4 510 094 4 679 134 0 ( 1 703 164 ) ( 10718 ) ( 4 708 570 ) 2 766 776 

5571 за 20_11_ г. 3 420 723 4 168 211 0 ( 3 073 507 ) ( 5 333 ) ( 0 ) 4 510 094 

в том числе: кредиты 
5552 за 20 12 г. 4 510 094 4 679 134 0 ( 1 703 164 ) ( 10718 ) ( 4 708 570 ) 2 766 776 

5572 за 20 11 г. 3 420 723 4 168 211 0 ( 3 073 507 ) ( 5 333 ) ( 0 ) 4 510 094 

Краткосрочная кредитор-

ская задолженность - всего 

5560 за 20 12 г. 1 417 096 1 156 398 5618 ( 4 156 376 ) ( 1 842 ) 4 708 570 3 129 464 

5580 за 20 11 г. 2 064 477 946 581 4 082 ( 1 596 328 ) ( 1 716 ) 0 1 417 096 

в том числе: кредиты 
5561 за 20 12 г 203 969 0 5 478 ( 3 006 514 ) ( 0 ) 4 708 570 1 911 503 

5581 за 20 11 г. 727 636 200 000 3 969 ( 727 636 ) ( 0 ) 0 203 969 

поставщики и подрядчики 
5562 за 20 12 г 689 374 686 433 0 ( 642 045 ) ( 1 655 ) 0 732 107 

5582 за 20 11 г 556 240 470 862 0 ( 336 424 ) ( 1 304 ) 0 689 374 

внебюджетные 
фонды 

5563 за 20 12 г. 29 338 41 570 0 ( 29 338 ) ( 0 ) 0 41 570 

5583 за 20 11 г. 9 744 29 624 0 ( 10 030 ) ( 0 ) 0 29 338 

задолженность по налогам и 

сборам 

5564 за 20 12 г. 83 401 63 978 0 ( 83 401 ) ( 0 ) 0 63 978 

5584 за 20 11 г. 53 004 59 495 0 ( 29 098 ) ( 0 ) 0 83 401 

авансы 
полученные 

5565 за 20 12 г. 353 402 319 208 0 ( 352 386 ) ( 0 ) 0 320 224 

5585 за 20 11 г. 657 770 133 505 0 ( 437 872 ) ( 1 ) 0 353 402 

задолженность перед персо-

налом 

5566 за 20 12 г. 40 142 42 635 118 ( 40 142 ) ( 118 ) 0 42 635 

5586 за 20 11 г. 38 521 40 142 106 ( 38 521 ) ( Ю6 ) 0 40 142 

прочие кредиторы 
5567 за 20 12 г. 17 470 2 574 22 ( 2 550 ) C

D
 

C
D
 

0 17 447 

5587 за 20 11 г. 21 562 12 953 7 ( 16 747 ) ( 305 ) 0 17 470 
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Итого 
5550 за 20 12 г. 5 927 190 5 835 532 5618 ( 5 859 540 ) ( 12 560 ) X 5 896 240 

5570 за 20 11 г. 5 485 200 5 114 792 4 082 ( 4 669 835 ) ( 7 049 ) X 5 927 190 

5.4. Просроченная кредиторская задолженность 

Наименование показателя Код На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г. 

Всего 5590 107 191 38 076 19 815 

в том числе: 
поставщики и подрядчики 5591 106 425 38 073 19811 

 

6. Затраты на производство 

Наименование показателя Код За 2012 г. За 2011 г. 

Материальные затраты 5610 1 201 331 993 813 

Расходы на оплату труда 5620 676 433 629 788 

Отчисления на социальные нужды 5630 181 936 187 257 

Амортизация 5640 57 611 58 726 

Прочие затраты 5650 1 091 611 1 166 606 

Итого по элементам 5660 3 208 922 3 036 190 

Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): 
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) 5670 ( 264 736 ) ( 238 459 ) 

незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) 5680 - - 

Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 2 944 186 2 797 731 
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7. Оценочные обязательства 

Наименование показателя Код Остаток на начало года Признано Погашено Списано как избыточная 

сумма Остаток на конец периода 

Оценочные обязательства - всего 5700 51 603 52 140 ( 50 736 ) ( 0 ) 53 007 

в том числе: 
по гарантийному обслуживанию 5701 1 615 2 473 ( 1615 ) ( 0 ) 2 473 

по оплате отпусков 5702 49 988 49 667 ( 49 121 ) ( 0 ) 50 534 

 

8. Обеспечения обязательств 

Наименование показателя Код На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г.  

Полученные - всего 5800 218 840 91 048 19 846 

в том числе:     

банковские гарантии 5801 218 840 91 048 19 846 

Выданные - всего 5810 5 597 413 7 832 922 7 697 572 

в том числе:     

залог недвижимости 5811 4 824 040 5 220 994 4 374 849 

залог движимого имущества 5812 7 801 91 692 115 444 

поручительство 5813 3 193 1 120 8 344 

залог права требования выручки 5814 659 079 2415816 3 095 633 

запасы 5815 103 300 103 300 103 302 

 

9. Государственная помощь 

Наименование показателя Код За 20 12 г. За 20 11 г. 

Получено бюджетных средств - всего 5900 32 348 20 874 

в том числе: на текущие расходы 5901 2 348 874 

на вложения во внеоборотные активы 5905 30 000 20 000 



III. Дополнительная экономическая информация к основным пока-

зателям бухгалтерской отчетности 

 

Таблица 1 

Показатели объема продукции 

тыс.руб. 

Показатель Предыдущий 

год 

Отчетный год 

План Факт 

1 2 3 4 

1. Объем продукции 

в сопоставимых ценах 

в т.ч. 

на экспорт 

 

197 430 

 

21 900 

 

206 540 

 

24 800 

 

211 970 

 

26 200 

2. Объем продукции в це-

нах, принятых в плане 

 
Х 

 

211 540 

 
Х 

3. Объем продукции в 

действующих ценах 

 

195 990 

 
Х 

 

211 730 

 

Таблица 2 

Производство отдельных видов продукции 

Вид продукции Ед.изм. 

Преды-

дущий 

год 

Отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 

Изделие 1 
тыс. ком-

плект. 2281 2280 2286 

Изделие 2 -«- 6120 6120 6119 

Изделие 3 -«- 520 535 549 

Прочие изделия   тыс.руб. 23 280 32 040 36 850 

Себестоимость  

прочих изделий -«- 13 070 17 300 19 330 
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Таблица 3 

Цены на отдельные виды продукции  

руб. 

Вид  

продукции 

Плановые 

(прогнози-

руемые) 

Сопоста-

вимые 

Средние дей-

ствующие 

отчетного 

года 

Средние дей-

ствующие 

предыдущего го-

да 

1 2 3 4 5 

Изделие 1 45,23 45,23 46,73 45,10 

Изделие 2 

 

9,30 

 

9,39 

 

9,57 

 

9,01 

Изделие 3 

 

26,20 

 

25,99 

 

17,29 

 

28,27 

 

Справочно: Цены на прочую продукцию в течение отчетного года не ме-

нялись. 

 

Таблица 4 

Сведения о продаже товаров, продукции, выполненных работ и оказанных 

услуг 

Наименование продукции Ед. 

изм. 

Фактически за 

предыдущий год 

Отчетный год 

план факт 

Изделие 1 

компл 

2 361 640 2 279 900 

2 286 

970 

Изделие 2 

-“- 

6 316 320 6 119 350 

6 118 

080 

Изделие 3 -“- 481 780 447 710 428 250 

4. Прочая продукция     

4.1. Выручка по прочей 

продукции 

тыс. 

руб. 20 370 32 040 32 220 

4.2. Полная себестоимость 

прочей продукции 

тыс. 

руб. 7 590 17 300 16 900 
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Таблица 5 

Выпуск продукции по кварталам и декадам отчетного года 

тыс.руб. 

Декады Кварталы Итого за 

год I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

Первые: а) по плану 16180 16590 16800 16960 66 530 

 б) фактически 15680 16520 16280 18020 66 500 

Вторые: а) по плану 16820 16890 17040 17750 68 500 

 б) фактически 16410 17940 17520 19340 71 210 

Третьи: а) по плану 17720 17890 17650 18250 71510 

 б) фактически 17760 18320 17800 20380 74260 

Итого за год:      

 а) по плану 50720 51370 51490 52960 206 540 

 б) фактически 49850 52780 51600 57740 211 970 

 

Таблица 6 

Потери от брака 

тыс.руб. 

Показатель Предыдущий 

год 

Отчетный год 

1 2 3 

Себестоимость окончательно забра-

кованных изделий, полуфабрикатов 

и др. 80 60 

Расходы на исправление брака 20 10 

Производственная себестоимость 

товарной продукции 132 260 137 410 
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Таблица 7 

Обеспеченность организации кадрами и их движение 

Показатель Предыдущий год 
Отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 

1. Среднесписочная числен-

ность работников, (чел.) - 

всего персонала 

в том числе: 

251 

 

249 

 

251 

 

Промышленно-

производственного персона-

ла 

из него: 

245 

 

241 

 

244 

 

-рабочие 195 192 197 

-руководители 9 9 10 

-специалисты 20 22 21 

-служащие 15 12 11 

-прочие 6 6 5 

2. Принято, (чел.) 80 х 82 

3. Уволено, (чел.) 

в том числе: 

53 

 
х 

 

55 

 

-по собственному желанию 45 х 43 

-за прогул и другие наруше-

ния трудовой дисциплины 3 х 2 

4. Общее число отработан-

ных всеми рабочими за год, 

(тыс. чел. дней) 

 

 

46,1 

 

 

45,1 

 

 

46,2 

5. Общее число отработан-

ных всеми рабочими за год, 

(тыс. чел. часов) 350,5 348,2 355,4 
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Таблица 8 

Повышение квалификации кадров за отчетный год 

Показатель План Факт 

Выполнение 

плана (%) 

 

1 2 3 4 

1. Подготовка новых рабо-

чих, чел. 9 11 122,22 

2. Повышение квалифика-

ции рабочих – всего, чел. 

в том числе: 

122 

 

62 

 

 

66 

 

 

106,45 

-на производственно-

технических курсах 31 33 106,45 

-в школах по изучению пе-

редовых методов труда 27 28 103,7 

-в порядке обучения вто-

рым профессиям 4 5 125,0 

3. Повышение квалифика-

ции ИТР, чел. 20 23 115,0 

4. Обучение: 

-в школах мастеров, чел. 5 6 120,0 

-в учреждениях СПО 2 3 150,0 

-в высших учебных заведе-

ниях 3 3 100,00 

-в школах и семинарах эко-

номического образования 44 46 104,55 
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Таблица 9 

Выполнение плана организационно-технических мероприятий, направленных 

на снижение трудоемкости производства продукции 

Подразделения пред-

приятия и показатели 

План Отчет Выполнения 

плана (%) 

кол-

во 

снижен. 

трудо-

емкости 

тыс. 

нормо-

час. 

кол-

во  

снижен. 

трудо-

емкости 

тыс. 

нормо-

час. 

по ко-

личе-

ству 

по 

сниже

же-

нию 

трудо-

емко-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Всего по предприя-

тию: 

в том числе: 

40 54,0 42 57,0 102,5 105,6 

-внедрение новой тех-

ники и технологий 28 37,0 29 39,0 103,6 105,4 

-совершенствование 

организации произ-

водства и труда 12 17,0 13 18,0 108,3 105,9 

2. Из общего числа по 

предприятию: 

      

-цехи, выполнившие и 

перевыполнившие 

план 6 11,0 7 12,0 116,7 109,1 

-цехи, недовыполнив-

шие план 3 5,0 2 4,0 66,6 80,0 

 

Справочно: Фактический объем продукции за отчетный год составляет 

211 970 тыс. руб., а трудовые затраты по действующим нормам выработки на 

этот объем 462 тыс. нормо-часов. 
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Таблица 10 

Основные производственные фонды и их использование 

Показатель Ед. изм. Предыд. год 
Отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 

1. Среднегодовая стоимость 

основных производствен-

ных фондов 

в том числе: 

 

 

тыс. руб. 

 

 

48 330 

 

 

54 870 

 

 

55 925 

1.1. машин и оборудования тыс. руб. 32 450 32 940 33 580 

2. Время работы установ-

ленного оборудования 

тыс. маш.-

час. 
4 012 4 216 4 124 

 

Таблица 11 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

тыс. руб. 

Показатель Предыд. год. 
Отчетный год 

план факт 

1 

1. Материальные затраты, 

в том числе: 

2 3 4 

59 530 63 630 63 280 

1.1. Сырье и основные материалы за 

вычетом отходов 38 000 42 380 42 650 

1.2. Покупные изделия, полуфабри-

каты, работы и услуги производ-

ственного характера 12 200 12 050 11 870 

1.3. Вспомогательные материалы 5 750 5 670 5 280 

1.4. Топливо 1 580 1 560 1 530 

1.5. Энергия 2 000 1 970 1 950 

2. Затраты на оплату труда 52 140 52 620 51 780 

3. Отчисления на социальные нужды 19 810 20 000 20 670 

4. Амортизация 6 200 6 240 6 680 

5. Прочие затраты 830 250 200 

Итого по элементам затрат 138 510 142 740 142 610 

Изменение остатков незавершенного 

производства 6 250 6 840 5 200 

Производственная себестоимость 

продукции 132 260 135 900 137 410 
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Таблица 12 

Себестоимость промышленной продукции по статьям затрат 

тыс. руб. 

Статьи затрат 

Себестои-

мость про-

дукции по 

плану 

Фактический выпуск продук-

ции 

по плановой 

себестоимости 

по фактиче-

ской себесто-

имости 

1 2 3 4 

1. Сырье и материалы 40 370 42 330 41 700 

2. Возвратные отходы (вычи-

таются) 400 420 570 

3. Покупные изделия, полу-

фабрикаты и услуги произ-

водственного характера сто-

ронних предприятий и орга-

низаций 6 540 6 560 6 420 

4. Топливо и энергия на тех-

нологические цели - - - 

5. Заработная плата основная 

производственных рабочих 21 820 22 020 19 860 

6. Заработная плата дополни 

тельная производственных 

рабочих 3 410 3 480 3 560 

7. Начисления на заработную 

плату 7 020 7 100 7 200 

8. Расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования 21 340 22 040 20 080 

9. Общепроизводственные 

расходы 16 220 16 220 16 350 

10. Общехозяйственные рас-

ходы 19 580 19 580 19 890 

11. Потери от брака - - 20 

12. Прочие производствен-

ные расходы - - 2 900 

13. Производственная себе-

стоимость продукции 135 900 138 910 137 410 

14. Коммерческие расходы 1 880 1 870 1 880 

15. Полная себестоимость 

продукции 137 780 140 780 139 290 
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Справочно: 

1. Стоимость отходов: 

- по цене исходного сырья – 3 710 тыс.руб.; 

- по цене возможного использования – 570 тыс.руб. 

2. Влияние на себестоимость всей продукции изменения цен на сырье и 

материалы по сравнению с планом – удорожание 150 тыс.руб. 

 

Таблица 13 

Себестоимость одного комплекта 

руб. 

Изделие 

Полная себестоимость Затраты на оплату труда 

преды-

дущий 

год 

отчетный год предыду-

щий год 

отчетный 

год 

план факт план факт 

Изделие 1 29,80 29,60 29,50 5,91 5,89 5,85 

Изделие 2 7,28 7,23 7,11 0,85 0,84 0,83 

Изделие 3 16,33 16,35 16,43 4,25 4,29 4,32 

 

Таблица 14 

Себестоимость одного комплекта в предыдущем году 

руб. 

Виды продукции 

Фактическая пол-

ная себестои-

мость комплекта 

В том числе 

условно-

переменные 

затраты 

условно-

постоянные 

затраты 

Изделие 1 29,8 23,57 6,23 

Изделие 2 7,28 5,63 1,65 

Изделие 3 16,33 12,78 3,55 
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Таблица 15 

Себестоимость одного комплекта в отчетном году 

руб. 

Вид продук-

ции 

Плано-

вая се-

бестои-

мость 

компл. 

В том числе Факти-

ческая 

себесто-

имость 

компл. 

