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ВВЕДЕНИЕ 
 

В современном обществе анализ финансово-хозяйственной деятельности 

(экономический анализ) становится одним из ключевых инструментов повыше-

ния эффективности деятельности предприятий и организаций, улучшения их 

финансового положения.  

Целью данного учебного издания является формирование у обучающихся 

знаний методики экономического анализа и практических навыков ее использо-

вания для обоснования управленческих решений, обеспечения эффективности 

деятельности предприятия в условиях рыночной экономики, повышения финан-

совой устойчивости, определения оптимальных направлений его развития.  

Издание направлено на освоение  основных положений и способов анали-

тической обработки учетной и отчетной информации: сравнение; индексный ме-

тод; способ абсолютных и относительных величин; способ цепных подстановок; 

абсолютных разниц; балансовой увязки; метод долевого участия; интегральный 

способ; способ логарифмирования; расчет коэффициентов парной корреляции; 

коэффициенты ритмичности; интегральный способ. 

Практикум содержит методические рекомендации и примеры по проведе-

нию анализа, а также типовые  задания, которые могут быть использованы как 

преподавателями в учебном процессе, так и обучающимися при выполнении са-

мостоятельной работы.  

Расчет показателей рекомендуется  проводить на основе годовой бухгал-

терской и статистической отчетности предприятия или организации, по которой 

будет выполняться курсовая и/или выпускная квалификационная работа. 
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1. РОЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В УПРАВЛЕНИИ 
В широком смысле слова анализ является способом познания процессов и 

явлений от общего к частному и, наоборот - от частного к общему, то есть при 
исследовании экономисты применяют дедуктивные и индуктивные методы. 

Предметом экономического анализа является всесторонняя деятельность 
отдельных субъектов хозяйствования различных форм собственности, т.е. эко-
номические процессы, происходящие как в самой организации, так и в ее струк-
турных подразделениях. 

Объектом анализа являются экономические результаты деятельности от-
дельных субъектов хозяйствования – объемы производства и продаж, себестои-
мость товаров (продукции, работ и услуг), финансовые результаты, платежеспо-
собность организации и другие показатели. 

Под показателем понимают обобщенную количественную характеристи-
ку социально-экономических процессов и явлений в их качественной опреде-
ленности в условиях конкретного места и времени. 

Для правильного понимания задач и содержания анализа его классифици-
руют по различным признакам. 

По отраслевому признаку - отраслевой и межотраслевой; 
По признаку времени – Предварительный и последующий, а последующий 

делится на оперативный и итоговый; 
По пространственному признаку – внутрихозяйственный и межхозяй-

ственный; 
По методике изучения объекта – сравнительный, факторный, маржиналь-

ный, экономико-статистический, функционально-стоимостной; 
По охвату изучаемых объектов – сплошной и выборочный; 
По субъектам анализа – внутренний и внешний; 
По содержанию программы – комплексный и тематический.  
По субъектам – внутренний и внешний. 
Методом экономического анализа является универсальный метод позна-

ния – метод диалектического материализма. Он рассматривает все процессы и 
явления в их тесной взаимосвязи, постоянном движении, развитии и взаимоза-
висимости. 

Методикой экономического анализа является совокупность правил и при-
емов используемых в анализе. 

Основными приемами анализа являются приемы сравнения, группировки, 
относительных и средних величин, графический и балансовый. Вышеперечис-
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ленные приемы относят к традиционным способам обработки экономической 
информации. 

Кроме традиционных методов в анализе широко используют способы де-
терминированного факторного анализа, способы стохастического факторного 
анализа и способы оптимизации показателей. 

К способам детерминированного факторного анализа относят способ цеп-
ных подстановок, индексный метод, метод абсолютных разниц, метод относи-
тельных разниц, интегральный метод. 

К способам стохастического факторного анализа относят корреляционный 
анализ, дисперсионный анализ, компонентный анализ. 

К способам оптимизации показателей относят программирование, теорию 
игр. 

Основными принципами анализа являются: 
1. Анализ должен базироваться на государственном подходе при оценке 

экономических процессов и результатов деятельности субъектов хо-
зяйствования. Результаты хозяйствования должны соответствовать со-
циальной, экономической, экологической и международной политике 
государства. 

2. Анализ должен носить научный характер, т.е. базироваться на диалек-
тическом методе познания и учитывать действие экономических зако-
нов, использовать достижения науки и передового опыта. 

3. Анализ должен быть всесторонним, т.е. комплексным. 
4. Анализ должен быть системным, объективным, конкретным и точным. 
5. Анализ должен быть оперативным, действенным, демократичным и 

эффективным. 
Вопросы для самопроверки 

1. Что является предметом экономического анализа? 
2. Назовите объекты анализа. 
3. Что понимают под методом и методикой экономического анализа? 
4. Перечислите основные виды анализа. 
5. Приведите примеры факторного анализа с использованием приемов 

абсолютных разниц и цепных подстановок – настаиваю на формулах. 
6. Перечислите функции анализа. 
7. Какую роль играет экономический анализ в управлении? 
8. Что понимают под методом и методикой экономического анализа? 
9. Какие Вы знаете показатели, используемые в экономическом анализе? 
10. В каких случаях используется прием абсолютных разниц?  
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2. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АНАЛИЗА ОСНОВНЫХ ПЛАНОВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

Планирование является необходимым элементом деятельности каждой 
организации и представляет собой функцию управления. 

Бюджет – это количественное выражение плана.  
Бюджетирование – это процесс подготовки оптимальных управленческих 

решений. 
Бизнес-план – это часть плана экономического и социального развития, и 

составляется такой план, как правило, на 1 год. В нем детализируются показате-
ли плана экономического и социального развития.  

В практике работы отдельных организаций, как правило, структура биз-
нес-плана состоит из трех блоков. 

1 - словесное описание состояния бизнеса или инвестиционного проекта; 
11 – планы продаж, производства, обеспеченности ресурсами, т.е. те раз-

делы, которые поддаются количественному выражению; 
111 – финансовый план. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что собой представляет бюджет? 
2. Назовите основные виды бюджетов. 
3. Какие задачи решают с помощью бюджета? 
4. Перечислите этапы составления бизнес-плана. 
5. Перечислите последовательные шаги в бюджетировании. 

 
 
Типовое задание:  
Определить влияние факторов на изменение объема произведенной про-

дукции 
Исходные данные 

Показатели Условное обозна-
чение 2012 г. 2014 г. 

1. Объем произведенной продукции, 
тыс. руб. ВП 120000 127400 

2. Среднегодовое число работников, 
чел. 

Ч 500 520 
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При решении задачи используйте приемы сравнения, абсолютных разниц 
и цепных подстановок. 

Пример решения: 
Прием абсолютных разниц используется в тех случаях, когда факторы, 

влияющие на результативные показатели можно разделить на количественные и 
качественные. 

Эффективность затрат живого труда определяется уровнем производи-
тельности труда. УПТ (уровень производительности труда) = ВП/Ч; Уровень 
производительности труда, в данном случае – годовая выработка, определяется 
деление объема произведенной продукции на среднегодовое число работников. 

Уровень производительности труда за базисный период составит: 
ВП/Чбаз = 120000 /500 = 240 тыс. руб. а 1 работника; 
За отчетный период уровень производительности труда равен: 
ВП/Чотч = 127400 / 520 = 245 тыс. руб. на 1 работника. 
Моделирование – один из важнейших способов познания, он представляет 

условный образ объекта исследования, сущность которого заключается во взаи-
мосвязи исследуемого показателя с факторами в форме конкретного математи-
ческого уравнения. 

Мультипликативные модели применяются тогда, когда результативный 
показатель представляет собой произведение нескольких факторов. 

Если 0 –базиный период, то мультипликативная модель будет следующей: 
ВП0=УПТ0*Ч0; руб. / раб. * раб. = руб. 
В наем примере ВП0 = 240 *500 = 120000 тыс. руб. 
Если 1 – отчетный период, тол мультипликативная модель будет выгля-

деть так: 
ВП1=УПТ1*Ч1, следовательно, ВП1 = 245 * 520 =127400 тыс.руб. 
Следовательно, изменение в объеме произведенной продукции за счет из-

менений в числе работников определяется умножением разницы в числе работ-
ников на базисный уровень производительности труда. 

(Ч1 – Ч0) * УПТ0; (520 -500) * 240 = 4800 тыс. руб. 
Рост числа работников на 20 человек способствовал росту объема произ-

водства валовой продукции на 4800 тыс. руб. 
Изменение в объеме выпуска продукции за счет изменений в уровне про-

изводительности труда находят умножением разницы в уровне производитель-
ности труда на фактическое число работников за отчетный период. 

(УПТ1 – УПТ0) * Ч1, следовательно, (245 – 240) * 520 = 2600 тыс. руб. 
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Повышение производительности труда, или рост годовой выработки на 5 
тыс. руб.  на 1 работника позволило увеличить объем выпуска валовой продук-
ции на 2 600 тыс. руб. 

Общее отклонение в объеме выпуска продукции равно: 
127 400 – 120 000 = 7400 тыс. руб. 
Объем выпуска продукции в 2014 году по сравнению с 2012 годом вырос 

на 7400 тыс. руб., в том числе за счет увеличения числа работников на 4800 тыс. 
руб. и за счет роста производительности труда на 2600 тыс. руб. 

Отклонение по факторам в сумме должно быть равно общему отклонению. 
4800 тыс. руб.  + 2600 тыс. руб.  = 7400 тыс. руб.  
Для наглядности, удобства в чтении и контроля расчеты следует предста-

вить в таблице.  
Таблица 1 

Влияние факторов на изменение объема выпущенной продукции в 2014 
году по сравнению с 2012 годом 

Показатели 2012 г. 2014 г. Измен. 
( +,- ) 

Темп ро-
ста, % 

1. Среднегодовое число 
работников, чел. 500 520 20 104,0 

2.Уровень производитель-
ности труда, тыс. руб. на 1 
работника 

240 245 5 102,1 

3.  Объем валовой продук-
ции, тыс. руб. 120000 127400 7400 106,2 

4. Отклонение в объеме 
выпущенной продукции, 
тыс. руб. за счет измене-
ний: 

    

а) среднегодового числа 
работников х х 4800 х 

б) уровня производитель-
ности труда х х 2600 х 

 
Следует отметить, что число работников является экстенсивным факто-

ром, а уровень производительности труда – интенсивным фактором и для каж-
дого субъекта хозяйствования важным является рост объемов производства за 
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счет повышения уровня интенсивности производства, что означает снижение 
трудоемкости производства, энергоемкости, фондоемкости и материалоемкости. 

В нашем примере, число работников растет более быстрыми темпами, чем 
уровень производительности труда и экстенсивный фактор в большей степени 
повлиял на рост объема производства валовой продукции, чем интенсивный 
фактор, что указывает на низкий уровень механизации и автоматизации произ-
водственных процессов. 

Прием цепных подстановок требует определения условного или расчетно-
го показателя, например, условного объема произведенной продукции, который 
определяется умножением фактической численности работников за отчетный 
период на базисный уровень производительности труда. Этот прием является 
универсальным и используется при исследовании всех результативных показа-
телей. 

ВПрас. = Ч1 * УПТ0, где 
ВПрас. – расчетный или условный объем произведенной продукции. 
В нашем примере ВПрас. = 520 * 240 =124800 тыс. руб. 
Следовательно, разница между расчетным объемом произведенной про-

дукции и базисным покажет изменение в объеме производства за счет измене-
ний в числе работников. 

124800 – 120000 = 4800 тыс.руб. 
Разница между фактическим объемом за отчетный период и расчетным 

отражает изменение в объеме произведенной продукции за счет изменений в 
уровне производительности труда. 

127400 – 124800 = 2600 тыс.руб. 
Аддитивные модели используются в тех случаях, когда результативный 

показатель представляет собой алгебраическую сумму нескольких факторов. 
Например, прибыль до налогообложения состоит из валовой прибыли, 

прибыли от продаж и разницы между прочими доходами и расходами (сальдо 
прочих доходов и расходов). 

Пн = Пв + Пп + Сдр (ПД –ПР), где 
Пн – прибыль до налогообложения; 
Пв – валовая прибыль; 
Сдр – сальдо прочих доходов и прочих расходов; 
ПД – прочие доходы: 
ПР – прочие расходы. 
Кратные модели применяются тогда, когда результативный показатель об-

разуется делением одного факторного показателя на другой. 
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Прием абсолютных разниц, цепных подстановок, относительных разниц, 
индексный базируются на методе элиминирования, сущность которого заключа-
ется в устранении влияния всех факторов, кроме одного. Все факторы изменя-
ются независимо друг от друга, сначала один, остальные остаются без измене-
ний, затем другой и т.д. 

 

Задания для самостоятельного решения: 

Задание 1. Определить влияние факторов на изменение объема произве-
денной продукции за 2019 год. 

