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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Миссия Университета: 

 

«Подготовка международно-признанных, свободно мыслящих специалистов, открытых для 

перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо развития общества» 

 

Стратегии развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной деятельности 

университета – совершенствование образовательного процесса в соответствии  с 

требованиями Болонского процесса. 

 

1.1 Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП) 

 

«Экономический анализ» является дисциплиной профиля «Финансы и кредит» 

Профессиональный цикл. Базовая дисциплина государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению 580100 Экономика, занимает ведущее 

место, являясь одной из профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке 

бакалавров. Студент должен до начала ее изучения освоить содержание учебных дисциплин: 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Математика», «Математическая статистика», 

«Менеджмент», «Бухгалтерский учет» и иметь представление о том, на каких участках своей 

будущей профессиональной деятельности он сможет использовать получение им знания в 

рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы. 

Полученные знания являются базой для изучения других специальных дисциплин: 

«Финансовый анализ», «Финансовый контроль». 

При изучении дисциплины «Экономический анализ» студенты получают комплекс 

экономических знаний в рассмотрении основных методов экономического анализа и 

методологические аспекты проведения анализа финансово - хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Современные методы хозяйствования предъявляют к специалистам высшей 

квалификации новые требования, обуславливающие изменения их содержания и формы. 

Специалист экономической квалификации должен понимать и уметь оценивать события 

хозяйственной деятельности для разработки предложений более эффективного решения стоящих 

перед хозяйствующим субъектом задач. В связи с чем, необходимо обеспечить соответствие 

специалистов высшей квалификации новым задачам и требованиям. 

 

1.2. Цели и задачи изучения дисциплины 

 

Курс является составной частью системы экономических наук и представляет собой 

дисциплину, формирующую и дополняющую базу для изучения различных направлений 

теоретический и прикладной экономики. 

 

Цели освоения дисциплины: 

Целями дисциплины «Экономический анализ» являются: 

- получение целостного представления об экономическом анализе хозяйственной 

деятельности как важнейшей функции управления организациями; 

- осмысление и понимание основных методов экономического анализа и их применения на 

разных стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений; 

- получение практических навыков по анализу и оценке различных направлений 

производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности. 

 

Изучив курс «Экономический анализ», студент должен знать: 

- основные направления экономического анализа (ПК-2; 

- методы экономического анализа, которые применяются на разных этапах и направлениях 

комплексного анализа (ПК-4); 

- приемы выявления и оценки резервов производства (ПК-3); 

- направления использования результатов комплексного экономического анализа(ПК-4); 
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- место и роль экономического анализа в управлении финансово-хозяйственной и 

инвестиционной деятельностью предприятий (ПК-3); 

- законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия (ПК-

1); 

- теоретические основы анализа деятельности производственных систем на основе 

статистик, бухгалтерского учета, информатики и других экономических и инженерно-

технологических дисциплин (ПК-2); 

- отечественный и зарубежный опыт в области анализа деятельности производственных 

систем (ПК-3); 

- новейшие теоретические концепции, а также методические подходы, методы и приемы в 

области экономического анализа (ПК-2). 

уметь: 

- провести экономический анализ в организации и основных ее структурных 

подразделениях (ПК-4); 

- оценить производственный потенциал организации и его использование (ПК-3); 

- выявить и обосновать условия и факторы мобилизации производственных резервов; 

определить финансовое состояние организации и тенденции его развития (ПК-2). 

владеть: 

- навыками проведения экономического анализа (ПК-4); 

- методами и приемами финансового анализа (ПК-3); 

- методикой анализа финансового состояния предприятия по материалам бухгалтерской 

отчетности (ПК-4). 

 

Для изучения курса «Экономический анализ» необходимо знание общенаучных и 

специальных дисциплин, таких как; 

экономическая статистика; 

микроэкономика; 

экономика предприятий и организаций; 

гражданское и трудовое право; 

основы менеджмента; 

бухгалтерский учет и т.п. 

 

1.3. Потребности рынка труда 

 

В условиях рыночной экономики и современного этапа развития мощность 

государства в первую очередь определяется его экономическим потенциалом, которое в 

немаловажном аспекте зависит от профессионализма его кадров. 

Актуальность и уникальность специальности «Экономика» для УНПК МУК заключается 

в модификации, глобализации и интеграции системы экономических отношений, в которых 

функционирует множество факторов: переход от натурального типа хозяйствования к товарному 

производству; утверждение товарно-денежных отношений с целью максимизации прибыли; 

качественный скачок в развитии производительных сил в ходе промышленной революции, 

позволивший перейти к массовому производству товаров сверх внутренних национальных 

потребностей. 

От профессии экономиста требуется фундаментальные знания, умения и практические 

навыки, ориентированные на увеличение экономического роста, позволяющее расширить 

масштабы и объемы производства, инвестировать в новые научные и технические разработки, 

человеческие ресурсы. На сегодняшний день профессия экономист относится к наиболее 

востребованным и перспективным профессиям в мире. Экономисты нужны в любой компании, 

начиная от малых предприятий и заканчивая транснациональными гигантам. Деятельность 

экономиста универсальна и в основном касается работы с числами и обширными массивами 

данных. 
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1.4 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине (модулю) «Экономический анализ»:  

Коды Результаты освоения ООП  Перечень планируемых результатов 

компетенции Содержание компетенций   обучения по дисциплине    

Профессиональные             

ПК-1 Способен  собрать  и  проанализировать знать:        

 исходные   данные,   необходимые   для -   основные   понятия,   категории   и 

 расчета  экономических  и социально- 

инструменты экономического 

анализа  

 экономических показателей, - источники  Экономической 

 характеризующих деятельность информации  и принципы работы С 

 хозяйствующих субъектов   ними;        

     - методы сбора, анализа и обработки 

     Экономической информации для 

     проведения расчетов  экономических 

     показателей, характеризующих 

     Деятельность   хозяйствующих 

     субъектов.        

     Уметь:        

     Анализировать во  Взаимосвязи 

     Экономические явления, Основные 

     процессы внутри предприятия;   

     владеть:        
     Современными методами  сбора, 

     обработки и  анализа Экономических 

     данных.        

ПК-2 Способен на основе типовых методик и знать:        

 действующей нормативно-правовой базы - типовые методики расчета основных 

 рассчитать экономические и социально- показателей экономической анализа;  

 экономические показатели, -  нормативно-правовую  базу Расчета 

 характеризующие деятельность основных  экономических  и 

 хозяйствующих субъектов   показателей.       

     Уметь:        

     рассчитать на основе типовых методик 
     и  действующей  нормативно-правовой 

     базы экономические показатели;  

     владеть:        
     современными методиками  расчета 
     экономических   показателей, 

     характеризующих  экономические 

     процессы и явления.      

ПК-3 Способен  выполнять  необходимые  для знать:        

 составления экономических   разделов - виды экономических разделов 

 планов  расчеты,  обосновывать  их и финансовой отчетности  предприятий 

 представлять результаты работы в различных форм  собственности, 

 соответствии с принятыми в организации организаций и ведомств;    

 стандартами    - состав показателей      

     экономических разделов  финансовой 

     отчетности предприятий;    

     - способы Обоснования и 

     представления результатов Работы в 

     соответствии с Принятыми в 

     организации   стандартами 

     анализа.      
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     уметь:        

   выполнить расчеты  для разработки 

   экономических разделов финансовой 

   отчетности предприятий различных 

   форм  собственности,  организаций  и 

   ведомств;     

   владеть:     
   современными способами расчета 
   показателей  экономических разделов 

   финансовой отчетности предприятий; 

   

ПК-4 Способен  осуществлять сбор,  анализ  и знать: методы сбора информации для 
 обработку данных,  необходимых  для решения  поставленных в 

 решения поставленных  экономических экономических задач;  

 задач  уметь: использовать источники 

   экономической,  социальной, 

   управленческой информации  

   владеть: осуществить поиск 

   информации по полученному заданию, 

   сбор, анализ данных, необходимых для 

   решения поставленных экономических 

   задач;     
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1.5. Трудоемкость курса 

1.5.1 Количество часов:  
Курс дисциплины «Экономический анализ» рассчитан на 4 кредитные часа в 7 семестра 120 
академические часа:  
из них 60 часов аудиторной работы лекции 15 недель х 2 часа =30 часа;  
практические занятии 15 недель х 2 часа = 30 часа;  
38 часов самостоятельной работы студента (СРС); 

22  часов самостоятельной работы студента с преподавателем (СРСП). 

Частотность аудиторных  занятий 4  академических  часов  в  неделю,  продолжительность 

учебного процесса 15 недель. Заканчиваются экзаменом. 

Вид занятий 7 семестр 

Общая трудоемкость 120 

Аудиторные занятия 60 

Лекции 30 

Семинарские занятия 30 

Самостоятельная работа 60 

Вид промежуточного контроля Письменная контрольная работа 

Вид итогового контроля Экзамен 

 

1.5.2 Разбивка дисциплины на модули: 
Количество модулей по 3 в семестре.  
Разбивка дисциплины «Экономический анализ» на модули построена по следующей схеме: 
Модуль 1. Раскрывает вопросы методологии экономического анализа деятельности 
предприятия, выпуска продукции и использование трудовых ресурсов.  
Модуль 2. Раскрывает вопросы анализа материальных ресурсов и рентабельности 

предприятия.  
Модуль 3. Раскрывает вопросы анализа финансового состояния предприятия. 

 

1.5.3. Календарно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 с
е
м

е
ст

р
а

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах)  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
лекции Сем.занят 

/лаб.занят 

СРС СРСиП 

Модуль первый «Анализ выпуска продукции и использование трудовых ресурсов». 

1   Понятие, содержание       

анализа хозяйственной 

деятельности 

7 1 2 2 2 1 Опрос 

2  Факторный анализ 7 2 2 2 2 1 Решение задач 

3  Анализ 

конкурентоспособности 

продукции 

предприятия 

7 3 2 2 2 2 Решение задач 

4  Анализ использование 

трудовых ресурсов 

7 4 2 2 4 2 Решение задач 

5  Анализ методики 

определения резервов 

увеличения выпуска 

продукции 

7 5 2 1 4 2 Опрос и решение 

задач 

6  Прием модуля 7 5  1   Контрольная работа 

 Итого   10 10 14 8  

Модуль второй: «Анализ материальных ресурсов и рентабельности предприятия» 

7  Анализ эффективности 

использования 

материальных ресурсов 

7 6 2 2 2 2 Решение задач 



8 
 

8  Методика определения 

снижения 

себестоимости 

продукции 

7 7 2 2 2 1 Опрос и решение 

задач 

9  Анализ определения 

резервов прибыли и 

рентабельности 

предприятия 

7 8-9 4 4 5 2 Решение задач 

10 Анализ прочих 

финансовых доходов и 

расходов 

7 10 2 1 3 2 Решение задач 

11 Прием модуля 7 10  1   Контрольная 

работа 

 Итого   10 10 12 7  

Модуль третий.  «Анализ финансового состояния предприятия». 

12 Анализ финансовой 

устойчивости 

предприятия 

7 11-

12 

4 4 4 2 Решение задач 

13 Анализ и диагностика 

риска банкротства 

7 13-

14 

4 4 4 3 Опрос и решение 

задач 

14 Анализ эффективности 

инвестиционной 

деятельности 

предприятия 

7 15 2 1 4 2 Опрос 

15 
Прием модуля 

7 15  1   Письменная 

контрольная работа 

 Итого   10 10 12 7  

 Всего за VII семестр   30 30 38 22 Экзамен 
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3. Содержание дисциплины (модулей) 

 

№  Наименование раздела, темы  

дисциплины  

Краткое содержание  

 

 VII семестр 

1   Понятие, содержание       анализа 

хозяйственной деятельности 

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 зависимости. 

В целом АХД как наука представляет собой систему 

специальных знаний, связанных с исследованием 

тенденций хозяйственного развития, научным 

обоснованием планов, управленческих решений, 

контролем за их выполнением, оценкой достигнутых 

результатов, поиском, измерением и обоснованием 

величины хозяйственных резервов повышения 

эффективности деятельности и разработкой мероприятий 

по их использованию 

2 

 Факторный анализ 

Под факторным анализом понимается методика 

комплексного и системного изучения и измерения 

воздействия факторов на величину результативных 

показателей. Различают следующие типы факторного 

анализа: 

-детерминированный и стохастический; 

-прямой и обратный; 

-одноступенчатый и многоступенчатый; 

-статический и динамический; 

-ретроспективный и перспективный. 

3 

 Анализ конкурентоспособности 

продукции предприятия 

Под конкурентоспособностью понимают характеристику 

продукции, которая отличает ее 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.  

4 

 Анализ использование трудовых 

ресурсов 

От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и 

эффективности их использовании зависят объем и 

своевременность выполнения всех работ, степень 

использования оборудования, машин, механизмов и как 

следствие – объем производства продукции, ее 

себестоимость, прибыль и ряд других экономических 

показателей. 

5 

Анализ методики определения резервов 

увеличения выпуска продукции 

При определении резервов увеличения реализации 

продукции необходимо учесть сверхплановые остатки 

готовой продукции на складах предприятия и отгруженной 

покупателям. Чтобы выявить данные резервы, необходимо 

более детально проанализировать использование трудовых 

ресурсов, средств труда и предметов труда на предприятии. 

6  Анализ эффективности использования 

материальных ресурсов 

Необходимым условием наращивания  объемов 

производства продукции, снижения ее себестоимости, роста 

прибыли, рентабельности является полное и своевременное 

обеспечение предприятия сырьем и материалами 

необходимого ассортимента и качества. Для характеристики 

эффективности использование материальных ресурсов 

применяется система обобщающих и частных показателей: 

-прибыль на сом материальных затрат; 

-материалоотдача; 

-материалоемкость продукции; 

-коэффициент материальных затрат. 

7  Методика определения снижения 

себестоимости продукции 

Основными источниками резервов снижения себестоимости 

промышленной продукции являются: 
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1) увеличение объема ее производства за счет более 

полного использования производственной 

мощности предприятия; 

2) сокращение затрат на ее производства за счет 

повышения уровня производительности труда, 

экономного использования сырья, материалов, 

электроэнергии, топлива, оборудования, сокращения 

непроизводительных расходов, производственного 

брака и т.д.  

8 

 Анализ определения резервов прибыли 

и рентабельности предприятия 

Основные источники резервов увеличения суммы прибыли: 

увеличение объема реализации продукции, снижение 

себестоимости, повышение качества товарной продукции, 

реализация ее на более выгодных рынках сбыта 

9 

Анализ прочих финансовых доходов и 

расходов 

Размер прибыли в значительной степени зависит от 

финансовых результатов деятельности, не связанных с 

реализацией продукции. Это доходы: 

- от инвестиционной деятельности, к ним относятся 

проценты к получению по облигациям, депозитам, по 

государственным ценным бумагам, доходы от участия в 

других организациях, доходы от реализации основных 

средств и иных активов и т.п. 

- прочие внереализационные доходы и расходы. 

10 Анализ финансовой устойчивости 

предприятия 

Финансовое состояние предприятия (ФСП) – отражает 

способность субъекта хозяйствования финансировать свою 

деятельность, постоянно поддерживать свою 

платежеспособность и инвестиционную привлекательность. 

Если платежеспособность – это внешнее проявление 

финансового состояния предприятия, то финансовая 

устойчивость – внутренняя его сторона, отражающая 

сбалансированность денежных потоков, доходов и расходов, 

средств и источников их формирования. 

11 Анализ и диагностика риска 

банкротства 

Банкротство (финансовый крах, разорение) – это признанная 

арбитражным судом или объявленная должником его 

неспособность в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и по уплате других 

обязательных платежей. 

Несостоятельность субъекта хозяйствования может быть: 

- «Несчастной»; 

- «ложной» (корыстной)4 

- «неосторожной» 

12 Анализ эффективности инвестиционной 

деятельности предприятия 

Инвестиции – это долгосрочное вложение средств в активы 

предприятия с целью повышения благосостояния инвестора. 

Они делятся на реальные и финансовые.  

Задача анализа заключается в оценке динамики и степени 

выполнения плана инвестиционной деятельности, а также в 

изыскании резервов увеличения объемов инвестиций. 

 

 
 

 

 

4. Конспект лекции. 

Тема: ПРЕДМЕТ, ЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ 

АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Понятие, содержание, роль и задачи анализа хозяйственной деятельности 

 

Изучение явлений природы и общественной жизни невозможно без их анализа. Анализ 
представляет собой расчленение явления или предмета на его составные части (элементы)  
с целью изучения их внутренней сущности. К примеру, чтобы управлять автомобилем, нужно 

знать его внутреннее содержание: детали, узлы, их назначение, принцип действия и др. В 

равной мере это же положение относится и к экономическим явлениям и процессам. Так, для 
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понимания сущности прибыли требуется знать основные источники ее получения, а также 

факторы, определяющие ее величину. Чем детальнее они исследованы, тем эффективнее 

можно управлять процессом формирования финансовых результатов. Аналогичных примеров 

можно привести очень много.  
Однако анализ не может дать полного представления об изучаемом предмете или явлении без 

синтеза, т.е. без установления связей и зависимостей между его составными частями. Изучая, 

к примеру, устройство автомобиля, надо знать не только его детали и узлы, 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 — 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.  
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. Последний получил название «анализ хозяйственной 

деятельности» (АХД).  
Возникновение экономического анализа как средства познания сущности экономических 

явлений и процессов связывают с возникновением и развитием бухгалтерского учета и 
балансоведения. Однако свое теоретическое и практическое развитие он получил в эпоху 

развития рыночных отношений, а именно во второй половине XIX в. Обособление анализа 
хозяйственной деятельности в специальную отрасль знаний произошло несколько позже — в 

первой половине XX в.  
Становление АХД обусловлено объективными требованиями и условиями, которые 
свойственны возникновению любой новой отрасли знаний.  
Вопервых, практической потребностью в комплексном и системном анализе в связи с 

развитием производительных сил, совершенствованием производственных отношений, 

расширением масштабов производства. Интуитивный анализ, примерные расчеты и прикидки, 

которые применялись на кустарных и полукустарных предприятиях, стали недостаточными в 

условиях крупных производственных единиц. Без комплексного, всестороннего АХД 

невозможно управлять сложными экономическими процессами, принимать оптимальные 

решения.  
Вовторых, это связано с развитием экономической науки вообще. Как известно, с развитием 

любой науки происходит дифференциация ее отраслей. Экономический анализ хозяйственной 

деятельности сформировался в результате дифференциации общественных наук. Раньше 

функции экономического анализа (когда они были сравнительно не такими весомыми) 

выполняли балансоведение, бухгалтерский учет, финансы, статистика и др. В рамках этих 

наук появилисъ первые простейшие способы аналитического исследования. Однако 

вышеназванные науки на определенном этапе развития не могли обеспечить все запросы 

практики, в связи с чем возникла необходимость выделения АХД в самостоятельную отрасль 

знаний.  
Содержание АХД вытекает из его роли и функций, которые он выполняет в системе 

управления предприятием, где занимает одно из центральных мест (рис. 1.1). Система 

управления сострит из следующих взаимосвязанных функций: планирования, учета и 
контроля, анализа хозяйственной деятельности и принятия управленческих решений.  
С помощью планирования определяются основные направления и содержание деятельности 
предприятия, его структурных подразделений и отдельных работников. Его главной задачей 

является обеспечение планомерности развития предприятия и деятельности каждого его 

члена, определение путей достижения лучших конечных результатов производства.  
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Рис. 1.1. Место экономического анализа в системе управления 

 

Для управления производством нужно иметь полную и правдивую информацию о ходе 
производственного процесса и выполнении планов. Поэтому одной из функций управления 

производством является учет, обеспечивающий сбор, систематизацию и обобщение 

информации, необходимой для управления производством и контроля за ходом выполнения 
планов и производственных процессов.  
Анализ хозяйственной деятелъности является связующим звеном между учетом и принятием 
управленческих решений. В процессе его учетная информация проходит аналитическую 
обработку: проводится сравнение достигнутых результатов деятельности с данными за 
прошлые периоды времени, с показателями других предприятий и среднеотраслевыми; 
определяется влияние разнообразных факторов на результаты хозяйственной деятельности; 
выявляются недостатки, ошибки, неиспользованные возможности, перспективы и др. С 
помощью АХД достигается осмысление, понимание информации. На основе результатов 
анализа разрабатываются и обосновываются управленческие решения. Экономический анализ 
предшествует решениям и действиям, обосновывает их и является основой научного 
управления производством, повышает его эффективность.  
Следовательно, экономический анализ можно рассматриватъ как деятельность по 
подготовке данных, необходимых для научного обоснования и оптимизации управленческих 
решений.  
Как функция управления АХД тесно связан с планированием и прогнозированием 

производства, поскольку без глубокого анализа невозможно осуществление этих функций. 

Важная роль принадлежит АХД в подготовке информации для планирования, оценки качества 

и обоснованности плановых показателей, в проверке и объективной оценке выполнения 

планов. Утверждение планов для предприятия, по существу, также представляет собой 

принятие решений, которые обеспечивают развитие производства в будущем планируемом 

отрезке времени. При этом учитываются результаты выполнения предыдущих планов, 

изучаются тенденции развития предприятия, изыскиваются и учдтываются дополнительные 

резервы производства.  
АХД является средством не только обоснования планов, но и контроля за их выполнением. 

Планирование начинается и завершается анализом результатов деятельности предприятия, что 

позволяет повысить уровень планирования, сделать его научно обоснованным. Эта функция 

анализа — контроль за выполнением планов и подготовка информации для их обоснования — 

не ослабевает, а усиливается в рыночной экономике, поскольку в условиях неопределенности 

и изменчивости внешней среды требуется оперативная корректировка текущих и 

перспективных планов. Постоянно изменяющиеся внешние условия требуют, чтобы процесс 

планирования был непрерывным. Менеджер по планированию должен уметь оценивать и 

анализировать изменения каждой ситуации и оперативно вносить коррективы в планы 

предприятия.  
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Большая роль отводится анализу в определении и использовании резервов повышения 

эффективности производства. Он содействует активизации инновационной деятельности, 

направленной на экономное использование ресурсов, выявление и внедрение передового 

опыта, научной организации труда, новой техники и технологии производства, 

предупреждение излишних затрат, недостатков в работе и т.д. В результате этого укрепляется 

экономика предприятия, повышается эффективность его деятельности.  
Таким образом, АХД является важным элементом в системе управления производством, 
действенным средством выявления внутри хозяйственных резервов, основой разработки 
научно обоснованных планов и управленческих решений.  
Роль анализа как средства управления производством на современном этапе возрастает. Это 
обусловлено разными обстоятельствами:  
• необходимостью неуклонного повышения эффективности производства в связи с ростом 
дефицита и стоимости сырья, повышением науко емкости и капиталоемкости производства, 
обострением внутренней и внешней конкуренции;  
• отходом от командно-административной системы управления и постепенным переходом к 
рыночной экономике, в которой усиливается ответственность за последствия принимаемых 
решений.  
В этих условиях руководитель предприятия не может рассчитывать только на свою интуицию и 

примерные прикидки в уме. Управленческие решения и действия должны быть основаны на 

точных расчетах, глубоком и всестороннем экономическом анализе. Ни одно организационное, 

техническое и технологическое мероприятие не должно осуществляться до тех пор, пока не 

обоснована его экономическая целесообразность. Недооценка роли АХД, ошибки в планах и 

управленческих действиях в современных условиях приносят чувствительные потери. И 

наоборот, те предприятия, на которых серьезно относятся к АХД, имеют хорошие результаты, 

высокую экономическую эффективность.  
Основные задачи АХД субъекта хозяйствования.  
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. Без глубокого экономического 

анализа результатов деятельности предприятия за прошлые годы (5—10 лет) и без 

обоснованных прогнозов на перспективу, без изучения закономерностей развития экономики 

предприятия, без выявления имевших место недостатков и ошибок нельзя разработать научно 

обоснованный план, выбрать оптимальный вариант управленческого решения.  
3. Контроль за выполнением планов и управленческих решений, за экономным 

использованием ресурсов. Анализ должен проводиться не только с целью констатации фактов 
и оценки достигнутых результатов, но и с целью выявления недостатков, ошибок и 

оперативного воздействия на экономические процессы.  
4. Изучение влияния объективных и субъективных, внутренних и внешних факторов на 
результаты хозяйственной деятельности.  
5. Поиск резервов повышения эффективности функционирования предприятия на основе 
изучения передового опыта и достижений науки и практики.  
6. Оценка результатов деятельности предприятия по выполнению планов, достигнутому 
уровню развития экономики, использованию имеющихся возможностей и диагностика его 

положения на рынке продуктов и услуг.  
7. Оценка предпринимательских и финансовых рисков и выработка внутренних 
механизмов управления ими с целью укрепления рыночных позиций предприятия и 
повышения доходности бизнеса.  
8. Разработка рекомендаций по использованию выявленных резервов.  
В целом АХД как наука представляет собой систему специальных знаний, связанных с 

исследованием тенденций хозяйственного развития, научным обоснованием планов, 

управленческих решений, контролем за их выполнением, оценкой достигнутых 

результатов, поиском, измерением и обоснованием величины хозяйственных резервов 

повышения эффективности деятельности и разработкой мероприятий по их 

использованию. 
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1.2. Виды АХД и их классификация  
В экономической литературе АХД классифицируется по различным признакам, что имеет 
большое значение для правильного понимания его содержания и задач.  
По отраслевому признаку АХД делится на отраслевой (промышленности, сельского 

хозяйства, строительства, торговли и т.д.), учитывающий специфику деятельности отдельных 

отраслей, и межотраслевой (теория АХД), являющийся теоретической и методологической 
основой отраслевых методик анализа.  
По признаку времени различают предварительный анализ (до совершения хозяйственных 

операций) и последующий анализ (после совершения хозяйственных операций). 