В том числе 

условно 

переменные 

затраты 

условно 

посто-

янные 

затраты 

условно 

переменные 

затраты 

условно 

постоянные 

затраты 

Изделие 1 29,60 23,51 6,09 29,50 23,64 5,86 

Изделие 2 7,23 5,74 1,49 7,11 5,70 1,41 

Изделие 3 16,35 13,00 3,35 16,43 13,18 3,25 

 

 

Таблица 16 

Выписка из отчетной калькуляции себестоимости выпуска  

единицы изделия 1  

Наименование сы-

рья и основных ма-

териалов 

Расход на один комплект 

план факт 

к-во, 

(кг) 

цена, 

(руб.) 

сумма, 

(руб.) 

к-во, 

(кг) 

цена, 

(руб.) 

сумма, 

(руб.) 

Материал α 1,967 4,491 8,834 1,908 5,011 9,561 

Материал β 1,632 1,918 3,130 1,525 2,012 3,068 

Материал δ 1,750 3,312 5,796 1,849 3,539 6,544 

Справочно: 

-оптовая цена одного изделия – 45,23 руб.; 

-фактический выпуск – 2 286 тыс. щтук. 

Таблица 17 

Результаты факторного анализа материальных затрат по видам продукции 

тыс. руб. 

Виды изделий 
Фактор «норм» Фактор «цен» 

экономия перерасход экономия перерасход 

Изделие 1 2000 600 2200 700 

Изделие 2 1000 500 660 200 
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Таблица 18 

Данные об оплате труда 

тыс. руб. 

Показатель План 

Факт 

за отчетный 

год 

за преды-

дущий год 

1 2 3 4 

1. Фонд оплаты труда всего пер-

сонала 

в том числе: 55 100 55 141 54 491 

1.1. Промышленно-

производственного персонала 

из него: 

52 540 

 

52 705 

 

52 063 

 

-рабочих 43 106 43 563 43 117 

-руководителей 1 551 1 702 1 365 

-специалистов 4 392 4 182 4 039 

-служащих 3 141 2 950 3 202 

-прочих 350 308 340 

1.2. Непромышленного персонала  2 560 2 436 2 428 

2. Фонд оплаты труда работников 

несписочного состава 80 77 77 

3. Денежные выплаты и поощре-

ния за счет прибыли, остающейся 

в распоряжении предприятия 

всего персонала 

в том числе: 8 450 8 734 7 367 

3.1. Промышленно-

производственного персонала 

из него: 8 320 8 241 7 250 

-рабочих 6 420 6 532 5 400 

-руководителей 282 297 275 

-специалистов 795 762 722 

-служащих 708 542 748 

-прочих 115 108 105 

3.2. Непромышленного персонала  130 133 117 
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Таблица 19 

Состав фонда оплаты труда рабочих 

тыс. руб. 

Фонд оплаты труда Сумма 

1 2 

1. Оплата по сдельным расценкам 21 930 

2. Премии сдельщикам 5 658 

3. Повременная оплата по тарифным ставкам, 

окладам 9 559 

4. Премии повременщикам 1 787 

5. Доплата сдельщикам в связи с отклонением от 

нормальных условий работы 236 

6. Доплата за работу в сверхурочное время 139 

7. Выплаты по коэффициентам - 

8. Оплата ежегодных и дополнительных отпусков 3 405 

9. Вознаграждения за выслугу лет 252 

10. Прочие виды заработной платы 8 240 

Всего  43 790 

 

Таблица 20 

Результаты исполнения смет расходов по обслуживанию производства и управ-

лению 

тыс. руб. 

Наименование статей 

План (из 

плановых 

расчетов) 

Факт (из ве-

дом. 12, 15) 

1 2 3 

1. Расходы на содержание и эксплуатацию обору-

дования, 

в том числе: 

1.1. Амортизация оборудования и транспортных 

средств 

 

21 340 

 

 

4 522 

 

20 660 

 

 

4 899 

1.2. Эксплуатация и текущий ремонт оборудова-

ния и транспортных средств 7 378 

 

7 583 

1.3. Внутризаводское перемещение грузов 3 827 3 916 

1.4. Прочие расходы 5 613 4 262 

2. Общепроизводственные расходы, 

в том числе: 

2.1. Содержание аппарата управления цеха 

16 220 

 

2 380 

16 480 

 

2 360 
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2.2. Содержание прочего цехового персонала 6 470 6 590 

2.3. Амортизация зданий, сооружений 922 978 

2.4. Содержание и текущий ремонт зданий, со-

оружений 1 480 1 490 

2.5. Испытания, опыты и исследования, рациона-

лизация и изобретательство 768 852 

2.6. Охрана труда 2 260 2 230 

2.7. Прочие расходы 1 940 1 940 

2.8. Потери от простоев - 30 

2.9. Прочие непроизводительные расходы  - 10 

2.10. Излишки незавершенного производства и 

материальных ценностей 

- - 

3. Общехозяйственные расходы, всего 19 580 19 890 

3.1. Расходы на содержание аппарата управления, 

в том числе: 

-отчисления на содержание вышестоящей органи-

зации 

 

6 110 

 

200 

 

6 130 

 

200 

3.2. Общехозяйственные расходы, 

в том числе: 

-содержание прочего персонала 

 

11 970 

2 410 

 

12 030 

2 390 

-амортизация основных средств 796 803 

-содержание и текущий ремонт зданий и соору-

жений  3 370 3 437 

-производство испытаний, опытов, исследований, 

содержание лабораторий, расходы на изобрета-

тельство и технические усовершенствования 1 570 1 580 

-охрана труда 724 700 

-подготовка кадров 600 600 

-прочие общехозяйственные расходы 2 500 2 520 

3.3. Налоги, сборы и прочие обязательные отчис-

ления и расходы  

 

1 500 

 

1 500 

3.4. Общехозяйственные непроизводительные 

расходы - 230 

 

Таблица 21 

Зависимость общепроизводственных расходов от объема выпуска продукции 

Наименование статей 

Удельный вес расходов, (%) 

условно-

постоянных 

условно-

переменных 

1 2 3 

1. Расходы на содержание и эксплуа-     
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тацию машин и оборудования: 

 

 

Продолжение таблицы 21 

1.1. Амортизация оборудования и 

транспортных средств 80 20 

1.2. Эксплуатация и текущий ремонт 

оборудования и транспортных средств 50 50 

1.3. Внутризаводское перемещение 

грузов x 100 

2. Общепроизводственные расходы: 
  

2.1. Испытания, опыты и исследова-

ния 70 30 

 

Справочно: Все остальные статьи общепроизводственных расходов носят 

условно-постоянный характер. 

Таблица 22 

Движение готовой продукции за I декаду отчетного года 

шт. 

Показатель План  Отчет  

1 2 3 

1.Остаток на складе на 

начало месяца:   

Изделие 1 1100 1354 

Изделие 2 7800 8050 

Изделие 1 990 835 

2.Поступило из произ-

водства за I декаду   

Изделие 1 63330 63248 

Изделие 2 169982 169841 

Изделие 1 12436 12070 

3.Отгружено за I дека-

ду   

Изделие 1 63330 63527 

Изделие 2 169982 169946 

Изделие 1 12436 11895 

4.Остаток на складе    

Изделие 1 1100 1075 
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Изделие 2 7800 7945 

Изделие 1 990 1010 

 

 

 

1. Рекламации на качество продукции. 

В предыдущем году поступило от покупателей 320 рекламации, в отчет-

ном году – 270. Сумма дополнительных расходов, вызванных рекламациями, 

составила в предыдущем году 1 200 тыс.руб., в отчетном году – 1 000 тыс.руб. 

Основные виды дефектов – трещины, не выдержаны размеры деталей, дефекты 

в упаковке. Виновники дефектов – цехи термический, заготовительный, упако-

вочный. 

 

2. Нормы выработки и их выполнение. 

В общем количестве действующих норм выработки технически обосно-

ванные составляют 84%. Среднее выполнение норм выработки 110%. В преды-

дущем году не выполнили установленные нормы выработки 2% рабочих, в от-

четном году 1,5% рабочих от общего количества рабочих–сдельщиков. 

 

3. Материально-техническое снабжение. 

Предприятие испытывало определенные трудности в снабжении основ-

ными материалами, особенно в январе и июле. За отчетный год недополучены 

материалы: 

-материал α  – 8 тн; 

- материал β  – 2 тн. 

 

4. Дополнительные плановые показатели. 

-выручка от продажи продукции по плану на отчетный год – 

203 800 тыс. руб.; 
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-полная себестоимость продаж по плану на отчетный год 

136 350 тыс. руб.; 

-прибыль до налогообложения по плану на отчетный год 68 365 тыс. руб. 

 

5. Среднегодовая стоимость оборотных активов. 

-по плану на отчетный год 93 580 тыс. руб.; 

-фактически за отчетный год 94 880 тыс. руб.; 

-за предыдущий год 85 560 тыс. руб. 

 



«УТВЕРЖДЕНО» 

Протокол № _____ от _______________ 

 

Методические рекомендации для студентов 

по изучению дисциплины «Экономический анализ»   

 и критерии оценки текущей успеваемости и промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

 

I. Общие положения 

Настоящий документ разработан для студентов, обучающихся по 

направлению 080100.62 «Экономика» и направлен на упорядочение процедур 

организации работы студента в рамках освоения дисциплины и нормативную 

регламентацию критериев оценки текущей успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Во избежание разночтений в понимании представленных аспектов 

образовательного процесса в рамках дисциплины каждый студент должен 

письменно подтвердить ознакомление с настоящим документом. 

 

I. Методические рекомендации для студентов 

по изучению дисциплины 

С целью успешного освоения дисциплины студенту необходимо соблюдать 

следующие правила: 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех 

компонентов учебно-методического комплекса дисциплины с целью понимания 

содержания образовательного процесса по дисциплине. Перед началом курса 

целесообразно изучить программу дисциплины, раскрывающую структуру курса, 

последовательность изучения тем и их объем. С целью оптимальной 

самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и 

выявить трудоемкие темы, требующие наиболее значительных объемов 

самостоятельной работы.  



2. Каждая тема программы  дисциплины содержит лекционный материал, 

список информационных источников для самостоятельного изучения, вопросы и 

задания для подготовки к семинарским и/или практическим занятиям, а также 

материалы для самостоятельной работы. Необходимо заранее обеспечить себя 

этими материалами или доступом к ним, руководствуясь компонентами учебно- 

методического комплекса. 

3. Лекционный материал и указанные нормативные документы, 

литературные источники, электронно-информационные ресурсы по 

соответствующей теме необходимо изучить до посещения соответствующего 

лекционного занятия, так как лекция в аудитории предполагает актуализацию 

наиболее сложных и проблемных вопросов рассматриваемой темы, а не описание 

базовых аспектов лекционного материала. Таким образом, для понимания того, 

что будет сказано на лекции, необходимо получить базовые знания по теме, 

которые содержатся в указанных информационных источниках.  

4. Семинарское и практическое занятие по дисциплине является 

аудиторным занятием, в процессе которого осуществляется закрепление и 

контроль знаний, полученных студентом в процессе лекционных занятий и 

внеаудиторной самостоятельной работы.  

В связи с этим подготовка к семинарскому и практическому занятию 

заключается в том, чтобы до семинарского занятия:  

- изучить лекционный материал и указанные по теме информационные 

источники;   

- выполнить задания для самостоятельной работы.  

5. Интерактивное занятие – это форма проведения практическое занятия в 

рамках данной дисциплины, в процессе которого студент получает навыки работы 

в группе, участия в дискуссионном обсуждении, деловой игре.  Такие занятия 

имеют целью - развитие у студента деловой речи с использованием 

профессиональной терминологии, укрепление базовых знаний и навыков в рамках 

изучаемой дисциплины путем применения активных форм обучения. Подготовка 

к занятию, проводимому в интерактивной форме, заключается в выполнении 



методических рекомендаций, указанных в методической разработке и ЭОР по 

дисциплине. 

6. Самостоятельная работа студента, выполняемая в период подготовки к 

занятиям и текущему и промежуточному контролю, заключается в:  

- изучении лекционного материала и рекомендуемых информационных 

источников;  

- подготовке к семинарским/практическим занятиям; 

- выполнении индивидуального задания; 

- подготовке к экзамену.   

Каждая тема содержит вопросы для самоконтроля, развернутые ответы на 

которые позволяют констатировать необходимую глубину в изучении 

содержательных аспектов темы.  

II. Критерии оценки текущей успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Комплексная оценка знаний обучающихся,  полученных в процессе 

освоения дисциплины «Экономический анализ», формируется по показателям 

академического рейтинга  в соответствии с Регламентом о балльно-рейтинговой 

системе оценки знаний обучающихся в ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» (в редакции, принятой Учебно-методическим советом 

от 27 апреля 2012 г., протокол № 2).    

Рейтинговые показатели по дисциплине «Экономический анализ», 

определяются на основе результатов текущего контроля знаний обучающихся в 

течение семестра (Блок 1) и по итогам сдачи экзамена по дисциплине (Блок 2).  

Оба блока оценки при расчете рейтинговых показателей учитываются в 

равной значимости каждого из блоков: 

 - результаты текущего контроля знаний (Блок 1) - коэффициент значимости 

-0,5;  

- результаты сдачи зачета  по дисциплине (Блок 2) - коэффициент 

значимости -0,5. 

Полное усвоение знаний по учебной дисциплине, соответствующее 



требованиям учебной программы, соответствует 100 баллам. Максимальный 

результат, который может быть достигнут студентом по Блоку 1, составляет 50 

баллов, по Блоку 2 – 50 баллов. 

Принята следующая шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом их 

округления до целых) оценкам пятибалльной шкалы: 

86 баллов и более - «отлично» (отл.); 

71-85 баллов - «хорошо» (хор.); 

55 -70 баллов - «удовлетворительно» (удов.); 

54 балла и менее - «неудовлетворительно» (неуд.). 

Критерии оценки знаний по дисциплине установлены исходя из требований 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

II. Текущий контроль знаний (Блок 1) 

Результаты текущего контроля знаний обучающегося являются показателем 

того, как он работал в течение семестра. 

Текущий контроль знаний проводится с целью оценки: 

- работы обучающегося на практических и семинарских занятиях; 

- самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине 

Система текущего контроля знаний предполагает использование 

альтернативных оценочных средств и формируется из следующих элементов: 

1. оценки качества докладов, устных ответов на вопросы, связанные с 

рассмотрением отдельных аспектов темы проведения семинарского 

(практического) занятия; 

2. проверки полноты и правильности решения ситуационных заданий и 

примеров, предусмотренных учебно-методическим комплексом по дисциплине 

для выполнения во время аудиторных занятий, а также в рамках индивидуальной 

самостоятельной работы;   

3. оценки выполнения контрольных и проверочных работ. 

Темы докладов, выносимые на обсуждение на семинарском занятии, а 

также студенты, ответственные за их подготовку, утверждаются преподавателем, 



не  менее, чем за 1 неделю до проведения семинарского занятия по 

соответствующей теме.  

Вопросы, по которым во время проведения занятия может быть потребован 

устный ответ от каждого из студентов группы, установлены перечнем 

контрольных вопросов по теме и перечнем вопросов для самостоятельной работы, 

приведенным в учебно-методической разработке по дисциплине «Экономический 

анализ» для семинарских и практических занятий и самостоятельной работы 

студентов, а также программе дисциплины.  

Критериями оценки качества докладов, устных ответов на вопросы, 

связанные с рассмотрением отдельных аспектов темы проведения семинарского 

(практического) занятия выступают: 

1.  качественный уровень освоения лекционного материала и полнота 

обзора источников основной и дополнительной литературы, определяющие 

понимание студентом знание экономического содержания, источников 

информации и методики аналитической обработки основных экономических 

показателей текущей и перспективной деятельности организации, 

соответствующих предметной области излагаемого вопроса; 

2. умение формировать логическую структуру ответа, предполагающую 

акцентирование внимания на ключевых, системообразующих  аспектах 

повествования; 

3. умение выделять проблемно-дискуссиионные аспекты излагаемого 

материала и давать им собственную критическую оценку.      

Качественный уровень подготовленного доклада,  а также устных ответов 

на вопросы оценивается в соответствии с установленными критериями по 

пятибалльной шкале. В случае принципиального несоответствия ответа студента 

критерию 1, ему выставляется оценка «не удовлетворительно». При наличии 

необходимого соответствия подготовки студента критерию 1, его ответ может 

быть квалифицирован положительно и по совокупной  оценке совместно с иными 

критериями оценен на «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».   