Исходные данные: 

Показатели По плану Фактически 

1. Среднегодовое число работников, чел. 65 60 

2. Число отработанных дней 1 работником 
за год 270 265 

3. Дневная выработка, руб. на 1 работника 10800 12400 

 
Задание 2. ООО «НИВА» в 2019 году оказала услуг промышленного ха-

рактера на сумму 2500 млн. руб. Исходя из тенденций, складывающихся на рын-
ке услуг и возможностей общества предусмотрено, увеличить объем услуг на 
510 млн. руб.  

Рассчитайте: 
а) величину планового задания в стоимостном выражении; 
б) относительную величину планового задания. 
Задание 3. Фактический объем выпуска продукции промышленным пред-

приятием в 2009 году оказался ниже планируемого объема на 2,5 млн. руб.  
Определите величину относительного выполнения плана и фактический объем 
выпущенной продукции в стоимостном выражении. 

 
Задание 4. 

1. Оценить влияние факторов, связанных с эффективностью использования 
основных фондов, на выполнение плана выпуска продукции. Используя 
данные таблицы 1, рассчитать показатели фондоотдачи основных произ-
водственных фондов. 
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Исходные данные для решения задачи 
 

Наименование показателей 
Сумма 

план факт 

Объем выпуска продукции за год, в тыс. руб. 119000 118600 

Среднегодовая стоимость основных производственных фон-
дов, 
   

229800 229620 

 
Результаты расчетов отразить в следующей аналитической таблице: 

Анализ фондоотдачи основных производственных фондов 
 

Наименование 
показателей 

Сумма Отклонения 
от плана 

% 
выполнения 

плана план факт 

Объем выпуска продукции 
за год, в тыс. руб.   

  

Среднегодовая стоимость основ-
ных производственн ых фондов, в 

тыс. руб. 
  

  

Фондоотдача основных производ-
ственных фондов, 

руб. 
  

  

 
2. Построить факторную модель для оценки влияния различных факто-

ров 1 группы на выполнение производственной программы (объема выпуска 
продукции): 1-я группа факторов - эффективность использования основных про-
изводственных фондов (среднегодовая стоимость фондов, фондоотдача). 

Факторный анализ провести тремя методами: методом цепных подстано-
вок, способом разниц и интегральным методом. 

3. Сделать выводы по результатам факторного анализа. 
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3. АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ОРГАНИЗАЦИОННОГО УРОВНЯ И ДРУГИХ УСЛОВИЙ 
ПРОИЗВОДСТВА  

Оптимальные размеры предприятий составляют главное содержание кон-
центрации производства, а под концентрацией производства понимают процесс 
сосредоточения на предприятиях в возрастающих размерах средств производ-
ства, рабочей силы, а, следовательно, и производства продукции. 

Под оптимальным размером предприятия понимают такой его размер, ко-
торый обеспечивает лучший результат производственной деятельности при про-
чих равных условиях. Определение оптимальных размеров осуществляется с це-
лью совершенствования организации производства в предприятиях и внутрихо-
зяйственных подразделениях. 

Наиболее распространенными показателями, характеризующими размеры 
предприятий и производства в нем, являются объемы товарной и валовой про-
дукции, численность работников, наличие основных производственных фондов 
и производственных мощностей.  

Для объективной оценки размера предприятия и производства в нем, 
необходимо пользоваться средними показателями за последние 3-5 лет. 

Основным показателем, определяющим размер предприятия и производ-
ства в нем, является объем товарной продукции. Именно этот показатель харак-
теризует взаимосвязь предприятия со всем народнохозяйственным комплексом 
страны, а в условиях рыночной экономики выручка от продажи продукции явля-
ется основным источником покрытия произведенных расходов. 

Данные показатели по анализируемому предприятию следует сравнить со 
средними показателями по району, передовому предприятию одинаковой специ-
ализации и находящемуся в одинаковых природно-экономических условиях. 

Основным показателем, определяющим специализацию или процесс об-
щественного разделения труда, является удельный вес отраслей и видов продук-
ции в структуре товарной продукции.  

Уровень специализации или коэффициент товарного сосредоточения (Кс) 
определяется по формуле: 

, 

где: 
di- удельный вес каждого вида продукции в общем объеме реализации 
i – порядковый номер каждого вида продукции в ранжированном ряду 
Шкала значений Кс:  

∑ −
=

)12(
100

id
К

i
с



14 

 
Значение Степень специализации 

до 0,2 Слабая 
0,2-0,4 Средняя 
0,4-0,6 Высокая 

свыше 0,6 Очень высокая 
 
К числу прямых показателей для характеристики уровня интенсивности 

производства и экономической эффективности интенсификации производства 
относят такие показатели как:  

• Фондовооруженность труда - Среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов на одного среднегодового работника; 

• Фондообеспеченность - Среднегодовая стоимость основных произ-
водственных фондов на 1 кв.м. производственной площади); 

• Затраты живого труда на 1кв.м. производственной площади; 
• Производственные затраты на 1кв.м. производственной площади; 
• Выход валовой продукции на 1кв.м. производственной площади; 
• Выход валовой продукции на 1 работника (производительность тру-

да); 
• Выход валовой продукции на 1 или 100 руб. основных производ-

ственных фондов (фондоотдача); 
• Выход валовой продукции на 1 отработанный час (производитель-

ность труда); 
• Уровень затрат на 1 руб. продукции; 
• Рентабельность производства. 
В предприятиях торговли вместо валовой продукции в расчет принимают 

выручку от продаж. 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какие основные показатели определяют размеры предприятия и 

производства в нем? 
2. Как определить уровень товарного производства? 
3. Какие показатели определяют уровень эффективности интенсифи-

кации производства? 
4. Как определяется фондообеспеченность и фондовооруженность? 
5. Как рассчитывается рентабельность производства? 
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Темы докладов: 
1. Экономический анализ и политэкономия (экономическая теория). 
2. Предмет и задачи экономического анализа. 
3. Экономический анализ и управление (маркетинг, менеджмент). 
4. Экономический анализ и планирование. 
5. Классификация методов и приемов анализа. 
6. Микроуровневая маркетинговая информационная система. 
7. Система показателей анализа хозяйственной деятельности организации. 
8. Общая характеристика математических методов анализа. 
9. Методы анализа количественного влияния факторов на изменения 
результативности показателя. (Дифференциального исчисления, индексный ме-
тод, метод ценных постановок). 
10.Методы комплексной оценки хозяйственно- финансовой деятельности. 
 

Задания для самостоятельного решения: 

Задача 1. 
Анализ материалоотдачи предметов труда 

1.  Оценить влияние факторов, связанных с эффективностью использова-
ния материальных ресурсов, на выполнение плана выпуска продукции 

Используя данные таблицы 3, рассчитать показатели материалоотдачи 
предметов труда. 

 
Исходные данные для решения задачи 

Наименование показателей 
Сумма 

план факт 

Объем выпуска продукции за год, в тыс. руб. 119000 118600 

Материальные затраты, в тыс. руб. 111500 111860 

 
 
Результаты расчетов отразить в следующей аналитической таблице: 
Анализ материалоотдачи предметов труда  
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Наименование 
показателей 

Сумма 
Отклонения 

от плана 

% 
выполнения 

плана план факт 

Объем выпуска продукции, в 
тыс. руб.   

  

Материальные затраты, в тыс. 
руб.   

  

Материалоотдача предметов 
труда, руб.   

  

 
2. Построить факторную модель для оценки влияния различных факторов 

2 группы на выполнение производственной программы (объема выпуска про-
дукции):  1-ая группа факторов - эффективность использования материальных 
ресурсов (материальные затраты, материалоотдачи); 

Факторный анализ провести тремя методами: методом цепных подстано-
вок, способом разниц и интегральным методом. 

3. Сделать выводы по результатам факторного анализа. 

4. АНАЛИЗ НАЛИЧИЯ, ДВИЖЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА ОР-
ГАНИЗАЦИИ И ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА  

Главной производственной силой любого общества является человек. Сле-
дует различать категории «Трудовые ресурсы» и «Рабочая сила».  

Трудовые ресурсы – это потенциальные запасы труда. Они включают в се-
бя всё трудоспособное население страны, в состав которого входят: 

• Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет; 
• Женщины в возрасте от 18 до 55 лет. 
В состав трудовых ресурсов входит все экономически активное население. 
Рабочая сила – это часть трудовых ресурсов, непосредственно занятая в 

общественном производстве. 
Комитетом Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сер-

тификации совместно с Министерством труда Российской Федерации разрабо-
тан Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих 
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и тарифных разрядов (ОК016-94)(6/2007 ОКПДТР, утв. Приказом Ростехрегули-
рования от 18.07.2007 N 181-ст). 

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих 
и тарифных разрядов (ОКПДТР), являющийся составной частью Единой систе-
мы классификации и кодирования информации (ЕСКК) Российской Федерации, 
подготовлен в рамках выполнения государственной программы перехода Рос-
сийской Федерации на принятую в международной практике систему учета и 
статистики в соответствии с требованиями развития рыночной экономики. 

Классификатор предназначен для решения задач, связанных с оценкой чис-
ленности рабочих и служащих, учетом состава и распределением кадров по ка-
тегориям персонала, уровню квалификации, степени механизации и условиям 
труда, вопросами обеспечения занятости, организации заработной платы рабо-
чих и служащих, начисления пенсий, определения дополнительной потребности 
в кадрах и другими на всех уровнях управления народным хозяйством в услови-
ях автоматизированной обработки информации. 

Объектами классификации в ОКПДТР являются профессии рабочих и 
должности служащих. 

ОКПДТР состоит из двух разделов: 
− профессии рабочих; 
− должности служащих. 
Первый раздел - профессии рабочих - включает в себя профессии рабочих 

в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих (ЕТКС), а также профессии рабочих, права и обязанности 
которых предусмотрены в уставах, специальных положениях и соответствую-
щих постановлениях, регламентирующих состав профессий в отраслях экономи-
ки. 

Второй раздел - должности служащих - разработан на основе Единой но-
менклатуры должностей служащих, Квалификационного справочника должно-
стей руководителей, специалистов и служащих, действующих постановлений и 
других нормативных документов по вопросам оплаты труда с учетом наимено-
ваний должностей, применяемых в экономике. 

Общее количество работников, занятых на предприятии, определяет его 
списочную численность. В неё включаются работающие собственники предпри-
ятия, получающие на нем заработную плату, а также наёмные работники, при-
влекаемые по трудовому договору и выполняющие постоянную, временную или 
сезонную работу. 
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В подсчет списочной численности работников за каждый рабочий день под-
лежат включению как фактически работающие, так и отсутствующие по каким – 
либо причинам. Не подлежат включению в списочную численность работники, 
принятые в качестве совместителей из других организаций. Их учет ведется от-
дельно. Наряду со списочной численностью работников различают также сред-
несписочную и среднюю численность.  

Среднесписочная численность работников за месяц представляет собой 
итог списочной численностью за каждый календарный день, включая празднич-
ные и выходные дни, деленный на число календарных дней месяца. 

Средняя численность работников за определенный период включает сред-
несписочную численность, среднюю численность внешних совместителей, сред-
нюю численность работников, выполнявших работу по договорам гражданско-
правового характера. 

При определении обеспеченностью рабочей силой необходимо сравнить 
фактическое наличие работников по отдельным категориям с плановой потреб-
ностью в них. 

Для определения обеспеченности рабочей силой необходимо фактическое 
число работников разделить на плановую потребность в них: 

Обеспеченность работниками = фактическое наличие работников / 
потребность в них. 

персонала по уровню образования, возрасту и стажу работы. 
К показателям движения рабочей силы относят такие показатели как: 
1. Коэффициент (или оборот) по приему: 

; 

2. Коэффициент (или оборот) по выбытию: 

; 

3. Коэффициент текучести: 

; 

4. Сальдо миграции: 
; 

5. Коэффициент общего оборота; 

. 

 

работниковьчисленносточнаясреднеспис
работниковпринятыхчисло

__
__

=Κπ

работниковьчисленносточнаясреднеспис
работниковвыбывшихчисло

__
__

=Κβ

работниковьчисленносточнаясреднеспис
нарушениязаижеланиюмусобственнопоуволенныхчислот
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_______

=Κ

уволенныепринятыеСм −=
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уволенныепринятыеоо

__
+
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Различают абсолютное и относительное изменение фонда оплаты труда: 
a) Абсолютное изменение ФОТ выражается в простом сравнении фонда 

оплаты труда с плановым и базисным периодами, а также с прошлыми периода-
ми. 

b) Относительное изменение ФОТ – это изменение ФОТ с учетом выпол-
нения плана производства продукции, или получения денежной выручки. 

На абсолютное изменение ФОТ влияют изменения в численности работ-
ников и изменения в среднегодовом заработке 1 работника. Влияние этих фак-
торов можно определить, как с помощью приема абсолютных разниц, так и с 
помощью приема цепных подстановок. 

Эффективность затрат живого труда определяется показателями произво-
дительности труда. Существует целая система показателей производительности 
труда: 

• Обобщающие; 
• Частные; 
• Вспомогательные. 
К обобщающим показателям производительности труда можно отнести: 
1. Производство валовой продукции на 1 работника; 
2. Производство валовой продукции на 1 отработанный чел/час; 
3. Объем товарооборота или выручки в расчете на 1 работника; 
Годовая выработка зависит от количества отработанных дней и дневной 

производительности. Дневная производительность, в свою очередь, зависит от 
продолжительности рабочего дня (в часах) и среднечасовой выработки. 