Предварительный (перспективный) анализ необходим для обоснования планов и 

управленческих решений. Последующий (ретроспективный, исторический) используют для 

изучения тенденций развития предприятия, контроля за выполнением принятых планов и 

диагностики его состояния. Перспективный и ретроспективный анализ тесно связаны между 

собой. Без ретроспективного анализа невозможно сделать перспективный. Анализ результатов 

труда за прошлые годы позволяет изучить тенденции, закономерности, выявить 

неиспользованные возможности, передовой опыт, что имеет важное значение при 

обосновании уровня экономических показателей на перспективу. Умение видеть перспективу 

дает именно ретроспективный анализ. Он является основой перспективного анализа.  
В свою очередь, от глубины и качества предварительного анализа на перспективу зависят 
результаты ретроспективного анализа. Если плановые или прогнозные показатели 

недостаточно обоснованы и реальны, то их последующий анализ вообще теряет смысл и 
требует предварительной оценки обоснованности плановых показателей.  
Ретроспективный анализ подразделяется на оперативный и итоговый (результативный). 

Оперативный анализ проводится сразу после совершения хозяйственных операций или 
изменения ситуации за короткие отрезки времени (смену, сутки, декаду и т.д.). Цель его — 

оперативно выявлять нежелательные отклонения от целевых параметров и своевременно 
принимать меры по их устранению.  
Итоговый (заключительный) анализ проводится за отчетный период (месяц, квартал, год). Его 

ценность заключается в том, что деятельность предприятия изучается комплексно и всесторонне 

по отчетным данным за соответствующий период. Этим обеспечивается более полная оценка 

деятельности предприятия по использованию имеющихся возможностей.  
Итоговый и оперативный анализ взаимосвязаны и дополняют друг друга. Они дают 

возможность руководству предприятия не только оперативно ликвидировать недостатки в 
процессе производства, но и комплексно обобщать достижения, результаты деятельности за 

соответствующие периоды времени, разрабатывать мероприятия, направленные на рост 
эффективности производства.  
Перспективный анализ в зависимости от длины временного горизонта делится на 

краткосрочный и долгосрочный. Краткосрочный анализ охватывает период до одного года, а 

долгосрочный — свыше года. Краткосрочный прогнозный анализ используется для выработки 

тактической, а долгосрочный — стратегической политики предприятия в области бизнеса. 

Второй вид менее детализирован, чем первый, но его роль значительно выше. Если выбрана 

правильная стратегия развития предприятия, то легче принимать тактические решения.  
По пространственному признаку различают внутрифирменный и межфирменный анализ. 
Внутрифирменный анализ изучает деятельность только исследуемого предприятия и его 

отдельных сегментов. При межфирменном анализе сравниваются результаты деятельности 
двух или более предприятий.  
Межфирменные сравнения проводятся с целью:  
• показать руководству, как соотносятся результаты работы своего предприятия и 
аналогичных предприятий;  
•  привлечь внимание руководства к сильным и слабым сторонам бизнеса;  
• дать руководству объективную базу для оценки эффективности функционирования 
предприятия и внесения корректив в его стратегическую и тактическую политику.  
Самое последнее достижение в области межфирменного сравнительного анализа — 

бенчмаркинг. Это система раннего предупреждения о назревающих проблемах, основанная на 

исследовании достижений науки и практики не только в собственной отрасли, но и в других 
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отраслях. Она используется в качестве инструмента получения информации, которая 

требуется для поддержания и достижения преимуществ в конкуренции. Бенчмаркинг помогает 

понять суть расхождений между достигнутыми результатами предприятия и лидерами, делает 

менеджеров более чувствительными и восприимчивыми к необходимости поиска новаций, 

создает базу для инновационной деятельности, помогает высшему руководству в оптимизации 

стратегических и тактических управленческих решений по ликвидации отставания в 

собственном бизнесе и занятии лидерских позиций на рынке продуктов и услуг.  
По аспектам исследования выделяют финансовый, управленческий, социально-
экономический, экономико-статистический, маркетинговый, инвестиционный, экономико-

экологический, функционально-стоимостный, логистический и другие виды анализа. Важное 

место среди всех видов АХД занимает финансовый анализ, который может быть 
охарактеризован как процесс познания сущности финансового механизма функционирования 

субъектов хозяйствования с целью оценки и обоснования решений инвестиционно-
финансового характера. На уровне предприятия его проводят финансовые службы. Внешний 

финансовый анализ проводится банками, аудиторскими фирмами, инвесторами и т.д.  
Управленческий анализ проводят все службы предприятия с целью получения информации, 

необходимой для планирования, контроля и принятия оптимальных управленческих решений, 

выработки стратегии и тактики по вопросам финансовой политики, маркетинговой 

деятельности, изыскания инноваций в области совершенствования техники, технологии и 

организации производства. Он носит оперативный характер, его результаты являются 

коммерческой тайной.  
Социалъно-экономический анализ изучает взаимосвязь социальных и экономических 

процессов, их влияние друг на друга и на экономические результаты хозяйственной 
деятельности. Его проводят экономические службы предприятия и вышестоящих органов 

управления, социологические лаборатории, статистические органы и т.п.  
Экономико-статистический анализ применяется статистическими органами для изучения 
массовых общественных явлений на разных уровнях управления: предприятия, отрасли, 
региона.  
Экономико-экологический анализ проводят органы охраны окружающей среды, экономические 

службы предприятия с целью исследования взаимодействия экологических и экономических 
процессов, связанных с сохранением и улучшением окружающей среды и затратами на 

экологию.  
Маркетинговый анализ применяется службой маркетинга предприятия или объединения для 

изучения внешней среды функционирования предприятия: рынков сырья и сбыта готовой 
продукции, ее конкурентоспособности, спроса и предложения, коммерческого риска, 

формирования ценовой политики, разработки тактики и стратегии маркетинговой 

деятельности.  
Инвестиционный анализ используется для разработки программы и оценки эффективности 
инвестиционной деятельности субъектов хозяйствования.  
Функционально-стоимостный анализ исследует функции, которые выполняет объект 

изучения, и методы их реализации. Его основное назначение в том, чтобы выявить ненужные 
функции этого объекта и предупредить лишние затраты за счет ликвидации ненужных узлов, 

деталей, упрощения конструкции изделия, замены материалов и т.д.  В последние годы все более широкое применение находит логистический анализ, с помощью которого исследуются товарные потоки, начинающиеся от поставщиков сырья, проходящие через предприятие и заканчивающиеся у покупателей. Логистика координирует такие функциональные сферы предприятия, как снабжение, производство и сбыт, и способствует ускорению материальных и денежных потоков. С ее помощью предприятия получают возможность снижать затраты за счет организации снабжения, производства и сбыта по принципу «точно вовремя». Логистика становится основным   В  
ключом к успеху, важным стратегическим инструментом подержания конкурентоспособности 
предприятия на рынках с сильной конкуренцией.  
По  методике  изучения  объектов  различают  качественный  и  количественный  анализ,  
Экспресс анализ, фундаментальный анализ, маржинальный анализ, экономико-
математический анализ и др.  
Качественный анализ — это способ исследования, основанный на качественных 

сравнительных характеристиках и экспертных оценках исследуемых явлений и процессов. 
Количественный анализ базируется на количественных сопоставлениях и исследовании 

степени чувствительности экономических явлений к изменению различных факторов.  
Экспресс анализ представляет собой способ диагностики состояния экономики предприятия на 

основе типичных признаков, характерных для определенных экономических явлений. К примеру, 
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если темпы роста производства продукции опережают темпы роста выпуска продукции, это 

свидетельствует о росте остатков незавершенного производства; если темпы роста выпуска 

продукции выше темпов реализации продукции, это признак затоваривания (работы на склад). 

Знание признака позволяет быстро и довольно точно установить характер происходящих 

процессов, не производя глубоких фундаментальных исследований, 'требующих 

дополнительного времени и средств.  
Фундаментальный анализ представляет собой углубленное, комплексное исследование 
сущности изучаемых явлений с использованием математического аппарата и другого 
сложного инструментария.  
Маржинальный анализ — это метод оценки и обоснования эффективности управленческих 

решений в бизнесе на основе изучения причинно-следственной взаимосвязи объема продаж, 

себестоимости и прибыли и деления затрат на постоянные и переменные.  
С помощью экономико-математического анализа выбирается наиболее оптимальный 
вариант решения экономической задачи, выявляются резервы повышения эффективности 
производства за счет более полного использования имеющихся ресурсов.  
По субъектам (пользователям анализа) различают внутренний и внешний анализ. 

Внутренний анализ проводится непосредственно на предприятии для нужд оперативного, 

краткосрочного и долгосрочного управления производственной, коммерческой и финансовой 

деятельностью. Внешний анализ проводится на основании финансовой и статистической 

отчетности органами хозяйственного управления, банками, финансовыми органами, 

акционерами, инвесторами и т.д.  
По степени охвата изучаемых объектов анализ делится на сплошной и выборочный. При 

сплошном анализе выводы делаются после изучения всех без исключения объектов, а при 

выборочном по результатам обследования только части объектов, что позволяет ускорить 
аналитический процесс и выработку управленческих решений по результатам анализа.  
По содержанию программы анализ может быть комплексным и тематическим. При 

комплексном анализе деятельность предприятия изучается всесторонне, а при тематическом 
~ только отдельные ее стороны, представляющие в данный момент наибольший интерес. 

Например, вопросы использования материальных ресурсов, производственной мощности 
предприятия, снижения себестоимости продукции и пр.  
Каждая из названных форм АХД своеобразна по содержанию, организации и методике его 
проведения. 

 

1.3. Предмет и объекты АХД  
Каждая наука имеет свой предмет исследования, который она изучает с соответствующей 

целью присущими ей методами. Философия под предметом любой науки понимает какуюто 

часть или сторону объективной действительности, которая изучается только данной наукой. 

Один и тот же объект может рассматриваться различными науками. Каждая из них находит в 

нем специфические стороны или отношения. Предметом той или иной науки принято 

считатъ то специфическое, что позволяет отличить ее среди множества других наук. 

Например, в медицине объектом изучения является человек. Предметом же исследования 

отдельных медицинских наук служат органы человека, их функции и взаимодействия. То же 

самое наблюдается и в экономике.  
Хозяйственная деятельность и те процессы, что в ней проистекают, являются объектом 

исследования многих наук: экономической теории, макро и микроэкономики, управления, 

организации и планирования производственно-финансовой деятельности, статистики, 

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. Статистика исследует количественные стороны массовых 

экономических явлений и процессов, которые происходят в хозяйственной деятельности. 

Предметом бухгалтерского учета является кругооборот капитала в процессе хозяйственной 

деятельности. Он документально отражает все хозяйственные операции, процессы и связанное с 

ними движение средств предприятия и результаты его деятельности.  
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Предметом АХД являются причинно-следственные связи экономических явлений и 

процессов, Познание причинно-следственных связей в хозяйственной 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. Классификация, 

систематизация, моделирование, измерение причинно-следственных связей является главным 

методологическим вопросом в АХД.  
Объектами АХД 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, финансовое состояние 

предприятия и т.д.  
Таким образом, основное отличие предмета от объекта заключается в том, что в предмет 
входят лишь главные, наиболее существенные с точки зрения данной науки свойства и 

признаки. На наш взгляд, таким существенным признаком АХД являются причинно-
следственные связи в хозяйственной деятельности организаций. 

 

1.4. Принципы АХД  
Проводя АХД, необходимо руководствоваться определенными принципами и правилами, 
выработанными наукой и практикой.  
1. Анализ должен носить научный характер, основываться на положениях диалектической 
теории познания, учитывать требования экономических законов развития производства, 

использовать достижения научно-технического прогресса и передового опыта, новейшие 
методы экономических исследований.  
2. Анализ должен быть комплексным. Комплексность исследования требует охвата всех 
звеньев и всех сторон деятельности и всестороннего изучения причинных зависимостей в 

экономике предприятия.  
3. Одним из требований к анализу является обеспечение системного подхода, когда каждый 

изучаемый объект рассматривается как сложная динамическая система, состоящая из ряда 

элементов, определенным образом связанных между собой и с внешней средой. Изучение 
каждого объекта должно осуществляться с учетом всех внутренних и внешних связей, 

взаимозависимости и соподчиненности его отдельных элементов.  
4. Анализ должен быть объективным, конкретным, точным, базироваться на достоверной, 

проверенной информации, реально отражающей объективную действительность, а выводы его 

должны обосновываться точными аналитическими расчетами. Из этого требования вытекает 

необходимость постоянного совершенствования организации учета, внутреннего и внешнего 

аудита, а также методики анализа с целью повышения точности и достоверности его расчетов.  
5. Анализ должен быть действенным, активно воздействовать на достижение поставленных 

целей, своевременно выявляя недостатки, просчеты, упущения в работе и пути повышения 

эффективности деятельности. Из этого принципа вытекает необходимость практического 

использования материалов анализа для управления предприятием, для разработки конкретных 

мероприятий, для обоснования, корректировки и уточнения плановых данных. В противном 

случае цель анализа не достигается.  
6. 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.  
7. Анализ должен быть оперативным. Оперативность означает умение быстро и четко 
проводить анализ, принимать управленческие решения и претворять их в жизнь. 
8. Один из принципов анализа — это его демократизм, предполагающий участие в 

проведении анализа широкого круга работников предприятия, что обеспечивает более полное 
выявление передового опыта и использование имеющихся внутрихозяйственных резервов.  
9. Анализ должен базироваться на государственном подходе при оценке экономических 
явлений, процессов, результатов хозяйствования. Иначе говоря, оценивая результаты 
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хозяйственной деятельности, нужно учитывать их соответствие государственной 
экономической, социальной, экологической, международной политике и законодательству  
10. Анализ должен быть эффективным, т.е. затраты на его проведение должны давать 
многократный эффект.  
Таким образом, основными принципами анализа являются научность, комплексность, 
системность, объективность, точность, достоверность, действенность, оперативность, 
демократизм, эффективность и др. 

 

1.5. Связь АХД с другими науками 

Экономический анализ тесно связан с рядом экономических и других дисциплин, знание 
которых необходимо для квалифицированного проведения анализа хозяйственной 
деятельности предприятия.  
В первую очередь среди наук, с которыми связан АХД, нужно выделить экономическую 

теорию, 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, 

АХД 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.  
Аналогичным образом проявляется связь анализа с отраслевыми экономиками. Глубокий 

анализ хозяйственной деятельности предприятия невозможно провести, не зная экономики 

отрасли и организации производства на анализируемом предприятии. Одновременно 

результаты экономического анализа используются для совершенствования организации 

производства, внедрения научной организации труда, передового опыта и т.д. Анализ 

содействует подъему экономики конкретных предприятий и отрасли в целом.  
Экономический анализ тесно связан с планированием и управлением предприятием. В 

анализе широко используются плановые  
материалы. Поэтому аналитик должен хорошо знать основы государственного регулирования 

экономики и методику планирования производства анализируемого предприятия. В то же 

время научно обоснованное 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 анализа с бухгалтерским учетом также имеет обоюдный характер. С одной стороны, 

сведения бухгалтерского учета являются 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 пере адресуются бухгалтерскому учету. Чтобы обеспечить анализ качественной 

информацией, сделать ее более оперативной, правдивой, точной, в необходимой степени 

детализированной, доступной и понятной, вся система бухгалтерского учета постоянно 

совершенствуется. Для большей аналогичности бухгалтерского учета и отчетности периодически 

изменяют формы и содержание регистров, порядок документооборота и т.д.  

Аналогичная взаимосвязь проявляется между анализом и аудитом. Главной целью аудита 

является оценка достоверности отчетной бухгалтерской информации, используемой для 

анализа и контроля деятельности предприятия. В то же время в процессе аудита широко 

используются аналитические процедуры для доказательства достоверности учета и отчетности 

и диагностики финансового состояния предприятия.  
Связь анализа хозяйственной деятельности и контроля проявляется в том, что в процессе 

контроля используется инструментарий анализа ддя выявления причин отклонений от 

запланированного уровня доходов и расходов. В свою очередь, результаты контроля 
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используются в АХД для комплексной оценки и прогнозирования деятельности предприятия и 
его отдельных сегментов.  
Экономический анализ тесно связан также с теорией финансов, финансами предприятий, 

финансовым менеджментом, банковским менеджментом. Без знания теории финансов, 

действующего порядка финансирования и кредитования, отношений с финансовыми и 

кредитными органами и учреждениями невозможно квалифицированно проводить анализ 

хозяйственной деятельности. В свою очередь, ставки налогообложения, условия получения 

кредитов, проценты выплат за пользование кредитами и прочий финансовокредитный 

инструментарий постоянно совершенствуются с учетом результатов анализа, который 

показывает эффективность воздействия этих рычагов на результаты деятельности 

хозяйствующих субъектов.  
Для комплексного изучения всех сторон хозяйственной деятельности субъектов 

хозяйствования в анализе используются также данные статистического учета и 

отчетности, а также данные статистического анализа о макроэкономической ситуации в 

стране, состоянии финансового рынка. Выполнение аналитических расчетов, построение 

таблиц, группировок, графиков требуют знания статистических методов обработки 

информации. В свою очередь, данные анализа используются статистикой для установления 

тенденций и закономерностей массовых экономических явлений.  
Среди наук неэкономического направления в первую очередь нужно выделить 

технологические и математические. Нельзя анализировать тот или иной процесс 

производства, не зная особенностей технологии. Только осведомленный в этой отрасли 

экономист может объективно оценить результаты производства, сделать полезные 

рекомендации по их улучшению. В то же время нужно отметить, что сама технология 

производства стремится быть более эффективной и ее совершенствование невозможно без 

аналитических исследований.  
Необходимость решения сложных экономических задач явилась мощным стимулом развития 

математики и новых компьютерных технологий. Использование в аналитических 

исследованиях математических методов и современных компьютерных технологий 

существенно повысило их уровень. АХД стал более глубоким и комплексным, может 

проводиться более оперативно, охватывать большое количество объектов, изучать 

значительно больше информации.  
Таким образом, для квалифицированного проведения анализа деятельности предприятия 
требуется глубокое знание макро и микроэкономики, менеджмента, маркетинга, 
бухгалтерского учета, статистики, информатики и многих других наук.  

Тема: МЕТОД И МЕТОДИКА АНАЛИЗА 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Метод анализа хозяйствования, его характерные черты 

Под методом науки в широком смысле понимают способ исследования своего предмета. 

Специфические для различных наук способы подхода к изучению своего предмета (в том 
числе и АХД) базируются на всеобщем диалектическом методе познания.  
Диалектический метод познания исходит из того, что все явления и процессы необходимо 

рассматриватъ в постоянном движении, изменении, развитии. Здесь исток одной из 

характерных черт метода АХД — необходимость постоянных сравнений. Сравнения очень 

широко применяются в АХД: фактические результаты деятельности сравниваются с 

результатами прошлых лет, достижениями других предприятий, плановыми показателями и 

т.д.  
Диалектика учит, что каждый процесс, каждое явление надо рассматривать как единство  
и борьбу противоположностей. Отсюда вытекает необходимость изучения внутренних 
противоречий, положительных и отрицательных сторон каждого явления, каждого процесса. 
Это тоже одна из характерных черт АХД.  
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. Это также одна из методологических черт метода АХД.  
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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. 

Индуктивный метод в анализе используется в сочетании и единстве с дедуктивным.  
Использование диалектического метода в АХД 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, что является еще одной его характерной чертой.  
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 АХД, 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 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 методологической чертой АХД, которая вытекает непосредственно из предыдущей, 

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.  
Таким образом, метод АХД представляет системное, комплексное изучение, измерение и 

обобщение влияния факторов на результаты деятельности предприятия с целью 

нахождения путей повышения ее эффективности. 

 

2.2. Методика АХД  
Метод АХД предусматривает использование ряда конкретных методик аналитического 

исследования. Под методикой понимается совокупность способов, правил наиболее 

целесообразного выполнения какой-либо работы. В экономическом анализе методика 

представляет собой совокупность аналитических способов и правил исследования 

экономических явлений и процессов хозяйственной деятельности, подчиненных 

достижению цели анализа. 
Различают общую и частные методики анализа.  
Общую методику понимают как систему исследования, которая одинаково используется при 

изучении разных объектов экономического анализа в различных отраслях экономики. 
Частные методики конкретизируют общую относительно определенных отраслей экономики, 

типов производства, объектов исследования, видов анализа.  
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Любая методика анализа будет представлять собой указания или методологические советы по 
исполнению аналитического исследования. Она содержит следующие моменты:  
• советы по последовательности и периодичности проведения аналитического 
исследования;  
• описание способов и приемов исследования изучаемых объектов; 

• источники данных, на основании которых производится анализ;  
• указания по организации анализа, его методическому и информационному обеспечению; 

• рекомендации оформления результатов анализа.  
Более подробно остановимся на двух элементах методики АХД: технологии анализа 
(последовательности выполнения аналитической работы) и способах исследования изучаемых 
объектов.  
При выполнении комплексного АХД выделяются следующие технологические этапы: 
1) уточняются объекты, цель и задачи анализа, составляется план аналитической работы;  
2) разрабатывается система синтетических и аналитических показателей, с помощью 

которых характеризуется объект анализа; 

3) собирается и подготавливается к анализу необходимая информация (проверяется ее 

точность, приводится в сопоставимый вид и т.д.); 

4) проводится сравнение фактических результатов хозяйствования с показателями плана 

отчетного периода, фактическими данными прошлых периодов, с достижениями ведущих 
предприятий, средними по отрасли и т.д.;  
5) выполняется факторный анализ: выделяются факторы и определяется их влияние на 
результат;  
6) выявляются неиспользованные и перспективные резервы повышения эффективности 
производства; 
7) происходит оценка результатов хозяйствования с учетом действия различных факторов и 
выявленных неиспользованных резервов, разрабатываются мероприятия по их 
использованию.  
Такая последовательность выполнения аналитических процедур является наиболее 
целесообразной с точки зрения теории и практики АХД.  
В качестве важнейшего элемента методики АХД выступают технические приемы и способы 

анализа (инструментарий анализа).  
Среди них можно выделить традиционные логические способы, которые широко применяются 

и в других дисциплинах для обработки и изучения информации (сравнение, графический, 
балансовый, средних и относительных величин, аналитических группировок, эвристические 

методы решения экономических задач на основании интуиции, прошлого опыта, экспертных 

оценок специалистов и т.д.).  
Для изучения влияния факторов на результаты хозяйствования и подсчета резервов в анализе 
применяются способы детерминированного и стохастического факторного анализа, методы 
оптимизационного решения экономических задач (цепные подстановки;  
абсолютные и относительные разницы; интегральный, корреляционный, компонентный 
методы; методы линейного, выпуклого программирования; теория массового обслуживания; 

теория игр; исследование операций и др.) (рис. 2.1). Применение тех или иных способов 
зависит от цели и глубины анализа, объекта исследования, технических возможностей 

выполнения расчетов и т.д. 
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Рис. 2.1. Способы анализа хозяйственной деятельности предприятия 

 

Совершенствование инструментария научных исследований имеет очень большое значение  
и является основой успеха и эффективности аналитической работы. Чем глубже человек 

проникает в сущность изучаемых явлений, тем более точные методы исследования ему 

требуются. Это характерно для всех наук. За последние годы методики исследования во всех 

отраслях науки стали более совершенными. Важным приобретением экономической науки 

является использование математических методов в экономических исследованиях, что 

позволяет проводить более глубокие и комплексные исследования.  
В последующих главах будут более подробно рассмотрены все технические способы анализа: 
их сущн0сть, назначение, сфера применения, процедуры расчетов и т.д. 