В процессе проверки правильности решения ситуационных заданий и 



примеров, предусмотренных учебно-методическим комплексом по дисциплине 

для выполнения во время аудиторных занятий, а также в рамках индивидуальной 

самостоятельной работы преподаватель руководствуется следующими 

критериями оценки: 

1. полнота и правильность алгоритма решения задания, отражающие: 

1.1. предметное понимание теоретической сущности и методических 

приемов экономического анализа;  

1.2. умение с использованием аналитической методологии провести сбор и 

аналитическую обработку материалов исследования, представить результаты в 

виде аналитических таблиц и графиков, на базе проведенных расчетов 

сформулировать развернутые выводы и обосновать подходы к разработке 

рекомендаций по повышению эффективности функционирования субъекта 

хозяйствования. 

2. точность арифметических расчетов, необходимых для надлежащего 

выполнения ситуационного задания;  

3. оформление выполненного задания в соответствии с установленными 

требованиями.  

Качественный уровень решения ситуационных заданий и примеров, 

предусмотренных учебно-методическим комплексом, оценивается в соответствии 

с установленными критериями по пятибалльной шкале. В случае 

принципиального несоответствия решения студента критерию 1, ему 

выставляется оценка «не удовлетворительно». При наличии необходимого 

соответствия подготовки студента критерию 1, его ответ может быть 

квалифицирован положительно и по совокупной  оценке совместно с иными 

критериями оценен на «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

В процессе изучения дисциплины студенты очной формы обучения  

выполняют 2 контрольные работы. Контрольные работы предполагают 

промежуточный контроль качества освоения отдельных тем дисциплины.   

 

 



№ контрольной 

работы 

Темы, выносимые на контрольную работу в соответствии с программой 

дисциплины 

1 Анализ и управление объемом производства и продаж  

 

Анализ формирования кадрового потенциала организации и 

эффективности его использования   

 

Анализ технического состояния основных фондов организации и 

эффективности их использования  

 

Анализ формирования производственных запасов организации и 

рациональности использования материалов в производстве 

Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) 

2 Финансовые результаты и рентабельность коммерческой организации и 

методы их анализа  

 

Анализ динамики состава и структуры активов и источников их 

формирования  

Анализ ликвидности и платежеспособности организации  

 

Анализ финансовой устойчивости организации 

 

Контрольные работы  предполагают комплекс расчетных заданий. Оценка 

качественного уровня выполнения контрольной работы основывается на 

приведенных ниже положениях: 

1. оценка «отлично» базируется на следующих критериях: наличие решения 

по всем элементам приведенных заданий; отсутствие ошибок в методике расчета 

аналитических показателей; отсутствие серьезных погрешностей в 

арифметических расчетах;  выводы и рекомендаций по результатам поведенных 

расчетов свидетельствуют о понимании обучающимся экономического смысла 

проведенной аналитической обработки экономической информации.     

2. оценка «хорошо» базируется на следующих критериях: наличие решения 

по всем элементам приведенных заданий; присутствия не более одной ошибки в 

методике расчета аналитических показателей; присутствие погрешностей в 

арифметических расчетах, препятствующих формированию правомерных 

аналитических выводов; выводы по результатам поведенных расчетов, в целом,  

свидетельствуют о понимании обучающимся экономического смысла 

проведенной аналитической обработки экономической информации, однако носят 

общий констатационный характер. 



3. оценка «удовлетворительно» ставится в случае наличия существенного 

отклонения в объеме представленного решения от базовых требований; 

присутствия существенных ошибок в методике расчета аналитических 

показателей; наличия погрешностей в арифметических расчетах, препятствующих 

формированию правомерных аналитических выводов; выводы по результатам 

поведенных расчетов не в полной мере охватывают либо существенно искажают 

экономический смысл проведенных расчетов,  свидетельствуют о недостаточном 

понимании обучающимся экономического смысла проведенной аналитической 

обработки экономической информации. 

  4. оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если решение автора 

свидетельствует о непонимании им теоретической сущности и методических 

приемов экономического анализа,  неумении с использованием аналитической 

методологии провести сбор и аналитическую обработку цифровых массивов 

данных, адекватно представить результаты исследования, на базе проведенных 

расчетов сформулировать развернутые выводы и обосновать подходы к 

разработке рекомендаций по повышению эффективности функционирования 

субъекта хозяйствования. 

   

III. Добор баллов и сдача зачета  по дисциплине (Блок 2) 

Зачет проводится в тестовой форме.  

При наличии уважительной причины по разрешению зав. финансово-

кредитным отделением студент, который получил текущий рейтинг менее 27,5 

баллов по дисциплине имеет право до начала зачетно-экзаменационной сессии 

добрать баллы с целью улучшения результата.  

При наличии уважительной причины по письменному разрешению зав. 

отделением любая пропущенная контрольная работа может быть сдана в 

дополнительный срок, определяемый преподавателем, ведущим предмет до 

начала зачетно-экзаменационной сессии. 

При отсутствии уважительной причины попуска контрольной работы, 

зафиксированной в сводке посещаемости группы, или наличии баллов по каждой 



из написанных контрольных работ комиссия по добору баллов предоставляет 

студенту возможность один раз переписать одну из выполненных контрольных 

работ по данной дисциплине (по выбору студента). При этом прежние баллы 

аннулируются, и работа оценивается заново. 

Контрольная работа, предлагаемая студенту с целью добора баллов  состоит 

из тестовых вопросов и выполняется по вариантам. Контрольная работа 

предполагает первичное оценивание в баллах, число которых равно проценту 

правильных ответов, данных студентом.  Для формирование рейтинга 

обучающегося набранное количество первичных баллов переводится в 

пятибалльную  оценку по следующей системе:     

86 первичных баллов и более - «отлично»; 

71-85 баллов - «хорошо»; 

55 -70 баллов - «удовлетворительно»; 

54 балла и менее - «неудовлетворительно». 

Неявка на контрольную работу или оценка «неудовлетворительно» за нее 

принимается в расчетах баллов как «0». 

Полученная в результате оценки контрольная работа суммируется с ранее 

набранными балами по контрольным работам, определяется средняя оценка, 

которая затем умножается на 2.  

Зачет по дисциплине проводится в тестовой форме. Результаты сдачи зачета 

предполагают первичное оценивание в баллах, число которых равно проценту 

правильных ответов, данных студентом при решении тестов.  Для формирование 

итогового рейтинга обучающегося набранное количество первичных баллов на 

зачете  делится на два и суммируется с результатом текущей успеваемости. Сдача 

зачета по дисциплине предполагает получение итогового рейтинга не менее 55 

баллов.   



«УТВЕРЖДЕНО» 

Протокол № _____ от _______________ 

 

Методические рекомендации для преподавателей,  

ведущих семинарские и практические занятия  

по дисциплине «Экономический анализ» 

 

I. Организационно-методический блок 

1. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия 

студентов на занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг 

успеваемости необходимо в соответствующих предусмотренных для этого 

формах документов (журналах). 

2. В процессе проведения занятия следуют придерживаться программы 

дисциплины, соблюдая соответствие предмета аудиторного занятия  

содержательному наполнению соответствующей темы курса, утвержденному 

в программе.  

3. Каждая тема программы  дисциплины содержит лекционный 

материал, список информационных источников для самостоятельного 

изучения, вопросы и задания для подготовки к семинарским и/или 

практическим занятиям, а также материалы для самостоятельной работы. 

Преподавателю, ведущему семинарские и практические занятия,  

необходимо заранее обеспечить себя этими материалами или доступом к 

ним, руководствуясь компонентами учебно-методического комплекса. 

 4. Семинарское и практическое занятие по дисциплине является 

аудиторным занятием, в процессе которого осуществляется закрепление и 

контроль знаний, полученных студентом в процессе лекционных занятий и 

внеаудиторной самостоятельной работы. Таким образом, в процессе 

проведения занятия преподавателю необходимо оценить степень освоения 

студентами группы лекционного материала, изучение указанных по теме 



информационных источников, а также проверить выполнение задания для 

самостоятельной работы.  

В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов 

оценки, полученные за устные ответы. Оценки, полученные за контрольные 

работы, необходимо довести до сведения студентов в начале следующего 

занятия. 

5. Особое внимание следует обратить на проведение занятий  в 

интерактивной форме, в процессе которого студент получает навыки работы 

в группе, участия в дискуссионном обсуждении, деловой игре.  Такие занятия 

имеют целью развитие у студента деловой речи с использованием 

профессиональной терминологии, укрепление базовых знаний и навыков в 

рамках изучаемой дисциплины путем применения активных форм обучения. 

Подготовка к занятию, проводимому в интерактивной форме, заключается в 

выполнении методических рекомендаций, указанных в методической 

разработке. 

Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают 

одновременную работу группы студентов (например, участие в обсуждении). 

Такие занятия требуют предварительной подготовки, поэтому целесообразно 

планировать распределение участников и довести это до сведения студентов. 

А также заранее определить какие аспекты будут оцениваться и по каким 

критериям. Эту информацию необходимо довести до сведения студентов с 

целью мотивации их участия в занятии.  

6. В процессе проведения занятий необходимо уделить особое 

внимание построению аналитических таблиц и качеству выводов, 

сформированных по результатам экономического анализа. Формулируя 

аналитические выводы, следует акцентировать внимание студентов  на 

возможную необходимость редакционной правки первоначального текста с 

целью повышения его стилистической выдержанности.  В частности, при 

написании выводов рекомендуется  использовать альтернативные речевые 

обороты, соответствующие специфике поставленной задачи. Приведем 



несколько примеров: «данные аналитической таблицы свидетельствуют о 

том, что на протяжении исследуемого периода наблюдается ….» , 

«Характеризуя динамику активов  исследуемой организации, необходимо 

обратить особое внимание на ….», «Требуют отдельного упоминания 

существенные изменения в структуре активов экономического субъекта. В 

частности…» и т.д.  

7. Оперируя массивами цифровой информации следует указать 

студентам необходимость стремится к полноте выводов, при этом  не следует 

«перегружать» повествование  излишней информацией, снижающей 

восприятие полученных данных. Приведем пример распространенной 

ошибки подобного рода. Предположим, аналитиком будет указано: «На 

конец 2013 года остаточная стоимость основных средств увеличилась по 

сравнению с аналогичным показателем на начало периода на 385 679 тыс. 

руб. или 24%, составив в структуре совокупных активов 74 %.» Если 

аналогичным образом повторить подобный вывод в указанной формулировке 

2-3 раза подряд, но по отношению к другим группам активов, акцент текста 

на наиболее существенные результаты  проделанной работы существенно 

снизится.        

Принципиально важно, чтобы выводы, формируемые по на базе 

проведенных расчетов, не являлись исключительно констатацией 

приведенных в таблицах цифровых показателей, а отражали, с одной 

стороны, основные тенденции развития хозяйствующего субъекта, а с другой 

- обозначали проблемно-дискуссионные аспекты аналитических алгоритмов 

и указывали на принципиальные подходы к преодолению  существующих 

недостатков.  

8. Написание контрольных работ, проводимых в дату отсутствия 

студента на занятии по уважительной причине, проводится по согласованию 

с преподавателем на основании сводки пропусков, заверенной заведующим 

отделением.  



Написание контрольных работ, проводимых в дату отсутствия студента 

на занятии по неуважительной причине, не допускается.  

Переписывание контрольных работ на более высокую оценку также не 

допускается.  

7. Общая сумма баллов текущего рейтинга должна быть подсчитана в 

день последнего семинарского (практического) занятия и выставлена в ИАС 

«Студент» в следующий рабочий день. 

 

II. Критерии оценки текущей успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Комплексная оценка знаний обучающихся,  полученных в процессе 

освоения дисциплины «Экономический анализ», формируется по 

показателям академического рейтинга  в соответствии с Регламентом о 

балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в ФГАОУ ВПО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (в редакции, 

принятой Учебно-методическим советом от 27 апреля 2012 г., протокол № 2).    

Рейтинговые показатели по дисциплине «Экономический анализ», 

определяются на основе результатов текущего контроля знаний 

обучающихся в течение семестра (Блок 1) и по итогам сдачи экзамена по 

дисциплине (Блок 2).  

Оба блока оценки при расчете рейтинговых показателей учитываются в 

равной значимости каждого из блоков: 

 - результаты текущего контроля знаний (Блок 1) - коэффициент 

значимости -0,5;  

- результаты сдачи зачета  по дисциплине (Блок 2) - коэффициент 

значимости -0,5. 

Полное усвоение знаний по учебной дисциплине, соответствующее 

требованиям учебной программы, соответствует 100 баллам. Максимальный 

результат, который может быть достигнут студентом по Блоку 1, составляет 

50 баллов, по Блоку 2 – 50 баллов. 



Принята следующая шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом 

их округления до целых) оценкам пятибалльной шкалы: 

86 баллов и более - «отлично» (отл.); 

71-85 баллов - «хорошо» (хор.); 

55 -70 баллов - «удовлетворительно» (удов.); 

54 балла и менее - «неудовлетворительно» (неуд.). 

Критерии оценки знаний по дисциплине установлены исходя из 

требований федеральных государственных образовательных стандартов. 

Текущий контроль знаний (Блок 1) 

Результаты текущего контроля знаний обучающегося являются 

показателем того, как он работал в течение семестра. 

Текущий контроль знаний проводится с целью оценки: 

- работы обучающегося на практических и семинарских занятиях; 

- самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине 

Система текущего контроля знаний предполагает использование 

альтернативных оценочных средств и формируется из следующих элементов: 

1. оценки качества докладов, устных ответов на вопросы, связанные с 

рассмотрением отдельных аспектов темы проведения семинарского 

(практического) занятия; 

2. проверки полноты и правильности решения ситуационных заданий и 

примеров, предусмотренных учебно-методическим комплексом по 

дисциплине для выполнения во время аудиторных занятий, а также в рамках 

индивидуальной самостоятельной работы;   

3. оценки выполнения контрольных и проверочных работ. 

Темы докладов, выносимые на обсуждение на семинарском занятии, а 

также студенты, ответственные за их подготовку, утверждаются 

преподавателем, не  менее, чем за 1 неделю до проведения семинарского 

занятия по соответствующей теме.  

Вопросы, по которым во время проведения занятия может быть 

потребован устный ответ от каждого из студентов группы, установлены 



перечнем контрольных вопросов по теме и перечнем вопросов для 

самостоятельной работы, приведенным в учебно-методической разработке по 

дисциплине «Экономический анализ» для семинарских и практических 

занятий и самостоятельной работы студентов, а также программе 

дисциплины.  

Критериями оценки качества докладов, устных ответов на вопросы, 

связанные с рассмотрением отдельных аспектов темы проведения 

семинарского (практического) занятия выступают: 

1.  качественный уровень освоения лекционного материала и полнота 

обзора источников основной и дополнительной литературы, определяющие 

понимание студентом знание экономического содержания, источников 

информации и методики аналитической обработки основных экономических 

показателей текущей и перспективной деятельности организации, 

соответствующих предметной области излагаемого вопроса; 

2. умение формировать логическую структуру ответа, 

предполагающую акцентирование внимания на ключевых, 

системообразующих  аспектах повествования; 

3. умение выделять проблемно-дискуссиионные аспекты излагаемого 

материала и давать им собственную критическую оценку.      

Качественный уровень подготовленного доклада,  а также устных 

ответов на вопросы оценивается в соответствии с установленными 

критериями по пятибалльной шкале. В случае принципиального 

несоответствия ответа студента критерию 1, ему выставляется оценка «не 

удовлетворительно». При наличии необходимого соответствия подготовки 

студента критерию 1, его ответ может быть квалифицирован положительно и 

по совокупной  оценке совместно с иными критериями оценен на 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».   