Заработная плата – это вознаграждение, исчисленное, как правило, в де-
нежной форме, которое собственник или уполномоченный им орган выплачива-
ет работнику за выполненную им работу. 

Существует две формы оплаты труда: сдельная и повременная. 
Повременная – это форма оплаты труда при которой заработок пропорци-

онален отработанному времени. 
Сдельная – при ней заработок пропорционален количеству изготовленной 

продукции. 
Существуют различные системы оплаты труда. При сдельной прямой 

оплате труда заработок рассчитывается как произведение сдельной расценки за 
единицу продукции и количества изготовленных изделий: 

ЗСДПРЯМ = РСД × 𝑁𝑁𝑃𝑃 
Где ЗСДПРЯМ - заработок по сдельной прямой системе оплаты труда, руб.; 
РСД – сдельная расценка за единицу продукции, руб./шт; 
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𝑁𝑁𝑃𝑃- количество изготовленных рабочим изделий, шт. 
 

Расценка сдельная (РСД) за единицу продукции определяется по формуле: 

РСД = ЧТС × НВР =
ЧТС
НВЫР

 

 
Где ЧТС – часовая тарифная ставка рабочего соответствующего разряда, 
руб/час; 
НВР- норма времени на изготовление одного изделия, час/шт; 
НВЫР- норма выработки за один час, шт/час. 
 
Заработная плата при сдельно-премиальной системе оплаты труда ЗСДПРЕМ 
Рассчитывается по формуле: 

ЗСДПРЕМ = ЗСДПРЯМ × (1 + Кпр) 
 
Где Кпр- коэффициент премирования – рассчитывается по формуле: 

Кпр =
П1 + П2 × ППП

100  

Где П1- процент премии за выполнение плана; 
П2- процент премии за перевыполнение плана; 
ППП- процент перевыполнения плана работником. 
 

При сдельно-прогрессивной системе оплаты труда, труд рабочего в преде-
лах установленной исходной базы – по повышенным сдельным расценкам.  

Косвенная сдельная система – такая система оплаты труда, когда зарабо-
танная плата рабочего – подсобника, обслуживающего основных рабочих, ста-
вится в прямую зависимость от результатов труда обслуживаемых им рабочих. 

Общий заработок подсобника по этой системе (ЗСДКОС) рассчитывается по 
формуле: 

ЗСДКОС = �𝑃𝑃СД𝑖𝑖КОС
𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

ОФ𝑖𝑖 

 
Где N – количество обслуживаемых рабочих; 
 
𝑃𝑃СД𝑖𝑖КОС- косвенная сдельная расценка по i-му рабочему; 
ОФ𝑖𝑖- объем фактической выработки i-го рабочего. 
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Расценка косвенная сдельная определяется по формуле: 

РСД𝑖𝑖КОС =
ТС

𝑁𝑁 × ОП𝑖𝑖
 

 
Где ТС - тарифная ставка рабочего подсобника; 

ОП𝑖𝑖- плановый объем производства (или норма выработки) i-го обслуживаемого 
рабочего. 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. В чем различие между категориями «трудовые ресурсы» и «рабочая 

сила»? 
2. Как определяется обеспеченность предприятия рабочей силой? 
3. Какие выделяют категории работников?  
4. Какие показатели производительности труда являются общими (обоб-

щающими)? 
5. Какие факторы 1 уровня влияют на изменение фонда оплаты труда? 
6. Как определить влияние производительности труда на изменение объ-

ема произведенной продукции? 
7. Какие показатели движения рабочей силы Вы знаете? 
8. Как определяется относительное изменение фонда оплаты труда? 
 
Темы докладов: 
1. Анализ движения и оценка состояния персонала 
2. Фонд оплаты труда 
3. Табель рабочего времени 
4. Сравнительный анализ подходов к управлению человеческими ресур-

сами 
5. Реализация функции планирования в управлении человеческими ре-

сурсами 
6. Кадровый аудит и его основные объекты 
7. Сравнительная характеристика методов оценки персонала 
8. Источники и анализ первичной информации о персонале 
9. Документационное обеспечение кадровой работы 
10. Источники и методы привлечения персонала 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ: 
Задача 1 

 Рассчитать заработную плату трех основных рабочих по сдельно-
премиальной и сдельно-прогрессивной системе оплаты труда, а также заработ-
ную плату рабочего подсобника, обслуживающего этих трех рабочих. 

 
Исходные данные: 

1. Количество отработанных часов в месяц – 176 часов 
2. Трудоемкость изготовления одного изделия – 0,2 н.часа 
3. Часовая тарифная ставка рабочих – 1,2 руб./час 
4. Фактическая выработка первого работника - 870шт. 
5. Фактическая выработка второго работника – 1012 шт. 
6. Фактическая выработка третьего работника – 1078 шт. 
7. Премия за выполнение плана сдельной-премиальной системе оплаты 
труда-10% 
8. Премия за перевыполнение плана по сдельно-премиальной системе 
оплаты труда – 1%  
9. Исходная база повышения расценки при сдельно-прогрессивной си-
стеме оплаты труда – 105% 
10. Повышение расценки при перевыполнении исходной базы – 50% 
11. Часовая тарифная ставка рабочего-подсобника – 1 руб./час 

Выводы: 
 
Задача 2 
Определите среднемесячную численность работников и показатели дви-

жения персонала организации. 
По состоянию на 01.10.14 г. в организации числилось 580 человек. 

10.10.14 г.  было принято 6 человек, 12.10.14 г. уволено 4 человека. 20.10.14 г.  
принято 6 человек, а уволено 8 человек по собственному желанию. 25.10.14 г.  
уволено за нарушение трудовой дисциплины 4 человека. Определить показатели 
движения рабочей силы за март месяц. 

Методика расчета отражена в практическом занятии 4. 
 
Задача 3 
Определите состав фонда оплаты труда по приведенной структуре 

и отклонения отчетного периода от базисного. 
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Таблица 1 
Динамика и структура фонда оплаты труда 

 

Показатели 
2013 г. 2014 г. Отклонение, 

(+,-) 
тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

Начислено заработной 
платы за год, – всего 18300 100,0 22700 100,0   

в том числе:       
оплата по тарифным став-
кам, сдельным расценкам, 
окладам (без отпускных 
доплат и надбавок) 

 81,7  84,3   

из нее:       
премии за счет всех ис-
точников, включая возна-
граждение по итогам ра-
боты за год 

 42,9  58,8   

оплата отпусков   8,3  8,1   
оплата стоимости питания 
работников   1,7  1,5   

материальная помощь  8,3  6,1   
Вывод: 
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5. АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ И ВОЗРАСТНОГО СОСТАВА 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

К показателям движения и состояния основных средств относят следую-
щие: 

1. Коэффициент прироста ОС:  
 

 ; 

 
2. Коэффициент выбытия ОС: 

; 

 
3. Коэффициент обновления ОС: 

 

По этому показателю судят о периодичности воспроизводства основных 
средств, т.е. через сколько лет они обновятся. Так, если Кобн = 20%, то основ-
ные средства обновятся через 5 лет. 

 
4. Коэффициент замены ОС: 

; 

 
5. Коэффициент износа ОС (определяется на начало и на конец перио-

да): 

 

Аналогично определяется коэффициент износа на конец года. 
6. Коэффициент годности ОС (определяется на начало и на конец пе-

риода): 
. 

Определенные показатели необходимо сравнить в динамике, чтобы опре-
делить тенденции в их развитии. 

К натуральным показателям использования основных средств относят 
показатели, которые характеризуют использование отдельных видов основных 

годаОСначало
годаОСначалогодаОСконецпр

_
__ −

=Κ

годаОСначало
ОСвыбывшиевыб

_
=Κ

годаОСконец
шиеОСпоступивобн

_
=Κ

шиеОСпоступив
ОСвыбывшиезам =Κ

∑
∑

−
=Κ

яамортизациОСненачгодаОСнач
износгоданачяАмортизаци

годаначизн
__

)(__
__

%)_(%100 визнгодн Κ−=Κ



25 

средств. Например, показателями, которые характеризуют использование грузо-
вого автотранспорта, являются: 

 
1) Коэффициент использования машин в работе: 

; 

 
2) Коэффициент сменности: 

; 

 
3) Коэффициент использования пробега: 

; 

 
4) Коэффициент технической готовности: 

; 

 
5) Коэффициент использования рабочего времени: 

; 

 
По грузовому автотранспорту объем грузооборота (V) зависит от средне-

годового количества автомашин (К), количества отработанных дней в среднем за 
год одной автомашиной (Д), средней продолжительности рабочего дня в часах 
(Ч), коэффициента использования рабочего времени (Кр), среднетехнической 
скорости движения (СД), коэффициента использования пробега (Кп), средней 
грузоподъемности машины (СГ) и коэффициента использования грузоподъем-
ности машин (Кгр). 

Изменение в объеме грузооборота за счет изменений в количестве авто-
машин определяется разницей между первым расчетным объемом и базисным 
объемом, за счет изменений в количестве дней работы – разницей между расчет-
ным вторым объемом и первым расчетным, за счет изменений средней продол-
жительности рабочего дня – разницей между расчетным третьим объемом и вто-
рым расчетным, за счет изменений в коэффициенте использования рабочего 
времени – разницей между четвертым и третьим расчетными  объемами грузо-

хозяйтвевмашиноднив
работевмашиноднимашисп
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оборота, за счет изменений в средней технической скорости движения – разни-
цей между пятым и четвертым расчетными объемами, за счет изменений в ко-
эффициенте использования пробега – разницей между шестым и пятым расчет-
ными объемами, за счет изменения средней грузоподъемности – разницей между 
седьмым и шестым расчетными объемами грузоподъемности, а за счет измене-
ний в коэффициенте использования грузоподъемности – разницей между факти-
ческим объемом грузооборота и расчетным седьмым объемом грузооборота. 

Под производственной мощностью предприятия подразумевается макси-
мально возможный выпуск продукции при реально существующем объеме про-
изводственных ресурсов и достигнутом уровне техники, технологии и органи-
зации производства. 

К стоимостным показателям использования основных средств относят 
следующие: 

1. Фондоотдача (Фo) определяется по формуле: 
Фₒ= Оʙп

СФО
СГ , 

Где, ОВП- стоимостной объем выпущенной продукции; 
СФОСГ - среднегодовая стоимость основных средств. 
2.Среднегодовая стоимость основных средств определяется с учетом их ввода 

или выбытия в течении года: 

СФОСГ = СФОНГ + СФО×𝑚𝑚
В

12
-СФО×𝑛𝑛

Л

12
, 

Где СФОНГ - стоимость основных средств на начало исследуемого года; 
СФОВ - стоимость основных средств, вводимых в течение рассматриваемого го-

да; 
СФОЛ - стоимость основных средств, ликвидируемых (выбывающих) из эксплуа-

тации в течение этого же года; 
m- количество полных месяцев эксплуатации вводимых основных средств в 

течение рассматриваемого года ( с момента ввода до конца года); 
n- количество полных месяцев, в течение этого же года ( с момента ликвида-

ции  до конца года). 
3.Фондоемкость (Фе) – показатель, обратный фондоотдаче, определяется по 

формуле: 

Фе = СФО
СГ

ОВП
, 

4. Фондовооруженность (ФВ) определятся по формуле: 

ФВ = СФО
СГ

ЧСГ
, 
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где ЧСГ- среднегодовая численность работающих (рабочих), чел. 
Эффективность использования основных средств влияет на объем выпущен-

ной продукции за исследуемый период. 
5.Прирост объема выпускаемой продукции в планируемом периоде за счет 

увеличения (уменьшения) объема основных средств (∆ОВОФП ) можно определить по 
формуле: 

∆ОВОФП = (СФОСГП − СФОСГБ) × ФО
Б , 

Где ∆ОВОФП прирост (уменьшение) объема выпускаемой продукции за счет уве-
личения ( уменьшения) объема основных средств за этот же период, руб., 

СФОСГП, СФОСГБ-среднегодовая стоимость основных соответственно в планируемом 
и базовом годах, 

ФО
Б- фактическая фондоотдача в базовом году. 

6.Прирост объема выпускаемой продукции в планируемом году за счет луч-
шего (худшего) использования основных средств (∆ОВНФП ) можно определить по 
формуле: 

∆ОВНФП = (ФО
П − ФО

Б) × СФОСГП, 
Где ∆ОВНФП − прирост (снижение) объема выпущенной продукции в планируе-

мом периоде за счет лучшего (худшего) использования основных средств. 
ФО
П,ФО

Б - фондоотдача соответственно в планируемом и базовом году. 
7.Фондорентабельность: 

. 

 
На изменение фондоотдачи влияют изменения в производительности тру-

да и изменения в фондовооруженности труда. Влияние этих факторов опреде-
ляют с помощью приема цепных подстановок, при этом расчетная фондоотдача 
определяется делением производительности труда за отчетный период на базис-
ную фондовооруженность труда. 