2.3. Методика факторного анализа  
Все явления и процессы хозяйственной деятельности предприятий 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, отпускные цены и себестоимость продукции. Все другие факторы 
воздействуют на этот показатель косвенно.  
Каждое явление можно рассматривать и как причину, и как результат. Например, 

производительность труда можно рассматривать, с одной стороны, как причину изменения 

объема производства продукции, уровня ее себестоимости, а с другой — как результат 

изменения степени механизации и автоматизации производства, усовершенствования 

организации труда и т.д. Если тот или иной показатель рассматривается как следствие, как 

результат действия одной или нескольких причин и выступает в качестве объекта 

исследования, то при изучении взаимосвязей его называют результативным показателем. 

Показатели, определяющие 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 и оценка качества труда предприятий. Отсюда важным 

методологическим вопросом в анализе хозяйственной деятельности является изучение и 

измерение влияния факторов на величину исследуемых экономических показателей. Без 

глубокого и всестороннего изучения факторов нельзя сделать обоснованные выводы о 

результатах деятельности, выявить резервы производства, обосновать планы и управленческие 
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решения, прогнозировать результаты деятельности, оценивать их чувствительность к 

изменению внутренних и внешних факторов.  
Под факторным анализом понимается методика комплексного и системного изучения  
и измерения воздействия факторов на величину результативных показателей. 

Различают следующие типы факторного анализа:  
•  детерминированный (функциональный) и стохастический (кор реляционный);  
•  прямой (дедуктивный) и обратный (индуктивный); 

•  одноступенчатый и многоступенчатый; 

•  статический и динамический;  
• ретроспективный и перспективный (прогнозный). Детермшированный 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 факторный анализ исследует влияние факторов, связь которых с 

результативным показателем в отличие от функциональной является неполной, вероятностной 

(корреляционной). 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, определяющих данный показатель. К примеру, 

производительность труда при одном и том же уровне фондовооруженности может быть 

неодинаковой на разных предприятиях. Это зависит от оптимальности сочетания всех 

факторов, формирующих этот показатель.  
При прямом факторном анализе исследование ведется дедуктивным способом — от общего к 

частному. Обратный факторный анализ осуществляет исследование причинноследственных 
связей способом логической индукции — от частных, отдельных факторов к обобщающим. 

Он позволяет оценить степень чувствительности результатов деятельности к изменению 
исследуемого фактора.  
Факторный  анализ  может  быть  одноступенчатым  и  многоступенчатым.  Первый  вид 

(одноступенчатый) используется для исследования факторов только одного уровня (одной 

ступени) подчинения без их детализации на составные части. Например, у = а • Ь. При 

многоступенчатом факторном анализе проводится детализация факторов а и Ь на составные 

элементы с целью изучения их сущности. Детализация факторов может быть продолжена. В 

данном случае изучается влияние факторов различных уровней соподчиненности.  
Необходимо различать также статический и динамический факторный анализ, Первый вид 
применяется при изучении влияния факторов на результативные показатели на 

соответствующую дату. Другой вид представляет собой методику исследования причинно-
следственных связей в динамике.  
И наконец, факторный анализ может быть ретроспективным, который изучает причины 
изменения результатов хозяйственной деятельности за прошлые периоды, и перспективным, 

который исследует поведение факторов и результативных показателей в перспективе.  
Основные задачи факторного анализа 1. Отбор факторов для анализа исследуемых 
показателей.  
2. Классификация и систематизация их с целью обеспечения системного подхода. 

3. Моделирование взаимосвязей между результативными и факторными показателями.  
4. Расчет влияния факторов и оценка роли каждого из них в изменении величины 
результативного показателя.  
5. Работа с факторной моделью (ее практическое использование для управления 
экономическими процессами). 

 

2.4. Классификация факторов в АХД  
Исследуемые в анализе факторы могут быть классифицированы по разным признакам, что 
позволяет точнее оценить место и роль каждого фактора в формировании величины 
результативных показателей. 
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По своей природе факторы подразделяются на природно-климатические, социально-
экономические и производственно-экономические.  
Природно-климатические факторы оказывают большое влияние на результаты деятельности в 

сельском хозяйстве, в добывающей промышленности, лесном хозяйстве и других отраслях. Учет 

их влияния позволяет точнее оценить результаты работы субъектов хозяйствования. К социально-

экономическим факторам относятся жилищные условия работников, организация 

культурномассовой, спортивной и оздоровительной работы на предприятии, общий уровень 

культуры и образования кадров и др. Они способствуют более полному использованию 

производственных ресурсов предприятия и повышению эффективности его работы. 

Производственно-экономические факторы определяют полноту эффективность использования 

производственных ресурсов предприятия и конечные результаты его деятельности.  
По степени воздействия на результаты хозяйственной деятельности факторы делятся на 

основные и второстепенные. К основным относятся факторы, которые оказывают решающее 

воздействие на результативный показатель. Второстепенными считаются те, которые не 

оказывают решающего воздействия на результаты хозяйственной деятельности в 

сложившихся условиях. Здесь необходимо заметить, что один и тот же фактор в зависимости 

от обстоятельств может быть и основным, и второстепенным. Умение выделить из 

разнообразия факторов главные, определяющие обеспечивает правильность выводов по 

результатам анализа.  
По отношению к объекту исследования факторы классифицируются на внутренние и 

внешние, т.е. зависящие и не зависящие от деятельности данного предприятия. Основное 

внимание при анализе должно уделяться исследованию внутренних факторов, на которые 
предприятие может воздействовать.  
Вместе с тем во многих случаях при развитых производственных связях и отношениях на 

результаты работы каждого предприятия в значительной степени оказывает влияние 
деятельность других предприятий, например равномерность и своевременность поставок 

сырья, материалов, их качество, стоимость, конъюнктура рынка, инфляционные процессы  
и др. Эти факторы являются внешними. Они не характеризуют усилия данного коллектива, но их 

исследование позволяет точнее определить степень воздействия внутренних причин и тем 

самым более полно выявить внутренние резервы производства.  
Для правильной оценки деятельности предприятий факторы необходимо подразделять еще на 

объективные и субъективные. Объективные факторы, например стихийное бедствие, не 

зависят от воли и желания людей. В отличие от объективных субъективные факторы зависят 
от деятельности юридических и физических лиц.  
По степени распространенности факторы делятся на общие и специфические. К общим 

относятся факторы, которые действуют во всех отраслях экономики. Специфическими 

являются те, действия которых проявляется в условиях отдельной отрасли экономики или 
предприятия. Такое деление факторов позволяет полнее учесть особенности отдельных 

предприятий, отраслей производства и более точно оценить их деятельность.  
По продолжительности воздействия на результаты деятельности различают факторы 

постоянные и переменные. Постоянные факторы оказывают влияние на изучаемое явление 

беспрерывно на протяжении всего времени. Воздействие же переменных факторов 
проявляется периодически, например освоение новой техники, новых видов продукции, новой 

технологии производства и т.д.  
Большое значение для оценки деятельности предприятий имеет деление факторов по 
характеру их действия на интенсивные и экстенсивные. К экстенсивным относятся факторы, 
которые связаны с количественным, а не с качественным приростом результативного 
показателя, например увеличение объема производства продукции путем расширения 
посевной площади, увеличения поголовья животных, численности рабочих и т.д. 
Интенсивные факторы характеризуют степень усилий, напряженности труда в процессе 
производства, например повышение урожайности сельскохозяйственных культур, 
продуктивности скота, уровня производительности труда.  
Если при анализе ставится цель измерить влияние каждого фактора на результаты 
хозяйственной деятельности, то их раздёляют на количественные и качественные, простые и 
сложные, измеряемые и неизмеряемые.  
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Количественными считаются факторы, которые выражают количественную определенность 
явлений (количество рабочих, оборудования, сырья и т.д.). Качественные факторы 

определяют внутренние качества, признаки и особенности изучаемых объектов 

(производительность труда, качество продукции, плодородие почвы и т.д.)  
Большинство изучаемых факторов по своему составу являются сложными, состоят из нескольких 

элементов. Однако есть и такие, которые не раскладываются на составные части. В зависимости 

от состава факторы делятся на сложные (комплексные) и простые (элементные). Примером 

сложного фактора является производительность труда, а простого — количество рабочих дней в 

отчетном периоде.  
Как уже указывалось, одни факторы оказывают непосредственное влияние на результативный 

показатель, другие — косвенное. По уровню соподчиненности (иерархии) различают 

факторы первого, второго, третьего и последующих уровней подчинения. К факторам первого 

уровня относятся те, которые непосредственно влияют на результативный показатель. 

Факторы, которые определяют результативный показатель косвенно, при помощи факторов 

первого уровня, называются факторами второго уровня и т.д. Например, относительно 

валовой продукции факторами первого уровня являются среднегодовая численность рабочих 

и среднегодовая выработка продукции одним рабочим. Количество отработанных дней одним 

рабочим и среднедневная выработка — это факторы второго уровня. К факторам же третьего 

уровня относятся продолжительность рабочего дня и среднечасовая выработка.  
Воздействие отдельных факторов на результативный показатель может быть количественно 
измерено. Вместе с тем имеется целый ряд факторов, влияние которых на результаты 

деятельности предприятий не поддается непосредственному измерению, например 

обеспеченность работников жильем, детскими учреждениями, уровень подготовки кадров и 
др. 

 

2.5. Систематизация факторов в АХД 
Системный подход в АХД вызывает необходимость взаимосвязанного изучения факторов  

с учетом их внутренних и внешних связей, взаимодействия и соподчиненности, что 

достигается с помощью систематизации. Систематизация — это 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 с ним в функциональной зависимости.  
Например, объем валового выпуска продукции промышленного предприятия можно 

представить в виде произведения двух факторов первого порядка: среднесписочной 

численности рабочих и среднегодовой выработки продукции одним рабочим за год, которая, в 

свою очередь, зависит непосредственно от количества отработанных дней одним рабочим в 

среднем за год и среднедневной выработки продукции рабочим. Последняя также может быть 

разложена на продолжительность рабочего дня и среднечасовую выработку (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Детерминированная факторная система валового выпуска продукции 

 

Развитие детерминированной факторной системы достигается, как правило, за счет детализации 

комплексных факторов. Элементные факторы (в нашем примере — количество рабочих, 

количество отработанных дней, продолжительность рабочего дня) не раскладываются на 

сомножители, так как по своему содержанию они однородны. С развитием системы комплексные 

факторы постепенно детализируются на менее общие, те, свою очередь, еще на менее общие, 

постепенно приближаясь по своему аналитическому, содержанию к элементным (простым).  
Таким образом, систематизация факторов позволяет более глубоко изучить взаимосвязь 
факторов при формировании величины изучаемого показателя, что имеет немаловажное 

значение на следующих этапах анализа, особенно на этапе моделирования исследуемых 
показателей, себестоимость единицы продукции, качество продукции, рынки сбыта 

продукции.  
 

Тема: СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В АНАЛИЗЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Способ сравнения в АХД 
Сравнение как один из научных способов познания используется в АХД наиболее широко. 

Сущность его состоит в сопоставлении однородных объектов для нахождения черт сходства 

либо различий между ними. С помощью сравнения выявляется общее и особенное  
в экономических явлениях, устанавливаются изменения в уровне исследуемых объектов, 
изучаются тенденции и закономерности их развития. Подчеркивая его важность, можно 
сослаться на поговорку «Все познается в сравнении».  
В анализе применяются следующие типы сравнений.  
1. Сравнение фактически достигнутых результатов с данными прошлых периодов. Здесь 
сравнивают результаты сегодняшнего дня со вчерашним, текущего месяца, квартала, года с 

прошедшими. Это дает возможность оценить темпы изменения изучаемых показателей и 
определить тенденции и закономерности развития экономических процессов.  
      Таблица 3.1 

  Динамика основных показателей    

Год Объем производства Численность Выработка одного 

 продукции работников работника 

  %к  % к   %к 

 мпн сом. базисному чел. базисному млн сом.  баэисному 

  году  году   году 

ххх1 9500 100 1200 100,0 7,9  100,0 

ххх2 9690 102 1150 95,8 8,4  106,3 

хххЗ 9600 101 1100 91,7 8,7  110,1 

ххх4 9975 105 1060 88,3 9,4  119,0 

Ххх5 10500 110,5 1000 83,3 10,5  132,9  
Из табл. 3.1 видно, что объем производства продукции предприятия имеет тенденцию к 
повышению. За пять лет он вырос на 10,5%. Причем этот прирост обусловлен повышением 
производительности труда при уменьшении численности работников.  
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2. Сопоставление фактического уровня показателей с плановыми. Такое сравнение 
необходимо для оценки степени выполнения плана, определения неиспользованных 
резервов предприятия.  
Данные табл. 3.2 показывают, как выполнен план по производству каждого вида продукции и в 

целом по предприятию. Аналогичные сравнения делают и по другим показателям. 

     Таблица 3.2 

 Выполнение плана по производству продукции 

Вид 
Объем производства, млн Абсолютное 

Выполнение плана, 
 

 сом. отклонөние от  

продукции 
 

% 
 

план 
 

факт. плана, млн сом. 
 

    
       

А 600  624 + 24 104  
       

Б 400  360 40 90  
       

В ит.д. 500  600 + 100 120  

       

Итого 1600  1720 + 120 107,5  
       

3. Сравнение с утвержденными нормами расхода ресурсов (материалов, сырья, топлива,  
энергии, воды и т.д.). Такое сравнение, широко используемое в практике аналитической 
работы, необходимо для выявления экономии или перерасхода ресурсов на производство 
продукции, для оценки эффективности их использования в процессе производства и 

 определения утерянных возможностей увеличения выпуска продукции и снижения 
себестоимости (табл. 3.3).  

4. Сравнение с лучшими результатами, т.е. с лучшими образцами труда, передовым 

опытом, достижениями науки и техники. Внутри предприятия проводится сравнение 
среднего уровня показателей, достигнутых коллективом в целом, с показателями передовых 

участков, бригад, рабочих. Это позволяет выявить инновационные возможности 

предприятия.  
Большое значение имеет межхозяйственный сравнительный анализ, в процессе которого 

показатели анализируемого предприятия сопоставляются с показателями ведущих 

предприятий, имеющих лучшие результаты при одинаковых исходных условиях 

хозяйствования, Такой анализ направлен на поиск новых возможностей производства, 

изучение передового опыта и является важным средством определения резервов повышения 

эффективности работы предприятия. Особенно большое значение имеют сопоставления 

результатов деятельности анализируемого предприятия с данными предприятий 

конкурентов.  
    Таблица 3.3 

Данные об использовании материальных ресурсов предприятия 

 Расход ресурсов, т Отклонение от норматива (+,) 
     

Вид ресурсов 
по норме на    

фактический 
фактически 

абсолютное, относительно 
 

 
объем т е, %   

 продукции    

Нефтепродукты 800 832 + 32 + 4,0 
     

Сырье 1800 1750 50 2,8 
     

Топливо и т.д. 500 550 + 50 + 10,0 
     

 

5. Сравнение показателей исследуемого предприятия со среднеотраслевыми данными или 

средними по министерству, объединению, концерну и др. Такое сравнение требуется для 

определения рейтинга анализируемого предприятия среди других субъектов хозяйствования 

данной отрасли, более полной и объективной оценки уровня развития предприятия, 

изучения общих и специфических факторов, определяющих результаты его хозяйственной 

деятельности.  
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6. Сравнение параллельных и динамических рядов, Оно используется в АХД для 
определения и обоснования формы и направления связи между разными показателями. С 

этой целью числа, характеризующие один из показателей, необходимо расположить в 
,возрастающем или убывающем порядке и посмотреть, как в связи с этим изменяются другие 

исследуемые показатели: возрастают они или убывают и в какой степени. 

 

Таблица 3.4 

Зависимость выработки рабочих (Ү) от фондовооруженности труда (X) 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           

X 3,1 3,4 3,6 3,8 3,9 4,1 4,2 4,4 4,6 4,9 
           

Ү 4,5 4,4 4,8 5,0 5,5 5,4 5,8 6,0 6,1 6,5 
           

 

В табл. 3.4 приведены ранжированные данные о выработке рабочих и фондовооруженности 

труда по 10 предприятиям одной и той же отрасли. Сопоставление этих данных убеждает 
нас в наличии довольно тесной связи между изучаемыми показателями: при повышении 

уровня фондовооруженности производительность труда рабочих возрастает, и наоборот. Мы 
видим также, что связь носит прямолинейный характер, поскольку показатели изменяются в 

одном направлении.  
7. Сравнение разных вариантов решения экономических задач. Это позволяет выбрать 

наиболее оптимальный из них и тем самым полнее использовать возможности предприятия. 

Особенно широко оно используется в предварительном анализе при обосновании планов и 
управленческих решений.  
8. При расчете влияния факторов и определении величины резервов широко используется 
также сопоставление результатов  деятельности до и после изменения какого-либо фактора 
или производственной ситуации. 

 

3.2. Способы приведения показателей в сопоставимый вид  
Важное условие, которое нужно соблюдать при анализе, — необходимость обеспечения 
сопоставимости показателей, поскольку сравнивать можно только качественно однородные 
величины.  
Несопоставимость показателей может быть вызвана различными причинами: разным уровнем 

цен, объемов деятельности, структурными изменениями, неоднородностью качества 

продукции, различиями в методике расчета показателей, неодинаковыми календарными 

периодами и т.д. Сравнение несопоставимых показателей приводит к неправильным выводам 

по результатам анализа. Поэтому, прежде чем проводить сравнение, надо привести показатели 

в сопоставимый вид. Сопоставимость достигается тем, что сравниваемые показатели 

приводятся к единой базе по уровню перечисленных выше факторов.  
Если несопоставимость показателей вызвана разным уровнем стоимостной оценки, то для 
нейтрализации данного фактора их уровень выражают в одних и тех же ценах. К примеру, для 

обеспечения сопоставимости валового выпуска продукции ее физический объем в отчетном и 
базисном периодах выражают в ценах базисного периода:  

 
 
 
 

 

где q1 и q0 - физический объем производства i-го вида продукции соответственно в отчетном и 
базисном периодах;  

 -  цена ьго вида продукции в базисном периоде.  
Многие показатели могут быть несопоставимы из-за объемного фактора. Если сравнить 
сумму затрат отчетного года (q1b1 + 1) с затратами базисного года (q0b0 + 0), то разность 
этих показателей обусловлена не только изменением переменных затрат на единицу 
продукции (Ь) и общей суммы постоянных расходов (а), но и изменениями в объеме 
производства продукции. Чтобы показатели имели сопоставимый вид, необходима 
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нейтрализация влияния объемного фактора, для чего сумму переменных затрат базисного 
периода надо пересчитать на объем производства продукции отчетного периода (q1b0 + 0) и 
после этого сравнить с суммой затрат отчетного периода:  

 
 
 
 

 

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

 
 
 

 

где Vо6щ • общий объем производства продукции; 

Уд. удельный вес 1го вида продукции в общем выпуске продукции; 

Ц i цена i-го вида продукции.  
Произведем нейтрализацию структурного фактора на основании данных, приведенных в табл. 
3.5.  
        Таблица 3.5 

 Объем и структура производства продукции   

  Цена Объем производства,    

Вид продукции 
 базисного  шт.  Удельный вес 
 

периода, 

t0 

 

t1 t0 

 

t1 

    

  тыс. сом.   

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 
          

 
 
 
 
 

В приведенном примере в обоих случаях структура производства и цены одинаковы, разный 
только общий выпуск продукции. Это позволяет правильнее оценить прирост физического 
объема продукции.  
Для нейтрализации воздействия качественного фактора чаще всего объем полученной 
продукции приводят к стандартному качеству, соответственно уменьшая или увеличивая ее 
количество. Типичный пример — изменение жирности молока (табл. 3.6).  
   Таблица 3.6 

Нейтрализация влияния качества молока на   

объем его производства и себестоимость   

Показатель Прошлый Отчвтный Отчетный год к  

 ГОД год базисному, %  

Затраты на производство молока, тыс. сом. 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, сом.:     

по фактической жирности 600 660 110  

по базисной жирности 583 680 116,6  
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Как видно из таблицы, показатели, рассчитанные с учетом жирности молока, существенно 

отличаются от показателей, определенных без учета данного фактора: объем производства 

молока по фактической жирности выше прошлогоднего на 20%, а в пересчете на базисную 

жирность — на 13,1%. Фактический уровень себестоимости молока при фактической его 

жирности составляет 660 сом., а в пересчете на базисную — 6 80 сом. В первом случае он 

выше прошлогоднего на 10%, а во втором — на 16,6%.  
Сопоставимость показателей в ряде случаев может быть достигнута, если вместо 

абсолютных величин применить средние ши относительные величины. Нельзя, например, 

сравнивать без учета производственной базы предприятия такие абсолютные показатели, как 

объем производства продукции, сумма прибыли и т.д. Но если вместо абсолютных показателей 

взять относительные, например производство продукции на одного работника, сумма прибыли на 

сомль активов, то такие сопоставления вполне корректны. В некоторых случаях для обеспечения 

сопоставимости показателей используются поправочные коэффициенты. 

 

3.3. Использование относительных и средних величин в АХД  
Экономические явления и процессы выражаются обычно в абсолютных и относительных 
показателях.  
Абсолютные показатели показывают количественные размеры явления безотносительно к 

размеру других явлений в единицах меры, веса, объема, продолжительности, площади, 
стоимости и др.  
Относительные показатели отражают соотношение величины изучаемого явления с величиной 

какого-либо другого явления или с величиной этого явления, но взятой за другой период или по 

другому объекту. Относительные показатели получают в результате деления одной величины на 

другую, которая принимается за базу сравнения. Это могут быть данные плана, базисного года, 

другого предприятия, среднеотраслевые и т.д. Относительные величины выражаются в форме 

коэффициентов (при базе 1) или процентов (при базе 100).  
В анализе хозяйственной деятельности используются разные виды относительных величин: 

пространственного сравнения, планового задания, выполнения плана, динамики, структуры, 
координации, интенсивности, эффективности.  
Относительная величина пространственного сравнения определяется сопоставлением 

уровней показателей, относящихся к различным объектам, взятым за один и тот же период 
или на один момент времени.  
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.  
Относительная величина выполнения плана — отношение между фактическим и плановым 
уровнями показателя отчетного периода, выраженное в процентах.  
Для характеристики изменения показателей за какой-либо промежуток времени используют 

относительные величины динамики. 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 во втором — уровень 

показателя следующего года относится к предыдущему.  
Показатель структуры — это относительная доля (удельный вес) части в общем, 

выраженная в процентах или коэффициентах. Например, удельный вес отдельных ввдов 
продукции в общем объеме производства, удельный вес управленческого персонала в общей 

численности работников предприятия.  
Относительные величины координации представляют собой соотношение частей целого 

между собой, например активной и пассивной частей основных средств, собственного и 
заемного капитала, основного и оборотного капитала и т.д.  
Относительные величины интенсивности характеризуют степень распространенности, 
развития какого-либо явления в определенной среде, например степень заболеваемости 
населения, процент рабочих высшей квалификации и т.д.  
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Относительные величины эффективности — это соотношение эффекта с ресурсами или 

затратами, например прибыль на сомль затрат, на сомль выручки, на сомль вложенного 
капитала и т.д.  
В практике экономической работы наряду с абсолютными и относительными показателями очень 

часто применяются средние величины. Они используются в АХД для обобщенной 

количественной характеристики совокупности однородных явлений по какому либо признаку, т.е. 

одним числом характеризуют всю совокупность объектов. Например, средняя заработная плата 

рабочих используется для обобщающей характеристики уровня оплаты труда изучаемой 

совокупности рабочих. С помощью средних величин можно сравнивать разные совокупности 

объектов, например районы по уровню урожайности культур, предприятия по уровню оплаты 

труда и т.д.  
В анализе  хозяйственной  деятельности  используются  разные  типы  средних  величин  
(простые и взвешенные среднеарифметические, среднегармонические, среднегеометрические, 
средне-хронологические, среднеквадратические и др.), методика расчета которых детально 
рассматривается в общей теории статистики.  
При использовании средних величин в АХД следует учитывать, что они дают обобщенную 

характеристику явлений, основываясь на массовых данных. В этом их сила и недостаток. Нередко 

бывает, что за общими средними показателями, которые выглядят довольно неплохо, скрываются 

результаты плохо работающих бригад, цехов и других хозяйственных подразделений. За средними 

данными не видны и достижения передовиков производства. Поэтому при анализе необходимо 

раскрывать содержание средних величин, дополняя их среднегрупповыми, а в некоторых случаях 

и индивидуальными показателями. 