В процессе проверки правильности решения ситуационных заданий и 

примеров, предусмотренных учебно-методическим комплексом по 

дисциплине для выполнения во время аудиторных занятий, а также в рамках 



индивидуальной самостоятельной работы преподаватель руководствуется 

следующими критериями оценки: 

1. полнота и правильность алгоритма решения задания, отражающие: 

1.1. предметное понимание теоретической сущности и методических 

приемов экономического анализа;  

1.2. умение с использованием аналитической методологии провести 

сбор и аналитическую обработку материалов исследования, представить 

результаты в виде аналитических таблиц и графиков, на базе проведенных 

расчетов сформулировать развернутые выводы и обосновать подходы к 

разработке рекомендаций по повышению эффективности функционирования 

субъекта хозяйствования. 

2. точность арифметических расчетов, необходимых для надлежащего 

выполнения ситуационного задания;  

3. оформление выполненного задания в соответствии с 

установленными требованиями.  

Качественный уровень решения ситуационных заданий и примеров, 

предусмотренных учебно-методическим комплексом, оценивается в 

соответствии с установленными критериями по пятибалльной шкале. В 

случае принципиального несоответствия решения студента критерию 1, ему 

выставляется оценка «не удовлетворительно». При наличии необходимого 

соответствия подготовки студента критерию 1, его ответ может быть 

квалифицирован положительно и по совокупной  оценке совместно с иными 

критериями оценен на «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

В процессе изучения дисциплины студенты очной формы обучения  

выполняют 2 контрольные работы. Контрольные работы предполагают 

промежуточный контроль качества освоения отдельных тем дисциплины.   

№ 

контрольной 

работы 

Темы, выносимые на контрольную работу в соответствии с программой 

дисциплины 

1 Анализ и управление объемом производства и продаж  

 

Анализ формирования кадрового потенциала организации и 

эффективности его использования   



 

Анализ технического состояния основных фондов организации и 

эффективности их использования  

 

Анализ формирования производственных запасов организации и 

рациональности использования материалов в производстве 

Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) 

2 Финансовые результаты и рентабельность коммерческой организации и 

методы их анализа  

 

Анализ динамики состава и структуры активов и источников их 

формирования  

Анализ ликвидности и платежеспособности организации  

 

Анализ финансовой устойчивости организации 

 

Контрольные работы  предполагают комплекс расчетных заданий. 

Оценка качественного уровня выполнения контрольной работы основывается 

на приведенных ниже положениях: 

1. оценка «отлично» базируется на следующих критериях: наличие 

решения по всем элементам приведенных заданий; отсутствие ошибок в 

методике расчета аналитических показателей; отсутствие серьезных 

погрешностей в арифметических расчетах;  выводы и рекомендаций по 

результатам поведенных расчетов свидетельствуют о понимании 

обучающимся экономического смысла проведенной аналитической 

обработки экономической информации.     

2. оценка «хорошо» базируется на следующих критериях: наличие 

решения по всем элементам приведенных заданий; присутствия не более 

одной ошибки в методике расчета аналитических показателей; присутствие 

погрешностей в арифметических расчетах, препятствующих формированию 

правомерных аналитических выводов; выводы по результатам поведенных 

расчетов, в целом,  свидетельствуют о понимании обучающимся 

экономического смысла проведенной аналитической обработки 

экономической информации, однако носят общий констатационный 

характер. 

3. оценка «удовлетворительно» ставится в случае наличия 



существенного отклонения в объеме представленного решения от базовых 

требований; присутствия существенных ошибок в методике расчета 

аналитических показателей; наличия погрешностей в арифметических 

расчетах, препятствующих формированию правомерных аналитических 

выводов; выводы по результатам поведенных расчетов не в полной мере 

охватывают либо существенно искажают экономический смысл проведенных 

расчетов,  свидетельствуют о недостаточном понимании обучающимся 

экономического смысла проведенной аналитической обработки 

экономической информации. 

  4. оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если решение 

автора свидетельствует о непонимании им теоретической сущности и 

методических приемов экономического анализа,  неумении с использованием 

аналитической методологии провести сбор и аналитическую обработку 

цифровых массивов данных, адекватно представить результаты 

исследования, на базе проведенных расчетов сформулировать развернутые 

выводы и обосновать подходы к разработке рекомендаций по повышению 

эффективности функционирования субъекта хозяйствования. 

 

Добор баллов и сдача зачета  по дисциплине (Блок 2) 

Зачет проводится в тестовой форме.  

При наличии уважительной причины по разрешению зав. финансово-

кредитным отделением студент, который получил текущий рейтинг менее 

27,5 баллов по дисциплине имеет право до начала зачетно-экзаменационной 

сессии добрать баллы с целью улучшения результата.  

При наличии уважительной причины по письменному разрешению зав. 

отделением любая пропущенная контрольная работа может быть сдана в 

дополнительный срок, определяемый преподавателем, ведущим предмет до 

начала зачетно-экзаменационной сессии. 

При отсутствии уважительной причины попуска контрольной работы, 

зафиксированной в сводке посещаемости группы, или наличии баллов по 



каждой из написанных контрольных работ комиссия по добору баллов 

предоставляет студенту возможность один раз переписать одну из 

выполненных контрольных работ по данной дисциплине (по выбору 

студента). При этом прежние баллы аннулируются, и работа оценивается 

заново. 

Контрольная работа, предлагаемая студенту с целью добора баллов  

состоит из тестовых вопросов и выполняется по вариантам. Контрольная 

работа предполагает первичное оценивание в баллах, число которых равно 

проценту правильных ответов, данных студентом.  Для формирование 

рейтинга обучающегося набранное количество первичных баллов 

переводится в пятибалльную  оценку по следующей системе:     

86 первичных баллов и более - «отлично»; 

71-85 баллов - «хорошо»; 

55 -70 баллов - «удовлетворительно»; 

54 балла и менее - «неудовлетворительно». 

Неявка на контрольную работу или оценка «неудовлетворительно» за 

нее принимается в расчетах баллов как «0». 

Полученная в результате оценки контрольная работа суммируется с 

ранее набранными балами по контрольным работам, определяется средняя 

оценка, которая затем умножается на 2.  

Зачет по дисциплине проводится в тестовой форме. Результаты сдачи 

зачета предполагают первичное оценивание в баллах, число которых равно 

проценту правильных ответов, данных студентом при решении тестов.  Для 

формирование итогового рейтинга обучающегося набранное количество 

первичных баллов на зачете  делится на два и суммируется с результатом 

текущей успеваемости. Сдача зачета по дисциплине предполагает получение 

итогового рейтинга не менее 55 баллов.   
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Пример варианта контрольной работы по темам 1-5 

1. Относительный показатель выполнения плана по выпуску 

продукции в плановых оптовых ценах меньше относительного 

показателя выполнения плана по выпуску продукции по 

нормированной зарплате. Это свидетельствует о том, что в объеме 

выпуска продукции:  

а) возрос удельный вес менее трудоемкой продукции  

б) возрос удельный вес более трудоемкой продукции  

в)соотношение осталось прежним 

 

2. Выполнение плана по структуре выпуска подразумевает: 

а) достижение планового соотношения видов продукции в 

фактическом выпуске 

б) превышение фактического выпуска продукции над плановым 

в) достижение выполнения (или перевыполнения) плановых заданий 

по всем видам изделий 

 

3. Коэффициент ритмичности выпуска продукции рассчитывается 

как:  

а) отношение выпуска продукции, рассчитанного на основании 

наименьшего декадного выпуска, к общему объему выпуска 

продукции по факту 

б) отношение планового объема выпуска к фактическому объему, 

рассчитанному на основе наибольшего декадного выпуска  

в) отношение фактического выпуска продукции в пределах плана или 

графика к общему объему выпуска продукции по плану 

 

4. Для определения структурных сдвигов в производстве товарной 

продукции используется показатель: 

а) фактическая заработная плата на 1 руб. продукции 

б) нормированная заработная плата на 1 руб. продукции 

в) нормированная заработная плата на 1 единицу продукции 

 

5. В числителе коэффициента выполнения плана по ассортименту 

отражается: 

а) фактический выпуск продукции 

б) фактический выпуск продукции в пределах плана 

в) максимальное значение из фактического и планового выпуска 

 

6. Под ритмичностью производства продукции понимают: 

а) производство продукции за равные промежутки времени в 

соответствии с планом 

б) одинаковый выпуск продукции за равные промежутки времени —в) 

равномерное производство продукции за неравные промежутки 

времени 

 

7. Объем продаж продукции определяется следующим образом:  

а) сумма объема товарной продукции и остатков нереализованной 

продукции на складе на начало года за вычетом остатков 

нереализованной продукции на конец года 

б) сумма объема чистой продукции и остатков нереализованной 

продукции на складе на начало года за вычетом остатков 

нереализованной продукции на конец года 

в) сумма объема товарной продукции и остатков нереализованной 

продукции на складе на конец года за вычетом остатков 

нереализованной продукции на начало года 

 

8. План по ассортименту считается выполненным, если: 

а) выполнен или перевыполнен план выпуска по каждому 

наименованию продукции 

б) выполнен или перевыполнен план выпуска в целом по товарной 

продукции предприятия 

в) не выполнен план выпуска по какому-либо изделию, но 

перевыполнен план выпуска по другому виду изделия 

 

9. Объем продукции, недополученной за счет брака, рассчитывается 

как: 

а) произведение объема товарной продукции на процент брака 

б) отношение объема товарной продукции на процент брака 

в) отношение стоимости забракованной продукции к себестоимости 

товарной продукции 

 

10. Способом оценки выполнения плана по ассортименту 

является следующий: 

а) способ наибольшего процента  

б) способ наименьшего процента 

в) способ сравнительной выборки  

г)страховой способ 

 

11. Нарушение ритмичности выпуска продукции не 

оказывает влияние на показатель: 

а) уровня брака 

б) плановый объем выпуска продукции  

в) сверхурочные работы 

 

12. Влияние ценового фактора (заменяется вторым)  на 

изменение объема продаж определяется как: 

а) разность между фактическим объемом продаж и 

фактическим объемом продаж при базисных ценах на 

продукцию 

б) разность между фактическим и базисным значениями 

объема продаж  

в) разность между базисным объемом продаж при 

фактических ценах и фактическим объемом продаж 

 

13. Факторами, влияющими на изменение объема продаж в 

сфере производства являются: 

а) эффективность использования средств и предметов 

труда, обеспеченность трудовыми ресурсами 

б) эффективность рекламной политики организации, 

результаты маркетинговых исследований рынка, 

транспортные расходы  

в) производительность труда рабочих, результаты 

маркетинговых исследований рынка 

 

14. Факторами, влияющими на изменение объема продаж в 

сфере обращения являются: 

а) система ценообразования, маркетинговые исследования 

рынков сбыта, транспортные расходы 

б) фондоотдача оборудования, производительность труда 

рабочих  

в) обеспеченность производственными рабочими, 

материалоемкость продукции 

 

15. Различие в процентах выполнения плана по отдельным 

видам продукции в натуральном выражении:  

а) свидетельствует об изменении структуры выпуска 

продукции 

б) не свидетельствует об изменении структуры выпуска 

продукции 

в) свидетельствует о том, что коэффициент выполнения 

плана по ассортименту окажется менее 100% 

  

16. Влияние факторов количества и структуры на объем 

выпуска в стоимостном выражении может быть 

разнонаправленным (один фактор оказывает 

положительное влияние, другой - отрицательное): 

а) да 

б) нет 

в) да, при условии, что в структуре выпуска увеличивается 

доля более рентабельных изделий    

 

17. На изменение выработки одного рабочего оказывают 

влияние факторы первого порядка: 

а) численность рабочих, техническая вооруженность труда, 

продолжительность рабочего дня 

б) количество дней отработанных одним рабочим, 

продолжительность рабочего дня, среднечасовая 

выработка 

в) численность работающих, удельный вес рабочих, 

среднечасовая выработка 

 

18. На прирост объема товарной продукции оказывают 

влияние факторы первого порядка: 
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а) численность рабочих, выработка одного работающего  

б) численность рабочих, продолжительность рабочей смены, 

среднедневная выработка 

в) продолжительность рабочей смены, количество дней отработанных 

одним рабочим, среднечасовая выработка, численность рабочих  

г) среднедневная выработка, количество отработанных дней одним 

рабочим, численность работающих 

 

19. На изменение выработки одного работающего оказывают влияние 

факторы первого порядка: 

а) численность работающих и ее структура 

б) удельный вес рабочих в численности ППП и использование 

рабочего времени 

в) удельный вес рабочих в численности ППП и выработка одного 

рабочего  

г) выработка одного рабочего и численность рабочих 

 

20. Влияние изменения фактической численности рабочих по 

сравнению с планом на изменение объема выпуска товарной 

продукции определяется как: 

а) произведение отклонения фактической численности рабочих от 

плановой и количества дней отработанных одним рабочим по плану 

б) произведение отклонения фактической численности рабочих от 

плановой и среднегодовой выработки рабочего по плану  

в) произведение отклонения фактической численности рабочих от 

плановой и средней продолжительности рабочего дня по факту 

 

21. Влияние изменения среднечасовой выработки рабочего на 

изменение объема выпуска товарной продукции определяется как: 

а) произведение фактической численности рабочих и количества 

отработанных за год одним рабочим часов по плану 

б) произведение фактического количества отработанных за год всеми 

рабочими человеко-часов и изменения среднечасовой выработки 

рабочего по сравнению с планом 

в) произведение фактической численности рабочих и средней 

продолжительности рабочего дня по плану 

 

22. Показатель число уволенных и принятых работников не 

используется при расчете следующего коэффициента: 

а) коэффициент оборота по приёму 

б) коэффициент выбытия 

в) коэффициент текучести кадров 

г) коэффициент постоянного актива 

 

23. Целодневные потери рабочего времени рассчитываются как 

разница между: 

а) календарным фондом времени и праздничными и выходными 

днями  

б) табельным временем и очередными отпусками 

в) плановым фондом времени и фактически отработанным временем 

 

24. В числителе коэффициента по приему кадров отражается:  

а) списочный состав на конец периода 

б) численность принятых в отчетном периоде работников  

в) списочный состав на начало периода 

 

25. В знаменателе коэффициента выбытия кадров отражается:  

а) списочный состав работников на конец периода  

б) численность выбывших работников за отчетный период  

в) списочный состав работников на начало периода 

 

26. Коэффициент текучести кадров определяется как:  

а) отношение численности работников, ушедших по собственному 

желанию и уволенных за нарушение трудовой дисциплины к 

списочному составу на начало периода 

б) отношение численности работников, ушедших по собственному 

желанию к списочному составу на начало периода 

в) отношение численности работников, уволенных за нарушение 

трудовой дисциплины, к списочному составу на начало периода 

 

27. Обратным показателем производительности труда является 

показатель: 

а) энергоемкости 

б) трудоемкости 

в) материалоемкости 

г) фондоемкости 

 

28. При анализе обеспеченности предприятия рабочими 

используются следующие показатели: 

а) выработка одного рабочего и численность рабочих 

б) удельный вес рабочих в среднесписочной численности 

работающих и фонд заработной платы рабочих 

в) численность рабочих и коэффициенты движения 

рабочих 

 

29. Абсолютное отклонение по численности рабочих 

определяется как:  

а) разность между плановой численностью рабочих и 

допустимой  

б) разность между фактической численностью рабочих и 

допустимой в) разность между фактической численностью 

рабочих и плановой 

 

30. Среднегодовая выработка одного работающего 

определяется как: 

а) отношение объема товарной продукции к 

среднесписочной численности работающих 

б) отношение среднесписочной численности работающих к 

объему товарной продукции 

в) произведение объема товарной продукции и 

среднесписочной численности работающих 

 

31. На изменение фондоотдачи промышленно-

производственных основных фондов оказывают влияние 

следующие факторы первого порядка: 

а) фондоотдача активной части промышленно-

производственных 

основных фондов, удельный вес активной части основных 

фондов 

б) средняя стоимость промышленно-производственных 

основных фондов, фондоотдача активной части 

промышленно-производственных основных фондов 

в) фондоотдача активной части промышленно-

производственных основных фондов, время работы 

оборудования 

 

32. Влияние изменения стоимости промышленно-

производственных основных фондов на изменение объема 

товарной продукции определяется как: 

а) произведение отклонения стоимости промышленно-

производственных основных фондов на плановую 

величину общей фондоотдачи 

б) произведение отклонения стоимости промышленно-

производственных основных фондов на объем товарной 

продукции 

в) произведение фактической общей фондоотдачи на 

отклонение 

стоимости промышленно-производственных основных 

фондов 

 