Для определения влияния изменений в производительности труда на изме-
нение фондоотдачи необходимо найти разницу между расчетной и базисной 
фондоотдачей, а влияние изменений в фондовооруженности труда рассчитыва-
ется разницей между фактической фондоотдачей за отчетный период и расчет-
ной. 

Определить показатели использования основных средств предприятия, а так-
же объем дополнительно произведенной продукции в планируемом году за счет 

ОСстоимостьваясреднегодо
Прибыльр

__
=Φ
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увеличения количества основных средств и за счет их лучшего (худшего) исполь-
зования.  

Результаты расчетов представить в форме таблицы. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Как определяется структура основных средств? 
2.  Как определяются темы роста стоимости основных средств? 
3.  Какие стоимостные и натуральные показатели характеризуют обеспе-

ченность основными средствами? 
4.  Как определяется коэффициент использования машин в работе? 
5. Как рассчитывается коэффициент сменности? 
6.  Как определяется фондоотдача? 
7. Какие показатели характеризуют имущественное положение организа-

ции? 
8. Как определяется коэффициент обновления основных средств? 
9. Как определить влияние факторов на изменение фондоотдачи, используя 

показатели производительности труда и фондовооруженности труда? 
10. О чем судят по коэффициенту обновления? 

 
Темы докладов:  

1. Оценка основных средств 
2. Классификация фактов и резервов повышения эффективности производ-

ства. 
3. Методика комплексной оценки интенсификации и эффективности про-

изводства. 
4. Анализ технико-организационного уровня и других условий производ-

ства. 
5. Анализ фондоотдачи, материалоемкости и производительности труда. 
6. Анализ объема, качества и структуры продукции, работ и услуг. 
7. Анализ затрат на производство и себестоимость продукции. 
8. Методика анализа финансовых результатов деятельности предприятия. 
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Задания для самостоятельного решения: 
 
Задача 1 
Определите влияние факторов на изменение фондоотдачи. 
Исходные данные: 
1. Объем выпуска продукции в базовом году – 21100 тыс.руб. 
2. Среднегодовая численность рабочих в базовом году – 2100 чел. 
3. Среднегодовая стоимость основных средств в базовом году – 7500 

тыс.руб. 
4. Прирост объема производственной продукции в планируемом году – 

10,2% 
5. Увеличение численности работающих в планируемом году – 4,1% 
6. Стоимость основных средств на начало планируемого года – 7400 тыс. 

руб. 
7. Стоимость вводмых основных средств в планируемом году по месяцам: 

Апрель – 200 тыс.руб. 
Июнь – 1500 тыс. руб. 
Сентябрь – 400 тыс.руб. 

8. Стоимость выбывающих (ликвидируемых) основных средств в планиру-
емом году по месяцам: 
Февраль – 300 тыс. руб. 
Август – 900 тыс. руб. 
Ноябрь – 600 тыс. руб. 

Итоговые показатели деятельности предприятия 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Базовый 
год 

Планируемый 
год 

Отклонение от базового года 
Увеличение (+) 
Уменьшение(-) % 

1 Объем выпуска 
продукции 

тыс. 
руб 

21100 23252,2   

2 Среднегодовая 
стоимость 
основных средств 

тыс. 
руб 

7500 7808,3   

3 Среднегодовая 
численность 
работающих 

чел. 2100 2186   

4 Фондоотдача руб. 
/руб. 

    

5 Фондоемкость руб. 
/руб. 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Базовый 
год 

Планируемый 
год 

Отклонение от базового года 
Увеличение (+) 
Уменьшение(-) % 

6 Фондоовоору-
женность 

руб. 
/руб. 

    

7 Объем дополни-
тельно произве-
денной продукции 
в планируемом 
году в т.ч.: 
а) за счет увели-
чения основных 
средств; 
б) за счет лучшего 
(худшего) исполь-
зования основных 
средств 

 
 
 
 
 
тыс. 
руб. 
тыс. 
руб. 
 
 

    

Выводы: 
 
Задача 2 
Определите влияние факторов на изменение фондоотдачи. 

Исходные данные: 
Показатели 2012 г. 2014 г. 

1. Выручка, тыс. руб. 132800 110450 
2. Среднегодовая стоимость основных произ-
водственных средств, ты с. руб. 98520 99260 

3. Среднегодовое число работников, чел. 320 270 
 

Задача 3 
Определить влияние факторов на изменение объема выполненных работ 

грузовым автотранспортом. 
Исходные данные: 

Показатели 20__г. 20___г. 
1. Среднегодовое число грузовых автомобилей, 
ед. 22 25 

2.Отработано дней 1 машиной за год 270 260 
3.Дневная выработка, т/км 180 199 
Объем грузооборота, тыс. т/км   
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6. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ  
Весь объем произведенной продукции за определенный промежуток вре-

мени называют валовой продукцией.  
Часть валовой продукции, которая направлена на продажу, называется то-

варной продукцией. 

товарностиуровень
продукцияВаловая
продукцияТоварная _

_
_

=  

Под номенклатурой понимают перечень наименований продукции с ука-
занием кодов по каждому из них, установленных в Российской Федерации. В 
нашей стране действует «Общероссийский классификатор промышленной про-
дукции» (ОКПП). 

Под ассортиментом понимают определенный перечень видов продукции 
с указанием количества по каждому из них в натуральных показателях. 

План выпуска по ассортименту может быть оценен 3-мя способами: 
1) По способу наименьшего %: 
2) По удельному весу в общем объеме выпуска изделий, по которым вы-

полнен план: 
3) Как процентное соотношение продукции, зачтенной в выполнение 

плана, к плановому объему: 
Под качеством продукции понимают совокупность свойств продукции, 

удовлетворяющих определенные потребности в соответствии с её назначением. 
Различают общие (или обобщающие) показатели качества и индивидуальные 
(единичные) показатели качества. 

На изменение денежной выручки от продаж влияют ряд причин, сосредо-
точенных в двух основных факторам – объеме продаж и средних ценах реализа-
ции. 

Влияние каждого из этих факторов можно определить, как с помощью 
приема абсолютных разниц, так и с помощью приема цепных подстановок. 

Используя прием абсолютных разниц, влияние изменений в объеме про-
даж на изменение денежной выручки определяют умножением разницы в объе-
ме продаж на планируемую цену реализации. 

Влияние изменений в цене реализации на изменение денежной выручки 
рассчитывается умножением разницы в цене реализации на фактический объем 
продаж. 

Для определения этих факторов с помощью приема цепных подстановок, 
необходимо определить условную или расчетную выручку умножением факти-
ческого объема продаж на планируемую цену реализации. 
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Разница между расчетной и плановой выручкой показывает изменение де-
нежной выручки за счет изменений в объеме продаж, а разница между фактиче-
ской и расчетной выручкой отражает изменение денежной выручки за счет из-
менений в цене реализации. 

Определить показатели использования оборотных средств предприятия, ве-
личину их экономии (перерасхода), а также объем дополнительно полученной 
продукции за счет изменения количества оборотных средств и за счет их лучше-
го использования. 

К показателям степени использования оборотных средств относятся коэф-
фициент оборачиваемости, длительность одного оборота, коэффициент закреп-
ления. 

Коэффициент оборачиваемости (КО) определяется по формуле: 

КО =
ПР
ОСОСГ

 

Где ПР - объем реализованной продукции, руб. 
ОСОСГ  – среднегодовой остаток оборотных средств, руб. 
Их величины могут иметь плановые, фактические и др. значения. 
Коэффициент закрепления (КЗ) определяется по формуле: 

КЗ =
ОСОСГ

ПР
 

Длительность одного оборота оборотных средств (ДО) определяется по 
формуле: 

ДО =
Т
КО

 

Где Т- рассматриваемый период (квартал, полугодие, год, дни). 
При анализе использования оборотных средств необходимо определить, 

сколько сэкономлено или перерасходовано оборотных средств в исследуемом 
периоде, а также, сколько дополнительно произведено продукции за счет увели-
чения (уменьшения) оборотных средств и за счет и: лучшего (худшего) исполь-
зования в рассматриваемом периоде. 

Различают абсолютную и относительную (условную) экономию или пере-
расход оборотных средств. 

Абсолютная экономия (перерасход) оборотных средств показывает, какое 
количество оборотных средств будет сэкономлено (перерасходовано) в планиру-
емом периоде. Она определяется по формуле: 

ЭСОЛПП = ОСОСГП − ОСОСГБ 
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Где ЭСОЛПП  – плановая абсолютная экономия (перерасход) оборотных средств в 
планируемом периоде, грн; 

ОСОСГП,ОСОСГБ – среднегодовые остатки собственных оборотных средств соответ-
ственно плановые в планируемом и фактические в базовом периодах, грн. 

Относительная (условная) экономия или перерасход оборотных средств пока-
зывает, какое количество оборотных средств сэкономлено или необходимо допол-
нительно привлечь для реализации объема продукции в планируемом периоде за 
счет их лучшего (худшего) использования. 

Относительную экономию (ЭСООПП ) плановую в планируемом периоде можно 
определить по следующим формулам: 

ЭСООПП = (ДОПП − ДОФБ) ×
ПРПП

Т  

Где ДОПП,ДОФБ - длительность одного оборота оборотных средств соответствен-
но плановая в планируемом и фактическая в базовом периодах. 

или 

ЭСООП = ОСОПП − ОСОФБ ×
ПРПП

ПРФБ
 

или 

ЭСООП = ОСОПП − ОСОФБ ×
КОПП

КОФБ
 

Эффективность использования оборотных средств влияет на объем выпущен-
ной продукции в стоимостном выражении за планируемый период. Так за счет 
увеличения (уменьшения) количества оборотных средств плановый дополнитель-
ный объем выпуска продукции в планируемом периоде (∆ПРУСПП ) можно определить 
по формуле: 

∆ПРУСПП =(ОСОСГП − ОСОСГБ) × КОБ  
Дополнительный объем планового выпуска продукции в планируемом перио-

де за счет лучшего (худшего) использования оборотных средств (∆ПРПСПП ) можно 
определить по формуле: 

∆ПРИСПП = (КОП − КОБ) × ОСОСГП 

Вопросы для самоконтроля 
1. Как определяется коэффициент ритмичности производства? 
2. Как определяется коэффициент товарности продукции? 
3. Что понимают под ассортиментом и номенклатурой выпущенной про-

дукции? 



34 

4. Как оценивается выполнение плана по ассортименту выпущенной про-
дукции? 

5. Что понимают под качеством продукции? 
6. Какие Вы знаете показатели качества продукции? 
7. Как определяется средний коэффициент сортности продукции? 
8. Как определить влияние изменений в цене продаж на изменение денеж-

ной выручки? 
9. Как определить влияние изменений в объеме продаж на изменение де-

нежной выручки? 
10. Назовите источники информации для анализа объемов производства и 

продаж. 
 
Темы докладов: 

1. Анализ объема динамики товарооборота. 
2. Анализ факторов, влияющих на объем, структуру товарооборота. 
3. Анализ скорости розничного товарооборота. 
4. Анализ ритмичности сезонности товарооборота. 
5. Анализ потребительского спроса. 
6. Анализ коммерческого риска. 
7. Анализ критических соотношений общей выручки от реализации и объ-

ема производства. (Анализ безубыточности). 
8. Анализ прибыли и нормы прибыли (доли). 
9. Анализ операций с ценными бумагами (акции, облигации). 
10. Анализ вексельных операций. 

Задания для самостоятельного решения: 
Задача 1 
Определить показатели использования оборотных средств предприятия, вели-

чину их экономии (перерасхода), а также объем дополнительно полученной про-
дукции за счет изменения количества оборотных средств и за счет их лучшего ис-
пользования. 

Исходные данные: 
1. Средний остаток оборотных средств в базовом году – 1224 тыс. руб. 
2. Длительность одного оборота оборотных средств в базовом году – 30 дней. 
3. Сокращение длительности одного оборота оборотных средств в планируе-

мом году – 1,0 день. 
4. Рост объема реализации продукции в планируемом году – 106,5%. 
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Показатели использования оборотных средств предприятия 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
Изм. 

Значения показателя 

Фактические 
базового года 

Плановые 
планируемого 

года 

Отклонение 
от базового года 

Увеличение (+) 
Уменьшение (-) 

 
% 

1 
Объем реализо-
ванной продук-
ции 

тыс. 
руб. 14896,08 15864,33   

2 
Средний остаток 
оборотных 
средств 

тыс. 
руб. 1224 1260,07   

3 

Коэффициент 
оборачиваемости 
оборотных 
средств 

руб/р
уб.     

4 

Длительность 
одного оборота 
оборотных 
средств 

дни     

5 
Коэффициент 
закрепления обо-
ротных средств 

руб/ 
руб     

6 

Абсолютная эко-
номия (перерас-
ход) оборотных 
средств 

тыс. 
руб.     

7 

Относительная 
экономия (пере-
расход) оборот-
ных средств 

тыс. 
руб.     

