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В современных условиях, когда установлению экономических связей 
между хозяйствующими субъектами часто препятствует отсутствие доверия 
партнеров друг к другу, особенно остро проявляется потребность в 
достоверной информации, в которой заинтересованы все без исключения 
участники хозяйственного оборота, независимо от форм собственности. 
Кроме того, в результате появления крупных компаний и холдингов, 
расширения сфер их деятельности, интернационализации бизнеса в целом 
происходит все большее отделение непосредственных вкладчиков компаний 
от собственно управленческих структур хозяйствующих субъектов. При 
выполнении своих обязанностей руководство хозяйствующих субъектов, 
банкйв должно периодически составлять финансовые отчеты, достоверность 
которых проверяется с помощью специалистов -  аналитиков представителей 
аудиторских фирм, аудиторов, практикующих самостоятельно.

Постоянно возрастающую потребность в услугах аналитиков, 
аудиторов можно объяснить расширением потенциального круга источников 
финансирования. Принятие решений о покупке или продаже ценных бумаг, 
выдаче ссуд, расширением коммерческого кредита, заключении соглашений 
и найме и т.п. основано, большей частью, на финансовой информации, 
которая должна быть достоверной. Кроме того, операции хозяйствующих 
субъектов могут быть настолько многочисленными и сложными, сто 
информацию о них пользователи не могут получить самостоятельно. При 
этом последствия решений, принимаемых пользователями, могут быть для 
них так значительны, что достоверность и полнота информации им 
абсолютно необходимы.

Настоящая работа посвящена наиболее актуальным, по мнению 
авторов, вопросам финансового и управленческого анализа.

Финансовый и управленческий анализ представляют собой один из 
наиболее существенных элементов экономического анализа и финансового 
менеджмента, занимая достаточно важное место в принятии решений по 
управлению финансами организации (предприятия).

Практически все пользователи данных бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности организации в той или иной степени используют 
методы финансового и управленческого анализа для принятия решений.

В последние годы на книжных прилавках появилось достаточно много 
серьезных и актуальных публикаций на эту тему. Однако наличие даже 
такого большого числа интересных и оригинальных изданий по различным 
аспектам финансового и управленческого анализа не снижает потребности в 
специальной учебно-методической литературе, в которой последовательно 
воспроизводилась бы комплексная, логически целостная система процедур 
экономического анализа деятельности организации.

Данное издание ставит целью ознакомить читателя с подходом к 
проведению финансового и управленческого анализа, обобщающему как 
отечественный, так, в определенной степени, и зарубежный опыт. Эта книга
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предназначена прежде всего для обучающихся по образовательным 
программам экономического профиля бакалавриата и магистратуры. Кроме 
того, она может быть полезна и практическим работникам: бухгалтерам, 
аудиторам и финансовым менеджерам предприятий.

Цель данной работы -  изучение и описание современных тенденций 
развития финансового и управленческого анализа. На основе теоретических 
материалов даются выводы о значимости и влиянии финансового и 
управленческого анализа у хозяйствующих субъектов.

Учебное пособие предназначено .для широкого круга читателей, 
интересующихся основами финансового анализа хозяйствующих субъектов.



Тема 1. Основы экономического анализа

1. Экономический анализ и теория познания
2. Экономический анализ и важнейшие категории диалектики. 
Системность и комплексность экономического анализа

1. Экономический анализ и теория познания

Изучение явлений природы и общественной жизни невозможно без 
анализа. Анализ в буквальном смысле означает познавательную процедуру 
мысленного, иногда и реального расчленения объекта или явления на части с 
целью изучения их внутренней сущности. К примеру, чтобы управлять 
автомобилем, нужно знать его внутренне содержание: детали, узлы, их 
назначение, принцип действия и т.д. в равной мере это же положение 
относится и к экономическим явлениям и процессам. Так, для понимания 
сущности прибыли требуется знать основные источники ее получения, а 
также факторы, определяющие ее величину.

Однако, анализ не может дать полного представления об изучаемом 
предмете или явлении без синтеза, т.е. без установления связей и 
зависимостей между составными ее частями. Изучая, к примеру, устройство 
автомобиля, надо знать не только его детали, но и их взаимодействие. При 
изучении прибыли также нужно учитывать взаимосвязь и взаимодействие 
факторов, формирующих ее уровень. Только анализ и синтез в их единстве 
обеспечивают научное изучение предметов и явлений.

Экономический анализ, как она из разновидностей анализа, 
представляет собой систематизированную совокупность аналитических 
процедур, применяемых для получения заключений, выводов и 
рекомендаций.

В науке существует много определений экономического анализа. Так, 
например, Г.В.Савицкая дает следующее определение экономического 
анализа: «Экономический анализ - это научный способ познания сущности 
экономических явлений и процессов, основанный на расчленении их на 
составные части и изучении их во всем многообразии связей и 
зависимостей». По мнению В.В.Ковалева экономический анализ -  это 
«совокупность отношений, возникающих в процессе производства, обмена, 
распределения и потребления благ».

Различают макроэкономический анализ, который изучает 
экономические явления и процессы на уровне мировой и национальной 
экономики и ее отдельных отраслей, и микроэкономический анализ, 
изучающий эти процессы и явления на уровне отдельных субъектов 
хозяйствования.

Анализ существует с незапамятных времен. Простейшие методы 
экономического сравнения (сравнение, сопоставление и т.д.) широко



использовались в Древнем мире. Основные вехи развития экономического 
анализа представлены в таблице 1

Таблица 1- Возникновение и развитие экономического анализа
Периоды Основные события

5тыс.лет до н.э использование простейших методов экономического анализа в Древнем 
Китае и Древнем Риме

ХПвек,
Великобритания

использование анализа в системе манориального учета в 
сельскохозяйственных поместьях

XVII век, 
Франция

Использование систематизированного анализа в рамках предприятия 
(синтетический и  аналитический учет) (Ж.Савари)

XVII век, 
Италия

изучение методологии сравнения бюджетных ассигнований с 
фактическими затратами (А. ди Пьетри);
построение и анализ динамических рядов показателей хозяйственной 
деятельности предприятия за десять лет (Б.Вентури)

X IX  век, 
Италия

учение о синтетическом сложении и аналитическом разложении счетов 
(Дж.Чербони)

Рубеж
Х1Х-ХХв.в.

появление балансоведения ; популяризация знаний о балансе среди 
пользователей)

X X  век трансформирование анализа баланса в экономический анализ; первые 
книги по экономическому анализу

В средние века, анализ был составной частью системы манориального 
учета в феодальной Британии. Манориальная система была одной из первых 
форм письменного систематизированного учета и контроля. Она 
основывалась на простой бухгалтерии и широко использовалась в 
сельскохозяйственных поместьях, однако она имела один значительный 
недостаток -  она не была приспособлена для расчета прибыли.

В XVII веке на уровне предприятий стал применяться 
систематизированный анализ (в виде составной части бухгалтерского учета). 
Родоначальником систематизированного анализа является французский 
ученый Ж.Савари, который ввел понятие синтетического и аналитического 
учета. В это же время итальянские ученые проводили свои исследования в 
области анализа. Так, А. ди Пьетро изучал методологию сравнения 
бюджетных ассигнований с фактическими затратами, а Б.Вентури строил и 
анализировал динамические ряды показателей хозяйственной деятельности 
предприятия за десять лет.

Идеи Ж.Савари были углублены в XIX веке итальянским ученым 
Дж.Чербони, который создал учение о синтетическом сложении и 
аналитическом разложении счетов.

Однако свое теоретическое и практическое развитие он получил в 
эпоху развития рыночных отношений, а именно во второй половине XIX - 
начале XX веков, когда появилось новое направление в учете - 
балансоведение. Оно развивалось по трем направлениям: экономический



анализ баланса, юридический анализ баланса, популяризация знаний о 
балансе среди пользователей.

Обособление экономического анализа произошло несколько позже - в
* первой половине 20 века. Так в тридцатые годы XX века наблюдается 

процесс трансформирования анализа баланса в анализ хозяйственной 
деятельности. К началу 40-х годов появляются первые книги по анализу 
хозяйственной деятельности.

Недооценка роли экономического анализа, наличие ошибок в планах 
приносят предприятиям значительные потери. В то же время на 
предприятиях, в которых к экономическому анализу относятся серьезно, 
наблюдаются высокие показатели экономической эффективности.

2. Экономический анализ и важнейшие категории диалектики.
Системность и комплексность дисциплины

Экономический анализ как научная фундаментальная дисциплина 
опирается на диалектические категории.

Диалектический метод познания исходит из того, что все явления и 
процессы необходимо рассматривать в постоянном движении, изменении, 
развитии. Здесь имеется ввиду одна из наиболее распространенных методов 
познания - необходимость постоянных сравнений. Сравнения очень широко 
применяются в экономическом анализе: фактические результаты деятельности 
сравниваются с результатами прошлых лет, достижениями других предпри
ятий, плановыми показателями и т.д.

Согласно законам диалектики каждый процесс, каждое явление надо 
рассматривать как единство и борьбу противоположностей. Отсюда 
вытекает необходимость изучения внутренних противоречий, положительных 
и отрицательных сторон каждого экономического явления, каждого процесса.

Использование диалектического метода в анализе означает, что изучение 
хозяйственной деятельности предприятий должно проводиться с учетом 
всех взаимосвязей. Ни одно явление не может быть правильно понято, если оно 
рассматривается изолированно, без связи с другими.

Важной методологической чертой анализа является и то, что он способен 
не только устанавливать причинно-следственные связи, но и давать их 
количественную характеристику, т.е. обеспечивать измерение влияния 
факторов на результаты деятельности. Это делает диагноз состояния 
экономики более точным, а рекомендации по его результатам - более 
обоснованными. Изучение и измерение причинных связей в анализе можно 
осуществить методами индукции и дедукции. Способ исследования 
причинных связей с помощью логической индукции заключается в том, что 
исследование ведется от частного к общему, от изучения частных фактов к 
обобщениям, от причин к результатам. Дедукция - такой способ, когда 
исследование осуществляется от общих фактов к частным, от результатов к 
причинам. В экономическом анализе индукция и дедукция используются в 
сочетании

ю



Использование диалектического метода в экономическом анализе означает, 
что каждый процесс, каждое экономическое явление надо рассматривать как 
систему, как совокупность многих элементов, связанных между собой Из этого 
вытекает необходимость системного подхода к изучению объектов анализа.

Системный подход предусматривает максимальную детализацию 
изучаемых явлений и процессов на элементы (собственно анализ), их 
систематизацию и синтез.

Детализация тех или иных явлений проводится в той степени, какая 
необходима для выяснения наиболее существенного и главного в изучаемом 
объекте. Она зависит от объекта и цели анализа. Это сложная задача в 
экономическом анализе, которая требует от аналитика конкретных знаний 
сущности экономических показателей, а также факторов и причин, 
определяющих их развитие.

Систематизация элементов производится на основе изучения их 
взаимосвязи, взаимодействия, взаимозависимости и соподчиненности. Это 
позволяет построить приблизительную модель изучаемого объекта (системы), 
определить его главные компоненты, функции, соподчиненность элементов 
системы, раскрыть логико-методологическую схему анализа которая 
соответствует внутренним связям изучаемых показателей.

После изучения отдельных сторон экономики предприятия, их 
взаимосвязи, подчиненности и зависимости надо обобщить весь материал 
исследования. Обобщение (синтез) является ответственным моментом в 
анализе. При обобщении результатов анализа необходимо из всего множества 
изучаемых факторов отделить типичные от случайных, выделить главные и 
решающие, от которых зависят результаты деятельности.

Важной чертой экономического анализа является разработка и 
использование системы показателей, необходимой для комплексного, 
системного исследования причинно-следственных связей экономических 
явлений и процессов в хозяйственной деятельности предприятия. От того, 
насколько полно и адекватно данная система отражает сущность изучаемых 
явлений, во многом зависят выводы по результатам анализа.

Вопросы для самоконтроля

1. Что понимается под экономическим анализом?
2. В чем состоит различие макро- и микроэкономического анализа?
3. Приведите основные этапы и направления развития экономического 
анализа в современных условиях.
4. Приведите определение, наиболее полно отражающее содержание 
анализа хозяйственной деятельности.
5. Что понимается под методикой комплексного анализа?

и



1. Систематизированный анализ в рамках предприятия впервые был 
использован ученым...
A) Б.Вентури
B) А.ди Пьетри
C) Дж.Чербони
D) Л.Пачоли
E) Ж.Савари
2. В какой стране впервые был использован экономический анализ в рамках 
сравнения бюджетных ассигнований с фактическими затратами?
A) в Англии
B) в Германии
C )во Франции
D) в Италии
E) в Испании
3. Причинно-следственные связи экономических явлений и процессов 
являются. ..
A) целью экономического анализа
B) задачей экономического анализа
C) принципом экономического анализа
D) предметом экономического анализа
E) объектом экономического анализа
4.Принятие управленческих решений определяется результатами
A)планирования
B) систематизации информации
C) контроля 
D учета
Е) анализа
5. В какие годы осуществлялся процесс трансформирования анализа баланса 
в анализ хозяйственной деятельности?
A) 30-е годы XX века
B) 40-е годы XX века
C) на рубеже XIX -  XX веков 
D 20-е годы XX века
Е) 90-е годы XIX века
6.Основоположником учения о синтетическом сложении и аналитическом 
разложении счетов является. ..
A) Ж.Савари
B) А.ди Пьетри
C) Б.Вентури
D) Л.Пачоли
E) Дж.Чербони 
Б.Вентури



7. Элементы экономического анализа использовались в системе 
манориального учета...
A) в Италии
B )в  Великобритании
C )в  Испании
D )во Франции
E) в Германии
8. Основная цель экономического анализа:
А) повышение эффективности функционирования предприятия
D) установление причинно-следственных связей между процессами и
явлениями
C) расчет коэффициентов
D) определение и измерение количественного влияния факторов на 
результативный показатель
E) прогнозирование объемов производства и реализации

Тема 2. Предмет, задачи и виды экономического анализа

1. Предмет, объекты и принципы экономического анализа
2. Содержание и задачи экономического анализа
3. Экономический анализ и смежные науки
4. Виды экономического анализа

1. Предмет, объекты и принципы экономического анализа

Каждая наука имеет свой предмет исследования, который она изучает с 
соответствующей целью присущими ей методами. Один и тот же объект 
может рассматриваться различными науками. Каждая из них находит в нем 
специфические стороны и отношения. Предметом той или иной науки 
принято считать то специфическое, что позволяет отличить ее среди 
множества других наук. Хозяйственная деятельность и те процессы, что в 
ней протекают, являются объектом исследования многих наук: 
экономической теории, менеджмента, макро- и микроэкономики, 
бухгалтерского учета, экономического анализа и т.д. Экономика изучает 
воздействие общих, частных и специфических законов на развитие 
экономических процессов в конкретных условиях отрасли или отдельного 
предприятия. Предметом бухгалтерского учета является кругооборот 
капитала в процессе хозяйственной деятельности.

Предметом экономического анализа являются причинно-
следственные связи экономических явлений и процессов. Познание 
причинно-следственных связей в хозяйственных деятельности предприятий 
позволяет раскрыть сущность экономических явлений и процессов и на этой 
основе дать правильную оценку достигнутых результатов, выявить резервы 
повышения эффективности производства, обосновать планы и 
управленческие решения.



Объектами экономического анализа являются экономические 
результаты хозяйственной деятельности. Например, на промышленном 
предприятии к объектам анализа относятся производство и реализация 
продукции, ее себестоимость, использование материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов, финансовые результаты производства, и т.д.

Проводя экономический анализ, необходимо руководствоваться 
определенными принципами и правилами, выработанными наукой и 
практикой.

1. Анализ должен научный характер, основываться на положениях 
диалектической теории познания, учитывать требования экономических 
законов развития производства, новейшие методы экономических 
исследований.

2. Анализ должен быть комплексным.
3. Системный подход, т.е. каждый изучаемый объект 

рассматривается как сложная динамическая система, состоящая из ряда 
элементов, определенным образом связанных между собой и с внешней 
средой.

4. Планомерность. Анализ должен проводиться по плану, 
систематически, а не от случая к случаю. Из этого требования вытекает 
необходимость планирования аналитической работы на предприятиях, 
распределения обязанностей по ее выполнению между исполнителями и 
контроля за ее проведением.

5. Действенность. Из этого принципа вытекает необходимость прак
тического использования материалов анализа для управления предприятием, 
для разработки конкретных мероприятий, для обоснования, корректировки и 
уточнения плановых данных.

6. Оперативность. Оперативность означает умение быстро и четко 
проводить анализ, принимать управленческие решения и претворять их в 
жизнь.

7. Эффективность. Анализ должен быть эффективным, т.е. затраты 
на его проведение должны давать многократный эффект.

2. Содержание и задачи экономического анализа

Содержание экономического анализа вытекает из его роли и функций, 
которые он выполняет в системе управления предприятием.

Место анализа в системе управления упрощенно можно отразить 
схемой (рис. 1).



Рис.1. Место экономического анализа в системе управления

Известно, что система управления состоит из следующих 
взаимосвязанных функций: планирования, учета, анализа и принятия 
управленческих решений.

Планирование представляет очень важную функцию в системе 
управления производством на предприятии. С его помощью определяются 
направление и содержание деятельности предприятия, его структурных 
подразделений и отдельных работников. Главной задачей планирования 
является обеспечение планомерности развития экономики предприятия и 
деятельности каждого его члена, определение путей достижения лучших 
конечных результатов производства.

Для управления производством нужно иметь полную и правдивую 
информацию о ходе производственного процесса и выполнении планов. 
Поэтому одной из функций управления производством является учет. Он 
обеспечивает постоянный сбор, систематизацию и обобщение данных, 
необходимых для управления производством и контроля за ходом 
выполнения планов и производственных процессов.

Осмысление, понимание информации достигаются с помощью 
экономического анализа, который представляет собой систему специальных 
знаний, связанную:

а) с исследованием экономических процессов и явлений в их 
взаимосвязи, складывающихся под воздействием объективных 
экономических законов и факторов субъективного порядка;

б) с объективной оценкой планов, прогнозов, бизнес-планов 
предприятия;

в) с выявлением положительных и отрицательных факторов, влияющих 
на деятельность фирмы и количественным измерением их действия;

г) с раскрытием тенденций и пропорций хозяйственного развития, с 
определением неиспользованных внутрихозяйственных резервов;

д) с принятием оптимальных управленческих решений.
Экономический анализ - это система научных средств познания

экономики с целью ее дальнейшего развития. Как специфический вид 
управленческой деятельности он предшествует принятию решений,



предопределяет и уточняет принятые решения. На основе обработки, 
обобщения и изучения определенной информации анализ позволяет глубоко 
и всесторонне познать анализируемый объект

Он является связующим звеном между учетом и принятием 
управленческих решений. В процессе анализа первичная информация 
проходит аналитическую обработку: проводится сравнение достигнутых 
результатов деятельности с данными за прошлые отрезки времени, с 
показателями других предприятий и среднеотраслевыми; определяется 
влияние разных факторов на величину результативных показателей; 
выявляются недостатки, ошибки, неиспользованные возможности, 
перспективы и т.д.

Основные задачи экономического анализа на предприятии:
1. изучение характера действия экономических законов, 

установление закономерностей и тенденций экономических явлений и 
процессов в конкретных условиях предприятия.

2. научное обоснование текущих и перспективных планов.
3. контроль за выполнением планов и управленческих решений
4. изучение влияния различных факторов на результаты 

хозяйственной деятельности.
5. поиск резервов повышение эффективности функционирования 

предприятия
6. оценка результатов деятельности предприятия по выполнению 

планов, использованию имеющихся возможностей и диагностики его 
положения на рынке.

7. оценка предпринимательских и финансовых рисков и выработка 
механизмов по их управлению

8. разработка рекомендаций по использованию выявленных 
резервов.

3. Экономический анализ и смежные науки

В первую очередь экономический анализ связан с экономической 
теорией, которая, изучая экономические законы, механизм их действия, 
создает теоретическую основу для развития всех экономических дисциплин. 
При проведении аналитических исследований необходимо учитывать 
действие этих законов. В свою очередь, экономический анализ определенным 
образом содействует развитию экономической теории. Многочисленные 
аналитические исследования накапливают сведения о проявлении тех или 
иных экономических законов. Изучение этих сведений позволяет 
формулировать новые, ранее неизвестные законы, делать глобальные 
прогнозы развития экономики страны или мировой экономики.

Экономический анализ связан с планированием и управлением 
предприятием. В анализе используются плановые материалы. Поэтому 
аналитик должен хорошо знать основы государственного регулирования 
экономики и методику планирования производства анализируемого



предприятия. В то же время научно обоснование планирование и управление 
национальной экономикой и предприятиями невозможно осуществлять без 
широкого использования результатов экономического анализа. Он создает 
информационную базу для разработки планов и выбора наиболее 
целесообразных управленческих решений.

Связь с бухгалтерским учетом также имеет обоюдный характер. С 
одной стороны, сведения бухгалтерского учета является главным источником 
информации при анализе хозяйственной деятельности. Не зная методики 
бухгалтерского учета и содержания отчетности, очень трудно подобрать для 
анализа необходимые материалы и проверить их доброкачественность. С 
другой стороны, требования, которые ставятся перед анализом, так или иначе 
переадресуются бухгалтерскому учету. Чтобы обеспечить анализ 
качественной информацией, сделать ее более оперативной, 
детализированной, доступной и понятной, вся система бухгалтерского учета 
и отчетности периодически изменяются формы и содержание регистров, 
порядок документооборота.

Аналогичная взаимосвязь проявляется между анализом и аудитом. 
Главной целью аудита является оценка достоверности отчетной 
бухгалтерской информации. В то же время в процессе аудита широко 
используются аналитические процедуры для доказательства достоверности 

J учета и отчетности.
Для комплексного изучения хозяйственной деятельности используются

О  данные статистического учета и отчетности. Выполнение аналитических 
^0 расчетов, группировок, таблиц требуют знания статистических методов 
\ ’ обработки информации. В свою очередь, данные анализа используются

статистикой для установления тенденций и закономерностей массовых
экономических явлений.

I Экономический анализ тесно связан также с теорией финансов, фи
нансами предприятий, финансовым менеджментом, банковским менедж
ментом. Без знания теории финансов, действующего порядка финан
сирования и кредитования, отношений с финансовыми и кредитными 
органами и учреждениями невозможно квалифицированно проводить анализ 
хозяйственной деятельности.

В основе классификации видов экономического анализа лежит 
классификация функций управления, поскольку экономический анализ 
является необходимым элементом выполнения каждой функции управления.

По отраслевому признаку, который основывается на общественном 
разделении труда, анализ делится на отраслевой и межотраслевой.

4. Виды экономического анализа

По признаку 
(перспективный), и 
деятельности за тот

КОСТАНАЙСКИЙ С0ЦИАЛЬН0-ТЕХН14ЧЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

БИБЛИОТЕКА
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Предварительный анализ проводится до осуществления хозяйственных 
операций, необходим для обоснования управленческих решений и плановых 
заданий, для прогнозирования будущих результатов.

Последующий (ретроспективный) анализ проводится после свершения 
хозяйственных операций. Используется для контроля за выполнением плана, 
выявления неиспользованных резервов, оценки результатов деятельности 
предприятия.

Ретроспективный анализ подразделяется на оперативный, который 
проводится сразу после совершения хозяйственных операций за короткое 
время (сутки, смена, декада) и итоговый -  который проводится за отчетный 
период (месяц, квартал, год).

По пространственному признаку можно выделить анализ 
внутрихозяйственный и межхозяйственный. Внутрихозяйственный анализ 
изучает деятельность только исследуемого предприятия и его структурных 
подразделений. При межхозяйственном сравниваются результаты 
деятельности двух или более предприятий. Это позволяет лучше оценить 
конкурентоспособность предприятия.

Важное значение имеет классификация анализа по объектам 
управления. В связи с эти выделяют:

технико-экономический анализ, которым занимаются экономические и 
технические службы предприятия. Технико-экономический анализ 
предусматривает изучение хозяйственной деятельности не только на уровне 
предприятия, но и на уровне его производственных подразделений (отделов, 
филиалов) с целью выявления внутрихозяйственных резервов. Глубина 
изучения объекта достигается за счет изучения техники, технологии, 
организации производства. Для исследования используются не только 
обобщающие показатели, но и частные, в стоимостных и натуральных 
единицах измерения;

финансово-экономический анализ основное внимание уделяет 
финансовым результатам деятельности предприятия: эффективности
использования собственного и заемного капитала, повышению финансовой 
устойчивости предприятия, выявлению резервов роста прибыли и др.;

аудиторский (бухгалтерский) анализ проводится с целью оценки и 
прогнозирования финансового состояния и финансовой устойчивости 
субъектов хозяйствования;

социально-экономический анализ изучает взаимосвязь социальных и 
экономических процессов, их влияние друг на друга и на экономические 
результаты хозяйственной деятельности;

экономико-статистический анализ применяется для изучения 
массовых общественных явлений на разных уровнях управления: пред
приятия, отрасли, региона и другие виды анализа.

По методам изучения объекта - сравнительный, факторный, экономико
математический, функционально - стоимостной и др.

Сравнительный анализ ограничивается сравнением отчетных 
показателей с показателями плана текущего года, данными прошлых лет.
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Факторный анализ направлен на выявление величины влияния 
факторов на прирост и уровень результативных показателей.

Функционально-стоимостной - особый вид анализа. Основная его цель 
- снижение материальных и трудовых затрат. Его объектами являются 
изделия, технологические процессы, производственные, организационные, 
информационные структуры.

По субъектам (пользователям анализа) различают внутренний и 
внешний анализ. Внутренний анализ проводится непосредственно на 
предприятии для нужд управления. Внешний анализ проводится на 
основании финансовой и статистической отчетности уполномоченными 
органами.

Вопросы для самоконтроля

1. Каковы задачи экономического анализа?
2. Назовите предмет и объекты экономического анализа.
3. Перечислите основные принципы экономического анализа.
4. Назовите связь анализа с другими науками.
5. Дайте определение предмета, объекта и задач анализа хозяйственной 
деятельности.
6. По каким признакам обычно классифицируют анализ хозяйственной 
деятельности?

Блиц-тесты

1.Объектом анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
является:
A) экономические результаты хозяйственной деятельности
B) причинно-следственные связи экономических процессов и явлений
C) хозяйственные процессы
D) хозяйствующий субъект
E) аналитические коэффициенты
2. Основное направление деятельности предприятия определяется такой 
функцией как...
A) планирование
B) систематизация информации
C)контроль
D )учет
E) анализ
3. Экономический анализ по времени классифицируется на следующие 
виды:
A) перспективный, ретроспективный
B) оперативный, перспективный
C) оперативный, ретроспективный



D) итоговый, оперативный
E) ретроспективный, итоговый
4. Принципами экономического анализа НЕ являются:
A) оперативность
B) действенность
C) планомерность
D) системный подход
E)учетность
5.По объектам управления экономический анализ делится на виды (укажите 
лишнее):
A) технико-экономический
B) межхозяйственный
C) финансово-экономический
D) аудиторский
E) маркетинговый
6. Изучение причин изменения показателей является:
A) задачей экономического анализа
B) методом экономического анализа
C) функцией экономического анализа
D) принципом экономического анализа
E) целью экономического анализа
7. По субъектам экономический анализ классифицируется на виды:
A) внутренний, внешний
B) комплексный, тематический
C) сплошной, выборочный
D) объективный, субъективный
E) внутрихозяйственный, межхозяйственный
8. По пространственному признаку выделяют экономический анализ...
A) внутренний, внешний
B) комплексный, тематический
C) сплошной, выборочный
D) внутрихозяйственный, межхозяйственный
E) объективный, субъективный

Тема 3. Приемы и методы экономического анализа

1. Способ сравнения. Способы приведения показателей в сопоставимый 
вид.
2. Способ относительных и средних величин. Группировки.
3. Метод экономического анализа.



1. Способ сравнения. Способы приведения показателей 
в сопоставимый вид

Способ сравнения широко применяется в экономическом анализе. Его 
сущность состоит в сопоставлении однородных объектов для нахождения 
черт сходства либо различий между ними. Этот способ позволяет выявить 
общее и особенное в изучаемых явлениях, установить изменения и уроне 
исследуемых объектов, установить тенденции и закономерности их развития. 

Различают следую щ ие типы сравнений:
1 . сравнение фактически достигнутых результатов с данными прошлых 
периодов.
2. сравнение фактического уровня показателей и плановым.
3. сравнение с нормами расхода ресурсов
4. сравнение с лучшим результатом
5. сравнение со среднеотраслевыми данными, со средними по
министерству, концерну и т.д.
6. сравнение параллельных и динамических рядов используется в
анализе для определения и обоснования формы и направления связи между 
различными показателями. С этой целью значения одного из показателей 
необходимо расположить в порядке возрастания или убывания и посмотреть, 
как в связи с этим изменяются другие изучаемые показатели.
7. сравнение разных вариантов решения задачи.

При проведении анализа важно соблюдать сопоставимость. 
Несопоставимость может быть вызвана различными причинами: разным 

уровнем цен, объемов деятельности, структурными изменениями, 
неоднородностью качества продукции и т.д. Сравнение несопоставимых 
показателей приводит к неправильным выводам по результатам анализа. 
Поэтому, прежде чем проводить сравнение надо провести показатели в 
сопоставимый вид.

Если несопоставимость показателей вызвана разным уровнем 
стоимостной оценки, то для нейтрализации данного фактора их уровень 
выражают в одних и тех же ценах.

SQ1P0
ЕП = ----

EQ0P0

Многие показатели могут быть несопоставимы из-за объемного фактора. 
Если сравнить сумму затрат отчетного S(q, b i + Э|) и прошлого годов I (q 0b0 + 
ао) , то разность этих показателей обусловлена изменением переменных 
затрат на единицу продукции и общей суммы постоянных расходов, а также 
изменением объема производства. Чтобы показатели имели сопоставимый 
вид необходимо устранить влияние объемного фактора, для чего сумму 
переменных затрат базисного периода надо пересчитать на объем 
производства отчетного периода и после этого сравнить с суммой затрат 
отчетного периода.



£(qlbl т  al)
1 ~  I(qObO + aO)

Чтобы привести сравниваемые показатели к одинаковой структуре 
необходимо фактический объем производства пересчитать на структуру 
базисного периода:

ВПо = £  (V0gmo * Уд,о * Цю)>
ВПуИ1 = Е (У о6щ1*УД{0 *  Цо)

Проведем нейтрализацию структурного фактора на основании данных, 
приведенных в таблице 2

Таблица 2 - Объем и структура производства продукции
Вид продукции Цена, тыс.тенге Объем 

производства, шт.
Удельный вес

баз. отч баз отч
Шубы натуральные 30 5000 5400 0,5 0,6
Шубы искусственные 6 5000 3600 0,5 0,4
Итого - 10000 9000 1,0 1,0

ВПо = 10000*0,5*30 + 10000* 0,5 * 6 = 180000 тыс.тенге 
ВПусл =9000 * 0,5 * 30 + 9000*0,5*6 = 162000 тыс.тенге

Для нейтрализации воздействия качественного фактора чаще всего 
объем полученной продукции приводят к стандартному качеству, 
соответственно уменьшая или увеличивая ее количество. Рассмотрим на 
примере изменения жирности молока (таблица 3).

Таблица 3 -  Нейтрализация влияния качества молока на объем его 
производства и себестоимость_________________________________________

Прошлый
год

Отчетный
год

%

Затраты на производство молока, тыс.тенге 15000 19800 132
Жирность молока, % 3,5 3,3 94,3
Базисная жирность, % 3,4 3,4 100
Объемы производства молока, ц 
- по фактической жирности 25000 30000 120
-по базисной жирности 25735 29117 113,1
Себестоимость 1 ц молока, тенге 
- по фактической жирности 600 660 110
-по базисной жирности 583 680 116,6

Как видно из таблицы, показатели, рассчитанные с учетом жирности 
молока, существенно отличаются от показателей, определенных без учета 
данного фактора: объем производства по фактической жирности выше



прошлогоднего на 20%, а в пересчете на базисную жирность -  13,1%. 
Фактический уровень себестоимости молока при фактической жирности 
составляет 660 тенге, а в пересчете на базисную -  680 тенге. В первом случае 
он выше прошлогоднего на 10%, а во втором — на 16,6.

2.Способ относительных и средних величин. Группировки

Относительные величины отражают соотношение величины 
изучаемого явления с величиной какой-либо другого явления или с 
величиной этого явления, но взятой за другой период или по другому 
объекту. Относительные величины выражаются в форме коэффициентов или 
процентов.

Различают следующие виды относительных величин:
1 .Относительные величины сравнения определяются сопоставлением 

уровней показателей, относящихся к различным объектам, взятым за один и 
тот же период или на один момент времени

2.Относительные величины динамики применяются для 
характеристики изменения показателей за какой-либо промежуток времени. 
Их определяют путем деления величины показателя текущего периода на его 
уровень в предыдущем периоде (месяце, квартале, году). Называются они 
темпами роста (прироста) и выражаются обычно в процентах или 
коэффициентах. Относительные величины динамики могут быть базисными 
и цепными. В первом случае каждый следующий уровень динамического 
ряда сравнивается с базисным годом, а в другом - уровень показателя 
следующего года относится к предыдущему

3.Относительная величина планового задания представляет собой 
отношение планового уровня показателя текущего года к фактическому его 
уровню в прошлом году или к среднему его уровню за три-пять предыдущих 
лет.

4.Относительная величина выполнения плана - это отношение между 
фактическим и плановым уровнем показателя отчетного периода, 
выраженное в процентах.

5.Относительными величинами структуры это относительная доля 
(удельный вес) части в общем, выраженная в процентах или коэффициентах. 
Например, удельный вес отдельных видов продукции в общем объеме 
производства, удельный вес управленческого персонала в общей 
численности работников предприятия.

б.Относительные величины координации представляют собой соот
ношение частей целого между собой, например активной и пассивной части 
основных производственных фондов, собственного и заемного капитала, 
основных и оборотных средств и т.д.

7.Относительные величины интенсивности характеризуют степень 
распространенности, развития какого-либо явления в определенной среде, 
например степень заболеваемости населения, процент рабочих высшей 
квалификации и т.д.



8.Относительные величины эффективности - это соотношение эффекта 
с ресурсами или затратами, например прибыль на тенге затрат, на тенге 
выручки, на тенге вложенного капитала и т.д.

Средние величины позволяют обобщить совокупность типичных 
показателей, сравнить изучаемый признак по разным совокупностям. В 
анализе применяют средние арифметические, средние гармонические и 
другие средние величины.

Группировки представляют собой деление массы изучаемой 
совокупности на количественно однородные группы по соответствующим 
признакам.

Примером типологических группировок могут быть группы населения по 
роду деятельности, группы предприятий по формам собственности и т.д.

Структурные группировки позволяют изучать внутреннее строение 
показателей, соотношения в нем отдельных частей. С их помощью изучают 
состав рабочих по профессиям, стажу работы, возрасту, выполнению норм 
выработки; состав предприятий по темпам прироста производства 
продукции; состав себестоимости продукции и т.д.

Аналитические (причинно-следственные) группировки используются для 
определения наличия, направления и формы связи между изучаемыми 
показателями.

По сложности построения различают два типа группировок: простые и 
комбинированные. С помощью простых группировок изучается взаимосвязь 
между явлениями, сгруппированными по какому-либо одному признаку. В 
комбинированных группировках такое деление изучаемой совокупности делается 
сначала по одному признаку, а потом внутри каждой группы —  по другому 
признаку и т.д. Таким образом могут быть построены двух-, трехуровневые 
группировки. Они позволяют изучать разнообразные и сложные взаимосвязи.

При построении группировок нужно очень серьезно относиться к 
делению совокупности на группы, выбору количества групп и интервалов 
между ними, потому что в зависимости от этого могут существенно измениться 
результаты анализа.

3.Метод экономического анализа

Экономические явления обусловлены причинной связью и причинной 
зависимостью, поэтому задача анализа - раскрытие и изучение причин 
(факторов). На деятельность предприятия, даже на отдельный показатель 
влияют многочисленные и разнообразные факторы. Все их выявить 
невозможно, да и не всегда целесообразно. Задача - установить наиболее 
существенные из них, главным образом влияющие на тот или иной 
показатель. Метод экономического анализа хозяйственной деятельности 
предусматривает комплексное, системное изучение, измерение и обобщение 
влияния каждого и всей совокупности факторов на конечные результаты 
работы предприятия. Комплексность анализа предусматривает изучение всех 
хозяйственных процессов, экономических категорий, факторов, показателей
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работы предприятия не изолированно друг от друга, а во взаимодействии. 
Системность метода предусматривает наличие множества объекта с набором 
связей между ними и их свойствами. Метод экономического анализа 
предусматривает использование ряда конкретных методик аналитического 
исследования.

Все объекты экономического анализа находят свое отображение в 
системе показателей плана, учета, отчетности и других источниках 
информации.

Каждое экономическое явление, каждый процесс чаще определяется не 
одним, обособленным, а целым комплексом взаимосвязанных показателей. 
Например, эффективность использования основных средств производства 
характеризуют уровень фондоотдачи, фондоемкости, рентабельности, 
производительности труда и т.д. В связи с этим выбор и обоснование 
системы показателей для отражения экономических явлений и процессов 
(объектов исследования) является важным методологическим вопросом в 
экономического анализа. От того, насколько показатели полно и точно 
отражают сущность изучаемых явлений, зависят результаты анализа.

Так как в анализе используется большое количество 
разнокачественных показателей, необходима их группировка и 
систематизация.

По своему содержанию показатели делятся на количественные и 
качественные. К количественным показателям относятся, например, объем 
изготовленной продукции, количество работников, площадь посевов, 
поголовье скота и т.д. Качественные показатели показывают существенные 
особенности и свойства изучаемых объектов. Примером качественных 
показателей являются производительность труда, себестоимость, 
рентабельность, урожайность культур и др.

Изменение количественных показателей обязательно приводит к 
изменению качественных, и наоборот. Так, например, рост объема 
производства продукции ведет к снижению себестоимости. Рост 
производительности труда обеспечивает увеличение объема производства 
продукции.

Одни показатели используются при анализе деятельности всех 
отраслей национальной экономики, другие - только в отдельных отраслях. По 
этому признаку они делятся на общие и специфические. К общим относятся 
показатели валовой продукции, производительности труда, прибыли, 
себестоимости и др. Примером специфических показателей для отдельных 
отраслей и предприятий могут быть калорийность каменного угля, влажность 
торфа, жирность молока, урожайность культур и т.д.

Показатели, используемые в экономическом анализе, по степени 
синтеза делятся также на обобщающие, частные и вспомогательные 
(косвенные). Первые из них применяются для обобщенной характеристики 
сложных экономических явлений. Частные показатели отражают отдельные 
стороны, элементы изучаемых явлений и процессов. Например, 
обобщающими показателями производительности труда являются
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среднегодовая, среднедневная, часовая выработка продукции одним 
работником. К частным показателям производительности труда относятся 
затраты рабочего времени на производство единицы продукции 
определенного вида или количество произведенной продукции за единицу 
рабочего времени. Вспомогательные (косвенные) показатели используются 
для более полной характеристики того или иного объекта анализа. Например, 
количество рабочего времени, затраченного на единицу выполненных работ.

Аналитические показатели делятся на абсолютные и относительные. 
Абсолютные показатели выражаются в денежных, натуральных измерителях 
или через трудоемкость. Относительные показатели показывают 
соотношения каких-либо двух абсолютных показателей. Они определяются в 
процентах, коэффициентах или индексах.

Абсолютные показатели в свою очередь подразделяются на 
натуральные, условно-натуральные и стоимостные. Натуральные показатели 
выражают величину явления в физических единицах измерения (масса, 
длина, объем и т.д.). Условно-натуральные показатели, применяются для 
обобщенной характеристики объемов производства и реализации продукции 
разнообразного ассортимента (например, условные пары обуви в обувной 
промышленности, тысячи условных банок на консервных предприятиях, 
условные кормовые единицы в сельском хозяйстве). Стоимостные 
показатели показывают величину сложных по составу явлений в денежном 
измерении. В условиях товарного производства, действия закона стоимости 
они имеют большое значение.

При изучении причинно-следственных связей показатели делятся на 
факторные и результативные.

Если тот или другой показатель рассматривается как результат 
воздействия одной или нескольких причин и выступает в качестве объекта 
исследования, то при изучении взаимосвязей он называется результативным.

Показатели, которые определяют поведение результативного 
показателя и выступают в качестве причин изменения его величины, 
называются факторными.