33. В числителе коэффициента экстенсивного 

использования машин и оборудования отражается: 

а) плановое время работы установленного оборудования  

б) фактическое время работы установленного 

оборудования 

в) фактическая выработка продукции за один машин/ час  

г) плановая выработка продукции за один машин / час 

 

34. Эффективность использования основных 

производственных фондов характеризует следующий 

показатель: 

а) уровень фондоотдачи основных производственных 

фондов 
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б) коэффициент обновления основных производственных фондов 

в) прирост стоимости основных производственных фондов 

 

35. При анализе движения основных средств организации используют 

следующие коэффициенты: 

а) коэффициент постоянства, коэффициент прироста, коэффициент 

выбытия 

б) коэффициент текучести, коэффициент обновления, коэффициент 

прироста 

в) коэффициент обновления, коэффициент прироста, коэффициент 

выбытия 

 

36. Влияние изменения фондоотдачи активной части на изменение 

фондоотдачи промышленно-производственных основных фондов 

определяется как: 

а) произведение планового удельного веса активной части и 

фактической фондоотдачи активной части 

б) отношение отклонения фактической фондоотдачи активной части 

от плановой фондоотдачи к фактическому удельному весу активной 

части  

в) произведение фактического удельного веса активной части и 

отклонения фактической фондоотдачи активной части от плановой 

фондоотдачи 

 

37. В знаменателе коэффициента износа основных средств 

отражается: 

а) остаточная стоимость основных средств 

б) сумма начисленной амортизации 

в) первоначальная стоимость основных средств 

г) рыночная стоимость основных средств 

 

38. Эффективность использования основных фондов не характеризует 

следующий показатель:  

а) фондоотдача 

б) коэффициент выбытия основных фондов  

в) фондоёмкость 

 

39. Эффективность использования основных средств по мощности 

характеризует следующий показатель:  

а) коэффициент экстенсивности  

б) коэффициент интенсивности  

в) интегральный коэффициент 

 

40. Техническую оснащенность производства определяет:  

а) доля зданий и сооружений в составе основных промышленно-

производственных фондов 

б) доля машин и оборудования в составе основных промышленно-

производственных фондов 

в) доля производственного и хозяйственного инвентаря в составе 

основных промышленно-производственных фондов 

 

41. Плановая численность рабочих 1000 чел., фактическая 

численность рабочих 1 080 чел. Средняя заработная плата рабочего по 

плану 3 500 руб., по факту - 3 600 руб. Рассчитать влияние изменения 

численности рабочих на изменение фонда заработной платы рабочих 

 

42. Списочный состав работающих на начало периода 1 005 чел., на 

конец периода - 1 100 чел. Число принятых в отчетном периоде 

работников 100 чел.; число выбывших за отчетный период 

работников - 80 чел., из них ушедших по собственному желанию и 

уволенных за нарушение трудовой дисциплины - 65 чел. Рассчитать 

коэффициент оборота по приему работников 

 

43. Плановая среднесписочная численность рабочих 700 чел., 

фактическая среднесписочная численность рабочих 720 чел. Плановое 

количество дней, отработанных в году одним рабочим 220 дн., 

фактическое количество дней, отработанных в году одним рабочим 

224 дн. Плановая продолжительность рабочего дня 7,9 час, 

фактическая продолжительность рабочего дня 7,8 час. Часовая 

выработка одного рабочего по плану 20 руб., по факту - 23 руб. 

Рассчитать влияние изменения численности рабочих на изменение 

объема выпуска товарной продукции 

 

44. Плановая среднесписочная численность рабочих 700 

чел., фактическая среднесписочная численность рабочих 

720 чел. Плановое количество дней, отработанных в году 

одним рабочим 220 дн., фактическое количество дней, 

отработанных в году одним рабочим 224 дн. Плановая 

продолжительность рабочего дня 7,9 час, фактическая 

продолжительность рабочего дня 7,8 час. Часовая 

выработка одного рабочего по плану 20 руб., по факту - 23 

руб. Рассчитать влияние изменения среднегодовой 

выработки одного рабочего на изменение объема выпуска 

товарной продукции 

 

45. Среднегодовая стоимость промышленно-

производственных основных фондов 30000 тыс. руб., 

сумма износа - 14 200 тыс. руб. Рассчитать коэффициент 

годности промышленно-производственных основных 

фондов 

 

46. Стоимость промышленно-производственных основных 

фондов на начало периода 28000 тыс. руб., на конец 

периода - 27000 тыс. руб. Стоимость вновь введенных в 

эксплуатацию промышленно-производственных основных 

фондов за отчетный период 4000 тыс. руб., стоимость 

выбывших из эксплуатации промышленно-

производственных основных фондов за отчетный период 

3000 тыс. руб. Рассчитать коэффициент обновления 

промышленно-производственных основных фондов 

 

47. Среднегодовая стоимость промышленно-

производственных основных фондов по плану 31 000 тыс. 

руб., по факту - 29 500 тыс. руб. Фондоотдача общая по 

плану 650 руб., по факту - 670 руб. Рассчитать влияние 

изменения среднегодовой стоимости промышленно-

производственных основных фондов на изменение объема 

выпуска товарной продукции 

 

48. Используя исходные данные определите влияние 

факторов структуры выпуска на изменение объема 

выпуска по стоимости фактически по сравнению с планом    

Н
аи

м
ен

о
в
а
н

и
я
  

 

п
р

о
д

у
к
ц

и
и

 

П
л
ан

о
в
а
я
 ц

е
н

а
 

Выпуск 

продукции, шт. 

план 

(V 

план) 

факт 

(V 

факт) 

1 2 3 4 

А 80 250 256 

B 70 160 160 

C 82 200 195 
 

49. Фондоотдача активной части фондов по плану 250 руб., 

фактически -270 руб.; удельный вес активной части – по 

плану 0,8, по факту – 0,7; средняя стоимость фондов по 

плану – 255000 руб, фактически 262000 руб. Определите 

влияние изменения удельного веса активной части фондов 

на изменение выпуска продукции 

      

50. Численность рабочих по отчету   402 чел., численность 

рабочих по плану - 396 чел.  План по товарной продукции в 

сопоставимых ценах перевыполнен на  12%. В плане 

предусматривалось 90% прироста продукции за счет 

увеличения производительности труда. Определите 

относительное отклонение по численности рабочих.   

 



 

 

 

1. На основании  исходных данных, приведенных в таблице, рассчитайте влияние факторов изменения структуры продаж и полной 

себестоимости продаж на изменение прибыли от продаж продукции. По результатам анализа сформулируйте необходимые  

выводы. Механизм вычисления представить в буквенном обозначении, затем привести расчет на базе цифровых данных. 

Показатели По плану Фактически в плановых условиях Фактически 

1. Объём продаж 4810 4972 5238 

2. Полная себестоимость продаж 4263 4367 4393 

3. Прибыль от продаж  547 605 845 

Примечание: процент выполнения плана по объему продаж в натуральном выражении 115% 

2. Имеются следующие исходные данные:  

Показатели Предыдущий 

период 

Отчетный 

период 

1. Выручка от продаж, тыс. руб. 40480 39726 

2. Прибыль до налогообложения, тыс. руб.  19530 21737 

3. Чистая прибыль, тыс. руб.  7540 8429 

4. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб. 124286 127542 

5. Среднегодовая стоимость оборотных активов, тыс. руб. 79570 89320 

6. Среднегодовая стоимость собственного капитала, тыс. руб. 66652 66928 

Примечание: стоимость совокупных активов организации складывается из величины основных производственных фондов и 

оборотных средств организации.  

 

2.2. По данным таблицы с исходной информацией оцените влияние изменения оборачиваемости капитала на изменение 

рентабельности собственного капитала. Алгоритм оформления решения аналогичен предыдущей задаче. По результатам анализа 

сформулируйте необходимые  выводы. 

3. Исходные данные 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 На 31.12.2010 

АКТИВ       

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Нематериальные активы 1110  0 0  

Результаты исследований и разработок 1120  0  0 

Основные средства 1130 162178 160564 

Доходные вложения в материальные ценности 1140 0 0 

Финансовые вложения 1150 28526 25178 

Отложенные налоговые активы 1160 0 0 

Прочие внеоборотные активы 1170 0 0 

Итого по разделу I 1100 190704 185742 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   

  Запасы 1210 70818 92284 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 852 1164 

Дебиторская задолженность  1230 54578 36472 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)  1240 3992 348 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1384 1160 

Прочие оборотные активы 1260 0 0 

Итого по разделу II 1200 131624 131428 

БАЛАНС 1600 322328 317170 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 На 31.12.2010 

ПАССИВ       

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       

Уставный капитал 1310 24000 24000 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 0 0 

Переоценка внеоборотных активов  1340 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 

Резервный капитал 1360 1900 1900 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 102594 107936 

Итого по разделу III 1300 128494 133836 

Пример варианта контрольной работы по темам 6-9 



IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

  Заемные обязательства 1410 29120 23780 

Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 

Оценочные обязательства 1430 0 0 

Прочие обязательства 1450 0 0 

Итого по разделу IV 1400 29120 23780 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

  Заемные обязательства 1510 15734 27220 

Кредиторская задолженность 1520 128468 116550 

Доходы будущих периодов 1530 0 0 

Оценочные обязательства 1540 20512 15784 

Прочие обязательства 1550 0 0 

Итого по разделу V 1500 164714 159554 

БАЛАНС 1700 322328 317170 

Примечание: Готовая продукция является ликвидной. В составе краткосрочных финансовых вложений учитываются обычные 

акции ОАО «Сбербанк». Долгосрочные финансовые вложения в полном объеме представлены вкладами в уставный капитал 

дочерних компаний. Пояснения к отдельным показателям бухгалтерского баланса: 

Наименование показателя Код На 31.12.2011 На 31.12.2010 

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности  1211 47700 52468 

Затраты в незавершенном производстве 1212 1920 2498 

Готовая продукция и товары для перепродажи 1213 20160 36180 

Расходы будущих периодов 1214 1038 1138 

Долгосрочная дебиторская задолженность  1231 196 252 

Краткосрочная дебиторская задолженность 1232 54382 36220 

 

 3.1 Оцените степень ликвидности баланса по абсолютным показателям, заполнив таблицу следующей формы  

Актив На 31.12.2011 На 31.12.2010 Пассив На 31.12.2011 На 31.12.2010 
Излишки (+) Недостача (-) 

на 31.12.2011 на 31.12.2010 

А1   П1     

А2   П2     

А3   П3     

А4   П4     

Баланс   Баланс     

 

Под таблицей необходимо дать пояснение порядка расчета показателей А1-А4, П1-П4, указав коды статей либо пояснений, 

включаемых в расчет каждого показателя, например, А1 = код № + код № и т.д. 

По результатам анализа сформулируйте необходимые  выводы. 

 

3.2. Оцените степень финансовой устойчивости организации по абсолютным показателям. По результатам анализа сформулируйте 

необходимые  выводы. 

Показатели 
На 

31.12.2011 

На 

31.12.2010 
Изм. 

1. Наличие собственных оборотных средств, тыс. руб. (СОС)     

2. Наличие собственных  и долгосрочных заемных источников, тыс. руб. (СОД)     

3. Общая величина источников средств, тыс. руб. (ОИС)     

4. Достаточность собственных оборотных средств для формирования запасов, тыс. руб. S1     

5. Достаточность собств. оборотных и долг. заемных средств для формирования запасов S2      

6. Достаточность общей величины источников средств для формирования запасов S3     

7. Трехкомпонентный показатель финансовой устойчивости    

Под таблицей необходимо дать пояснение порядку расчета каждого из показателе й (СОС,СОД,ОИС), указав коды статей, 

включаемых в расчет показателя, например СОС = код № + код № и т.д. По результатам анализа сформулируйте необходимые  

выводы. 



1 

 

Тестовые задания к зачету по дисциплине «Экономический анализ»  
 

Тема 1. Анализ объема производства и продаж 

 
1. Незавершенное производство входит в состав показателя: 

а) валовой продукции 

б) чистой продукции 
в) проданной продукции 

 

2. Относительные показатели выполнения плана по товарной продукции и чистой продукции различаются вследствие: 
а) изменения материальных затрат и амортизационных отчислений 

б) изменения трудовых затрат и материальных затрат 

в) изменения амортизационных отчислений и трудовых затрат 
 

3. Выполнение плана по структуре выпуска подразумевает: 

а) достижение планового соотношения видов продукции в фактическом выпуске 
б) превышение фактического выпуска продукции над плановым 

в) достижение выполнения (или перевыполнения) плановых заданий по всем видам изделий 

 
4. Различают следующие показатели качества: 

а) обобщающие, комплексные, индивидуальные 

б) индивидуальные, комплексные 
в) обобщающие, индивидуальные, косвенные 

 

5. Показатель уровня качества продукции рассчитывается как: 

а) отношение продукции исчисленной в плановых ценах к объему продукции по цене 1-го сорта по плану 

б) отношение продукции исчисленной в ценах соответствующих сортов к объему продукции по цене 1-го сорта 

в) произведение продукции исчисленной в ценах соответствующих сортов к объему продукции исчисленной по цене 1-го сорта 
 

6. Для оценки качества продукции используются показатели: 

а) затраты на 1 рубль товарной продукции, затраты на одну рекламацию 
б) затраты на одну рекламацию, уровень брака в себестоимости продукции 

в) уровень брака в себестоимости продукции, затраты на 1 рубль товарной продукции 

 
7. Коэффициент ритмичности выпуска продукции рассчитывается как: 

а) отношение выпуска продукции, рассчитанного на основании наименьшего декадного выпуска, к общему объему выпуска продукции по факту 

б) отношение планового объема выпуска к фактическому объему, рассчитанному на основе наибольшего декадного выпуска 
в) отношение фактического выпуска продукции в пределах плана или графика к общему объему выпуска продукции по плану 

 
8. В числителе коэффициента ритмичности производства продукции отражается: 

а) плановый объем продукции 

б) фактический объем продукции 
в) фактический выпуск продукции в пределах плана 

 

9. В знаменателе коэффициента ритмичности выпуска продукции отражается: 
а) общий объем выпуска продукции по факту 

б) фактический объем продукции, рассчитанный на основе наибольшего декадного выпуска 

в) общий объем выпуска продукции по плану 
 

10. Показатель уровня брака рассчитывается как: 

а) отношение себестоимости окончательно забракованных изделий к плановой производственной себестоимости товарной продукции 
б) отношение себестоимости окончательно забракованных изделий по плановой себестоимости к фактической производственной себестоимости товарной 

продукции 

в) отношение себестоимости окончательно забракованных изделий и расходов на исправление брака к фактической производственной себестоимости 
товарной продукции 

 

11. К обобщающим показателям качества относятся следующие показатели: 
а) удельный вес сертифицированной продукции, удельный вес экспортируемой продукции, удельный вес продукции высшей категории качества 

б) удельный вес экспортируемой продукции, удельный вес импортируемой продукции, удельный вес продукции высшей категории качества 

в) удельный вес продукции высшей категории качества, удельный вес импортируемой продукции, удельный вес брака в себестоимости продукции 
 

12. Не используется при определении уровня качества следующий показатель: 

а) объём выпуска каждого вида продукции в натуральном выражении 
б) цены соответствующих сортов 

в) ритмичность выпуска продукции 

 
13. Коэффициент выполнения плана по ассортименту рассчитывается как: 

а) отношение фактического выпуска продукции к плановому 

б) отношение фактического выпуска в пределах плана к плановому выпуску 
в) отношение максимального значения из фактического выпуска и планового к плановому выпуску 

 

14. В числителе коэффициента выполнения плана по ассортименту отражается: 
а) фактический выпуск продукции 

б) фактический выпуск продукции в пределах плана 

в) максимальное значение из фактического и планового выпуска 
 

15. В знаменателе коэффициента выполнения плана по ассортименту отражается: 

а) фактический выпуск продукции 
б) плановый выпуск продукции 

в) максимальное значение из фактического и планового выпуска 
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16. Под ритмичностью производства продукции понимают: 

а) производство продукции за равные промежутки времени в соответствии с планом 
б) одинаковый выпуск продукции за равные промежутки времени 

в) равномерное производство продукции за неравные промежутки времени 

 

17. Объем продаж продукции отражается в отчетности в следующей оценке: 