Выводы: 
 
Задача 2 
Определите базисные и цепные темпы роста валовой продукции и средне-

годовое изменение. Методика расчета приведена в контенте. 
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Таблица 1 
Динамика валовой продукции 

Годы Валовая продукция, тыс. руб. 
Темпы роста, % 

базисные цепные 
2010 25800 100 100 
2011 26100   
2012 23200   
2013 22150   
2014 18100   

 
Задача 3 
Рассчитайте выполнение плана по ассортименту выпущенной продукции. 

Таблица 2 
Выполнение плана по ассортименту 

Изделия Валовая продукция, тыс. 
руб. 

Выполнение 
плана, % 

Продукция, зачтенная в 
выполнение плана, тыс. 

руб. план факт 
A 12100 13560   
B 13800 14200   
C 10480 8100   
D 8900 9800   

Итого     
 

Задача 4 
Определите средний коэффициент сортности выпущенной продукции. 

Таблица 3 
Качество продукции 

Сорт 
продукции 

Цена, 
руб./ 1 

ед. 

Выпуск, ед. Стоимость выпуска, тыс. руб. 

план факт план факт 
По цене первого 

сорта 
План факт 

1ый 180 3500 4560     
2ой 150 6800 7100     
3ий 100 7300 6800     

Итого        
Средний коэффициент сортности равен: 
 

Задача 5 
Рассчитайте коэффициент ритмичности работы организации. 
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Таблица 4 
Выпуск продукции по декадам 

Декады 

Выпуск продукции, 
тыс. руб. 

Удельный вес, 
% 

Выпол-
нение 

плана, % 

Продукция, зачтенная в 
выполнение плана, 

тыс.руб. план факт план факт 

I 25800 26900     

II 25800 26100     

III 25800 24700     

Итого       

 
Коэффициент ритмичности равен: 

 
Задача 6 
Определите выполнение договорных обязательств за октябрь месяц. 

Таблица 5 
Выполнение договорных обязательств за октябрь месяц 2014 года 

Виды про-
дукции Потребители 

План по-
ставки по 
договору, 
тыс. руб. 

Фактиче-
ски по-

ставлено, 
тыс.руб. 

Недопоставлено, 
тыс. руб. 

Объем, за-
чтенный в 

выполнение 
плана тыс. 

руб. 

А 

1 450 460   

2 520 500   

3 830 800   

В 

1 420 400   

2 780 750   

и т.д. … …   

Итого      

 
Задача 7 
Определите влияние факторов на изменение денежной выручки. 
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Таблица 6 
Влияние факторов на изменение денежной выручки от продаж в 2013 году 

Виды 
продук-

ции 

Объем продаж, ед. Цена, 
руб./1ед. 

Выручка, тыс. 
руб. 

Изменение денежной 
выручки, тыс. руб. 

план фа
кт 

измене-
ние, (+/-) 

пла
н 

фа
кт 

пла
н 

Рас-
чет 

фа
кт 

все-
го 

(+/-) 

в том числе за 
счет 

объ-
ема цены 

Через собственную торговую сеть 
А 12 15  85 90       

Б 28 25  11 18       

Всего            

            
 

7. АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ И СЕБЕСТОИМОСТЬЮ 
ПРОДУКЦИИ 

Затраты живого овеществленного труда принято называть издержками 
производства. В практике работы отдельных субъектов хозяйствования издерж-
ки производства называют затратами на производство.  

Следует различать категории «затраты» и «расходы». Затраты на произ-
водство связаны: 

a) с приобретением сырья и материалов для производства; 
b) с использованием приобретенного сырья и материалов. 
После признания выручки часть затрат становится расходами. Расходы ор-

ганизации должны быть документально подтвержденными и экономически 
обоснованными, а также они должны соответствовать обычаям делового оборо-
та. Расходами могут быть затраты, в результате которых не может быть получен 
доход (связанные с участием в уставном капитале других организаций, как при-
мер, с выплатой штрафных санкций за невыполнение договорных обязательств и 
т.д.). Затраты, не признанные расходами организации, в бухгалтерском балансе 
отражаются как «Незавершенное производство» или «Остатки готовой продук-
ции и товаров».  

Все субъекты хозяйствования независимо от формы собственности и орга-
низационно-правовой формы должны группировать свои расходы по следую-
щим экономическим элементам: 

1. Материальные расходы; 
2. Расходы на оплату труда; 
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3. Отчисления на социальные нужды; 
4. Амортизация; 
5. Прочие расходы. 
Под экономическим элементом понимают однородный вид затрат, форми-

рующий как себестоимость всей продукции, так и себестоимость единицы про-
дукции. 

Каждый из этих элементов состоит из экономических статей. Их состав не 
регламентируется законодательно, а лишь рекомендуется отраслевыми мини-
стерствами. Организации имеют право, в силу своей специфики, устанавливать 
свой перечень затрат, указав это в своей учетной политике. Так, в промышлен-
ности рекомендуют следующие статьи расходов: 

1. Сырье и материалы. 
2. Возвратные отходы (их стоимость вычитают из общей суммы затрат 

для удешевления производства основной продукции). 
3. Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги сторонних организаций. 
4. Топливо и энергия на технологические нужды. 
5. Заработная плата производственных рабочих. 
6. Отчисления на социальные нужды. 
7. Расходы на подготовку и освоение производства. 
8. Общепроизводственные расходы. 
9. Общехозяйственные расходы. 
10. Прочие расходы. 
11. Потери от брака. 
12. Коммерческие расходы. 
Итог первых 11 статей образует производственную себестоимость. 
Итог всех 12 статей образует полную себестоимость. 
Под себестоимостью понимают стоимостную оценку использованных в 

процессе производства материальных и трудовых ресурсов, услуг сторонних ор-
ганизаций и затрат, связанных с организацией и управлением. 

На изменение отдельных статей затрат влияют изменения в количестве ре-
сурса и изменения в цене (оценке) ресурса. Так, на изменение статьи «Оплата 
труда» влияют изменения в количестве затрат живого труда (чел.-часов) и изме-
нения в уровне оплаты 1чел.-часа. На изменение статей, «Нефтепродукты», 
«Топливо и энергия на технологические нужды», «Работы и услуги сторонних 
организаций» влияют изменения в количестве  нефтепродуктов, топлива, едини-
цы работ или услуг и изменения в  цене единицы ресурса. 
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Влияние каждого из этих факторов можно определить, используя как при-
ем цепных подстановок, так и прием абсолютных разниц.  

Разница в цене ресурса умноженная на фактический объем используемого 
ресурса отражает изменение в затратах за счет изменений в количестве ресурса. 

Разница в количестве ресурса умноженная на планируемую цену ресурса 
показывает изменение в затратах за счет изменений в количестве ресурса. 

Относительное изменение в затратах определяется с учетом объемов про-
изводства, т.е. бюджетные расходы корректируются на коэффициент выполне-
ния плана производства 

Себестоимость промышленной продукции – это выраженные в денежной  
форме текущие затраты предприятия на ее производство и реализацию. 

При планировании, учете и анализе затрат наиболее часто используется груп-
пировка затрат по калькуляционным статьям. 

Типовая номенклатура статей калькуляции приведена ниже: 
1. Сырье и материалы. 
2. Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты. 
3. Возвратные отходы (вычитываются). 
4. Топливо и энергия на технологические цели. 
5. Основная заработная плата. 
6. Дополнительная заработанная плата. 
7. Отчисления на социальное страхование. 
8. Расходы, связанные с подготовкой и освоением производства продук-

ции. 
9. Возмещение износа специальных инструментов и приспособлений лево-

го характера. 
10. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования. 
11. Общепроизводственные расходы. 
12. Административные расходы. 
13. Потери вследствие технического, неизбежного, неминуемого брака. 
14. Попутная продукция (вычитается). 
15. Другие производственные расходы. 
16. Расходы на сбыт (коммерческие расходы). 

 
Различают технологическую, производственную и полную себестоимость. 

Технологическая себестоимость включает 1-10 пункты, производственная -1-15 
пункты, полная – 1-16 пункты приведенных выше статей калькуляции. 
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Расходы по основной заработной плате (Зп осн) рассчитываются по форму-
ле: 

Зп_осн = ЧТС × Нвр, 

Где ЧТС – часовая тарифная ставка, соответствующая разряду работы, грн/час. 
Нвр- норма времени на изготовление 1-ой детали. 
Дополнительная заработная плата определяется по формуле: 

Зп_доп = Зп_осн × Кд_зп 
Где Кд_зп - коэффициент дополнительной заработной платы. 
Отчисления на социальные, меры определяются по формуле: 

ОТЧС = (ЗПОСН − ЗПДОП) × КС 
Где КС-коэффициенты отчислений на социальные меры. 
Затраты на общепроизводственные расходы (Ропр) и общехозяйственные (админи-
стративные) расходы распределяются пропорционально основной заработной пла-
те производственных рабочих и расходов на содержание и эксплуатацию оборудо-
вания и определяются по формулам: 

РОПР = �РОСН_ЗП + РСЭО� × КОПР 
РОХР = (РОСН_ЗП + РСЭО) × КОХР 

где РОСН_ЗП - основная з/плата производственных рабочих, руб.; 
РСЭО – расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, руб; 
КОПР – коэффициент общепроизводственных расходов; 
КОХР – коэффициент общехозяйственных (административных) расходов. 
Расходы на сбыт распределяются между отдельными изделиями пропорцио-

нально производственной себестоимости и определяются как процент от произ-
водственной себестоимости. 

Оптовая цена предприятия определяется как сумма себестоимости и прибыли. 
Прибыль определяется как процент рентабельности от полной себестоимости про-
дукции. 

Затем на основе данных о цене и себестоимости продукции определяются за-
траты на 1 руб. товарной продукции. 

Величину товарной продукции можно определить как произведение цены од-
ного изделия на объем выпуска за данный период. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Приведите классификацию расходов организации по экономическим 

элементам. 
2. В чем различия между категориями «затраты» и «расходы»? 
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3. Что понимают под себестоимостью продукции? 
4. Какие статьи расходов включает производственная себестоимость? 
5. В чем различия между производственной и полной себестоимостью? 
6. Какие факторы влияют на изменение отдельных статей затрат? 
7. Как определить влияние изменений в уровне оплаты труда на изменение 

в расходах на оплату труда? 
8. Как определить влияние изменений в затратах живого труда на измене-

ние в расходах на оплату труда? 
 

Задания для самостоятельного решения: 
 
Задача 1 
Определить величину товарной продукции. Исходные данные: 
1. Вес основных материалов – 105 кг 
2. Цена на единицу материала – 1,5руб/кг 
3. Величина отходов – 11% 
4. Цена за единицу отходов – 0,15 руб/кг 
5. Расход электроэнергии на технологические нужды – 130 кВт/час 
6. Цена за единицу электроэнергии – 0,2 руб/(кВт/час) 
7. Норма времени на изготовление единицы продукции – 190 н.час 
8. Часовая тарифная ставка – 1,2 руб/час 
9. Дополнительная заработная плата – 10% 
10. Отчисления на социальные меры – 32% 
11. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 5,1 руб 
12. Общепроизводственные расходы – 160% 
13. Административные расходы – 70% 
14. Расходы на сбыт – 1,2% 
15. Рентабельность продукции – 40% 
16. Объем производства – 3,1 тыс. шт. 
Выводы: 

 
Задача 2 

Организация производит два вида стульев. За ноябрь месяц было изготовле-
но 300 стульев вида «А» и 500 стульев вида «В». Прямые затраты на производ-
ство стульев «А» составили 475500 рублей, а на производство стульев «В» – 
625800 рублей. 

Сумма косвенных затрат – 378200 рублей. 
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В том же месяце было продано 250 стульев «А» по цене 1800 рублей  и 400 
стульев «В» по цене 2100 рублей. 

В учетной политике организации указано, что косвенные затраты распреде-
ляются пропорционально прямым затратам. 

Определите себестоимость 1 стула вида «А» и вида «В». 
 

Задача 3 
ООО «Лилия» производит канцтовары. Для производства пластмассовых 

ручек были разработаны следующие нормы: 
Нормативные затраты пластмассы – 3 г на 1 ручку; 
Нормативная цена за 1 грамм пластмассы -6 рублей. 
Нормативная цена за подвижной механизм – 5  рублей за 1 штуку; 
Нормативные трудозатраты – 0,05 ч на 1 ручку в штамповочном цехе и 

0,09 ч на 1 ручку в сборочном цехе. 
Бюджетный уровень оплаты труда  - 250 рулей за 1 час в штамповочном 

цехе и  270 рублей за 1 час в сборочном цехе. 
Нормативный коэффициент накладных расходов – 80 рублей на 1 час тру-

дозатрат. 
Определите нормативную себестоимость  1 ручки. 

 
Задача 4 
Определите влияние факторов на относительное изменение затрат на ма-

териалы и затрат на оплату  труда, если: 

Показатели По бюджету Фактически 

1. Произведено продукции, ед. 120 130 

2.Затраты материалов 56 кг по 6 руб./кг 62 по 8 руб./кг 

3. Затраты на оплату труда 92 часа по 250 руб. за т 1 
час 

110 часа по 260 руб. 
за т 1 час 

 

8. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
И МЕТОДЫ ИХ АНАЛИЗА 

Экономическая природа финансового результата субъектов рынка - это 
прибыль или убыток, которые могут быть использованы как своего рода ком-
плексные показатели эффективности использования экономических ресурсов. 
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В сущности, финансовый результат является прибылью или убытком, а 
проявлением этой сущности является объединяющий все направления деятель-
ности организации экономический показатель.  