По способу формирования различают показатели нормативные (нормы 
расхода сырья, материалов, топлива, энергии, нормы амортизации, цены и 
др.); плановые (данные планов экономического и социального развития 
предприятия, плановые задания внутрихозяйственным подразделениям); 
учетные (данные бухгалтерского, статистического, оперативного учета); 
отчетные (данные бухгалтерской, статистической и оперативной отчетности); 
аналитические (оценочные), которые исчисляются в ходе самого анализа для 
оценки результатов и эффективности работы предприятия.

Все показатели, которые используются в анализе, взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. Это вытекает из реально существующих связей между 
экономическими явлениями, которые они описывают.

Все показатели в зависимости от объекта анализа группируются в 
следующие подсистемы (рис. 2).



Рис. 2. Система показателей комплексного экономического анализа

Показатели, которые образуют подсистемы, можно разбить на 
входящие и выходящие, общие и частные. С помощью входящих и 
выходящих показателей осуществляется взаимосвязь подсистем. Выходящий 
показатель одной подсистемы является входящим для других подсистем. 
Показатели исходных условий деятельности предприятия характеризуют:

а) наличие необходимых материальных и финансовых ресурсов для 
нормального функционирования предприятия и выполнения его 
производственной программы;

б)организационно-технический уровень предприятия, т.е. 
производственную структуру предприятия, структуру управления, уровень 
концентрации и специализации производства, продолжительность 
производственного цикла, техническую и энергетическую вооруженность 
труда, степень механизации и автоматизации, прогрессивность 
технологических процессов и т.д.;

в) уровень маркетинговой деятельности по изучению спроса на 
продукцию, ее конкурентоспособности, рынков сбыта, организации 
торговли, рекламы и т.д.

Показатели приведенной подсистемы оказывают влияние на все 
остальные показатели хозяйствования и в первую очередь на объем 
производства и реализацию продукции, ее качество, на степень 
использования производственных ресурсов (производительность труда, 
фондоотдачу, материалоотдачу), а также на другие показатели 
экономической эффективности: себестоимость, прибыль, рентабельность и 
т.д. Поэтому анализ хозяйственной деятельности надо начинать с изучения 
этой подсистемы.

Основными показателями подсистемы 2 являются 
фондорентабельность, фондоотдача, фондоемкость, среднегодовая стоимость 
основных средств производства, амортизация. Наряду с этими показателями 
большое значение имеют и другие, например, выработка продукции за один



машино-час, коэффициент использования наличного оборудования и т.д. От 
них зависит уровень фондоотдачи и фондорентабельности.

В подсистеме 3 основными показателями являются материалоемкость, 
материалоотдача, стоимость использованных предметов труда за 
анализируемый отрезок времени. Они тесно связаны с показателями 
подсистем 5, 6, 7, 8. От экономного использования материалов зависят выход 
продукции, себестоимость, а значит, и сумма прибыли, уровень 
рентабельности, финансовое состояние предприятия.

Подсистема 4 включает в себя показатели обеспеченности предприятия 
трудовыми ресурсами, полноту использования фонда рабочего времени, 
фонда заработной платы, показатели производительности труда, прибыли на 
одного работника и на тенге заработной платы и др.

В пятый блок входят показатели производства и реализации 
продукции: объем валовой, товарной и реализованной продукции в 
стоимостном, натуральном и условно-натуральном измерении, структура 
продукции, ее качество, ритмичность производства, объем отгрузки и 
реализации продукции, остатки готовой продукции на складах. Они очень 
тесно связаны с показателями всех последующих блоков.

Показатели шестого блока - это общая сумма затрат на производство и 
реализацию продукции, в том числе по элементам, статьям затрат, видам 
продукции, центрам ответственности, а также затраты на тенге товарной 
продукции, себестоимость отдельных изделий и др. От уровня себестоимости 
продукции непосредственно зависят показатели седьмого блока: прибыль 
предприятия, уровень рентабельности.

К последней подсистеме (блок 8) относятся показатели, которые 
характеризуют наличие и структуру капитала предприятия по составу его 
источников и формам размещения, эффективность и интенсивность 
использования собственных и заемных средств. К этой подсистеме относятся 
также показатели, которые характеризуют использование прибыли, фондов 
накопления и потребления, кредитов банков, платежеспособность, 
кредитоспособность и инвестиционную привлекательность, риск 
банкротства, зону безубыточности, финансовую устойчивость предприятия и 
др. Они зависят от показателей всех предыдущих подсистем и в свою 
очередь оказывают большое влияние на показатели организационно
технического уровня предприятия, объем производства продукции, 
эффективность использования материальных и трудовых ресурсов.

Таким образом, все показатели хозяйственной деятельности 
предприятия находятся в тесной связи и зависимости, которую необходимо 
учитывать в комплексном анализе. Взаимосвязь основных показателей 
определяет последовательность выполнения анализа - от изучения 
первичных показателей до обобщающих. Такая последовательность 
соответствует объективной основе формирования экономических 
показателей.



1 Какие типы сравнений применяют в экономическом анализе и какова их 
цель?
2 Перечислите причины несопоставимости показателей.
3 Назовите виды относительных величин. Как они рассчитываются?
4 Приведите примеры типологических группировок
5 Приведите примеры структурных группировок
6. Приведите примеры аналитических группировок
7 . Как классифицируются группировки по степени сложности?
8. Назовите особенности метода экономического анализа.
9 Перечислите виды и системы экономических показателей
экономического анализа.

Блиц-тесты

1. Что не является способом приведения показателей к сопоставимому виду?
A) устранение различий в структуре ассортимента
B) разложение обобщающих показателей методом цепной детализации
C) приведение показателей к одинаковой методике их исчисления
D) устранение различий в стоимости
E) устранение различий в разности объемов
2. Сравнение плановых показателей с показателями прошлых периодов 
характеризует:

A) неиспользованные возможности
B) напряженность плана
C) уровень выполнения планового задания
D) динамику показателей
E) уровень выполнения ретроспективного плана
3. Какой из перечисленных пунктов не является видом группировки?
A) абсолютная группировка
B) аналитическая группировка
C) структурная группировка
D) типологическая группировка
E) все ответы правильные
4. Что является непременным условием для сравнения как элемента методики 
анализа?
A) определение неиспользованных резервов
B) изменение изучаемых показателей во времени
C) изменение структуры сравниваемых показателей
D) обеспечение сопоставимости
E) изменение стоимости продукции
5- На какие две группы делятся приемы и способы экономического анализа?
A) основные и второстепенные
B) количественные и качественные



C) общие и частные
D) традиционные и математические
E) статистические и математические
6. К какой подсистеме показателей относится показатель «материалоемкость 
продукции»?
A) показатели производства и сбыта продукции
B) показатели использования предметов труда
C) показатели исходных условий деятельности предприятия
D) показатели себестоимости продукции
E) показатели результатов производства
7. Классифицируйте вид показателя «объем реализованной продукции, тыс. 
тенге.»
A) абсолютный и натуральный
B) количественный и относительный
C) абсолютный и стоимостной
D) общий и натуральный
E) общий и количественный
8. Относительная величина выполнения п л ан а-это  отношение:
A) уровня показателя текущего периода к его уровню в предыдущем периоде
B) планового уровня показателя текущего периода к его фактическому 
уровню предыдущего периода
C) доля части в общем
D) между фактическим и плановым уровнем показателя отчетного периода
E) эффекта с ресурсами
9. Укажите правильное определение метода экономического анализа:
A) совокупность приемов, используемых в анализе
B) пути, способы и средства познания причинно-следственных связей 
формирования хозяйственных результатов;
C) диалектический способ подхода к изучению экономики предприятия
D) способ подхода к изучению хозяйственных процессов в их становлении и 
развитии;
E) способ изучения влияния отдельных факторов на результаты 
хозяйственной деятельности.
10. Экономические показатели отражают:
A) динамику происходящих хозяйственных процессов
B) статистику происходящих хозяйственных процессов
C) застывшую форму хозяйственных процессов
D) динамику и статистику происходящих хозяйственных процессов
E) нет правильного ответа

Задачи для решения
Задача 1
По цехам предприятия А имеются следующие данные за сентябрь (таблица
4):

Таблица 4 - Сведения по предприятию А за сентябрь
30



Ха
Цеха

Среднесписочное число 
работников

Общий фонл заработной 
платы, тыс. тенге

Среднемесячная 
заработная плата, тенге

план отчет %
выпол
нения

план отчет %
выпол
нения

план отчет %
выпол
нения

1 1200 105,0 108,0 1800,0

7 1078,0 98,0 2100,0 105,0

3 106,0
Итого по 
предприятию

4100 9128,9 2000,0

Вычислите и проставьте в таблицу все недостающие данные (точность 
расчета: численность работников -  до целого числа, остальные показатели -  
с точностью до 0,1)

Задача 2.
На основании приведенных данных в таблице 5 рассчитайте: базисные и 
цепные темпы роста объема производства продукции; среднегодовой темп 
роста продукции; среднегодовой объем производства продукции. Постройте 
график динамики производства продукции.

Таблица 5 - Объем производства продукции за 6 лет
Год XXX1 ххх2 хххЗ ххх4 ххх5 хххб
Объем производства продукции, 
тонн

2500 2630 2550 2760 2900 3000

Задача 3.
Рассчитайте среднесписочную численность персонала предприятия, 
используя следующие данные: численность персонала на начало года 500 
человек; 25 февраля уволено 10 человек; 15 марта принято на работу15 
человек; 10 мая уволено 7 человек; 30 июня принято 20 человек; 22 октября 
уволено 25 человек.

Задача 4.
По плану объем продукции в отчетном году должен возрасти против 
прошлого года на 2,5%. План выпуска продукции перевыполнен на 3,0%. 
Определить фактический выпуск продукции в отчетном году, если известно, 
что объем продукции в прошлом году составил 25 300 тыс. тенге.

Задача 5.
Имеются следующие данные (условные, тыс.тонн) о реализации рыбной 

продукции, таблица 6

Продукция Ква ртал
I II III IV

Всего, тысяч тонн 
В том числе:

_Рыба свежемороженная 500 550 700 770
„соленая 4000 4500 3000 4020
.копченая 1000 1100 1200 1300



Определите:
1) структуру реализации рыбной продукции по кварталам и за год;
2) динамику реализации по каждому виду и по всей продукции вместе с 

постоянной и переменной базой сравнения. Сделать выводы.

Тема 4. Методика факторного анализа

1 .Понятие, типы и задачи факторного анализа
2.Классификация и систематизация факторов экономического анализа
3.Детерминированное моделирование и преобразование факторных систем

1.Понятие, типы и задачи факторного анализа

Все явления и процессы хозяйственной деятельности предприятия 
находятся во взаимосвязи. Взаимозависимости и взаимообусловленности. 
Одни из них непосредственно связаны между собой, другие — косвенно. 
Например, на величину прибыли от основной деятельности предприятия 
непосредственное влияние оказывают такие факторы как объем и структура 
продаж, цена, себестоимость. Все другие факторы воздействуют на этот 
показатель косвенно.

Каждое явление можно рассматривать как причину и как результат. 
Например, производительность труда можно рассматривать, с одной 
стороны, как причину изменения объема производства, уровня ее 
себестоимости, а с другой -  как результат усовершенствования организации 
труда. Если тот или иной показатель рассматривается как следствие, как 
результат действия одной или нескольких причин и выступает в качестве 
объекта изучения, то при изучении взаимосвязей его называют 
результативным показателем. Показателем, определяющим поведение 
результативного признака, называются факторными.

Каждый результативный показатель зависит от многочисленных и 
разнообразных факторов. Чем детальнее исследуется влияние факторов на 
величину результативного показателя, тем точнее результаты анализа. 
Отсюда важным вопросом в финансовом и управленческом анализе 
является изучение и измерение влияния факторов на величину изучаемых 
показателей.

Основные задачи факторного анализа:
1. отбор факторов для анализа изучаемых показателей
2. классификация и систематизация факторов для обеспечения 
системного подхода
3. моделирование взаимосвязей между результативными и факторными 
показателями
4. расчет влияния факторов и оценка влияния каждого из них на величину 
результативного показателя



5 практическое использование факторной модели для управления 
экономическими процессами в рамках предприятия

ф акторы  - это элементы, причины, воздействующие на данный 
показатель или на ряд показателей. Различие понятий "показатели" и 
"факторы" условно, т.к. практически каждый показатель может 
рассматриваться как фактор другого показателя более высокого порядка и 
наоборот.

Под факторным анализом понимается методика комплексного 
изучения и измерения воздействия факторов на величину результативных 
показателей. Различают следующие типы факторного анализа:

• детерминированный (функциональный) и стохастический 
(корреляционный);

• прямой (дедуктивный) и обратный (индуктивный);
• одно- и многоступенчатый;
• ретроспективный и перспективный.

Детерминированный факторный анализ представляет собой методику
исследования влияния факторов, связь которых с результативным 
показателем носит функциональный характер, т.е. результативный 
показатель может быть представлен в виде произведения, частного или 
алгебраической суммы факторов.

Стохастический анализ представляет собой методику исследования 
факторов, связь которых с результативным показателем является неполной, 
вероятностной. Если при функциональной (полной) зависимости с 
изменением аргумента всегда происходит соответствующее изменение 
функции, то при стохастической связи изменение аргумента может дать 
несколько значений прироста функции в зависимости от сочетания других 
факторов.

При прямом факторном анализе исследование ведется от общего к 
частному, обратный факторный анализ осуществляет исследование от
частных отдельных факторов к обобщающим.

Одноступенчатый анализ используется для исследования факторов 
только одного уровня без детализации их на составные части. Например, Y=a 
+b.

При многоступенчатом анализе проводится детализация факторов а и b 
на составные части с целью изучения их сущности.

Ретроспективный анализ изучает причины изменения результатов 
хозяйственной деятельности за прошлые периоды, и перспективный, 
который исследует поведение факторов в будущем.

2.Классификация и систематизация факторов экономического
анализа

Исследуемые факторы могут быть классифицированы по разным 
признакам (таблица 7).

зз



Таблица 7 -  Классификация факторов в экономическом анализе
Классификационный
признак

Группы факторов

По своей природе Природно-климатические
Социально-экономические (жилищные условия работников, 
уровень образования кадров)
Производственно-экономические (использование ресурсов 
предприятия)

По степени воздействия на 
результаты

Основные и Второстепенные

По отношению к объекту 
исследования

Внутренние, зависят от деятельности предприятия 
Внешние не зависят от деятельности предприятия

По зависимости от 
коллектива

Объективные, например, стихийные бедствия 
Субъективные, зависят от деятельности юридических и 
физических лиц.

По времени воздействия Постоянные, воздействуют непрерывно 
Переменные, освоение новых технологий

По своему составу Простые (элементные); Сложные (комплексные)
По характеру воздействия Экстенсивные, связанные с количественным приростом 

результата
Интенсивные, связанные с качественным приростом 
результата

По свойствам отражаемых 
явлений

Количественные, выражают количественную определенность 
явлений
Качественные, определяют внутренние качества, признаки 
изучаемых объектов (производительность труда, плодородие 
почвы)

По возможности измерения Измеряемые
Неизмеряемые (обеспеченность работников жильем, детскими 
учреждениями, уровень подготовки кадров и т.д.)

Систематизация факторов -  размещение изучаемых явлений или 
объектов в определенном порядке с выявлением их взаимосвязи и 
соподчиненности. Различают детерминированные и стохастические 
факторные системы.

Создать детерминированную факторную систему значит представить 
изучаемое явление в виде алгебраической суммы, частного или произведения 
нескольких факторов, определяющих его величину и находящихся в нем в 
функциональной зависимости. Наглядный пример представлен на рисунке 3.

Развитие детерминированной факторной системы достигается за счет 
детализации комплексных факторов. Элементные факторы не 
раскладываются на сомножители, так как по своему содержанию они 
однородны. С развитием системы комплексные факторы постепенно 
детализируются на менее общие, те, в свою очередь, еще на менее общие, 
постепенно приближаясь по своему аналитическому содержанию к 
элементным.

Валовой выпуск продукции (ВП)



Рис.З Детерминированная факторная система

Таким образом, систематизация факторов позволяет более глубоко 
изучить взаимосвязь факторов при формировании величины изучаемого 
показателя, что имеет немаловажное значение на следующих этапах анализа.

З.Детерминированное моделирование и преобразование факторных
систем

Одной из задач факторного анализа является моделирование 
взаимосвязей между результативными показателями и факторами, которые 
определяют их величину.

Сущность моделирования заключается в том, что взаимосвязь 
исследуемого показателя с факторными выражается в форме 
конкретного математического уравнения.

Выделяют следующие типы  факторных моделей:
Аддитивные Y=Xl+X2+X3....Xn Они используются в тех случаях, 

когда результативный показатель - алгебраическая сумма искомых 
факторных показателей.

Мультипликативные: Y=Xl*X2*X3*...Xn. эти модели применяются 
тогда, когда результативный показатель представляет собой произведение 
нескольких факторов.

Кратные модели: Y=X1/X2. используются тогда, когда 
результативный показатель получают делением одного факторного 
показателя на величину другого.

Смешанные (комбинированные) модели - сочетание в различных 
комбинациях предыдущих моделей: Y =(а + Ь) / с; Y= (а * b) / с;

Y=A+ (а + b) * с.
Моделирование мультипликативных факторных систем в

экономическом анализе осуществляется путем последовательного 
расчленения факторов исходной системы на факторы-сомножители. 
Например, при исследовании процесса формирования объема производства 
продукции можно применять такие детерминированные модели как:



ВП = ЧР*ГВ 
ВП = ЧР*Д*ДВ 
ВП = ЧР*Д*П*ЧВ

Эти модели отражают процесс детализации исходной факторной 
системы мультипликативного вида и расширения его за счет расчленения на 
сомножители комплексных факторов. Степень детализации и расширения 
модели зависит от цели исследования, а также от возможностей детализации 
и формализации показателей в пределах установленных правил.

Аналогичным путем осуществляется моделирование аддитивных 
факторных систем, т.е. путем расчленения факторов исходной модели на 
составные элементы.

К классу кратных моделей применяют следующие способы их 
преобразования: удлинения, расширения и сокращения.

Метод удлинения предусматривает удлинение числителя исходной 
модели путем замены одного или нескольких факторов на сумму однородных 
показателей. Например, себестоимость единицы продукции можно
представить в виде функции двух факторов: изменения суммы затрат (3) и 
объема выпуска продукции (УВП). Исходная модель этой факторной 
системы будет иметь вид:

С = 3 
УВП

Если общую сумму затрат заменить отдельными их элементами (оплата
труда (ОТ), сырье и материалы (М), амортизация ОФ (А), накладные расходы
(HP)) и др., то получим аддитивную модель с новым набором факторов:

С = ОТ + С М + А _ +  HP____ =  xl+x2+x3+x4,
УВП УВП УВП УВП

Где х1-трудоемкость продукции 
Х2-материалоемкостьпродукции 
ХЗ — фондоемкость продукции 
Х4 -  уровень накладных затрат.

Метод расширения предусматривает расширение исходной факторной 
модели путем умножения числителя и знаменателя дроби на один или 
несколько новых показателей. Например, если в исходную модель Y = а : b 
ввести новый показатель с, то модель примет вид

У = а_= ас = а_* с_= х1 *х2 
b Ьс с b

В результате получается конечная мультипликативная модель в виде 
произведения нового набора факторов.



Этот способ моделирования широко применяется в анализе. Например, 
среднегодовую выработку продукции одним работником можно записать 
таким образом: ГВ = ВП : ЧР. Если ввести такой показатель как количество 
отработанных дней всеми работниками (Добщ), то получим следующую 
модель годовой выработки:

ГВ =  ВП * Д общ  = В Ц  * Добщ  = ДВ * Д 
ЧР *Добщ  Добщ  ЧР

где ДВ -  среднедневная выработка;
Д -  количество отработанных дней одним работником.

Метод сокращения представляет собой создание новой факторной 
модели путем деления числителя и знаменателя дроби на один и тот же 
показатель. В данном случае получается конечная модель того же типа, что и 
исходная, однако с другим набором факторов.

Как известно, рентабельность совокупных активов предприятия 
рассчитывается делением суммы прибыли (П) на их среднегодовую 
величину:

Р = П / А

Если числитель и знаменатель разделить на выручку, то получим 
кратную модель, но с новым набором факторов: рентабельности продаж и 
капиталоемкости продукции:

Р = П = П :В = Рентабельность продаж 
А А:В Капиталоемкости продукции

Таким образом, результативные показатели могут быть разложены на 
составные элементы (факторы) различными способами и представлены в 
виде различных типов детерминированных моделей. Выбор способа 
моделирования зависит от объекта исследования, от поставленной цели, а 
также от профессиональных знаний исследователя.

Вопросы для самоконтроля
1 ■ Дайте определение фактора.
2. Назовите основные задачи факторного анализа
3. Перечислите виды факторов
4. Дайте определение детерминированного факторного анализа
5. Дайте определение стохастического факторного анализа
6. Что представляет собой моделирование взаимосвязей?
7. Назовите основные типы факторных моделей
8. Как производится расширение факторных моделей?
9. Как производится удлинение факторных моделей?



Блиц-тесты
1. Экономический анализ по времени классифицируется на следующие 
виды:
A) перспективный, ретроспективный
B) оперативный, перспективный
C) оперативный, ретроспективный
D) итоговый, оперативный
E) ретроспективный, итоговый
2. К экстенсивным факторам не относится:
A) ускорение оборачиваемости оборотных производственных фондов
B) увеличение количества предметов труда
C) увеличение производительности оборота оборотных средств
D) увеличение количества рабочей силы
E) увеличение количества сырья и материалов
3. Какого типа факторных моделей не существует?
A) корреляционный
B) итоговый
C)прямой
D) функциональный
E) ретроспективный
4. При стохастическом анализе связь между факторами и результатами
A) неполная
B) прямая
C) обратно пропорциональна
D) прямо пропорциональна
E) строго функциональная
5. Как называется метод преобразования кратной модели, при использовании 
которого числитель и знаменатель исходной дроби умножаются на один или 
несколько новых показателей?
A) метод агрегирования
B) метод удлинения
C) метод кратности
D) метод расширения
E) нет правильного ответа
6. Если в факторной модели результат представлен в виде частного от 
деления, то она называется
A)аддитивной
B)кратной
C) мультипликативной
D) смешанной
E) агрегированной
7. В кратной модели результат представлен в виде -
А) суммы факторов



B) частного от деления факторов
C) произведения факторов
D) сочетания разных алгебраических действий
E) нет правильного ответа
8. К переменным факторам относится:
A) повышение уровня производительности труда
B) увеличение численности рабочих
C) общий уровень культуры на предприятии
D) увеличение продуктивности скота
E) освоение новой технологии производства
9. Как называется метод преобразования кратной модели, при использовании 
которого числитель и знаменатель дроби делится на один и тот же 
показатель?
A) метод кратности
B) метод удлинения
C) метод расширения
D) метод сокращения
E) нет правильного ответа
10. Размещение изучаемых явлений или объектов в определенном порядке с 
выявлением их взаимосвязи - это
A) классификация
B) детализация
C) агрегирование
D) систематизация
E) преобразование

Задачи для решения
Задача 1
Систематизируйте факторы, определяющие сумму прибыли от реализации 
продукции: выручка, цена, объем продаж, затраты, себестоимость единицы 
продукции, качество продукции, рынки сбыта продукции. Запишите 
факторную модель прибыли.

Задача 2.
Преобразуйте исходную факторную модель фондоотдачи методом 
расширения и методом сокращения.

Задача 3
Постройте факторные системы и модели производительности труда, 
материалоемкости продукции.

Задача 4
Используя приведенные в таблице 8 данные определить и измерить влияние 
основных факторов, на отклонение фактической выручки от плановой. Какой 
прием экономического анализа Вы применили?
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Таблица 8 - Исходные данные для проведения экономического анализа
Показатели План Факт. Отклонение (+,-)
Объем реализации, ц 8900 8850
Цена реализации 1 ц, тыс.тенге. 120,0 123,0
Выручка, тыс. тыс.тенге.

Задача 5
На основании данных о динамике оптового товарооборота (таблица 9) 
требуется:
1. исчислить цепные темпы роста и прироста оптового товарооборота по 

годам
2. исчислить базисные темпы роста и прироста по годам
3. определить среднегодовой темпы роста и прироста за 5 лет
4. изобразить графически динамику оптового товарооборота.

Таблица 9 - Динамика товарооборота
Годы Оптовый 

товарооборот, 
тыс. тенге

Темпы роста (%) Темпы прироста (%)
цепной базисный цепной базисный

I 90000
11 88200
III 89500
IV 93700
V 103247

Тема 5. Способы измерения влияния факторов в детерминированном
анализе

1 .Способ цепной подстановки.
2.Способы абсолютных и относительных разниц.
3.Способ пропорционального деления и долевого участия.

1. Способ цепной подстановки

Способ цепных подстановок — наиболее универсальный способ 
детерминированного факторного анализа, используется для расчета влияния 
факторов во всех типах моделей. Этот способ позволяет определить влияние 
отдельных факторов на изменение величины результативного показателя 
путем постепенной замены базисной величины каждого фактора на 
фактическую в отчетном периоде (таблица 10).

Используя способ цепной подстановки, необходимо придерживаться 
следующей последовательности расчетов: в первую очередь нужно учи
тывать изменение количественных, а затем качественных показателей. Если 
же имеется несколько количественных и несколько качественных показателей,



то сначала следует изменить величину факторов первого уровня подчинения, а 
потом более низкого.

Например, ВП = ЧР*Д*ПД*СЧВ

Таблица 10 - Исходные данные для проведения экономического анализа
Показатель Базисный

период
Отчетный
период

Отклонения
абсолюта %

r~R an0B 0ii выпуск, млн тенге 400 600 +200 +50
Т ^ию нность рабочих 100 120 +20 +20
1Сшшчество отработанных дней 200 208,3 +8,3 +4,17
Средняя продолжительность смены 8 7,5 -0,5 -5
Средняя часовая выработка, тыс.тенге 2,5 3,2 +0,7 +28

ВП0 = 100*200*8*2,5 = 400 млн тенге 
ВП] = 120*200*8*2,5 = 480 млн тенге 
ВП 2 = 120*208,3*8*2,5 = 500 млн тенге 
ВП 3 = 120*208,3*7,5*2,5 = 469 млн тенге 
ВП4 = 120*208.3*7.5*3,2 = 600 млн тенге

480-400 = +80 млн тенге 
500-480 = +20 млн тенге 
469-500 = -31 млн тенге 
600-469 = 131 млн тенге

(600-400) = 200 млн тенге 80+20-31+131 = 200 млн тенге

В приведенном примере объем производства продукции зависит от 
четырех факторов: количества рабочих, количества отработанных дней одним 
рабочим, продолжительности рабочего дня и среднечасовой выработки. Таким 
образом, количество рабочих по отношению к валовой продукции - фактор 
первого уровня, количество отработанных дней - второго уровня, 
продолжительность рабочего дня и среднечасовая выработка - факторы 
третьего уровня. Это и обусловило последовательность размещения факторов в 
модели и, соответственно, очередность определения их влияния.

2.Способы абсолютных и относительных разниц

Способ абсолютных разниц. Применяется для расчета влияния 
факторов на прирост результативного показателя в ДФА, но только в 
мультипликативных и мультипликативно-аддитивных типах моделей.

Алгоритм расчета для мультипликативной модели:
ВП, = (+20)*200*8*2,5 = +80 млн д.е.
ВП 2 = 120*(+8,3)*8*2,5 = +20 млн д.е.
ВП 3 = 120*208,3*(-7,5)*2,5 = -31 млн д.н
ВП4 = 120*208,3*7,5*(+0,7) = +131 млн д.е

Итого +200 млн д.е.

Алгоритм расчета в мультипликативно-аддитивных моделях: 
П = РП (Ц -С )
Прирост суммы прибыли за счет изменения: 
объема реализации А Прп = А РП (Ц0-С0)



цены реализации А Пц = РП 1 *А Ц
себестоимости продукции А Пс = РП] *(-А С)
Например (таблица 11).
Таблица 11 - Исходные данные для проведения экономического

анализа
Показатель Базисный

период
Отчетный
период

Отклонения
абсолюта %

Прибыль, тенге 400000 300000 -100000 -25
Объем реализации, ед. 10000 12000 +2000 +20
Цена реализации, тенге 110 100 -10 -10
Себестоимость единицы продукции, 
тенге

70 75 -5 +7

А Прп = А РП (Цо-Со) = (+2000)*(110-70) = +80000
А Пц = РП! *А Ц, = 12000 * (-10) = -120000
А П, = РП, *(-А С) = 12000* (+5) = -60000
Способ относительных разниц. Способ относительных разниц 

применяется для измерения влияния факторов на прирост результативного 
показателя только в мультипликативных показателях. Здесь используются 
относительные приросты факторных показателей, выраженные в виде 
коэффициентов или процентов. Рассмотрим методику расчета влияния 
факторов этим способом.

Изменение результативного показателя определяется следующим 
образом:

Аа
AYa = Y 0 * ао

Ab
AYb = (Y 0 + AYa) * b0

Ac
AYC = (Y 0 + AYa + AYb) * c0

Согласно этому правилу для расчета влияния первого фактора 
необходимо базовую величину результативного показателя умножить на 
относительный прирост первого фактора, выраженного в виде десятичной 
дроби.

Чтобы рассчитать влияние второго фактора, нужно к базовой величине 
результативного показателя прибавить изменение его за счет первого 
фактора и затем полученную сумму умножить на относительный прирост 
второго фактора.

Влияние третьего фактора определяется аналогично: к базовой 
величине результативного показателя необходимо добавить его прирост за 
счет первого и второго факторов и полученную сумму умножить на 
относительный прирост третьего фактора и т.д.



Этот способ удобно применять случаях, когда требуется определить 
влияние большого комплекса факторов (8-10 и более). В отличие от 
предыдущих способов значительно сокращается число вычислительных 
процедур.

З.Способ пропорционального деления и долевого участия

Способ пропорционального деления и долевого участия. Этот способ 
используется для расчета влияния факторов в аддитивных

и кратно-аддитивных моделях типа
а a+b+c+d+...+n

Y= ; Y = --------------------------
b+c+d+...+n k

в первом случае, расчет проводят следующим образом:
ДУ0бщ

AYa=---------------------- * Да ;
Да+Д Ь+Дс

Д ̂Общ
д у ь=---------------------- * ДЬ ;

Да+Д Ь+Дс 
ДУ0бщ

д у с=---------------------- * Дс ;
Да+Д Ь+Дс

В моделях второго типа сначала необходимо способом цепной
подстановки определить насколько изменился результативный показатель за 
счет числителя и знаменателя, а затем произвести расчет влияния факторов 
второго порядка способом пропорционального деления.

Например, уровень рентабельности повысился на 8% в связи с 
увеличением прибыли на 1млн тенге. При этом прибыль возросла за сет 
увеличения объема продаж на 500 тыс тенге, за счет роста цен -  на 1700 тыс 
тенге, а за счет роста себестоимости продукции снизилась на 1200 тыс тенге. 
Определим, как изменился уровень рентабельности за счет каждого фактора:

+8%
ARVBn=-------------*500=+4,0%;

1000

+8%
ДЯЦ=----------- *1700=+13,6%;

1000

+8%
AR<.=-----------*(-1200)=-9,6%;

1000



Для решения такого типа задач можно использовать способ долевого 
участия. Для этого сначала определяется доля каждого фактора в общей 
сумме их приростов, которая затем умножается на общий прирост 
результативного показателя (таблица 12):

ДУа
ДУа=--------------------- * ДУобщ ;

Да+Д Ь+Дс

ДЬ
ДУЬ=----------------------* ДУобщ ;

Да+Д Ь+Дс

Дс
ДУс=---------------------- * ДУобщ ;

Да+Д Ь+Дс

Таблица 12 - Расчет влияния факторов на результативный показатель 
способом долевого участия______ ______________________ __________________
Фактор Изменение прибыли, 

тыс тенге
Доля фактора в изменении 
общей суммы прибыли

Изменение уроня 
рентабельности, %

Объем продаж +500 035 8*0,5=+4,0
Цена +1700 1,7 8* 1,7=+13,6
Себестоимость -1200 -1,2 8*(-1,2)=-9,6
Итого +1000 1,0 +8,0

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите основные приемы, используемые для измерения влияния 
факторов в детерминированном факторном анализе.
2. Охарактеризуйте сущность, область применения и процедуру расчетов 
приемом цепной подстановки
3. Охарактеризуйте сущность, область применения и процедуру расчетов 
приемом абсолютных разниц
4. Охарактеризуйте сущность, область применения и процедуру расчетов 
приемом относительных разниц
5. Охарактеризуйте сущность, область применения и процедуру расчетов 
приемом пропорционального деления
6. Почему некорректно рассматривать хозяйственную деятельность 
организации в качестве предмета экономического анализа?
7. В чем состоит усложнение задач экономического анализа в современном 
бизнесе?



g Какова роль экономического анализа в системе управления бизнесом? С 
чем связан особый интерес к потенциальным возможностям экономического 
анализа в настоящее время?

Блиц-тесты
1. К традиционным способам экономического анализа относится (укажите 
лишнее):
A) балансовый
B) относительных разниц
C) индексный
D) средних величин
E) эконометрический
2. В чем сущность приема подстановок?
A) в последовательном сравнении процентов выполнения плана по факторам 
с процентом выполнения плана по результативному показателю
B) в определении разности в процентах выполнения плана по факторам и 
умножении их на плановую величину результативного показателя
C) в исчислении абсолютных отклонений по факторам и последовательном 
умножении каждого из них на плановые значения остальных факторов
D) в одновременной замене плановых значений количественных факторов на 
фактические и исчисления расчетных значений результативного показателя
E) в последовательной замене плановых значений факторных показателей, 
расположенных в определенном порядке на их фактические значения и 
исчисления расчетных значений результативного показателя.
3. Способ абсолютных разниц основан на приеме:
A) определения влияния изменения каждого фактора в отдельности на 
результативный
B) сравнения базисных и отчетных показателей за отчетный период
C) попарного сравнения факторов, влияющих на анализируемый показатель
D) обоснования одновременного влияния всех факторов на анализируемый 
показатель
E) сравнения фактических и плановых показателей за отчетный период
4. В результате сравнения показателей получаем абсолютное отклонение, 
которое условно обозначается как

A) ДХ = — - X . .
х .

B) ДХ = — -100% -100%;
Х0

C) ДА" = ^ Ц -1 ;
*0

D) ДХ = X, - Х 0;

E) АХ = ^--100%
X о



5. Какая последовательность факторов применяется при способе цепных 
подстановок?
A) вначале заменяются количественные факторы, затем качественные
B) вначале заменяются общие факторы, затем частные
C) вначале заменяются факторы 1-го порядка, а затем 2-го, 3-го и т. д.
D) вначале заменяются основные факторы, затем второстепенные
E) положение факторов в расчетной формуле не имеет значение

Задачи для решения
Задача 1.
На основании приведенных данных запишите факторную модель фонда 
заработной платы и рассчитайте влияние факторов на изменение ее суммы 
всеми возможными способами (таблица 13).

Таблица 13 - Исходные данные для проведения экономического 
анализа
I Указатель Прошлый период Отчетный период
Объем производства продукции, шт. 5000 4500
Трудоемкость, чел.-ч 40 42
Оплата труда за 1 чел.-ч. 20 25
ФЗП, тыс.тенге 4000 47:5

Задача 2
На основании приведенных данных запишите факторную модель прибыли и 
рассчитайте влияние факторов на изменение ее суммы всеми возможными 
способами (таблица 14).

Таблица 14 - Исходные данные для проведения экономического 
анализа
Показатель Прошлый период Отчетный период
Объем производства продукции, шт. 5000 4500
Цена реализации, тыс.тенге 5 6
Себестоимость изделия, тыс.тенге 3,5 4,2
Прибыль, тыс.тенге 7500 8100

Задача 3.
На участке по выпуску изделий «А» план выполнен на 98,3%, но эта 
продукция пользуется спросом и необходимо выявить возможность 
увеличения выпуска изделий «А» (таблица 15).

Таблица 15 - Исходные данные для проведения экономического 
анализа
Показатели План Факт Отклонение +,-

Выпуск изделий «А», тыс тенге 300 295
Численность работающих, чел. 50 49
Выручка продукции на 1 работающего в том числе: 
-продолжительность смены, час. 
-продолжительность рабочего года, дни 
-часовая выработка 1 рабочим, тенге

6000
7,5
200

4

6022
8,0
193
3,9



По региону имеются следующие данные о вводе в эксплуатацию жилой 
площади (таблица 16).
Тяблииа 16 - Ввод в эксплуатацию жилых домов___________ ________________
Вид жилых домов Введено а эксплуатацию, тыс. м2

прошлый год отчетный год

Кирпичные многоквартирные 4400 4200
Панельные многоквартирные 2800 2100
Коттеджи 800 2100

Определить:
1) динамику ввода в эксплуатацию жилой площади по каждому виду жилых 
домов и в целом по региону;
2) структуру введенной в эксплуатацию жилой площади в прошлом и 
отчетном годах (расчете точностью до 0,1%).

Задача 5.
Имеются следующие данные о мощности электростанций региона (на конец 
года, млн кВт (таблица 17).

Таблица 17 - Исходные данные для проведения экономического анализа
Год Мощность 

электростанций 
(на конец года) 

млн кВт

Цепные показатели динамики
Абсолютный

прирост
Коэффициент

роста
Темп прироста Абсолютное 

значение 1% 
прироста

2010 22,3 1,3
2011
2012 2,12 0,24
2013 1,041
2014 1,071
2015 1,85
Исчислите отсутствующие в таблице сведения за 2010-2015 годы, а также 
определите в каком периоде (2010-2012 или 2013-2015) были более высокие 
абсолютные и относительные приросты мощности электростанций региона.

Тема 6. Экономико-математические методы анализа

1 .Общая характеристика математических методов анализа.
2.Экономико-математическое моделирование.

1.0бщая характеристика математических методов анализа

Математические методы пришли в экономический анализ из 
экономической статистики, которая в свою очередь позаимствовала их из 
математической статистики. Математические методы, как и любые методы, 
разработанные в рамках математических наук, сопровождаются целым рядом

47



оговорок и допущений, которые в экономическом исследовании не всегда 
выполняются. Например, здесь, как правило, невозможен повтор требуемого 
явления или события в целях формирования совокупности, высокая 
взаимосвязь между отдельными факторами, показателями, но не всегда 
возможно смоделировать требуемую ситуацию. Поэтому при использовании 
экономико-математических методов необходимо четко представлять, что все 
количественные оценки, полученные с помощью этих методв являются 
условными.

Математчиеские методы, несмотря на существующую условность 
применения в экономическом анализе, достаточно распространены, так как с 
их помощзью можно прогнозировать динамику основных показателей, 
разрабатывать научно обоснованные нормативы, выявлять наиболее 
значимые факторы.

Многие математические методы анализа базируются на понятии 
нормального закона распределения, введенного Карлом Гауссом. Это 
обусловлено следующими причинами:

1. При экспериментах многие случайные величины имеют 
распределения, близкие к нормальному;

2. Даже если распределение некоторой случайной величины на 
является нормальным, то ее можно преобразовать таким образом, чтобы 
распределение преобразования было уже близко к нормальному.

Таким образом, для конкретного использования математических 
методов желательно проверка основных предпосялок этих методов, что как 
првило сводится к проверке нормальности закона распрделения переменных.

6. Экономико-математическое моделирование

Экономико-математическое моделирование представлено
корреляционно-регрессионным анализом, дисперсионным анализом, 
интегральным анализом т др.

Приемы корреляционного анализа используются для измерения влияния 
факторов в стохастическом анализе, когда взаимосвязь между показателями 
неполная, вероятностная. Различают парную и множественную корреляцию. 
Парная корреляция - это связь между двумя показателями, один из которых 
является факторным, а другой - результативным. Множественная корреляцщ 
возникает от взаимодействия нескольких факторов с результативным 
показателем.

Необходимые условия применения корреляционного анализа.
1. Наличие достаточно большого количества наблюдений о величине 

исследуемых факторных и результативных показателей (в динамике или за 
текущий год по совокупности однородных объектов).

2. Исследуемые факторы должны иметь количественное измерение и 
отражение в тех или иных источниках информации.

Применение корреляционного анализа позволяет решить следующие 
задачи:



1) определить изменение результативного показателя под воздействием 
одного или нескольких факторов (в абсолютном измерении), т.е. определить, на 
сколько единиц изменяется величина результативного показателя при 
изменении факторного на единицу;

2) установить относительную степень зависимости результативного 
показателя от каждого фактора.