а) в действующих ценах 

б) в сопоставимых ценах 
в) в ценах предыдущего периода 

 

18. Объем продаж продукции определяется следующим образом: 
а) сумма объема товарной продукции и остатков нереализованной продукции на складе на начало года за вычетом остатков нереализованной продукции на 

конец года 
б) сумма объема чистой продукции и остатков нереализованной продукции на складе на начало года за вычетом остатков нереализованной продукции на 

конец года 

в) сумма объема товарной продукции и остатков нереализованной продукции на складе на конец года за вычетом остатков нереализованной продукции на 
начало года 

 

19. В объем готовой продукции включается: 
а) объем товарной продукции с учетом внутрихозяйственного оборота 

б) объем товарной продукции без учета полуфабрикатов, отпущенных на сторону 

в) объем товарной продукции с учетом НЗП 
 

20. Номенклатура изделий – это: 

а) перечень наименований изделий 

б) перечень наименований изделий, с указанием количества по каждому из них 

в) перечень наименований изделий с отметкой о качестве 

 
21. Ассортимент изделий – это: 

а) перечень наименований изделий с указанием количества по каждому из них 

б) перечень наименований изделий 
в) перечень наименований изделий с отметкой о качестве 

 

22. План по ассортименту считается выполненным, если: 
а) выполнен или перевыполнен план выпуска по каждому наименованию продукции 

б) выполнен или перевыполнен план выпуска в целом по товарной продукции предприятия 

в) не выполнен план выпуска по какому-либо изделию, но перевыполнен план выпуска по другому виду изделия 
 

23. Сумма изменения товарной продукции в оптовых ценах предприятия за счет ухудшения качества продукции определяется как: 

а) произведение величины недовыполнения плана по уровню качества на плановый объем выпуска продукции по ценам соответствующих сортов 
б) произведение величины недовыполнения плана по уровню качества на фактический объем выпуска продукции по ценам соответствующих сортов 

в) произведение величины недовыполнения плана по уровню качества на плановый объем выпуска продукции по ценам первого сорта 

 
24. Объем продукции, недополученной за счет брака, рассчитывается как: 

а) произведение объема товарной продукции на процент брака 

б) отношение объема товарной продукции на процент брака 
в) отношение стоимости забракованной продукции к себестоимости товарной продукции 

 

25. На предприятии планируются потери от брака: 
а) всегда 

б) никогда и в смете указываются как сверхплановые 

в) планируется для тех видов производств, где брак неизбежен 
 

26. Расходы, приходящиеся на одну рекламацию, определяются как: 

а) отношение общей суммы расходов по всем рекламациям к количеству рекламаций 
б) произведение общей суммы расходов по всем рекламациям на количество рекламаций 

в) отношение количества рекламаций к общей сумме расходов по всем рекламациям 

 
27. Нарушение ритмичности выпуска продукции не оказывает влияние на показатель: 

а) уровня брака 

б) плановый объем выпуска продукции 
в) сверхурочные работы 

 

28. План по ассортименту считается выполненным если: 
а) выполнен план по выпуску наиболее рентабельной продукции 

б) выполнен план по всем видам продукции 
в) перевыполнен план по объему продукции 

 

29. Влияние ценового фактора на изменение объема продаж определяется как: 
а) разность между фактическим и базисным значениями объема продаж 

б) разность между базисным объемом продаж при фактических ценах и фактическим объемом продаж 

в) разность между фактическим объемом продаж и фактическим объемом продаж при базисных ценах на продукцию 
 

30. Факторами, влияющими на изменение объема продаж в сфере производства являются: 

а) эффективность использования средств и предметов труда, обеспеченность трудовыми ресурсами 
б) эффективность рекламной политики организации, результаты маркетинговых исследований рынка, транспортные расходы 

в) производительность труда рабочих, результаты маркетинговых исследований рынка 

 
31. Факторами, влияющими на изменение объема продаж в сфере обращения являются: 

а) фондоотдача оборудования, производительность труда рабочих 
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б) обеспеченность производственными рабочими, материалоемкость продукции 

в) система ценообразования, маркетинговые исследования рынков сбыта, транспортные расходы 

 
32. В точке безубыточности выручка от продаж продукции покрывает: 

а) переменные расходы 

б) постоянные расходы 

в) переменные и постоянные расходы 

 

33. Маржинальный доход определяется: 
а) выручка от продаж минус переменные расходы 

б) выручка от продаж минус переменные и постоянные расходы 

в) выручка от продаж минус прибыль 
 

34. В точке безубыточности выполняется условие: 
а) маржинальный доход равен прибыли от продаж 

б) маржинальный доход равен величине постоянных расходов 

в) маржинальный доход равен переменным расходам 
 

35. Различие в процентах выполнения плана по отдельным видам продукции в натуральном выражении:  

а) свидетельствует об изменении структуры выпуска продукции 
б) не свидетельствует об изменении структуры выпуска продукции 

в) свидетельствует о том, что коэффициент выполнения плана по ассортименту окажется менее 100% 

  
36. Влияние факторов количества и структуры на объем выпуска в стоимостном выражении может быть разнонаправленным (один фактор оказывает 

положительное влияние, другой - отрицательное): 

а) нет 

б) да, при условии, что в структуре выпуска увеличивается доля более рентабельных изделий    

в) да 

 

Тема 2. Анализ формирования кадрового потенциала организации и эффективности его использования 

 

1. На изменение выработки одного рабочего оказывают влияние факторы первого порядка: 
а) численность рабочих, техническая вооруженность труда, продолжительность рабочего дня 

б) количество дней отработанных одним рабочим, продолжительность рабочего дня, среднечасовая выработка 

в) численность работающих, удельный вес рабочих, среднечасовая выработка 
 

2.  На прирост объема товарной продукции оказывают влияние факторы первого порядка: 

а) численность рабочих, выработка одного работающего 
б) численность рабочих, продолжительность рабочей смены, среднедневная выработка 

в) продолжительность рабочей смены, количество дней отработанных одним рабочим, среднечасовая выработка, численность рабочих 

г) среднедневная выработка, количество отработанных дней одним рабочим, численность работающих 
 

3. На изменение выработки одного работающего оказывают влияние факторы первого порядка: 

а) численность работающих и ее структура 
б) удельный вес рабочих в численности ППП и использование рабочего времени 

в) удельный вес рабочих в численности ППП и выработка одного рабочего 

г) выработка одного рабочего и численность рабочих 
 

4. Эффективность использования трудовых ресурсов изучается по следующему показателю: 

а) динамике численности работающих 
б) структуре работающих 

в) выработке одного работающего 

 
5. К обобщающим показателям оценки уровня производительности труда на предприятии относятся: 

а) среднегодовая выработка одного работающего, среднедневная выработка одного рабочего, среднечасовая выработка одного рабочего 

в) выпуск продукции конкретного вида за один человеко-день, среднедневная выработка одного рабочего, среднечасовая выработка одного рабочего 
г) объем выполненных работ за единицу времени, выпуск продукции конкретного вида за один человеко-день 

 

6. Влияние изменения количества дней отработанных одним рабочим на изменение среднегодовой выработки одного рабочего определяется как: 
а) произведение отклонения фактического количества дней отработанных одним рабочим от планового количества на среднедневную выработку рабочего 

по факту 

б) произведение отклонения фактического количества дней отработанных одним рабочим от планового количества на среднедневную выработку рабочего 
по плану 

в) произведение отклонения фактической продолжительности рабочей смены от плановой величины на среднедневную выработку рабочего по факту 

 
7. Влияние изменения количества дней отработанных одним рабочим на изменение объема выпуска товарной продукции определяется как: 

а) произведение фактической численности рабочих, отклонения фактического количества дней отработанных одним рабочим от планового количества и 
среднедневной выработки рабочего по факту 

б) произведение плановой численности рабочих, отклонения фактического количества дней отработанных одним рабочим от планового количества и 

средней продолжительности рабочего дня по плану 
в) произведение фактической численности рабочих, отклонения фактического количества дней отработанных одним рабочим от планового количества и 

среднедневной выработки рабочего по плану 

 
8. Влияние изменения средней продолжительности рабочего дня на изменение объема выпуска товарной продукции определяется как: 

а) произведение фактического количества отработанных всеми рабочими за год человеко-дней, изменения средней продолжительности рабочего дня и 

среднечасовой выработки одного рабочего по плану 
б) произведение фактической численности рабочих, фактического количества дней отработанных одним рабочим и изменения средней продолжительности 

рабочего дня 

в) произведение фактического количества отработанных всеми рабочими за год человеко-дней, изменения средней продолжительности рабочего дня и 
среднечасовой выработки по факту 
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9. Влияние изменения фактической численности рабочих по сравнению с планом на изменение объема выпуска товарной продукции определяется как: 

а) произведение отклонения фактической численности рабочих от плановой и количества дней отработанных одним рабочим по плану 

б) произведение отклонения фактической численности рабочих от плановой и среднегодовой выработки рабочего по плану 
в) произведение отклонения фактической численности рабочих от плановой и средней продолжительности рабочего дня по факту 

 

10. Влияние изменения среднечасовой выработки рабочего на изменение объема выпуска товарной продукции определяется как: 

а) произведение фактической численности рабочих и количества отработанных за год одним рабочим часов по плану 

б) произведение фактического количества отработанных за год всеми рабочими человеко-часов и изменения среднечасовой выработки рабочего по 

сравнению с планом 
в) произведение фактической численности рабочих и средней продолжительности рабочего дня по плану 

 

11. Показатель число уволенных и принятых работников не используется при расчете следующего коэффициента: 
а) коэффициент оборота по приёму 

б) коэффициент выбытия 
в) коэффициент текучести кадров 

г) коэффициент постоянного актива 

 
12. В формуле, выражающей взаимосвязь объема товарной продукции и трудовых факторов, традиционно используется следующий показатель выработки 

одного рабочего: 

а) среднемесячная 
б) среднечасовая 

в) среднеквартальная 

 
13. При определении объёма товарной продукции по трудовым факторам не используется следующий показатель: 

а) численность рабочих 

б) численность работающих 

в) число дней отработанных одним рабочим 

г) средняя продолжительность рабочего дня 

 
14. Наличие внутрисменных потерь рабочего времени определяется по следующему показателю: 

а) среднечасовая выработка рабочего 

б) среднее число дней отработанных в году одним рабочим 
в) средняя продолжительность рабочего дня 

г) численность рабочих 

 
15. Целодневные потери рабочего времени рассчитываются как разница между: 

а) календарным фондом времени и праздничными и выходными днями 

б) табельным временем и очередными отпусками 
в) фактически отработанным временем и плановым фондом времени 

 

16. Коэффициент по приему кадров рассчитывается как: 
а) отношение списочного состава на конец периода к численности принятых в отчетном периоде работников 

б) отношение численности принятых в отчетном периоде работников к списочному составу на конец периода 

в) отношение численности принятых в отчетном периоде работников к списочному составу на начало периода 
 

17. В числителе коэффициента по приему кадров отражается: 

а) списочный состав на конец периода 
б) численность принятых в отчетном периоде работников 

в) списочный состав на начало периода 

 
18. В знаменателе коэффициента по приему кадров отражается: 

а) численность принятых в отчетном периоде работников 

б) списочный состав работников на конец периода 
в) списочный состав работников на начало периода 

 

19. Коэффициент выбытия кадров рассчитывается как: 
а) отношение численности выбывших за предыдущий период работников к списочному составу на начало периода 

б) отношение численности выбывших за отчетный период работников к списочному составу на конец периода 

в) отношение численности выбывших за отчетный период работников к списочному составу на начало периода 
 

20. В числителе коэффициента выбытия кадров отражается: 

а) численность выбывших работников за отчетный период 
б) списочный состав работников на конец периода 

в) списочный состав работников на начало периода 

 
21. В знаменателе коэффициента выбытия кадров отражается: 

а) списочный состав работников на конец периода 
б) численность выбывших работников за отчетный период 

в) списочный состав работников на начало периода 

 
22. Коэффициент текучести кадров определяется как: 

а) отношение численности работников, ушедших по собственному желанию и уволенных за нарушение трудовой дисциплины к списочному составу на 

начало периода 
б) отношение численности работников, ушедших по собственному желанию к списочному составу на начало периода 

в) отношение численности работников, уволенных за нарушение трудовой дисциплины, к списочному составу на начало периода 

 
23. В числителе коэффициента текучести кадров отражается: 

а) численность работников, ушедших по собственному желанию и уволенных за нарушение трудовой дисциплины 

б) списочный состав на начало периода 
в) списочный состав на конец периода 
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24. В знаменателе коэффициента текучести кадров отражается: 

а) списочный состав работников на начало периода 

б) численность работников, ушедших по собственному желанию и уволенных за нарушение трудовой дисциплины 
в) списочный состав работников на конец периода 

 

25. Коэффициент постоянства персонала определяется как: 

а) отношение численности работников проработавших один месяц к списочному составу на начало года 

б) отношение численности работников, проработавших весь год к списочному составу на начало года 

в) отношение численности работников, проработавших весь год к списочному составу на конец года 
 

26. В числителе коэффициента постоянства персонала отражается: 

а) численность работников проработавших один месяц 
б) численность работников, проработавших весь год 

в) списочный состав работников на конец года 
 

27. В знаменателе коэффициента постоянства персонала отражается: 

а) численность работников проработавших весь год 
б) списочный состав работников на начало года 

в) списочный состав работников на конец года 

 
28. Взаимосвязь объема производства товарной продукции и трудовых показателей определяется как произведение: 

а) численности рабочих, количества дней, отработанных в году одним рабочим, продолжительности рабочего дня и среднечасовой выработки одного 

рабочего 
б) численности работающих, количества дней, отработанных в году одним работающим, продолжительности рабочего дня и среднечасовой выработки 

одного работающего 

в) численности рабочих, количества дней, отработанных в году одним рабочим и продолжительности рабочего дня 

 

29. Влияние изменения продолжительности рабочего дня на изменение среднегодовой выработки одного рабочего определяется как: 

а) произведение отклонения фактической продолжительности рабочего дня от плановой продолжительности на среднедневную выработку рабочего по 
факту 

б) произведение отклонения фактической продолжительности рабочего дня от плановой продолжительности на фактическое количество дней отработанных 

в году одним рабочим и среднечасовую выработку рабочего по плану 
в) произведение отклонения фактической продолжительности рабочего дня от плановой продолжительности на фактическое количество дней отработанных 

в году одним рабочим 

 
30. Среднегодовая выработка одного рабочего рассчитывается как: 

а) произведение количества дней, отработанных в году одним рабочим, продолжительности рабочего дня и среднечасовой выработки одного рабочего 

б) произведение количества дней, отработанных в году одним рабочим, продолжительности рабочего дня и среднедневной выработки одного рабочего 
в) произведение численности рабочих, количества дней, отработанных в году одним рабочим, продолжительности рабочего дня и часовой выработки 

одного рабочего 

 
31. Обратным показателем производительности труда является показатель: 

а) энергоемкости 

б) материалоемкости 
в) фондоемкости 

г) трудоемкости 

 
32. При анализе обеспеченности предприятия рабочими используются следующие показатели: 

а) выработка одного рабочего и численность рабочих 

б) удельный вес рабочих в среднесписочной численности работающих и фонд заработной платы рабочих 
в) численность рабочих и коэффициенты движения рабочих 

 

33. На объем производства товарной продукции оказывают влияние следующие трудовые факторы первого порядка: 
а) численность рабочих и среднедневная выработка одного рабочего 

б) среднегодовая выработка одного рабочего и численность рабочих 

в) общее число отработанных рабочими человеко-дней и среднечасовая выработка 
 

34. Относительное отклонение по численности рабочих определяется как: 

а) разность между допустимой и плановой численностью рабочих 
б) разность между фактической численностью рабочих и допустимой 

в) разность между фактической численностью рабочих и плановой 

 
35. Абсолютное отклонение по численности рабочих определяется как: 

а) разность между плановой численностью рабочих и допустимой 

б) разность между фактической численностью рабочих и допустимой 
в) разность между фактической численностью рабочих и плановой 

 
36. Среднегодовая выработка одного работающего определяется как: 

а) отношение объема товарной продукции к среднесписочной численности работающих 

б) отношение среднесписочной численности работающих к объему товарной продукции 
в) произведение объема товарной продукции и среднесписочной численности работающих 