 

3.4. Способы группировки информации в АХД  
Широкое применение в АХД находит группировка информации — деление массы изучаемой 

совокупности объектов на количественно однородные группы по соответствующим 

признакам. В зависимости от цели анализа используются типологические, структурные и 
аналитические группировки.  
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. Особенно большое значение 

имеют структурные группировки при анализе сводной отчетности объединений, министерств 

и других крупных структурных единиц, так как они позволяют выявить передовые, средние и 

отстающие предприятия, определить направления поиска передового опыта, скрытых 

резервов.  
Аналитические (причинно-следственные) группировки используются для определения наличия, 

направления и формы связи между изучаемыми показателями. По характеру признаков, на 

которых основывается аналитическая группировка, она может быть качественной (когда признак 

не имеет количественного выражения) цли количественной. 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.  
Методика построения группировок коротко может быть представлена в в виде следующего 
алгоритма:  
1) определение цели анализа; 

2) сбор необходимых данных по всей совокупности объектов; 
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3) ранжирование совокупности по выбранному для группировки признаку; 

4) выбор интервала распределения совокупности и ее деление ңа группы;  
5) определение среднегрупповых показателей по группировочным и факторным признакам;  
6) анализ полученных средних величин, определение взаимосвязи и направления воздействия 
факторных показателей на изучаемый результат. 
В случае построения комбинированных группировок этот алгоритм расширяется за счет 
повтора (несколько раз) четвертого и • пятого пунктов.  
По данным табл. 3.4 выполним группировку предприятий по уровню фондовооруженности 
труда и определим наличие, направление и форму связи между данным фактором и 
производительңостью труда (табл. 3.7).  
    Таблица 3.7 

Группировка предприятий по фондовооруженности труда,млн сом.  

  
Количество Средний уровень 

Средняя 
 

Группы предприятий по выработка  
предприятий фондовооруженнос ти по  

Фондовооруженности одного  
в группе группе   

работника     

 ДоЗ,5 2 3,25 4,45 
     

 3,54,0 3 3,76 5,10 
     

 4,14,5 3 4,23 5,73 
     

 Свыше 4,5 2 4,75 6,30 
      
В отличие от приведенных в табл. 3.4 параллельных рядов сгруппированный в табл. 3.7 

материал более наглядно отражает взаимосвязь между изучаемыми явлениями. При 
группировке индивидуальные значения показателей заменяются среднегрупповыми. В 

результате этого взаимно погашаются разного рода случайные отклонения, вызванные 

неявным воздействием других факторов, поэтому взаимосвязьпроявляется более четко.  
Таким образом, правильная группировка информации дает возможность видеть зависимость 

между показателями, более глубоко разбираться в сущности изучаемых явлений, 
систематизировать материалы анализа, выделить в них главное, характерное и типичное. 

 

3.5. Балансовый метод в АХД  
Балансовый метод служит главным образом для отражения соотношений, пропорций двух 

групп взаимосвязанных экономических показателей, итоги которых должны быть 

тождественными. Этот метод широкораспространен в практике бухгалтерского учета и 

планирования. Но определенную роль он играет и в АХД, в частности широко используется 

при анализе обеспечеңности предприятия трудовыми, финансовыми ресурсами, сырьем, 

топливом, материалами, основными средствами производства и т.д., а также при анализе 

полноты их использования.  
Определяя, например, обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами, составляют баланс, в 

котором, с одной стороны, показывается потребность в трудовых ресурсах, а с другой — их факти 

ческое наличие. При анализе использования трудовых ресурсов сравнивают возможный фонд 

рабочего времени с фактическим количеством отработанных часов, определяют причины 

сверхплановых потерь рабочего времени. Чтобы определить обеспеченность животных кормами, 

разрабатывается кормовой баланс, в котором, с одной стороны, показывается плановая 

потребность в фураже, а с другой — его фактическое наличие. Для определения 

платежеспособности предприятия используется платежный баланс, в котором соотносятся 

платежные средства с платежными обязательствами.  
Как вспомогательное средство балансовый метод используется в АХД для проверки 

правильности определения влияния различных факторов на прирост величины 

результативного показателя. В детерминированном анализе алгебраическая сумма величины 

влияния отдельных факторов должна соответствовать величине общего прироста 

результативного показателя (АҮобщ = £ДҮЙ). Если такое равенство отсутствует, это 

свидетельствует либо о неполном учете факторов, либо о допущенных ошибках в расчетах. 

Балансовый способ может быть использован при построении детерминированных 
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аддитивных факторных моделей. В анализе можно встретить модели, построенные на основе 

товарного баланса. Например, 
 
 

Отсюда  
 

 

где Он — остаток товаров на начало года;  
П — поступление товаров; Р 
реализация товаров;  
В — другие виды выбытия товаров; Ок 
— остаток товаров на конец года.  

Иногда балансовый способ применяют для определения величины влияния отдельных 

факторов на прирост результативного показателя. Например, когда из трех факторов 

известно влияние двух, то влияние третьего можно определить, вычитая из общего прироста 

результативного показателя результат влияния первых двух факторов:  
 
 
 

И последнее. В анализе на основе балансового метода разрабон один из способов факторного 
анализа — пропорционального ления, ддл долевого участия, о котором подробно будет 
рассказано в следующей главе. 

 

3.6. Эвристические методы в АХД  
Эвристические методы относятся к неформальным методам решения экономических задач. 
Они используются в основном для прогнозирования состояния объекта в условиях частичной 

или полной неопределенности, когда основным источником получения необходимых 
сведений является научная интуиция ученых и специалистов, работающих в определенных 

сферах науки и бизнеса.  
Из них наиболее распространен метод экспертных оценок. Сущность его заключается в 

организованном сборе суждений и предложений специалистов (экспертов) по исследуемой 

проблеме с последующей обработкой полученных ответов. Проводимый опрос специалистов 

может быть индивидуальным, коллективным, очным, заочным, анонимным и т.д. 

Организаторы опроса определяют объект и цели экспертизы, подбирают экспертов, проверяют 

их компетентность, анализируют и обобщают результаты экспертизы. Основными 

разновидностями метода экспертных оценок являются:  
• метод «мозговой атаки», или конференции идей, где генерирование идей происходит в 
творческом споре и личном контакте специалистов;  
• метод «мозгового штурма», когда одна группа экспертов выдвигает идеи, а другая их 
анализирует;  
• синектический метод предполагает при генерировании идей использование аналогий из 
других областей знаний или фантастики;  
• метод Дельфи предусматривает анонимный опрос специалистов по заранее 

подготовленным вопросам с последующей статистической обработкой информации. После 

обобщения результатов запрашивается повторно мнение специалистов по спорңьш вопросам. 

В итоге обеспечивается переход от интуитивных форм мышления кдискуссионным. Для этого 

методахарактерна изолированность в работе и независимость суждений каждого члена 

экспертной группы;  
• метод ПАТТЕРН — помощь планированию посредством количественной оценки 
технических данных. Сущность его заключается В таблицах, характеризующих выполнение 
плана, сначала отражаются плановые и  
фактические данные за отчетный период по каждому объекту, после чего исчисляются 
абсолютные отклонения от плана и процент его выполнения (см. табл. 3.2).  
При оформлении структурных изменений в составе показателей в таблице приводят данные о 

составе изучаемого явления в базисном и отчетном периодах, на основании которых 
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рассчитывается удельный вес каждого элемента или части в общем целом и устанавливаются 
его изменения (см. табл. 3.6).  
Для отражения взаимосвязи явлений составляется таблица, в которой индивидуальные или 
групповые данные по одному из показателей ранжируют в возрастающем или убывающем 

порядке и соответственно этому располагают данные по другим взаимосвязанным с ним 
показателям (см. табл. 3.4 и 3.7).  
В таблицах, предназначенных для оформления результатов факторного анализа, необходимо 

сначала отразить информацию по факторным показателям, затем по результативному и изменение 

последнего в целом и за счет каждого фактора в отдельности (см. табл. 12.4). Аналогичным 

образом оформляются таблицы, отражающие результаты подсчета резервов. В них приводится 

фактический и возможный уровни фаьсгорных показателей и резерв увеличения результативного 

показателя за счет каждого фактора.  
Для обобщения результатов анализа составляют сводные таблицы, в которых систематизируется 

материал исследования тех или иных сторон деятельности предприятия 

(см. табл. 8.9).  
Широкое применение в анализе находит и графическое отображение информации.  
Графики представляют собой масштабное изображение показателей, чисел с помощью 

геометрических знаков (линий, прямоугольников, кругов) или условнохудожественных фигур. 
Они имеют большое иллюстративное значение. Благодаря им изучаемый материал становится 

более доходчивым и понятным.  
Велико и аналитическое значение фафиков. В отличие от табличного материала график дает 

обобщающий рисунок положения или развития изучаемого явления, позволяет зрительно 
заметить те закономерности, которые содержит числовая информация. На графике более 

выразительно проявляются тенденңии и связи изучаемых показателей.  
Основные формы графиков, которые используются в АХД, диафаммы. По своей форме они 
бывают столбиковые, полосовые, круговые, квадратные, линейные, фигурные. По 

содержанию различают диаграммы сравнения, структурные, динамические, графики связи, 
графики контроля и т.д.  
Графические способы могут использоваться и при решении методических задач АХД, и в 

первую очередь при построении разнообразных схем для наглядного изображения 
внутреннего строения лзучаемого объекта, последовательности технологических операпий, 

взаимосвязей между результативными и факторными показателями и т.д.  
Современные компьютерные технологии обработки информащш значительно облегчают 

процесс построения графиков и повышают их качество (выразительность, контрастность, 
масштабность, эстетичность). Задача аналитика — выбрать наиболее удачную форму 

графического представления результатов анализа. 

 

Вид продукции 
Количество выпущенной 

Валовая продукция, млн сом. 
продукции, т    

 
Прошлый период 

Отчетный 
Прошлый период 

Отчетный 
 

период период    

Конфеты     

шоколадныө 6000 6000 720 900 

Конфеты     

карамель 4000 6000 120 210 

Итого 10000 12000 840 1110 
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Тема: СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ В АНАЛИЗЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Способ цепной подстановки 

 

Определение величины влияния отдельных факторов на прирост результативных 
показателей является одной из важнейших методологических задач в АХД. В 

детерминированном анализе для этого используются следуюшие способы: цепной 
подстановки, абсолютных разниц, относительных разниц, пропорционального деления, 

интегральный, логарифмирования, балансовый и др.  
Наиболее универсальным из них является способ цепной подстановки. Он 

используется для расчета влияния факторов во всех типах детерминированных факторных 

моделей: аддитивных, мультипликативных, кратных и смешанных (комбинированных). 

Этот способ позволяет определить влияние отдельных факторов на изменение величины 

результативного показателя путем постепенной замены базисной величины каждого 

факторного показателя в объеме результативного показателя на фактическую в отчетном 

периоде. С этой целью определяют ряд условных значений результативного показателя, 

которые учитывают изменение одного, затем двух, трех и последующих факторов, 

допуская, что остальные не меняются. Сравнение значений результативного показателя до  
и после изменения уровня того или другого фактора позволяет элиминировать влияние 

всех факторов, кроме одного, и определить воздействие последнего на прирост 
результативного показателя. Порядок применения этого способа рассмотрим на примере, 

приведенном в табл. 4.1.  
Как нам уже известно, объем валового выпуска продукции (ВП) зависит от двух основных 
факторов первого порядка: численности рабочих (ЧР) и среднегодовой выработки (ГВ). 
Имеем двухфакторную мультипликативную модель:  

 

Алгоритм расчета способом цепной подстановки для этой модели:  
 
 
 
 
 
 

 

    Таблица 4.1 

Данные для факторного анализа валового выпуска продукции  

 

Условное 

Уровень   

Показатель показателя Изменение 
обозначе    

абсолют относите  ние базовый текущий 
    ное льное, % 

Валовой выпуск продукции, млн сом. ВП 400 600 +150 +50 

Среднесписочная численность      

рабочих ЧР 100 120 +20 +20 

Среднегодовая выработка продукции      

одним рабочим, млн сом. ГВ 4 5 +1 +25 

Количество отрабо танных дней      

одним рабочим загод Д 200 208,3 +8,3 +4,17 

Среднедневная выработка рабочего,      

тыс. сом. ДВ 20 24 +4 +20 

Средняя продолжителыюсть смены, ч П 8 7,5 0,5 5 
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Среднечасовая  выработка продукции      

одним рабочим, тыс. сом.  ЧВ 2,5 3,2 +0,7 +28 
 

Как видим, второй показатель выпуска продукции отличается от первого тем, что при его 

расчете принята численность рабочих текущего периода вместо базового. Среднегодовая 
выработка продукции одним рабочим в том и другом случае базовая. Значит, за счет роста 

численности рабочих выпуск продукции увеличился на 80 млнсом. (480400).  
Третий показатель выпуска продукции отличается от второго тем, что при расчете его 

величины выработка рабочих принята по фактическому уровню вместо базового. 
Количество же работников в обоих случаях — отчетного периода. Отсюда за счет 

повышения производительности труда выпуск продукции увеличился на 120 млнсом. 

(600480).  
Таким образом, увеличение выпуска продукции вызвано следующими факторами: 

а) рост численности рабочих + 80 млн сом.; 

б) повышение уровня производительности 

труда +120млнсом. 

_______________  
Итого + 200 млн сом. 

Алгебраическая сумма влияния факторов обязательно должна быть равна общему приросту 

результативного показателя:  
ВПчр + ВПгв = ВПобщ. 

Отсутствие такого равенства свидетельствует о допущенных ошибках в расчетах.  
Если требуется определить влияние четырех факгоров, то в этом случае рассчитывается не 

один, а три условных значения результативного показателя, т.е. количество условных 
значений результативного показателя на единицу меньше числа факторов. Схематически 

это можно представить следующим образом. 
 

Уровень результативного Условия расчета результативного показатөля 

показателя Фактор 1 Фактор II Фактор III Фактор IV 

Базовый t0 t0 t0 t0 

Условный 1 t1 t0 t0 t0 

Условный 2 t1 t1 t0 t0 

Условный 3 t1 t1 t1 t0 

Текущий t1 t1 t1 t1 
     

 

Общее изменение результативного показателя:  

 

в том числе за счет:  
 
 
 

 

Проиллюстрируем это на четырехфакторной модели выпуска продукции:  
 

 

Исходные данные для решения задачи приведены в табл. 4.1:  
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Объем выпуска продукции в целом вырос на 200 млн сом. (600 — 400), в том числе за счет 
изменения:  
а) количества рабочих  

 

б) количества отработанных дней одним рабочим за год  

 

в) средней продолжңтельности рабочего дня  
 

 

г) среднечасовой выработки  

 

________________ 

Итого +200 млн сом.  
Исполъзуя способ цепной подстановки, необходимо знать правила последователъности 

расчетов: в первую очередь нужно учитывать изменение количественных, а затем 

качественных показателей. Если же имеется несколько количественных и несколько 

качественных показателей, то сначала следует изменить величину факторов первого порядка, 

а потом более низкого. В приведенном примере объем производства продукции зависит от 

четырех факторов: количества рабочих, количества отработанных дней одним рабочим, 

продолжительности рабочего дйя и среднечасовой выработки. Согласно рис. 2.3 количество 

рабочих по отношению к валовому выпуску 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.  
Таким образом, применение способа цепной подстановки требует знания взаимосвязи 
факторов, их соподчиненности, умения правильно их классифицировать и систематизировать. 

 

Тема: АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

 

1. Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции 

 

Объем производства и объем реализации продукции являются взаимозависимыми 

показателями. В условиях ограниченных производственных возможностей и неограниченного 

спроса приоритет отдается объему производства продукции, который определяет объем 

продаж. Но по мере насыщения рынка и усиления конкуренции не производство определяет 

объем продаж, а, наоборот, возможный объем продаж является основой разработки 

производственной программы. Предприятие должно производить только те товары и в таком 

объеме, которые оно может реализовать.  
Темпы роста объема производства и реализации продукции, повышение ее качества 
непосредственно влияют на величину издержек, прибыль и рентабельность предприятия. 
Поэтому анализ данных показателей имеет большое значение.  
Основные задачи анализа: 
• оценка степени выполнения плана и динамики производства и реализации продукции;  
• определение влияния факторов на изменение величины этих показателей;  
• выявление внутрихозяйственных резервов увеличения выпуска и реализации продукции; 

• разработка мероприятий по освоению выявленных резервов.  
Объем производства и реализации продукции может выражаться в натуральных, 
условнонатуральных, трудовых и стоимостных измерителях. Обобщающие показатели 

объема деятелъности предприятия получают с помощью стоимостной оценки, для чего 
используют сопоставимые или текущие цены.  
Объем реализации продукции определяется или по отгрузке продукции покупателям, или по 
оплате; может выражаться в сопоставимых, плановых и текущих ценах. В условиях рыночной 

экономики этот показатель приобретает первостепенное значение. От того, как продается 
продукция, какой спрос на нее на рынке, зависит и объем ее производства.  
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Немаловажное значение для оценки выполнения производственной программы имеют и 

натуральные показатели объемов производства иреализации продукции (штуки, метры, 
тонны и т.д.). Их используют при анализе объемов производства и реализации продукции по 

отдельным видам и группам однородной продукции.  
Условнонатуральные показатели, как и стоимостные, применяются для обобщенной 

характеристики объемов производства продукции, например на консервных заводах 
применяется такой показатель, как тысячи условных банок, на ремонтных предприятиях — 

количество условных ремонтов, в обувной промышленности — условные пары обуви, 
исчисленные на основе коэффициентов их трудоемкости, и т.д.  
Нормативные трудозатраты также используются для обобщенной оценки объемов выпуска 

продукции — в тех случаях, когда в условиях многопродуктового производства не 
представляется возможным выразить общий его объем в натуральных или 

условнонатуральных измерителях.  
Анализ начинается с изучения динамики выпуска и реализации продукции, расчета базисных 
и цепных темпов роста и прироста (табл. 7.1). 

       Таблица 7.1 

  Динамика производства и реализации продукции   

         

 Объем  Объем Индексы роста 
Объем 

Индексы роста 
 

производ Средний производ 
    

   реапизац   

 ства индекс ства в     

   ии в   

 продукци цен на ценах     

   ценах   

Год и в продукци базис     

базисные цепные базисног базисные цепные  текущих ю НОГО    
о года, 

  

 ценах, предприя года,     

   тыс.   

 тыс. тия тыс,     

   сом.   

 
сом. 

 
сом. 

    

       

ххх 1 33615 1,00 33615 1,00 1,00 33345 1,00 1,00 
         

ххх2 41 178 1,25 32942 0,98 0,98 33010 0,99 0,99 
         

хххЗ 51 744 1,22 33930 1,01 1,03 33670 1,01 1,02 
         

ххх4 63500 1,18 35287 1,05 1,04 35354 1,06 1,05 
         

ххх5 77400 1,15 37402 1,11 1,06 37475 1,12 1,06 

ххх6 100320 1,20 40380 1 ,20 1,08 39350 1,18 1,05 
         

 

При этом объемы производства и реализации продукции должны быть выражены в 
сопоставимых ценах, за основу которых принимаются цены базисного периода. Например, 

чтобы определить стоимость выпуска продукции 1го периода в ценах базисного периода, 
необходимо его величину разделить на произведение индексов цен на продукцию данного 

предприятия за п предыдущих периодов:  
 
 
 

 

Базисные темпы роста выпуска и реализации продукции определяются отношением каждого 
следующего уровня к первому году динамического ряда, а цепные — к предыдущему.  
Из таблицы видно, что за последние пять лет объем производства вырос на 20%, а объем 
реализации — на 18%. Если за предыдущие годы темпы роста производства и реализации 

примерно совпадали, то за последний год темпы роста производства значительно выше 

темпов реализации продукции. Это свидетельствует о накоплении остатков нереализованной 
продукции на складах предприятия и не оплаченной покупателями.  
Среднегодовой темп роста (прироста) выпуска и реализации продукции можно рассчитать по 
среднегеометрической:  
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Соответственно темп роста и прироста объема реализованной продукции составят:  
 

 

Оценка выполнения плана по производству иреализации продукции за отчетный период 
(месяц, квартал, год) производится по методике, приведенной в табл. 7.2.  
Из таблицы видно, что за отчетный год план по выпуску готовой продукции перевыполнен на 
4,5%, а по реализации недовыполнен на 2,85%, что также свидетельствует о росте остатков 
нереализдванной продукции.  

Оперативный  анализ  производства  и  отгрузки  продукции осуществляется  на  основе расчета, в 

котором отражаются плановые и фактические сведения о выпуске и отгрузке продукции по объему 

и ассортименту за день, нарастающим итогом с начала месяца, а также отклонение от плана 

(табл.7.3).  
         Таблица 7.2 

 Анализ выполнения плана по выпуску иреализации продукции  

  предприятием_____________________за 200__ год   

          

Изделие  Объем производства продукции Реализация продукции в 

   в плановых ценах, тыс. сом. плановых ценах, тыс. сом. 

   
план факт. +,- 

% к 
план факт. +,- 

% к 
   

плану плану          

Пальто жөнские из 50000 66500 +16 500 +33 52275 62730 +10 455 +20,0 

ч/ш ткани          

Пальто женские из 30000 17100 12 900 43 31 139 18302 12837 41,2 

п/ш ткани          

Игот   80000 83600 +3600 +4,5 83414 81 032 2382 2,85 
           

 

Таблица 7.3 

Оперативный анализ выполтния плана по выпуску и отгрузке продукции, тыс. сом. 

Вид  План    02.07.20 г.  

продукции на сутки на месяц  Планс Фактический  Отклоне 03.07 и 

     начала объем  ние   еот т.д. 

     месяца 

за сутки 

с  начала плана  

      месяца    

   Изделие А       

Выпуск 400  2500  400 380 380  20  

Отгрузка 405  2520  405 410 410  +5  

   Изделие Б       

Выпуск 125  1600  125 130 130  +5  

Отгрузка 135  1640  135 138 138  +3  

Итого           

Выпуск 525  4100  525 510 510  15  

Отгрузка 540  4160  540 548 548  +8   
Анализ реализации продукции тесно связан с анализом выполнения договорных 

обязательств по поставкам продукций. Недовыполнение плана по договорам для 

предприятия оборачивается уменьшением выручки, прибыли, выплатой штрафных санкций. 
Кроме того, в условиях конкуренции предприятие может потерять рынки сбыта продукции, 

что повлечет за собой спад производства.  
Недопоставка продукции отрицательно влияет не только на итоги деятельности данного 
предприятия, но и на работу торговых организаций, предприятийсмежников, транспортных 

организаций и т.д. При анализе реализации продукции особое внимание следует обращать на 
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выполнение обязательств по госзаказу, кооперированным поставкам и по экспорту 

продукции.  
В процессе анализа производства и реализации продукции необходимо оценить 

такжериск невостребованной продукции, который может возникнуть вследствие падения 

спроса на нее. Он определяется величиной возможного материального и морального ушерба 

предприятия, вызванного этой причиной. Каждое предприятие должно знать величину 

потерь, если какаято часть продукции окажется нереализованной. Чтобы избежать 

последствий невостребованности продукции, необходимо изучить факторы ее возникновения 

с целью поиска путей недопущения или минимизации потерь.  
Внутренние   причины:   неправильно   составленный   прогноз   спроса   на   продукцию 

служащими предприятия; неправильная ценовая политика предприятия 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, социальноэкономические, политические и другие причины. Риск 

невостребованной продукции можно подразделить на преодолимый и непреодолимый. Критерием 

отнесения его к одной из групп является экономическая целесообразность нововведений, 

направленных на продвижение товаров на рынок. Если дополнительные затраты на дизайн, 

улучшение качества, упаковку, рекламу, организационную перестройку производства и сбыта 

превышают сумму их покрытия выручкой, то экономически они нецелесообразны и риск, 

следовательно, является непреодолимым, и наоборот.  
Риск невостребованной продукции может быть обнаружен на предпроизводственной, 

производственной и послепроизводствеянрй стадиях. Если риск обнаружен на 

предпроизводственной стадии, то экономический ущерб будет меныпим — это 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 указанных 

расходов войдут издержки на подготовку, освоение, производство и частично сбыт 

продукции.  
В зависимости от стадии обнаружения риска невостребоеанной 

продукцииуправленческиерешения могут бытьразными: на предпроизводственной стадии 

можно не приступать к производству данного вида продукции, заменив его другим; на 

производственной стадии еще можно внести существенные изменения в дизайн, конструкцию, 

цену изделия и за счет этого продвинуть его на рынок; на послепроизводственной стадии 

нужно думать, как избежать банкротства, потому что невостребованная продукция — это 

прямой убыток для предприятия. Каждый товар должен производиться лишь в том случае, 

когда есть платежеспособный спрос на него, подкрепленный заявками или договорами на его 

поставку.  
Чтобы оценить риск невостребованной продукции, нужно проанализировать обеспеченность 

производства продукции контрактами или заявками на поставку, динамику остатков готовой 
продукции по каждому виду, их долю в общем объеме продаж, скорость продаж и т.д.  
Важным обобщающим показателем, исгтользуемым для характеристики скорости реализации 
продукции, является продолжительность ее нахождения на стадии реализации. Для расчета 

данного показателя необходимо средние остатки готовой продукции разделить на 
однодневный объем продаж. Рост его уровня свидетельствует о трудностях сбыта и 

повышении риска невостребованной продукции. 