Корреляционный анализ состоит из нескольких этапов.
На первом этапе определяются факторы, которые оказывают воздействие 

на изучаемый показатель, и отбираются наиболее существенные для 
корреляционного анализа. Отбор факторов —  очень важный момент в 
экономическом анализе: от того, насколько правильно он сделан, зависит 
точность выводов по итогам анализа. При этом необходимо придерживаться 
следующих правил:

1) при отборе факторов в первую очередь следует учитывать причинно- 
следственные связи между показателями, ибо только они раскрывают сущность 
изучаемых явлений. Анализ же таких факторов, которые находятся только в 
математических соотношениях с результативным показателем, не имеет 
практического смысла;

2) при создании многофакторной корреляционной модели необходимо 
отбирать самые значимые факторы, которые оказывают наиболее существенное 
воздействие на результативный показатель, так как охватить все условия и 
обстоятельства практически невозможно. Факторы, которые имеют критерий 
надежности по Стьюденту меньше табличного, не рекомендуется принимать в 
расчет;

3) в корреляционную модель линейного типа не рекомендуется 
включать факторы, связь которых с результативным показателем носит 
криволинейный характер;

4) не рекомендуется включать в корреляционную модель взаимосвя
занные факторы. Если парный коэффициент корреляции между двумя 
факторами больше 0,85, то по правилам корреляционного анализа один из 
них необходимо исключить, иначе это приведет к искажению результатов 
анализа;

5) нельзя включать в корреляционную модель факторы, связь которых с 
результативным показателем носит функциональный характер. 
Большую помощь при отборе факторов для корреляционной модели 
оказывают аналитические группировки, способ сравнения параллельных и 
динамических рядов, линейные графики. С их помощью можно определить 
наличие, направление и форму зависимости между изучаемыми показателями. 
Отбор факторов можно производить также в процессе решения задачи 
корреляционного анализа на основе оценки их значимости по критерию 
Стьюдента.

На втором этапе собирается исходная информация по каждому 
факторному и результативному показателям. Она должна быть проверена на 
Достоверность, на однородность и на соответствие закону нормального 
Распределения.



В первую очередь необходимо убедиться в достоверности информации, 
насколько она соответствует объективной действительности. Использование 
^недостоверной, неточной информации приведет к неточным результатам 
анализа и к неправильным выводам.

Одно из условий корреляционного анализа - однородность исследуемой 
информации относительно распределения ее около среднего уровня. Если в 
совокупности имеются группы объектов, которые значительно отличаются от 
среднего уровня, то это говорит о неоднородности исходной информации.

Критерием однородности информации служат среднеквадратическое 
отклонение и коэффициент вариации, которые рассчитываются по каждому 
факторному и результативному показателю.

Среднеквадратическое отклонение показывает абсолютное отклонение 
индивидуальных значений признака от среднеарифметической.

Коэффициент вариации показывает относительную меру отклонения 
отдельных значений от среднеарифметической.

Чем больше коэффициент вариации, тем относительно больший разброс 
и меньшая выравненность изучаемых объектов. Изменчивость вариационного 
ряда принято считать незначительной, если вариация не превышает 10%, 
средней - если вариация составляет 10-12%, значительной - когда она больше 
20%, но не превышает 33%. Если же вариация выше 33%, то это 
свидетельствует о неоднородности информации и о необходимости 
исключения нетипичных наблюдений, которые обычно бывают в первых и 
последних ранжированных рядах выборки.

Следующее требование к исходной информации - подчинение ее закону 
нормального распределения. Для количественной оценки степени отклонения 
информации от нормального распределения служат отношение показателя 
асимметрии к ее ошибке и отношение показателя эксцесса к его ошибке.

На третьем этапе изучается характер и моделируется связь между 
факторами и результативным показателями.

Вопросы для самоконтроля
■ 1. Для чего используются приемы корреляционного анализа?
2. В каких случаях используются приемы корреляционного анализа?
3. Каковы задачи корреляционного анализа?
4. Для каких целей используются результаты корреляционного анализа?
5. Каким образом используются результаты корреляционного анализа?

Блиц-тесты

1. При корреляционной факторной связи каждому значению факторного 
признака соответствует:
A) одно значение результативного признака
B) модальное значение результативного признака
C) среднее значение результативного признака
D) множество значений результативного признака

50



Е) два значения результативного признака
3. Для выявления наличия связи между признаками можно использовать:
A) метод индексных построений
B) построение рядов распределения
C) методы параллельных построений, построения корреляционных таблиц, 
группировки и исчисления групповых средних, построения корреляционного 
поля
D) построение корреляционного поля
E) построение корреляционных таблиц, группировка и исчисление 
групповых средних
4. Для оценки степени тесноты связи при линейной зависимости
используется:
A) коэффициент парной корреляции
B) корреляционное отношение
C) коэффициент корреляции рангов
D) коэффициент конкордации
E) коэффициент вариации
5. Коэффициент детерминации между уровнем оплаты труда работников и 
рентабельностью производства составляет 0,90. Это значит, что с вариацией 
уровня рентабельности связано:
A) 90% вариации оплаты труда
B) 10% вариации оплаты труда
C) 81% вариации оплаты труда
D) 50% вариации оплаты труда
E) 75% вариации оплаты труда
8. Вид уравнения, характеризующего корреляционную связь, можно 
обосновать с использованием:
A) корреляционного анализа
B) регрессионного анализа
C) индексного метода
D) логического анализа
E) статистического анализа

Задачи для решения

Задача 1 (анализ прямолинейной связи при парной корреляции). Имеются 
данные о квалификации и месячной выработке пяти рабочих цеха (таблица 
1 8 ):

Таблица 18 - Исходные данные для проведения экономического 
анализа



Табельный 
номер рабочего

Разряд Выработка продукции 
за смену, шт.

1 6 130
2 2 60
3 3 70
4 5 ПО
5 4 90

Для изучения связи между квалификацией рабочих и их выработкой 
определить линейное уравнение связи и коэффициент корреляции. Дать 
интерпретацию коэффициентам регрессии и корреляции.

Задача 2.
Экспериментальные данные по обкатыванию поверхности шаровым 
инструментом и шероховатостью обработанной поверхности приведены в 
таблице 19:

Таблица 19 - Исходные данные для проведения экономического 
анализа ________________
X  - сила прижима, кгс 50 75 100 125 150
Y -  шероховатость, мкм 0,60 0,54 0,47 0,40 0,31

Изобразить экспериментальные данные графически и сделать предположение
о виде корреляционной связи между прижимом ролика и шероховатостью 
обработанной поверхности. Оценить наличие корреляционной связи и 
сформулировать вывод.

Задача 3
Провести корреляционный анализ зависимости выручки от числа торговых 
точек (таблица 20).

Таблица 20 - Исходные данные для корреляционного анализа

Л»
Число торговых 

точек (X)
Выручка (Y) XY (*i b i- y f

1. 2 1598 3196 7,84 2291792,3
2. 5 2644 13220 0,04 218899,2
3. 4 2197 8788 0,64 836981,0
4. 5 1959 9795 0,04 1329101,6
5. 3 1052 3156 3,24 4243050,7
6. 3 1922 5766 3,24 1415782,7
7. 5 2385 11925 0,04 528335,2
8. 5 2581 12905 0,04 281819,4
9. 5 3105 15525 0,04 47,2
10. 4 3896 15584 0,64 614865,1
11. 4 1510 6040 0,64 2565976,8
12. 2 1880 3760 7,84 1517495,5
13. 5 3620 18100 0,04 258199,5
14. 6 5002 30012 1,44 3572604,0
15. 5 2819 14095 0,04 85770,9
16. 4 4076 16304 0,64 929553,1



Л»
Число торговых 

точек (X) Выручка (Y) XY ( х  - x f f e - j f

17. 6 1869 11214 1,44 1544717,6
18. 3 3524 10572 3,24 169853.9
19. 6 3925 23550 1,44 661185.8
20. 4 1998 7992 0,64 1240699,0
21. 3 2606 7818 3,24 255901,1
22. 5 2353 11765 0,04 575878,6
23. 3 2981 8943 3,24 17126,1
24. 7 4471 31297 4,84 1847243,4
25. 6 2308 13848 1,44 646201,6
26. 5 4563 22815 0.04 2105788,0
27. 7 4306 30142 4,84 1425954,4
28. 5 2541 12705 0,04 325888,8
29. 8 6184 49472 10,24 9438003,2
30. 9 7481 67329 17,64 19089326,1

Итого: 144 93356 497633 78,8 60034041,5

Задача 4.
Данные эксперимента представлены в виде корреляционной таблицы 
(таблица 21):

Таблица 21 - Исходные данные для проведения экономического анализа
Y -  погрешность 

размера, мкм
X -  погрешность формы, мкм

2 3 5
25 20 - -

45 - 30 1
110 - 1 48

Оценить наличие корреляционной связи между погрешностью размера и 
погрешностью формы с помощью корреляционного отношения и
сформулировать выводы.

Задача 5.
Два преподавателя оценили знания 12 учащихся по стобалльной системе и 
выставили им следующие оценки (таблица 22).

Таблица 22 - Исходные данные для проведения экономического 
анализа

I 98 94 88 80 76 70 63 61 60 58 56 51
II 99 91 93 74 78 65 64 66 52 53 48 62

Оценить наличие корреляционной связи с помощью коэффициентов 
ранговой корреляции: а) Спирмена; б) Кендалла. Сформулировать выводы.



1. Понятие, экономическая сущность резервов и их классификация.
2. Принципы организации поиска и подсчета резервов.

1.Понятие, экономическая сущность резервов и их классификация

Под хозяйственными резервами в экономическом анализе понимают 
возможности повышения эффективности деятельности организации на основе 
использования достижений научно-технического прогресса.

С развитием научно-технического прогресса появляются новые виды 
сырья и материалов, новые виды машин и оборудования, новые технологии, 
более совершенные формы организации труда, позволяющие снижать 
материалоемкость, трудоемкость продукции и услуг, ускорять 
оборачиваемость средств, повышать рентабельность и другие показатели 
эффективности бизнеса.

Для лучшего понимания, более полного выявления и использования 
хозяйственные резервы классифицируются по разным признакам.

По пространственному признаку выделяют внутрихозяйственные, 
отраслевые, региональные и общегосударственные резервы.

К внутрихозяйственным относятся резервы, которые выявляются и 
могут быть использованы только на анализируемом предприятии. Они 
связаны в первую очередь с недопущением потерь и непроизводительных 
затрат ресурсов. К ним относятся потери рабочего времени и материальных 
ресурсов из-за низкого уровня организации и технологии производства, 
бесхозяйственности и др.

Отраслевые резервы - это те, которые могут быть выявлены только на 
уровне отрасли, например разработка новых систем машин, новых 
технологий, улучшенных конструкций изделий, выведение новых сортов 
культур, пород животных и т.д. Поиск этих резервов является компетенцией 
отраслевых объединений, министерств, концернов.

Региональные резервы могут быть выявлены и использованы в пределах 
географического района (использование местного сырья и топлива, 
энергетических ресурсов, централизация вспомогательных производств 
независимо от их ведомственного подчинения и т.д.).

К общегосударственным резервам можно отнести ликвидацию 
диспропорций в развитии разных отраслей производства, изменение форм 
собственности, системы управления национальной экономикой и т.д. 
Использование таких резервов возможно только путем проведения 
мероприятий на общегосударственном уровне управления.

По признаку времени резервы делятся на неиспользованные, текущие и 
перспективные.

Неиспользованные резервы - это упущенные возможности повышения 
эффективности производства относительно плана или достижений науки и 
передового опыта за прошедшие промежутки времени.



Под текущими резервами понимают возможности улучшения ре
зультатов хозяйственной деятельности, которые могут быть реализованы на 
протяжении ближайшего времени (месяца, квартала, года).

Перспективные резервы рассчитаны обычно на длительное время. Их 
использование связано со значительными инвестициями, внедрением 
новейших достижений научно-технического прогресса, перестройкой 
производства, сменой технологии производства, специализации и т.д.

Большое значение для организации поиска резервов имеет их группи
ровка по стадиям жизненного цикла изделия. По этому признаку резервы 
относятся к стадиям предпроизводственной, производственной, 
эксплуатации и утилизации изделия.

Наибольший эффект достигается при поиске резервов на 
предпроизводственной стадии. Здесь могут быть выявлены резервы повы
шения эффективности производства за счет улучшения конструкции изделия, 
усовершенствования технологии его производства, применения более 
дешевого сырья и т.д. Именно на этой стадии объективно содержатся самые 
большие резервы снижения себестоимости продукции. И чем полнее они 
выявлены на этом этапе, тем выше эффективность этого изделия вообще.

На производственной стадии происходит освоение новых изделий, 
новой технологии и затем осуществляется массовое производство продукции. 
На этом этапе величина резервов снижается за счет того, что уже проведены 
работы по созданию производственных мощностей, приобретению 
необходимого оборудования и инструментов, налаживанию 
производственного процесса. И коренное изменение этого процесса уже 
невозможно без больших потерь. Поэтому на этой стадии жизненного цикла 
изделия выявляются и используются те резервы, которые не затрагивают 
производственного процесса. Эти резервы связаны с улучшением 
организации труда, повышением его интенсивности, сокращением простоев 
оборудования, экономией и рациональным использованием сырья и 
материалов.

Эксплуатационная стадия делится на гарантийный период, когда 
исполнитель обязан ликвидировать выявленные потребителем неполадки, и 
послегарантийный. На стадии эксплуатации объекта резервы его более 
производительного использования и снижения затрат (экономия 
электроэнергии, топлива, запасных частей и т.д.) зависят главным образом от 
качества выполненных работ на первых двух стадиях.

Значит, чтобы получить больший эффект, необходимо проводить поиск 
резервов непрерывно и систематически на всех стадиях жизненного цикла 
изделия и, особенно на первых, более ранних стадиях, где скрыты наиболее 
существенные резервы.

По стадиям процесса воспроизводства резервы относятся как к сфере 
производства, так и к сфере обращения. Основные резервы находятся, как 
правило, в сфере производства, но их много и в сфере обращения 
(предотвращение разных потерь продукции на пути от производителя к 
потребителю, а также уменьшение затрат, которые связаны с хранением,
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расходуется 20 кг сырья. Значит, дополнительно будет получено 30 ООО ед. 
продукции (600 т: 20 кг). Этот результат можно получить и другим способом, 
определив материалоотдачу. В нашем примере выход продукции из 1 т сырья 
составляет 50 ед. Отсюда использование дополнительного сырья позволит 
увеличить объем производства продукции на 30 000 ед. (600 т * 50 ед.).

Таким же способом можно подсчитать резерв увеличения выхода 
продукции за счет использования дополнительного количества трудовых 
ресурсов, основных производственных фондов и т.д. При подсчете резервов 
увеличения объемов производства продукции за счет роста численности 
персонала необходимо дополнительное количество рабочих мест умножить на 
фактический уровень производительности труда работников этого предприятия, 
а за счет дополнительных производственных фондов - их прирост умножить на 
фактический уровень фондоотдачи.

Способ сравнения применяется для подсчета величины резервов 
интенсивного характера, когда потери ресурсов или возможная их экономия 
определяются в сравнении с установленными нормами их расхода на 
анализируемом предприятии или достигнутым уровнем на передовых 
предприятиях. Резерв увеличения производства продукции определяется так: 
выявленный резерв уменьшения затрат ресурсов на единицу продукции за счет 
внедрения достижений науки и передового опыта (PJ.YP) умножается на 
планируемый объем производства продукции (УВПв) и делится на планируемый 
расход ресурсов на единицу продукции с учетом выявленных резервов его 
снижения (УРВ) или умножается на планируемый (возможный) уровень 
ресурсоотдачи (РОв):

РТУВП =(Р|УР * УВПв)/УРВ

или PfV B n =(Р|УР * УВПв*РОВ)

Например, для получения единицы продукции фактически затрачено 5,5 
кг сырья при норме 5 кг, фактический же объем производства продукции 60 000 
ед. Отсюда видно, что перерасход ресурсов на единицу продукции составляет
0,5 кг, а на весь объем производства - 30 000 кг (0,5 кг * 60 000 ед.), в результате 
чего получено продукции на 6000 ед. меньше по сравнению с планом (30 000 к г :
5 кг). Это неиспользованный резерв предприятия. Его можно определить и 
другим способом, умножив количество перерасходованного сырья на плановую 
ресурсоотдачу (материалоотдачу): 30 000 * 0,2= 6000 ед.

Для определения величины резервов в экономическом анализе широко 
используются способы детерминированного факторного анализа: цепной 
подстановки, абсолютных разниц, относительных разниц и интегральный метод.

Например, если объем валовой продукции представить в виде 
произведения количества рабочих и их выработки (ВП = ЧР * ГВ), то резервы 
увеличения объема производства продукции за счет увеличения численности 
рабочих, используя способ абсолютных разниц, можно определить по формуле:



РТВПчр =(РТЧР* ГВФ),

а за счет производительности труда: Р | ВПгв =(чрв* р|гв)

Этот же расчет способом цепной подстановки:

ВПф = ЧРф* ГВф;
ВГТусл = ЧРв * ГВФ;
ВПВ = ЧРВ *ГВВ;
Р|ВПчр = ВПусл - ВПф;
Р|ВПгв = ВПв-ВПусл.
Р'ГВПобщ = ВПВ-ВПф;

Способом относительных разниц:
РТВПчр =ВПф*(Р|ЧР)/ЧРф
Р|ВПгв =(ВПф+Р'1'ВПчр)*(Р|гв)/ГФВ

Существенную помощь при подсчете резервов оказывает маржинальный 
(предельный) анализ, методика которого основывается наделении трудовых, 
материальных, финансовых и общей суммы затрат на постоянные и переменные 
в зависимости от объема производства продукции (услуг) и использовании 
предельных и критических величин исследуемых показателей. Величина 
постоянных затрат (амортизация, арендная плата, управленческие расходы и др.) 
не зависит от динамики объема производства в краткосрочном периоде. 
Напротив, сумма переменных затрат (заработная плата производственного 
персонала, сырье, материалы, топливо, энергия на технологические цели) 
изменяется пропорционально объему производства продукции. Следовательно, 
от динамики объема деятельности предприятия зависит средний уровень многих 
удельных показателей (затрат на тенге продукции, себестоимости отдельных 
изделий, их трудоемкости, материалоемкости, рентабельности и др.). 
Предельные (добавочные, дополнительные, маржинальные) величины 
показывают характер и скорость изменения средних удельных величин. Их 
рассчитывают как разность предыдущих и последующих средних удельных 
величин, связанных с производством добавочной единицы продукции. В итоге 
маржинальный анализ позволяет установить, как изменяется средний уровень 
удельных показателей при увеличении (снижении) объема производства 
продукции.

Например, средняя себестоимость единицы продукции определяется 
отношением общей суммы затрат (3) на производство данного вида продукции к 
количеству единиц произведенной продукции в отчетном периоде (VBIT):

С=Зф/УВПф

Следовательно, для снижения себестоимости продукции необходимо, с 
°Дной стороны, найти резервы сокращения затрат на ее производство по всем
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статьям (PJ.3), а с другой - резервы увеличения объема производства продукции 
(Р|ВП). В то же время необходимо учесть, что для освоения резервов увеличения 
производства продукции потребуются дополнительные затраты (Зд) труда, 
материалов, топлива, энергии и др. Поскольку пропорционально объему 
производства увеличится только переменная часть расходов, а постоянная 
остается неизменной в краткосрочном периоде, то это уже само по себе вызовет 
снижение себестоимости изделия. В итоге методика под счета резервов 
снижения себестоимости продукции в формализованном виде может быть 
записана следующим образом:

Р |С  =Св - Сф=(3ф - Р |3  + Зл)/(УВПф + РТУВП)- (Зф)/(УВПф )

Аналогичным образом можно определить резерв снижения трудоемкости, 
материалоемкости, рентабельности продукции и др.

Все выявленные таким образом резервы должны быть подкреплены 
соответствующими мероприятиями. Только в этом случае величина резервов 
будет реальной и обоснованной.

Вопросы для самоконтроля

1. Что представляет собой методика выявления и подсчета резервов в 
анализе хозяйственной деятельности?
2. С каких позиций в анализе хозяйственной деятельности изучаются 
резервы?
3. По каким признакам классифицируются резервы?
4. Какими принципами руководствуются при выявлении и подсчете 
резервов?
5. Какими способами подсчитываются резервы в финансовом и 
управленческом анализе?
6. Для подсчета какого типа резервов применяются способы прямого 
счета и сравнения?

Блиц-тесты

1. По характеру воздействия на результаты производства резервы делятся на:
A) явные и скрытые
B) условные и безусловные
C) экстенсивные и интенсивные
D) региональные и общегосударственные
E) прямые и косвенные
2. Определение « ... - возможности развития производства относительно 
достигнутого уровня на основе использования достижений научно — 
технического прогресса» означает:
A) хозяйственные резервы
B) условные резервы



C) резервы, возникшие после утверждения плана
D) резервы непредвиденные
E) нет правильного ответа
3. Источниками повышения интенсивности деятельности являются:
A) научно - технический прогресс
B) уровень производства
C) научно - технический прогресс и уровень производства
D) производственные ресурсы и их использования
E) объем и эффективность хозяйственной деятельности
4. Факторы, связанные с количественным приростом результативного 
показателя называются:
A) экстенсивными
B)интенсивными
C) динамическими
D) постоянными
E) временными
5. К резервам экстенсивного характера относятся:
A) совершенствование производства, управления
B) увеличение времени использования ресурсов
C) ускорение обновления основных производственных фондов
D) совершенствование организации труда
E) совершенствование управления
6. Какие способы можно использовать для определения величины 
хозяйственных резервов:
A) функционально-стоимостной анализ
B) математическое программирование
C) прямой счет
D) детерминированного факторного анализа
E) все выше перечисленные.
7. Какой вид резерва определяется как разность между максимальным и 
минимальным комплектным резервом?
A)относительный
B) основной
C) ретроспективный
D) текущий
E) перспективный.
8. Для оценки степени использования достижений науки и поиска резервов 
осуществляют сравнение достигнутых показателей:
A) со средними показателями по зоне, области со среднеотраслевыми
B) анализируемого предприятия с лучшими результатами
C) с нормативными показателями
D) все ответы правильные
E) нет правильного ответа
9. Для оценки достигнутых результатов и определения неиспользованных 
резервов осуществляют сравнение достигнутых показателей:
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A) со средними показателями по зоне, области со среднеотраслевыми
B) анализируемого предприятия с лучшими результатами
C) с нормативными показателями
D) ответы А) и В)
E) нет правильного ответа
10. Резервы классифицируются на следующие виды: повышение объема 
производства и реализации продукции, совершенствование структуры и 
ассортимента изделий, улучшения качества продукции, снижения 
себестоимости продукции, повышения прибыльности продукции, повышения 
рентабельности предприятия. По какому признаку они выделены?
A) способом выделения
B) конечным результатам
C) характеру воздействия
D) объектам анализа
E) нет правильного ответа

Задачи для решения

Задача 1.
Определите резерв увеличения выпуска продукции за счет привлечения 
дополнительных ресурсов и за счет более экономного их использования 
(таблица 23)

Таблица 23 - Исходные данные для проведения экономического анализа
Показатель Значения показателя

Отчетного периода Будущего периода
Масса используемого сырья 5000 5640
Расход сырья на изделие, кг 250 240

Задача 2
По данным таблицы 24 определите резерв увеличения выпуск продукции за 
счет увеличения количества оборудования, времени его работы и выпуска 
продукции за машино-час всеми возможными способами.

Таблица 24 - Исходные данные для проведения экономического анализа
Показатель Значения показателя

Отчетного периода Будущего периода
Количество станков, ед. 50 54
Отработано часов одним станком за год 3500 3675
Выпуск продукции за 1 станко-час, тыс. 
тенге

5 5,2

Задача 3.
Завод заключил договор на поставку пиломатериалов в апреле в объеме 500 
тыс.куб м. для планового выпуска продукции в количестве 50 тыс.шт. 
остатка пиломатериалов на складе не было. Фактически в апреле поступило

62



408 тыс.куб.м. и весь объем был использован в производстве. Определите, 
сколько продукции потеряло предприятие из-за плохого материально- 
технического снабжения, а также из-за перерасхода пиломатериалов на 
единицу продукции, если известно, что плановая норма расхода 
пиломатериала на единицу продукции составила 10 куб.м., фактический 
расход на единицу продукции составил 12 куб.м, результаты оформите в 
виде таблицы.

Задача 4.
По данным таблицы 25 определите резерв увеличения выпуск продукции за 
счет увеличения количества оборудования, времени его работы и выпуска 
продукции за машино-час всеми возможными способами

Таблица 25 - Исходные данные для проведения экономического анализа
Показатель Значения показателя

Отчетного периода Будущего периода
Количество станков, ед. 100 110
Отработано часов одним станком за 
год

3800 4000

Выпуск продукции за 1 станко-час, 
тыс. тенге

10 10,5

Задача 5.
На основе данных таблицы 26 определите резерв увеличения выпуска 
продукции за счет привлечения дополнительных ресурсов и за счет более 
экономного их использования

Таблица 26 - Исходные данные для проведения экономического анализа
Показатель Значения показателя

Отчетного периода Будущего периода
Масса используемого сырья 6000 6500
Расход сырья на изделие, кг 25 24

Тема 8. Понятие, значение, задачи и информационное обеспечение 
финансового анализа

1 .Финансовый анализ как база принятия управленческих решений
2.Методы финансового анализа и их классификация
3.Финансовая отчетность предприятия как информационная база 
финансового анализа

1. Финансовый анализ как база принятия управленческих
решений

Деятельность хозяйствующего субъекта и ее результаты зависят от 
многих факторов. Сюда входят: положение на рынке, качество продукции, 
конкурентоспособность, уровень технологии, структура и использование 
ресурсов, в том числе финансовых. Основная задача финансового анализа
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состоит в изучении результатов хозяйственной деятельности предприятия, 
выявлении и оценке факторов и условий, воздействующих на результаты, и 
принятии соответствующих управленческих решений, направленных на 
повышение эффективности работы предприятия.

Всякое предприятие работает в системе хозяйственных отношений. 
Оно вправе выбирать деловых партнеров, заключать сделки, в том числе на 
мировом рынке, создавать совместные предприятия и т.д. При этом оно 
должно быть уверенным в экономической состоятельности и надежности 
потенциальных партнеров. Это обусловливает необходимость изучения 
контрагентов, оценки их доходности и платежеспособности на основе их 
отчетности.

Наконец, предприятие является участником финансово-кредитных 
отношений. Оно связано с кредитными, инвестиционными, страховыми 
учреждениями, открывает текущие и другие счета в банках, получает ссуды и 
другие виды финансового обслуживания, может участвовать в операциях на 
фондовых рынках, выступать в качестве инвестора или объекта инвестиций. 
В современной рыночной экономике финансовый анализ, дающий 
возможность судить о состоянии и перспективах развития предприятия, 
является непременным условием эффективности осуществления этих 
отношений.

Субъектами финансового анализа выступают, таким образом, как 
непосредственно заинтересованные в деятельности предприятия 
пользователи информации, так и опосредованно заинтересованные.

К первой группе пользователей относятся собственники средств 
предприятия, заимодавцы, поставщики, клиенты (покупатели) налоговые 
органы, персонал предприятия и руководство. Каждый субъект анализа 
изучает информацию исходя из своих интересов. Так, собственникам 
необходимо определить увеличение или уменьшение доли собственного 
капитала и оценить эффективность использования ресурсов со стороны 
менеджмента; кредиторам - целесообразность продления кредита, условия 
кредитования, гарантии возврата кредита; потенциальным инвесторам и 

, кредиторам - выгодность помещения в предприятие своих капиталов и т.д.
Вторая группа пользователей финансовой отчетности -  это субъекты 

анализа, которые хотя непосредственно и не заинтересованы в деятельности 
предприятия, но должны по договору защищать интересы первой группа 
пользователей отчетности. Это аудиторские фирмы, консультанты, биржи, 
пресса, ассоциации, профсоюзы.

Отношения субъектов и объектов финансового анализа могут быть 
выражены следующей схемой:

руководство и собственники предприятия - по отношению к своему 
предприятию;

предприятия - по отношению друг к другу;
кредитные учреждения, инвесторы - по отношению к предприятиям.
Следовательно, в сферу финансового анализа включаются не только 

собственно финансовые результаты деятельности предприятия, но и
64



критерии его финансового состояния и деловой активности, 
обусловливающие финансовое прогнозирование и финансовую стратегию 
предприятия.

Таким образом, финансовый анализ предприятия принято 
рассматривать как состоящий из трех взаимосвязанных блоков:

- анализа финансовых результатов;
- анализа финансового состояния;
- анализа деловой активности и эффективности.
Финансовый анализ позволяет получить определенный набор 

ключевых, наиболее информативных показателей, дающих объективную и 
точную картину финансового состояния предприятия, его прибылей и 
убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами 
и кредиторами и т.д. При этом менеджера, аналитика может интересовать как 
текущее состояние показателей и их сравнение с прошлыми результатами, 
так и их проекция на ближайшую или более отдаленную перспективу, т.е. 
ожидаемые параметры финансового состояния.

Таким образом, цели финансового анализа определяются:
- целями и интересами субъектов финансового анализа, т.е. конкретных 

пользователей финансовой информации;
временными границами анализа.

Цели анализа достигаются в результате решения соответствующих 
аналитических задач, которые являются конкретизацией целей анализа с 
учетом организационных возможностей его проведения, применяемых 
методов, информационного и технического обеспечения.

2.Методы финансового анализа и их классификация

Чтобы принимать решения по управлению в области производства, сбыта, 
финансов, инвестиций и нововведений, руководству предприятия нужна 
постоянная деловая осведомленность по соответствующим вопросам, которая 
является результатом отбора, анализа, оценки и концентрации исходной 
информации, содержащейся в финансовой отчетности. Необходимо 
аналитическое прочтение информации исходя из целей анализа и управления. И 
практика финансового анализа выработала основные правила такого прочтения, 
т.е. методы анализа. В настоящее время выделяют шесть методов финансового 
анализа:

- горизонтальный (временной) анализ - сравнение каждой позиции 
отчетности с предыдущим периодом;

- вертикальный (структурный) анализ - определение структуры итоговых 
финансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции отчетности на 
результат в целом;

- трендовый анализ - сравнение каждой позиции отчетности с рядом 
предшествующих периодов и определение тренда, т.е. основной тенденции 
динамики показателя, очищенной от случайных влияний и индивидуальных 
особенностей отдельных периодов (например, сезонных, циклических
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колебаний). С помощью тренда формируют возможные значения показателей в 
будущем, т.е. осуществляется прогнозный анализ;

- анализ относительных показателей (коэффициентов) — расчет 
отношений между отдельными позициями одной или разных форм отчетности, 
определение взаимосвязей показателей;

- сравнительный (пространственный) анализ - сравнение показателей 
отчетности внутри предприятия (фирмы) по структурным подразделениям, а 
также сравнение показателей данного предприятия (фирмы) с показателями 
конкурентов, со среднеотраслевыми и средними хозяйственными данными;

- факторный анализ - анализ влияния отдельных факторов (причин) на 
результативный показатель с помощью соответствующих приемов 
исследования. Факторный анализ может быть как прямым (собственно анализ), 
когда результативный показатель дробят на составные части, так и обратным 
(синтез), когда его отдельные элементы соединяют в общий результативный 
показатель.

3.Финансовая отчетность предприятия как информационная база 
финансового анализа

Информационное обеспечение финансового анализа, его структура и 
содержание определяются действующими формами отчетности предприятия. 
Следует отметить, что они могут меняться, приближаясь к стандартам, 
действующим в международной практике бухгалтерского учета. Периодическая 
бухгалтерская или финансовая отчетность предприятия - это лишь «сырая 
информация», подготовленная в ходе выполнения на предприятии учетных 
процедур. Но ее объем и качество в конечном счете определяют решение задач 
финансового анализа.

Финансовая отчетность представляет собой самый важный способ 
периодического предоставления информации, собранной и обработанной в 
бухгалтерском учете. Она призвана решать следующие внутренние и внешние 
задачи:

- предоставлять менеджеру информацию о хозяйственных ресурсах 
предприятия, его обязательствах, составе средств и источников, а также их

изменениях, необходимую для эффективного финансового анализа и 
принятия решений;

- предоставлять информацию, понятную существующим и потенциальным
инвесторам и кредиторам и помогающую им судить о суммах, времени и

рисках, связанных с ожидаемыми доходами.
Основным, а в ряде случаев и единственным, источником информации о 

финансовой деятельности предприятия, является бухгалтерская отчетность, 
которая стала публичной. В рыночной экономике отчетности предприятия 
базируется на обобщении данных финансового учета и является 
информационным звеном, связывающим предприятия с обществом и деловыми 
партнерами -  пользователями информации о деятельности предприятия.



Бухгалтерский баланс предприятия (форма №1 годовой и квартальной 
отчетности). Его значение настолько велико, что анализ финансового состояния 
нередко называют анализом баланса Баланс отражает финансовое положение 
предприятия на определенную дату, например на конец отчетного периода. Ба
ланс показывает предприятие как держателя ресурсов - активов, которые равны 
источникам -  пассивам (обязательствам и собственному капиталу).

Отчет о прибылях и убытках (форма №2 годовой и квартальной 
отчетности) содержит информацию о деятельности по созданию прибыли или о 
средствах, заработанных и истраченных в течение определенного периода 
Многие считают этот отчет важнейшим, поскольку он показывает, насколько 
преуспело предприятие в достижении получении приемлемой прибыли.

Отчет о движении денежных средств (форма №4), который суммирует 
все денежные поступления предприятия и раскрывает их расходование в 
течение отчетного периода.

Источником дополнительной информации служат пояснительная записка и 
приложения к балансу.

Существует многообразная экономическая информация о деятельности 
предприятий и множество способов анализа этой деятельности. Финансовый 
анализ по данным отчетности называют классическим способом анализа. 
Внутрихозяйственный финансовый анализ использует в качестве источника 
информации и другие данные системного бухгалтерского учета, данные о 
технической подготовке производства, нормативную и плановую информацию и 
пр.

Аналитическая работа предполагает ее организацию в виде
двухмодульной структуры:

1. экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности
2. углубленный анализ.
Целью экспресс -  анализа является оперативная, наглядная и простая 

оценка финансового благополучия и динамики развития хозяйствующего 
субъекта.

Экспресс-анализ целесообразно выполнять в три этапа:
1. подготовительный -  принять решение о целесообразности анализа 

финансово-хозяйственной отчетности и убедиться в готовности ее к чтению;
2. предварительный обзор бухгалтерской отчетности -  ознакомление с 

годовым отчетом или пояснительной запиской к бухгалтерской отчетности для 
того, чтобы оценить условия работы в отчетном периоде, определить тенденции 
основных показателей деятельности, а также качественные изменения в 
имущественном и финансовом положении хозяйствующего субъекта;

3. экономическое чтение и анализ отчетности.
Целью углубленного анализа является получение более полной

характеристики имущественного и финансового положения хозяйствующего 
субъекта, результатов его деятельности в истекшем отчетном периоде, а также 
возможностей развития на перспективу.

Программа углубленного анализа может выглядеть следующим образом:



1. Предварительный обзор экономического и финансового положения 
хозяйствующего субъекта

1.1 характеристика общей направленности финансово-хозяйственной 
деятельности

1.2 выявление «больных» статей отчетности

Таблица 27 - Совокупность аналитических показателей для экспресс-анализа
Направление 

(процедура) анализа
Показатель

1.0ценка экономического потенциала хозяйствующего субъекта
1.1 Оценка
имущественного
положения

1) величина основных средств и их доля в активах
2) показатели состояния и движения основных средств
3) общая сумма хозяйственных средств, находящихся в 
распоряжении предприятия

1.2 Оценка финансового 
положения

1) величина собственного оборотного капитала и их доля в 
общей сумме источников
2) коэффициенты ликвидности
3) доля долгосрочных заемных средств в общей сумме 
источников
4) коэффициенты покрытия запасов

1.3 Наличие «больных» 
статей в отчетности

1) убытки
2) ссуды и займы, не погашенные в срок
3) просроченная дебиторская и кредиторская задолженность
4) векселя выданные (полученные) просроченные

2. Оценка результативности финансово-хозяйственной деятельности
2.1 Оценка прибыльности 1) прибыль

2) рентабельность операционная
3) рентабельность основной деятельности

2.2 Оценка динамичности 1) сравнительные темпы роста дохода, прибыли и совокупного 
капитала
2) оборачиваемость активов
3) продолжительность операционного и финансового цикла

2.3 Оценка
эффективности
использования
экономического
потенциала

1) рентабельность авансированного (совокупного) капитала
2) рентабельность собственного капитала

2. Оценка и имущественного потенциала хозяйствующего субъекта
2.1 оценка имущественного положения
а) построение аналитического баланса -  нетто
б) вертикальный анализ баланса
в) горизонтальный анализ баланса
г) анализ качественных сдвигов в имущественном положении 
2.2. Оценка финансового положения
а) оценка ликвидности и платежеспособности
б) оценка финансовой устойчивости
3. Оценка и анализ результативности финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующего субъекта
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3.1 оценка производственной (основной) деятельности
3.2 анализ рентабельности
3.3 оценка положения на рынке ценных бумаг

Вопросы для самоконтроля

1. Из каких блоков состоит управление финансами на предприятии?
2. Назовите особенности финансового анализа
3. Перечислите и охарактеризуйте методы финансового анализа
4. Назовите источники финансового анализа.
5. Почему финансовую отчетность часто называют единственным 
источником информации финансового анализа?
6. Какую информацию можно получить из данных бухгалтерского 
баланса?
7. Какие сведения содержатся в отчете о прибылях и убытках?
8. Что отражается в отчете о движении денежных средств?
9. Раскройте цель и методику проведения экспресс-анализа.
10. Опишите программу углубленного анализа

Блиц-тесты

1. Целью финансового анализа является:
A) оценка финансового состояния и финансовой состоятельности
B) оценка финансового состояния
C) обоснование управленческих решений
D) оценка финансовой состоятельности
E) обеспечение необходимой информацией всех пользователей
2. К методам финансового анализа не относится:
A) балансовый метод
B) вертикальный
C)трендовый метод
D) горизонтальный анализ
E) коэффициенты
3. Какой из перечисленных методов относится к методам финансового 
анализа:
A) трендовый анализ
B) графический метод
C) метод цепных подстановок
D) индексный метод
E) балансовый метод
4. Финансовая отчетность включает в себя:
A) 5 элементов
B) 4 элемента
C) 3 элемента
D) 2 элемента



Е) 6 элементов
5. Определение структуры итоговых показателей с выявлением влияния 
каждой позиции отчетности на результат -  это:
A) вертикальный анализ
B) факторный анализ
C) временной анализ
D) анализ финансовых коэффициентов
E) горизонтальный анализ

6.Сравнение позиции отчетности с аналогичным показателем за ряд лет — 
это ... анализ
A) финансовых коэффициентов
B)временной
C) горизонтальный
D) трендовый
E) вертикальный
7.Финансовый документ, суммарно выражающий активы, пассивы и 
собственный капитал фирмы -  это:
A) отчет
B) расчет
C)баланс
D )справка
E) пояснительная записка

Задачи для решения

Задача 1
На основе баланса, приведенного Приложении, провести исследование 
принципов построения бухгалтерского баланса, выявить «больные» статьи и 
дать им экономическую характеристику.
Задача 2.
Используя данные баланса, приведенного в Приложении, составить

■ нижеприведенную таблицу 28:
Таблица 28 - Анализ имущества предприятия

Активы на начало на конец отклонения
Стоимость имущества всего
в том числе
иммобилизованные средства
в % к стоимости имущества
мобильные средства
в % к стоимости имущества

На основе данных таблицы определить:
1. Имущество предприятия
2. Изменения в структуре имущества по сравнению с началом периода 
проанализировать полученные результаты



Задача 3
Проанализировать на основе данных Приложений 1 и 2 оборачиваемость 
текущих активов, исчислить влияние основных факторов на показатели 
оборачиваемости текущих активов и заполнить таблицу 29.

Таблица 29 - Анализ текущих активов

Показатели
прошлый

год
текущий

год отклонение (абс)
Доход от реализации
Средняя величина текущих активов
Время обращения (в днях)
Скорость оборачиваемости (в разах)

Задача 2
Проанализировать состав и структуру иммобилизованных средств, для 
чего необходимо составить таблицу 30.

Таблица 30 - Анализ долгосрочных активов

Активы
на начало на конец отклонение

сумма уд. вес сумма уд. вес сумма уд. вес
Долгосрочные активы, всего

из них:
нематериальные активы по 
остаточной стоимости
Основные средства по остаточной 
стоимости
Незавершенные капитальные 
вложения
Долгосрочные финансовые 
вложения
Долгосрочная дебиторская 
задолженность
Расходы будущих периодов

На основе таблицы требуется 
1 .Определить удельный вес отдельных статей в долгосрочных активах
2. Определить изменения по каждой статье по сравнению с началом года
3. Проанализировать полученные результаты

Тема 9. Анализ структуры и ликвидности баланса

1 .Структурный анализ активов и пассивов предприятия
2.Анализ финансовой устойчивости
3.Анализ платежеспособности и ликвидности

1.Структурный анализ активов и пассивов предприятия

Итог баланса дает ориентировочную оценку суммы средств, 
находящихся в распоряжении предприятия. Эта оценка является учетной и не 
отражает реальной суммы денежных средств, которую можно выручить за



имущество, например, в случае ликвидации предприятия. Текущая «цена» 
активов определяется рыночной конъюнктурой и может отклоняться в 
любую сторону от учетной, особенно в период инфляции.