Доходы и расходы предприятия определяются в соответствии с Положе-
ниями по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99 [8] и "Расходы 
организации" ПБУ 10/99 [10].  

Доходами считаются увеличения экономических выгод предприятия в ре-
зультате поступления различного вида активов (материальных и денежных цен-
ностей) и/или погашения обязательств перед другими субъектами, приводящие к 
увеличению капитала (за исключением вкладов в уставный капитал).  

Расходами, соответственно, считаются уменьшения экономических выгод 
в результате выбытия активов и/или увеличения обязательств предприятия перед 
другими субъектами рыночных отношений, приводящие к уменьшению капита-
ла (за исключением изъятий из уставного капитала). 

Сравнение совпадающих по времени доходов и расходов по всем упомя-
нутым категориям деятельности позволяет судить об их прибыльности или убы-
точности. Суммирование всех частных результатов определяет конечный ре-
зультат функционирования предприятия за тот или иной период. 

Прибыль до налогообложения представляет собой суммы прибыли от реа-
лизации продукции (работ, услуг), основных средств, прочих активов и сальдо 
прочих доходов и расходов. 

В 25 гл. «Налог на прибыль организации» НК РФ указывается, что прибы-
лью признаются полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных 
расходов. 

Формирование прибыли происходит следующим образом:  

. 
На изменение финансового результата от продаж влияют изменения в объ-

еме продаж, структуре продаж, полной себестоимости и ценах реализации. 
Последовательность в расчетах: 
Чтобы определить влияние каждого из этих факторов необходимо рассчи-

тать коэффициент изменения объема продаж. 
1) Коэффициент изменения объема реализации (К): 

, где  

( ) =− продажстьсебестоимополнаяуслугработпродукциипродажиотнеттоВыручка ),(
−=+−= ниянагообложедоприбыльдоходыпрочиерасходыпрочиепродажотприбыль

−+− активыналоговыеотложенныетваобязательсналоговыеотложенные
прибыльчистаяприбыльнаналогтекущий =−

00

01

zq
zqК =
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q1z0 - фактический объем реализованной продукции по базисной себестои-
мости; 

q0z0 – базисный объем реализованный продукции по базисной себестоимо-
сти. 

2) Изменение финансового результата в отчетном периоде по сравнению с 
базисным определяется как: 

, где 
П0,П1, - финансовый результат соответственно в базисном и отчетном пе-

риодах. 
На уровень финансового результата влияют несколько факторов: 
• объем реализации; 
• структура реализации; 
• полная себестоимость продукции; 
• средняя цена реализации 
Общее изменение финансового результата может быть разложено на четы-

ре составляющие под влиянием каждого из указанных факторов: 
а) изменение финансового результата за счет изменений в объеме 

реализованной продукции определяется разницей между базисным финансовым 
результатом скорректированным на коэффициент изменения объема и базисным 
финансовым результатом: 

 
б) изменение финансового результата за счет изменений в объеме и 

структуре реализованной продукции рассчитывается разницей между расчетным 
и базисным финансовым результатом.  

∆П (q и стр.) = Пр – По; 
в) изменение финансового результата за счет изменений в средних 

ценах реализации определяется разницей между фактической и расчетной вы-
ручкой. 

∆П(р) = В 1 – Врасч.; 
г) изменение финансового результата за счет изменений в полной 

себестоимости произведенной и проданной продукции рассчитывается разницей 
между фактической и расчетной себестоимостью, но при этом необходимо 
арифметический знак сменить на противоположный, так как между себестои-
мость и финансовым результатом существует обратная зависимость. 

∆ П z= Z1 – Z расч.(+,-) 

01 ППП −=∆

00)( ПКПqП −=∆
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По отдельным видам продукции изменение финансового результата может 
быть под влиянием изменений в объеме продаж, ценах реализации и полной се-
бестоимости. 

Исследование необходимо проводит в разрезе каналов реализации про-
дукции. Влияние изменений в объеме продаж на изменение финансового резуль-
тата определяется умножением разницы в объеме продаж на финансовый ре-
зультат от реализации единицы продукции по плану( в базисном периоде). 

Влияние изменений в ценах реализации и полной себестоимости опреде-
ляется аналогично, как и по всему объему продаж. 

Уровень рентабельности предприятия можно определить делением прибы-
ли на 1 руб. оборота на коэффициенты фондоемкости и материалоемкости. Для 
пофакторного исследования необходимо определить 2 расчетных (условных) 
уровня рентабельности, первый-делением прибыли на 1 руб. оборота за факти-
ческий период на базисные коэффициенты фондоемкости и материалоемкости и 
второй – делением прибыли на 1 руб. оборота за отчетный период на фактиче-
ский коэффициент фондоемкости и базисный коэффициент материалоемкости. 

Отклонение в уровне рентабельности за счет изменений в доле прибыли на 
1 руб. реализованной продукции (оборота) рассчитывается разницей между пер-
вым расчетным уровнем рентабельности и базисным (плановым) уровнем, от-
клонение за счет изменений в фондоемкости продукции – разницей между вто-
рым и первым расчетными уровнями рентабельности, а за счет изменений в ма-
териалоемкости продукции – разницей между фактическим уровнем ренбта-
бельности и вторым расчетным. 

Рентабельность продаж — коэффициент рентабельности, который показы-
вает долю прибыли в каждом заработанном рубле. Обычно рассчитывается как 
отношение чистой прибыли за определённый период к чистому объёму продаж 
за тот же период. 

 

Рентабельность продаж является индикатором ценовой политики органи-
зации и её способности контролировать издержки. Различия в конкурентных 
стратегиях и продуктовых линейках вызывают значительное разнообразие зна-
чений рентабельности продаж в различных компаниях. Часто используется для 
оценки операционной эффективности организаций. Коэффициент способности 
активов порождать прибыль рассчитывается по формуле: 

 

Выручка
прибыльЧистаяпродажостьРентабельн =

активоввеличинасуммарная
получениюкпроцентыналоговуплатыдоприбыльКсапп +

=
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http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
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Этот коэффициент показывает, сколько прибыли на каждый рубль активов 
заработала бы организация в гипотетической безналоговой и беспроцентной си-
туации. Коэффициент удобен для сравнения эффективности работы организа-
ций, находящихся в неодинаковых налоговых условиях и имеющих различную 
структуру капитала (соотношение собственных и заемных средств). 

Рентабельность собственного капитала — относительный показатель эф-
фективности деятельности организации. Показывает отдачу на инвестиции ак-
ционеров с точки зрения учетной прибыли. 

 

Рентабельность активов — относительный показатель эффективности дея-
тельности организации. Это наиболее общий коэффициент, который характери-
зует эффективность использования организацией активов, находящихся в ее 
распоряжении. 

 

 
Вопросы для самоконтроля 
1. Как определить расходы по реализации продукции? 
2. Какие факторы влияют на изменение прибыли от продаж? 
3. Как определить влияние изменений в объеме продаж на изменение 

прибыли от продаж? 
4. Как определить влияние изменений в структуре продаж на изменение 

прибыли от продаж? 
5. Как определить изменения в прибыли от продаж за счет изменений в 

средних ценах реализации? 
6. Как определить изменение в прибыли от продаж за счет изменений в 

полной себестоимости продаж? 
7. Как рассчитать рентабельность производства продукции? 
8. Как определяется рентабельность продаж? О чем свидетельствует этот 

показатель? 
9. Какие факторы влияют на изменение прибыли от продажи отдельных 

видов товаров? Методика их определения? 
10. Как определить влияние изменений  в доле прибыли на 1 руб. оборота 

на изменение рентабельности предприятия? 
11. Как определить влияние изменений в фондоемкости продукции на из-

менение уровня рентабельности предприятия? 

периодзакапиталагоакционерновеличинаСредняя
прибыльЧистаякапиталагособственноостьРентабельн =

активовсумма
прибыльчистаяРА =

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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12. Как определить влияние изменений в материалоемкости продукции на 
изменении уровня рентабельности предприятия? 

13. Как определяется рентабельность собственного капитала? О чем сви-
детельствует этот показатель? 

Темы докладов: 
1. Анализ выполнения фьючерсных и форвардных контрактов. 
2. Анализ потоварно-групповой издержкоемкости. 
3. Анализ основных факторов, влияющих на издержки обращения. 
4. Анализ потоварной доходоемкости и рентабельности в торговле. 
5. История и перспективы развития экономического анализа. 
6. Оценка эффективности инвестиционной деятельности 
7. Методика оценки финансового состояния организации. 
8. Проблемы учета отраслевой, территориальной специфики при анализе 

показателей финансового состояния. 
9. Последовательность анализа пассивов бухгалтерского баланса 
10. Последовательность анализа активов бухгалтерского баланса. 
11. Методика анализа оборотных активов предприятия. 
12. Методика анализа источников средств предприятия (организации) 
13. Анализ движения капитала и денежных средств предприятия. 

Задания для самостоятельного решения: 
Задача 1 
Постоянные расходы торговой организации составляют 500 тыс. руб. Про-

дажная цена единицы товара равна 8000 руб., а покупная (переменные затраты 
на единицу) 6000 руб. 

Определите, сколько единиц товара нужно продать, чтобы получить при-
быль в размере 800 тыс. руб.? 

Задача 2 
Определите влияние факторов на изменение прибыли от продажи  жен-

ских костюмов. 
Исходные данные: 

Показатели 2006 г. 2007 г. 

1. Продано женских костюмов, ед. 2300 2480 

2. Полная себестоимость 1 костюма, руб. 1800 1950 

3. Цена реализации 1 костюма, руб. 2300 2800 
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Задача 3 
Определите влияние факторов на изменение уровня рентабельности пред-

приятия. Методика пофакторного исследования приведена в контенте. 
Таблица 5 

Результативность работы предприятия 

Показатели 2013 г. 2014 г. Отклонение 2013 
г. от 2014 г. (+,-) 

1.Прибыль до налогообложения, тыс.руб.    

2.Сумма оборота (выручка от реализации продук-
ции, товаров, работ, услуг), тыс. руб. 

   

3.Среднегодовая стоимость внеоборотных активов, 
тыс.руб. 

   

4.Среднегодовые остатки оборотных средств, 
тыс.руб. 

   

5.Среднегодовая стоимость имущества, тыс.руб. 
(5=3+4) 

   

6.Уровень рентабельности предприятия, % (6=1:5)    

7. Прибыль, тыс.руб. в расчете на:    

1 среднегодового работника    

Коэффициент фондоемкости продукции    

Коэффициент материалоемкости продукции    

Прибыль на 1 рубль оборота, руб.    

8. Уровень рентабельности при фактической доле 
прибыли на 1 руб. оборота и базисных фондоемко-
сти и материалоемкости, % 

   

9. Уровень рентабельности при фактической доле 
прибыли на 1 руб. оборота, фондоемкости и базис-
ной материалоемкости, % 

   

Отклонение в уровне рентабельности предприятия 
за счет изменений: 

   

доли прибыли на 1 руб. реализованной продукции    

фондоемкости продукции    

материалоемкости продукции    
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9. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ, ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ И ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

Финансовое состояние предприятия (ФСП) - это экономическая категория, 
отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность 
субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент времени. 

В процессе снабженческой, производственной, сбытовой и финансовой 
деятельности происходит непрерывный процесс кругооборота капитала, изме-
няются структура средств и источников их формирования, наличие и потреб-
ность в финансовых ресурсах и как следствие финансовое состояние предприя-
тия, внешним проявлением которого выступает платежеспособность. 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и кризис-
ным. Способность предприятия своевременно производить платежи, предвидеть 
непредвиденные потрясения и поддерживать свою платежеспособность в любых 
условиях, свидетельствует о его устойчивом финансовом положении, и наобо-
рот. Финансовая устойчивость предприятия – это способность субъекта хозяй-
ствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов 
и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его 
постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в гра-
ницах допустимого уровня риска. Финансовое состояние – это комплексное по-
нятие, которое характеризуется системой показателей, отражающих наличие, 
размещение и использование ресурсов предприятия. 

Анализ финансового состояния – это глубокое, научно-обоснованное ис-
следование финансовых отношений и движения финансовых ресурсов в едином 
производственно-хозяйственном процессе. Финансовое состояние предприятия 
(ФСП) выражается в соотношении структур его активов и пассивов, т.е. средств 
предприятия и их источников.  