 

2. Анализ ассортимента и структуры продукции 

 

Болыпое влияние на результаты хозяйственной деятельности оказывают ассортимент 
(номенклатура) и структура производства и реализации продукции.  
Ассортимент — перечень наименований продукции с указанием ее выпуска по каждому виду. 
Различают полный (всех видов и разновидностей), фупповой (по родственным фуппам) и 
внутригрупповой ассортимент продукции.  
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Своевременное обновление ассортимента продукции (услуг) с учетом изменения 
конъюнктуры рынка является одним из важнейших индикаторов деловой активности 
предприятия и его конкурентоспособности.  
При формировании ассортимента и структуры выпуска продукции предприятие должно 
учитывать, с одной стороны, спрос на данные виды продукции, а с другой — наиболее 
эффективное использование трудовых, сырьевых, технических, технологических, финансовых 
и других ресурсов, имеющихся в его распоряжении. 

Система формирования ассортимента включает в себя:  
• определение текущих и перспективных потребностей покупа 
телей;  
• оценку уровня конкурентоспособности выпускаемой или планируемой к выпуску 
продукции;  
• изучение жизненного цикла изделий на рынках, принятие своевременных мер по 
внедрению новых, более совершенных видов продукции и изъятие из производственной 
программы морально устаревших и экономически неэффективных изделий;  
• оценку экономической эффективности и степени риска изменений в ассортименте 
продукции.  
Обобщающую характеристику изменений ассортимента продукции дает одноименный 

коэффициент, уровень которого определяется следующим образом:  
 
 
 

 

В расчет данного коэффициента принимается фактический выпуск продукции каждого вида в 
отчетном периоде, но не более базового (планового, прошлого периода). Рассчитаем его 
величину по данным табл. 7.2:  

 
 

 

Судя по величине этого коэффициента, произошли существенные изменения в 
ассортиментной политике предприятия: значительно увеличился выпуск первого изделия и 
сократился второго.  
Увеличение объема производства (реализации) по одним видам и сокращение по другим 
видам продукции приводит к изменению ее структуры, т.е. удельный вес одних видов 
продукции возрастает, а других — уменьшается.  
Для характеристики интенсивности структурных преобразований на предприятии можно 

использовать коэффициент структурной активности, который мы предлагаем рассчитывать 

следующим образом:  
 
 

 

где Удi  изменение удельноговеса I-го вида(номенклатурной фуппы) продукции в общем 
объеме выпуска (продаж) за исследуемый период;  
п — число номенклатурных групп (видов) продукции.  
Чем активнее структурные преобразования на предприятии, тем выше уровень данного 
коэффициента. Это свидетельствует о том, что администрация предприятия активно реагирует 

на изменение конъюнктуры рынка, своевременно обновляя ассортимент продукции.  
Изменение структуры производства оказывает болыиое влияние на все экономические 

показатели: объем выпуска в стоимостной оценке, материалоемкость, себестоимость продукции, 

прибыль, рентабельность. Если увеличивается удельный вес более дорогой продукции, то объем 

ее выпуска в стоимостном выражении возрастает, и наоборот. То же происходит с размером 

прибыли при увеличении удельного веса высокорентабельной и, соответственно, при уменьшении 

доли низкорентабельной продукции.  
Расчет влияния структуры производства на уровень перечисленных показателей можно 
произвести способом цепной подстановки (табл. 7.4), который позволяет абстрагироваться от 

всех факторов, кроме структуры продукции:  



42 
 

ВПусл1 = I (VВПо6щ, • Уд11 • Ц10) = 83 600 тыс. сом.; 

ВПусл2= I (УВПобщ1 • Уд10 • Ц10) = 76 000 тыс. сом.; 
 

 ВПстр = ВПусл1 - ВПусл2 = 83 600 - 76 000 +7600 тыс. сом., 

где   ВП — стоимость валового выпуска продукции;  
VВПобщ — общий объем выпуска продукции в натуральном или условнонатуральном 
выражении;  
Удi — удельные веса i-х видов продукции в общем объеме производства; 

Цi — цены i-х видов продукции. 

Данные графы 7 получены следующим образом:  
ВПусл2 = I (VВПобщ1 . Уд10 • Ц10) = 76 000 тыс. сом.  

Эти же данные можно получить умножением показателя графы 6 по каждому виду продукции 

на индекс физического объема выпуска продукции в целом по предприятию, исчисленного на 
основании объема производства в условнонатуральных единицах или нормативных 

трудозатратах:  
          Таблица 7.4 

  Анализ структуры произведенной продукции   

Издеп  Объем Структур    
Изменение 

че  производства  а    

Базисн 
    

выпуска  продукции, продукции, Выпуск продукции в  
ая цена продукции  шт.  °/ базисных ценах, тыс. сом.  
изделия 

 
за счег        

Факт, при 
 

 
, сом. 

       
структуры  

t0 t1 t0 
 

t1 t0 базисной t1    
, тыс. сом.         

структурө 
 

          

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 

А 5000 10000 13300 50  70 50000 47500 66500 +19000 

Б 3000 10000 5700 50  30 30000 28500 17100 11 400 

Итого - 20000 19000 100  100 80000 76000 83600 + 7600  
Примечание: Здесь t0 — базисный уровень показателя (прошлый период, план отчөтного 
периода, данные другого предприятия и другие базы сравнения); I., — текущий уровень 
показатөля.  

 
 
 

Если бы объемпроизводства равномерно уменьшился на 5% по всем видам продукции и не 
нарушилась сложившаяся структура, то общий объем производства в базисных ценах 

составил бы 76 000 тыс. сом. При текущей структуре он выше на 7600 тыс. сом. Это значит, 
что увеличилась доля более дорогой продукции в общем ее выпуске.  
Такой же результат можно получить и более простым способом — способом процентных 

разностей. Для этого разность между индексами объема производства продукции, 

рассчитанными на основании стоимостных (1СТ = 83 600/80 000 = 1,045) и 

условнонатуральных объемов выпуска (можно в нормочасах) (1Н = = 19 000/20 000 = 0,95), 

умножим на выпуск продукции базисного периода в стоимостном выражении (ВП0):  
 
 

 

Аналогичным образом определяется влияние структуры реализованной продукции на сумму 

выручки, трудоемкость, материалоемкость, общую сумму затрат, прибыль, рентабельность и 

другие экономические показатели, что позволит комплексно, всесторонне оценить эффективность 

ассортиментной и структурной политики предприятия. 

 

3. Анализ положения товаров на рынках сбыта  
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 
каждого ввда продукции на рынках сбыта за последние 3—5 лет.  

Из  табл.  7.5  видно,  что  за  последние  два  года  спрос  на  продукцию  Б  и  уровень  ее 
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рентабельности начали падать, а объем продаж и доходность изделия А увеличились как на 
внутреннем, так и на внешнем рынке.  
Основываясь на результатах анализа, выделяют четыре категории товаров: 

«звезды», которые приносят основную прибыль предприятию и способствуют 

экономическому росту;  
«дойные коровы» — эти товары переживают период зрелости, в незначительной степени 
способствуют экономическому росту нё нуждаются в инвестициях, приносят прибыль, 
которая используется на финансирование «трудныхдетей»;  

Таблица 7.5 

Анализ динамики рынков сбыта продущии 

    Внутренний рынок  Экспорт  

Показатель 
          

   Годы    1оды  

    ххх1 ххх2 ххх3 ххх1  ххх2  Ххх3 

  Изделие А         

Объем реализации продукции, шт.  7000 6000 6900 3000  4000  5646 

Цена единицы продукции, тыс. сом.  3,4 4,4 5,8 3,7  5,2  6,5 

Себестоимость единицы продукции,          

тыс. сом.    2,8 3,6 4,6 3,2  4,2  5,0 

Прибыль, тыс. сом.   4200 4800 8280 1500  4000  8470 

Рентабелыность, %   21,4 22,2 26,1 15,6  23,8  30,0 

  Изделие Б         

Объем рөализации продукции, шт.  10200 9000 5904 -  -  - 

Цена өдиницы продукции, тыс. сом.  2,2 2,7 3,5 -  -  - 

Себестоимость единицы продукции,     -  -  - 

тыс. сом.    1,9 2,4 3,1      

Прибыль, тыс. сом.   3060 3000 2360 -  -  - 

Рентабельность, %   15,8 12,5 12,9 -  -  - 
            

«трудные дети» — это, как правило, новые товары, нуждающиеся в рекламе, продвижении 

на рынок, не приносят пока прибыли, но в будущем могут стать «звездами»;  
«мертвый груз», или «неудачники», — нежизнеспособные товары, не способствующие 

экономическому росту, не приносящие прибыли.  
Такая группировка продукции предприятия позволит выбрать правильную стратегию, 

направленную на финансирование «трудных детей», которые в ближайшее время могут стать 

«звездами», на подцержку 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 — изучение и апробация идеи разработки нового товара, а потом и 

самого товара;  
б) первая стадия (выпуск товара нарынок и внедрение) — выяснение, будет ли товар иметь 

успех на  рынке;  прибыль  на  этой стадии  невысока,  так как  значительные  средства  
расходуются на рекламу; 

в) вторая стадия (рост и развитие продаж) — товар начинает приносить прибыль, он 

быстро покрывает все издержки и становится источником прибыли, хотя требует еще 

болыпих затрат на рекламную поддержку его продвижения на рынке;  
г) третья стадия (зрелостъ) — товар имеет стабильный рынок, пользуется спросом и приносит 

регулярный доход, т.е. находится в самом прибыльном периоде, так как требует затрат не на 

продвижение на рынок, а только на рекламную поддержку его «известности»; д) четвертая 

стадия (насыщение и спад) — вначале незаметное, а затем резкое сокращение объема продаж по 

предсказуемым и непредсказуемым причинам. Способность вовремя 
 
уловить и предвосхитить спад спроса на из лие путем его совершенстңования или замены другим 

требует определенного мастерства. Результаты анализа должны помочь руководству 
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предприятия разработать ассортимент товаров в соответствии с его стратегией, требованиями 
рыночной конъюнктуры и имеющимся экономическим потенциалом.  

В процессе анализа необходимо также выявить реальных и потенциальных конкурентов, 
проанализировать показатели их деятельности, определить сильные и слабые стороны их  
бизнеса, финансовые возможности, цели и стратегию в области экспансии на Как 

видно из табл. 7.6, за отчетный год на предприятии проде 
лана

 определенная рынке, технологии производства, качества продукции и ценовой 
работа по улучшению качества продукции и   

политики. Это позволит предугадать образ поведения конкурентов  повышению 

ее конкурентоспособности, о чем свидетельствует уве и выбрать наиболее приемлемые  
способы конкурентной борьбы. личение удельного веса продукции высшей категории 
качества и экспортируемой продукции. 

 

4. Анализ качества продукции 

 

Важным показателем деятельности промышленных предпри Анализ 

обобщающих показателей качества продукции ятий является качество продукции. Его 

повышение — одна из форм               

конкурентной борьбы, завоевания  и удержания позиций на рынке. 
показатель  Прошлый  Отчетный год       
           

Высокий уровень качества продукции способствует повышению     " 
план факт.                  
                 

спроса на продукцию и увеличению суммы прибыли за счет не  Средневзвешенный 

балл качества продукцйй~ 0,70 0,75 0,74         

только объема продаж, но и более высоких цен          

П( ,                   Удельныи 

вес, %:                 

ойщающие показатели характеризуют качество всей произве    продукции 

высшега качества   75,0  76,0 78,0       

деннойпродукциинезависимоотеевидаиназначения:     экспортируемой 

продукции   29,0 35,0  36,5          

а)  удельныи вес новой   продукции в общем   ее выпуске; 

п«. плппчп                 
б) удельный вес продукции высшей категории качества;   | забракованнои 

продукции                  

в) средневзвешенный балл продукции;            

г) средний коэффициент сортности (отношение стоимости произ    Вторая 

задача анализа — определение влияния качества проведенной продукции к ее стоимости 

по цеНам первого сорта)  дукции на стоимостные показатели работы предприятия: 

выпуск        

д) удельный вес аттестованной и неаттестованной продукции продукции в 

текущих ценах (АВП), выручку от реализации продук  
Ц

ии
 (

лв
) 

и
 прибыль е) удельный вес сертифицированной продукции;  

(АП). Расчет производится следующим обра  
зом: 

 

ж) удельный вес продукции, соответствутощей мировым стандар  
  

там;        АВП 

= (Ц,Ц0) ҮВП,;       

з)  удельный    вес экспортируемой продукции, в    том числе в    высо 

_ п ч ^РП • коразвитые промышленные страны. 
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'Ц] 
ц
°'' '' Индшидуалъные  (единичные)  показатели  качества  продукции  ха 

АП = [(Ц, Ц0) • УРП,] [(С, С0) • ҮРП,], 
рактеризуют одно из ее свойств 

я} ппттрзнг^ти г^,™и где Цп и Ц, 

соответственно цена изделия до и после изменения юсть (жирность молока, зольность угля, 

содержание же   

леза в руде, содержание белка в продуктах питания и др )•  
СоиС1 б)  надежность (долговечность, безотказность в работе)  

соответственно уровень себестоимости изделия до  
И в) технологичность, т.е. эффективность конструкторских и техно  

  

ПОСЛ6 изменения ^ачества; 
^1811] объем логических решений (трудоемкость, энергоемкость); 

произведенной продукции повышенного   

г) эстетичность изделий. качества; 

Косвенные показатели — это штрафы за некачественную про ҮРП, объем 

реализации продукции повышенного каче  
ства дукцию, объем и удельный вес забракованной продукции, удель  

  

ный вес продукции, на которую поступили претензии (реклама  Если 

предприятие выпускает продукцию по сортам и произо   

ции) от покупателей, потери от брака и др. шло изменение 

сортового состава, то вначале необходимо рассчи   

Первая задача анализа — изучить динамику перечисленных по тать, как 

изменшшсь средневзвешенная цена и средневзвешенная   

казателей, выполнение плана по их уровню, причины их измене себестоимость 

единицы продукции, а затем по приведенным выше   

ния и дать оценку работы предприятия по достигнутому уровню алгоритмам 

определить влияние сортового состава на выпуск про   

качества продукции. дукции, выручку 

и прибыль от ее реализации.  
Расчет влияния сортового состава продукции на объем ее производства в стоимостном 

выражении можно произвести способом абсолютных разниц: изменение удельного веса по 

каждому сорту (ДУд,) нужно умножить на цену соответствующего сорта (Ц), результаты 

сложить и умножить на общий фактический выпуск данного вида продукции в натуральном 

выражении (УВПобщ1):  
 
 

 

Как видноиз табл. 7.7, в связи с улучшением качества продукции (увеличением доли первого 
сорта и уменьшением, соответственно, доли второго сорта) средняя цена реализации по 
изделию А выше базовой на 70 сом. Стоимость всего фактического выпуска данного изделия 

увеличилась на 931 тыс. сом. (70 сом. • 13 300 шт.
1
), а сумма выручки — на 878,22 тыс. сом. 

(70 сом. • 12 546 шт.).  
Таблица 7.7  

Влияние сортового состава на изменение среднего уровт цены изделия А 

Сорт продукции Цена Структура продукции Изменение средней цены, сом. 
 

базисная, 
    

 t0 t1 +,-  
 

сом. 
 

     
      

Первый сорт 5400 0,70 0,75 +0,05 (+0,05) • 5400 = +270 

Второй сорт 4000 0,30 0,25 0,05 (0,05) •  4000 = -200 

Итого — 1,00 1,00 — +70 
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Аналогичным образом определяют изменение среднего уровня себестоимости изделия за 
счет изменения сортового состава (табл. 7.8).  

Таблица 7.8 

Влияние сортового состава на изменение среднего уровня себестоимости изделия А 

Сорт продукции Себестоимос Структура продукции Изменение среднего уровня 
 

ть изделия 
   

себестоимости за счет  t0 t1 +,- 
 

базисная, сортового состава, сом.     

 сом.     

Первый сорт 4200 0,70 0,75 +0,05 (+0,05) • 4200 = +210 

Второй сорт 3500 0,30 0,25 0,05 (0,05) 3500 = 175 

Итою — 1,00 1,00 — +35 

После этого можно определить влияние изменения сортового состава на сумму прибыли:  
 

 

где Цсорт  
С сорт 

состава; 

 

 

- 

 
 
 

 

- 

 

 

изменение среднего уровня цены за счет сортового состава;  
изменение среднего уровня себестоимости изделия за счет сортового 

 
VРПоб , общий объем выпуска продукции в натуральном выражении отчетного периода. 
Подобные расчеты делают по всем видам продукции, по которым установлены сорта, и 
результаты обобщают. 

 

5. Анализ конкурентоспособности продукции  
Под конкурентоспособностью понимают характеристику продукции, которая отличает ее от 
товаратконкурента 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 удовлетворял потребности покупателя, он 

должен соответствовать определенным параметрам:  
• техническим (свойства товара, область его применения и назначения); 

• эстетическим (внешний вид товара); 

• эргономическим (соответствие товара свойствам человеческого организма); 

• нормативным (соответствие товара действующим нормам и стандартам);  
• экономическим (уровень цен на товар, сервисное его обслуживание, размер средств, 
имеющихся у потребителя для удовлетворения данной потребности).  
Методика анализа конкурентоспособности продукции рассмотренанарис. 7.1.  
Для оценки конкурентоспособности продукции по этой методике необходимо сопоставить 
параметры анализируемого изделия и товараконкурента. С этой целью рассчитывают 
единичные, групповые и интегральный показатели конкурентоспособности продукции. 
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Рис. 7.1. Блоксхема анализа конкурентоспособности продукции 

 

Единичные показатели (ё) отражают процентное отношение уровня какоголибо 

технического или экономического параметра (Р) к величине того же параметра 
продуктаконкурента (Р100), принимаемогоза 100%:  

 
 
 

 

Групповой показатель (С) объединяет единичные показатели (gi) по однородной группе 

параметров (технических, экономических, эстетических) с помощью весовых 

коэффициентов (аi), определяемых экспертным путем:  
 
 

Интегральный показатель (I) представляет собой отношение группового показателя по 

техническим параметрам (Gт) к групповому показателю по экономическимпараметрам (Gэ):  
 

 

Если I < 1, то анализируемое изделие уступает образцу, а если I > 1, то оно превосходит 
изделиеобразец или изделие конкурента по своим параметрам.  
В рассматриваемом примере (табл. 7.9) оцениваемый холодильник уступает базовому 
образцу по техническим параметрам, но превосходит его по экономическим параметрам, что 
делает его конкурентоспособным.  

 

Таблица 7.9 

Единичные и групповые показатели конкурентоспособности холодилъников 

 Показатель Оцениваемый Образец gi ai G 

   вариант     

  Технические параметры     

Общий объем, дм
3 

 315 325 0,97 0,15 0,1455 

Полезный объем холодильной 190 202 0,94 0,25 0,235 

камеры, дм
3 
       

Полезный объем морозильной 70 70 1,0 0,20 0,20 

Замораживающая способность, 4,3 4,5 0,95 0,22 0,20 

кг/сут        
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Средний срок службы, лет 16  15 1,06 0,10 0,106 

Температура в морозильной камөре, -15  -18 0,83 0,08 0,0664 

°С       

Итого —  — — — 0,962 

Экономические параметры     

Цена, у.д.е. 350  400 0,875 0,6 0,525 

Расход электроэнергии в сутки, кВтч 1,40  1,45 0,965 0,4 0,386 
       

Итого —  — — — 0,911 

 

Кроме рейтинговой оценки конкурентоспособности товаров для определения фактического 

положения изделия на определенном рынке можно определить долю рынка, 

контролируемую данной фирмой. Чем больше эта доля, тем выше фактическая 

конкурентоспособность товаров фирмы на донном рынке, и наоборот. С этой же целью 

рассчитывают и такой показатель, как отношение доли, занимаемой фирмой на рынке, к доле 

наиболее крупного конкурента. Если это отношение больше единицы, то доля фирмы 

считается высокой, если меньше – низкой.  
Важное направление повышения конкурентоспособности продукции — совершенствование 
организации торговли, сервисного обслуживания покупателей, рекламы продукции, которые 
являются мощными инструментами стимулирования спроса. 

 

6. Анализ ритмичности работы предприятия  
Ритмичность — это равномерный выпуск и отгрузка продукции в соответствии с графиком в 
объеме и ассортименте, предусмотренных планом.  
Ритмичная работа является основным условием своевременного выпуска и реализации 

продукции. Неритмичность ухудшает все экономические показатели: снижается качество 

продукции; увеличиваются объем незавершенного производства и сверхплановые остатки 

готовой продукции на складах и как следствие замедляется оборачиваемость капитала; не 

выполняются поставки по договорам, и предприятие платит штрафы за несвоевременную 

отгрузку продукции; несвоевременно поступает выручка, изза чего возникает дефицит 

денежного потока; перерасходуется фонд заработной платы в связи с тем, что в начале 

месяца рабочим платят за простои, а в конце — за сверхурочные работы. Все это приводит  
к повышению себестоимости продукции, уменьшению суммы прибыли, ухудшению 
финансового состояния предприятия.  
Для оценки ритмичности работы используются прямые и косвенные показатели.  
Прямые показатели — это коэффициент ритмичности, коэффициент вариации, удельный 

вес производства продукции за 1й период (декаду, месяц, квартал) в годовом объеме 
производства.  
Косвенные показатели — это наличие доплат за сверхурочные работы, оплата простоев по 

вине предприятия, потери от брака, уплата штрафов за недопоставку и несвоевременную 
отгрузку продукции и др.  
Один из наиболее распространенных показателей — коэффициент ритмичности 
определяется суммированием фактического удельного веса выпуска продукции за каждый 
период, но не более планового уровня. Исчислим его значение по данным табл. 7.10:  

 

 

    Таблица 7.10 

 Ритмичность выпуска продукции по кварталам   

Квартал Выпуск продукции, тыс. сом. Удельный вес продукции, %  

 t0 t1 t0 t1  
      

Первый 20000 24244 25,0 29  
      

Второй 20000 18392 25,0 22  
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Третий 20000 17556 25,0 21 
     

Четвертый 20000 23408 25,0 28 
     

Всего за год 80000 83600 100 100 
     

 

Коэффициент вариации (К^) определяется как отношение среднеквадратического отклонения от 

планового задания за сутки (декаду, месяц, квартал) к среднесуточному (среднедекадному, 

среднемесячному, среднеквартальному) плановому выпуску продукции:  
 
 
 
 
 
 
 

 

где (х; х)
2
  - квадратическое отклонение от среднеквартального (среднемесячного) задания; 

п -   число периодов;  
хпл - среднеквартальный плановый (среднемесячный) выпуск продукции. 

 

В нашем примере коэффициент вариации составляет 0,14. Это значит, что выпуск продукции 
по кварталам отклоняется от графика в среднем на 14%.  
Причины аритмичности — трудности сбыта продукции, низкий уровень организации, 

технологии и материальнотехнического обеспечения производства, а также планирования и 
контроля.  
Аналогичным образом анализируется ритмичность отгрузки и реализации продукции. В 
заключение анализа разрабатываются конкретные мероприятия по устранению причин 
неритмичной работы. 

 
7. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции Изучив 

динамику и выполнение плана по выпуску и реализации продукции, необходимо установить 
факторы изменения ее объема (рис. 7.2). 

Возможны два варианта методики анализа реализации продукции.  
Если выручка на предприятии определяется по отгрузке продукции, то баланс продукции 
будет иметь следующий вид:  

 
 

Отсюда  
 
 
 

Если выручка определяетсяпосле оплаты отгруженной продукции, то баланс продукции 
можно записать таким образом: 
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Рис. 7.2. Структурнологическая факторная модель объема реализа ции продукции 

 

Отсюда  

 

где ГПн, ГПк - соответственно остатки готовой продукции на складах на начало и конец 
периода;  

ВП - стоимость выпуска продукции в отчетном периоде; 

РП - объем реализации продукции за отчетный период;  
ОТН, ОТК  - остатки отгруженной продукции на начало и конец периода. 