Анализ проводится по балансу (ф. № 1) с помощью одного из 
следующих способов:

- анализ непосредственно по балансу без предварительного изменения 
состава балансовых статей;

- строится уплотненный сравнительный аналитический баланс путем 
агрегирования некоторых однородных по составу элементов балансовых 
статей;

- производится дополнительная корректировка баланса на индекс 
инфляции с последующим агрегированием статей в необходимых 
аналитических разрезах.

Сравнительный аналитический баланс можно получить из исходного 
баланса путем уплотнения отдельных статей и дополнения его показателями 
структуры: динамики и структурной динамики (таблица 31).

Таблица 31 - Схема построения аналитического баланса
Наимен
ование
статей

Абс.
величины

Относит.
величины

Изменения

На
нача
ло

года

На
коне

ц
года

На
начало

года

На
конец
года

В абс. 
величи 

нах

В структуре В % к 
величине 
на начало 

года

В % к 
изменени 
ю итога 
баланса

1 3 4 5 6 7=4-3 8=6-5 9=7/3x10
0

10

Актив
А

А, а 2
4 - х  100%
Б,

4.хЮ (Го
Бг

ДА=
А2-А, л  V

хЮ0%

-х Ю 0 %
А

—  хЮ0% 
ДБ

Баланс
(Б)

Б1 Б2 100 100 ДБ=
Б2-Б1

0 —  х100%
100

Пассив
П

П1 П2 — хЮ0% —^ х 100?
Бг

ДП=
П2-П1

El. П±
( Б* -  Б' )Х 

х100%

—  х 100%
Я,

—  х100% 
ДБ

Баланс
(Б)

Б1 Б2 100 100 ДБ=
Б2-Б1

0
—  х100%
Б,

100

Непосредственно из аналитического баланса можно получить ряд 
важнейших характеристик финансового состояния организации. К ним 
относятся:

1. Общая стоимость имущества организации, равная итогу баланса 
минус убытки.

2. Стоимость иммобилизованных (т.е. внеоборотных) средств (активов) 
или недвижимого имущества.

3. Стоимость мобильных (оборотных) средств.



4. Стоимость материальных оборотных средств.
5. Величина собственных средств организации.
6. Величина заемных средств.
7. Величина собственных средств в обороте.
8. Рабочий капитал, равный разнице между оборотными активами и 

текущими обязательствами. Анализируя сравнительный баланс, необходимо 
обратить внимание на изменение удельного веса величины собственного 
оборотного капитала в стоимости имущества, на соотношения темпов роста 
собственного и заемного капитала, а также на соотношение темпов роста 
дебиторской и кредиторской задолженности.

Анализ динамики валюты баланса, структуры активов и пассивов 
организации позволяет сделать ряд важных выводов, необходимых как для 
осуществления текущей финансово-хозяйственной деятельности, так и для 
принятия управленческих решений на перспективу.

Например, уменьшение (в абсолютном выражении) валюты баланса за 
отчетный период свидетельствует о сокращении организацией 
хозяйственного оборота, что могло повлечь ее неплатежеспособность. 
Установление факта сворачивания хозяйственной деятельности требует 
проведения тщательного анализа его причин:

- сокращение платежеспособного спроса на товары, работы, услуги 
данной организации;

- ограничение доступа на рынки необходимого сырья, материалов, 
полуфабрикатов;

- постепенное включение в активный хозяйственный оборот филиалов 
(дочерних предприятий) за счет основной организации и т.д.

Исследование структуры пассива баланса позволяет установить одну из 
возможных причин финансовой неустойчивости (устойчивости) организации. 
Так, например, увеличение доли собственных средств за счет любого из 
источников способствует усилению финансовой устойчивости организации. 
При этом наличие нераспределенной прибыли может рассматриваться как 
источник пополнения оборотных средств и снижения уровня краткосрочной 
кредиторской задолженности.

2.Анализ финансовой устойчивости

Обобщающим показателем финансовой устойчивости является 
излишек или недостаток источников средств для формирования запасов и 
затрат, который определяется в виде разницы величины источников средств 
и величины запасов и затрат.

Для характеристики состояния запасов и затрат используются данные 
группы статей «Запасы» первого раздела актива баланса:

Для характеристики источников формирования запасов и затрат 
используется несколько показателей, которые отражают различные виды 
источников.

1. Наличие собственных оборотных средств:
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СОС = капитал и резервы - внеоборотные активы

2. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников 
формирования запасов и затрат или функционирующий капитал СДИ:

СДИ  = капитал и резервы + долгосрочные обязательства - 
внеоборотные активы

3. Общая величина основных источников формирования запасов и 
затрат (Собственные и долгосрочные заемные источники + Краткосрочные 
кредиты и займы —  Внеоборотные активы):

ОИЗ = капитал и резервы + Долгосрочные обязательства + 
Краткосрочные кредиты и займы -  Внеоборотные активы

Трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат 
соответствуют три показателя обеспеченности запасов и затрат источниками 
формирования:

1. Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств:

± Д СОС= СОС -  Запасы

2. Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных 
заемных источников формирования запасов и затрат:

± Д СДИ = СДИ -  Запасы

3. Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных
источников для формирования запасов и затрат:

± ДОИЗЮ ИЗ -  Запасы

Этот показатель еще называют «финансово-эксплуатационные 
потребности» (ФЭП).

С помощью этих показателей мы можем определить
трехкомпонентный показатель типа финансовой ситуации:

М={± ДСОС; ± ДСДИ; ± дОИЗ}

Возможно выделение 4-х типов финансовых ситуаций:
1. Абсолютная устойчивость финансового состояния. Этот тип

ситуации встречается крайне редко, представляет собой крайний тип
финансовой устойчивости, т.е. трехкомпонентный показатель типа 
финансовой ситуации:

М = {1, 1, 1},т .е .±  ДСОС>(); ± Д СДС>0;
± доиз>о.
2. Нормальная устойчивость финансового состояния, которая

гарантирует платежеспособность, т.е. М = {0, 1, 1}, т.е. ± Д О И ЗО ;



± Д СДИ> 0; ± Д ОИЗ ;>0.

3. Неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с нарушением 
платежеспособности, но при котором все же сохраняется возможность 
восстановления равновесия за счет пополнения источников собственных 
средств, за счет сокращения дебиторской задолженности, ускорения 
оборачиваемости запасов, т.е. М = {0, 0,1}, т.е. ±  Д ОИЗ<0; ±  Д СДИ <0;

±  Д ОИЗ >0

4. Кризисное финансовое состояние, при котором предприятие на грани 
банкротства, поскольку в данной ситуации денежные средства, 
краткосрочные ценные бумаги и дебиторская задолженность не покрывают 
даже его кредиторской задолженности, т.е. М = {0, 0, 0}, т.е. ± ДОИЗ<0;

± дСДИ<0; ± ДОИЗО.

Финансовая устойчивость может быть восстановлена путем 
обоснованного снижения запасов и затрат.

Однако кроме абсолютных показателей финансовую устойчивость 
характеризуют и относительные коэффициенты (таблица 32)

Таблица 32 - Показатели рыночной устойчивости
№
п
/
п

Наименование
показателя

Способ
расчета

Нормальное
ограничение

Пояснения

Коэффициент
капитализации 1 / , - ^СИ

Не выше 1,5 Указывает, сколько заем, средств орг- 
ция привлекла на 1 тенге вложенных в 
активы собст. средств

Коэффициент
обеспеченности
собственными
источниками
финансирования

и г = сос
2 ОА

Нижняя граница 
0,1;
Оптимально l/j
>0,5

Показывает, какая часть оборотных 
активов финансируется за счет 
собственных источников

Коэффициент
автономии 3 Б

0,4< U3<0,6 Показывает удельный вес собственных 
средств в общей сумме источников 
финансирования

Коэффициент
финансирования ЗК

U4>0,7;490
О п т и м г а д р ^

Показывает, какая часть деятельности 
финансируется за счет собственных 
средств, а какая часть -  за счет 
заемных.

Коэффициент
финансовой
устойчивости

и  СК + Ц 
5 Б

7U5>0,6490 + стр ,5‘ 
стр .700

(Показывает, какая часть актива 
финансируется за счет устойчивых 
источников

Коэффициент 
финансовой 
независимости в 
части
формирования

и в - с о с
Запасы

-  стр. 190 
+ стр. 220 -



З.Анализ платежеспособности и ликвидности

Задача анализа ликвидности баланса возникает в связи с 
необходимостью давать оценку кредитоспособности организации, т.е. ее 
способности своевременно и полностью рассчитываться по всем своим 
обязательствам.

В науке различают ликвидность предприятия и ликвидность баланса
Ликвидность предприятия -  более общее понятие, выражающие его 

имидж, репутацию в деловом мире. Ликвидность баланса предполагает 
изыскание платежных средств только за счет внутренних источников.

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств 
организации ее активами, срок превращения которых в деньги соответствует 
сроку погашения обязательств. От ликвидности баланса следует отличать 
ликвидность активов, которая определяется как величина, обратная времени, 
необходимому для превращения их в денежные средства. Чем меньше время, 
которое потребуется, чтобы данный вид активов превратился в деньги, тем 
выше их ликвидность.

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по 
активу, сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в 
порядке убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, 
сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в порядке 
возрастания сроков

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги 
приведенных групп по активу и пассиву.

Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место следующие 
соотношения:

А1 >П1; А2 > П2; АЗ>ПЗ; А4<П4

В случае, когда одно или несколько неравенств системы имеют 
противоположный знак от зафиксированного в оптимальном варианте, 
ликвидность баланса в большей или меньшей степени отличается от 
абсолютной.

Сопоставление ликвидных средств и обязательств позволяет вычислить 
следующие показатели:

>  текущая ликвидность, которая свидетельствует о 
платежеспособности (+) или неплатежеспособности (-) организации на 
ближайший к рассматриваемому моменту промежуток времени:

ТЛ = (А1 +А2) - (П1 + П2);

>  перспективная ликвидность - это прогноз платежеспособности на 
основе сравнения будущих поступлений и платежей:



Сопоставление итогов I группы по активу и пассиву, т.е. А1 и П1 
(сроки до 3-х месяцев), отражает соотношение текущих платежей и 
поступлений. Сравнение итогов II группы по активу и пассиву, т.е. А2 и П2 
(сроки от 3-х до 6-ти месяцев), показывает тенденцию увеличения или 
уменьшения текущей ликвидности в недалеком будущем. Сопоставление 
итогов по активу и пассиву для III и IV групп отражает соотношение 
платежей и поступлений в относительно отдаленном будущем.

Проводимый по изложенной схеме анализ ликвидности баланса 
является приближенным. Более детальным является анализ 
платежеспособности при помощи финансовых коэффициентов

Для комплексной оценки ликвидности баланса в целом следует 
использовать общий показатель ликвидности, вычисляемый по формуле:

А\ + 0,5 + 0,ЗА,
' ~ Я, + 0,5 Пг + 0,3 П,

С помощью данного показателя осуществляется оценка изменения 
финансовой ситуации в организации с точки зрения ликвидности. Данный 
показатель применяется также при выборе наиболее надежного партнера из 
множества потенциальных партнеров на основе отчетности.

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте определение ликвидности и платежеспособности
2. Какие группы активов по степени ликвидности вы знаете?
3. Какие активы относятся к медленно реализуемым?
4. Какие активы относятся к трудно реализуемым?
5. Назовите пассивы, составляющие группы постоянных обязательств
6. Как рассчитывается коэффициент общей ликвидности?
7. Назовите и раскройте методику расчета коэффициентов ликвидности. 

Что они характеризуют?

Блиц-тесты

1. В агрегированный актив баланса для анализа структуры имущества 
предприятия входит статья:
A)собственный капитал
B) долгосрочные обязательства
C) дебиторская задолженность
D) заемный капитал
E) краткосрочные обязательства
2. Положительными моментами в деятельности предприятия при общем 
анализе бухгалтерского баланса является:
А) увеличение задолженности перед бюджетом

77



B) увеличение валюты баланса
C) увеличение производственных запасов при увеличении кредиторской 
^задолженности
D) увеличение дебиторской задолженности при уменьшении дохода от 
реализации
E) увеличение заемных средств
3. Совокупность всех хозяйственных ценностей предприятия -  это:
A) оборотные средства
B) основные средства
C) внеоборотные средства
D )активы
E) денежные средства
4. Какой показатель определяется как разница между оборотными активами и 
краткосрочными обязательствами?
A) заемный капитал
B) величина мобильных активов
C) внеоборотный капитал
D) собственный оборотный капитал
E) величина материальных оборотных средств
5. Наиболее мобильными активами являются:
A) денежные средства и краткосрочные инвестиции
B) денежные средства и ТМЗ
C) основные средства и денежные средства
D) ТМЗ и дебиторская задолженность
E) ТМЗ и кредиторская задолженность
6. Зависимость предприятия от внешних источников определяется через
A) коэффициент капитализации
B) коэффициент зависимости
C) коэффициент автономии
D) коэффициент покрытия инвестиций
E) коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств
7. Нормативное значение коэффициента автономии :
A) К>=0,6
B) К<=0,5
C) 0,1-0,2
D) 0<К<0,3
E) 1<К<2
8. Укажите минимальное значение коэффициента финансирования:
A) >1,5
B) 0>1
C) 0> 0,5
D) 0>0,25
E) 0,5>1
9. Сравнение каких групп активов по степени ликвидности и обязательств по 
сроку погашения позволяют определить текущую ликвидность
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A) I и II
B) I и III
C) II и III
D) II и IV
E) III и IV
10. Сравнение медленно реализуемых активов с долгосрочными 
обязательствами отражает:
A) перспективную ликвидность
B) текущую ликвидность более 6 месяцов
C) текущую ликвидность в срок до 3 месяцев
D) ликвидность предприятия в срок от 3 до 6 месяцев
E) возможность предприятия покрыть обязательства перед собственниками

Задачи для решения

Задача 1
Определите ликвидность баланса, сгруппировав статьи актива баланса по 
степени ликвидности, а пассива - по степени срочности погашения 
платежей, изменение за отчетный период и заполните таблицу 33. Для 
решения задачи используйте баланс, приведенный в Приложении.

Таблица 33 - Анализ ликвидности баланса
(тысяч тенге)

Актив на
начало

на
конец

Пассив на
начало

на
конец

Платежи 
излишек (+) 
или
недостаток (-)
начало конец

Наиболее ликвидные 
активы

Наиболее
срочные

обязательства
Быстрореализуемые

активы
Краткосрочные
обязательства

Медленно 
реализуемые активы

Долгосрочные
обязательства

Трудно реализуемые 
активы

Постоянные 
обязательства и 

капитал
Баланс Баланс

Задача 2
На основании данных Приложений 1 и 2 произведите расчет 
платежеспособности предприятия и заполните таблицу 34. На основании 
проведенных расчетов сделайте выводы.



Таблица 34 - Анализ платежеспособности предп ри яти я
Показатели На

31.12.20_
года

На
31.12.20_
года

Изменения

Коэффициент капитализации (плечо 
финансового рычага)
Коэффициент обеспеченности собств. 
источниками финансирования
Коэффициент финансовой независимости
Коэффициент финансирования
Коэффициент финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой независимости в 
части формирования запасов

Тема 10. Анализ финансовых коэффициентов

1 .Коэффициенты доходности и рентабельности
2.Показатели эффективности использования фондов
3.Показатели рыночной активности

1.Коэффициенты доходности и рентабельности

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы 
предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности 
(производственной, коммерческой, инвестиционной), окупаемость затрат и 
т.д. Они более полно, чем прибыль, отражают окончательные результаты 
хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение эффекта 
с наличными или использованными ресурсами. Их используют для оценки 
деятельности предприятия и как инструмент в инвестиционной политике и 
ценообразовании.

Показатели рентабельности можно объединить в несколько групп:
1) показатели, характеризующие окупаемость издержек производства 

и инвестиционных проектов;
2)показатели, характеризующие прибыльность продаж;
3) показатели, характеризующие доходность капитала и его частей.
Все показатели могут рассчитываться на основе балансовой прибыли,

прибыли от реализации продукции и чистой прибыли.
Рент абельност ь производст венной деят ельност и (окупаемость 

издержек) R3 исчисляется путем отношения прибыли от реализации (Пр) 
или чистой прибыли от основной деятельности (ЧП), или суммы чистого 
денежного притока (ЧДП), включающего чистую прибыль и амортизацию 
отчетного периода, к сумме затрат по реализованной продукции (3):



Она показывает, сколько предприятие имеет прибыли или 
самофинансируемого дохода с каждого тенге, затраченного на производство 
и реализацию продукции. Может рассчитываться в целом по предприятию, 
отдельным его сегментам и видам продукции. Последний показатель точнее 
предыдущих отражает результаты деятельности предприятия, поскольку 
учитывает не только чистую прибыль, а всю величину собственных 
заработанных средств, поступающих в свободное распоряжение 
предприятия из оборота. Сумма прибыли может быть небольшой, если 
предприятие применяет ускоренный метод начисления амортизации, и 
наоборот. Однако в совокупности эти две величины довольно реально 
отражают доход предприятия, который может быть использован в процессе 
реинвестирования.

Аналогичным образом определяется окупаемость инвестиционных 
проектов: полученная или ожидаемая сумма прибыли или чистого 
денежного положительного потока от проекта относится к сумме 
инвестиций в данный проект.

Рентабельность продаж (оборота) рассчитывается делением 
прибыли от реализации продукции, работ и услуг, или той прибыли, или 
чистого денежного потока на сумму полученной выручки (В). 
Характеризует эффективность производственной и коммерческой 
деятельности: сколько прибыли имеет предприятие с рубля продаж. 
Широкое применение этот показатель получил в рыночной экономике. 
Рассчитывается в целом предприятию и отдельным видам продукции:

„ П р ЧП ЧДП
ОБ =  И»« R OB = ~ , ш и  Roe

Рентабельность (доходность) капитала исчисляется отношением 
балансовой или чистой прибыли к среднегодовой стоимости всего 
инвестированного капитала (KL) или отдельных его слагаемых: 
собственного (акционерного), заемного, перманентного, основного, 
оборотного, операционного капитала и т.д.:

р П Б ЧП ЧДПЛ,7 = -----, или я ,7 = -----, к г , = ------- .
KL KL KL

В процессе анализа следует изучить динамику перечисленных 
показателей рентабельности, выполнение плана по их уровню и провести 
межхозяйственные сравнения с предприятиям конкурентами.

2.Показатели эффективности использования фондов

Эффективность использования фондов характеризуют показатели 
фондоотдачи, фондоемкости, относительной экономии основных 
средств, рентабельности основных средств.



Фондоотдача (ФО) основных производственных фондов
определяется отношением выручки от реализации продукции к 
среднегодовой стоимости основных производственных фондов.

ФО= N / Fcp

Где:
N -  выручка от реализации продукции;
Fcp -  среднегодовая стоимость основных производственных 

фондов.
Показатель фондоемкости (ФЕ) продукции является обратным 

показателем фондоотдачи и определяется как отношение среднегодовой 
стоимости основных производственных фондов к выручке от реализации 
в отчетном периоде:

ФЕ = Fcp / N

Экономию основных производственных фондов характеризуют два 
показателя:

1) абсолютная экономия основных производственных фондов:

Эабс = ОПФ1 -  ОПФО

Где:
Эабс -  абсолютная экономия (перерасход) основных

производственных фондов;
ОПФО,1 — стоимость основных производственных фондов в 

базисном и отчетном периоде.
2) Относительная экономия (перерасход) основных 

производственных фондов:

Эотн = ОПФ1 -  ОПФО * In

Где:
Эотн -  относительная экономия (перерасход) основных

производственных фондов;
ОПФ1 -  стоимость основных производственных фондов в отчетном 

периоде;
ОПФо -  стоимость основных производственных фондов в базисном 

периоде;
(ОПФО* In) -  стоимость основных производственных фондов в 

базисном периоде, скорректированная на индекс выручки;

In =N 1 /N 0
N1 -  выручка отчетного периода;
N0 -  выручка базисного периода.



Рентабельность основных производственных фондов определяется 
отношением прибыли к среднегодовой стоимости основных 
производственных фондов:

R опф= Р / ОПФср

Где:
Лопф - рентабельность основных производственных фондов;
Р -  прибыль отчетного периода;
ОПФср -  среднегодовая стоимость основных производственных 

фондов.
Использование основных средств организации признается 

эффективным, если относительный прирост объема продукции или прибыли 
превышает относительный прирост стоимости основных средств.

З.Показатели рыночной активности

Анализ показателей рыночной активности выполняется в компании, 
зарегистрированных на фондовых биржах и котирующих свои ценные 
бумаги. Рыночная активность заключается в том, чтобы выбрать 
оптимальную стратегию и тактику в использовании прибыли, ее 
аккумулировании, наращивании капитала путем выпуска дополнительных 
акций, влияния на рыночную цену акции.

При анализе рыночной активности рассчитываются следующие 
показатели:

1.Доход на акцию. Данный показатель характеризует, долю чистого 
дохода, приходящегося на 1 простую акцию и рассчитывается по формуле:

 ̂ аша

К и п е н е  д а т  а г а

2. Ценность акции. Этот показатель показывает как много согласны 
платить инвесторы в данный момент за 1 тенге прибыли на акцию. Рост его в 
динамике указывает на то, что инвесторы ожидают более быстрого роста 
прибыли данной компании по сравнению с другими.

Рыночная цена акции
Ценность акции -

Чистый доход на акцию

3.Балансовая стоимость акции показывает стоимость чистых активов 
предприятия (собственного капитала), которая приходится на 1 простую 
акцию в соответствии с данными бухгалтерского учета и отчетности.

Стснмааыкциавервогокашиага-Стомигьпрившегаровавншакця!

Количеств) простых акции



4.Коэффициент котировки акции определяется как отношение 
рыночной цены акции к ее учетной цене. Учетная цена складывается из 

.номинальной стоимости, доли эмиссионной прибыли (накопленная разница 
между рыночной ценой проданных акций и их номинальной стоимостью) и 
доли накопленной и вложенной в развитие компании прибыли. К>1 означает, 
что потенциальные акционеры, приобретая акцию, готовы дать за нее цену, 
превышающую бухгалтерскую оценку реального капитала, приходящегося 
на эту акцию на данный момент.

5. Доходность акции (дивидендный ДОХОД, норма дивиденда)

Дивиденд на акцию
Норка дивиденда =  —— ■—  ----- — — -— “

Рыночная цена акции

С учетом курсовой разницы, которую владелец акции может получить при 
продаже акции, норма дивиденда рассчитывается:

Дивиденд на акцию + (продажная цена -  покупная цена)
Норма дивиденда = --------------------------------------------------------- :---------------Покупная цена акции

Вопросы для самоконтроля

1. Перечислите группы показателей рентабельности
2. Как рассчитывается показатель рентабельности производственной 
деятельности?
3. Как рассчитывается показатель рентабельности продаж?
4. Как рассчитывается показатель рентабельности капитала?
5. Назовите показатели, характеризующие эффективность использования 
основных фондов предприятия?
6. Как рассчитывается показатель фондоотдачи?
7. Перечислите показатели рыночной активности

Блиц-тесты

1. Деятельность предприятия оценивается таким обобщающим показателем, 
как А) доход от реализации
B) фондоотдача
C) прибыль
D) доход
E)ресурсоотдача
2. Фактором повышения рентабельности выступает:
A) экономия ресурсов на основе внедрения передовых технологий
B) дифференциальная рента
C) инвентаризация основных средств
D) сокрытие налогов
E) ускоренный метод амортизации основных средств
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3. Показателем общей эффективности деятельности предприятия служит:
A) норма банковского процента
B) индекс цен на потребительские товары
C) рентабельность
D) кумулятивное число
E) ставка налогов
4. Коэффициент котировки акции рассчитывается:
A) отношением стоимости простых акций к полной стоимости ценных бумаг
B) отношением стоимости капитала к числу простых акций
C) отношением рыночной цены акции на чистые доход на 1 акцию
D) отношением дивиденда на одну акцию к ее рыночной цене
E) отношением рыночной цены акции к учетной цене
5. Отношением дивиденда, выплачиваемого по акции на сумму дохода на 1 
акцию рассчитывается:
A) норма прибыли
B) дивидендный выход
C) коэффициент капитализации
D) учетная цена
E)доходность акции
6. Ценность акции определяется по формуле:
A) рыночная цена акции / чистый доход на 1 акцию
B) учетная цена / рыночная цена акции
C) номинальная цена акции / рыночная цена акции
D) чистый доход на 1 акцию / рыночная цена акции
E) рыночная цена акции / учетная цена
7. Из номинально стоимости акции, доли накопленной и вложенной в 
развитие предприятия прибыли складывается:
A) учетная цена акции
B) номинальная стоимость акции
C) рыночная цена акции
D) балансовая стоимость акции
E) нет правильных ответов
8. Какой из указанных показателей характеризует долю чистого дохода, 
приходящегося на 1 акцию:
A) доход на акцию
B)ценность акции
C) коэффициент котировки акции
D) норма выплаты дивиденда
E) доходность акции
9.По какой формуле определяется уровень доходности акций?
A) дивиденд на акцию / рыночная цена акции
B) учетная цена акции / дивиденд на акцию
C) рыночная цена акции / дивиденд на акцию
D) рыночная цена акции / учетная цена акции
E) учетная цена акции / рыночная цена акции
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Задача 1
На основе форм финансовой отчетности № 1 и №2, приведенной в 
Приложении, рассчитайте показатели рентабельности производственной 
деятельности, рентабельности продаж, рентабельности капитала. Сделайте 
выводы.

Задача 2
По данным форм финансовой отчетности, приведенной в Приложении, 

исчислите показатели фондоотдачи, фондоемкости, рентабельности 
основных фондов. Сделайте выводы. По результатам анализа напишите 
рекомендации по повышению эффективности использования основных 
фондов на данном предприятии.

Задача 3.
Рассчитайте необходимые показатели в таблице 35 и проведите факторный 
анализ общей рентабельности.

Таблица 35 - Исходные данные для экономического анализа
Показатели Предыдущий

год
Отчетный

год
1. Прибыль до налогообложения, тыс. тенге 12500 13120
2. Объем реализация продукции без налога на 
добавленную стоимость, тыс. тенге 95650 111200
3. Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. 
тенге 52000 59100
4. Среднегодовые остатки материальных оборотных 
средств, тыс тенге 14200 15300
5. Среднегодовая стоимость производственных 
фондов, тыс. тенге
6. Коэффициент фондоемкости продукции, тенге
7. Коэффициент закрепления оборотных средств, 
тенге
8. Рентабельность продаж, %
9. Уровень общей рентабельности 
(производственных фондов),

Тема 11. Анализ финансовых результатов

1 .Анализ состава и динамики дохода.
2. Анализ финансовых результатов от реализации продукции
3. Анализ ценовой политики предприятия и уровня среднереализационных 
цен.
4. Анализ вероятности банкротства предприятия



В процессе анализа необходимо изучить состав прибыли от обычной 
деятельности, ее структуру, динамику и выполнение плана за отчетный год. 
При изучении динамики прибыли необходимо учитывать инфляционные 
факторы изменения ее суммы. Для этого выручку необходимо 
скорректировать на средневзвешенный рост цен на продукцию предприятия 
в среднем по отрасли, а себестоимость товаров, продукции (работ, услуг) 
уменьшить на их прирост в результате повышения цен на потребленные 
ресурсы за анализируемый период.

Выполнение плана по прибыли в значительной степени зависит от 
финансовых результатов деятельности, не связанных с реализацией 
продукции. Это финансовые результаты, полученные от операционных, 
внереализационных операций и чрезвычайных обстоятельств.

Анализ сводится в основном к изучению динамики и причин 
полученных убытков и прибыли по каждому конкретному случаю. Убытки от 
выплаты штрафов возникают в связи с нарушением отдельными службами 
договоров с другими предприятиями, организациями и учреждениями. При 
анализе устанавливаются причины невыполненных обязательств, 
принимаются меры для предотвращения допущенных ошибок.

Изменение суммы полученных штрафов может произойти не только в 
результате нарушения договорных обязательств поставщиками и 
подрядчиками, но и по причине ослабления финансового контроля в 
отношении их. Поэтому при анализе данного показателя следует проверить, 
во всех ли случаях нарушения договорных обязательств были предъявлены 
поставщикам соответствующие санкции.

Убытки от списания безнадежной дебиторской задолженности 
возникают обычно на тех предприятиях, где постановка учета и контроля за 
состоянием расчетов находится на низком уровне. Прибыли (убытки) 
прошлых лет, выявленные в текущем году, также свидетельствуют о 
недостатках бухгалтерского учета.

В заключение анализа разрабатываются конкретные мероприятия, 
направленные на предупреждение и сокращение убытков и потерь от данных 
видов деятельности.

2.Анализ финансовых результатов от реализации продукции

Основную часть прибыли предприятия получают от обычных видов 
деятельности, к которой относят прибыль от продаж продукции (работ, 
услуг).

Величина дохода от реализации продукции в целом по предприятию 
зависит от четырех факторов первого уровня соподчиненности: объема 
продаж продукции (УРП); ее структуры (УД;); себестоимости (3,) и уровня 
среднереализационных цен (Ц).



Объем продаж продукции может оказывать положительное и 
отрицательное влияние на сумму прибыли. Увеличение объема продаж 
рентабельной продукции приводит к пропорциональному увеличению 
прибыли. Если же продукция является убыточной, то при увеличении объема 
продаж происходит уменьшение суммы прибыли.

Структура товарной продукции может оказывать как положительное, 
так и отрицательное влияние на сумму прибыли. Если увеличится доля более 
рентабельных видов продукции в общем объеме ее реализации, то сумма 
прибыли возрастет, и наоборот, при увеличении удельного веса 
низкорентабельной или убыточной продукции общая сумма прибыли 
уменьшится.

Себестоимость продукции и прибыль находятся в обратно 
пропорциональной зависимости: при увеличении уровня цен сумма прибыли 
возрастает и наоборот.

Расчет влияния этих факторов на сумму прибыли можно выполнить 
способом цепных подстановок, последовательно заменяя плановую величину 
каждого фактора фактической величиной

Выполнение плана по объему продаж исчисляют сопоставлением 
фактического объема реализации с плановым в натуральном (если продукция 
однородна), условно-натуральном и в стоимостном выражении (если 
продукция неоднородна по своему составу), для чего желательно 
использовать базовый (плановый) уровень себестоимости отдельных 
изделий, так как себестоимость меньше подвержена влиянию структурного 
фактора, нежели выручка.

Затем следует определить сумму прибыли при фактическом объеме и 
структуре реализованной продукции, но при плановой себестоимости и 
плановых ценах.

Нужно подсчитать также, сколько прибыли предприятие могло бы 
получить при фактическом объеме продукции.

Если предприятие производит неоднородные виды продукции, тогда 
структура реализованной продукции определяется отношением каждого вида 
продукции в оценке по плановой себестоимости к общему объему продаж 
продукции в той же оценке. В этой ситуации для расчета влияния 
структурного фактора на изменение общей суммы прибыли используется 
модель

^ Д ф г-У Д ги п )-^ ,

100-100
УРП о6щ.ф

где Rm, -  плановая рентабельность г-х видов продукции (отношение 
суммы прибыли к полной себестоимости реализованной продукции).

Следует проанализировать также выполнение плана и динамику 
прибыли от реализации отдельных видов продукции, величина которой 
зависит от трех факторов первого порядка: объема продажи продукции



(УРП;), себестоимости (Зед|) и среднереализационных цен (Ц,). Факторная 
модель прибыли от реализации отдельных видов продукции имеет вид

Среднереализационная цена единицы продукции рассчитывается путем 
деления выручки от реализации соответствующего изделия на объем продаж. 
На изменение ее уровня оказывают влияние следующие факторы: качество 
реализуемой продукции, рынки сбыта, конъюнктура рынка, инфляционные 
процессы.

Качество товарной продукции -  один из основных факторов, от 
которого зависит уровень средней цены реализации. За более высокое 
качество продукции устанавливаются более высокие цены и наоборот.

Изменение среднего уровня цены изделия за счет его качества (DIlKa4) 
можно определить следующим образом:

где Ц„ и Ц „ -  соответственно цена изделия нового и прежнего качества; 
УРП,, -  объем реализации продукции нового качества; УРПобщ -  общий объем 
продаж /-го вида за отчетный период.

Расчет влияния сортности продукции на изменение средней цены 
можно выполнить способом абсолютных разниц.

Для этого отклонение фактического удельного веса от планового по 
каждому сорту умножаем на плановую цену единицы продукции 
соответствующего сорта, результаты суммируем и делим на 100:

Если на протяжении года произошло изменение отпускных цен на 
продукцию по сравнению с плановыми в связи с инфляцией, то изменение 
цены по каждому виду продукции умножается на объем ее реализации по 
новым ценам и делится на общее количество реализованной продукции за 
отчетный период.

Объективным процессом рыночной экономики, основанной на 
конкуренции является постоянный переток капиталов в наиболее доходные

1 . Анализ ценовой политики предприятия и уровня 
среднереализационных цен

100

2.Анализ вероятности банкротства предприятия



сферы, перераспределение собственности от неэффективных хозяйствующих 
субъектов к эффективным. Осуществляется данное перераспределение 
посредством процедуры банкротства. Поэтому в любой стране с развитой 
рыночной экономикой одним из основных элементов механизма правового 
регулирования рыночных отношений является законодательство о 
несостоятельности (банкротстве).

Основным документом, регулирующим юридические аспекты 
процедуры банкротства, является Закон Республики Казахстан «О 
реабилитации и банкротстве». Согласно закону банкротство -  признанная 
решением суда несостоятельность должника, являющаяся основанием для 
его ликвидации.

Термин несостоятельность подразумевает установленную судом 
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам, произвести расчеты по оплате 
труда с лицами, работающими по трудовому договору, обеспечить уплату 
налогов и других обязательных платежей в бюджет, социальных отчислений 
в Государственный фонд социального страхования, а также обязательных 
пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных 
взносов, отчислений и (или) взносов на обязательное социальное 
медицинское страхование.

Должник считается неплатежеспособным при наступлении одного и 
более условий:

1) обязательства перед кредиторами по возмещению вреда, 
причиненного жизни и здоровью, взысканию алиментов, оплате труда, 
выплате компенсаций по трудовым договорам, обязательства по социальным 
отчислениям в Государственный фонд социального страхования, 
обязательным пенсионным взносам и обязательным профессиональным 
пенсионным взносам, по отчислениям и (или) взносам на обязательное 
социальное медицинское страхование, а также по вознаграждениям по 
авторским договорам не исполнены в течение трех месяцев со дня 
наступления срока их исполнения и составляют сумму не менее стократного 
размера месячного расчетного показателя, установленного на 
соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;

2) обязательства перед кредитором по налогам и другим обязательным 
платежам в бюджет по налоговой задолженности, включая задолженность 
филиалов и представительств должника, не исполнены в течение четырех 
месяцев с момента наступления срока их исполнения и составляют сумму не 
менее ста пятидесяти месячных расчетных показателей, установленных на 
соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;

3) обязательства перед иными кредиторами не исполнены в течение 
трех месяцев с момента наступления срока их исполнения и в совокупности 
составляют сумму не менее трехсот месячных расчетных показателей, 
установленных на соответствующий финансовый год законом о 
республиканском бюджете, для индивидуальных предпринимателей, не 
менее одной тысячи месячных расчетных показателей, установленных на
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соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, - 
для юридических лиц.

Требования о признании должника неплатежеспособным не 
распространяются на случаи подачи заявления о признании банкротом 
отсутствующего должника.

Основанием для обращения должника с заявлением в суд о признании 
его банкротом является его неплатежеспособность при отсутствии
возможности восстановления платежеспособности.

Основанием для обращения должника с заявлением в суд о применении 
реабилитационной процедуры является его неплатежеспособность или угроза 
неплатежеспособности, когда должник будет не в состоянии исполнить 
денежные обязательства при наступлении срока их исполнения в ближайшие 
двенадцать месяцев, при наличии возможности восстановления 
платежеспособности.

В законодательной и финансовой практике выделяют следующие виды 
банкротства предприятий:

Реальное - характеризует полную неспособность предприятия 
восстановить в предстоящем периоде свою финансовую устойчивость и 
платежеспособность в силу реальных потерь используемого капитала.

Преднамеренное банкротство - умышленное создание или увеличение 
неплатежеспособности, совершенное в результате действий (бездействия) 
учредителя (участника), должностного лица, органов юридического лица, а 
равно индивидуального предпринимателя в личных интересах или в 
интересах иных лиц.

Ложное банкротство - заведомо ложное объявление в результате 
действий и (или) принятых решений учредителем (участником), 
должностным лицом, органами юридического лица, а равно индивидуальным 
предпринимателем о своей неплатежеспособности с целью введения в 
заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки 
причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов, а равно для 
неуплаты долгов.

Факторы банкротства. Хотя банкротство предприятия является 
юридическим фактом, в его основе лежат преимущественно финансовые 
причины.
Внутренние факторы:

дефицит собственного оборотного капитала 
низкий уровень техники. Технологии и организации производства 
создание сверхнормативных остатков незавершенного строительства, 
незавершенного производства, готовой продукции, в связи с чем 
происходит затоваривание, замедляется оборачиваемость капитала и 
образуется его дефицит
привлечение заемных средств в оборот предприятия на невыгодных 
условиях



быстрое и неконтролируемое расширение хозяйственной 
деятельности, в результате чего запасы, затраты и дебиторская 
задолженность растут быстрее объема продаж 

Внешние факторы:
- экономические: спад производства банкротство партнеров,

неправильная фискальная политика государства
политические:

- усиление международной конкуренции
- демографические

Банкротство является, как правило, следствием совместного действия 
внутренних и внешних факторов.

Прогнозирование наступления банкротства:
Современная экономическая наука имеет в своем арсенале большое 

количество разнообразных приемов и методов прогнозирования финансовых 
показателей, в том числе в плане оценки возможного банкротства.

Рассмотрим 3 основных подхода к прогнозированию финансового 
состояния с позиции возможного банкротства предприятия:

1) расчет индекса кредитоспособности. Одной из первых попыток 
использовать аналитические коэффициенты для прогнозирования 
банкротства считается работа У.Бивера, который проанализировал 30 
коэффициентов за пятилетний период по группе компаний, половина из 
которых обанкротилась. Все коэффициенты были сгруппированы в шесть 
групп, при этом исследование показало, что наибольшую значимость для 
прогнозирования имел показатель, характеризовавший соотношение притока 
денежных средств и заемного капитала.

Наибольшую известность в этой области получила работа западного 
экономиста Э.Альтмана, разработавшего с помощью аппарата 
мультипликативного дискриминантного анализа методику расчета индекса 
кредитоспособности. Этот индекс позволяет разделить хозяйствующие 
субъекты на потенциальных банкротов и небанкротов.

При построении индекса Альтман обследовал 66 предприятий 
промышленности, половина из которых обанкротились в период 1946 -  
1965гг, а половина работала успешно и исследовал 22 аналитических 
коэффициента, из этих показателей он отобрал 5 наиболее значимых для 
прогноза и построил для прогноза многофакторное регрессионное уравнение. 
Таким образом, индекс Альтмана представляет собой функцию от некоторых 
показателей, характеризующих экономический потенциал предприятия и 
результаты его работы за истекший период.

В общем виде индекс кредитоспособности имеет вид:

Z = 3,3 К1+ 1,0 К2+ 0,6 КЗ+ 1,4 К4 + 1,2 К5

Г д е :
Прибыль до выплаты процентов, налогов 

Всего активов



Выручка от реализации 
Всего активов

Собственный капитал
К3 =«------------- :---------П ривлеченныи капитал

^  Накопленная реинвестированная прибыль

Всего активов 
Чистый оборотный капитал

К5 = --------- ---------------------------
Всего активов

Критическое значение индекса составило 2,675.
С этой величиной сопоставляется расчетное значение индекса 

кредитоспособности для конкретного предприятия. Это позволяет провести 
границу между предприятиями и высказать суждение о возможном в 
обозримом будущем (2-3 года) банкротстве одних (Z<2, 675) и достаточно 
устойчивом финансовом положении других (Z>2, 675).