 

37. Среднегодовая выработка одного рабочего определяется как: 
а) отношение среднесписочной численности рабочих к объему товарной продукции 

б) произведение объема товарной продукции и среднесписочной численности рабочих 

в) отношение объема товарной продукции к среднесписочной численности рабочих 
 

Тема 3. Анализ технического состояния основных фондов организации и эффективности их использования 

 

1. На изменение фондоотдачи промышленно-производственных основных фондов оказывают влияние следующие факторы первого порядка: 

а) фондоотдача активной части промышленно-производственных основных фондов, удельный вес активной части основных фондов 
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б) средняя стоимость промышленно-производственных основных фондов, фондоотдача активной части промышленно-производственных основных фондов 

в) фондоотдача активной части промышленно-производственных основных фондов, время работы оборудования 

 
2. Влияние изменения стоимости промышленно-производственных основных фондов на изменение объема товарной продукции определяется как: 

а) произведение отклонения стоимости промышленно-производственных основных фондов на объем товарной продукции 

б) произведение фактической общей фондоотдачи на отклонение стоимости промышленно-производственных основных фондов 

в) произведение отклонения стоимости промышленно-производственных основных фондов на плановую величину общей фондоотдачи 

 

 
3. Коэффициент экстенсивного использования машин и оборудования определяется как: 

а) произведение планового времени работы установленного оборудования к фактическому времени работы установленного оборудования 

б) отношение фактической выработки продукции к плановому времени работы установленного оборудования 
в) отношение фактического времени работы установленного оборудования к плановому времени работы установленного оборудования 

 
4. В числителе коэффициента экстенсивного использования машин и оборудования отражается: 

а) фактическое время работы установленного оборудования  

б) плановое время работы установленного оборудования 
в) фактическая выработка продукции за один машин/час 

г) плановая выработка продукции за один машин/час 

 
5. В знаменателе коэффициента экстенсивного использования машин и оборудования отражается: 

а) плановое время работы установленного оборудования 

б) фактическое время работы установленного оборудования 
в) фактическая выработка продукции за один машин/час 

г) плановая выработка продукции за один машин/час 

 

6. Коэффициент интенсивного использования машин и оборудования определяется как: 

а) произведение плановой выработки продукции за один машин/час к фактической выработке продукции за один машин/час 

б) отношение фактической выработки продукции за один машин/час к плановой выработке продукции за один машин/час 
в) отношение фактического времени работы установленного оборудования к плановой выработке продукции за один машин/час 

 

7. В числителе коэффициента интенсивного использования машин и оборудования отражается: 
а) фактическая выработка продукции за один машин/час 

б) плановая выработка продукции за один машин/час 

в) плановое время работы установленного оборудования 
г) фактическое время работы установленного оборудования 

 

8. В знаменателе коэффициента интенсивного использования машин и оборудования отражается: 
а) фактическая выработка продукции за один машин/час 

б) плановая выработка продукции за один машин/час 

в) плановое время работы установленного оборудования 
г) фактическое время работы установленного оборудования 

 

9. Влияние изменения общей фондоотдачи на изменение объема товарной продукции определяется как: 
а) произведение отклонения общей фондоотдачи на объем товарной продукции 

б) отношение базисной стоимости промышленно-производственных основных фондов на отклонение общей фондоотдачи 

в) произведение отклонения общей фондоотдачи на фактическую стоимость промышленно - производственных основных фондов 
 

10. Эффективность использования основных производственных фондов характеризует следующий показатель: 

а) уровень фондоотдачи основных производственных фондов 
б) коэффициент обновления основных производственных фондов 

в) прирост стоимости основных производственных фондов 

 
11. При анализе движения основных средств организации используют следующие коэффициенты: 

а) коэффициент обновления, коэффициент прироста, коэффициент выбытия 

б) коэффициент постоянства, коэффициент прироста, коэффициент выбытия 
в) коэффициент текучести, коэффициент обновления, коэффициент прироста 

 

12. Показатель фондовооруженности труда рассчитывается как: 
а) произведение среднегодовой стоимости промышленно-производственных основных фондов к среднесписочной численности рабочих в наибольшую 

смену 

б) отношение среднегодовой стоимости промышленно-производственных основных фондов к среднесписочной численности рабочих в наибольшую смену 
в) отношение среднегодовой стоимости машин и оборудования к общему количеству рабочих мест 

 

13. Влияние изменения фонда времени работы машин и оборудования на изменение объема производства товарной продукции определяется как: 
а) произведение фактической выработки продукции на один машино/час работы машин и оборудования и планового фонда времени работы машин и 

оборудования 
б) отношение отклонения фактического фонда времени работы машин и оборудования от планового к фактической выработки продукции на один 

машино/час работы машин и оборудования 

в) произведение выработки продукции на один машино/час работы оборудования по плану и отклонения фактического фонда времени работы 
оборудования от планового 

 

14. Влияние изменения выработки продукции на один машино/час работы машин и оборудования на изменение объема производства товарной продукции 
определяется как: 

а) отношение отклонения фактической выработки продукции на один машино/час работы машин и оборудования от плановой к фактическому фонду 

времени работы машин и оборудования  
б) произведение фактического фонда времени работы машин и оборудования и отклонения фактической выработки продукции на один машино/час работы 

машин и оборудования от плановой 

в) произведение планового фонда времени работы машин и оборудования и фактической выработки продукции за один машино/час работы машин и 
оборудования 
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15. Влияние изменения удельного веса активной части в составе промышленно-производственных основных фондов на изменение фондоотдачи 

промышленно-производственных основных фондов определяется как: 

а) произведение изменения удельного веса активной части и фондоотдачи активной части по плану 
б) произведение изменения удельного веса активной части и фактической фондоотдачи промышленно-производственных основных фондов 

в) отношение изменения удельного веса активной части в составе промышленно-производственных основных фондов к фондоотдаче активной части по 

плану 

 

16. Влияние изменения фондоотдачи активной части на изменение фондоотдачи промышленно-производственных основных фондов определяется как: 

а) произведение планового удельного веса активной части и фактической фондоотдачи активной части 
б) отношение отклонения фактической фондоотдачи активной части от плановой фондоотдачи к фактическому удельному весу активной части 

в) произведение фактического удельного веса активной части и отклонения фактической фондоотдачи активной части от плановой фондоотдачи 

 
17. В числителе коэффициента износа основных средств отражается: 

а) остаточная стоимость основных средств 
б) сумма начисленной амортизации 

в) первоначальная стоимость основных средств 

г) рыночная стоимость основных средств 
 

18. Эффективность использования основных фондов не характеризует следующий показатель: 

а) фондоотдача 
б) коэффициент выбытия основных фондов 

в) фондоёмкость 

 
19. Эффективность использования основных средств по мощности характеризует следующий показатель: 

а) коэффициент экстенсивности 

б) интегральный коэффициент 

в) коэффициент интенсивности 

 

20. Техническую оснащенность производства определяет: 
а) доля зданий и сооружений в составе основных промышленно-производственных фондов 

б) доля машин и оборудования в составе основных промышленно-производственных фондов 

в) доля производственного и хозяйственного инвентаря в составе основных промышленно-производственных фондов 
 

21. Показатель технической вооруженности труда рассчитывается как: 

а) отношение стоимости производственного оборудования к среднесписочной численности рабочих в наибольшую смену 
б) отношение стоимости производственного оборудования к среднегодовой зарплате рабочих 

в) отношение среднесписочной численности рабочих в наибольшую смену к стоимости производственного оборудования 

 
22. При анализе возрастного состава оборудования рассчитывают: 

а) удельный вес поступившего оборудования 

б) удельный вес выбывшего оборудования 
в) средний возраст оборудования 

г) коэффициент износа оборудования 

 
23. Резерв улучшения использования оборудования по времени заключаются в: 

а) введении в эксплуатацию нового оборудования 

б) ликвидации простоев работы оборудования 
в) уменьшении фактически отработанного времени оборудования 

 

24. Коэффициент интегрального использования машин и оборудования определяется как: 
а) произведение коэффициента экстенсивного использования машин и оборудования и коэффициента интенсивного использования машин и оборудования 

б) отношение коэффициента экстенсивного использования машин и оборудования к коэффициенту интенсивного использования машин и оборудования 

в) отношение коэффициента интенсивного использования машин и оборудования к коэффициенту экстенсивного использования машин и оборудования 
 

25. Обобщающими показателями, характеризующими уровень обеспеченности предприятия основными фондами, являются: 

а) фондовооруженность труда и коэффициент выбытия 
б) фондовооруженность труда и техническая вооруженность труда 

в) техническая вооруженность труда и коэффициент выбытия 

 
26. Отношение среднегодовой стоимости промышленно-производственных основных фондов к среднесписочной численности рабочих в наибольшую смену 

показывает уровень: 

а) технической вооруженности труда 
б) фондовооруженности труда 

в) общей фондоотдачи 

 
27. Отношение среднегодовой стоимости производственного оборудования к среднесписочной численности рабочих в наибольшую смену показывает 

уровень: 
а) технической вооруженности труда 

б) фондовооруженности труда 

в) общей фондоотдачи 
 

28. Коэффициент износа основных средств определяется как: 

а) отношение суммы износа основных средств к среднегодовой стоимости основных средств 
б) отношение остаточной стоимости основных средств к среднегодовой стоимости основных средств 

в) отношение стоимости выбывших из эксплуатации основных средств за отчетный период к среднегодовой стоимости основных средств 

 
29. В знаменателе коэффициента износа основных средств отражается: 

а) среднегодовая стоимость основных средств 

б) остаточная стоимость основных средств 
в) стоимость выбывших из эксплуатации основных средств за отчетный период 
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30. Коэффициент годности основных средств определяется как: 

а) отношение среднегодовой стоимости основных средств к остаточной стоимости основных средств 

б) отношение суммы износа основных средств к среднегодовой стоимости основных средств 
в) отношение остаточной стоимости основных средств к среднегодовой стоимости основных средств 

 

31. В числителе коэффициента годности основных средств отражается: 

а) остаточная стоимость основных средств 

б) среднегодовая стоимость основных средств 

в) сумма износа основных средств 
 

32. В знаменателе коэффициента годности основных средств отражается: 

а) среднегодовая стоимость основных средств 
б) остаточная стоимость основных средств 

в) сумма износа основных средств 
 

33. Коэффициент обновления основных средств определяется как: 

а) отношение стоимости вновь введенных в эксплуатацию основных средств за отчетный период к стоимости основных средств на конец периода 
б) отношение стоимости основных средств на конец периода к стоимости вновь введенных в эксплуатацию основных средств за отчетный период 

в) произведение стоимости вновь введенных в эксплуатацию основных средств за отчетный период к стоимости основных средств на начало периода 

 
34. В числителе коэффициента обновления основных средств отражается: 

а) стоимость основных средств на конец периода 

б) стоимость основных средств на начало периода 
в) стоимость вновь введенных в эксплуатацию основных средств за отчетный период 

 

35. В знаменателе коэффициента обновления основных средств отражается: 

а) стоимость основных средств на конец периода 

б) стоимость вновь введенных в эксплуатацию основных средств за отчетный период 

в) стоимость основных средств на начало периода 
 

36. К показателям, характеризующим техническое состояние основных фондов, относят: 

а) фондовооруженность труда, техническая вооруженность труда 
б) фондоотдача, фондоемкость 

в) коэффициент износа, коэффициент годности 

 
37. Путем сравнения фактического и планового времени работы установленного оборудования определяют: 

а) наличие простоев оборудования 

б) снижение выработки оборудования 
в) объем товарной продукции на один машино/час 

 

38. Путем сравнения фактической и плановой выработки продукции на один машино/час определяют: 
а) наличие простоев оборудования 

б) снижение выработки оборудования 

в) объем товарной продукции на один машино/час 
 

39. Здание заводоуправления относится к следующей группе основных средств: 

а) промышленно-производственные 
б) непроизводственные 

в) активная часть основных средств 

 
40. При расчете коэффициента выбытия основных средств применяется следующий показатель: 

а) стоимость основных средств на начало периода 

б) стоимость основных средств на конец периода 
в) остаточная стоимость основных средств 

 

41. При расчете коэффициента обновления основных средств применяется следующий показатель: 
а) стоимость основных средств на начало периода 

б) стоимость основных средств на конец периода 

в) остаточная стоимость основных средств 
 

42. Увеличение показателя фондоотдачи промышленно-производственных основных фондов ведет: 

а) к уменьшению показателя фондоемкости 
б) к увеличению показателя фондоемкости 

в) не оказывает влияния на показатель фондоемкости 

 
43. Взаимосвязь объема производства товарной продукции и показателя фондоемкости определяется как: 

а) сумма среднегодовой стоимости промышленно-производственных основных фондов и фондоемкости 
б) произведение среднегодовой стоимости промышленно-производственных основных фондов и фондоемкости 

в) отношение среднегодовой стоимости промышленно-производственных основных фондов к фондоемкости 

 
 

Тема 4. Анализ формирования производственных запасов организации и рациональности использования материалов в производстве 

 
1. Рациональность использования материальных ресурсов в производстве характеризуют следующие обобщающие показатели: 

а) расход материалов, сумма материальных затрат 

б) материалоемкость, материалоотдача 
в) сумма материальных затрат, материалоемкость 

г) темпы роста материальных затрат, расход материалов 

 
2. Влияние изменения суммы материальных затрат на изменение объема выпуска товарной продукции определяется как: 

а) произведение базисного уровня материалоемкости на материальные затраты по факту 
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б) произведение изменения материальных затрат на материалоотдачу по плану 

в) произведение материальных затрат по плану на отклонение материалоотдачи 

 
3. Коэффициент материалоемкости, используемый при анализе влияния эффективности использования материальных ресурсов на объем выпущенной 

товарной продукции, рассчитывается как: 

а) отношение материалоотдачи фактической к материалоотдаче плановой 

б) произведение материалоемкости фактической и материалоемкости плановой 

в) отношение материалоемкости фактической к материалоемкости плановой 

 
4. В числителе коэффициента материалоемкости, используемого при анализе влияния изменения уровня материалоемкости на объем выпущенной товарной 

продукции, отражается: 

а) сумма материалоемкости фактической и материалоемкости плановой 
б) материалоемкость плановая 

в) материалоемкость фактическая 
 

5. В знаменателе коэффициента материалоемкости, используемого при анализе влияния изменения уровня материалоемкости на объем выпущенной 

товарной продукции, отражается: 
а) сумма материалоемкости фактической и материалоемкости плановой 

б) материалоемкость фактическая 

в) материалоемкость плановая 
 

6. Комплектный резерв увеличения выпуска товарной продукции определяется как: 

а) средняя величина по трем резервам: резерв по средствам труда, по предметам труда, резерв по факторам труда 
б) наименьшая величина из трех резервов: резерв по средствам труда, по предметам труда, резерв по факторам труда 

в) наибольшая величина из трех резервов: резерв по средствам труда, по предметам труда, резерв по факторам труда 

 

7. Влияние изменения материалоотдачи на изменение объема выпуска товарной продукции определяется как: 

а) произведение фактических материальных затрат по выпуску продукции и отклонения фактической материалоотдачи от плановой 

б) произведение плановых материальных затрат по выпуску продукции и отклонения фактической материалоотдачи от плановой 
в) произведение фактических материальных затрат и фактической материалоемкости 

 

8. Резерв увеличения объема выпуска товарной продукции за счет соблюдения установленных норм расхода материалов определяется как: 
а) произведение отклонения фактического расхода материала на изделие от плановой нормы, планового объема выпуска изделия и оптовой цены изделия 

б) произведение отклонения фактического расхода материала на изделие от плановой нормы и фактического объема производства изделия 

в) произведение отклонения фактического расхода материала на изделие от плановой нормы, фактического объема производства изделия и оптовой цены 
изделия 

 

9. Показателем, характеризующим эффективность использования материальных ресурсов, является: 
а) материалоотдача 

б) фондоотдача 

в) техническая вооруженность труда 
 

10. Материалоотдача рассчитывается как: 

а) отношение материальных затрат по выпуску продукции к объему товарной продукции 
б) отношение объема товарной продукции к материальным затратам по выпуску продукции 

в) произведение объема товарной продукции и материальных затрат по выпуску продукции 