 

Расчет влияния данных факторов на объем реализации продукции производится сравнением 

фактических уровней факторных показателей с базисными данными и вычислением 
абсолютных и относительных приростов каждого из них. Для изучения влияния этих 

факторов анализируется баланс продукции (табл. 7.11).  
Таблица 7.11 

Анализ факторов изменения объема реализации продукции 

Показатель Стоимость продукции в 
Изменение объема  

базисных ценах, тыс.  
реализации   

сом.     

 t0  t1 тыс. сом. % 

Остаток готовой продукции на начало 4400  2500 1900 2,28 

года      

Выпуск продукции за год 80000  83600 +3600 +182,9 

Остаток готовой продукции на конец 986  5068 4082 4,89 

года      

Рөализация продукции 83414  81 032 2382 2,85 
       
Особое внимание уделяется изучению влияния факторов, определяющих объем 
производства и реализации продукции. Их можно объединить в три группы:  
1) обеспеченность предприятия трудовыми ресурсоми и эффектшность их 

использования: 
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где ЧР — среднесписочная численность работников предприятия; 

ГВ среднегодовая выработка продукции одним работником; 

Дв доля реализованной продукции в объеме выпущенной продукции отчетного 

периода;  
2) обеспеченностъ предприятия основными средствами производства и эффективность 

их использования:  
 
 
 

где ОС — среднегодовая сумма основных средств; ФО 
— фондоотдача основных средств;  

3) обеспеченность производства сырьем и материалами и эффективность их 

использования:  
 
 

 

где МЗ — сумма потребленных материальных запасов для производства продукции; МО — 

материалоотдача (производство продукции на сомль материальных затрат).  
Влияние данных факторов на объем выпуска и реализации продукции можно рассчитать, 
используя один из приемов детерминированного факторного анализа.  
После этого опрецеяякпрезервыувеличения производства иреализацш продукции, основные 
источники которых приведены на рис. 7.3.  
Определение велтины резервов по первой группе производится следующим образом:  

 
 
 

 

где резерв роста выпуска продукции соответственно за счет 
 

создания новых рабочих мест, увеличения фонда рабочего времени и повышения 

среднечасовой выработки рабочих;  
резерв увеличения количества рабочих мест;  
резерв увеличения фонда рабочего времени за счет сокращения его потерь по 

вине предприятия;  
фактический уровень среднечасовой выработки;  

 резерв роста среднечасовой выработки за счет совершенствования техники, 

технологии, организации производства и рабочей силы; 
 
 

возможный фонд рабочего времени с учетом вы явленных резервов его роста. 
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Рис. 7.3. Источники резервов увеличения объема и реализации продукции 

 

По второй группе резервы увеличения производства продукции за счет увеличения 
численности оборудования (РТК), времени его работы (РТТ) и выпуска продукции за один 
машиночас (РТЧВ) рассчитываются по формулам:  

 
 
 
 

 

По третьей группе резервы увеличения выпуска продукции исчисляются следующим 
образом:  
а) дополнительное количество i-го материала делится на норму его расхода на единицу 1го 

вида продукции и умножается на фак тическую цену единицы продукции. Затем результаты 
суммируют. ся по всем видам продукции:  

 
 

 

б) сверхплановыеотходы материалов делятся на норму их расхода на единицу 1го вида 
продукции и умножаются на фактическую цену единицы соответствующего вида продукции, 
после чего полученные результаты суммируются:  

 
 

 

в) планируемоесокращение нормы расхода]го ресурса на единицу 1го вида продукции (Р4НР) 

умножается на планируемый к выпуску объем гтроизводства 1го вида продукции; полученный 
результат делится на плановую норму расхода и умножается на фактическую ценуданного 

изделия, после чего подсчитывается общая сумма резерва валового выпуска продукции:  
 
 

 

В заключениеанализа обобщают выявленные резервы увеличения производства и реализации 
продукции.  
Резервы увеличения выпуска продукции должны быть сбалансированы по всем трем группам 

ресурсов. Максимальный резерв, установленный по одной из групп, не может быть освоен до тех 

пор, пока не будут выявлены резервы в таком же размере и по другим группам ресурсов.  
При определении резервов увеличения реализации продукции необходимо, кроме того, учесть 

сверхплановые остатки готовой продукции на складах предприятия и отгруженной 
покупателям. При этом следует учитывать спрос на тот или другой вид продукции и 

реальную возможность ее реализации, а также риск невостребованной продукции.  



53 
 

Чтобы выявить данные резервы, необходимо более детально проанализировать 
использование трудовых ресурсов, средств труда и предметов труда на предприятии, о чем 
речь будет идти в следующих главах.  
Вопросы и задания для проверки и закрепления знаний 
1. Каковы значение и задачи анализа производства и реализации продукции? 

2. Охарактеризуйте в целом методику анализа производства и 

реализации продукции.  
3 Как анализируется динамика и выполнение плана производства и 
реализации продукции?  
4. Что представляет собой риск невостребованной продукции? Назовите внутренние и 
внешние причины его возникновения и управленческие решения по его нейтрализации.  
5. Что такое структура продукции (услуг) и как она влияет на экономические показатели 
деятельности предприятия? Выгодны ли изменения в структуре производства для 
предприятия и в каких случаях?  
6. Охарактеризуйте основные способы расчета влияния структуры продукции на объем ее 
производства в стоимостном выражении.  
7. Как производится анализ положения товаров на рынках сбыта? 

8. Назовите обобшающие, индивидуальные и косвенные показатели качества продукции.  
9. Как рассчитывают влияние качества продукции на объем ее производства в стоимостном 
выражении, на сумму выручки, прибыли и другие показатели?  
10. Как оценивается конкурентоспособность продукции? 

11. Изложите методику анализа ритмичности работы предприятия. 

12. Назовите факторы изменения объема реализации и производства продукции (услуг).  
13. Перечислите основные резервы увеличения объема производства и реализации 
продукции. Как определяют величину данных резервов?  
14. На основании приведенных данных рассчитайте базисные, цепные и среднегодовые 
темпы роста объема производства и реализации продукции, нейтрализовав предварительно 
влияние фактора цен, постройте графики динамики. 

 

 Год  ххх1 ххх2 хххЗ ххх4 ххх5 

 Объем производства в текущих ценах, тыс. сом.  300 360 480 660 915 

 Объем реализации в текущих ценах, тыс. сом.  305 350 475 670 900 

 Индекс цен на продукцию предприятия  1,0 1,25 1,23 1,22 1,20 

15. Используя нижеприведенные данные, определите:      

а) абсолютное и относительное отклонение от плана по объему производства и реализации 

продукции;  
б) изменения в структуре произведенной продукции и влияние данного фактора на объем 

выпуска продукции в стоимостном выражении;  
в) ответьте, почему неодинаковы темпы роста объема производства продукции в физическом 
и стоимостном измерении, учитывая, что выпуски продукции отчетного и прошлого 
периодов выражены в одинаковых ценах. 

 

 

Вид Цена 1 т продукции,   

продукции тыс. сом. Объем производства, т Объем реализации, т 

    



54 
 

 Прошлый Отчетный Прошлый Отчетный Прошлый Отчетный 

 период период период период период период 

А 100 120 5500 6120 5600 6000 

Б 25 30 4500 5880 4400 6000 

Итого   10000 12000 10000 12000 
        
16. Установите, насколько изменилась выручка от реализации продукции А за счет 
изменения ее сортового состава.  

  Объем реализации, т 

Сорг продукции Цена 7 т, тыс. сом. Прошлый период Отчетный 

   период 

Высший 120 2800 4200 

Первый 100 1400 1500 

Второй 60 1400 300 

Итого  5600 6000  
17. Определите коэффициент ритмичности и коэффициент вариации, укажите возможные 
причины аритмичности и как она влияет на результаты хозяйственной деятельности 

предприятия.  

Показатель    Декада    

   1я  2я  3я 

  План  Факт План  Факт План  Факт 

Удельный вес   /го          

периода в   общем 
32 

 
30 34 

 
33 34 

 
37 

выпуске продукции,    

         

%           

18. Рассчитайте, насколько изменился выпуск продукции за счет:  
а) численности промышленнопроизводственного персонала и выработки одного работника; 

б) размера основных производственных фондов и их фондоотдачи; 

в) стоимости использованных материальных ресурсов и мате риалоотдачи. 

Сделайте выводы по результатам анализа. 

Показатель Прошлый период Отчетный период 

Стоимость  валового  выпуска  продукции,  тыс.   

сом.:   

• в сопоставимых ценах 660 000 762 000 

• в текущих ценах 660 000 915 000 

Среднөсписочная численность ППП, чел. 1000 1200 

Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. сом. 183820 228 750 

Сумма материапьных затрат, тыс. сом. 350 000 450 000 
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Тема: АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ФОНДАЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 

1. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 

 

От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их использования 
зависят объем и своевременность выполнения всех работ, степень использования 

оборудования, машин, механизмов и как следствие — объем производства продукции, ее 
себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей.  
Основные задачи анализа:  
• изучение обеспеченности предприятия и его структурных подразделений персоналом по 
количественным и качественным параметрам;  
• оценка экстенсивности, интенсивности и эффективности использования персонала на 
предприятии;  
• выявление резервов более полного и эффективного использования персонала предприятия. 
Источники информации — план по труду, статистическая отчетность по труду, данные 
табельного учета и отдела кадров.  
Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется путем сравнения 

фактического количества работников по категориям и профессиям с плановой потребностью. 

Особое внимание уделяется анализу обеспеченности предприятия кадрами наиболее важных 
профессий (табл.8.1).  
   Таблица 8.1 

Обеспеченностъ предприятия трудовыми ресурсами   

 Численность Процент  

Категория работников план факт обеспеченно  
   сти  

Среднесписочная    численность    производственного     

Персонала 200 200 100  

В том числе рабочие 160 164 102,5  

Из них: закройщики швеи 30 32 106,7  

вспомогательные рабочие 40 38 95,0  

инженернотөхничөские работники и служащие 40 36 90,0   
Необходимо также анализировать каиественный состав персонала поуровню квалификации 
(табл. 8.2).  
   Таблица 8.2 

Состав рабочих по уровню квалификации   

  Численность рабочих на  

Разряд рабочих 
Тарифный конец года, чел.  

коэффициент Прошлый год Отчетный 
 

  

   год  

I 1,00 10 6  

II 1,30 15 13  

III 1,69 20 25  

IV 1,96 50 68  

V 2,27 35 33  

VI 2,63 20 25  

Июго  150 170  

Средний тарифный разряд рабочих  3,96 4,08  

Средний тарифный коэффициент  1,95 1,99  
 
 

Судя по среднему тарифному разряду и среднему тарифному коэффициенту рабочих, 
рассчитанным по средневзвешенной арифметической, их квалификационный уровень за 
отчетный год несколько повысился.  
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Квалификационный уровень работников во многом зависит от их возраста, стажа работы, 
образования и т.д. Поэтому в процессе анализа изучают изменения в составе рабочих по этим 
признакам (табл. 8.3).  
Поскольку изменения качественного состава персонала происходят в результате его 
движения, то этому вопросу при анализе уделяется большое внимание (табл. 8.4).  
Для характеристики движения рабочей силы рассчитывают и анализируют динамику 
следующих показателей:  
    Таблица 8.3 

Качественный состав трудовых ресурсов предприятия   

Показатель Численность рабочих    

 на конец года Удельный вес, %  

 Прошлый Отчетный Прошлый Отчетный  

 год год год год  

Группы рабочих      

По возрасту, лет: до20 15 9 10 5  

от 20 до 30 15 25 10 15  

от 30 до 40 30 34 20 20  

от 40 до 50 30 51 20 30  

от 50 до 60 39 34 26 20  

старше 60 21 17 14 10  

Итого 150 170 100 100  

По образованию:      

незаконченное среднее 35 34 23,3 20  

среднеө, среднее специаль      

ное 105 119 70 70  

высшөе 10 17 6,7 10  

Итого 150 170 100 100  

По трудовому стажу, лет:      

до5 15 20 10 12  

от5до10 22 22 15 13  

от 10 до 15 30 43 20 25  

от 15 до20 45 46 30 27  

свыше 20 38 39 25 23  

Итого 150 170 100 100  

коэффициент оборота по приему персонала (Кп ):  
 
 
 
 
 
 

 

  Таблица 8.4 

Данные о движении персонала   

Показатель Прошлый год Отчетный год  

Численность персонала на начало года 150 180  

Приняты на работу 50 80  

Выбыли 20 40  

В том числе: по собственному желанию    

уволены за нарушения трудовой дисциплины 10 2 20 8  

Численность персонала на конец года 180 220  

Среднесписочная численность персонала 168 200  
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 Коэффициент оборота по приему работников -0,3 0,4 

 Коэффициент оборота по выбытию работников 0,12 0,2 

 Коэффициент текучести кадров 0,07 0,14 

 Коэффициент постоянства кадров 0,77 0,7 

 Коэффициент замещения 0,18 0,20 

коэффициент замещения (К3):    
 
 
 
 

 

коэффициент текучести кадров (Ктс):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Необходимо изучить причины увольнения работников (по собственному желанию, сокращение 
кадров, нарушение трудовой дисциплины и др.).  
Напряженность в обеспечении предприятия трудовыми ресурсами может быть несколько 

снята за счет более полного использования имеющейся рабочей силы, роста 

производительности труда работников, интенсификации производства, комплексной 

механизации и автоматизации производственных процессов, внедрения новой, более 

производительной техники, усовершенствования технологии и организации производства. В 

процессе анализа должны быть выявлены резервы сокращения потребности в трудовых 

ресурсах в результате проведения перечисленных мероприятий.  
Если предприятие расширяет свою деятельность, увеличивает свои производственные 
мощности, создает новые рабочие места, то следует определить дополнительную потребность 
в трудовых ресурсах по категориям и профессиям и источники их привлечения.  
Резерв увеличения выпуска продукции за счет создания дополнительных рабочих мест 
определяется умножением их прироста на фактическую среднегодовую выработку одного 
рабочего отчетного периода:  

 
 

 

где РТВП — резервувеличения выпуска продукции;  
РТКР — резерв увеличения количества рабочих мест; 

ГВ1 — фактическая среднегодовая выработка рабочего. 

 

2. Анализ использования фонда рабочего времени  
Полноту использования персонала можно оценить по количеству отработанных дней и часов 

одним работником за анализируемый период времени, а также по степени использования 
фонда рабочего времени (ФРВ). Такой анализ проводится по каждой категории работников, по 

каждому производственному подразделению и в целом по предприятию (табл. 8.5).  
Фонд рабочего времени зависит от численности рабочих, количества отработанных дней 
одним рабочим в среднем за год и средней продолжительности рабочего дня. Эту зависимость 
можно представить следующим образом:  

 

 

На анализируемом предприятии фактический ФРВ меньше планового на 16 350 ч, в том числе 
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за счет изменения: 

   Таблица 8.5 

Использование трудовых ресурсов предприятия   

Показатель 
Значениө показателя Изменение  

t0 t1 (+,) 
 

  

Среднегодовая численность рабочих (ЧР) 160 164 +4  

Отработано дней одним рабочим за год (Д) 225 215 10  

Отработано часов одним рабочим за год (Ч) 1755 1612,5 142,5  

Средняя продолжительность рабочего дня (П),ч 7,8 7,5 0,3  
     

Общий фонд рабочего времени (ФРВ), чел.ч 280 800 264 450 16 350  
     

а) численности рабочих  
ФРВчр = (ЧР1 - ЧР) • Д0 • П0 = (164 - 160) • 225 • 7,8 = + 7020 ч; 

б) количества отработанных дней одним рабочим  
ФРВД= ЧР1 • (Д1 - Д0) • П0= 164 • (215 - 225) • 7,8 = 12 792 ч; 

в) продолжительности рабочего дня  
ФРВП = ЧР1 • Д1 • (П1 - П0) = 164 • 215 • (7,5 - 7,8)= 10 578 ч.  

Как видно из приведенных данных, предприятие использует имеющиеся трудовые ресурсы 
недостаточно полно. В среднем одним рабочим отработано 215 дней вместо 225, в силу чего 

целодневные потери рабочего времени на одного рабочего увеличились на 10 дней, анавсехна 

1640дней, или 12 792 ч (1640 7,8).  
Существенны и внутрисменные потери рабочего времени: за один день они составили 0,3 ч, а 
за все отработанные дни всеми рабочими10 578 4(1642150,3).  
Общие потери рабочего времени — 23 370 ч (12 792 + 10 578), или 8,8% (23 370: 264 450).  
Для выявления причин целодневных и внутрисменных потерьрабочего времени 

сопоставляют данные фактического и планового баланса рабочего времени (табл. 8.6). Потери 

рабочего времени, как следует из таблицы, могут быть вызваны разными объективными и 

субъективными обстоятельствами, не предусмотренными планом: дополнительными 

отпусками с разрешения администрации, заболеваниями работников с временной потерей 

трудоспособности, прогулами, простоями изза неисправности оборудования, машин, 

механизмов, изза отсутствия работы, сырья, материалов, электроэнергии, топлива и т.д.  
     Таблица8.6 

Анализ использования фонда рабочего времени   

Показатель  На одною 
Изменение 

 
  

рабочего 
 

     

  t0 t1 на одного на всех  

    рабочего рабочих  

Календарное количество дней  365 365 — —  

В том числе: праздничные и выходные дни  101 101 —   

Номинальный фонд рабочего времени,       

ДНИ  264 264    

Неявки на работу, дни  39 49 +10 1640  

В том числе:       

ежегодные отпуска  21 24 +3 +492  

отпуска по учөбе  1 2 +1 +164  

отпуска по бөременности и родам  3 2 -1 -164  

дополнительные   отпуска   с   разрешения       

администрации  5 8 +3 +492  

болезни  9 11,8 +2,8 +459  

прогулы  — 1,2 +1,2 +197  

простои  — 4 +4 +656  
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Явочный фонд рабочего времени, дни 225 215 10 1640 

Продолжительность рабочей смены, ч 8 8   

Бюджөт рабочего времени, ч 1800 1720 80 13 120 

Предпраздничные сокращенные дни, ч 20 20   

Льготное время для подростков, ч 2 2,5 +0,5 +82 

Перерывы в работе кормящих матерей, ч 3 5 +2 +328 

Внутрисменные простои, ч 20 80 +60 +9840 

Полезный фонд рабочего времени, ч 1755 1612,5 142,5 23 370 

Сверхурочно отработанное время, ч  8 +8 +1312 

Непроизводительныезатратырабочего     

времени, ч — 10 +10 +1640  
Каждый вид потерь анализируется более подробно, особенно те, которые произошли по вине 
предприятия.  
В нашем примере большая часть потерь [(492 + 197 + 656) х х 7,8 + 9840 = 20 330 ч] вызвана 
субъективными факторами: дополнительными отпусками с разрешения администрации, 

прогулами, простоями, что можно считать неиспользованными резервами увеличения фонда 
рабочего времени. Недопущение их равнозначно высвобождению 11 работников (20 330 :  
1755).  
Существенны на данном предприятии и непроизводительные затраты труда (затраты 
рабочего времени в результате изготовления забракованной продукции и исправления брака, а 
также в связи с отклонениями от технологического процесса) — они составляют 1640 ч.  
Сокращение потерь рабочего времени, которые обусловлены причинами, зависящими от 

трудового коллектива, являетсярезервом увеличения производства продукции, не требующим 

дополнительных инвестиций и позволяющим быстро получить отдачу. Чтобы подсчитать его, 
необходимо потери рабочего времени (ПРВ) по вине предприятия умножить на плановую 

среднечасовую выработку продукции:  
АВП = ПРВ • ЧВ0 = (20 330 + 1640) • 284,9 = 6259,2 тыс. сом.  

После изучения экстенсивности использования персонала нужно проанализировать 
интенсивность его труда. 

 

3. Анализ производительности труда  
Для оценки уровня интенсивности исполъзования персонала применяется система 

обобщающих, частных и вспомогательных показателей производительности труда. 
Обобщающш показатели — это среднегодовая, среднедневная и среднечасовая выработка 

продукции одним рабочим, а также среднегодовая выработка продукции на одного работника 
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 человекодень или человекочас.  
Вспомогательные показатели — затраты времени на выполнение единицы определенного 

вида работ или объем выполненных работ за единицу времени.  
Наиболее обобщающий показатель производительности труда — среднегодовая выработка 
продукции одним работником. Его величина зависит не только от выработки рабочих, но и от 

удельного веса последних в общей численности персонала, а также от количества 

отработанных ими дней и продолжительности рабочего дня (рис. 8.1). 
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Рис. 8.1. Структурнологическая модель факторной системы производительности труда 

 

Среднегодовую выработку продукции одним работником можно представить в виде 
произведения следующих факторов:  

ГВппп = Уд Д П ЧВ.  
Расчет влияния данных факторов производится одним из способов детерминированного 
факторного анализа. На основании данных табл. 8.7 сделаем этот расчет, используя способ 
абсолютных разниц.  
Из данных табл. 8.7 видно, что среднегодовая выработка одного работника, занятого в 
основном производстве, увеличилась на 18 тыс. сом., или на 4,5%, в том числе за счет 
изменения: 

а) удельного веса рабочих в общей численности персонала предприятия  
ГВуд = АУд • Д0 • П0 • ЧВ0 = (+0,02) • 225 - 7,8 • 284,9 = +10тыс. сом.; 

Таблица 8.7  
Исходные данные для факторного анализа производителъности труда 

    Значение показателя Изменение 

    t0 t1 (+,-) 
     

 Среднегодовая численность персонала 200 200 — 

 В том числе рабочих  160 164 +4 

 Удельный  вес рабочих  в общей  численности 
0,8 0,82 +0,02  

работников (Уд) 
 

     

 Отработано дней одним рабочим за год (Д) 225 215 10 

 Отработано часов всеми рабочими, ч 280 800 264 450 16350 

 Средняя продолжительность рабочего дня, ч(П) 7,8 7,5 0,5 
       

 Производство продукции в  ценах  базисного 
80000 83600 +3600  

периода, тыс. сом. 
 

     

 Среднегодовая выработка одного работника, тыс. 
400 418 +18,0  

сом. (ГВ) 
  

      

 Выработка рабочего:  
500 509,8 +9,8  среднегодовая, тыс. сом. (ГВ)  
2222,2 2371 +148,8  

среднедневная, сом. (ДВ
1
) 

 

  284,9 316,13 +31 ,23  

среднечасовая, сом. (ЧВ) 
 

     

б) количества отработанных дней одним рабочим за год   
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ГВД = Уд1 • АД • П0 • ЧВ0 = 0,82 • (10) • 7,8 • 284,9 = -18,2 тыс. сом.; 
в) продолжительности рабочего дня  

ГВП = Уд1 • Д1 • АП • ЧВ0 = 0,82 215 (0,3) • 284,9 = -15,1 тыс. сом.; 

г) среднечасовой выработки рабочих  
ГВЧВ= Уд1 • Д1 • П1 • АЧВ = 0,82 • 215 • 7,5 • 31,23 = +41,3 тыс. сом.  

Аналогичным образом анализируется изменение среднегодовой выработкирабочего, которая 
зависит от количества отработанных дней одним рабочим за год, средней продолжительности 
рабочего дня и среднечасовой выработки:  

ГВ'=Д• П•ЧВ. 

 

ГВ'Д = ДД • П0 • ЧВ0 = -10 • 7,8 • 284,9 = -22,2 тыс. сом.; ГВ'П = Д1 • АП • ЧВ0 = 215 • (-0,3) • 

284,9 = -18,4 тыс. сом.; ГВ'ЧВ=Д1 • П1 • ЧВ = 215 7,5 31,23= +50,4 тыс. сом. 

_________________  
Итого +9,8 тыс. сом.  

Особенно тщательно анализируется изменение среднечасовой выработки как одного из 

основных показателей производительности труда и фактора, определяющего уровень 

среднедневной и среднегодовой выработки рабочих. Величина этого показателя зависит от 

многих факторов: степени механизации и автоматизации производственных процессов, 

квалификации рабочих, их трудового стажа и возраста, организации труда и его мотивации, 

техники и технологии производства, экономических условий хозяйствования и др.  
Весьма эффективен при изучении влияния факторов на уровень среднечасовой выработки 

корреляционнорегрессионный анализ. В многофакторную корреляционную модель 

среднечасовой выработки можно включить следующие факторы: фондовооруженность или 

энерговооруженность труда; средний тарифный разряд рабочих, средний срок службы 

оборудования, доля ирогрессивного оборудования в общей его стоимости и т.д. 

Коэффициенты уравнения множественной регрессии покажут, на сколько сомлей изменяется 

среднечасовая выработка при изменении каждого факторного показателя на единицу в 

абсолютном выражении.  
Изменение уровня среднечасовой выработки за счет определенного фактора (АЧВХ) можно 

рассчитать и по следующей формуле:  
 
 

 

где ФРВХ процент относительного сокращения фонда рабочего времени за счет проведения 
определенного мероприятия.  
Предположим, за счет применения компьютерных технологий раскроя ткани затраты труда на 

производство продукции сократились на 15 000 ч, или на 5,34%. В связи с этим уровень 
среднечасовой выработки повысился на 5,64%, или на 16,07 сом.  