Безусловно, возможны отклонения от приведенного критериального 
значения, поэтому Альтман выделил интервал (1,81- 2,99), названный «зоной 
неопределенности», попадание за границы которого с очень высокой 
вероятностью позволяет делает суждения в отношении оцениваемой 
компании: если Z<1,81, то компания с очевидностью моет быть отнесена к 
потенциальным банкротам, если Z>2,99, то суждение противоположно.

Применение данного критерия для отечественного бизнеса если и 
возможно, то с очень большими оговорками:

Во - первых, модель построена на данных американских компаний, 
вместе с тем каждая страна имеет свою специфику организации бизнеса

Во - вторых, критерий построен в основном по данных 50-х гг, а за 
истекший период экономическая ситуация изменилась во всем мире

В - третьих модель Альтмана может быть реализована лишь в 
отношении крупных компаний, котирующих свои акции на биржах.

2) использование системы формализованных и неформализованных 
критериев.

Основываясь на разработках западных аудиторских фирм и преломляя 
эти разработки к отечественной специфике ведения бизнеса. Можно 
рекомендовать следующую двухуровневую систему показателей:

1) Критерии и показатели, неблагоприятные текущие значения 
которых или складывающаяся динамика изменения свидетельствует о 
возможных в обозримом будущем значительных финансовых затруднениях, 
в том числе и банкротстве:

-  повторяющиеся существенные потери в основной производственной 
деятельности

-  превышение некоторого критического уровня просроченной 
кредиторской задолженности

-  чрезмерное использование краткосрочных заемных средств в 
качестве источников финансирования долгосрочных вложений

-  устойчивые низкие значения коэффициентов ликвидности
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-  хроническая нехватка оборотных средств
-  устойчиво увеличивающиеся до опасных пределов доля заемных 

средств в общей сумме источников средств
-  неправильная реинвестиционная политика
-  превышение размеров заемных средств над установленными

лимитами
-  хроническое невыполнение обязательств перед инвесторами,

кредиторами и акционерами
-  высокий удельный вес просроченной дебиторской задолженности
-  наличие сверхнормативной и залежалых товаров и

производственных запасов
-  ухудшение отношений с учреждениями банковской системы
-  использование (вынужденное) новых источников финансовых 

ресурсов на относительно невыгодных условиях
-  применение в производственном процессе оборудования с

истекшими сроками эксплуатации
-  потенциальные потери долгосрочных контрактов
-  неблагоприятные изменения в портфеле заказов
2) Критерии и показатели, неблагоприятные значения которых не 

дают основания рассматривать текущее финансовое состоянии как 
критическое , но вместе с тем указывают, что при определенных условиях , 
обстоятельствах или непринятии действенных мер ситуация может резко 
ухудшиться:

-  потеря ключевых сотрудников аппарата управления
-  вынужденные остановки, а также нарушения ритмичности 

производственно - технологического процесса
-  недостаточная диверсификация деятельности предприятия
-  излишняя ставка на возможную и прогнозируемую успешность и 

прибыльность нового проекта
-  участие предприятия в судебных разбирательствах с 

непредсказуемым исходом.
-  потеря ключевых контрагентов
-  недооценка необходимости постоянного технического и 

технологического обновления предприятия
-  неэффективные долгосрочные соглашения
-  политический риск, связанный с предприятием в целом или его 

ключевыми подразделениями.
3) Определение неудовлетворительной структуры баланса 

предприятия. Показателями для оценки удовлетворительности структуры 
баланса являются:

1. Коэффициент текущей ликвидности:
Оборотные средства в запасах и прочих активах 

Наиболее срочные обязательства



2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами:

Собственные оборотные средства
Косс =  — -------------------------------------------------------------------

Оборотные средства в запасах и прочих активах

Основанием для признания структуры баланса неудовлетворительной, 
а предприятия неплатежеспособным является выполнение одного из 
следующих условий: Ктл < 2 либо К ос < 0,1.

При наличии оснований для признания структуры баланса 
неудовлетворительной, решение о ближайших перспективах в изменении 
финансового положения предприятия делается на основании прогнозного 
значения коэффициента восстановления (утраты) платежеспособности, 
рассчитанного на конец так называемого «периода восстановления 
платежеспособности» равного 6 месяцам.

Квп = (Ктл ка кон, -гб/'отн. период в мес.» (  Ктл на кон. -  Ктл на н ам .))/2

Решение о наличии у предприятия реальной возможности восстановить 
свою платежеспособность принимается в том случае, если К ув >=1.

Если коэффициенты ликвидности и обеспеченности собственными 
средствами удовлетворительны, то рассчитывается коэффициент утраты 
платежеспособности за три месяца:

Куп = (Ктл на кон. -f З/отч. период в мес.* (  Ктл на кон .- Ктл на н ач .))/2

Значение коэффициента утраты платежеспособности больше 1 за три 
месяца свидетельствует о наличии реальной возможности у предприятия не 
утратить платежеспособность.

Вопросы для самоконтроля

1) Дайте определение доходов и расходов.
2) Какие виды доходов и расходов вы знаете?
3) Раскройте методику анализа среднереализационных цен
4) Какие факторы определяют уровень средне реализационных цен и как 
рассчитывают их влияние?
5) Изложите методику влияния факторов на изменение суммы прибыли от 
реализации продукции в целом по предприятию и отдельным видам 
продукции
6) Дайте определение банкротства, назовите виды банкротства.
7) Перечислите внешние факторы банкротства.
8) Дайте описание внутренним факторам банкротства.
9) Перечислите подходы, используемые при расчете вероятности 
банкротства



1. Укажите важнейший из факторов, влияющих на величину валового 
дохода:
A) доход от реализации
B) производственная себестоимость
C) расходы периода
D) налоговая ставка
E) чистый доход
2. Абсолютным показателем доходности не является:
A) доходность активов
B) валовой доход
C) чистый доход
D) доход о реализации
E) налогооблагаемый доход
3. К общепроизводственным и общехозяйственным расходам относят 
(укажите лишнее):
A) затраты на текущий ремонт
B) потери от порчи и недостачи материалов и продукции
C) оплата простоев
D) расходы по внутризаводскому перемещению грузов
E) ответы а) и с)
4.Какой показатель относится к группе обобщающих показателей?
A) среднегодовая выработка
B) валовой доход
C) себестоимость единицы продукции
Э)прибыль
Е) ответы В) и С)
5. Какие факторы влияют на изменение величины дохода от реализации?
A)изменение остатков нереализованной продукции
B) расходы по реализации
C) расходы по процентам
D) общие и административные расходы
E) нет правильного ответа
6. Банкротство -
A) финансовая помощь должнику
B) неспособность предприятия удовлетворить требования кредиторов
C) не связанно с фактом признания его арбитражным судом
D) нежелание должника удовлетворить требования кредиторов
E) всегда разрешается мировым соглашением между должником и 
кредиторами
7. Если коэффициент покрытия обязательств больше двух, то это означает, 
что:
A) предприятие будет положительно оценено держателями акций
B) предприятию дадут кредит в банке



C) предприятие находится на стадии банкротства
D) с предприятием будут работать поставщики товарно-материальных 
ценностей
E) предприятию необходим кредит банка
8. Состояние неплатежеспособности предприятия, вызванное существенной 
просрочкой его дебиторской задолженности:
A) ложное банкротство
B) реальное банкротство
C) мнимое банкротство
D) техническое банкротство
E) преднамеренное банкротство
9. Полная неспособность предприятия восстановить в предстоящем периоде 
свою финансовую устойчивость и платежеспособность в силу реальных 
потерь используемого капитала:
A) ложное банкротство
B) преднамеренное банкротство
C) мнимое банкротство
D) реальное банкротство
E) техническое банкротство
10. Прогнозирование финансового положения возможного банкротства 
осуществляется путем расчета ...
A) индекса кредитоспособности
B) относительных показателей доходности
C) индекса цен
D) показателей эффективности
E) коэффициентов оборачиваемости активов

Задачи для решения

Задача 1.
По данным, приведенным в форме №2 финансовой отчетности, определите 
абсолютное и относительное отклонение и заполните таблицу 36.

Таблица 36 - Анализ доходов предприятия
Показатель Прошлый

год
Отчетный
год

Абсолютное
отклонение

Относит.
отклонение

Доход от реализации 6300 6477
Себестоимость реализации 4600 4541
Валовой доход
Коммерческие расходы 800 1176
Управленческие расходы - -

Налогооблагаемый доход

Задача 2.
Заполните в таблице 37 недостающие значения.



Результат, тыс.тенге Выполнение
по плану фактически +, - плана, %

Доход, всего 4273
в том числе
доход от реализации товарной продукции 4064 4288
убытки от реализации прочей продукции - 12 X
Внереализационные результаты: 
-доход . +5 X
-расход - 8 X

Задача 3.
Проведите анализ уровня и динамики доходов по данным ф.№2 и заполните 
таблицу 38.

Таблица 38 - Анализ доходов предприятия
Показатели Отчет

ный
год

Аналогич
период

прошлого
года

Абсолют
ное

изменение

Относит
изменение,

%

Доход от продажи продукции 4500 3500
Себестоимость проданной продукции 3600 2700
Валовой доход
Расходы периода 475 435
Доход (убыток) от продаж
Сальдо операционных расходов 43 11
Сальдо внереализационных расходов 10 5
Доход до налогообложения
КПН 272 255
Доход (убыток) от обычной деятельности
Доход (убыток) от чрезвычайных событий -
Чистый доход (убыток) отчетного периода

Задача 4.
На основании приведенных данных в таблице 39 рассчитайте базисные, 
цепные и среднегодовые темпы роста объема производства и реализации 
продукции, нейтрализовав предварительно влияние фактора цен, постройте 
графики динамики.

Таблица 39 - Исходные данные для проведения экономического 
анализа
Показатель 20 г. 20 г. 20 г. 20 г. 20 г.
Объем производства в текущих 
ценах, млн. тенге

500 560 680 760 915

Объем реализации в текущих 
ценах, млн. тенге

505 550 675 770 900

Индекс цен 1,00 1,15 1,25 1,20 1,11

Задача 5.



На основании данных, приведенных в таблице 40, рассчитайте абсолютное и 
относительное изменение объема производства и реализации продукции. 
Оцените изменения в структуре произведенной продукции и влияние 
данного фактора на объем выпуска продукции в стоимостном выражении.

Таблица 40 - Исходные данные для проведения экономического 
анализа
Вид

продукции
Цена продукции 
за 1 т, тыс.тенге

Объем производства, 
тонн

Объем реализации, 
тонн

план факт. план факт. план факт.
А 100 120 5500 6120 5600 6000
Б 25 30 4500 5880 4400 6000
С 80 60 1900 1780 1900 1780
Итого - - 11900 13780 11900 13780

Тема 12. Методика обоснования управленческих решений на 
основе маржинального анализа

Маржинальный анализ, который называют еще анализом безубыточности, 
играет большую роль в обосновании управленческих решений. Его методика 
базируется на изучении соотношения между тремя группами важнейших 
экономических показателей: издержками, объемом производства (реализации) 
продукции и прибылью, - и прогнозировании величины каждого из этих 
показателей при заданном значении других.

Эта методика основана на делении производственных и сбытовых затрат 
в зависимости от изменения объема деятельности предприятия на переменные 
(пропорциональные) и постоянные (непропорциональные) и использовании 
категории маржинальной прибыли.

Маржинальная прибыль (валовая маржа, маржа покрытия) - это 
выручка минус переменные издержки. Она включает в себя постоянные затраты 
и прибыль. Чем больше ее величина, тем больше вероятность покрытия 
постоянных затрат и получения прибыли от производственной деятельности.

Модель безубыточности опирается на ряд исходных предположений: 
поведение затрат и выручки можно описать линейной функцией одной 

переменной -  объема выпуска;
переменные затраты и цены остаются неизменны в течение всего 

планового периода;
структура продукции не изменяется в течение планируемого периода; 
поведение постоянных и переменных затрат может быть измерено 

точно;
на конец анализируемого периода у предприятия не остается запасов 

готовой продукции (или они не существенны), т.е. объем продаж 
соответствует объему производства.



S-V-F=I, или p*Q-v*Q-F=I 
г

Рис.З. Маржинальный анализ

Анализ безубыточности проводят в алгебраической и графической 
форме:

1. Математический метод (метод уравнения).
Введем условные обозначения: S -  выручка, р -  цена, Q -  объем 

реализации; v — переменные затраты на единицу продукции; V -  совокупные 
переменные затраты; F -  совокупные постоянные затраты; I -  прибыль.

Исходные формулы:

S=p*Q; V=v*Q; F=const

На основании этой модели можно рассчитать ряд аналитических 
показателей, помогающих руководителю в принятии решений: 
маржинальную прибыль, коэффициент выручки, точку безубыточности, силу 
операционного рычага, кромку безопасности, запас финансовой прочности.

Маржинальная прибыль - это разность между выручкой и 
переменными затратами. Иногда маржинальную прибыль называют также 
суммой покрытия (это та часть выручки, которая остается на покрытие 
постоянных затрат и формирование прибыли).

Маржинальная прибыль рассчитывается по формуле:

M  = S -  V.

Маржинальную прибыль можно рассчитать не только на весь объем 
выпуска в целом, но и на единицу продукции каждого вида (удельную 
маржинальную прибыль). Экономический смысл этого показателя - прирост 
прибыли от выпуска каждой дополнительной единицы продукции:

т — (S-V): Q= P -v .

Коэффициент выручки (Квыр) показывает, какой процент выручки 
составляет маржинальная прибыль, т. е. процент выручки, идущий на

100



покрытие постоянных затрат и образование прибыли. Он может 
рассчитываться либо в процентах, либо в удельных долях:

KBbip=(S-V)/S=(P-v)/P

Коэффициент выручки показывает прирост прибыли предприятия в 
абсолютном выражении при увеличении выручки на 1 тенге:

КВЬ1р=Д1: AS,

где AI - изменение прибыли, тенге; AS - изменение выручки, тенге.
Чем больше коэффициент выручки, тем сильнее меняется прибыль в 

результате колебаний выручки. Поэтому большой коэффициент выручки 
выгоден в случае, если спрос на продукцию предприятия стабильно высок: 
тогда даже небольшой прирост выручки приведет к довольно существенному 
росту прибыли. Если спрос нестабилен и высока вероятность того, что 
фактическая выручка окажется меньше запланированной, высокий 
коэффициент выручки свидетельствует об увеличении риска убытка. 
Следовательно, в случае увеличения коэффициента выручки необходимо 
задуматься о создании резервов, сохранении запаса ликвидности. 
Коэффициент выручки можно снизить если увеличить долю переменных 
затрат и уменьшить долю постоянных затрат.

Точка безубыточности -  это объем выпуска, при котором прибыль 
предприятия равна нулю, т. е. объем, при котором выручка равна суммарным 
затратам. Иногда се называют также критическим объемом: ниже этого 
объема производство становится нерентабельным.

Q*=F/(p-v)

где Q* - точка безубыточности (критический объем в натуральном 
выражении)

Критический объем производства и реализации продукции можно 
рассчитать не только в натуральном, но и в стоимостном выражении. 
Экономический смысл этого показателя - выручка, при которой прибыль 
предприятия равна нулю: если фактическая выручка предприятия больше 
критического значения, оно получает прибыль, в противном случае - убыток.

S*=F*p/(p-v)=F/KBb]p=Q*p

где S* - критический объем производства и реализации продукции.
Чем меньше критический объем, тем выше прибыль и меньше 

операционный риск при прочих равных условиях.
Приведенные выше формулы расчета критического объема 

производства и реализации в натуральном и стоимостном выражении 
справедливы лишь, когда предприятие выпускает только один вид продукции 
или когда структура выпуска фиксирована, т. е. пропорции между 
различными видами продукции остаются неизменными.



Точка закрытия предприятия -  это объем выпуска, при котором 
предприятие становится экономически неэффективным, т. е. при котором 
выручка равна постоянным затратам:«

Q**=F/p

где Q** - точка закрытия.
Если фактический объем производства и реализации продукции 

меньше Q**, предприятие не оправдывает своего существования и его 
следует закрыть. Если же фактический объем производства и реализации 
продукции больше Q**, предприятию следует продолжать свою 
деятельность, даже если оно получает убыток.

Анализ безубыточности позволяет оценить результаты деятельности 
предприятия, а также помогает выработать рекомендации по увеличению 
прибыльности текущей деятельности предприятия.

Вопросы для самоконтроля

1. Для каких целей используется понятие «маржинальный доход»?
2. Перечислите показатели, рассчитываемые при анализе безубыточности.
3. Что собой представляет метод «директ-костинг», используемый для 
расчета безубыточной деятельности хозяйствующего субъекта?
4. Определите постоянные и переменные затраты хозяйствующего 
субъекта, и как они влияют на прибыль предприятия?
5. Дайте определение «точки безубыточности». Определите ее роль в 
организации финансов предприятия.
6. В каких случаях целесообразно использовать на предприятии анализ 
безубыточности?
7. Как определяется запас финансовой прочности, и какова его 
практическая значимость в деятельности предприятия?

Блиц-тесты

1. Какие из нижеуказанных затрат не распределяются между изделиями, а 
прямо относятся на результат?
А )постоянные затраты
B) переменные затраты
C) маржинальные затраты
D) нет правильного ответа
E) ответы С и В
2.Какова взаимосвязь между ценой и величиной критического объема 
производства?
A) обратная
B) прямая
C) носит случайный характер
D) нет ни какой взаимосвязи



Е) нет правильного ответа
3. Объем выпуска продукции равен 100 тыс шт изделий. Цена одного изделия 
составила 100 тенге, переменные издержки на единицу продукции составили 
70 тенге. Определите критическую величину постоянных затрат.
A) 1000 тыс. тенге
B) 1428 тыс. тенге
C) 588 тыс.тенге
D) 3000 тыс тенге.
E) 3333.3 тыс тенге.
4. Маржинальный доход рассчитывается как:
A) выручка от реализации -  общий объем переменных затрат
B) прибыль -  себестоимость
C) чистый доход -  косвенные затраты
D) выручка от реализации - себестоимость
E) нет правильного ответа
5. Маржинальный анализ позволяет определить оптимальное соотношение 
между:
A) себестоимостью и прибылью
B) переменными и постоянными затратами
C) переменными затратами, ценой и объемом реализации
D) фондом оплаты труда и численностью рабочих
E) нет правильного ответа
6. Общие (валовые) издержки фирмы в краткосрочном периоде:
A) разность постоянных и переменных издержек
B) издержки упущенных возможностей
C) непредвидимые расходы
D) сумма вмененных и релевантных издержек
E) сумма постоянных и переменных издержек
7. Как называется объем выпуска, при котором предприятие становится 
экономически неэффективным?
A) зона безопасности
B) критический объем производства
C) точка безубыточности
D) точка закрытия
E) нет правильного ответа
8. Какой из перечисленных ниже показателей позволяет определить прирост 
прибыли предприятия в абсолютном выражении при увеличении выручки на 
1 тенге?
A) коэффициент выручки
B) издержки упущенных возможностей
C) непредвидимые расходы
D) сумма вмененных и релевантных издержек
E) сумма постоянных и переменных издержек



На основании приведенных в таблице 41 плановых данных малого 
предприятия, которое специализируется на производстве мягких игрушек, 
определите алгебраическим и графическим методами:
A) сумму переменных издержек, приходящихся на единицу продукции;
Б) величину постоянных расходов в данном релевантном диапазоне объеме 
реализации;
B) величину общих издержек на запланированный объем производства 
продукции, равный 75 ООО игрушек;
Г) минимальную цену единицы реализуемой продукции, при которой будет 
обеспечена полная окупаемость всех затрат при объеме выпуска 75 ООО 
игрушек;
Д) цену, которая позволит обеспечить уровень рентабельности 30%;
Е) критический уровень постоянных издержек;
Ж) безубыточный объем продаж и зону безопасности предприятия при 
запланированном объеме выпуска продукции.

Таблица 41 - Исходные данные для проведения экономического анализа
Показатель Минимальная

загрузка
Максимальная
загрузка

Объем реализации продукции, шт. 60000 80000
Общие затраты (постоянные и переменные), 
тыс. тенге

12600 14400

Цена, тенге 300 300

Задача 2.
Предприятие имеет следующие показатели:
1. Доход от реализации 1 500 ООО тенге
2. Себестоимость 900 ОООтенге
3. Валовой доход 600 000 тенге
4. Расходы периода 300 000 тенге
5. Чистый доход 300 000 тенге.
В отчетном периоде продано 15 000 ед. изделий по цене 100 тенге. 
Переменные издержки на единицу составили 60 тенге. Определите 
следующие показатели:
1) точку безубыточности предприятия;
2) новую норму маржинального дохода, если предприятие планирует 
увеличить цены на 10%, а себестоимость останется на прежнем уровне;
3) если переменные издержки на единицу изделия возрастут на 10 тенге, 
какой должна быть цена, чтобы норма маржинального дохода сохранилась на 
прежнем уровне?



Задача 3.
Аренда помещения и другие постоянные издержки организации составляют 
200000 тенге. Продажная цена единицы продукции - 9000 тенге, покупная 
(переменные издержки на единицу) - 5000 тенге.
Определите, сколько единиц товара нужно продать, чтобы получить прибыль 
300 000 тенге. При решении использовать метод уравнения. Сформулируйте 
вывод на основании решения задания.

Задача 4.
В отчете о финансовых результатах аудиторской фирмы отражены 
следующие показатели.
1. Выручка 500 000 тенге.
2. Переменные издержки 350 000 тенге.
3. Постоянные издержки 250 000 тенге
4. Убыток 100 000 тенге
Определите, какую выручку нужно получить, чтобы достичь точки 
безубыточности, при условии, что постоянные издержки увеличатся на 100 
000 тенге. При решении использовать метод уравнения. Сформулируйте 
вывод на основании решения задания.

Тема 13. Анализ производства и реализации продукции

1. Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации 
продукции.
2. Анализ ассортимента и структуры продукции.
3. Анализ качества продукции.
4. Анализ ритмичности работы предприятия.

1. Анализ динамики и выполнения плана производства и 
реализации продукции

Анализ производства и реализации продукции на предприятии тесно 
взаимосвязан с бизнес - планированием и маркетинговым анализом.

Финансово-хозяйственная деятельность предприятия характеризуется, 
прежде всего, количеством и номенклатурой выпускаемой продукции, а 
также объемом ее реализации.

Основными показателями объема производства являются валовая и 
товарная продукция.

Валовая продукция - это стоимость всей произведенной продукции и 
выполненных работ, включая и незавершенное производство.

Товарная продукция отличается от валовой продукции тем, что в нее не 
включают остатки незавершенного производства и внутрихозяйственный 
оборот.

Объем реализованной продукции включает стоимость продукции, 
отгруженной и оплаченной заказчиками и покупателями.



Объем производства и реализации может выражаться в натуральных, 
условно-натуральных, трудовых и стоимостных измерителях. Обобщающие 
показатели объема деятельности предприятия получают с помощью 
стоимостной оценки, для чего используют сопоставимые или текущие цены.

Оценка выполнения плана по производству и реализации продукции за 
отчетный период производится по следующей методике (таблица 42):

Таблица 42 - Анализ выполнения плана по выпуску и реализации 
продукции _____________________________ _____________________________
Изделие Объем производства продукции в 

плановых ценах, тыс.тенге
Реализация продукции в плановых 
ценах, тыс.тенге

план факт % к 
плану

план факт +,- % к 
плану

Пальто
шерстяные

50000 66500 +16500 +33 52275 62730 +10455 +20

Пальто
полушерстяные

30000 17100 -12900 -43 30135 17712 -12423 -41,2

Итого 80000 83600 +3600 +4,5 82410 80442 -1968 -2,39

Из таблицы видно, что за отчетный год план по выпуску перевыполнен 
на 4,5%, а по реализации недовыполнен на 2,39%, что свидетельствует о 
росте остатков нереализованной продукции.

Оперативный анализ производства продукции и отгрузки проводят на 
основе расчета, в котором отражают плановые и фактические сведения о 
выпуске и отгрузке продукции по объему и ассортименту за день, 
нарастающим итогом с начала месяца, а также отклонения от плана.

Анализ выполнения договорных обязательств по поставкам 
позволяет выявить насколько своевременно предприятие осуществляет 
поставки своей продукции заказчикам. Недопоставка отрицательно влияет 
на итоги деятельности и на работу торговых организаций (таблица 43).

Процент выполнения договорных обязательств рассчитывается 
делением разности между плановым объемом отгрузки по договорным 
обязательствам (0°)и его недовыполнением (Он) на плановый объем (О0):

О0 - О н 8000 -8 0 0
О 8000

= 0,9, или 90%

Таблица 43 - Анализ выполнения договорных обязательств за год
тыс.тенге

Месяц План поставки продукции Недопоставка продукции Выполнение,%
за месяц с начала года за месяц с начала 

года
за месяц с начала года

Январь 7500 7500 -300 -300 96,0 96,0
Февраль 7800 15300 -100 -400 98,7 97,4
Март 8000 23300 -800 -1200 90,0 94,8

Декабрь 9500 95850 - -4800 100,0 95,0



Далее анализируют риск невостребованной продукции, который может 
возникнуть вследствие падения риска на нее. Он определяется величиной 
возможного материального и морального ущерба предприятия, вызванного 
этой причиной. Как правило, такие причины делятся на внутренние 
(неправильная ценовая политика, неправильный прогноз и т.д) и внешние 
(неплатежеспособность покупателей, демографические, социально- 
экономические и т.д.).

Риск невостребованной продукции можно разделить на преодолимый и 
непреодолимый. Критерием отнесения его к одной из групп является 
экономическая целесообразность нововведений.

В зависимости от стадии обнаружения риска невостребованной 
продукции могут быть приняты различные управленческие решения: на 
предпроизводственной стации можно не приступать к производству данного 
вида продукции, заменив его другим, на производственной стадии можно 
внести коррективы и т.д.

2. Анализ ассортимента и структуры продукции

Номенклатура - перечень наименований изделий и их кодов, 
установленных для соответствующих видов продукции.

Ассортимент - перечень наименований продукции с указанием ее 
объема выпуска по каждому виду. Он бывает полный, групповой и 
внутригрупповой. Анализ ассортимента продукции имеет важной значение 
для выработки мер по его улучшению, обоснованию плановых показателей, 
изучения влияния ассортиментных сдвигов на объем выпуска и реализации 
продукции.

Оценки выполнения плана по ассортименту производится с помощью 
среднего процента (коэффициента ассортиментности, Кас.)

^  Объемныпускапродукциипоот четувпределахтана 
^  Объемвыпускапродукцшпоплаиу

В расчет данного коэффициента принимается фактический выпуск 
продукции каждого вида в отчетном периоде, но не более планового. 
Рассмотрим на примере.

К = (500 00+17 100) /80 000 = 0,84

Увеличение производства продукции по одним видам и сокращение по 
другим приводит к изменению ее структуры, т.е. к структурным сдвигам в 
составе продукции.

Структурные сдвиги характеризуются изменением процентного 
соотношения отдельных видов или групп изделий, услуг в общем объеме 
производства (реализации) по сравнению с планом или предыдущим



периодами. Выполнить план по структуре -  значит сохранить в фактическом 
выпуске продукции запланированные соотношения отдельных ее видов.

Отдельные виды изделий и услуг различаются трудоемкостью их 
выполнения, материалоемкостью и рентабельностью, поэтому структурные 
сдвиги оказывают заметное влияние на степень выполнения плана выпуска 
продукции, оказания услуг и пр.

V  гК стр. акт. =  у  уАУдг

где n-число видов продукции,
ДУД|2 , - изменение удельного веса i-того вида продукции в общем 

объеме выпуска
Чем активнее структурные преобразования, тем выше уровень данного 

коэффициента. Это значит, что предприятие активно реагирует на изменение 
конъюнктуры рынка, своевременно обновляя ассортимент.

Изменение структуры производства оказывает большое влияние на все 
экономические показатели. Если увеличится удельный вес более дорогой 
продукции, то объем ее выпуска в стоимостном выражении возрастает и 
наоборот. То же происходит и с размером прибыли при увеличении 
удельного веса высокорентабельной продукции и соответственно, при 
уменьшении доли низкорентабельной продукции.

Расчет влияния структуры производства на уровень показателей 
предприятия можно произвести способом цепных подстановок (таблица 44).

Таблица 44 - Анализ структуры произведенной продукции
изделие Отпускная 

цена, тге
Объем пр-ва, 
шт.

Структура
продукции,
%

Выпуск продукции в 
базисных ценах, тыс.тенге

Изменение 
выпуска за 
счет
структуры,
тыс.тге

баз отч баз отч баз Фактически
при
базовой
структуре

отч

А 5000 10000 13300 50 70 50000 47500 66500 +19000
Б' 3000 10000 5700 50 30 30000 28500 17100 -11400
итого - 20000 19000 100 100 80000 76000 83600 +7600

ВП уЫ = IУ В П  общ| «У*, * Ц 0= 83600 
В П усл2 = 1 У В П общ, *Удш * Цю= 76000 
АВП стр = ВП усл1 - ВП усл2= 83600-76000 = +7600 тыс.тенге

3. Анализ качества продукции

Важным показателем деятельности промышленных предприятий 
является качество продукции.

Качество продукции -  это понятие, которое характеризует 
параметрические, эксплуатационные, потребительские, технологические,



дизайнерские свойства изделия, уровень его стандартизации и унификации, 
надежность и долговечность. Различают обобщающие, индивидуальные и 
косвенные показатели качества продукции.

Обобщающие показатели характеризуют качество всей произведенной 
продукции независимо от ее вида и назначения:

а) удельный вес новой продукции в общем ее выпуске;
б) удельный вес аттестованной и неаттестованной продукции;
в) удельный вес продукции высшей категории качества;
г) удельный вес продукции, соответствующей мировым стандартам;
д) удельный вес экспортируемой продукции, в том числе в 

высокоразвитые промышленные страны.
Индивидуальные (единичные) показатели качества продукции 

характеризуют одно из ее свойств:
-  полезность (жирность молока, зольность угля, содержание железа в 

руде, содержание белка в продуктах питания);
-  надежность (долговечность, безотказность в работе);
-  технологичность, характеризующая эффективность конструкторских 

и технологических решений (трудоемкость, энергоемкость);
-  эстетичность изделий.
Косвенные показатели -  это штрафы за некачественную продукцию, 

объем и удельный вес забракованной продукции, удельный вес 
зарекламированной продукции, потери от брака и др.

Первая задача анализа качества продукции -  изучить динамику 
перечисленных показателей, выполнение плана по их уровню, причины их 
изменения и дать оценку выполнения плана по уровню качества продукции. 
Для обобщения оценки выполнения плана по качеству продукции 
используются разные методы. Сущность балльного метода оценки состоит в 
определении средневзвешенного балла качества продукции; путем сравнения 
его фактического и планового уровней находят процент выполнения плана 
по качеству.

По продукции, качество которой характеризуется сортом или 
кондицией, рассчитываются доля продукции каждого сорта (кондиции) в 
общем объеме производства, средний коэффициент сортности, 
средневзвешенная цена изделия в сопоставимых условиях.

При оценке выполнения плана по первому показателю фактическую 
долю каждого сорта в общем объеме продукции сравнивают с плановой, а 
для изучения динамики качества -  с данными прошлых периодов.

Средний коэффициент сортности можно определить двумя способами:
а) отношением количества продукции I сорта к общему количеству;
б) отношением стоимости продукции всех сортов к возможной 

стоимости продукции по цене I сорта (таблица 45)

к Ц(У,Ц,)
сорт у  , ,

'  пбщ  М  \copma



Сорт
продукции

Цена за 1 туб, 
тыс. тенге.

Выпуск продукции, Стоимость выпуска, млн тенге

План Факт План Факт
По цене I сорта
План Факт

I 600 28 800 35 280 17 280 21 168 17 280 21 168
11 500 17 280 10 080 8640 5040 10 368 6048
III 250 11 520 5040 2880 1260 6912 3024

Итого - 57 600 50 400 28 800 27 468 34 560 30 240

Отсюда коэффициент сортности: по плану -  0,833 (28 800/34 560), 
фактически -  0,908 (27 468/30 240). Выполнение плана по качеству -  109% 
(0,908/0,833). Средневзвешенная цена по плану -  500 тыс. тенге, фактически
-  5454 тыс. тенге, что по отношению к плану также составляет 109%.

Косвенным показателем качества продукции является брак. Он делится 
на исправимый и неисправимый, внутренний (выявленный на предприятии) и 
внешний (выявленный потребителями).

4.Анализ ритмичности производства

Для оценки выполнения плана по ритмичности используют прямые и 
косвенные показатели. Прямые -  коэффициенты ритмичности, аритмичности 
и вариации. Косвенные -  наличие доплат за сверхурочные работы, оплата 
простоев по вине предприятия, уплата штрафов за недопоставку и 
несвоевременную отгрузку продукции.

Один из наиболее распространенных показателей -  коэффициент 
ритмичности. Он определяется:

где Кр — коэффициент ритмичности;
ВПпМ -  плановый выпуск продукции за i-e периоды;
ВПШ -  недовыполнение плана по выпуску продукции в i-м периоде. 
Согласно данным таблицы 46 коэффициент ритмичности составляет

0,979 (94 000/96 000).

Таблица 46 - Ритмичность выпуска продукции по декадам

Декада

Выпуск 
продукции за 

год, млн тенге.

Удельный вес, 
%

Выполнение
плана,

коэффициент

Объем продукции, зачтенный в 
выполнение плана по 

ритмичности, млн тенге.
План Факт План Факт

I 32 000 30 000 33,3 30 0,9375 30 000
11 32 000 34200 33,3 34 1,069 32 000
III 32 000 36 600 33,3 36 1,144 32 000

Всего 
за год 96 000 10 0800 100 100 1,05 94 000

по



Коэффициент вариации (К н)  определяется как отношение 
среднеквадратического отклонения от планового задания за сутки (декаду, 
месяц, квартал) к среднесуточному (среднедекадному, среднемесячному, 
среднеквартальному) плановому выпуску продукции:

„ V I Ах2/г, .
— — ’X пл

УК30 -  32)2 + (34,2 -  32)2 + (36,6 -  32)2 ] / 3 _ Q t 

8 32

где Лх2 -  квадратическое отклонение от средне декадного задания; 
п -  число суммируемых плановых заданий; 
хШ1 -  среднедекадное задание по графику.
В нашем примере коэффициент вариации составляет 0,1. Это значит, 

что выпуск продукции по декадам отклоняется от графика в среднем на 10%.
Для оценки ритмичности производства на предприятии также 

рассчитывается показатель аритмичности как сумма положительных и 
отрицательных отклонений в выпуске продукции от плана за каждый день 
(неделю, декаду). Чем менее ритмично работает предприятие, тем выше 
показатель аритмичности.

В нашем примере он равен 0,28 (0,0625 + 0,069+ 0,144).
Внутренние причины аритмичности -  тяжелое финансовое состояние 

предприятия, низкий уровень организации, технологии и материально- 
технического обеспечения производства, а также планирования и контроля. 
Внешние причины -  несвоевременная поставка сырья и материалов 
поставщиками, недостаток энергоресурсов не по вине предприятия и др.

Вопросы для самоконтроля

1. Охарактеризуйте в целом методику анализа производства и реализации 
продукции.
2. Как анализируется динамика и выполнение плана производства и 
реализации продукции?
3. Что представляет собой риск невостребованной продукции?
4. Охарактеризуйте основные способы расчета влияния структуры 
продукции на объем ее производства в стоимостном выражении.
5. Назовите индивидуальные, обобщающие и косвенные показатели 
качества продукции

Блиц-тесты

1.Перечень наименований изделий и их кодов, установленных для 
соответствующих видов продукции
А) номенклатура



B)ассортимент
C) предложение
D) портфель заказов
E) товарная продукция
2. Увеличение производства продукции по одним видам и сокращение по 
другим - . . .
A) изменение ассортимента
B) изменение номенклатуры
C)отклонение сортности
D) структурные сдвиги
E) изменение номенклатурных групп
3. К обобщающим показателям качества не относятся:
A) удельный вес новой продукции в общем ее выпуске;
B) удельный вес продукции, соответствующей мировым стандартам;
C) удельный вес продукции высшей категории качества;
D) удельный вес аттестованной и неаттестованной продукции;
E) штрафы за некачественную продукцию

4. Различают следующие показатели качества:
A) индивидуальные, обобщающие
B) индивидуальные, косвенные, обобщающие
C) косвенные, обобщающие
D) индивидуальные, прямые, косвенные
E) единичные, косвенные, обобщающие
5. Что характеризует коэффициент ритмичности?
A) Удельный вес продукции, сданной без нарушения графика
B) Удельный вес продукции, отправленной на экспорт
C) Удельный вес продукции, зачтенный в выполнение плана
D) Удельный вес продукции, произведенной сверх плана
E) Удельный вес продукции, сданной с нарушением графика производства
6. К прямым показателям ритмичности относятся:

■ А) наличие доплат за сверхурочные работы
B) оплата простоев по вине предприятия
C) уплата штрафа за недопоставку
D) потери от брака
E) коэффициент вариации
7. Выполнение договорных обязательств по договорам поставки 
определяется по формуле:
A) (Объем отгрузкиплановый - объем отгрузкинедов) / объем отгрузкиплан08ЫЙ
B) Объем отгрузки„едов /  объем отгрузкиплановый
C) Объем отгрузкИфа1СШЧеский - объем отгрузкинелов)*100%
D) Объем отгрузкифактический - объем отгрузкинедов):100%
E) Объем 0тгрузкифактичский -  объем отф узк и плано8ЫЙ
8.У кажите формулу расчета среднего коэффициента сортности?
А) К=количество продукции 1 сорта / общее количество продукции
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B) К= количество продукции 1 сорта/ количество продукции 2 сорта
C) К=общее количество продукции / количество продукции 1 сорта
D) К=количество продукции 2 сорта / количество продукции высшего сорта
E) К=количество продукции 1 сорта / количество продукции высшего сорта
9. Какой из показателей относится к косвенным показателям качества?
A) Удельный вес брака
B) Эргономичность
C) Полезность
D) Надежность
E) Средний коэффициент сортности
10. Какой показатель характеризует изменение процентного соотношения 
отдельных видов или групп изделий, услуг в общем объеме производства 
(реализации) по сравнению с планом или предыдущим периодами?
A) коэффициент сортности
B) коэффициент ритмичности
C) структурные сдвиги
D) темп роста
E) коэффициент выполнения договорных обязательств

Задачи для решения

Задача 1
По данным ниже приведенной таблицы 47 требуется:

Таблица 47 - Анализ структуры произведенной продукции
Наименование изделия Цена

за
един
ицу,
тенге

Выпущено 
продукции, кг.

Произведенная продукции в 
ценах плана, тенге

Изменение
произведенной
продукции
за счет структуры,
тенге

план факт план фактически
при
плановой
структуре

факт

Вафли «Артек» 34,1 1200 1200
Вафли «Десертные» 34,1 1000 980
Вафли «Лимонные» 31,9 1100 1000
Вафли «Снежинка» 31,9 900 950
Вафли «Шоколадные 
пальчики»

47,2 800 850

Итого

1. Провести анализ структуры произведенной продукции, предусмотренной 
планом и фактически.
2. Рассчитать фактический выпуск при заданной структуре и определить 
изменение объема продукции за счет структурных сдвигов.
3. Провести анализ влияния структурных сдвигов на выпуск продукции, 
используя метод средних цен.
4. Дать оценку влияния структурных сдвигов на выпуск продукции и 
назвать возможные причины их возникновения.
5. Определить формы управления структурой продукции в организации.



Задача 2
По данным таблицы 48 требуется:
1. Дать определение ритмичности производства, охарактеризовать ее 
■влияние на конечные результаты производственно-финансовой деятельности 
организации.
2. Определить удельный вес производства продукции, планируемой в 
отдельные месяцы квартала, в общем объеме производства по графику и 
фактически за квартал.
3. Определить объем продукции, зачтенный в выполнение плана по 
ритмичности.
4. Провести анализ ритмичности выпуска продукции за квартал на основе 
расчета коэффициента ритмичности.
5. Дать аналитическое заключение по результатам проведенных расчетов .

Таблица 48 - Анализ ритмичности выпуска продукции за квартал
Период Выпуск продукции, 

тыс. тенге
Удельный вес, 

%
Выполнение 
плана, коэф.

Объем продукц!
зачтенный в 

выполнение пла 
по ритмичност 

тыс. тенге

план факт план факт

Первый месяц 1860 1500
Второй месяц 1860 2100
Третий месяц 1860 3400
Итого за квартал

Задача 2
По данным таблицы 49 требуется:

Таблица 49 - Анализ выполнения договорных обязательств за квартал, 
тыс. тенге

Временной период План п 
продз

1 ставки
ДОЦ1И

Выпуск продукции Недопоставка
продукции

за месяц с начала 
года

за месяц с начала 
года

за месяц с начала 
года

Первый месяц 1860 1500
Второй месяц 1860 2100
Третий месяц 1860 3400

Итого за квартал
1. Определить выполнение договорных обязательств по поставке продукции 
за отчетный период.
2. Дать оценку выполнения договорных обязательств и вскрыть причины их 
невыполнения.