Основные задачи анализа финансового состояния – определение качества 
финансового состояния, изучение причин его улучшения или ухудшения за пе-
риод, подготовка рекомендаций по повышению финансовой устойчивости и 
платежеспособности предприятия. Эти задачи решаются на основе динамики аб-
солютных и относительных финансовых показателей которые разбиваются на 
следующие аналитические блоки: 

 структурный анализ активов и пассивов; 
 анализ финансовой устойчивости; 
 анализ платежеспособности (ликвидности); 
 анализ необходимого прироста собственного капитала. 
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На основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности в рамках фи-
нансового анализа можно оценить имущественное положение, текущую плате-
жеспособность организации, ее финансовую устойчивость, структуру капитала, 
оборачиваемость активов, рентабельность деятельности предприятия, движение 
его денежных средств.  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность включает следующие формы: 
 Форма № 1 «Бухгалтерский баланс»; 
 Форма № 2 «Отчет о финансовых результатах»; 
 Форма № 3 «Отчет о движении капитала»; 
 Форма № 4 «Отчет о движении денежных средств»; 
 Форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»; 
 Форма № 6 «Отчет о средствах целевого финансирования» 
 Пояснительную записку; 
 Итоговую часть аудиторского заключения для организаций, подпада-

ющих под обязательный аудит. 
Первоначально при исследовании финансового состояния необходимо 

проанализировать состав и структуру имущества организации, и источники его 
формирования. 

Имущество организации в балансе расположено по степени возрастания 
его ликвидности, а источники формирования по степени срочности оплаты. 

Имущество организации, расположенное в активе баланса называют еще 
активным капиталом, а источники его формирования отражают в пассиве капи-
тала и их называют пассивным капиталом. 

Желательно, чтобы в организации мобильные активы превышали внеобо-
ротные активы, а собственные источники занимали не менее 50% в валюте ба-
ланса, т.е. имущество организации на 50% было сформировано за счет собствен-
ных источников и на 50% - за счет обязательств. 

Если имущество организации сформировано, в основном, за счет долгов, 
то такая организация постоянно рискует и может обанкротится, если одновре-
менно кредиторы потребуют возврата долгов. 

Предприятие постоянно ведет расчеты с поставщиками и покупателями, с 
поставщиками за приобретенные у них основные средства, сырье, материалы и 
другие товарно - материальные ценности, выполненные работы и оказанные 
услуги; с покупателями – за купленные ими товары; с заказчиками – за выпол-
ненные работы и оказанные услуги. 

Задолженность по этим расчетам в процессе финансово – хозяйственной 
деятельности должна находится в рамках допустимых значений. 
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Сомнительная дебиторская задолженность и просроченная кредиторская 
задолженность свидетельствуют о нарушениях поставщиками и клиентами фи-
нансовой и платежной дисциплины, что требует незамедлительного принятия 
соответствующих мер для устранения негативных последствий. Своевременное 
принятие этих мер, возможно, только при осуществлении со стороны предприя-
тия систематического контроля.  

Размер дебиторской задолженности должен уравновешиваться кредитор-
ской задолженностью. 

Для оценки кредитоспособности достаточные значения показателей: 
КАЛ – 0,2 
КПЛ – 0,8 
КТЛ – 2,0 
КССиЗ – 1,0 
РП – 0,15 , 
где: 
КАЛ – коэффициент абсолютной ликвидности; 
КПЛ – коэффициент промежуточной ликвидности; 
КТЛ – коэффициент текущей ликвидности; 
КССиЗ – коэффициент соотношения собственных и заемных средств. 
Одним из индикаторов финансового положения организации является ее 

платежеспособность, т.е. возможность наличными денежными ресурсами свое-
временно погашать свои платежные обязательства. Различают текущую платеже-
способность, которая сложилась на текущий момент времени, и перспективную пла-
тежеспособность, которая ожидается в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. 

При внутреннем анализе платежеспособность прогнозируется на основании 
изучения денежных потоков. Внешний анализ платежеспособности осуществляется, 
как правило, на основе изучения показателей ликвидности. 

В экономической литературе принято различать ликвидность активов, лик-
видность баланса и ликвидность организации. 

Под ликвидностью актива понимается способность его трансформации в де-
нежные средства, а степень ликвидности актива определяется промежутком времени, 
необходимом для его превращения в денежную форму. Чем меньше требуется вре-
мени для инкассации данного актива, тем выше его ликвидность. 

Ликвидность баланса - возможность субъекта хозяйствования обратить активы в 
наличность и погасить свои платежные обязательства, а точнее - это степень покры-
тия долговых обязательств организации ее активами, срок превращения которых в 
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денежную наличность соответствует сроку погашения платежных обязательств. Ка-
чественное отличие этого понятия от ликвидности активов в том, что ликвидность ба-
ланса отражает меру согласованности объемов и ликвидности активов с размерами и 
сроками погашения обязательств, в то время как ликвидность активов определяется 
безотносительно к пассиву баланса. 

Ликвидность организации – более общее понятие, чем ликвидность баланса. 
Ликвидность баланса предполагает изыскание платежных средств только за счет 
внутренних источников (реализации активов). Но организация может привлечь за-
емные средства со стороны, если у него имеется соответствующий имидж в дело-
вом мире и достаточно высокий уровень инвестиционной привлекательности. 
Поэтому, оценивая ликвидность организации, надо учитывать ее финансовую 
гибкость, т.е. способность занимать средства из разных источников, увеличивать 
акционерный капитал, продавать активы, быстро реагировать на конъюнктуру 
рынка и т.д. 

Таким образом, понятия платежеспособности и ликвидности очень близки, 
но второе более емкое. От степени ликвидности баланса зависит платежеспособ-
ность организации. В то же время ликвидность характеризует как текущее состоя-
ние расчетов, так и перспективу. Организация может быть платежеспособной на от-
четную дату, но иметь неблагоприятные возможности в будущем, и наоборот.  

В зависимости от степени ликвидности активов предприятия их подразде-
ляют на следующие группы: 

А1 – наиболее ликвидные активы – денежные средства и краткосрочные 
финансовые вложения; 

А2 – быстрореализуемые активы – краткосрочная дебиторская задолжен-
ность и прочие активы; 

А3 – медленно реализуемые активы – запасы и затраты за исключением 
«Расходы будущих периодов», «Задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал». 

А4 – трудно реализуемые активы – внеоборотные активы и оборотные ак-
тивы, не вошедшие в предыдущие группы; 

По степени срочности оплаты пассивы также группируют на 4 группы. 
П 1- наиболее срочные обязательства – кредиторская задолженность, а 

также кредиты и займы не погашенные в срок; 
П2 – краткосрочные пассивы – краткосрочные кредиты и займы; 
П3 –долгосрочные пассивы – долгосрочные кредиты и займы; 
П4 – постоянные пассивы – собственный капитал иди собственные источ-

ники формирования имущества. 
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Если: 
А1 равно или больше П1 
А2 равно или больше П2 
А3 равно или больше П3 
А4 равно или меньше П4, то бухгалтерский баланс считается абсолютно 

ликвидным. 
Сопоставление наиболее ликвидных средств и быстро реализуемых акти-

вов с наиболее срочными обязательствами и краткосрочными пассивами позво-
ляет установить текущую ликвидность. 

Сравнение же медленно реализуемых активов со среднесрочными и дол-
госрочными пассивами отражает перспективную ликвидность. 

Для оценки финансовой устойчивости используют такие показатели как 
коэффициент концентрации собственного капитала. Коэффициент маневренно-
сти собственного капитала, коэффициент концентрации заемного капитала, ко-
эффициент структуры заемного капитала и коэффициент соотношения заемных 
и собственных средств. 

Деловую активность организации оценивают по показателям оборачивае-
мости капитала, готовой продукции, производственных средств, производствен-
ных запасов, дебиторской и кредиторской задолженности. 

Реальным источником финансирования, как текущей деятельности, так и 
сферы капитальных вложений, т.е. инвестиционной деятельности является при-
быль организации, размер которой зависит от усилий коллектива и грамотного 
руководства высшего менеджмента. 

Вопросы для самоконтроля 
1. Как расположено имущество в активе баланса? 
2. Как расположены источники формирования имущества в пассиве ба-

ланса? 
3. На какие группы подразделяются оборотные активы? 
4. Как рассчитывается собственный оборотный капитал? 
5. Как определяется коэффициент текущей ликвидности? 
6. Как определяется величина абсолютно и наиболее ликвидных активов? 
7. Какие активы относят к быстро реализуемым? 
8. Какие активы относят к медленно реализуемым? 
9. Какие активы относят к трудно реализуемым? 
10. Как определяется величина активов, принимаемых в расчет чистых ак-

тивов?  



55 

11. Как определяется величина обязательств, принимаемых в расчет чи-
стых активов? 

12. Как определяется величина обязательств? 
13. Как определяется коэффициент обеспеченности собственными оборот-

ными средствами (собственным оборотным капиталом или источника-
ми собственных оборотных средств)? 

14. Как определяется коэффициент автономии? 
15. Как рассчитывается коэффициент финансовой устойчивости? 
16. Как определяется коэффициент маневренности собственного капитала? 
17. Как определяется коэффициент оборачиваемости оборотных активов? 
18. Как определяется коэффициент оборачиваемости кредиторской задол-

женности? 
19. Как рассчитывается продолжительность 1 оборота оборотных средств в 

днях? 
20. Как определить сумму привлеченных в оборот или высвобожденных из 

хозяйственного оборота оборотных средств в результате ускорения или 
замедления их оборачиваемости? 

Задачи для самостоятельного решения 
Задача 1 
На основе данных таблицы определите по каждому виду изделий  маржи-

нальный доход, точку безубыточности, минимальную цену продаж, себестои-
мость изделий. 

Виды 
изде-
лий 

Цена, 
руб. 

за ед. 

Кол-во, 
ед. 

Переменные 
расходы на 

единицу 

Сумма 
постоян-
ных рас-

ходов, руб. 

Маржи-
нальный 

доход на ед., 
руб. 

При-
быль, 
руб. 

Себест. 
ед., руб. 

А 110 5200 80 255000    
В 125 6100 75 275000    
С 145 8600 85 315000    
Д 165 7200 95 425000    

Итого    1270000    
 

Задача 2 
В соответствии с заключенным договором производственное объединение 

осуществляет выполнение двух заказов. В учетной политике принято распреде-
лять накладные расходы пропорционально прямой оплате труда. 
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На изготовление заказа № 1 в объеме 15000 единиц было израсходовано на 
оплату труда производственным рабочим – 125000 рублей, затраты сырья и ма-
териалов составили 122000 рублей.  Затраты на машинообработку составили 
57000 рублей. 

На изготовление заказа №2 в объеме 25000 единиц было израсходовано на 
оплату труда производственным рабочим – 225000 рублей, затраты сырья и ма-
териалов составили 142000 рублей.  Затраты на машинообработку составили 
58000 рублей. 

Сумма постоянных расходов организации на выполнение двух заказов со-
ставила 406000 рублей. 

Определите себестоимость единицы каждого заказа. 
 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
по дисциплине 

Формы контроля по дисциплине: 

Текущий контроль. В процессе изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся участвуют в обсуждении с преподавателем материала по каждой из тем 

(устный опрос); выполняют практические и тестовые задания, формирует от-

дельные разделы курсовой работы. Результаты устного опроса и выполнения за-

даний являются основанием для выставления оценок текущего контроля по дан-

ной учебной дисциплине. Выполнение всех заданий является обязательным для 

всех обучающихся. Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме все зада-

ния, не допускаются к защите курсовой работы и сдаче зачета по данной учеб-

ной дисциплине. 

Промежуточная аттестация. Для контроля усвоения обучающимися дан-

ной дисциплины, учебным планом предусмотрены курсовая работа и зачет, ко-

торый проводится в форме итоговой  защиты курсовой работы, а также устного 

ответа на вопросы и выполнения практического задания.   

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине для инва-

лидов и лиц с ОВЗ предусмотрен Положением о текущем контроле успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся. 
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Оценочные материалы (оценочные средства) для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

Текущий контроль 

Рекомендуемая тематика курсовых работ: 
 

№ 
п/п Тема курсовой работы 

1.  Анализ запасов материальных ресурсов и эффективности их использования. 

2.  Анализ основных производственных фондов и разработка мероприятий 
по их эффективному использованию 

3.  Общая оценка и диагностика финансового состояния предприятия. 

4.  Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

5.  
Анализ и оценка уровня динамики показателей прибыли. 

6.  Анализ  и  разработка мероприятий  по повышению ликвидности и пла-
тежеспособности предприятия. 

7.  
Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия и разработка меропри-
ятий по повышению эффективности его деятельности. 

8.  
Анализ оборачиваемости оборотных средств и разработка мероприятий по эко-
номии сырья и материалов. 

9.  Анализ имущественного положения предприятия и оценка структуры, состава и 
динамики собственных оборотных средств. 

10.  Анализ и оценка состояния дебиторской и кредиторской задолженности пред-
приятия. 

11.  Обобщающая оценка работы и результативности финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. 

12.  Экспресс-анализ - общий обзор показателей деятельности предприятия. 

13.  Методы сравнительной комплексной оценки хозяйственной деятельности и 
место их применения. 

14.  Анализ финансового состояния акционерного общества. 

15.  
Обоснование предпринимательского выбора на основе прогнозного анализ 
цен, доходов, затрат и финансовых результатов. 

16.  Оценка потенциального банкротства предприятия. 
17.  Анализ выбора стратегий производства при ограничивающих условиях. 
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18.  Анализ прибыли на основе маржинального дохода. Определение факторов, 
влияющих на прибыль. 