 
 

 

Непроизводительные затраты труда изза брака в работе составили 1640 ч. За счет этого 
уровень среднечасовой выработки снизился на 0,6%, или на 1,71 сом.  
Модернизация действующего оборудования позволила сократить затраты труда на 5670 чел.ч, 
или на 2,02%, изза чего уровень среднечасовой выработки повысился на 2,06%, или на 5,87 
сом.  
Существенное влияние на средний уровень выработки оказывает изменение структуры 
продукции: при увеличении доли более трудоемкой продукции увеличиваются затраты труда 
на ее производство (табл. 8.8).  

Таблица 8.8 

Расчет влияния структуры продукции на изменение фонда рабочего времени 
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Затраты труда 

Объем Структура продукции Изменение 

Вид производства, 
   

среднего 
на единицу 

   

продукции 
 

шт. 
   

уровня 
продукции, чел.ч 

    

 

t0 
 

t1 t0 t1 Измене трудоемкос  
(ТЕ0) 

 
      

ние ти,ч        

А 16 10000  13300 0,5 0,7 +0,2 +3,2 

Б 12 10000  5700 0,5 0,3 0,2 2,4 

Итого 14 20000  19000 1,0 1,0 — +0,8 

Расчет производится следующим способом:  
ФРВстр = ( УД1ТЕi0) VВПобщ1 = = [(+0,2) • 16 + (0,2) • 12] • 19 000 = +15 200 чел.ч.  

В связи с увеличением удельного веса более трудоемкого изделия А общая сумма трудовых 

затрат возросла на 15 200 чел.ч. Но, как видно из табл. 7.4, за счет изменения структуры 
производства увеличился и выпуск продукции в стоимостном выражении на 7600 тыс. сом. 

Чтобы определить, насколько изза структурного фактора изменился уровень среднечасовой 

выработки, необходимо сделать следующий расчет:  
 
 
 
 
 

Аналогичным образом рассчитывают влияние и других факторов с последующим обобщением 
результатов анализа (табл. 8.9).  

 
 

 

где РТЧВ — резерв увеличения среднечасовой выработки; 

ЧВв и ЧВ1 — соответственно возможный и фактический уровень среднечасовой 

выработки;  
РТВП  —  резерв  увеличения  выпуска  продукции  за  счет  внедрения  инновационных 

мероприятий;  
ФРВ1 — фактические затраты рабочего времени на вы пуск продукции отчетного периода; 

Р ФРВ — резерв сокращения рабочего времени за счет механизации и автоматизации 
производственных процессов, улучшения организации труда, повышения уровня 

квалификации работников идр.;  
ФРВ — дополнительные затраты труда, связанные с рос  
том выпуска продукции, которые определяются по каждому источнику резервов увеличения 
производства продукции с учетом дополнительного объема работ, необходимого для освоения 
этого резерва, и норм выработки.  
Резерв прироста среднечасовой выработки за счет проведения определенного мероприятия 
(?ТЧВх) можно рассчитать и по следующей формуле:  

 
 

 

где Р ФРВх — процент относительного сокращения фоңда рабочего времени за счет 

проведения определенного мероприятия.  
Умножив резерв роста среднечасовой выработки на плановую продолжительность рабочего 
дня, получим резерв роста среднедневной выработки. Если же этот резерв умножим на 

планируемый фонд рабочего времени одного рабочего, то узнаем резерв роста среднегодовой 
выработки рабочих.  
Для определения резерва увеличения выпуска продукции необходимо выявленный резерв роста 

среднечасовой выработки умножить на планируемый фонд рабочего времени всех рабочйх:  
 
 

 

4. Анализ эффективности использования персонала предприятия 
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Болыдое значение для оценки эффективности использования трудовых ресурсов на 
предприятии в условиях рыночной экономики имеет показатель рентабельности персонала  
— отношение прибыли к среднесписочной численности производственного (операционного) 
персонала:  

 
 

 

Факторную модель данного показателя можно представить следующим образом:  
 
 

 

где Кпп  — рентабельность персонала; 

П — прибыль от реализации продукции; 

ЧПП — среднесписочная численность производственного персонала;  
В — выручка от реализации продукции; ВП 

— выпуск продукции в текущих ценах; Коб — 
рентабельностьоборота(продаж);  
Д п — доля реализованной продукции в общем объеме ее выпуска; ГВ среднегодовая 

выработка продукции одним работ ником в текущих ценах. Эту взаимосвязь можно 
представить схематически (рис. 8.2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 8.2. Структурнологическая факторная модель рентабельности персонала 

 

Данная модель позволяет установить, насколько изменилась прибыль на одного работника за 
счет уровня рентабельности продаж, удельного веса выручки в общем объеме произведенной 
продукции и производительности труда.  
Данные табл. 8.10 свидетельствуют о том, что прибыль на одного работника увеличилась на 

15,6 тыс. сом., в том числе за счет изменения: 

а) производительности труда  
ДКПП = АГВ • Дрпо • Кобо = 101,6 • 1,0427 • 18,55/100 = +19,6тыс. сом.; 

б) удельного веса реализованной продукции в общем ее выпуске ДК^ = ГВ, • АДрп • Кобо =  
501,6 • (0,0746) • 18,55/100 = 6,9тыс. сом.; 

в) рентабельности продаж  
АКпп = ГВ, • ДрП1 • АКоб = 501,6 0,9681 (0,60)/100 = +2,9 тыс. сом.  

Данная модель удобна еще тем, что позволяет увязать факторы роста производительности 
труда с темпами роста рентабельности персонала. Для этого изменение среднегодовой 
выработки продук  
   Таблица8.10 

Данные для факторного анализа рентабелъности персонала   

Показатель 
Уровень показателя Изменени  

  

е 
 

 ь «|  
   

Прибыль от реализации продукции, тыс. сом. 15477 18597 +3120  

Валовой  объем  производства  продукции  в  текущих     

ценах отчетного года, тыс. сом. 80000 100 320 +20 320  
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Выручка от реализации продукции, тыс. сом. 83414 97120 +13 706 

Среднесписочная численность работников, чел. 200 200 _ 

Рентабельность продаж, % 18,55 19,15 +0,60 

Удельный  вес  продаж  в  стоимости  произведөнной    

продукции 1,0427 0,9681 0,0746 

Среднегодовая выработка продукции одним работником    

(в текущих ценах), тыс. сом. 400 501,6 +101,6 

Прибыль на одного работника, тыс. сом. 77,385 92,985 +15,6 
     
ции за счет ьго фактора (см. табл. 8.9) нужно умножить на базовый уровень рентабельности 
продаж и базовый удельный вес реализованной продукции в общем ее выпуске.  
Данные табл. 8.11 показывают, какие факторы оказали влияние на изменение размера прибыли 

на одного работника. Отрицательный результат влияния отдельных факторов можно 

рассматривать как неиспользованный резерв повышения эффективности использования 

трудовых ресурсов на предприятии.  
Таблица 8.11  
Расчет влияния факторов изменения годовой выработки на уровень рентабельности 
персонала  

      Изменение  

      прибыли на 

Фактор   Расчет влияния одного  

      работника,  

      тыс. сом.  

Удельный  вес 
ДГВудДрп0В060    =   = 

  
рабочих в общей 

+1,9 
 

численности  (+10) • 1,0427  
 18,55/100    

пөрсонала 
     

       

Количество  ДГВдДрп0Вобо     =   = 3,5  

отработанных дней (18,2) 1,0427 18,55/1   

одним рабочим за год 00     

Средняя   Дга^оИово"  2,9  

продолжительность = (15,1) 1,0427   

рабочего дня  18,55/100    

Среднечасовая  
дГВ

чвДрпо'
В

обо  =  = +8,0  
выработка   (+41,3) 1,0427   

   18,55/100    

Уровень отпускных ДГВцДрпоКобо^   = 
+16,1 

 

цен   (501 ,6 41 8) 1,0427 х  
  х 18,55/1 00    

      
        

Итого      +19,6  

5. Анализ использования фонда заработной платы  
Анализ использования трудовых ресурсов, рост производительности труда необходимо 
рассматривать в тесной связи с оплатой труда. С ростом производительности труда создаются 

реальные предпосылки повышения его оплаты. В свою очередь, повышение уровня оплаты 
труда способствует росту его мотивации и производительности. В связи с этим анализ 

расходования средств на оплату труда имеет исключительно большое значение.  
Используя данные отчета по труду (форма 1т), необходимо изучить динамику, состав и 
структуру фонда заработной платы (табл. 8.12), а также рассчитать абсолютное и 

относительное изменение его размера за отчетный период.  
Таблица8.12 Анализ состава и структуры фонда заработной платы 

 Сумма, тыс. Структура 

 сом.  ФЗП, % 

 <0 Ч Д *п »1 д 
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 Общий  фонд 1800 2060 +260 100 100   

 заработной  0 0 0     

 платы           

 В  том числе 1750 2000 +250 97,2 970 0,2  

 промышленнопро  0 0 0     

 изводственного         

 персонала          

 Из него:          

 • рабочих   1350 1580 +230 75,0 76,7 +1,5  

      0 0 0     

 • служащих  4000 4200 +200 22,2 20,4 1,8  

 Персонал неосновного 500 600 +100 2,8 2,9 +0 1  
 вида           

 дөятөльности         

 Из общего фонда        

 заработной         

 платы:           

 а)   заработная   плата, 1017 11 +132 56,5 55,8 0,7  

 начис    5 500 5     

 ленная за выполненную        

 работу и отработанное        

 время           

 В том числе:         

 • по тарифным ставкам 4070 4830 +760 40,0 42,0 +2,0  

 и            

 окладам, включая        

 компенса          

 ции           

 • по сделыным 6105 6670 +565 60,0 580 20  

 расценкам,         

 включая компенсации        

 •   работникам _ _      

 несписочного         

 состава          

 б)  выплаты 5400 6280 +880 30,0 30,5 +0,5  
 стимулирующего         

 характера          

 В том числе:         

 • надбавки к тарифным 1835 2072 +237 34,0 33,0 1,0  

 ставкам и окладам за        

 профессиональное        

 мастер           

 ство, стаж работы и др.        

 •  премии и 3500 4145 +645 64,8 66,0 +1,2  

 вознаграждения         

 • материапьная помощь 65 63 2 1,2 1,0 0,2  
         

Окончание табл. 8.12        

 Показатель  Сумма, тыс. Структура   

      сом.   ФЗП, %   

      »0 <1 А <о <1 д  

              



66 
 

в)  выплаты 1080 1195 +115 6,0 5,8 0,2 

компенсирующего       

характера  (доплаты  за       

сверхурочные   работы,       

за работу в праздничные       

и   выходные   дни,   за       

неиспользованный       

отпуск и др.)         

г) выплаты за 1225 1442 +217 6,8 7,0 +0,2 
неотработанное время       

(отпуска,  время       

выполнения         

государственных и       

общественных        

обязанностей и др.)       

д)    другие    выплаты, 120 183 +63 0,7 0,9 0,2 
включаемые в состав       

фонда  заработной       

платы           
Абсолютное отклонение (АФЗПабс) рассчитывается как разность между фактически 

использованными средствами на оплату труда и базовым ФЗП в целом по предприятию, 
производственным подразделениям и категориям работников: 

ДФЗПабс = ФЗП1фЗП0  
Поскольку абсолютное отклонение определяется без учета изменения объема производства 
продукции, то по нему нельзя судить об экономии или перерасходе ФЗП.  
Относителъное отклонение (АФЗПОТН) рассчитывается как разность между фактически 

начисленной суммой зарплаты и базовым фондом, скорректированным на индекс объема 

производства продукции. При этом следует иметь в виду, что корректируется только 

переменноя частъ ФЗП, которая изменяется пропорционально объему производства 

продукции. Это зарплата рабочих по сдельным расценкам, премии рабочим и 

управленческому персоналу за производственные результаты и сумма отпускных, 

соответствующая доле переменной зарплаты.  
Постоянная частъ фонда заработной платы не изменяется при увеличении или спаде объема 

производства (зарплата рабочих по тарифным ставкам, зарплата служащих по окладам, все 

виды доплат, оплата труда работников строительных бригад, жилищнокоммунального 

хозяйства, социальной сферы и соответствующая им сумма отпускных). АФЗПОТН = 

ФЗП,ФЗПСК = ^ФЗП.СФЗП^о.^+ФЗП^,,), 

где АФЗПотн • относительное отклонение по фонду зарплаты; ФЗП, — фонд зарплаты 

отчетного периода; ФЗПск фонд зарплаты базовый, скорректированный на 

индекс объема выпуска продукции; ФЗП 0 и ФЗПпост0— соответственно переменная и постоян 

ная сумма базового фонда зарплаты; 1ВП — индекс объема выпуска продукции. 

Пример     

 Показатель |  <\  
      

 Фонд заработной платы, тыс. сом. 17500  20000  

 В том числе:     

 переменная часть 10500  12800  

 постоянная часть 7000  7200  

 Объем  производства  продукции,  тыс. 80000  100  

 сом.   320  
 

Индекс выпуска продукции составляет 1,254 (100 320 : 80 000). 
Рассчитаем абсолютное и относительное отююнения по ФЗП: 

АФЗПабс = 20 000 17 500 = +2500 тыс. сом.; 
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АФЗПОТН = 20 000 (10 500 • 1,254 + 7000) = 20 000 20 167 = = —167 тыс. сом. 

Следовательно, на данном предприятии имеется относительная экономия в 
использовании ФЗГТ в размере 167 тыс. сом.  
В процессе последующего анализа необходимо определить факторы абсолютного 

отклонения по ФЗП в разрезе основных категорий и профессий производственного 

персонала.  
Согласно рис. 8.3 для детерминированного факторного анализа абсолютного 
отклонения по ФЗП могут быть использованы следующие модели:  
1)ФЗП = ЧРГЗП; 2)ФЗП = ЧР Д ДЗП; 3)ФЗП = ЧР Д П ЧЗП, 

где ЧР среднегодовая численность работников; 

Д количество отработанных дней одним работником за год;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 8.3. Структурнологическая модель детерминированного анализа ФЗП 

П — средняя продолжительность рабочего дня;  
ГЗП среднегодовая зарплата одного 
работника; ДЗП — среднедневная зарплата 
одного работника; ЧЗП среднечасовая 
зарплата одного работника.  
Расчет влияния факторов по данным моделям можно произвести способом абсолютных 
разниц:  
4ФЗПч,.= (ЧР1ЧР0)ДоПф,ЛЗЦ^  
ДФЗПД = ЧР, (Д, Д0) • П0 ЧЗП0; 
ДФЗП^ЧР^О^П^.ЧЗПо; АФЗПЧЗП = ЧР, • Д, • П, • 
(ЧЗП, ЧЗП0).  
Большое значение при анализе использования ФЗП имеет изучение данных о среднем 

заработкеработников, его изменении, а также о факторах, определяющих его уровень. 
Поэтому в дальнейшем должны быть проанализированы причины изменения средней 

зарплаты работников по предприятию, подразделениям, категориям и профессиям.  
При этом нужно учитывать (см. рис. 8.3), что среднегодовая зарплата рабочих (ГЗП) 
зависит от количества отработанных дней каждым рабочим, средней 
продолжительности рабочего дня и среднечасовой зарплаты: 
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5. Информационные и образовательные технологии 

В разделе УМК даются пояснения по организации всех видов учебной работы, методам их 

проведения, с учетом значимости в изучении дисциплины (модулей) и прогнозируются 

ожидаемые результаты. 

 

Информационные и образовательные технологии 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 

1   Понятие, содержание       

анализа хозяйственной 

деятельности 

Лекция 1. 

 

 

Семинар  

 

 

ОК-2, ПК-1 

 

 

ПК-1, ПК-7 

Вводная лекция с 

использованием 

видеоматериалов 

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты  

2 

 Факторный анализ 

Лекция 2. 

 

 

Семинар  

 

ОК-2, ПК-1, ПК-7 

 

 

ИК-4, ПК-1, ОК-3 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса лекций 

3 

 Анализ 

конкурентоспособности 

продукции предприятия 

Лекция 3. 

 

 

Семинар  

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3, ИК-4, ПК-1 

 

 

СЛК-2, СЛК-3, ОК-3 

 

 

 

ИК-4, ИК-5, ПК-1 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

4 

 Анализ использование 

трудовых ресурсов 

Лекция 4. 

 

 

Семинар  

 

ОК-3, ИК-5, ПК-9 

 

 

ИК-5, ПК-9, ОК-2 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса лекций 

5  Анализ методики определения 

резервов увеличения выпуска 

продукции 

Лекция 5. 

 

 

Семинар  

 

 

ОК-3, ИК-5, ПК-9 

 

 

ИК-5, ПК-9, ОК-2 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса лекций 

6  Анализ эффективности 

использования материальных 

ресурсов 

Лекция 6. 

 

 

Семинар  

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3, ПК-7, ПК-9 

 

 

ИК-4, ПК-9, ОК-3 

 

 

ИК-4, ИК-5, ПК-9 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

7 

 Методика определения 

снижения себестоимости 

продукции 

Лекция 7. 

 

Семинар  

 

 

ОК-2, ОК-3, ПК-7 

 

СЛК-2, СЛК-3, ОК-2 

 

 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций  

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 
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почты 

8 

 Анализ определения резервов 

прибыли и рентабельности 

предприятия 

Лекция 8. 

 

Семинар  

 

ОК-2, ОК-3, ПК-7 

 

СЛК-2, СЛК-3, ОК-2 

 

 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

9 

Анализ прочих финансовых 

доходов и расходов 

Лекция 9. 

 

 

Семинар  

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-3, ПК-1, СЛК-3 

 

 

ИК-4, ПК-9, ОК-3, 

СЛК-3  

 

 

ИК-1, ИК-5, ПК-9, 

СЛК-8 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных материалов 

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

10 Анализ финансовой 

устойчивости предприятия 

Лекция 10. 

 

Семинар  

 

 

ОК-3, ИК-5, ПК-9, 

СЛК-2 

СЛК-2, СЛК-3, ОК-2 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций  

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

11 Анализ и диагностика риска 

банкротства 

Лекция 11. 

 

Семинар  

 

ОК-3, ИК-5, ПК-

13,СЛК-3 

ИК-5, ПК-13, ОК-2, 

СЛК-3 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

12 Анализ эффективности 

инвестиционной деятельности 

предприятия 

Лекция 12. 

 

Семинар  

 

ОК-3, ИК-5, ПК-

13,СЛК-3 

ИК-5, ПК-13, ОК-2, 

СЛК-2 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

Консультирование и 

проверка домашних заданий 

посредством электронной 

почты 

 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоения дисциплины (модулей) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины представляется в виде таблицы: 

 

№ п/п  Контролируемые разделы 

дисциплины (модулей) 

Код контролируемой 

компетенции (компетенций) 

Наименование 

оценочного средства  

1 Модуль первый. «Анализ 

выпуска продукции и 

использование трудовых 

ресурсов». 

ИК-4,5; ИК-4,5; ПК-1,7,9,ОК-

2,3; СЛК-3 

Устный опрос и 

решение задач 

2 Модуль второй: «Анализ 

материальных ресурсов и 

рентабельности предприятия» 

ИК-5; ПК-9,13;  СЛК-2,3; ОК-

3,2 

Письменная 

контрольная работа  

3 Модуль третий. «Анализ 

финансового состояния 

предприятия». 

ИК-4,5; ИК-4,5; ПК-1,7,9,ОК-

2,3; СЛК-3 

Письменная 

контрольная работа  
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6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки 

и формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на 

семинаре, выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, 

а также посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и 

представляет собой письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по 

теоретическому и практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного 

контроля включают полный объём материала части дисциплины (модулей), позволяющий 

оценить знания, обучающихся по изученному материалу и соответствовать УМК 

дисциплины, которое оценивается до 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 

баллов. 

  

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  1, 2, 3, 4, 5  недели 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на семинаре 1,2,3,4, 5 недели 5 баллов До 20 баллов 

  - посещаемость 

 - выполнение СРС  

1,2,3,4, 5  недели 0,25 10 баллов 

10 баллов 

    

Рубежный контроль: (сдача модуля)    5  неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль    До 100 

баллов  

Текущий контроль:     

  - опрос  6,7,8, 9, 10  недели 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на семинаре 6,7,8, 9, 10 недели 5 баллов До 20 баллов 

  - посещаемость 

 - выполнение СРС  

 ,6,7,8, 9, 10  недели 0,25 10 баллов 

10 баллов 

    

Рубежный контроль: (сдача модуля)   10  неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль    До 100 

баллов  

Текущий контроль:     

  - опрос  11,12, 13, 14, 15 недели 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии на семинаре 11,12, 13, 14, 15 недели 5 баллов До 20 баллов 

  - посещаемость 

 - выполнение СРС  

11,12, 13, 14, 15  недели 0,25 10 баллов 

10 баллов 
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Рубежный контроль: (сдача модуля)    15 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за III модуль    До 100 

баллов  

Итоговый контроль (экзамен) Сессия ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 

достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии 

обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

 

Рейтинговая оценка  

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно Удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно Хорошо 

от 85 – до 100  Отлично 

 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 Текущий контроль (0 - 80 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 

- посещаемость (0,25 баллов)  

- степень раскрытия содержания материала (10 баллов); 

- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (10 баллов); 

- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых 

при ответе умений и навыков (10 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и 

более ошибки или три и более неточности) – 10 баллов; 

- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 15 баллов; 

- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок, 

возможна одна неточность - 20 баллов. 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный характер, 

наличие грубых ошибок в ответе (20 балла); 

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов 

(30 баллов); 
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- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух 

недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (40 баллов); 

- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану 

(50  баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения (30 балла); 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (40 баллов); 

- ответ содержит 90% и более правильного решения (50 баллов). 

 

 

6.4. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПЕРВОГО МОДУЛЯ  (ОПРОС И ПИСЬМЕННАЯ  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА)  

 

Сложность Задание Баллы 

Высокая Отвечает на все 3 заданные вопросы, и решает задачу  15-20 

Средняя Отвечает на 1 заданный вопрос и решает задачу. 10-14 

Низкая Решает задачу 6-9 

 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Метод экономического анализа. 

2. Классификация методов и приемов анализа. 

3. Метод абсолютных, относительных и средних величин. 

4. Метод цепных подстановок. 

5. Балансовый метод. 

6. Индексный метод. 

7. Метод корреляции и регрессии. 

8. Основные правила организации экономического анализа. 

9.  Что представляет собой экономический анализ как наука? 

10.  Что представляет собой метод экономического анализа? 

11.  Предмет экономического анализа. 

12.  Классификация видов экономического анализа. 

13. Что представляет собой горизонтальный (временной) анализ? 

14.  Что представляет собой вертикальный (структурный) анализ? 

15.  Что представляет собой трендовый анализ? 
16. Задачи и информационное обеспечение анализа производства и реализации 

продукции. 

17. Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции. 

18. Анализ ассортимента и структуры продукции. 

19. Задачи и информационное обеспечение анализа производства и реализации 

продукции. 

20. Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции. 

21. Анализ ассортимента и структуры продукции. 
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22. Анализ качества произведенной продукции. 

23. Анализ ритмичности работы предприятия. 

24. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции. 

25. Анализ общей суммы затрат на производство продукции. 

26. Анализ затрат на один сом товарной продукции. 

27. Анализ себестоимости отдельных видов продукции. 

28. Анализ прямых и косвенных затрат.  
 

 

Задача 1. По нижеследующей информации проанализировать объем производства и 

реализации продукции. 

 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Объем        

произ-ва, 5011 6900 9750 13500 11250 12750 14150 

тыс. сом       

 

 
Объем 

3755 5782 8875 12238 9941 10500 12350 реал-ции, 
тыс. сом        

 
1.Определить: а) абсолютный прирост; б) темп роста; в) темп прироста;  
г) абсолютное значение 1% прироста (базисным и цепным способом). 
   
Задача 2. Исходные данные для анализа выполнения плана объема производства и 

реализации продукции по предприятию за 2017 г. (тыс. сом) 
 

ИЗДЕЛИЯ 

Объем 

производства 

Объем 

реализации 

План Факт План Факт  
Пальто женское из 

52000 67500 50000 62900 

ч/ш ткани     
Пальто женские из 

31200 25000 30150 22300 

п/ш ткани     

Костюм мужской 71000 67200 50150 62300 

ИТОГО ? ? ? ? 
 
Определить выполнение плана по объему производства и реализации продукции в 

абсолютных и относительных величинах по каждому изделию в отдельности и в целом по 

предприятию. Сделать выводы. 

 

Задача 3. По нижеследующим данным проанализировать выполнение  плана 

производства  продукции  в  ассортименте  по предприятию. 

Изделия 

Оптовая цена за Объем производства 

единицу, сом План Факт  

А 520 8250 8150 
В 500 7200 7450 

С 400 7400 7000 
Д 350 9600 9800 
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Определить:  1.  Выполнение плана  по ассортименту;  2.  Сумму недоданной продукции 

при невыполнении плана по ассортименту. 