 
11. Материалоемкость рассчитывается как: 

а) отношение материальных затрат по выпуску продукции к объему товарной продукции 

б) отношение объема товарной продукции к материальным затратам по выпуску продукции 
в) произведение материальных затрат по выпуску продукции и объема товарной продукции 

 

12. Дополнительный выпуск объема товарной продукции за счет снижения показателя материалоемкости определяется как: 
а) отношение экономии материальных ресурсов к материалоемкости по плану 

б) отношение перерасхода материальных ресурсов к материалоемкости по плану 

в) произведение экономии материальных ресурсов и материалоемкости по плану 
 

13. Снижение объема выпуска товарной продукции за счет увеличения показателя материалоемкости определяется как: 

а) отношение экономии материальных ресурсов к материалоемкости пол плану 
б) отношение перерасхода материальных ресурсов к материалоемкости по плану 

в) произведение перерасхода материальных ресурсов и материалоемкости по плану 

 
14. Резерв увеличения выпуска товарной продукции при условии выполнения плана поставок по материалу определяется как: 

а) произведение количества недовыпуска изделий из-за недопоставки материала и оптовой цены единицы изделия 

б) отношение количества недовыпуска изделий из-за недопоставки материала к оптовой цене единицы изделия 
в) произведение количества недовыпуска изделий из-за недопоставки материала и нормы расхода материала на единицу изделия 

 
15. Количество недовыпуска изделий из-за недопоставки материала определяется как: 

а) отношение объема недопоставки материала к норме расхода материала на единицу изделия 

б) произведение объема недопоставки материала и нормы расхода материала на единицу изделия 
в) отношение объема недопоставки материала к оптовой цене единицы изделия 

 

Тема 5. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) 

 

1. При расчёте полной себестоимости продукции не используется следующий показатель: 

а) объём выпуска каждого вида изделия в натуральном выражении 
б) объём производства товарной продукции в оптовых ценах 

в) полная себестоимость единицы изделия 

 
2. К независящим от предприятия причинам изменения себестоимости продукции относятся: 

а) изменение цен на сырьё 
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б) изменение норм расхода материалов 

в) рост возвратных отходов 

 
3. Затраты подразделяются на прямые и косвенные по следующему признаку: 

а) времени возникновения 

б) способу отнесения на единицу продукции 

в) по важности результата 

 

4. В зависимости от связи с объемом производства затраты подразделяют на: 
а) регулируемые и нерегулируемые затраты 

б) постоянные и переменные затраты 

в) затраты производственно-сбытовой деятельности, финансовой и инвестиционной деятельности 
 

5. К непроизводительным расходам относятся: 
а) амортизация, материальные затраты, затраты на оплату труда 

б) штрафы, пени, санкции, потери, простои, порчи 

в) оборотные средства 
 

6. Плановая себестоимость товарной продукции рассчитывается как: 

а) произведение планового объема продукции и планового уровня затрат 
б) произведение фактического объема продукции и фактического уровня затрат 

в) произведение фактического объема продукции и планового уровня затрат 

 
7. Фактическая себестоимость товарной продукции рассчитывается как: 

а) произведение планового объема продукции и планового уровня затрат 

б) произведение фактического объема продукции и фактического уровня затрат 

в) произведение фактического объема продукции и планового уровня затрат 

 

8. В состав себестоимости продукции не входят следующие элементы затрат: 
а) материальные затраты 

б) оборотные средства 

в) амортизация 
г) затраты на оплату труда 

 

9. При увеличении отпускных цен на готовую продукцию при прочих равных условиях уровень затрат на 1 руб. товарной продукции изменяется 
следующим образом: 

а) увеличивается 

б) уменьшается 
в) остается без изменений 

 

10. При снижении отпускных цен на готовую продукцию при прочих равных условиях уровень затрат на 1 руб. товарной продукции изменяется следующим 
образом: 

а) увеличивается 

б) уменьшается 
в) остается без изменений 

 

11. При увеличении себестоимости единицы изделия при прочих равных условиях уровень затрат на 1 руб. товарной продукции изменяется следующим 
образом: 

а) увеличивается 

б) уменьшается 
в) остается без изменений 

 

12. При снижении себестоимости единицы изделия при прочих равных условиях уровень затрат на 1 руб. товарной продукции изменяется следующим 
образом: 

а) увеличивается 

б) уменьшается 
в) остается без изменений 

 

13. Снижение количества произведенной продукции влияет на полную себестоимость единицы изделия следующим образом: 
а) снижает себестоимость единицы изделия 

б) увеличивает себестоимость единицы изделия 

в) не влияет на себестоимость единицы изделия 
 

14. Увеличение количества произведенной продукции влияет на полную себестоимость единицы изделия следующим образом: 

а) снижает себестоимость единицы изделия 
б) увеличивает себестоимость единицы изделия 

в) не влияет на себестоимость единицы изделия 
 

15. Затраты на 1 рубль товарной продукции рассчитываются как: 

а) отношение производственной себестоимости товарной продукции к объему товарной продукции в оптовых ценах предприятия 
б) произведение производственной себестоимости товарной продукции и объема товарной продукции в оптовых ценах предприятия 

в) отношение объема товарной продукции в оптовых ценах предприятия и производственной себестоимости товарной продукции 

 
16. В числителе показателя «Затраты на 1 рубль товарной продукции» отражается: 

а) производственная себестоимость товарной продукции 

б) полная себестоимость реализованной продукции 
в) объем товарной продукции в оптовых ценах предприятия 

 

17. В знаменателе показателя «Затраты на 1 рубль товарной продукции» отражается: 
а) производственная себестоимость товарной продукции 

б) полная себестоимость реализованной продукции 
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в) объем товарной продукции в оптовых ценах предприятия 

 

18. Изменение общих затрат на производство товарной продукции определяется как: 
а) разность между фактическими затратами на производство товарной продукции и плановыми затратами на производство товарной продукции 

а) сумма фактических затрат на производство товарной продукции и плановых затрат на производство товарной продукции 

б) отношение фактических затрат на производство товарной продукции к плановым затратам на производство товарной продукции 

в) произведение фактических затрат на производство товарной продукции и плановых затрат на производство товарной продукции 

 

Тема 6. Финансовые результаты и рентабельность коммерческой организации и методы их анализа  
 

1. Прибыль от продаж определяется как: 

а)  валовая прибыль минус управленческие расходы минус коммерческие расходы 
б) валовая прибыль минус себестоимость проданной продажи 

в) выручка от продаж минус себестоимость проданной продукции плюс прочие доходы минус прочие расходы 
 

2. Валовая прибыль определяется как: 

а) прибыль до налогообложения минус сумма налога на прибыль и аналогичные платежи 
б) выручка от продаж минус себестоимость проданной продукции 

в) прибыль от продаж плюс прочие доходы минус прочие расходы 

 
3. Прибыль до налогообложения определяется как: 

а) валовая прибыль минус управленческие расходы минус коммерческие расходы 

б) валовая прибыль плюс прибыль от продаж 
в) прибыль от продаж  плюс прочие доходы минус прочие расходы плюс доходы от участия в других организациях плюс проценты к получению минус 

проценты к уплате 

 

4. Может ли быть определено влияние структурного фактора при анализе прибыли от продаж по форме бухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых 

результатах»: 

а) да 
б) нет 

в) да, если произвести перерасчет объема продаж 

 
5. Если себестоимость реализованной продукции в отчётном периоде увеличилась по сравнению с базисным, то как изменится прибыль от продаж, при 

прочих равных условиях: 

а) увеличится на эту же сумму 
б) уменьшится на эту же сумму 

в) для определения суммы увеличения прибыли необходим дополнительный расчет 

 
6. Информационной базой анализа состава прибыли до налогообложения является: 

а) форма бухгалтерской отчетности «Отчет об изменении капитала» 

б) форма бухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых результатах» 
в) отчет о движении кадрового потенциала предприятия 

 

7. Информационной базой анализа структуры прибыли до налогообложения является: 
а) форма «Отчет об изменении капитала» финансовой отчетности 

б) форма «Отчет о финансовых результатах»финансовой отчетности 

в) отчет «Отчет о движении денежных средств» финансовой отчетности 
 

8. На изменение показателя рентабельности производственных фондов оказывают влияние следующие факторы: 

а) рентабельность отдельного вида изделия, фондоемкость, коэффициент закрепления оборотных средств 
б) уровень прибыли до налогообложения на 1 рубль реализованной продукции, фондоемкость, коэффициент закрепления оборотных средств 

в) выручка от продаж, фондоотдача, коэффициент закрепления оборотных средств 

 
9. Рентабельность активов определяется как отношение: 

а) чистой прибыли (прибыли до налогообложения) к средней величине активов организации 

б) выручки от продаж к средней величине активов организации 
в) себестоимости продаж к средней величине активов организации 

 

10. Рентабельность собственного капитала исчисляется как отношение: 
а) выручки от продаж к среднегодовой сумме собственного капитала организации 

б) чистой прибыли к среднегодовой сумме собственного капитала организации 

в) себестоимости продаж к среднегодовой сумме собственного капитала организации 
 

11. Факторная модель для анализа рентабельности активов выглядит следующим образом: 

а) произведение рентабельности отдельного вида изделия и оборачиваемости оборотных активов 
б) произведение рентабельности продаж и оборачиваемости активов 

в) отношение рентабельности продаж к рентабельности активов 
 

12. Формула Дюпона для анализа рентабельности собственного капитала имеет следующий вид: 

Условные обозначения: 
ЧП – чистая прибыль 

СК – собственный капитал 

Vп – выручка от продаж 
А – активы организации 

Пп – прибыль от продаж 

а) ЧП/СК=ЧП/Vп*Vп/А*А/СК 
б) ЧП/СК=ЧП/Пп*Пп/А*А/СК 

в) ЧП/СК=ЧП/Vп*Пп/А*А/Пп 

 
 

Тема 8. Анализ ликвидности и платежеспособности организации  
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Теоретические тесты по анализу платежеспособности и ликвидности организации 

 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается как: 
а) отношение денежных средств, денежных эквивалентов и краткосрочных финансовых вложений к величине краткосрочных обязательств 

б) отношение денежных средств, денежных эквивалентов, краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений к величине краткосрочных обязательств 

в) отношение денежных средств, денежных эквивалентов к величине краткосрочных обязательств 

 

2. Коэффициент промежуточной ликвидности рассчитывается как: 

а) отношение денежных средств, денежных эквивалентов, краткосрочных финансовых вложений и долгосрочной дебиторской задолженности к величине 
краткосрочных обязательств 

б) отношение денежных средств, денежных эквивалентов, долгосрочных финансовых вложений и краткосрочной дебиторской задолженности к величине 

краткосрочных обязательств 
в) отношение денежных средств, денежных эквивалентов, краткосрочных финансовых вложений и краткосрочной дебиторской задолженности к величине 

краткосрочных обязательств 
 

3. Коэффициент текущей ликвидности определяется как: 

а) отношение суммы денежных средств, денежных эквивалентов, краткосрочных финансовых вложений, краткосрочной дебиторской задолженности и 
запасов к величине краткосрочных обязательств 

б) отношение денежных средств, денежных эквивалентов, краткосрочных финансовых вложений, долгосрочной дебиторской задолженности и запасов к 

величине краткосрочных обязательств 
в) отношение денежных средств, денежных эквивалентов, долгосрочных финансовых вложений, краткосрочной дебиторской задолженности и запасов к 

величине краткосрочных обязательств 

 
4. Баланс считается абсолютно ликвидным, в случае, если выполняются следующая система неравенств: 

Условные обозначения: 

А1 - «Наиболее ликвидные активы» 

А2 - «Быстро реализуемые активы» 

А3 - «Медленно реализуемые активы» 

А4 - «Трудно реализуемые активы» 
П1 - «Наиболее срочные обязательства» 

П2 - «Краткосрочные пассивы» 

П3 - «Долгосрочные пассивы» 
П4 - «Постоянные пассивы» 

а) А1 > П1, А2 > П2, А3 > П3, А4 < П4 

б) А1   П1, А2   П2, А3   П3, А4   П4 

в) А1   П1, А2   П2, А3   П3, А4   П4 

 
5. Под ликвидностью баланса, в самом общем виде, понимается: 

а) соотношение собственного и заемного капитала 

б) степень покрытия заемных пассивов его активами 
в) соотношение внеоборотных и оборотных активов организации 

 

6. Значение коэффициента абсолютной ликвидности равное 0,2 означает, что: 
а) в структуре оборотных активов наиболее ликвидные активы занимают 20% 

б) 20% текущих обязательств предприятия может быть погашено наиболее ликвидными активами 

в) в структуре источников формирования активов предприятия удельный вес кредиторской задолженности составляет 20% 
 

7. Значение коэффициента промежуточной ликвидности равное 0,8 означает, что: 

а) в структуре источников формирования активов предприятия удельный вес собственного капитала занимает 80% 
б) в структуре источников формирования активов предприятия удельный вес кредиторской задолженности составляет 80% 

в) 80% текущих обязательств предприятия может быть погашено быстрореализуемыми активами 

 
8. Значение коэффициента текущей платежеспособности больше 1 означает, что: 

а) текущие обязательства предприятия полностью погашаются оборотными активами 

б) сумма собственного капитала равна заемным источникам средств 
в) сумма текущих активов меньше суммы текущих пассивов 

 

Тема 9. Анализ финансовой устойчивости организации  

 

1. Наличие собственных оборотных средств определяется как: 

а) разница между суммой собственных источников средств и стоимостью внеоборотных активов 
б) разница между суммой собственных источников средств и стоимостью оборотных активов 

в) разница между суммой собственных источников средств и стоимостью основных средств 

 

2. Наличие собственных оборотных и долгосрочных заемных источников средств определяется как: 

а) сумма собственных оборотных средств и краткосрочных обязательств 

б) сумма собственных источников средств и долгосрочных обязательств 
в) сумма собственных оборотных средств и долгосрочных обязательств 

 
3. Если трехмерный показатель S=(1,1,1), то: 

а) предприятие обладает абсолютной финансовой устойчивостью 

б) предприятие обладает нормальной финансовой устойчивостью 
в) предприятие финансово неустойчиво 

 

4. Коэффициент напряжённости рассчитывается как: 
а) отношение заемных источников средств к собственному капиталу 

б) отношение собственного капитала к заемным источникам средств 

в) отношение заемных источников средств к общей величине источников средств 
 

5. Коэффициент автономии (финансовой независимости) рассчитывается как отношение: 
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а) собственных источников средств к общей сумме источников средств предприятия 

б) заемных источников средств к общей сумме источников средств предприятия 

в) собственных источников средств к сумме заемных источников средств предприятия 
 

6. Коэффициент маневренности собственных оборотных средств рассчитывается как отношение: 

а) прибыли от продаж к сумме собственных источников средств предприятия 

б) функционирующего капитала предприятия к сумме долгосрочных заемных источников средств 

в) собственных оборотных средств предприятия к собственному капиталу 

 
7. Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами рассчитывается как отношение: 

а) заемных источников средств к стоимости запасов 

б) собственных оборотных средств к стоимости запасов 
в) выручки от продаж к стоимости запасов 

 
8. Значение коэффициента обеспеченности материальных запасов собственными оборотными средствами меньше 1, свидетельствует о том, что: 

а) удельный вес материальных запасов в структуре текущих активов равен 10% 

б) только часть материальных запасов формируется за счет собственных источников средств 
в) материальные запасы полностью покрываются собственными источниками средств 

 

9. Коэффициент маневренности собственных оборотных средств показывает: 
а) уровень мобильности собственных источников финансирования 

б) удельный вес материальных запасов в структуре активов 

в) в какой мере материальные запасы покрываются собственными источниками 
 

10. Значение коэффициента обеспеченности материальных запасов собственными оборотными средствами больше 1, свидетельствует о том, что: 

а) трехкомпонентный показатель, характеризующий финансовую устойчивость предприятия, S = (1,1,1) – абсолютная финансовая устойчивость 

б) трехкомпонентный показатель, характеризующий финансовую устойчивость предприятия, S = (0,1,1) – нормальная финансовая устойчивость 

в) трехкомпонентный показатель, характеризующий финансовую устойчивость предприятия, S = (0,0,1) – неустойчивое финансовое состояние 
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