Тема 14. Анализ формирования и размещения капитала

1. Анализ наличия, состава и динамики источников формирования капитала 
предприятия.
2. Анализ размещения капитала предприятия.
3. Анализ состояния дебиторской задолженности.
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1. Анализ наличия, состава и динамики источников формирования 
капитала предприятия

Капитал - это средства, которыми располагает субъект хозяйствования для 
осуществления своей деятельности с целью получения прибыли.

Формируется капитал предприятия как за счет собственных (внутренних), 
так и за счет заемных (внешних) источников.

Заемный капитал - это кредиты банков и финансовых компаний, займы, 
кредиторская задолженность, лизинг, коммерческие бумаги и др. Он 
подразделяется на долгосрочный (более года) и краткосрочный (до года).

Собственный капитал характеризуется простотой привлечения, 
обеспечением более устойчивого финансового состояния и снижением риска 
банкротства. Необходимость в нем обусловлена требованиями 
самофинансирования предприятий. Он является основой их самостоятельности 
и независимости. Особенность собственного капитала состоит в том, что он 
инвестируется на долгосрочной основе и подвергается наибольшему риску. Чем 
выше его доля в общей сумме капитала и меньше доля заемных средств, тем 
выше буфер, который защищает кредиторов от убытков, а следовательно, 
меньше риск потери.

В процессе последующего анализа необходимо более детально изучить 
динамику и структуру собственного и заемного капитала, выяснить причины 
изменения отдельных его слагаемых и дать оценку этих изменений за 
отчетный период.

Факторы изменения собственного капитала нетрудно установить по 
данным отчета ф. № 3 «Отчет об изменениях в собственном капитале» и данным 
аналитического бухгалтерского учета, отражающим движение уставного, 
резервного и добавочного капитала, фондов накопления, целевого 
финансирования и поступлений.

Прежде чем оценить изменения суммы и доли собственного капитала в 
общей валюте баланса, следует выяснить, за счет каких составных частей 
произошли эти изменения. Очевидно, что прирост собственного капитала за 
счет реинвестирования прибыли и за счет переоценки основных средств будет 
рассматриваться по-разному при оценке способности предприятия к 
самофинансированию и наращиванию собственного капитала. Капитализация 
(реинвестирование) прибыли способствует повышению финансовой 
устойчивости, снижению себестоимости капитала, так как за привлечение 
альтернативных источников финансирования нужно платить довольно 
высокие проценты.

Темпы роста собственного капитала (отношение суммы 
реинвестированной прибыли к собственному капиталу) зависят от следующих 
факторов:

- рентабельности продаж (Rpn) - отношение чистой прибыли к выручке;



- оборачиваемости капитала (Ков) - отношение выручки к среднегодовой 
сумме капитала;

- структуры капитала (К3), характеризующей финансовую активность 
предприятия по привлечению заемных средств (отношение среднегодовой 
суммы валюты баланса к среднегодовой сумме собственного капитала);

- доли отчислений чистой прибыли на развитие производства (Дотч) 
(отношение реинвестированной прибыли к сумме чистой прибыли).

Для оценки структуры формирования капитала предприятия 
рассчитывают также коэффициент самофинансирования - отношение суммы 
самофинансируемого дохода (реинвестированная прибыль + амортизация) к 
общей сумме внутренних и внешних источников финансовых доходов.

Данный коэффициент можно рассчитать также отношением 
самофинансируемого дохода к добавленной стоимости. Он показывает степень 
самофинансирования деятельности предприятия по отношению к созданному 
богатству. Можно определить также, сколько самофинансируемого дохода 
приходится на одного работника предприятия. Такие показатели в западных 
странах рассматриваются как одни из лучших критериев определения 
ликвидности и финансовой независимости компании.

Анализ структуры заемного капитала. Большое влияние на финансовое 
состояние предприятия оказывают состав и структура заемных средств, т.е. 
соотношение долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных финансовых 
обязательств.

Средняя продолжительность использования кредиторской 
задолженности в обороте предприятия (Пю) рассчитывается следующим 
образом:

jj _  Средние остатки кредиторской задолженности х Дни периода 
Л '3, Сумма погашенной кредиторской задолженности за отчетный период

Качество кредиторской задолженности может быть оценено также 
удельным весом в ней расчетов по векселям. Доля кредиторской 
задолженности, обеспеченная выданными векселями, в общей ее сумме 
показывает ту часть долговых обязательств, несвоевременное погашение 
которых приведет к протесту векселей, выданных предприятием, а 
следовательно, к дополнительным расходам и утрате деловой репутации.

Средняя продолжительность вексельного долга (Пвд.) рассчитывается 
следующим образом:

^  _  Среднее сальдо по счету " Векселя выданные"*.Дни периода
В Д Сумма погашенных обязательств по векселям , выданным за анализируемый период

Фактическое значение продолжительности вексельного долга сравнивают 
со средними сроками платежей, оговоренных в векселях, и выясняют причины 
просрочки платежей по векселям, а также сумму дополнительно уплаченных 
санкций.



Главным признаком группировки статей актива баланса считается 
степень их ликвидности (скорость превращения в денежную наличность). По 
этому признаку все активы баланса подразделяются на долгосрочные, или 
основной капитал и оборотные активы.

Средства предприятия могут использоваться как в его внутреннем 
обороте, так и за его пределами (дебиторская задолженность, 
долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения, денежные средства 
на счетах в банках).

Оборотный капитал может находиться в сфере производства (запасы, 
незавершенное производство, расходы будущих периодов) и в сфере 
обращения (готовая продукция на складах и отгруженная покупателям, 
средства в расчетах, краткосрочные финансовые вложения, денежная 
наличность в кассе и на счетах в банках, товары и др.).

В процессе анализа активов предприятия в первую очередь следует 
изучить изменения в их составе и структуре и дать им оценку.

Оценить деловую активность предприятия можно только по 
соотношению темпов роста основных показателей: совокупных активов (Такт), 
объема продаж (Tvp„) и прибыли (TJ:

100 % <Такт< Т ^ <  Т„.

Данные соотношения принято называть «золотым правилом экономики 
предприятия». Если данные пропорции соблюдаются, то это свидетельствует о 
динамичности развития предприятия и укреплении его финансового состояния.

Вертикальный анализ активов баланса, отражая долю каждой статьи в 
общей валюте баланса, позволяет определить значимость изменений по 
каждому виду активов.

Если монетарные активы превышают монетарные пассивы, то при росте 
цен и снижении покупательной способности денежной единицы предприятие 
несет финансовые потери из-за обесценивания этих активов. И наоборот, если 
сумма монетарных пассивов (кредиты банка, кредиторская задолженность, 
авансы полученные другие виды привлеченных средств) превышает сумму 
монетарных активов, то из-за обесценивания долгов по причине инфляции про 
исходит увеличение дохода предприятия.

Внеоборотные активы, ш и основной капитал, —  это вложения средств 
с долговременными целями в недвижимость, облигации, акции, запасы 
полезных ископаемых, совместные предприятия, нематериальные активы и т.д.

Особое внимание уделяется изучению состояния, динамики и структуры 
основных средств, так как они занимают большой удельный вес в 
долгосрочных активах предприятия.

Изучают их технический уровень, производительность, степень 
физического и морального износа. Для этого рассчитывают такие показатели, 
как коэффициент обновления, характеризующий долю новых фондов в общей 
их стоимости на конец года, срок обновления основных фондов, коэффициент
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выбытия, коэффициент прироста, коэффициент износа, коэффициент годности, 
средний возраст машин и оборудования и др.

3. Анализ состояния дебиторской задолженности

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности, их размеры и 
качество оказывают сильное влияние на финансовое состояние организации.

Для улучшения финансового положения организации необходимо:
1) следить за соотношением дебиторской и кредиторской

задолженности. Значительное превышение дебиторской задолженности 
создает угрозу финансовой устойчивости организации и делает необходимым 
привлечение дополнительных источников финансирования;

2) контролировать состояние расчетов по просроченным
задолженностям;

3) по возможности ориентироваться на увеличение количества 
заказчиков с целью уменьшения риска неуплаты монопольным заказчикам.

Средняя оборачиваемость дебиторской задолженности определяется

а средний срок погашения:

т - Д 3 х ‘ 
ю ~ В

где Кдз - оборачиваемость дебиторской задолженности;
ДЗ- средняя за год дебиторская задолженность;
t - отчетный период в днях;
В  - выручка от реализации (по ф. № 2).
При проведении анализа целесообразно также рассчитать долю 

дебиторской задолженности в общем объеме текущих активов и долю 
сомнительной задолженности в составе дебиторской задолженности. Этот 
показатель характеризует «качество» дебиторской задолженности. 
Тенденция к его росту свидетельствует о снижении ликвидности.

Доля дебиторской задолженности в общем объеме текущих активов:

Удз= -------- — ---------- X100%
текущие активы

Доля сомнительной задолженности в составе дебиторской 
задолженности:

Усдз =УДЗс = сомнителъ"ая Д3 х юо% 
общая ДЗ



Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности следует 
проводить в сравнении с предыдущим отчетным периодом.

Для обобщения результатов анализа можно по данным внутреннего 
учета в дополнение к форме № 5 составить сводную таблицу, в которой 
дебиторская задолженность классифицируется по срокам образования

Анализ дебиторской задолженности необходимо дополнить анализом 
кредиторской задолженности.

Методика анализа кредиторской задолженности аналогична методике 
анализа дебиторской задолженности.

Средняя оборачиваемость кредиторской задолженности определяется

а средний срок погашения:

т
КЗ в

где Ккз - оборачиваемость кредиторской задолженности;
КЗ - средняя за год кредиторская задолженность; 
t - отчетный период в днях;
В - выручка от реализации (по ф. № 2).
Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей необходимо 

провести в сравнении.

4. Анализ состояния и движения денежной наличности

Анализ денежных потоков служит основой оценки и прогнозирования 
платежеспособности предприятия, позволяет более объективно оценить его 
финансовое состояние. Он проводится по предприятию в целом, а также в 
разрезе основных видов хозяйственной деятельности и центров 
ответственности. Основными источниками данных для анализа являются 
«Отчет о движении денежных средств», «Бухгалтерский баланс», 
«Приложение к балансу», данные синтетического и аналитического 
бухгалтерского учета по счетам денежных средств.

Основная цель анализа денежных потоков:
- выявить уровень достаточности денежных средств, необходимых для 
нормального функционирования предприятия;
- определить эффективность и интенсивность их использования в процессе 
операционной, инвестиционной и финансовой деятельности;
- изучить факторы и спрогнозировать сбалансированность и синхронизацию 
притока и оттока денежных средств по объему и времени для обеспечения 
текущей и перспективной платежеспособности предприятия.

В первую очередь проводится горизонтальный анализ денежных потоков: 
изучается динамика объема формирования положительного, отрицательного и 
чистого денежного потока предприятия в разрезе отдельных источников,
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рассчитываются темпы их роста и прироста, устанавливаются тенденции 
изменения их объема.

Темпы прироста чистого денежного потока (!,„„) сопоставляются с 
темпами прироста активов предприятия (Такт) и с темпами прироста объемов 
производства (реализации) продукции (ТРП). Для нормального 
функционирования предприятия, повышения его финансовой устойчивости и 
платежеспособности требуется, чтобы темпы роста объемов продаж были выше 
темпов роста активов, а темпы роста чистого денежного потока опережали темпы 
роста объема продаж:

100 < Tam <Тт< ТчЬг
Параллельно проводится и вертикальный (структурный) анализ 

положительного, отрицательного и чистого денежных потоков:
а) по видам хозяйственной деятельности (операционной, инвестиционной, 

финансовой), что позволит установить долю каждого вида деятельности в 
формировании положительного, отрицательного и чистого денежных потоков;

б) по отдельным внутренним подразделениям (центрам ответственности), 
что покажет вклад каждого подразделения в формирование денежных потоков;

в) по отдельным источникам поступления и направлениям расходования 
денежных средств, что дает возможность установить долю каждого из них в 
формировании общего денежного потока. При этом определяются роль и место 
чистой прибыли в формировании ЧДП, выявляется степень достаточности 
амортизационных отчислений для воспроизводства основных средств и 
нематериальных активов.

Результаты горизонтального и вертикального анализа служат базой 
проведения фундаментального (факторного) анализа формирования чистого 
денежного потока.

Для изучения факторов формирования положительного, отрицательного и 
чистого денежных потоков рекомендуется использовать прямой и косвенный 
методы.

Прямой метод направлен на получение данных, характеризующих как 
валовой, так и чистый поток денежных средств предприятия в отчетном 

, периоде. При применении этого метода используются непосредственно данные 
бухгалтерского учета и отчета о движении денежных средств, 
характеризующие все виды их поступлений и расходования. Различия 
результатов расчета денежных потоков прямым и косвенным методами 
относятся только к операционной деятельности.

По операционной деятельности ЧДП прямым методом определяется 
следующим образом:

НЦПод = Вр„ + Ла. + ППод-От̂ -З П  - н и  - п в ^

где Врп - выручка от реализации продукции и услуг;
Па„- полученные авансы от покупателей и заказчиков;
ППод - сумма прочих поступлений от операционной деятельности;



Отм„ - сумма средств, выплаченная за приобретенные товарно
материальные ценности;

ЗП  - сумма выплаченной заработной платы персоналу предприятия;
НП - сумма налоговых платежей в бюджет и во внебюджетные фонды;
ПВод - сумма прочих выплат в процессе операционной деятельности.
Сопоставляя фактические данные по каждой статье поступления и 

расходования денежных средств с базовыми данными (плана, 
предшествующего периода), можно сделать выводы относительно способности 
предприятия наращивать денежные средства в результате своей основной 
деятельности. Если результатом основной деятельности является не приток, а 
отток денежных средств, и эта ситуация повторяется из года в год, то это может 
привести в конечном счете к несостоятельности предприятия, так как приток 
денежных средств от основной деятельности является основным стабильным 
источником и гарантом погашения внешнего долга.

Одно га преимуществ прямого метода состоит в том, что он показывает 
общие суммы поступлений и платежей и концентрирует внимание на те 
статьи, которые генерируют наибольший приток и отток денежных средств. 
Однако данный метод не раскрывает взаимосвязи величины финансового 
результата и величины изменения денежных средств, в частности не 
показывает, почему возникает ситуация, когда прибыльное предприятие 
является неплатежеспособным.

Косвенный метод более предпочтителен с аналитической точки зрения, 
поскольку позволяет объяснить причины расхождений между финансовыми 
результатами и свободными остатками денежной наличности.

Расчет чистого денежного потока косвенным методом осуществляется 
путем соответствующей корректировки чистой прибыли сумму изменений 
запасов, дебиторской задолженности, кредиторской задолженности, 
краткосрочных финансовых вложений и других статей актива, относящихся к 
текущей деятельности.

Источником информации для расчета и анализа денежных потоков 
косвенным методом являются отчетный бухгалтерский баланс и отчет о 
прибылях и убытках. Расчет чистого денежного потока осуществляется по 
видам деятельности (операционной, инвестиционной, финансовой) и в 
целом по предприятию.

По операционной (основной) деятельности ЧДП рассчитываете следующим 
образом:

Щ Ц , = ЧПад + А±£ДЗ±  A U  ± АКЗ± Щ БЛ±АР±АПа. ± ДВ„.

где ЧПЖ1 - сумма чистой прибыли предприятия от операционной 
деятельности;

А- сумма амортизации основных средств и нематериальны» активов;
АДЗ - изменение суммы дебиторской задолженности;
А3„ищ - изменение суммы запасов и НДС по приобретенным ценностям, 

входящих в состав оборотных активов;



А К З  - изменение суммы кредиторской задолженности;
Л Д Б П -  изменение суммы доходов будущих периодов;
А Р  - изменение суммы резерва предстоящих расходов и платежей;
А П ав -  изменение суммы полученных авансов;
А В ав - изменение суммы выданных авансов.
Таким образом, косвенный метод наглядно показывает различие между 

чистым финансовым результатом и чистым денежным потоком предприятия. С 
помощью ряда корректировочных процедур финансовый, результат 
предприятия (чистая прибыль или убыток) преобразуется в величину чистого 
денежного потока от операционной деятельности.

В результате можно установить факторы, способствующие увеличению и 
сокращению чистого денежного потока. После этого более детально изучают 
причины изменения каждой составляющей чистого денежного потока.

По инвестиционной деятельности сумма ЧДП определяется как разность 
между суммой выручки от реализации внеоборотных активов и суммой 
инвестиций на их приобретение:

Ч Д П щ{= B(x:+BfiA 4 Bj[0A+В  (а + Д п -П о с  ±  & Н К С -П НА -П дф А- П са

где Вое - выручка от реализации основных средств;
В НА - выручка от реализации нематериальных активов;
Вдфа - сумма выручки от реализации долгосрочных финансовых 

активов;
ВСА - выручка от реализации ранее выкупленных акций предприятия;
Дп - сумма полученных дивидендов и процентов по долгосрочным 

ценным бумагам;
Пос -сумма приобретенных основных средств;
дИКС - изменение остатка незавершенного строительства;
Пнл - сумма приобретения нематериальных активов;
Пдфа - сумма приобретения долгосрочных финансовых активов;
П Са - сумма выкупленных собственных акций.
По финансовой деятельности принято отражать притоки и оттоки денежных 

средств, связанные с использованием внешнего финансирования. Сумма ЧДП 
определяется как разность между суммой финансовых ресурсов, привлеченных 
из внешних источников, суммой выплаченного основного долга и суммой 
выплаченных дивидендов собственникам предприятия:

Ч ДП фЛ  = П с к  + П л к  +  П к к  +  Б Ц Ф  -  В д к  -  В к к  -  В д,

Где Пск —  сумма дополнительно привлеченного из внешних источников 
собственного капитала (денежные поступления от выпуска акций и других 
долевых инструментов, а также дополнительных вложений собственников);

П дК - сумма дополнительно привлеченных долгосрочных кредитов и 
займов;

Пкк - сумма дополнительно привлеченных краткосрочных кредитов и
займов;



БЦФ  - сумма средств, поступивших в порядке безвозмездного целевого 
финансирования предприятия;

Вдк - сумма выплат основного долга по долгосрочным кредитам и 
займам;

Вкк - сумма выплат (погашения) основного долга по краткосрочным 
кредитам и займам;

Вд - сумма выплаченных дивидендов акционерам.
Результаты расчета суммы ЧДП по операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельности позволяют определить общий его размер по 
предприятию:

ЧДП общ = ЧДПод + Ч Д П щ  +  ЧДПфд.

Преимущество косвенного метода определения ЧДП в том, что он 
позволяет вьивить динамику всех факторов, формирующих величину ЧДП, а 
достоинством прямого метода является то, что он позволяет получить более 
точные данные об объеме и составе денежных потоков. Поэтому при анализе 
денежных потоков нужно использовать эти методы в комплексе.

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте определение капитала.
2. Опишите методику проведения анализа наличия капитала предприятия

3. Методика проведения анализа состава и динамики источников 
формирования капитала предприятия.
4. Методика проведения размещения капитала предприятия.
5. Методика проведения анализа дебиторской задолженности.
6. Методика проведения анализа движения денежной наличности.

Блиц-тесты

1. Источниками образования активов баланса являются:
A) собственный капитал и обязательства
B) собственный капитал
C) обязательства
D) долгосрочные обязательства и собственный капитал
E) долгосрочные обязательства
2. Темпы роста собственного капитала НЕ зависят от фактора:
A) рентабельности продаж
B) оборачиваемости капитала
C) структуры капитала
D) доли отчислений чистой прибыли на развитие производства
E) структуры активов предприятия
3. Отношением дохода от реализации к средней сумме дебиторской 
задолженности рассчитывается



A) удельный вес дебиторской задолженности в текущих активах
B) продолжительность оборота дебиторской задолженности
C) оборачиваемость дебиторской задолженности 
•D) количество оборотов
Е) удельный вес дебиторской задолженности в общих активах
4. По какой формуле рассчитывается оборачиваемость кредиторской 
задолженности?
A) доход от реализации \ средняя величина кредиторской задолженности
B) средняя величина кредиторской задолженности \ доход от реализации
C) чистый доход \ средняя величина кредиторской задолженности
D) общие активы \ средняя величина кредиторской задолженности
E) средняя величина кредиторской задолженности общие активы
5. Расчет чистого денежного потока косвенным методом осуществляется 
путем соответствующей корректировки чистой прибыли сумму изменений 
(укажите лиш нее)...
A) запасов
B) дебиторской задолженности,,
C) кредиторской задолженности
D) денежных средств
E) краткосрочных финансовых вложений
6. Какие операции НЕ относятся к финансовой деятельности?
A) денежные поступления от эмиссии акций
B) денежные платежи арендатора для уменьшения задолженности по 
финансовой аренде
C) денежные поступления от выпуска не обеспеченных облигаций
D) денежные платежи для приобретения долевых или долговых 
инструментов других компаний и доле участия в совместных компаниях
E) денежные выплаты владельцам акций
7. Факторы, способствующие увеличению чистого денежного потока от 
операционной деятельности
A)уменьшение суммы чистой прибыли
B)уменыыение дебиторской задолженности
C) увеличение дебиторской задолженности 
0)прирост запасов
Е) рост убытков
8. Какой из приведенных факторов не способствует сокращению чистого 
денежного потока от операционной деятельности?
A) уменьшение суммы чистой прибыли
B) уменьшение суммы резерва предстоящих расходов и платежей
C) прирост запасов
D) уменьшение суммы амортизации основных средств и нематериальных 
активов
E) уменьшение дебиторской задолженности
9. Какая операция относится к инвестиционной деятельности?
А) денежные поступления от продажи товаров
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B) денежные погашения кредитных сумм
C) денежные платежи служащим от их лица
D) денежные поступления от выпуска не обеспеченных облигаций
E) денежные поступления от продажи долевых или долговых инструментов 
других компаний и долей участия в совместных компаниях

Задачи для решения
Задача 1.
Определите показатели состояния оборачиваемости дебиторской
задолженности предприятия и заполните таблицу 50.

Таблица 50 - Анализ дебиторской задолженности предприятия
Показатель Предыдущий год Отчетный год Отклонение
Объем реализации 92346 53273
Среднегодовое сальдо по счетам 
дебиторов

7176 15711

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности
Доля дебиторской задолженности в 
общем объеме оборотных средств

Задача 2.
По приведенным данным таблицы 51, где дается информация по двум
компаниям одной отрасли с одинаковым ассортиментом продукции за 201__
год (данные в тыс.тенге), рассчитайте следующие финансовые 
коэффициенты м сравните их со среднеотраслевыми показателями. 
Выполнив эти расчеты, сравните и подготовьте краткий список выводов и 
рекомендации.

Таблица 51 - Исходная информация о деятельности компаний
Показатели (в тысячах тенге) Компания 1 Компания 2

Доход от реализации 125 250
Чистый доход до 
налогообложения 25 40
Чистый доход после 
налогообложения 20 32
Собственный капитал 120 150
Основные средства 100 120
Текущие активы 60 90

в том числе
Товарно-материальные запасы 25 60
Дебиторская задолженность 20 30
Денежные средства 15 -

Текущие обязательства 40 60
в том числе

Кредиторская задолженность 40 35
Чистые активы 120 150

Решение этого задания приведите в следующей таблице 52:



Таблица 52 - Анализ рентабельности деятельности предприятия
Показатели Компания 1 Компания 2 в среднем 

по отраслям
Анализ и 

комментарий
Рентабельность продаж 20%
Рентабельность собственного 
капитала
Период погашения 
дебиторской задолженности 60 дней

Период погашения 
кредиторской задолженности 70 дней

Оборачиваемость товарно
материальных запасов 7 раз

Задача 3.
Подготовьте Отчет о движении денежных средств прямым и косвенным 
методами, используя следующие данные:
Доход от реализации 336 ООО тыс.тенге
Процентный доход 22 ООО тыс.тенге
Производственная себестоимость 163 ООО тыс.тенге 
Расходы по заработной плате 85 ООО тыс.тенге 
Расходы по начисленному износу 21 ООО тыс.тенге 
Расходы на рекламу 19 ООО тыс.тенге
Расходы по процентам 11 ООО тыс.тенге
Расходы по амортизации патента 8 ООО тыс.тенге 
Чистый доход 51 ООО тыс.тенге

Таблица 53 - Выписка из данных баланса предприятия
На
начало

На
конец

На
начало

На
конец

Текущие активы: Текущие обязательства:
Счета к получению 5X000 51000 Векселя к оплате 20000 20000
ТМЗ 77000 83000 Счета к оплате 22000 35000
Расходы будущих периодов 8000 9000 Начисленные

обязательства
21000 19000

Дополнительные данные
1 .поступления от покупателей на 3000 превышают доход от реализации
2. платежи поставщикам на 9000 меньше суммы себестоимости 
реализованных товаров плюс расходы на рекламу
3. выплаты работникам на 1000 больше, чем расходы по заработной плате
4. доходы в виде дивидендов и расходы по процентам равны этим же 
суммам в денежном выражении
5. приобретение завода 141000. Из этой суммы 91000 выплачена наличными, 
и подписан вексель на 50000
6. поступления от продажи земли 19000
7. поступления от выпуска простых акций 30000 
8.0плата долгосрочных векселей 15000
9.Выплата дивидендов 11000



Задача 4.
Бухгалтерией фирмы Z были отражены следующие данные за год, тыс. тенге 
(таблица 54):

Т а б л и ц а  54 - В ы п и с к а  и з д а н н ы х  ( ш н ан со в о го  у ч е т а  ф и р м ы  Z
Убытки о продажи основных 
средств

10300 Выпуск долгосрочного долгового 
обязательства под заем денежных 
средств

21000

Расходы по износу 19200 Чистый доход 83600
Приобретение оборудования 69000 Продажа привилегированных 

акций за наличные
36200

Выплата долгосрочного долга путем 
выпуска простых акций

89400 Реализация земли 12200

Приобретение нематериальных 
активов

44800 Амортизационные расходы 1100

Приобретение здания путем выпуска 
долгосрочного векселя к оплате

94000 Погашение долгосрочного займа 47800

Выплачены дивиденды в виде акций 12600 Прибыль от продажи ценных 
бумаг

3500

Выплата дивидендов наличными 48300

Таблица 55 - Выписка из данных баланса фирмы Z
На начало периода На конец периода Изменение

Текущие активы:
Денежные средства 34800 21700 -13100
Дебиторская задолженность 73700 70100 -3600
ТМЗ 96500 90600 -5900
Расходы будущих периодов 2100 3200 1100
Краткосрочные обязательства:
Кредиторская задолженность 36800 36300 -500
КПН к оплате 67500 72100 4600
Начисленные обязательства 6800 5900 -900
Задолженность по оплате труда 23200 28300 5100
Подготовьте Отчет о движении денежных средств используя косвенный 
метод. Включите раздел неденежных операций, связанных с инвестиционной 
и финансовой деятельностью.
Задача 5. Укажите, где будет учтена, и будет ли учитываться вообще, каждая 
из следующих операций в ОДДС, подготовленном с помощью прямого 
метода, связанные с инвестиционной и финансовой деятельностью (таблица 
56).

Таблица 56 - Исходная информация о деятельности компаний
№
п/п

Корреспонденция счетов Сумма по 
дебету

Сумма по 
кредитуДебет счета Кредит счета

1 Оборудование
Денежные средства

18000
18000

2 Денежные средства
Долгосрочные инвестиции

7200
7200



3 Облигации к оплате
Денежные средства

45000
45000

4 Здание Векселя к оплате, долгосрочные 164000
164000

5 Денежные средства
Дебиторская задолженность

1400
1400

6 Дивиденды к оплате
Денежные средства

16500
16500

7 Мебель Векселя к оплате краткосрочные 22100
22100

8 Кредиторская задолженность
Денежные средства

8300
8300

9 Денежные средства
Обыкновенные акции

81000
12000

Дополнительно оплаченный 
капитал -  обыкновенные акции

69000

10 Собственные выкупленные 
акции Денежные средства

13000
13000

11 Нераспределенная прибыль
Обыкновенные акции

36000
36000

12 Денежные средства
Доход от процентов

2000
2000

13 Земля
Денежные средства

87700
87700

14 Расходы по заработной плате
Денежные средства

4300
4300

Тема 15. Анализ эффективности и интенсивности использования 
капитала предприятия

1. Показатели эффективности и интенсивности использования капитала.
2. Анализ оборачиваемости капитала.

1. Показатели эффективности и интенсивности использования капитала

Эффективность использования капитала характеризуется его 
доходностью (рентабельностью) - отношением суммы прибыли к 
среднегодовой сумме основного и оборотного капитала.

Для характеристики интенсивности использования капитала 
рассчитывается коэффициент его оборачиваемости (отношение выручки от 
реализации продукции, работ и услуг к среднегодовой стоимости капитала).

Обратным показателем коэффициенту оборачиваемости капитала 
является капиталоемкость (отношение среднегодовой суммы капитала к 
сумме выручки).

Взаимосвязь между показателями рентабельности совокупного 
капитала и его оборачиваемости выражается следующим образом:



Прибыль__Прибыль Выручка от реализации
Среднегодовая Выручка х Среднегодовая

сумка капитала от реализации сумма капитала

Иными словами, рентабельность активов (ROA) равна произведению 
рентабельности продаж (Rpn) и коэффициента оборачиваемости капитала 
(Коб):

н о  А -  К of, х й р„.

Эти показатели в зарубежных странах применяются в качестве
основных при оценке финансового состояния и деловой активности
предприятия. Рентабельность капитала, характеризующая соотношение 
прибыли и капитала, использованного для получения этой прибыли, является 
одним из наиболее ценных и наиболее широко используемых показателей 
эффективности деятельности субъекта хозяйствования. Этот показатель 
позволяет аналитику сравнить его значение с тем, которое было бы при 
альтернативном использовании капитала. Он используется для оценки 
качества и эффективности управления предприятием; оценки способности 
предприятия получать достаточную прибыль на инвестиции; 
прогнозирования величины прибыли.

Основная концепция расчета рентабельности довольно проста, однако 
существуют различные точки зрения относительно инвестиционной базы 
данного показателя. Прибыль на общую сумму активов, по мнению 
JI.A.Бернстайна, наилучший показатель, отражающий эффективность 
деятельности предприятия. Он характеризует доходность всех активов, 
вверенных руководству, независимо от источника их формирования.

В ряде случаев при расчете ROA из общей суммы активов исключают 
непроизводственные активы (избыточные основные средства и запасы, 
нематериальные активы, расходы будущих периодов и др.). Это исключение 
делают для того, чтобы не возлагать на руководство ответственность за 
получение прибыли на активы, которые явно этому не способствуют. 
Данный подход, как считает Л.А.Бернстайн, полезен при использовании ROA 
в качестве инструмента внутреннего управления и контроля и не годится для 
оценки эффективности предприятия в целом. Акционеры и кредиторы 
вверяют свои средства руководству предприятия не для того, чтобы оно 
вкладывало их в активы, которые не приносят прибыли. Если же есть 
причины, чтобы вложить капитал в такие активы, то нет повода исключать 
их из инвестиционной базы при расчете ROA.

Существуют разные мнения и о том, следует ли амортизируемое 
имущество (основные средства, нематериальные активы) включать в 
инвестиционную базу при расчете ROA по первоначальной или остаточной 
стоимости? Несомненно, если оценивается эффективность только основного 
капитала, то среднегодовая сумма амортизируемого имущества должна 
определяться по первоначальной стоимости. Если же оценивается 
эффективность всего совокупного капитала, то стоимость амортизируемых



активов в расчет надо принимать по остаточной стоимости, так как сумма 
начисленной амортизации находит отражение по другим статьям баланса 

• (остатки свободной денежной наличности, незавершенного производства, 
готовой продукции, расчеты с дебиторами по неоплаченной продукции).

В качестве инвестиционной базы при расчете рентабельности капитала 
используют также «Собственный капитал» + «Долгосрочные заемные 
средства». Она отличается от базы «Общая сумма активов» тем, что из нее 
исключаются оборотные активы, сформированные за счет краткосрочных 
заемных средств. Этот показатель характеризует эффективность не всего 
капитала, а только собственного (акционерного) и долгосрочного заемного 
капитала. Называют его обычно рентабельностью инвестированного 
капитала (ROJ).

При расчете рентабельности капитала в качестве инвестиционной базы 
может быть использована среднегодовая стоимость собственного 
(акционерного) капитала. Но в данном случае в расчет берут прибыль за 
вычетом налогов и процентов по обслуживанию долга, а также дивидендов 
по привилегированным акциям. Называется этот показатель «Рентабельность 
собственного капитала» (ROE). Сравнение величины данного показателя с 
величиной рентабельности всего капитала (ROA) показывает влияние 
заемного капитала на прибыль собственника.

Второй вопрос, который возникает при определении рентабельности 
капитала, - какую прибыль брать в расчет: балансовую (валовую), прибыль 
от реализации продукции или чистую прибыль. В данном случае также надо 
учитывать инвестиционную базу капитала.

Если определяем рентабельность всех активов, то в расчет принимается 
вся балансовая прибыль, которая включает в себя прибыль от реализации 
продукции, имущества и внереализационные результаты (доходы от 
долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, от участия в 
совместных предприятиях и прочих финансовых операций).

Соответственно и выручка при определении оборачиваемости всех 
активов должна включать в себя не только ее сумму от реализации 
продукции, но и выручку от реализации имущества, ценных бумаг и т.д.

Для расчета рентабельности функционирующего капитала в основной 
деятельности берется прибыль только от реализации продукции, работ и 
услуг, а в качестве инвестиционной базы - сумма активов за вычетом 
долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, неустановленного 
оборудования, остатков незаконченного капитального строительства и т.д.

Рентабельность производственного капитала рассчитывается 
отношением прибыли от реализации продукции к среднегодовой сумме 
амортизируемого имущества и материальных текущих активов.

При определении уровня рентабельности собственного капитала 
учитывается чистая прибыль без финансовых расходов по обслуживанию 
заемного капитала.



Одним из направлений анализа результативности является оценка 
деловой активности анализируемого объекта. Деловая активность 
проявляется в динамичности развития организации, достижении ею 
поставленных целей, что отражают абсолютные стоимостные и 
относительные показатели.

Деловая активность в финансовом аспекте проявляется прежде всего в 
скорости оборота его средств. Анализ деловой активности заключается в 
исследовании уровней и динамики разнообразных финансовых 
коэффициентов - показателей оборачиваемости. Они очень важны для 
организации.

Финансовое положение организации, ее платежеспособность зависят от 
того, насколько быстро средства, вложенные в активы, превращаются в 
реальные деньги. На длительность нахождения средств в обороте оказывают 
влияние разные внешние и внутренние факторы.

А. Общие показатели оборачиваемости активов 
Б. Показатели управления активами
Оборачиваемость можно исчислить как по всем оборотным средствам 

(коэффициент ресурсоотдачи ), так и по отдельным видам оборотных активов 
Оборачиваемость средств, вложенных в имущество организации, 

может оцениваться:
а) скоростью оборота - количество оборотов, которое делают за 

анализируемый период капитал организации или его составляющие;
б) периодом оборота - средний срок, за который возвращаются в 

хозяйственную деятельность организации денежные средства, вложенные в 
производственно-коммерческие операции.

Вопросы для самоконтроля

1. Показатели эффективности и интенсивности использования капитала.
2. Методика расчета рентабельности операционного капитала и определение 
величины факторов, влияющих на ее изменение.
3. Анализ доходности и рентабельности собственного, заемного и 
совокупного капитала.
4. Показатели оборачиваемости капитала и методика их расчета и анализа.
5. Эффект от ускорения оборачиваемости капитала и пути сокращения 
продолжительности его оборота

Блиц-тесты

1. Скорость оборота средств предприятия характеризуют:
A) деловую активность предприятия
B) ликвидность предприятия



C) кредитоспособность предприятия
D) ликвидность баланса
E) платежеспособность предприятия.
2. Отношением суммы прибыли к среднегодовой сумме основного и 
оборотного капитала определяют...
A) оборачиваемость капитала
B) эффективность использования капитала
C) рентабельность инвестированного капитала
D) величину капитала
E) скорость оборота капитала.
3. Какой показатель характеризует эффективность собственного 
(акционерного) и долгосрочного заемного капитала?
A) оборачиваемость капитала
B) эффективность использования капитала
C) рентабельность инвестированного капитала
D) рентабельность производственного капитала
E) скорость оборота капитала.
4. Отношением прибыли от реализации продукции к среднегодовой сумме 
амортизируемого имущества и материальных текущих активов 
рассчитывается:
A) оборачиваемость капитала
B) эффективность использования капитала
C) рентабельность инвестированного капитала
D) рентабельность производственного капитала
E) скорость оборота капитала.
5. Что характеризует показатель рентабельности?
A) прибыль, получаемую с каждого тенге средств, вложенных в финансовые 
операции
B) оборачиваемость капитала
C) соотношение собственного и заемного капитала
D) прибыль, приходящуюся на 1 простую акцию
E) доход, получаемый предприятием за период.
6. Коэффициент оборачиваемости активов предприятия рассчитывается по 
формуле:
A) доход от реализации / общие активы
B) общие активы / чистая прибыль
C) чистая прибыль / общие активы
D) общие активы / доход от реализации
E) валовая прибыль / общие активы.

7. Как определяется показатель рентабельности имущества (активов) 
предприятия?
A) средняя величина активов / чистый доход
B) чистый доход/ средняя величина обязательств
C) средняя величина активов / доход от реализации
D) чистый доход /  средняя величина активов
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Е) доход от реализации / средняя величина активов.
8. Что характеризует показатель рентабельности?
A) оборачиваемость капитала
B) соотношение собственного и заемного капитала
C) прибыль, приходящуюся на 1 простую акцию
D) доход, получаемый предприятием за период
E) прибыль, получаемую с каждого тенге средств, вложенных в финансовые 
операции.
9. По какой формуле рассчитывается рентабельность нематериальных 
активов?
А) средняя стоимость нематериальных активов \ чистый доход
D) средняя стоимость нематериальных активов\ доход от реализации
C) доход от реализации \ средняя стоимость нематериальных активов
D) чистый доход \ средняя стоимость нематериальных активов
E) нет правильного ответа.
10. Какой коэффициент рассчитывается как отношение выручки от 
реализации продукции, работ и услуг к среднегодовой стоимости капитала?
A) коэффициент оборачиваемости активов
B) коэффициент оборачиваемости капитала
C) коэффициент рентабельности инвестированного капитала
D) коэффициент рентабельности производственного капитала
E) нет правильного ответа

Задачи для решения

Задача 1.
На основании представленных в таблице 57 проанализируйте выполнения 
плана капитальных вложений за отчетный год в целом и по основным 
направлениям.

Таблица 57 - Анализ капитальных вложений предприятия
Направления По плану, 

млн тенге
Фактически по 
сметной стоимости, 
млн тенге

Выполнение плана, 
%

Строительно-монтажные
работы

430 400

Приобретение машин, 
оборудования, инвентаря

275 300

Формирование основного стада 80 125
Прочие капитальные работы и 
затраты

60 65

Итого капитальных вложений 845 890
В том числе
производственного назначения 735 770
непроизводственного 110 120



назначения___________________ |______________ |______________________ |____________________
На основании проведенных расчетов сделайте выводы.

Задача 2.
Прибыль (до уплаты налога) составила 16 780 тыс. тенге; прибыль 
остающаяся в распоряжении пред-приятия 5 840 тыс. тенге; валюта баланса 
(общая величина имущества) 45 230 тыс. тенге; краткосрочные обязательства 
1896 тыс. тенге; источники собственных средств 23450 тыс. тенге; выручка 
от реализации 73220 тыс. тенге. Определите рентабельность инвестиций, 
собственного капитала, реализованной продукции.

Тема 16. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг)

1 .Анализ общей суммы затрат на производство продукции
2.Анализ затрат на тенге произведенной продукции
3.Анализ себестоимости отдельных видов продукции
4.Анализ прямых материальных и трудовых затрат
5.Анализ косвенных затрат

1.Анализ общей суммы затрат на производство продукции

Анализ себестоимости продукции, работ и услуг имеет исключительно 
важное значение. Он позволяет выявить тенденции изменения данного 
показателя, выполнения плана по его уровню, определить влияние факторов 
на его прирост и на этой основе дать оценку работы предприятия по 
использованию возможностей и установить резервы снижения себестоимости 
продукции.

Наиболее важным признаком для цекей анализа является деление 
затрат по элементам затрат, по статьям затрат, по способу отнесения на 
себестоимость продукции.