19.  Предельный анализ и оптимизация прибыли, издержек и объема производства  
20.  Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 

21.  Анализ деловой активности и эффективности работы предприятия. 

22.  Анализ труда и заработной платы. 
23.  Анализ себестоимости продукции и пути ее снижения. 

24.  
Анализ объема производства и реализации продукции. 

25.  Анализ предпринимательского риска и способы его снижения. 

26.  Анализ структуры и стоимости капитала предприятия. 
27.  Анализ доходности предприятия. 
28.  Перспективный финансовый анализ. 

29.  Анализ принимаемых решений и безубыточности деятельности предприятия. 

30.  Анализ организационно-технического уровня и других условий производства. 
31.  Диагностика экономических  результатов. 
32.  Диагностика рентабельности использования производственных ресурсов 

33.  Анализ объемов производства, реализации продукции и поставок продукции 
предприятий АПК. 

34.  Структурный анализ активов и пассивов предприятий. 

35.  Комплексная аналитическая оценка хозяйственной деятельности предприятия. 
36.  Анализ прибыльности и эффективности деятельности предприятия. 
37.  Анализ производства и рынков сбыта продукции предприятия. 

38.  Обоснование управленческих решений в бизнесе на основе маржинального 
анализа. 

39.  Оценка эффективности  использования собственного и  заемного  капитала. 
Эффект финансового рычага. 

40.  Анализ эффективности долгосрочных инвестиций. 
41.  Анализ инвестиционной и инновационной деятельности предприятия. 

42.  Анализ финансовых предпосылок несостоятельности (банкротства) предприя-
тия. 

43.  Анализ формирования прибыли и ее оценка по системе «директ-костинг». 
44.  Анализ фондоотдачи, материалоемкости и производительности труда. 

45.  Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и использования 
рабочего времени. 

46.  Диагностика показателей деловой активности. 
47.  Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 
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Промежуточная аттестация 

Список вопросов для подготовки к зачету: 

1. Понятие, содержание и роль АФХД. 

2. Задачи АФХД предприятия. 

3. Классификация и виды АФХД. 

4. Принципы АФХД. 

5. Метод и методика АФХД. 

6. Факторный анализ. 

7. Классификация факторов АФХД. 

8. Способ сравнения в АФХД. 

9. Способ использования абсолютных, относительных и средних величин. 

10. Способы табличного и графического представления аналитических 

данных. 

11. Хозяйственные резервы и их классификация. 

12. Принципы организации АФХД, исполнители, планирование. 

13. Информационное и методическое обеспечение АФХД. 

14. Анализ выполнения плана производства и реализации продукции. 

15. Анализ ассортимента, качества и конкурентоспособности продукции. 

16. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами, структура 

трудовых ресурсов. 

17. Анализ использования фонда рабочего времени  и анализ производи-

тельности труда. 

18. Анализ эффективности ФЗП. 

19. Анализ обеспеченности предприятия основными средствами (ОС). 

20. Анализ производственной мощности и использование технологическо-

го оборудования. 

21. Анализ эффективности использования ОС и резервы увеличения вы-

пуска продукции. 

22. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами (МР). 
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23. Управление запасами. 

24. Анализ эффективности использования МР. 

25. Анализ общей суммы затрат на производство продукции, объекты ана-

лиза. 

26. Анализ прямых материальных затрат и прямой заработной платы. 

27. Анализ косвенных затрат. 

28. Анализ состава и динамики прибыли. 

29. Анализ финансовых результатов от реализации продукции. 

30. Анализ ценовой политики предприятия. 

31. Анализ рентабельности предприятия. 

32. Анализ прочих доходов и расходов. 

33. Анализ использования прибыли. 

34. Маржинальный анализ. 

35. Определение безубыточности объема продаж и зоны безопасности 

предприятия. 

36. Анализ эффективности капитальных вложений. 

37. Анализ эффективности финансовых вложений. 

38. Анализ эффективности инновационной деятельности. 

39. Понятие, значение и задачи анализа финансового состояния предприя-

тия. 

40. Бухгалтерский баланс-отражение хозяйственной жизни предприятия, 

его сущность, структура. 

41. Анализ источников формирования капитала. 

42. Анализ структуры активов предприятия. 

43. Анализ состояния производственных запасов. 

44. Анализ платежеспособности предприятия. 

45. Диагностика вероятности банкротства. 

46. Способы обработки экономической информации в АФХД. 
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47. Повышение качества и конкурентоспособности продукции, как условия 

увеличения объемов реализации и повышения прибыли. 

48. Значение анализа использования трудовых ресурсов и ФЗП в деятель-

ности предприятия. 

49. Роль, анализ использования ОС в АФХД. 

50. Анализ материальных ресурсов, как условия снижения расходов пред-

приятия. 

51. Затраты на производство продукции. 

52. Анализ финансовых ресурсов деятельности. 

53. Классификация хозяйственных резервов предприятия. 

54. Анализ финансового состояния предприятия. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценивания знаний на зачете: 
В ходе промежуточной аттестации выставление оценки по дисциплине 

осуществляется с учетом результатов текущего контроля и ориентацией на кри-

терии оценивания сформированности компетенций следующим образом:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который демонстриру-

ет базовые знания дисциплины, последователен в изложении материа-

ла, владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 

практических заданий, что свидетельствует об освоении теоретическо-

го материала дисциплины и формировании запланированных компе-

тенций от порогового до продвинутого уровня сформированности ком-

петенций (2 - 5+);  

–  оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает ос-

новных понятий и определений, непоследователен и сбивчив в изложе-

нии материала, не в полной мере владеет необходимыми умениями и 

навыками при выполнении практических заданий, что подтверждает 

частичное освоение теоретического материала, несформированность 

необходимых умений, навыков и компетенций, и соответствует «нуле-

вому» уровню сформированности компетенций (1). 

Для исправления оценки по дисциплине обучающийся должен подгото-

вить ответы на ряд вопросов и заданий, предложенных преподавателем. 

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине для инва-

лидов и лиц с ОВЗ предусмотрен Положением о текущем контроле успеваемо-

сти и промежуточной аттестации студентов. 
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ГЛОССАРИЙ  
Бюджет – это количественное выражение плана.  
Бюджетирование – это процесс подготовки оптимальных управленческих 

решений.  
Бизнес-план – это часть плана экономического и социального развития, и 

составляется такой пла+н, как правило, на 1 год. В нем детализируются показа-
тели плана экономического и социального развития 

Бухгалтерский баланс – статичная модель, отражающая состояние 
средств и их источников на определенный момент, т.е. в застывшем состоянии  

Дедукция – методический прием, который рассчитан на получение выво-
дов путем перехода от общих положений, законов и понятий к частным и еди-
ничным, от общих фактов к частным, от результатов к причинам 

Заемный капитал – привлекаемые для финансирования на возвратной 
основе денежные средства и другое имущество 

Индукция – методический прием, который характеризуется исследовани-
ем от частного, единичного к общему, от изучения частных фактов к обобщени-
ям, от причин к результатам, т.е. устанавливает общие положения путем предва-
рительного наблюдения и опыта, обобщения и анализа результатов 

Коэффициент (или оборот) по приему рассчитывается деление числа 
принятых работников на среднее количество работников за период. 

Коэффициент (или оборот) по выбытию определяется делением числа 
уволенных работников на среднее количество работников за период: 

Коэффициент текучести рассчитывается делением числа уволенных ра-
ботников по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины на 
среднее количество работников за период. 

Коэффициент прироста основных средств определяется отношением аб-
солютного прироста основных средств к их наличию на начало года.  

Коэффициент выбытия ОС рассчитывается делением стоимости выбыв-
ших основных средств к их наличию на начало года. 

Коэффициент обновления ОС характеризует воспроизводство основных 
средств и рассчитывается делением стоимости поступивших основных 
средств(вновь введенных) к их наличию на коне года.  

Коэффициент замены ОС определяется делением стоимости выбывших 
основных средств на стоимость поступивших основных средств. 

Коэффициент износа ОС определяется на начало и на конец периода де-
лением суммы начисленной амортизации на первоначальную стоимость основ-
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ных средств без стоимости тех основных средств, по которым не начисляется 
амортизация. 

Коэффициент годности ОС (определяется на начало и на конец периода) 
разницей между 1 и коэффициентом износа, или 100% минус % износа. 

Коэффициент использования машин в работе определяется отношени-
ем машино-дней в работе на машино-дни в хозяйстве.  

Коэффициент сменности рассчитывается делением отработанных маши-
но-смен на количество отработанных машинодней.  

Коэффициент использования пробега определяется делением км пробе-
га машины с грузом на км общего пробега. 

Коэффициент технической готовности рассчитывается делением техни-
чески готовых машин к работе на общее количество автомашин.  

Коэффициент использования рабочего времени определяется делением 
количества отработанных дней(часов) на количество рабочих дней (часов) по 
норме.  

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) представляет собой отноше-
ние оборотных активов к текущим обязательствам  

Коэффициент быстрой ликвидности определяется отношением оборот-
ных активов без стоимости запасов к текущим краткосрочным) обязательствам. 

Коэффициент абсолютной ликвидности – это отношение денежных 
средств организации и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным 
пассивам без доходов будущих периодов.  

Методом экономического анализа является универсальный метод позна-
ния – метод диалектического материализма. Он рассматривает все процессы и 
явления в их тесной взаимосвязи, постоянном движении, развитии и взаимоза-
висимости.  

Моделирование – один из важнейших способов познания, он представля-
ет условный образ объекта исследования, сущность которого заключается во 
взаимосвязи исследуемого показателя с факторами в форме конкретного мате-
матического уравнения.  

Предметом экономического анализа является всесторонняя деятельность 
отдельных субъектов хозяйствования различных форм собственности, т.е. эко-
номические процессы происходящие как в самой организации, так и в ее струк-
турных подразделениях.  

Объектом анализа являются экономические результаты деятельности от-
дельных субъектов хозяйствования – объемы производства и продаж, себестои-
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мость товаров(продукции, работ и услуг), финансовые результаты, платежеспо-
собность организации и другие показатели.  

Показатель – это обобщенная количественная характеристика экономиче-
ских явлений и процессов в их качественной определенности, в конкретных 
условиях места и времени.  

Основной капитал – капитал, инвестированный во внеоборотные (долго-
срочные) активы предприятия. Формируется за счет собственных и частично 
долгосрочных заемных финансовых средств. Оборотный капитал — капитал, 
вложенный в текущие активы предприятия, характеризующиеся ликвидностью  

Оптимальные размеры предприятий составляют главное содержание 
концентрации производства, а под концентрацией производства понимают про-
цесс сосредоточения на предприятиях в возрастающих размерах средств произ-
водства, рабочей силы, а следовательно, и производства продукции.  

Обеспеченность персоналом по категориям, профессиям, видам дея-
тельности определяется делением фактического наличия работников на плано-
вую потребность в них.  

Перманентный капитал – совокупная сумма собственного и долгосроч-
ного заемного капитала, используемого предприятием. Инвестированный ка-
питал — совокупность незавершенных капиталовложений, долгосрочных и 
краткосрочных финансовых вложений. Характеризует величину отвлеченных 
средств (тема 9). 

Порога рентабельности – это выручки, соответствующая критическому 
объему продаж  

Производительность труда – это эффективность затрат живого труда.  
Рентабельность продаж – это выраженное в процентах отношение при-

были от продаж (чистой прибыли или прибыли до налогообложения) к выручке  
Собственный капитал – финансовые средства предприятия, принадле-

жащие ему на правах собственности и используемые для формирования опреде-
ленной части его активов, называемых чистыми  

Среднегодовое число работников равно количество чел.-дней пребыва-
ния в хозяйстве / количество дней в периоде. 

Трудовые ресурсы – это потенциальные запасы труда. Они включают в 
себя всё трудоспособное население страны, в состав которого входят: мужчины 
в возрасте от 18 до 60 лет; женщины в возрасте от 18 до 55 лет.  

Формы заработной платы характеризуют способ нормирования, учета, 
начисления и выплаты заработной платы.  
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Фондоотдача характеризует эффективность использования основных 
средств и определяется отношением стоимости произведенной валовой продук-
ции или полученной выручки к среднегодовой стоимости основных средств.  

Фондоотдачу можно определить делением производительности труда на 
фондовооруженность труда.  

Фондоемкость – показатель обратный фондоотдаче и показывает сколько 
основных средств приходится на 1 руб. валовой продукции. Показатель рассчи-
тывается с целью определения потребности в основных средствах для получения 
1 руб. валовой продукции или выручки.  

Фондорентабельность – это процентное соотношение прибыли к средне-
годовой стоимости основных средств. 

Функционирующий капитал – величина активов предприятия, умень-
шенных на величину инвестированного капитала. Характеризует величину 
средств, очищенных от влияния инвестиций предприятия, которые не оказывают 
непосредственного воздействия на объем продажи продукции. 

Экономический элемент – однородный вид затрат, формирующий как 
себестоимость всей продукции, так и себестоимость единицы продукции.  
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