На основе элементов затрат составляются сметы затрат. Деление затрат 
по статьям себестоимости позволяет рассчитать затраты на единицу 
продукции или партию, составить калькуляцию.

Затраты, сгруппированные по статьям себестоимости, отличаются от 
затрат по её элементам тем, что они отражают затраты, которые связаны с 
производством и реализацией товарной продукции за данный отчётный 
период. Затраты же по элементам показывают все произведённые 
предприятием расходы ресурсов за отчётный период, включая расходы на 
рост остатков незавершённого производства, затраты, отнесённые за счёт 
будущих периодов и т. п.

Для предприятия, работающего в условиях рыночной экономики, часто 
имеют место экономические ситуации, связанные с колебаниями загрузки 
производственных мощностей, что влечёт за собой изменение производства и 
продаж, а это в свою очередь, существенно влияет на себестоимость



продукции, а следовательно, на финансовые результаты. С этим связанно 
деление затрат на постоянные и переменные.

К постоянным затратам принято относить такие затраты, величина 
которых не меняется с изменением степени загрузки производственных 
мощностей или объёма производства (амортизация, арендная плата, 
определённые виды заработной платы руководителей организаций и пр.)

Под переменными понимают затраты, величина которых изменяется с 
изменением степени загрузки производственных мощностей или объёмов 
производства (затраты на сырьё, основные материалы, заработная плата 
основных производственных рабочих, затраты на техническую энергию и 
ДР-)

Анализ себестоимости начинают с анализа динамики себестоимости 
всей товарной продукции. При этом сравнивают фактические затраты с 
плановыми или с затратами базисного периода. В процессе анализа 
выявляют, по каким статьям затрат произошёл наибольший перерасход и как 
это изменение повлияло на изменение общей суммы переменных и 
постоянных расходов.

Общая сумма затрат может измениться из-за объёма выпуска 
продукции, её структуры, уровня переменных затрат на единицу продукции и 
суммы постоянных расходов.

Анализ структуры себестоимости по статьям и элементам расходов 
проводится в аналитической таблице 58.

Таблица 58 - Состав затрат на производство

Элементы
затрат

За предшест
вующий год

По плану на 
отчётный год

Фактически за 
отчётный год

Изменение фактических 
удельных весов по 

сравнению

тыс.
тенге

УД-
вес,
%

тыс.
тенге

УД- 
вес, %

тыс.
тенге

уд. вес,
%

с предше
ствующим 

годом
с планом, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(гр .7 -гр .З ) (гр.7 -  гр.5)

Анализ структуры себестоимости проводится сопоставлением 
удельных весов отдельных элементов с планом и в динамике.

При помощи показателей структуры рассматривается влияние каждой 
статьи на сумму абсолютной и относительной экономии или перерасхода 
затрат. Анализ структуры затрат позволяет оценить материалоёмкость, 
трудоёмкость, энергоёмкость продукции, выяснить характер их изменений и 
влияние на себестоимость продукции. Уровень затрат определяется делением 
расходов по каждой статье на объём товарной продукции.

Анализ динамики и выполнения плана по структуре и уровню затрат 
позволяет своевременно реагировать на отклонения от плановых, 
нормативных показателей себестоимости, принимать конкретные 
управленческие решения по их устранению или согласованию.



Наиболее обобщающим показателем себестоимости продукции, 
выражающим её прямую связь с прибылью, является уровень затрат на 1 
тенге товарной продукции:

Затраты на 1 тенге ТП = Общая сумма затрат на производство / 
Товарная продукция

Непосредственное влияние на изменение уровня затрат на 1 тенге 
товарной продукции оказывают факторы, которые находятся с ним в прямой 
функциональной связи: изменение объёма выпущенной продукции, её 
структуры, изменение уровня цен на продукцию, изменение уровня удельных 
переменных затрат, изменение суммы постоянных затрат.

Влияние факторов первого уровня на изменение затрат на 1 тенге 
товарной продукции рассчитывается способом цепных подстановок по 
данным о выпуске товарной продукции:

Товарная продукция:
а) по плану: тпт = '£(увп1т-цп1пп)  ;

б) фактически при плановой структуре и плановых ценах:

ТП уел1 ЦП1т )± АШф .

в) фактически по ценам плана: m y<*2 ^-цп^ ) .

г) фактически: ;

Если затраты на 1 тенге товарной продукции (УЗ) представить в виде

з(гзаж*в ) 
т п ( г е п ; у д ; Ц Я  ) }

то анализ проводится методом цепных подстановок и его алгоритм 
аналогичен алгоритму проведения факторного анализа материалоёмкости.

Чтобы установить, как эти факторы повлияли на изменение суммы 
прибыли, необходимо абсолютные приросты затрат на 1 тенге товарной 
продукции за счёт каждого фактора умножить на фактический объём 
реализации продукции, выраженный в плановых ценах (таблица 59).

Таблица 59 - Порядок расчёта влияния факторов на изменение суммы 
прибыли______________________________________________________________

Фактор Формула расчёта влияния фактора

Объём выпуска товарной 
продукции

Структура товарной продукции

^  усл\ ~ ^ ^ у с п ] ' ̂  Ш : 100 

Л ^ = А У З ^ .Ш ,„ + 1 0 0  

Пугп- ■ш  m fioo



Уровень переменных затрат на
единицу продукции П у гя4 ”  А У З )1ГЛ4 ■т  ш  -1-100
Изменение суммы постоянных
затрат П у с ,  = Д У 3 ^ 3 7Т7М +100

Изменение уровня отпускных цен

Итого
5

[=1

В процессе анализа проводят также сравнение затрат на 1 тенге 
товарной продукции в динамике и, если есть возможность, сравнение со 
среднеотраслевым показателем.

1. Анализ себестоимости отдельных видов изделий

Для более глубокого изучения причин изменения себестоимости 
анализируют отчётные калькуляции по отдельным изделиям, сравнивают 
фактический уровень затрат на единицу продукции с плановым и данными 
прошлых лет в целом и по статьям затрат.

Анализ проводят методом цепных подстановок на основе формулы 
себестоимости единицы продукции:

А•о _  л па о
m ~ V B Hm т .

А
о _  _ 2 ж _ ,  р
у с л 1 ~ У В П ф  т  .

-Аф

3усл2=ш Ц + В п л .

А а
- +  S /Лй = — -  VBI7 ф

Общее изменение себестоимости единицы продукции: 

АЗобщ -  Зф -  Зш _ в том числе за C4gx изменения:

а) объёма производства продукции ^У В Г Г  ^уса  1

б) суммы постоянных затрат ^усл2 уся\ •



в) суммы удельных переменных затрат '^Ф ^усл2

Затем более детально изучают себестоимость товарной продукции по 
каждой статье затрат, для чего фактические данные сравнивают с плановыми 
и данными за прошлые периоды.

2. Анализ прямых материальных и трудовых затрат

Как правило, наибольший удельный вес в себестоимости 
промышленной продукции занимают затраты на сырьё и материалы.

М 3  =  X  (У ВП  ; • У Д ; ■ У Р  J ■ Ц М  J  ]

Расчёт влияния факторов производится способом цепных подстановок.
Сумма материальных затрат на выпуск отдельных изделий зависит от 

тех же факторов, кроме структуры производства продукции:

Щ  -  'LOW  j • щ  • дм, )
где УР, -  удельный расход /-го материала;
ЦМ: -  средняя цена /-го материала.
Расход материалов на единицу продукции зависит от качества сырья и 

материалов, замены одного вида материала другим, изменения рецептуры 
сырья, техники, технологии и организации производства, квалификации 
работников, отходов сырья и др. Прирост суммы материальных затрат на 
производство /'-го вида продукции за счёт изменения удельного расхода 
материалов рассчитывают по формуле:

Ш 3 1 =  А У Р J ■ Ц М пт -УВП ф1

Уровень средней цены материалов зависит от рынков сырья, отпускной 
цены поставщика, внутригрупповой структуры материальных ресурсов, 
уровня транспортно-заготовительных расходов, качества сырья и т.д. Чтобы 
узнать, как за счёт каждого из факторов изменилась общая сумма 
материальных затрат, воспользуемся формулой:

Ш 3 1 =  Щ М Х ■ УРф1 ■ УВП ф1

где & ЦМ  i . изменение средней цены /-го вида или группы 
материалов за счёт фактора.

В результате замены одного материала другим изменяется не только 
количество потреблённых материалов на единицу продукции, но и их 
стоимость:

А М З ; =  Д У Р ■ Ц М §  ■+ А Ц М  -У Р ^



где А УР - изменение нормы расхода в связи с заменой материала;

А У Р  1 - расход материала после замены;

ЦМ  о - цена заменяемого материала;
АЦМ . изменение цены в связи с заменой материала.
Расчёты проводятся по каждому виду продукции на основе плановых и 

отчётных калькуляций с последующим обобщением полученных результатов 
в целом по предприятию.

5-Анализ косвенных затрат

Косвенные затраты в себестоимости продукции представлены 
следующими комплексными статьями: расходы на содержание и
эксплуатацию оборудования, общепроизводственные и общехозяйственные 
расходы, коммерческие расходы. Расходы по содержанию и эксплуатации 
машин и оборудования (РСЭО) включают амортизацию машин и 
оборудования, затраты на их содержание, затраты по эксплуатации, расходы 
по внутризаводскому перемещению грузов, износ МБП и др. Некоторые 
виды затрат (например, амортизация) не зависят от объёма производства 
продукции и являются условно-постоянными. Другие полностью или 
частично зависят от его изменения и являются условно-переменными. 
Степень их зависимости от объёма производства продукции устанавливается 
с помощью коэффициентов, величина которых определяется опытным путём, 
или с помощью корреляционного анализа по большой совокупности данных 
от объёма выпуска продукции и суммы этих затрат.

В ходе дальнейшего анализа выясняют причины относительного 
перерасхода или экономии средств по каждой статье затрат.

Анализ цеховых и общехозяйственных расходов имеет большое 
значение, т.к. они занимают большой удельный вес в себестоимости 
продукции. Эти расходы так же разделяют на условно-постоянные и 
условно-переменные, а последние корректируют на процент выполнения 
плана по производству товарной продукции. Фактические данные 
сравнивают с плановой величиной накладных расходов.

Для анализа цеховых и общезаводских расходов по статьям затрат 
используют данные аналитического бухгалтерского учёта. По каждой статье 
выявляют абсолютное и относительное отклонение от плана и их причины

Непроизводительными затратами следует считать потери от порчи и 
недостачи сырья (материалов) и готовой продукции, оплату простоев по вине 
предприятия, доплаты за это время и в связи с использованием рабочих на 
работах, требующих менее квалифицированного труда, стоимость 
потреблённой энергии и топлива за время простоя предприятия и др.

Анализ общепроизводственных расходов в себестоимости единицы 
изделия производится с учётом результатов, полученных при анализе их в 
целом по предприятию. Эти расходы распределяются между отдельными



видами изготовленной продукции пропорционально прямым затратам за 
исключением покупных материалов или заработной платы основных 
производственных рабочих.

Сумма этих расходов, приходящихся на единицу продукции (УК), 
зависит от изменения:

а) общей суммы цеховых и общезаводских расходов (3,);
б) суммы прямых затрат, которые являются базой распределения 

косвенных (УДО;
в) объёма производства продукции (УВП):

А У К = 3 Ц . - ^ £ l  
4 У В П ,

Коммерческие расходы включают затраты по отгрузке продукции 
покупателям, расходы на тару и упаковочные материалы, рекламу, изучение 
рынков сбыта.

В заключение анализа косвенных затрат подсчитываются резервы 
возможного их сокращения и разрабатываются конкретные рекомендации по 
их освоению.

Вопросы для самоконтроля

1. Изложите методику анализа общей суммы затрат на производство 
продукции
2. Как рассчитывается и анализируется показатель затрат на тенге 
продукции?
3. Изложите методику себестоимости отдельных видов продукции

Блиц-тесты

1. Фактор, который влияет на себестоимость единицы продукции (по фонду 
оплаты труда) -  это:
A) изменение ценовой политики
B) изменение учетной цены
C) объем реализованной продукции за отчетный период
D) численность рабочих
E) изменение остатков готовой продукции на складе.
2. Прибыль от реализации продукции находится в обратной зависимости ...
A) объемом продаж
B) количеством выпускаемой продукции
C) ценой за реализованный товар в отчетном периоде
D) количеством реализованной продукции
E) себестоимостью реализованной продукции.
3. Объектами анализа себестоимости являются:
А) объем реализации



B) затраты на тенге товарной продукции
C) материалоемкость
D) фондоемкость
E) среднегодовая выработка.
4. Какой из перечисленных факторов не оказывает влияние на изменение 
уровня затрат на 1 тенге товарной продукции?
A) изменение суммы постоянных затрат
B) изменение уровня удельных переменных затрат
C) изменение уровня цен на продукцию
D) изменение объёма выпущенной продукции
E) изменение фондоемкости.
5. Укажите косвенные расходы:
A) затраты на содержание оборудования
B) заработная плата производственных рабочих
C) затраты на полуфабрикаты
D) затраты на материалы
E) затраты на сырье
6. Удельная материалоемкость рассчитывается по формуле:
A) материалы на единицу продукции / оптовая цена единицы продукции
B) материалы на единицу продукции / себестоимость единицы продукции
C) себестоимость единицы продукции/ оптовая цена единицы продукции
D) себестоимость единицы продукции / материалы на единицу продукции
E) оптовая цена единицы продукции / материалы на единицу продукции.
7. Не включаются в себестоимость :
A) излишки имущества
B) потери от брака
C) убытки от хищений
D) износ основных средств
E) затраты на оплату труда.
8. Затраты на производство и реализацию продукции складываются из 
стоимости ...
A) сырья, материалов и полуфабрикатов
B) косвенных затрат, связанных с производством
C) материальных, технических, трудовых и финансовых ресурсов 
предприятия
D) производственных запасов и денежных средств
E) материальных, технических и трудовых ресурсов предприятия.
9. Экономия или перерасход по себестоимости продукции зависят от ...
A) объема выпуска продукции
B) объема реализованной продукции
C) цены за 1 единицу выпускаемой продукции
D) от остатков готовой продукции на складе
E) от остатков незавершенного производства.
10. Обычно в себестоимости промышленной продукции наибольший 
удельный вес занимают:



A) сырье и материалы
B) затраты на оплату труда
C) накладные расходы
D) амортизация основных фондов
E) вмененные издержки.

Задачи для решения

Задача 1.
По данным таблицы 60 требуется:

Таблица 60 - Бюджет цеховой себестоимости продукции, тыс. тенге
№ Статьи затрат Изделие «Зефир Изделие Итого
п/ п шоколадный» «Шоколад» (гр. 2 +

на единицу на весь 
объем

на единицу на весь 
объем

гр.4)

А 1 2 3 4 5
Переменные затраты

1 Материалы 1300 1500
2 Прямые затраты на оплату труда 400 700

3 Отчисления 96 168
4 Итого переменных затрат

Постоянные затраты
5 Вспомогательные материалы 89 90

6 Энергозатраты 150 150
7 Затраты на оплату труда 284 120
8 Отчисления 68 29
9 Ремонт, техобслуживание 248 130

10 Амортизация 229 250
И Итого постоянные затраты
12 Итого цеховая себестоимость 2864 3137

1. Рассчитать бюджет цеховой себестоимости продукции за месяц, если 
■объем производства изделия «Зефир шоколадный» составил 1000 кг, изделия 
«Шоколад» - 2000 кг.
2. Определить величину постоянных и переменных затрат на одно изделие 
«Зефир шоколадный» и «Шоколад».
3. Вычислить величину цеховой себестоимости за месяц.
4. По результатам проведенных расчетов составить аналитическое 
заключение.

Задача 2.
Производственным объединением изготовлено 325 ед. продукции, из 
которых реализовано 244 ед. Материальные издержки на производство 
продукции составили 32 500 тенге, трудозатраты -  81 250 тенге,



общепроизводственные издержки -48 750 тенге, издержки, связанные с 
упаковкой продукции -  58 500 тенге, транспортные издержки - 39 ООО тенге. 
Определите себестоимость единицы продукции и себестоимость 
реализованной продукции.

Задача 3.
Определите структуру затрат на производство и реализацию товарной 

продукции и проанализируйте изменение фактической себестоимости 
товарной продукции в сравнении с предыдущим годом. Результаты занесите 
в таблицу 61

Таблица 61 - Анализ структуры затрат на производство и реализацию 
продукции_________________________________ _____________________________

Статьи затрат Предыдущий год Фактически Отклонение от 
предыдущего года

тыс.
тенге

Струк
тура, %

тыс.
тенге

Струк
тура % тыс.тенг

е

темпы 
роста, ° /

1. сырье и материалы 18500 27500
2. топливо и энергия 9120 12500
3. годовой фонд заработной 
платы 5420 5910
4. расходы на содержание и 
эксплуатацию оборудования 1012 1520
5. общепроизводственные 
расходы

3442 5140

6. общехозяйственные 
расходы

1877 2540

7. потери от брака 265 196
8. прочие расходы 173 177
9. производственная 
себестоимость
10. коммерческие расходы 92 150
11. полная себестоимость

Тема 17. Анализ использования основных средств

1. Анализ обеспеченности предприятия основными средствами
производства
2. Анализ интенсивности и эффективности использования основных 
средств
3. Анализ использования производственной мощности предприятия и 
технологического оборудования

1. Анализ обеспеченности предприятия основными средствами
производства



Одним из важнейших факторов увеличения объема производства 
продукции на промышленных предприятиях является обеспеченность их 

, основными средствами в необходимом количестве и ассортименте и 
эффективное их использование.

Задачи анализа:
- определение обеспеченности предприятия и его структурных 

подразделений основными средствами и уровня их использования по 
обобщающим и частным показателям;

- выявление причин изменения их уровня;
- изучение степени использования производственной мощности 

предприятия и оборудования.
Источники информации: бизнес-план, план технического развития, 

финансовая отчетность, пояснительная записка к балансу, инвентарные 
карточки учета основных средств.

Анализ начинают с изучения объема основных средств, их динамики и 
структуры (таблица 62).

Таблица 62-Анализ структуры основных средств по состоянию на конец года
Вид основных средств Прошлый год Отчетный год Изменение

Тыс.тенге % Тыс.тенге % Тыс.тенге %
Здания и сооружения 4900 28 6500 26 +1600 -2
Силовые машины 210 1,2 250 1 +40 -0,2
Рабочие машины 10850 62 16000 64 +5150 +0,2
Вычислительная техника 420 2,4 750 3 +330 +0,6
Всего производственных 
фондов

17500 100 25000 100 +7500 -

Непроизводственные
фонды

- - - -

Итого 17500 100 25000 100 +7500 -

Большое значение имеет анализ движения и технического состояния 
основных средств, который проводится по данным бухгалтерского учета. Для 
этого рассчитывают следующие показатели:

Коэффициент обновления, характеризует долю новых основных средств 
в общей их стоимости на конец года

Стоимость поступивших основны х средств
К оба. =  ---------------------- ------------------------------ ---------

Стоимость основных средств на конец года*

Срок обновления основных средств (Тобн)
Стоим ость основных средств к а  начал о периода

Т о б я ,=  — ------------------------------------------------------------------
Стоимость поступивших основных средств •

Коэффициент выбытия
Стоимость выбывших основных средств

К в ыб, =  -г---------------------------------------------------------------
Стоимость основных средств на начало года*

Коэффициент прироста



Сушка прироста основных средств
К ггрир. = —-----------------------------------------------------------

Стоимость основных средств на начало года*

Коэффициент износа
Сукмса к  гно ев основ кых средст в

К игн.= —------------------------------------------------------------------------ — — —'
Первоначальная стоимость основных средств кзсоотв«тсгз'Ю£Ц>'ю дагту̂

Коэффициент технической годности
Сстаггочкзя стойкость о-сковкьк средствКтвхи.гад. = —------------------------------------------------------------------Пера акзчальнал стокмост ь ос канн ызг средств на соотвегсгующук) дату #

Проверяется выполнение плана по введению в действие новых 
объектов, ремонту основных средств.

Для характеристики возрастного состава и морального износа 
основных средств их группируют по продолжительности эксплуатации (до 5 
лет, 5-10лет, 10-15лет, 15-20лет, 20 и более лет), рассчитывают средний 
возраст оборудования.

Данные расчетов заносятся в рабочую таблицу (таблица 63)

Таблица 63 - Возрастной состав и степень морального износа
основных средств
Показатель Уровень показателя Изменение

Прошлый год Отчетный год
Степень обновления, % 12,6 15,1 +2,5
Срок обновления, лет 7,4 6,1 -1,3
Коэффициент выбытия 0,05 0,07 +0,02
Коэффициент прироста 0,086 0,093 +0,007
Коэффициент износа 0,38 0,365 -0,015
Коэффициент технической годности 0,62 0,635 +0,015
Средний возраст оборудования 4,2 4,0 -0,2

Обеспеченность предприятия отдельными видами машин, механизмов, 
оборудования, помещениями устанавливается сравнением их фактического 
наличия с плановой потребностью.

Обобщающими показателями обеспеченности предприятия основными 
средствами являются фондовооруженность и техническая вооруженность 
труда.

Показатель общей фондовооруженности определяется следующим 
образом:

Среднегодовая стоимость основных производственных средств 

Среднесписочная численность персонала б дневную смену •

Уровень технической вооруженности труда
Стоимость производственного оборудования

Ут/в = --------------------------------------------------------------------------------
Среднесписочная численность персонала s дневную смену.



2. Анализ интенсивности и эффективности использования основных
средств

Для обобщающих характеристик эффективности и интенсивности 
использования основных средств используются следующие показатели:

Фондорентабельность
Прибыль от основной деятельности

Иф = - -------------------------------- -----------------------
Среднегодо вая стоимость основных средств•

Фондоотдача
Стоимость произведенной продукции

Фо =   --------------------------------------------------------- :-------------
Среднегодовая стоимость основных средств*

Фондоотдача активной части ОС
Стоимость произведенной продукции 

Фоа = - ---------------------------------------------- :----- :— :----------------------
Среднегодозая стоимостьактивнои части основных средств*

Фондоемкость
Среднегодовая стоимость основных средствФо =--- --------------------------- ;-------- --------

Стоимость произведенной продукции ;

Относительная экономия 

Эос = ОС, -  ОС0 *1вп,

где ОС) и ОСо -  соответственно среднегодовая стоимость основных 
средств в отчетном и базисном периодах;

1„„- индекс объема производства продукции.
В процессе анализа изучаются динамика перечисленных показателей, 

выполнение плана по их уровню, проводятся межхозяйственные сравнения. 
После этого определяются факторы изменения величины 
фондорентабельности и фондоотдачи.

Наиболее обощающим показателем эффективности использования 
основных средств является фондорентабельность. Ее уровень зависит от ряда 
факторов:

-фондоотдачи
- рентабельности продукции,
- доли реализованной продукции в общем ее выпуске.

Взаимосвязь этих показателей можно представить следующим образом:

Лф = ФО * Дрп * Ro6

3. Анализ использования производственной мощности 
предприятия и технологического оборудования



Анализ начинается с изучения степени использования 
производственной мощности.

Фактический (плановы й) выпуск продукцииКм, м. = —------------------------- ----------- -----------
Среднегодовая производственная мощность

Факторы изменения ее величины можно установить на основании 
отчетного баланса производственной мощности, который составляется в 
натуральном и стоимостном выражении (в сопоставимых ценах) по видам 
продукции и в целом по предприятию.

Мк = Мн + Мс + Мр + Мин + А Мае -  Мв

где Мк, Мн -  соответственно производственная мощность на конец и 
начало года;

Мс -  увеличение мощности за счет строительства новых и расширения 
действующих предприятий;

Мр -  увеличение мощности за счет реконструкции действующих 
предприятий;

Мин - увеличение мощности за счет внедрения инновационных 
мероприятий;

Д Мае -  изменение мощности в связи с изменением ассортимента 
продукции с различным уровнем трудоемкости;

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

Для характеристики степени использования пассивной части основных 
средств рассчитывают показатель выхода продукции на 1кв.м 
производственной площади, который в некоторой степени дополняет анализ 
использования производственных мощностей предприятия. Повышение 
уровня данного показателя способствует увеличению производства 
продукции и снижению ее себестоимости.

После этого детально изучается использование отдельных видов машин 
и оборудования.

Для анализа работы оборудования используется система показателей, 
характеризующих использование его численности, времени работы и 
мощности.

Различают следующие группы оборудования:
- наличное;

- установленное;
- фактически используемое в производстве
- находящееся в ремонте и на модернизации;
- резервное.
Наибольший эффект достигается, если размер первых трех групп 

приблизительно одинакова.
Степень привлечения наличного оборудования в производство 

характеризуют следующие показатели:



Коэффициент использования парка наличного оборудования
Количество действу юще го о борудования

Кн.=
Количество наличного оборудования

Коэффициент использования парка установленного оборудования
Количество действующего оборудования

Куст, обор.
Количество устак селенного оборудования

Для характеристики степени экстенсивной загрузки оборудования 
изучается баланс времени его работы:

- календарный фонд времени -  максимально возможное время работы 
оборудования (Календарные дни * 24ч * количество единиц установленного 
оборудования)

- режимный фонд времени (количество единиц установленного 
оборудования * количество рабочих дней * количество часов ежедневной 
работы с учетом коэффициента сменности);

- эффективный (возможный) фонд времени -  разность между 
режимным фондом и временем на ремонт и модернизацию оборудования;

- плановый фонд времени -  время работы оборудования, необходимое 
для производства запланированного выпуска продукции;

- фактический фонд времени -  фактически отработанное время.
Для характеристики использования времени работы оборудования 

применяют следующие показатели:
Коэффициент использования календарного фонда времени 

ТфКкфз, “ 1
Тж ,

Коэффициент использования режимного фонда времени
Тф

Крфз, =  —
Тр ;

Коэффициент использования планового фонда времени 
Тф

*•*•*= т5Г

где Тф, Тп, Тр, Тк -  соответственно фактический, плановый, режимный 
и календарный фонды рабочего времени оборудования.

Интенсивная загрузка оборудования — это выпуск продукции за 
единицу времени в среднем на одну машину (1 машино-час). Показателем 
интенсивности работы оборудования является коэффициент интенсивной 
загрузки:

Фактическая выработка оборудования за 1 машино-час
Кинг, загр. — —-----------------------------------------------------------------------------

Фактическая выработка ооорудозания за 1 машино-час ,

Обобщающий показатель, комплексно характеризующий 
использование оборудования, - коэффициент интегральной нагрузки



Кпфв
Шит. = —----------

К инт. загр.

В процессе анализа изучается динамика этих показателей, выполнение 
плана и причины их изменения.

По группам однородного оборудования рассчитывается изменение 
объема производства продукции за счет его количества, экстенсивности и 
интенсивности использования:

ВШ =  И  ♦ Д! » Kcms * Ш * ЧШ

где Ki -  количество i-того оборудования; 
fli - количество отработанных дней единицей оборудования 
Кем i - коэффициент сменности работы оборудования 
n i  - средняя продолжительность смены
4Bi, - выработка продукции за 1 машино-час на i-м оборудовании. 
Расчет влияния этих факторов производится методом цепных 

подстановок или абсолютными разницами.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие показатели характеризуют эффективность использования 
основных средств?
2. Какие показатели характеризуют интенсивность использования 
основных средств?
3. Какими показателями характеризуется степень использования 
производственной мощности предприятия?
4. Охарактеризуйте методику анализа использования оборудования.
5. Дайте характеристику обобщающих показателей эффективности 
использования основных производственных фондов.
6. Какие задачи стоят перед анализом состояния и использования 
основных производственных фондов на предприятиях.
7. Каким образом определяется фондоотдача (фондоемкость) и какие 
факторы оказывают влияние на их изменение.

Блиц-тесты

1. Какой коэффициент рассчитывается отношением остаточной 
стоимости ОПФ к их первоначальной стоимости?
A) коэффициент годности
B) коэффициент износа
C) коэффициент выбытия
D) коэффициент обновления
E) нет правильных ответов.
2.Какие показатели характеризуют эффективность использования основных 
фондов?



A) доход от реализации
B) фондоотдача
C) остаточная стоимость основных фондов
D) среднегодовая стоимость основных фондов
E) стоимость вновь введенных основных фондов.
3. Основные средства в балансе предприятия отражаются по .... стоимости
A) первоначальной
B)восстановительной
C) пересчитанной на показатель годности основных средств
D) остаточной
E) нет правильного ответа.
4. Совокупность всех хозяйственных ценностей предприятия -  это:
A) денежные средства
B)активы
C) оборотные средства
D) основные средства
E) запасы.
5. К основным средствам относится:
A) сырье для производства продукции
B)спецодежда
C) готовая продукция
D) запасы
E) здания предприятия.
6. Смонтированное и подготовленное к работе оборудование, находящиеся 
на участках относится к категории:
A) установленного оборудования
B) наличного оборудования
C) фактического обудования
D) действующего оборудования
E) работающего оборудования.
7. По какой формуле рассчитывается коэффициент использования 

■ производственной мощности?
A) объем выпуска продукции / среднегодовая производственная мощность
B) чистый доход / среднегодовая производственная мощность
C) среднегодовая производственная мощность / объем выпуска продукции
D) доход от реализации / максимальная производственная мощность
E) максимальная производственная мощность / доход от реализации.
8. Как рассчитывается календарный фонд времени?
A) количество дней в периоде * 24 часа * количество единиц установленного 
оборудования
B) количество рабочих * количество дней * продолжительность дня/ 
среднечасовая выработка
C) количество единиц установленного оборудования * количество рабочих 
дней в периоде * продолжительность дня в часах



D) количество дней в периоде * продолжительность дня * количество единиц 
установленного оборудования
E) количество рабочих * количество дней * продолжительность дня * 
среднечасовая выработка.
9. Обобщающий показатель, комплексно характеризующий использование 
оборудования...
A) коэффициент интегральной нагрузки
B) коэффициент износа
C) коэффициент выбытия
D) коэффициент интенсивной загрузки
E) нет правильного ответа.
10. Фондоемкость:
A) отношение прибыли к среднегодовой стоимости основных фондов
B) отношение прибыли к стоимости оборотного фонда
C) отношение реализации к стоимости основного фонда
D) отношение стоимости основных производственных фондов к стоимости 

товарной продукции
E) отношение стоимости основных фондов к рентабельности предприятия.

Задачи для решения
Задача 1.
Объем выпущенной продукции в отчетном году составлял 2 млн. тенге, а 
среднегодовая стоимость основных фондов -  1,6 млн. тенге. В плановом году 
объем выпущенной продукции увеличится на 10% при прежней стоимости 
основных фондов. Определить относительную экономию основных фондов. 
Задача 2.
Заполните недостающие значения. На основании данных годового отчета 
проанализируйте наличие, структуру и динамику основных фондов 
предприятия. По результатам анализа дайте оценку прогрессивности 
происшедших изменений в составе основных фондов. Для анализа 
используйте таблицу 64.

Таблица 64 - Анализ наличия, структуры и динамики основных фондов 
предприятия __________________ ____________ ___________ ________________

Виды Наличие на начало В отчетном Наличие на Изменения за
основных года году, тыс. конец года отчетный период
средств тенге

Сумма, Уд. вес в поступ выб Сум Уд. Абсолютны Темп
тыс. тенге общей ило ы-ло ма, вес е, тыс. ы

стоимос тыс. в тенге прир
ти ОФ, тенге общ оста

% ей
сто
имо
сти
ОФ,
%

относ 
итель 
но к 

прош 
лому 
году, 

%
1.здания 1500 - - 1500 - -



2.
сооружения

958 52 987

3. машины и 
оборудования 1360 135 1337
4.
транспортные
средства

450 185 0

5. произвол, и 
хозяйс.инвент 
арь

65 12,5 64,5

6. другие 
виды 
основных 
средств

25 10 19,5

Итого, в т.н.:

Задача 3.
По данным таблицы 65 исчислите недостающие показатели.

Таблица 65 - Анализ использования основных средств предприятия
Показатель Баз год Отч. год
Прибыль от реализации, тыс.тенге 15477 18597
Выпуск продукции, тыс.тенге 80000 100320
Доход от реализации, тыс.тенге 83414 97120
Доля реализованной продукции в общем ее выпуске, %
Среднегодовая стоимость, тыс.тенге 
- основных средств 
-активной части 
-машин и оборудования 
-единицы оборудования, тыс.тенге

20000
13600
12500
250

23660
16562
14906
276

Удельный вес активной части, %
Удельный вес машин и оборудования 
-в активной части 
-в общей сумме ОС
Фондорентабельность, %
Рентабельность продаж, %
Фондоотдача ОС
Фондоотдача активной части ОС
Фондоотдача машин и оборудования
Среднегодовое количество действующего оборудования, шт 50 54
Отработано за год всем оборудованием, машино-часов
Отработано за год единицей оборудования
-часов
-смен
-дней

3510
450
250

3060
408
240

Коэффициент сменности работы оборудования
Средняя продолжительность смены, ч
Выработка продукции за 1 машино-час, тенге

Тема 18. Анализ использования материальных ресурсов

1.Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами.
2.Анализ эффективности использования материальных ресурсов.



В процессе анализа необходимо также проверить обеспеченность 
потребности в завозе материальных ресурсов договорами на их поставку и 
фактическое их выполнение.

Особое внимание уделяется состоянию складских запасов сырья и 
материалов. Различают запасы текущие, сезонные и страховые. Величина 
текущего запаса зависит от интервала поставки (в днях) и среднесуточного 
расхода 1-го материала:

? = И ■ Р-'тек 11нт 1 сут•

В процессе анализа проверяется соответствие фактического размера 
запасов важнейших видов сырья и материалов нормативным. С этой целью 
на основании данных о фактическом наличии материалов в натуре и 
среднесуточном их расходе рассчитывают фактическую обеспеченность 
материалами в днях и сравнивают ее с нормативной, если ценности 
нормируются.

Изучают также состояние запасов сырья и материалов с целью 
выявления лишних и ненужных. Их можно установить по данным складского 
учета путем сравнения прихода и расхода. Если по каким-либо материалам 
нет расхода на протяжении года и более, то их относят в группу неходовых и 
подсчитывают общую стоимость.

Уменьшить расход сырья на производство единицы продукции можно 
путем упрощения конструкции изделий, совершенствования техники и 
технологии производства, заготовки более качественного сырья и 
уменьшения его потерь во время хранения и перевозки, недопущения брака, 
сокращения до минимума отходов, повышения квалификации работников и 
т.д.

2.Анализ эффективности использования материальных ресурсов

Для характеристики эффективности использования материальных 
ресурсов применяется система обобщающих и частных показателей.

К  обобщающим показателям относятся прибыль на тенге 
материальных затрат, материалоотдача, материалоемкость, коэффициент 
соотношений темпов роста, объема производства и материальных затрат, 
удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции, 
коэффициент использования материалов.

Материалоотдача определяется делением стоимости произведенной 
продукции на сумму материальных затрат. Этот показатель характеризует 
отдачу материалов, т.е. сколько произведено продукции с каждого тенге, 
потребленных материальных ресурсов (сырья, материалов, топлива, энергии 
и т.д.).

Материалоемкость продукции — отношение суммы материальных 
затрат -  к стоимости произведенной продукции- показывает, сколько



материальных затрат необходимо произвести или фактически приходится на 
производство единицы продукции.

Коэффициент соотношения темпов роста объема производства и 
материальных затрат определяется отношением индекса валовой или 
товарной продукции к индексу материальных затрат. Он характеризует в 
относительном выражении динамику материалоотдачи и одновременно 
раскрывает факторы ее роста.

Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции 
исчисляется отношением суммы материальных затрат к полной 
себестоимости произведенной продукции. Динамика этого показателя 
характеризует изменение материалоемкости продукции.

Коэффициент материальных затрат представляет собой отношение 
фактической суммы материальных затрат к плановой, пересчитанной на 
фактический объем выпущенной продукции. Он показывает, насколько 
экономно используются материалы в процессе производства, нет ли их 
перерасхода по сравнению с установленными нормами. Если коэффициент 
больше 1, то это свидетельствует о перерасходе материальных ресурсов на 
производство продукции, и, наоборот, если меньше 1, то материальные 
ресурсы использовались более экономно.

В процессе анализа фактический уровень показателей эффективности 
использования материалов сравнивают с плановым, изучают их динамику и 
причины изменения, а также влияние на объем производства продукции.

Затем необходимо проанализировать показатели частной 
материалоемкости (сырьеемкость, топливоемкость, энергоемкость) как 
составных частей общей материалоемкости.

Вопросы для самоконтроля

1. Опишите показатели эффективности использования материальных 
ресурсов.
2. Какие факторы влияют на общую материалоемкость продукции?
3. , Опишите алгоритм факторного анализа общей материалоемкости 
продукции способом цепной подстановки.
4. Опишите порядок расчетов, необходимых для проведения факторного 
анализа материалоемкости продукции.
5. Перечислите факторы, влияющие на материалоемкость отдельных 
видов продукции.
6. Опишите факторную модель, позволяющую оценить влияние 
стоимости материальных ресурсов на объем производства продукции.

Блиц-тесты

1. Показатели материалоотдачи и материалоемкости относятся к группе 
показателей:



A) показатели использования средств труда
B) показатели производства и сбыта продукции
C) показатели использования предметов труда
D) показатели себестоимости
E) нет правильного ответа.

2. Укажите правильную формулу расчета коэффициента полезного 
использования материалов:
A) К = стоимость отходов / стоимость материалов
B) К = 1/ стоимость отходов
C) К = стоимость материалов / стоимость отходов
D) К = стоимость отходов / (стоимость материалов -  стоимость отходов)
E) К = (стоимость материалов -  стоимость отходов)/стоимость отходов.
3. Удельная материалоемкость рассчитывается по формуле:
A) материалы на единицу продукции / себестоимость единицы продукции
B) себестоимость единицы продукции/ оптовая цена единицы продукции
C) оптовая цена единицы продукции / материалы на единицу продукции
D) себестоимость единицы продукции / материалы на единицу продукции
E) материалы на единицу продукции / оптовая цена единицы продукции.
4. Какой из факторов не влияет на изменение материалоемкости:
A) цена на материальные ресурсы
B) изменение норма расхода материалов
C) структура выпускаемой продукции
D) количество материальных ресурсов
E) изменения удельного веса сырья.
5. Показатель, характеризующий выход продукции на 1 денежную единицу 
материальных затрат
A) коэфицент капитализации
B) материалоемкость
C) удельный вес материальных затрат в себестоимости
D) материалоотдача
E) коэффициент материальных затрат.
6. Уровень обеспеченности предприятия сырьем и материалами 
характеризуется...
A) коэффициентом сменности
B) стоимостью хранения единицы товара в анализируемом периоде
C) коэффициентом интегральной загрузки
0)сравнением фактического количества закупленного, заключенного 
договоров на поставку сырья с плановой потребностью
Е) величиной текущих запасов сырья и материалов.
7. Материальные запасы -  это запасы в виде...
A) материалов, топлива, тары, запасных частей, предназначенных для 
использования в производстве или выполнении работ и услуг
B) материалы, неиспользуемые в производстве
C) материалы в виде вспомогательной продукции
D) материалы, предназначенные для общехозяйственных нужд
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Е) основных средств действующих в производстве более 1 года.
8. Расчет материалоемкости:
A) источники покрытия/потребность в данном сырье *100%
B) сумма договоров на поставку сырья/потребность в данном сырье * 100%
C) стоимость произведенной продукции/сумму материальных затрат
D) объем произведенной продукции/среднегодовую стоимость основных 
производственных фондов
E) сумма материальных затрат/стоимость произведенной продукции.
9. Оценочные показатели использования материальных ресурсов:
A) удельный вес материальных затрат, удельный вес брака
B) материалоотдача, материалоемкость
C) коэффициент полезного использования материалов
D) коэффициент материальных затрат в себестоимости продукции
E) величина материальных затрат в себестоимости продукции.
10. Изменение удельного веса материальных затрат в себестоимости 
характеризует:
A) изменение технологии
B) изменение трудоемкости
C) изменение производительности труда
D) изменение выпуска продукции
E) изменение технической вооруженности

Задачи для решения

Задача 1.
Завод заключил договор на поставку пиломатериалов в апреле в объеме 500 
тыс.куб м. для планового выпуска продукции в количестве 50 тыс.шт. 
остатка пиломатериалов на складе не было. Фактически в апреле поступило 
408 тыс.куб.м. и весь объем был использован в производстве. Определите 
сколько продукции потеряло предприятие из-за плохого материально- 
технического снабжения, а также из-за перерасхода пиломатериалов на 
единицу продукции, если известно, что плановая норма расхода 
пиломатериала на единицу продукции составила 10 куб.м., фактический 
расход на единицу продукции составил 12 куб.м, результаты оформите в 
виде таблицы.

Задача 2.
Используя данные таблицы 66, охарактеризуйте показатели эффективности 
использования материальных ресурсов и на основании приведенных данных 
рассчитайте их уровень.

Таблица 66 -Эффективность использования материальных ресурсов
Показатель Прошлый период Отчетный период
Прибыль о основной деятельности, 
млн тенге

190 276



Доход от реализации, млн тенге 670 900
Объем произведенной продукции, 
млн тенге

660 915

Материальные затраты 
в том числе:

350 450

топливо 30 43
энергия 40 42

Задача 3.
По отчету имеются следующие данные о расходе материалов на изделие А и 
Б (таблица 67)

Таблица 67 - Расход материалов на производство продукции А и Б.
показатели план факт Экономия

или
перерасчет

В том числе влияние
Нормы
расхода

Цен

1. изделие А тыс.шт 5 5
2,Норма расхода стали на единицу 
изделия, тонн 5,234 5,0
З.Цена стали за 1 тонну, тенге 
-на единицу изделия, тенге 
-на весь выпуск, тыс.тенге

200 204,4

Изделие Б, тыс.шт. 30 14
Норма расхода материала на ед-цу 
изделия, куб.м. 0,5 0,8
Цена за 1 куб.м, пиломатериала на 
-единицу изделия, тенге 
-весь выпуск, тыс. тенге

60 50

Всего по двум изделиям, тыс.тенге -464 -462 -2

Задача 4
По данным таблицы 68 установите, из-за каких факторов изменилась общая 
материалоемкость и материалоемкость отдельных изделий.

Таблица 68 - Анализ материалоемкости продукции.
Показатель Изделие А Изделие Б

Прошлый год Отчетный год Прошлый год Отчетный год
Объем производства, тонн 5500 6120 4500 5880
Цена 1 тонны, тыс.тенге 100 120 25 30
Расход материала X на 
единицу продукции: 
масса, кг 120 125 25 30
цена, тенге 300 320 300 320
Расход материала Y на 
единицу продукции: 
масса, кг 150 152 60 7
цена, тенге 50 50 50 50
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1. Цели и задачи анализа трудовых ресурсов

Цель анализа трудовых ресурсов - оценить состояние трудовых 
ресурсов и фонда оплаты труда, выявить резервы роста производительности 
труда и резервы, обеспечивающий опережающий рост производительности 
труда в сравнении с оплатой труда одного работника.

В основные задачи анализа использования трудовых ресурсов и 
заработной платы входят:

- в области использования рабочей силы —  исследование ее 
численности, состава и структуры, уровня квалификации и путей повышения 
культурно-технического уровня; проверка данных об использовании 
рабочего времени и разработка необходимых организационно-технических и 
других мероприятий с целью достижения наилучших результатов; изучение 
форм, динамики и причин движения рабочей силы, дисциплины труда; 
анализ влияния численности работающих на динамику продукции;

- в области производительности труда —  установление уровня 
производительности труда по предприятию, цехам и рабочим местам, 
сопоставление полученных показателей с показателями предыдущих 
периодов и достигнутыми на аналогичных предприятиях или в цехах; 
определение интенсивных и экстенсивных факторов роста 
производительности труда и на этой основе выявление, классификация и 
расчет влияния факторов, исследование качества применяемых норм 
выработки, их выполнения и влияния на рост производительности труда; 
выявление резервов дальнейшего роста производительности труда и расчет 
их влияния на динамику продукции;

- в области оплаты труда —  проверка степени обоснованности 
применяемых форм и систем оплаты труда; определение размеров и 
динамики средней заработной платы отдельных категорий и профессий 
работников; выявление отклонений в численности работников и в средней 
заработной плате на расход фонда заработной платы; изучение 
эффективности применяемых систем премирования; исследование темпов 
роста заработной платы, их соотношения с темпами роста 
производительности труда; выявление и мобилизация резервов повышения 
эффективности использования зарплаты.



2. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами
Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется 

сравнением фактического количества работников по категориям и 
профессиям с плановой потребностью. Особое внимание уделяется анализу 
обеспеченности предприятия кадрами наиболее важных профессий. 
Необходимо анализировать и качественный состав трудовых ресурсов по 
квалификации.

Административно-управленческий персонал необходимо проверить на 
соответствие фактического уровня образования каждого работника 
занимаемой должности и изучить вопросы, связанные с подбором кадров, их 
подготовкой и повышением квалификации.

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

коэффициент оборота по приему Коп - равен отношению числа 
принятых за отчетный период работников данной категории Чп к их 
среднесписочной численности Ч:

Коп=Чп/Ч

коэффициент оборота по выбытию Ков - определяют путем деления 
численности уволившихся работников Чв на среднесписочную их 
численность Ч:

Ков=Чв/Ч

коэффициент текучести Кт - определяется как частное от деления 
числа работников, уволенных по внеплановым причинам Чу, связанным с 
нарушениями трудовой дисциплины, несоответствием занимаемой 
должности, решениями судебных органов, с уходом по собственному 
желанию, на среднесписочную численность:

Кт=Чу/Ч;

коэффициент постоянства состава персонала Кпп - определяется как 
частное от деления числа работников проработавших на предприятии весь 
год на среднесписочную численность:

Кпп = Ч проработавших весь год/Ч

3. Анализ использования фонда рабочего времени

Полноту использования трудовых ресурсов можно оценить по 
количеству отработанных дней и часов одним работником за анализируемый 
период времени, а также по степени использования фонда рабочего времени.

Фонд рабочего времени (Т) зависит от численности рабочих (Чр), 
количества отработанных одним рабочим в среднем за год (Д) и средней 
продолжительности рабочего дня (П):



Т=Чр*Д*П

Рассмотрим на примере, используя данные таблицы 69.

Таблица 69 - Исходные данные для проведения экономического анализа
Показатель Прошлый

год
Отчетный год Отклонение

план факт план факт
Среднесписочная численность 
работников (ЧР)

160 160 165 +5 +5

Отработано за год одним рабочим
-дней (Д) 220 220 210 -10 -10
-часов (Ч) 1727 1749 1638 -89 -111
Средняя продолжительность рабочего 
дня (П), ч 7,85 7,95 7,8 -0,05 -0,15
Фонд рабочего времени, ч 276320 279840 270270 -6050 -9570
В том числе сверхурочно отработанное 
время, тыс.ч

1630 - 1485 -145 +1485

На анализируемом предприятии фактический фонд рабочего времени 
меньше планового на 9570 ч. Влияние факторов на его изменение можно 
установить способом абсолютных разниц:

АФРВ чр = (ЧРф -ЧРп л) * Д п л * Пп л = (165-160)*220*7,95 = +8745
ДФРВд = (Дф-Дпл)*ЧРф*Ппл = (210-220)* 165*7,95 = -13118
А ФРВп = (Пф-Ппл)* ЧРф*Дф = (7.8-7.95У210*165 =-5197

Всего - 9570 часов

Как видно из приведенных данных, имеющиеся трудовые ресурсы 
предприятие использует недостаточно полно. В среднем одним рабочим 
отработано по 210 вместо 220 дней, в связи с чем сверхплановые 
целодневные потери рабочего времени на одного рабочего 10 дней, а на всех 
1650 дней, или 13118 часов (1650*7,95).

Внутрисменные потери за 1 день составили 0,15 часов, а за все 
отработанные дни всеми рабочими -  5197 часов (210*165*0,15). Общие 
потери рабочего времени -  18315 ч. (1638-1749)*165. в действительности они 
еще выше в связи с тем, что фактический фонд рабочего времени включает 
сверхурочно отработанные часы (1495). Если их учесть, то общие потери 
рабочего времени составят 19800 ч. Или 7,3%

4. Анализ производительности труда

Для оценки уровня производительности труда применяется система 
обобщающих, частных и вспомогательных показателей.

К обобщающим показателям относятся среднегодовая, среднедневная 
и среднечасовая выработка продукции одним рабочим, а также 
среднегодовая выработка продукции на одного работающего в стоимостном 
выражении.



Частные показатели - это затраты времени на производство единицы 
продукции определенного вида (трудоемкость продукции) или выпуск 
продукции определенного вида в натуральном выражении за один чел/день 
или чел/час.

Вспомогательные показатели характеризуют затраты времени на 
выполнение единицы определенного вида работ или объема выполненных 
работ за единицу времени.

Наиболее обобщающим показателем производительности труда 
является среднегодовая выработка продукции одним работающим.

Среднегодовая выработка продукции на одного рабочего или 
работника рассчитывается как отношение объема произведенной 
(реализованной) продукции в стоимостном выражении на среднесписочную 
численность рабочих или работников.

На величину среднегодовой выработки продукции одним работающим 
оказывают влияние такие факторы как выработка рабочих, удельный вес 
рабочих в общей численности персонала, количество отработанных дней и 
продолжительность рабочего дня. С учетом этого, среднегодовая выработка 
продукции одним работником равна

СГВ = УД*Д*П*ЧВ

Обязательно анализируется изменение среднечасовой выработки как 
одного из основных показателей производительности труда и фактора, от 
которого зависит уровень среднедневной и среднегодовой выработки 
рабочих. Величина этого показателя зависит от факторов, связанных с 
изменением трудоемкости продукции и стоимостной ее оценки.

К первой группе факторов относятся такие, как технический уровень 
производства, организация производства, непроизводительные затраты 
времени в связи с браком и его исправлением.

Во вторую группу входят факторы, связанные с изменением объема 
производства продукции в стоимостной оценке в связи с изменением 
структуры продукции и уровня кооперированных поставок.

5. Анализ трудоемкости продукции

Трудоемкость - затраты рабочего времени на единицу или весь объем 
изготовленной продукции. Трудоемкость единицы продукции (ТУ 
рассчитывается отношением фонда рабочего времени на изготовление (г-го 
вида продукции к объему его производства в натуральном или условно
натуральном измерении. Можно рассчитать и трудоемкость одного тенге 
продукции (общий фонд рабочего времени на производство всей продукции 
нужно разделить на стоимость выпущенной продукции):



Полученный показатель - обратный среднечасовой выработке 
продукции. Снижение трудоемкости продукции - важнейший фактор 
повышения производительности труда. Рост производительности труда 
происходит в первую очередь за счет снижения трудоемкости продукции, а 
именно за счет выполнения плана организационно технических мероприятий 
(внедрение достижений науки и техники, механизация и автоматизация 
производственных процессов, совершенствование организации производства 
и труда, увеличения удельного веса покупных полуфабрикатов и 
комплектующих изделий, пересмотра норм выработки и т.д).

В процессе анализа изучают динамику трудоемкости, выполнение 
плана по ее уровню, причины ее изменения и влияние на уровень 
производительности труда. Значительный интерес представляет сравнение 
удельной трудоемкости продукции на разных предприятиях, что дает 
возможность выявить передовой опыт и разработать мероприятия по его 
внедрению на анализируемом предприятии.

В процессе последующего анализа необходимо изучить показатели 
удельной трудоемкости по видам продукции.

Следует иметь в виду, что изменения в уровне трудоемкости не всегда 
оцениваются однозначно. Иногда трудоемкость возрастает при значительном 
удельном весе вновь осваиваемой продукции или улучшении ее качества. 
Чтобы добиться повышения качества, надежности и конкурентоспособности 
продукции, требуются дополнительные затраты труда и средств. Однако 
выигрыш от увеличении объема продаж, более высоких цен, как правило, 
перекрывает проигрыш от повышения трудоемкости изделий. Поэтому 
взаимосвязь трудоемкости продукции и ее качества, себестоимости, объема 
продаж и прибыли должна находиться постоянно в центре внимания 
аналитиков.

6. Анализ фонда заработной платы

Приступая к анализу использования фонда заработной платы, 
включаемого в себестоимость продукции, в первую очередь необходимо 
рассчитать абсолютное и относительное отклонение фактической его 
величины от плановой.

Абсолютное отклонение определяется сравнением фактически 
использованных средств на оплату труда с плановым фондом заработной 
платы в целом по предприятию, производственным подразделениям и 
категориям работников.

Относительное отклонение рассчитывается как разность между 
фактически начисленной суммой зарплаты и плановым фондом, 
скорректированным на коэффициент выполнения плана по производству 
продукции. При этом необходимо учитывать, что корректируется только 
переменная часть фонда заработной платы, которая изменяется 
пропорционально объему производства продукции.



ДФЗПотн = ФЗПф -  ФЗПск = ФЗПф — (ФЗПпл.пер.* Квп. + ФЗП 
пл. пост.),

где АФЗПотн - относительное отклонение по фонду зарплаты;
ФЗПф-фонд зарплаты фактический;
ФЗПск - фонд зарплаты плановый, скорректированный на коэффициент 

выполнения плана по выпуску продукции;
ФЗПпл.пер и ФЗПпл,пост -соответственно переменная и постоянная 

сумма планового фонда зарплаты;
Квп -коэффициент выполнения плана по выпуску продукции.
Для оценки эффективности использования средств на оплату труда 

необходимо применять такие показатели, как объем производства 
продукции в действующих ценах, выручка, сумма валовой, чистой, 
капитализированной прибыли на тенге зарплаты и др. В процессе анализа 
следует изучить динамику этих показателей, выполнение плана по их 
уровню.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие показатели применяются для характеристики эффективности 
использования трудовых ресурсов?
2. В чем заключается факторный анализ производительности труда?
3. Назвать основные направления анализа трудовых ресурсов 
предприятия. Дать их краткую характеристику.
4. Какие показатели используют для анализа численного состава 
персонала предприятия?
5. По каким признакам можно классифицировать структуру персонала 
предприятия?
6. Что представляет собой анализ использования фонда рабочего времени 
на предприятии?
7. Какие показатели используются для анализа производительности труда 
на предприятии?
8. Назовите основные факторы, влияющие на величину и изменение 
фонда оплаты труда на предприятии.

Блиц-тесты

1. Укажите наиболее обобщающий показатель производительности труда:
A) среднедневная выработка
B) трудоемкость
C) среднедневная выработка
D) среднечасовая выработка
E) среднегодовая выработка
2. Какой из коэффициентов рассчитывают при анализе движения рабочей 
силы?



A) коэффициент постоянства персонала
B) среднечасовая выработка 
Q трудоемкость
D) фонд рабочего времени
E) производительность труда
3.Показатель, характеризующий затраты рабочего времени на единицу 
произведенной продукции или весь выпуск изготовленной продукции, 
называется:
A) трудоемкость
B) стоимость произведенной продукции
C) производительность труда
D) средняя выработка
E) фонд времени, необходимый на производство единицы продукции.
4. Какой из перечисленных показателей рассчитывается по формуле 
(количество уволенных сотрудников+ количество уволившихся) / 
среднесписочная численность персонала
A) Коэффициент оборота по приему
B) Коэффициент сменности
C) Коэффициент оборота по выбытию
D) Коэффициент текучести кадров
E) Коэффициент постоянства персонала.
5. На какие группы делятся работники предприятия при проведении 
анализа структуры и состава персонала?
A) промышленно-производственный и непромышленный
B) производственный, косвенный
C) производственный, непроизводственный
D) основной, вспомогательный
E) административно-управленческий персонал, производственный 
персонал
6. Какой из перечисленных факторов не оказывает влияния на изменение 
фонда рабочего времени?
A) изменение среднечасовой выработки
B) изменение доли рабочих в общей численности персонала
C) изменение среднесписочной численности рабочих
D) изменение продолжительности периода
E) изменение средней продолжительности рабочего дня.
7. Относительное отклонение фонда заработной платы рассчитывается по 
формуле:
A) Д ФЗП=ФЗПф - ФЗПпл
B) Д ФЗП=ФЗПф -  (ФЗПпл перем. + ФЗПпл пост.)
C) Д ФЗП=ФЗПф +(ФЗПпл ереем. + ФЗПпл пост.)
D) Д ФЗП=ФЗПф -  (ФЗПпл ереем. + ФЗПпл пост. * Квп)
E) Д ФЗП=ФЗПф - (ФЗПпл перем. * Квп + ФЗПпл пост.).
8. Какие показатели не рассчитывают при анализе движения трудовых 
ресурсов?



A) коэффициент оборота по приему
B) среднегодовая выработка продукции
C) коэффициент текучести
D) коэффициент постоянства состава персонала
E) коэффициент оборота по выбытию.
9. Затраты рабочего времени на единицу или весь объем изготовленной 
продукции -  это...
A) фондовооруженность продукции
B)трудоемкость продукции
C) техническая вооруженность труда
D) выработка продукции
E) фонд рабочего времени.
10. Отношением количества уволившихся и уволенных работников к 
среднесписочному персоналу рассчитывается ...
A) коэффициент текучести кадров
B) коэффициент постоянства персонала
C) абсолютный оборот по обновлению
D) коэффициент обороту по приему
E) абсолютный оборот по выбытию.

Задачи для решения

Задача 1.
Рассчитайте и проанализируйте показатели движения промышленно
производственных рабочих, рассчитав при этом коэффициенты оборота 
рабочей силы по приему и увольнению и заполните таблицу 70.

Таблица 70 - Анализ движения промышленно-производственных 
рабочих._____________________________ ___________________________________

Показатели Предыдущий год Анализируемый год
1. Выбыло рабочих с предприятия, чел. 40 43
2. Принято на предприятие, чел. 46 66
3. Среднесписочное число рабочих, чел. 192 185
4. Коэффициент оборота рабочей силы по 
выбытию (стр. 1/стр.З)
5. Коэффициент оборота рабочей силы по 
приему (стр.2/стр.З)

Задача 2.
Среднемесячная численность работников предприятия составила 150 
человек. За отчетный период было принято на работу 10 человек. Уволились: 
в связи в поступлением в учебные заведения 6 человек., в связи с призывом в 
ВСРК -  7 человек, по инициативе администрации -  12 человек. Определите 
обороты по приему и выбытию работников, исчислите необходимые 
коэффициенты.



Задача 3.
Имеются следующие данные по фонду заработной платы: ФЗП плановый 
1600 тыс.тенге, ФЗП фактический 1650 тыс.тенге. 60% ФЗП составляет 
переменная часть, 40 % - постоянная часть. В отчетном периоде выполнение 
плана по производству продукции составило 105%. Определите 
абсолютное и относительное отклонение ФЗП.

Задача 4.
Рассчитайте и проанализируйте соотношение темпов роста 
производительности труда и средней заработной платы промышленно
производственного персонала и заполните таблицу 71.

Таблица 71 - Анализ производительности труда.
Показатели Преды

дущий
год

Отчетный год Бизнес- 
план 

отчетног 
о года к 
прошло
му году

Отчетный 
год к 

прош
лому году

Выпол
нение
бизнес
-плана,

%

План Факт

1. Объем реализованной 
продукции, тыс. тенге.

11250 13500 12750

2. Среднегодовой фонд 
оплаты труда, тыс. тенге

3100 3560 3310

3. Среднегодовая 
численность персонала, чел.

51 54 53

4. Среднегодовая выработка 
1-го работника, тыс. тенге, 
(стр. 1/стр.3)
5. Среднегодовая 
заработная плата 1-го 
работника, тыс.тенге 
(стр.2/стр.З)
6. Доля оплаты труда на 1 т- 
ге. реализованной 
продукции (стр.2/стр. 1)

Тема 20. Анализ маркетинговой деятельности предприятия

1 .Значение и задачи анализа маркетинговой деятельности.
2.Анализ спроса на продукцию и формирование портфеля заказов.
3.Оценка риска невостребованной продукции.
4. Анализ рынков сбыта продукции.
5.Анализ конкурентоспособности продукции.

1. Значение и задачи анализа маркетинговой деятельности

Необходимыми условиями достижения самоокупаемости и 
самофинансирования предприятия в условиях рынка являются ориентация
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производства на потребителей и конкурентов, гибкое приспособление к 
изменяющейся рыночной конъюнктуре.

Каждому предприятию перед тем, как планировать объем 
производства, формировать производственную мощность, необходимо знать, 
какую продукцию, в каком объеме, где, когда и по каким ценам оно будет 
продавать. Для этого нужно изучить спрос на продукцию, рынки ее сбыта, их 
емкость, реальных и потенциальных конкурентов, потенциальных 
покупателей, возможность организовать производство по конкурентной цене, 
доступность необходимых материальных ресурсов, наличие кадров 
необходимой квалификации и т.д. От этого зависят конечные финансовые 
результаты, воспроизводство капитала, его структура и, как следствие, 
финансовая устойчивость предприятия. Другими словами, деятельность 
любого предприятия начинается с маркетингового анализа, основными 
задачами которого являются: изучение платежеспособного спроса на 
продукцию, рынков ее сбыта и обоснование плана производства и 
реализации продукции соответствующего объема и ассортимента;

- анализ факторов, формирующих эластичность спроса на продукцию, 
и оценка степени риска невостребованной продукции;

- оценка конкурентоспособности продукции и изыскание резервов 
повышения ее уровня;

- разработка стратегии, тактики, методов и средств формирования 
спроса и стимулирования сбыта продукции;

- оценка эффективности производства и сбыта продукции.

2. Анализ спроса на продукцию и формирование портфеля заказов

Спрос как экономическая категория характеризует объем товаров, 
которые потребитель желает и в состоянии приобрести по определенной 
цене на протяжении определенного периода времени на определенном рынке.

На уровень спроса влияют многие факторы: цены на предлагаемый 
товар, его качество, доходы покупателей, потребительские предпочтения, 
цены на сопряженные (взаимозаменяемые) товары, ожидание потребителями 
изменения их доходов и цен на товары, насыщенность рынка, процентные 
ставки по вкладам и т.д.

Степень чувствительности спроса к изменению цены измеряется при 
помощи коэффициента ценовой эластичности (Ер):

Процентное изменение количества спроса t-го товара 
^Р~ Процентное изменение цен на товар

Коэффициент эластичности спроса по доходу (Ed) характеризует 
степень чувствительности спроса на товар при изменении дохода 
потребителей:

Процентное изменение количества спроса i'-го товара 
^ d~  Процентное изменение доходов покупателей



Спрос эластичный, если величина этих коэффициентов больше 
единицы, и неэластичный —  если меньше единицы. При значении 
коэффициента эластичности равном нулю, спрос абсолютно неэластичен: 
никакое изменение цены не влечет за собой изменение спроса на продукцию. 
Если коэффициент эластичности равен единице (единичная эластичность), то 
это значит, что темп роста спроса равен темпу снижения цены. Спрос бывает 
еще абсолютно эластичным, когда при неизменной цене или ее росте спрос 
на продукцию увеличивается до предела покупательских возможностей, что 
чаще всего бывает в условиях инфляции.

Рост цены при снижении объема продаж эффективен до тех пор, пока 
величина дополнительного дохода на единицу продукции превышает 
величину дополнительных издержек на единицу продукции.

Приведенные данные показывают, что у предприятия есть возможность 
увеличить объем производства данного вида продукции и завоевать больший 
рынок сбыта за счет некоторого снижения ее цены.

Большое значение в изучении факторов формирования спроса имеет 
корреляционный анализ. С его помощью оценивается и прогнозируется 
степень зависимости спроса от исследуемых факторов.

3. Оценки риска невостребованной продукции

Изучение спроса тесно связано с оценкой риска невостребованной 
продукции, который возникает вследствие отказа потребителей покупать ее. 
Он определяется величиной возможного материального и морального ущерба 
предприятия. Каждое предприятие должно знать величину потерь, если 
какая-то часть продукции окажется нереализованной. Чтобы избежать 
последствий риска невостребованной продукции, необходимо изучить 
факторы его возникновения с целью поиска путей недопущения или 
минимизации потерь.

Внутренние причины:
- неправильно составленный прогноз спроса на продукцию служащими 

предприятия;
- неправильная ценовая политика на рынках сбыта;
- снижение конкурентоспособности продукции в результате низкого 

качества сырья, оборудования, отсталой технологии, низкой квалификации 
персонала;

- неэффективная организация процесса сбыта и рекламы продукции.
Внешние причины:
- неплатежеспособность покупателей;
- повышение процентных ставок по вкладам;
- демографические;
- социально-экономические;
- политические и др.
Риск невостребованной продукции можно подразделить на 

преодолимый и непреодолимый. Критерием отнесения его к одной из групп
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является экономическая целесообразность нововведений, направленных на 
продвижение товаров на рынок. Если дополнительные затраты на дизайн, 
конструктивные изменения, упаковку, рекламу, организационную 
перестройку производства и сбыта превышают сумму их покрытия 
выручкой, то экономически они нецелесообразны, и наоборот.

Риск невостребованной продукции может быть обнаружен на 
предпроизводственной, производственной и послепроизводственной 
стадиях. Больший эффект достигается, если риск будет обнаружен на 
предпроизводственной стадии. Тогда экономический ущерб будет включать 
в себя только расходы на исследование рынка, разработку изделия и др. Если 
же риск невостребованной продукции обнаружен на производственной или 
послепроизводственной стадии, то это может серьезно пошатнуть 
финансовое состояние предприятия. В сумму ущерба, кроме перечисленных 
выше издержек, войдут издержки на подготовку, освоение, производство и 
частично сбыт продукции.

В зависимости от времени обнаружения риска невостребованной 
продукции управленческие решения могут быть разными. В первом периоде 
можно не приступать к производству данного вида продукции, заменив его 
другим. Во втором периоде еще можно внести существенные изменения в 
дизайн, конструкцию, цену изделия и за счет этого продвинуть его на рынок. 
Если риск обнаружен после изготовления продукции, то нужно думать как 
избежать банкротства, потому что невостребованная продукция —  это 
прямой убыток для предприятия. Каждый товар должен производиться лишь 
тогда, когда есть платежеспособный спрос на него, подкрепленный заявками 
или договорами на его поставку.

4. Анализ рынков сбыта продукции

От рынков сбыта зависят объем продаж, средний уровень цен, выручка 
от реализации продукции, сумма полученной прибыли и т.д. В первую 
очередь нужно изучить динамику о положении каждого вида продукции на 
рынках сбыта за последние 3-5 лет.

По результатам анализа выделяют четыре категории товаров:
«звезды», которые приносят основную прибыль предприятию и 

способствуют экономическому росту;
«дойные коровы» - переживают период зрелости, в незначительной 

степени способствуют экономическому росту, не нуждаются в инвестициях, 
приносят прибыль, которая используется на финансирование «трудных 
детей»;

«трудные дети» - это, как правило, новые товары, нуждающиеся в 
рекламе, в продвижении на рынок, не приносят пока прибыли, но в будущем 
могут стать «звездами»;

«мертвый груз» или «неудачники» - нежизнеспособны, не 
способствуют экономическому росту, не приносят прибыли.



Такая группировка продукции предприятия позволит выбрать 
правильную стратегию, направленную на финансирование «трудных детей», 
которые в ближайшее время могут стать «звездами», в поддержке 
достаточного количества «звезд», которые призваны обеспечить долгую 
жизнь предприятия, и «дойных коров», способствующих финансированию 
«трудных детей».

При этом нужно учитывать, на какой стадии жизненного цикла 
находится каждый товар на отдельных сегментах рынка:

а) нулевая стадия характеризуется изучением и апробацией идеи 
разработки нового товара, а потом и самого товара;

б) первая стадия (выпуск товара на рынок и внедрение), на которой 
выясняется, будет ли товар иметь успех на рынке. Прибыль на этой стадии 
невысока, так как значительные средства идут на амортизацию 
исследований, продвижение товара на рынок;

в) вторая стадия (рост и развитие продаж), на которой товар начинает 
приносить прибыль, он быстро покрывает все издержки и становится 
источником прибыли, хотя требует еще больших затрат на рекламную 
поддержку его продвижения на рынке;

г) третья стадия (зрелость) - товар имеет стабильный рынок, пользуется 
спросом и приносит регулярный доход, т.е. находится в самом прибыльном 
периоде, так как не требует затрат на продвижение на рынок, а только на 
рекламную поддержку его «известности»;

д) четвертая стадия (насыщение и спад), на которой сначала объем 
продаж существенно не изменяется, а затем резко сокращается по 
предсказуемым и непредсказуемым причинам: товар, не претерпевающий 
никаких изменений, надоедает потребителям, или же исчезает потребность, 
которую он призван был удовлетворять. Искусство состоит в том, чтобы 
вовремя уловить и предвосхитить спад спроса на изделие путем его 
совершенствования или замены другим.

В процессе анализа необходимо также выявить реальных и 
потенциальных конкурентов, провести анализ показателей их деятельности, 
определить сильные и слабые стороны их бизнеса, финансовые возможности, 
цели и стратегию конкурентов в области экспансии на рынке, технологии 
производства, качества продукции и ценовой политики. Это позволит 
предугадать образ их поведения и выбрать наиболее приемлемые способы 
борьбы по отвоевыванию у конкурента ниши на рынке.

5. Анализ конкурентоспособности продукции

Под конкурентоспособностью понимают характеристику продукции, 
которая показывает ее отличие от товара-конкурента как по степени 
соответствия конкретной общественной потребности, так и по затратам на ее 
удовлетворение.

Оценка конкурентоспособности продукции основывается на 
исследовании потребностей покупателя и требований рынка. Чтобы товар
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удовлетворял потребности покупателя, он должен соответствовать 
определенным параметрам:

- техническим (свойства товара, область его применения и назначения);
- эргономическим (соответствие товара свойствам человеческого 

организма);
- эстетическим (внешний вид товара);
- нормативным (соответствие товара действующим нормам и 

стандартам);
- экономическим (уровень цен на товар, сервисное его обслуживание, 

размер средств, имеющихся у потребителя для удовлетворения данной 
потребности).

Задачи анализа:
- оценка и прогнозирование конкурентоспособности продукции;
- изучение факторов, воздействующих на ее уровень;
-разработка мер по обеспечению необходимого уровня 

конкурентоспособности продукции.
Для оценки конкурентоспособности необходимо сопоставить 

параметры анализируемого изделия и товара-конкурента с уровнем, 
заданным потребностью покупателя, и сравнить полученные результаты. С 
этой целью рассчитывают единичные, групповые и интегральный показатели 
конкурентоспособности продукции.

Единичные показатели отражают процентное отношение уровня 
какого-либо технического или экономического параметра к величине того же 
параметра продукта-конкурента:

а =  х 100,
Л 00

где q - единичный параметрический показатель; Р - уровень параметра 
исследуемого изделия; Р100 - уровень параметра изделия, принятого за 
образец, удовлетворяющего потребность на 100 %.

Групповой, показатель (G) объединяет единичные показатели (<?,) по 
однородной группе параметров (технических, экономических, эстетических) 
с помощью весовых коэффициентов (а,), определенных экспертным путем:

О =  Е а ,  х q t.

Интегральный показатель (J) представляет собой отношении 
группового показателя по техническим параметрам (GmJ) к групповому 
показателю по экономическим параметрам (Сэ):

J = G J G „

Если J  < 1, то анализируемое изделие уступает образцу, а если Y > 1, то 
оно превосходит изделие-образец или изделие конкурента по своим 
параметрам.



Кроме рейтинговой оценки конкурентоспособности товаров для 
определения фактического положения изделия на определенном рынке 
можно использовать матричный метод.

Важное направление повышения конкурентоспособности продукции - 
совершенствование процесса товародвижения, организации торговли, 
сервисного обслуживания покупателей, рекламы продукции, которые 
являются мощными инструментами стимулирования спроса.

При анализе организации торговли выясняют, имеются ли у 
предприятия фирменные магазины, какие используются методы торговли 
(прямая, оптовая, мелкий опт, розничная, дилеры и т.д.), какой удельный вес 
они занимают в общем объеме продаж и какие из них наиболее доходные, 
каков уровень издержек обращения, как можно уменьшить расходы, не 
снижая эффективности?

Сервисные услуги и реклама являются мощными факторами в 
конкурентной борьбе за покупателя. Они требуют дополнительных затрат, но 
увеличивают объем продаж и прибыль. Поэтому в процессе анализа 
необходимо установить, какие виды сервисных услуг оказывает предприятие 
и как это стимулирует спрос на продукцию, сколько средств затрачивается на 
рекламу и какова ее эффективность: прослеживается ли связь между 
активностью рекламы и уровнем сбыта, уровнем прибыли, хорошо ли 
заметен фирменный знак предприятия среди конкурирующих, насколько 
упаковка товара способствует увеличению объема продаж?

Для изучения влияния данных факторов на объем продаж, сумму 
прибыли можно использовать приемы сопоставления параллельных рядов 
чисел, аналитических группировок, корреляционного анализа.

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите задачи анализа маркетинговой деятельности.
2. Назовите коэффициенты эластичности спроса и методику их расчета.
3.Дайте определение риска невостребованной продукции и факторы, 
способствующие его возникновению.
4. Перечислите основные категории товара.
5.Назовите основные параметры, используемые при анализе 
конкурентоспособности.
6. Раскройте методику анализа организации торговли.
7. Раскройте методику анализа рынков сбыта продукции.

Блиц-тесты

1 .Сколько стадий жизненного цикла товара вы знаете?
A) 4
B) 5
C)3
D) 6



2. Укажите фактор, не влияющий на уровень спроса:
A) цены на сопряженные товары
B)доходы покупателей
C) насыщенность рынка
В)процентные ставки по вкладам
Е) налоговые ставки.
3. Анализ факторов, формирующих эластичность спроса на продукцию - это
A) цель анализа маркетинговой деятельности
B) объект анализа маркетинговой деятельности
C) предмет анализа маркетинговой деятельности
D) задача анализа маркетинговой деятельности
E) метод анализа маркетинговой деятельности.
4. На уровень спроса не влияет:
A) объем произведенной продукции
B) потребительские предпочтения
C) ожидание потребителями изменения цен
D) процентные ставки по вкладам
E) ожидание потребителями изменения их доходов .
5.Различают следующие параметры конкурентоспособности (укажите 
лишнее):
A)технические
B) психологические
C)экономические
D) эргономические
E) эстетические.
6. На этой стадии товар начинает приносить прибыль, он быстро покрывает 
все издержки и становится источником прибыли
A) стадия внедрения на рынок
B) стадия зрелости
C) стадия спада
D) стадия насыщения и спада
E) стадия роста и развития продаж.
7. Если коэффициент эластичности спроса по цене > 1, то
A) спрос эластичен
B) спрос неэластичен
C) предложение эластично
D) предложение не эластично
E) эластичность предложения и спроса равны.
8. Если значения коэффициентов эластичности спроса по цене и по доходам 
равны 1, то
A) темп роста спроса и темп роста цены растут в одинаковой степени
B) темп роста цены выше темпа роста спроса
C) темп роста спроса равен темпу снижения цены
D) темп роста цены ниже темпа роста спроса
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Е) нет правильного ответа.
9. К внутренним факторам риска невостребованной продукции относятся:
A) неплатежеспособность покупателей
B)'демографические;
C) социально-экономические
D) неправильная ценовая политика на рынках сбыта
E) повышение процентных ставок по вкладам.
10. Какой коэффициент рассчитывается как отношение группового 
показателя по техническим параметрам к групповому показателю по 
экономическим параметрам ?
A) интегральный показатель конкурентоспособности
B) интегральный показатель эластичности
C) групповой показатель конкурентоспособности
D) единичный показатель эластичности
E) групповой показатель эластичности.

Задачи для решения

Задача 1.
По данным таблицы 72 проанализируйте динамику рынков сбыта продукции.

Таблица 72 - Анализ рынка сбыта продукции
Показатель Внутренний рынок Экспорт

Годы Годы
I II III I И III

Изделие С
Объем реализации продукции, шт. 10200 9000 5904 3000 4000 5646

Цена единицы продукции, тыс.тенге 2,2 2,7 3,5 3,7 5,2 6,5
Себестоимость единицы продукции, 
тыс.тенге

1,9 2,4 3,1 3,2 4,2 5,0

Рентабельность, %

Задача 2.
По данным таблицы 73 сделайте анализ реализации продукции. Какой вид 
торговли приносит наибольший доход? По результатам анализа напишите 
справку.

Таблица 73 - Динамика доходов предприятия «ФармаСеть за 201 год
Показатель 1 кв. % к

итог
У

2 кв. % к 
итог 
У

3 кв. % к
итог
>

4 кв. % к 
итог 
У

Всег 
о за 
год

% к 
итог
У

Розничный
товарооборот

2363
5

2287
7

2514
1

3541
3

Оптовый
товарооборот

3115 3102 4684 9807

Услуги по отпуску 
лекарственных 
средств льготным 
категориям 
граждан

589 501 631 741



Доходы от
финансовых
вложений

874 847 941 847

Внереализационны 
е доходы

243 84 62 314

Итого

Задача 3.
Используя данные таблицы 74, проведите анализ технических и 
экономических параметров стиральной машины путем расчета единичных, 
групповых и интегральных показателей. Для расчета групповых показателей 
используйте весовые коэффициенты aj. Составьте аналитическую записку.

Таблица 74 - Технические и экономические параметры стиральной 
машины
Показатель Оцениваемый Продукт-конкурент 4i а, G
Технические параметры: 
Размеры, ш*г*в 60*45*85 60*40*90 0,20
Загрузка белья, кг 5,0 6,0 0,18
Отжим, об/мин 1200 1000 0,30
Средний срок службы, лет 8 7 0,15
Максимальная температура, °С 90 80 0,1
Экономические параметры 
Цена, у.е.
Расход электроэнергии, кВт/ч.

350
1,50

370
1,60

0,7
0,5

Задача 4.
По данным таблицы 75 проанализируйте динамику рынков сбыта 
продукции.

Таблица 75 - Динамика рынков сбыта продукции.
Показатель Внутренний рынок

Годы
I II III

Изделие А
Объем реализации продукции, шт. 7000 6000 6900
Цена единицы продукции, тыс.тенге 3,4 4,4 5,8
Себестоимость единицы продукции, тыс.тенге 2,8 3,6 4,6
Рентабельность, %

Задача 5.
Используя данные таблицы 76,Проведите анализ технических и
экономических параметров товара А путем расчета единичных, групповых и 
интегральных показателей. Для расчета групповых показателей используйте 
весовые коэффициенты а,. Составьте аналитическую записку.

Таблица 76 - Анализ конкурентоспособности товара А
Показатель Оцениваемый Продукт-

конкурент
qi а; G

Технические параметры: 
Общий объем, куб.дм 420 455 0,15



Полезный объем, куб.дм 200 212 0,25
Замораживающая способность, кг/сут 130 130 0,20
Средний срок службы, лет 5,5 5,6 0,10
Температура в морозильной камере, °С -20 -22 0,08
Экономические параметры 
Цена, у.е.
Расход электроэнергии в сут, кВт/ч.

500
1,50

620
1,60

0,6
0,4



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 201_г.
тыс.тенге

Активы Код
стр.

На конец
отчетного
периода

На начало
отчетного
периода

I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты 010 45 199
Краткосрочные финансовые инвестиции 011
Краткосрочная дебиторская задолженность 012 2 307 45 293
Запасы 013 15 714 10 653
Текущие налоговые активы 014 3 470 4 902
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 015 0 0
Прочие краткосрочные активы 016 34 135 3 605
Итого краткосрочных активов 100 55 672 64 652
II. Долгосрочные активы
Основные средства 024 133 622 129 401
Нематериальные активы 027 92 104
Итого долгосрочных активов 200 133 714 129 506
Б аланс (стр. 100 + стр. 200) 189 386 194 158
Пассивы
III. Краткосрочные обязательства 030 - -
Краткосрочные финансовые обязательства 031 93 657 101 362
Обязательства по налогам 032 276 232
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам 033 178 122
Краткосрочная кредиторская задолженность 034 54 021 54 493
Краткосрочные оценочные обязательства 035 - -
Прочие краткосрочные обязательства 036 2 972 1 967
Итого краткосрочных обязательств 300 151 104 158 176
IV. Долгосрочные обязательства
Итого долгосрочные обязательств 400 - -

V. Капитал
Выпущенный капитал 050 30 044 30 044
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) 054 8 238 5 938
Доля меньшинства 055 - -
Итого капитал 500 38 282 35 982
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500) 189 386 194 158



О ТЧ ЕТ О ПРИБЫ ЛЯХ И УБЫТКАХ за 201 г.
тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Код
стр.

За
предыдущий
период

За
отчетный
период

Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) 010 118238 194655
Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, 
работ,услуг) 020 73715 148579

Валовой доход (стр. 010 - стр.020) 030 44523 46076
Расходы периода, всего 040 43378 43776

в том числе:
расходы по реализации 041 14241 4332
общие и административные расходы 042 14476 19305
расходы на выплату вознаграждения 043 14661 20139

Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 030 - стр. 040) 050 1145 2300
Доход (убыток) от неосновной деятельности 060 0
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения 
(стр. 050 + стр. 060)

070 1145 2300

Расходы по корпоративному подоходному налогу 080 0
Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр. 
070-стр. 080)

090 1145 2300

Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций 100 0 0
ЧИСТЫИ ДОХОД (УБЫ ТОК) (стр. 090 + стр. 100) 110 1145 2300
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