 

Задача 4. Известна следующая информация по 

предприятию: 

      

Вид продукции 

 
Товарная 
продукция,  тыс. сом 

 

План 

   

Факт      

Сок яблочный  28500    29100 

Сок сливовый с мякотью  15700    17200 

Сок томатный  10100    9900 

Томаты маринованные  8250    9050 

ИТОГО  ?    ? 

Определить:  1.  Выполнение плана  по ассортименту;  2.  Сумму недоданной продукции 

при невыполнении плана по ассортименту. 

 

Задача 5. Известна следующая информация о сортности продукции по предприятию за 

2017 г. 

Сорт Оптовая цена Объем производства, т. 

продукции 1 т. сом 
  

План Факт 
Высший 100,0 500 550 

Первый 50,0 150 200 
Второй 35,0 160 180 

ИТОГО    
 
Определить выполнение плана по качеству продукции по:  

- средневзвешенной цене; 

- среднего коэффициента сортности. 
 

Задача 6. Установите на сколько изменилась выручка от реализации молока за счет 

влияния сортового состава. 
 

Сорт Цена 1 т. 

Объем реализации, 

т. 

Структура 

производ-тва 

продукции тыс. сом 

  

2003 2004 2003 2004   
Высший 6,0 3000 4800 0,6 0,8 
Первый 5,0 1250 1200 0,25 0,2 
Второй 4,0 750 - 0,15 - 

ИТОГО    
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ИТОГО      
 
 
 
Задача 7. Определить влияние сортового состава продукции на объем ее производства в 

стоимостном выражении, используя следующую информацию по предприятию за 2014 г. 
 

Сорт Цена единицы, Структура продукции 

продукции Сом План Факт 

Первый 5200 0,50 0,55 

Второй 4500 0,30 0,25 

Третий 3700 0,20 0,2 

ИТОГО  1,0 1,0 

 

Задача 8. Известны следующие данные по предприятию за 2013-2014 г.г. 
 

Показатель 2013 2014 

Принято на работу работающих, чел. 570 600 

Уволено работающих всего, чел. 115 120 

В том числе: по собственному желанию 100 105 

за нарушение труд. Дисциплины 15 15 

Число персонала, раб-щих полный год, чел. 550 590 

Среднесписочная численность, чел. 850 840 
 
Определить показатели движения рабочей силы. Сделать выводы. 
 
 

Задача 9. Известна следующая информация по механическому цеху предприятия 
 

Разряд I II III IV V VI 

Число рабочих, 

чел. 10 25 15 32 9 7 
 
Определить средний тарифный разряд рабочего. 

 

Задача 10. По нижеследующим данным по предприятию определить фонд рабочего 

времени по периодам, в том числе целодневные и внутрисменные потери. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зада

ча 

11. 

Име

ются следующие данные по предприятию для расчета факторов, влияющих на изменение 

фонда рабочего времени. 

 

Показатель   2003 г.  2004 г. 

Показатель 

 

2013 г. 

2014г. 

 

План 

 

Факт      
Среднегодовая  
численность рабочих 

800 

 

850 

 

900 

(КР), чел. 

   

      

Отработано за год 1 рабочим дней (Д) 235  240  245 

Часов  ?  ?  ? 
Средняя  
продолжительность рабочего 

8,5 

 

8,0 

 

7,5 

дня, час. (П) 

   

      

Фонд рабочего времени, тыс. час. (ФРВ) ?  ?  ? 
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План 

 

Факт            

Среднегодовая Численность рабо-  

150 

  

160 

 

165 

чих (КР), чел. 

       

            

Отработано за год в среднем одним  

235 

  

240 

 

245 

рабочим, дней (Д) 

     

          

Часов     ?   ?   ? 

Среднечасовая продолжительность  

7,8 

  

7,9 

 

7,85 

рабочего дня (П),час 

     

          

Фонд  рабочего времени (ФРВ),  

? 

  

? 

  

? 

тыс. час. 

        

            

 

 

Задача  12.  Дана  исходная  информация  для  факторного анализа по предприятию за 

2014 г. 

Показатель План Факт 

Объем производства, тыс.сом  500 600 

Среднесписочная численность ППП, чел 200 250 

В том числе рабочих, чел 180 185 

Удельный вес рабочих в общей численности 

ППП (Уд), % 

? ? 

Отработано дней одним рабочим в среднем 

за год (Д) 

240 230 

Средняя продолжительность рабочего дня 

(П), час 

8 7,8 

Общее количество отработанного времени 

всеми рабочими за год (Т), тыс.чел/час 

? ? 

В том числе одним рабочим чел/час ? ? 

Среднегодовая выработка одного 

работающего (ГВ), т.сом 

? ? 

Среднедневная выработка одного рабочего, 

т.сом (ДВ) 

? ? 

Среднечасовая выработка рабочего (ЧВ), 

тыс.лей 

? ? 

 
Определить показатели под вопросительным знаком и рассчитать влияние факторов на 

изменение уровня среднегодовой выработки работников предприятия. Сделать выводы. 
  

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-5) 3 (6-19) 4 (10-14) 5 (15-20) 

Устная  контрольная работа 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

  
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  ВТОРОГО МОДУЛЯ  (ПИСЬМЕННАЯ   КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА)  

Сложность Задание Баллы 

Высокая 1. Отвечает на все 3 заданные вопросы и решает пример.  15-20 

Средняя 2. Отвечает на 1 заданный вопрос и решает пример. 10-14 

Низкая 3. Отвечает на 3 вопроса. 5-9 

 

Задача №1.     
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 Показатели План  Факт  

 Готовая продукция 14908  14692  

 Работа промышленного -  -  

 характера     

 Изменение остатка +52  +249  

 незавершенного     

 производства(-) (+)     

 

Определите: 
Объем валовой продукции  
Удельный вес продукции, отклонения в 
тыс.сомах и в %. Полученные результаты 
заносите в таблицу Сделайте выводы. 

 

Задача № 2. 
 

Изделия 

Прошлый год 

 Отчетный год 

 План  Отчет 
     

А 30500 28800  25200 

Б 30200 33600  33264 

В 18600 19200  22176 

Г 15800 14400  20160  
Произведите анализ выпуска товарной 

продукции. Определите выполнение плана 
по ассортименту  Сделайте выводы. 

 

Задача №3. 

Вид продукции 
План 

Отчет 
  
   

Обувь 600 660 

Шапка 500 400 

Шубка 250 275 

Пальто 850 765 

Куртка 300 390 

Перчатки 100 188 

 2600 2678 

Определите:  
Выполнение плана по структуре выпущенной продукции за отчетный год 

Дать характеристику выполнения плана по структуре выпущенной 

продукции. 

 

  

 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  ТРЕТЬЕГО МОДУЛЯ  (ПИСЬМЕННАЯ   КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА)  

Сложность Задание Баллы 

Высокая 1. Отвечает на все 3 заданные вопросы и решает пример.  15-20 

Средняя 2. Отвечает на 1 заданный вопрос и решает пример. 10-14 
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Низкая 3. Отвечает на 3 вопроса. 5-9 

 
 

 

Вид основных       

средств Прошлый год Отчетный год Изменение (+, -} 

 
Сумма, 

Удель- 
Сумма, Удельный суммы, тыс. Удельного  ный вес,  тыс. сом тыс. сом вес, % сом. веса, %  

%       

Здания и 4900 28 6500 26 +1600 -2,0 

сооружения       

Силовые машины 210 1,2 250 1,0 +40 -0,2 

Рабочие машины 10850 62 16000 64,0 +5150 +2,0 

Измерительные 280 1,6 400 1,6 +120 - 

приборы       

Вычислительная 420 2,4 750 3,0 +330 +0,6 

техника       

Транспортные 490 2,8 650 2,6 +160 -0,2 

средства       

Инструменты 350 2,0 450 1,8 +100 -0,2 

Всего       

производственных       

фондов 17500 100 25000 100 +7500 — 

Непроизводственн       

ые основные       

фонды  ___  _ _ _ 

Итого 17500 100 25000 100 +7500 - 
        
Большое значение имеет анализ движения и технического состояния основных 
средств, который проводится поданным бухгалтерской отчетности 

 

Данные о движении и техническом состоянии 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, лет 4,2 4,0 -0,2  
Данные таблицы 6 показывают, что за отчетный год техническое состояние 

основных средств на предприятии несколько улучшилось за счет более интенсивного 

их обновления. Обеспеченность предприятия отдельными видами машин, механизмов, 

оборудования, помещениями устанавливается сравнением фактического их наличия с 
плановой потребностью, необходимой для выполнения плана по выпуску продукции.  
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Обобщающими показателями, характеризующими уровень обеспеченности 
предприятия основными средствами, являются фондовооруженность и техническая 
вооруженность труда. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Список источников и литературы  

Список литературы состоит из двух частей: основной и дополнительной.  
В список основной литературы включены базовые издания: учебники, учебные 

пособия и тексты лекций, имеющиеся в библиотеке МУК в достаточном для 
обеспечения учебного процесса количестве экземпляров, в соответствии с нормативами 

минимальной обеспеченности 0,5 экземпляров на одного студента очной формы 
обучения.  
В список дополнительной литературы включается прочая учебная, справочная и 
научная литература для углубленного изучения дисциплины, имеющаяся в библиотеке 
университета.  
а) основная литература:  
1. Савицкая, Г.В. Экономический анализ: Учебник / Г.В. Савицкая. — М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. — 649 c. 

2. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия: Учебник для вузов.- 2-е изд., 

перераб. и доп.- М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2018 г-407с 

3. Ковалев В.В. Финансовый анализ. – М: Изд-во, – 2015. – 306с.  
4. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. М.: Изд-во, 2013. – 

65с. 

5. Александров, О.А. Экономический анализ: Учебное пособие / О.А. Александров, 

Ю.Н. 

6. Егоров. — М.: ИНФРА-М, 2013. — 288 c. 

7. Климова, Н.В. Экономический анализ (теория, задачи, тесты, деловые игры): 

Учебное 

пособие / Н.В. Климова. — М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 287 c.  
б) дополнительная литература:  
1. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: Учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. — М.: ИТК Дашков и 

К, 2016. — 248 

2. Чернов, В.А. Экономический анализ: торговля, общественное питание, 

туристический бизнес: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / В.А. Чернов; Под ред. М.И. Баканов. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 639 c. 
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Интернет-ресурсы: 

1. http://kyrlibnet.kg/ru/ec/ 

2. http://www.biblioteka.kg/ 

3. www.iprbookshop.ru 

4. http://ilim.box/ 

5. https://www.who.int/hinari/en/ 

6. http://search.epnet.com/ 

7. https://www.cambridge.org/core 

 

 

Наглядные пособия  
На кафедре «Менеджмента и экономики» имеются пособия, способствующие лучшему 
усвоению данной дисциплины. Это: плакаты, номограммы, макеты, муляжи и т.д., с 

указанием тем, при изучении которых они используются. Занятия по дисциплине 
«Экономический анализ» проводятся в лекционных залах, предполагаются экскурсии 

на коммерческие предприятия.  
Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 
Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном 
процессе для освоения дисциплины, и способы их применения:  
Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения;  

Ссылки на интернет-ресурсы и др. 

 

8. 

8.1. Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Важной частью учебного процесса является самостоятельная работа студентов по 

закреплению и углублению знаний об операциях и технологиях коммерческих банков, 

активный поиск полезной информации и приобретение навыков работы со статистикой 

банковской деятельности. Задания для самостоятельной работы составляются по разделам 

и темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем 

материал в объеме запланированных часов. 

Индивидуальная работа преподавателя со студентами (СРСП) предусматривает 

консультации преподавателя по темам дисциплины, при подготовке докладов и 

выступлений по выбранной тематике и выполнении индивидуальных заданий, 

согласованных с преподавателем. Самостоятельная познавательная деятельность студента 

(СРС) ориентирована на более глубокое и системное изучение некоторых разделов или 

вопросов учебной дисциплины на основе активизации индивидуального и коллективного 

творческого мышления, стимулирования и развития интереса студентов к определенным 

проблемам курса. Поэтому при подготовке к занятиям не следует ограничиваться 

изучением основной литературы; во всех отношениях полезно ознакомиться с 

дополнительной литературой. В процессе самостоятельной работы над курсом студенты 

получают необходимую консультацию у ведущего преподавателя.  

Во время самостоятельной работы необходимо проштудировать рекомендуемую 

литературу по теме, найти ответы на вопросы темы и сформулировать основные 

положения по ним, а также в тезисной форме записать их в конспект лекций. По каждой 

теме программы дисциплины студенты по заданию преподавателя и собственной 

инициативе готовят научные сообщения и выступают с ними на семинарах. Кроме того, 

студенты могут самостоятельно разрабатывать отдельные вопросы тем семинарских 

http://kyrlibnet.kg/ru/ec/
http://www.biblioteka.kg/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ilim.box/
https://www.who.int/hinari/en/
http://search.epnet.com/
https://www.cambridge.org/core
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занятий, чтобы предложить свои решения другим участникам семинаров. Эта инициатива 

положительно сказывается на итоговой аттестации.  

Для целей самопроверки полученных знаний студентам предлагается во время 

самостоятельной работы подвергать себя тестированию, отвечая на контрольные вопросы. 

Таким образом, самостоятельная работа заключается в: 

 изучении и более глубокой проработке студентами учебного материала (по 

конспектам лекций, учебной и научной литературе),  

 активной работе на практических и семинарских занятиях, т.е. студенты должны не 

просто присутствовать на лекционных занятиях, а активно помогать преподавателю 

при изложении нового теоретического материала, самостоятельно мыслить. В ходе 

практических занятий студенты не только самостоятельно выполняют задания 

преподавателя, при необходимости они вспоминают пройденные ранее темы, 

применяют ранее полученные знания для правильного выполнения задания; 

 выполнение индивидуальных заданий преподавателя,  

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой по каждой теме 

лекционного и практического занятия рекомендуется основная и дополнительная 

литература для самостоятельного изучения; 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 анализ конкретных проблемных ситуаций; 

 обработка статистических данных и т.д. 

Степень подготовки и усвоения студентом вопросов, вынесенных на 

самостоятельное изучение, проверяется посредством индивидуальных консультаций, 

проверки конспектов, проведения модульных работ, а также в ходе заключительного 

тестирования по дисциплине.  

Существенную помощь в более глубоком самостоятельном изучении дисциплины 

студенты получат, используя учебное пособие Белостоцкая Н.Д. Коммерческий банк: 

управление, учет и анализ: Учебное пособие. — Чебоксары: Изд-во Чуваш, ун-та, 2007. В 

указанном учебном пособии приведены упражнения и тесты, которые можно 

использовать для проверки знаний, полученных в процессе самостоятельного изучения 

дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины каждый студент выполняет задания.  

  

Перечень и тематика письменных самостоятельных работ студентов (СРС): 

 
1. Понятие и задачи анализа хозяйственной деятельности. 2.  
3. Виды анализа хозяйственной деятельности. 

4. Объекты анализа хозяйственной деятельности. 

5. Принципы анализа хозяйственной деятельности. 

6. Методика анализа хозяйственной деятельности предприятия. 

7. Классификация анализа хозяйственной деятельности предприятия. 

8. анализ динамика и выполнение плана производства и реализации 

продукции. 

9. Анализ ассортимента и структуры продукции. 

10. Анализ положения товаров на рынках сбыта. 

11. Анализ качества продукции. 12.  
13. Анализ конкурентоспособности продукции. 

14. Анализ ритмичности работы предприятия. 

15. Анализ факторного изменения объемов выпуска и реализации продукции. 
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16. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 

17. Анализ использования фонда рабочего времени. 

18. Анализ производительности труда. 

19. Анализ эффективности использования фонда заработной платы. 

20. Анализ обеспеченности предприятия основными средствами производства. 

21. Анализ интенсивности и эффективности использования основных средств. 

22. Анализ использования производственной мощности предприятия. 

23. Анализ использования технологического оборудования. 

24. Фондоотдача и фондорентабельности. 

25. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. 

26. Анализ общей суммы затрат на производство продукции. 

27. Анализ затратоемкости продукции. 

28. Анализ себестоимости отдельных видов продукции. 

29. Анализ прямых материальных затрат. 

30. Анализ прямой заработной платы. 

31. Анализ косвенных затрат. 

32. Методика определения резервов снижения себестоимости продукции. 

33. Определения резервов снижения себестоимости продукции. 

34. Анализ состава и динамика прибыли. 

35. Анализ финансовых результатов от реализации продукции. 

36. Анализ уровня цен. 

37. Анализ финансовых доходов и расходов. 

38. Анализ рентабельности производства и реализации продукции. 

39. Определение безубыточности объема продаж. 

40. Методика определения резервов роста прибыли и рентабельности. 

41. Анализ формирования и использования чистой прибыли. 

42. Задачи анализа финансового состояния предприятия. 

43. Бухгалтерский баланс. 

44. Анализ источников формирования капитала.  
45. Анализ размещения капитала и оценка имущественного состояния предприятия. 

46. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

47. Анализ платежеспособности и диагностика риска банкротства предприятия. 

 

 

8.2. Методические указания для обучающихся, по освоению дисциплины (модулей) 

 Методические указания предназначены для рационального распределения времени 

студента по видам самостоятельной работы и разделам дисциплины. Они составляются на 

основе сведений о трудоемкости дисциплины, ее содержании и видах работы по ее 

изучению, а также учебно-методического и информационного обеспечения. В раздел 

включаются: рекомендации по изучению дисциплины (модулей) или отдельных 

тематических разделов, вопросы и задания для самостоятельной работы, материалы, 

необходимые, для подготовки к занятиям (разделы книг, статьи и т.д.). Раздел может быть 

представлен в табличной форме. 

 
Вид работы Содержание 

(перечень вопросов) 

Трудоемкость 

самостоятельной 

работы (в часах) 

              Рекомендации 

VII семестр 

Раздел № 1. ««Анализ выпуска продукции и использование трудовых ресурсов». 

Подготовка к 

лекции №1-5 

Перечень вопросов лекции: 

1.: Понятие, содержание анализа 

 

5 

1. Савицкая, Г.В. 

Экономический анализ: 
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хозяйственной деятельности. 

Цель: изучить характера действия 

экономических законов, установление 

закономерностей и тенденций 

экономических явлений и процессов в 

конкретных условиях предприятия. 

 1. Виды АХД и их классификация.  

2. Предмет и объекты АХД. 

3. Принципы АХД. 

4. Связь АХД с другими науками. 

Тема 2.: Факторный анализ. 

Цель: изучить величины влияния 

отдельных факторов на прирост 

результативных показателей. 

1. Способ цепной подстановки. 

2.Способ абсолютных и 

относительных разниц. 

3. Способ пропорционального 

деления и долевого участия. 

4. Интегральный способ. 

5. Способ логарифмирования в АХД. 

6. Приемы корреляционного анализа. 

Тема 3.: Анализ 

конкурентоспособности продукции 

предприятия. 

Цель: изучить единичные, групповые 

и интегральные показатели 

конкурентоспособности продукции. 

1. Единичные показатели. 

2.Групповой показатель. 

3.Интегральный показатель. 

Тема 4. Анализ использование 

трудовых ресурсов. 

1. Использование фонда рабочего 

времени. 

2.Квалификационный уровень 

работников 

3.Движение рабочей силы 

4. Производительность труда.  

Тема 5. Анализ методики определения 

резервов увеличения выпуска 

продукции 

1. Резервы роста объема выпуска 

продукции. 

2. Резервы сокращения остатков 

нереализованной продукции 

 

Учебник / Г.В. Савицкая. 

— М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. — 649 c. 

2. Косолапова, М.В. 

Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной 

деятельности: Учебник / 

М.В. Косолапова, В.А. 

Свободин. — М.: ИТК 

Дашков и К, 2016. — 

248 

 

 

Раздел №2. : «Анализ материальных ресурсов и рентабельности предприятия» 

Темы 6-9 Тема 6. Анализ эффективности 

использование материальных 

ресурсов. 

1. Управление запасами. 

2. Обобщающие и частные 

показатели. 

3. Удельная материалоемкость. 

4. Общая материалоемкость. 

5. Прибыль на сом материальных 

затрат 

Тема 7. Методика определения 

снижения себестоимости продукции 

1. Резервы увеличения производства 

продукции. 

 1. Прыкина Л.В. 

Экономический анализ 

предприятия: Учебник для 

вузов.- 2-е изд., перераб. и 

доп.- М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2018 г-407с 

2. Ковалев В.В. 

Финансовый анализ. – М: 

Изд-во, – 2015. – 306с.  
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2. Резервы сокращения затрат. 

3. Экономию затрат по оплате труда. 

4. Резерв снижения материальных 

затрат. 

5. Резерв сокращения расходов на 

содержание основных средств. 

Тема 8. Анализ определения резервов 

прибыли и рентабельности 

предприятия. 

1. Увеличение объема реализации 

продукции. 

2. Повышение отпускных цен. 

3. Снижение себестоимости 

продукции. 

4. Повышение качества продукции. 

5. Поиск более выгодных рынков 

сбыта. 

6. Оптимизация сроков продаж. 

Тема 9. Анализ прочих финансовых 

доходов и расходов. 

1. Инвестиционные доходы. 

2. Прочие внереализационные доходы 

и расходы. 

3. Финансовые расходы. 

4. Доход держателя акций и от других 

ценных бумаг. 

Раздел №3 : «Анализ финансового состояния предприятия». 

Темы 10-12 Тема 10. Анализ финансовой 

устойчивости предприятия. 

Цель: наращивание собственного 

капитала и обеспечение устойчивого 

положения на рынке. 

1. Платежеспособность и финансовая 

устойчивость предприятия. 

2. Внутренний анализ ФСП. 

3. Внешний финансовый анализ. 

Тема 11. Анализ и диагностика риска 

банкротства. 

1. Риск убыточности. 

2. Риск утраты деловой репутации. 

3. Операционный риск. 

4. Финансовый риск. 

Тема 12. Анализ эффективности 

инвестиционной деятельности 

предприятия. 

Цель: изучить долгосрочное вложение 

средств в активы предприятия  для 

улучшения благосостояния. 

1. Реальные инвестиции. 

2. Финансовые инвестиции 

 1. Савицкая, Г.В. 

Экономический анализ: 

Учебник / Г.В. Савицкая. 

— М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. — 649 c. 

2. Косолапова, М.В. 

Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной 

деятельности: Учебник / 

М.В. Косолапова, В.А. 

Свободин. — М.: ИТК 

Дашков и К, 2016. — 

248 

 

 

 
 

8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ     

Согласно учебному плану, процесс изучения дисциплины «Деньги, кредит и банки» 

включает: 

 установочные (обзорные) лекции; 

 самостоятельную работу студентов (СРС) над учебным материалом; 

 семинарские/практические занятия; 

 выполнение эссе и предоставление его в срок, в соответствии с учебным графиком. 
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Контроль знаний студентов будет осуществляться путем: 

 устного опроса студентов на семинарских занятиях; 

 проверки преподавателем выполненной студентом контрольной работы, 

 сдачи экзамена. 

Основная теоретическая информация для успешного освоения дисциплины дается 

студентам в ходе групповых  и лекционных занятий. Практические навыки по освоению 

дисциплины выражаются в ходе групповых обсуждений, в форме дискуссий, конкретных 

ситуаций (кейсов) и т.д. При изучении курса студентам предоставляются и учитываются в 

итоговой оценке возможности для творческой работы: подготовка докладов, эссе и 

рефератов на семинарских занятиях. 

 Методические указания студентам по выполнению СРС. 

Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске и 

обзоре литературы и электронных источников информации по заданной проблеме курса, 

опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку, подготовке к практическим занятиям, подготовке к контрольным работам, 

экзамену. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины – 

закрепить теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, а также 

сформировать навыки самостоятельного отбора и изучения рекомендованной кафедрой 

учебной и специальной литературы и других информационных источников, их анализа 

и осмысления. 

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины «Деньги, кредит, 

банки»  включает в себя: 

 изучение основной и дополнительной литературы по курсу; 

 работу с электронными учебными ресурсами; 

 изучение материалов периодической печати, интернет-ресурсов; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 выполнение контрольной работы; 

 подготовку к компьютерному тестированию; 

 индивидуальные и групповые консультации по наиболее сложным вопросам; 

 подготовку к экзамену. 

Методические указания студентам раскрывают рекомендуемый режим и характер 

учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/ части), практических 

и /или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных 

технологий и т.д. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнению самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций; 

 раздаточный материал и др. 

 

Указания к семинарским / практическим занятиям. 

В процессе проведения лекционных и семинарских занятий студенты проверяются 

на знание основных терминов и понятий по каждой теме лекций. Проверка 
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осуществляется либо в виде промежуточного тестирования, либо презентации заранее 

подготовленных рефератов и эссе по предлагаемым преподавателем темам. 

Во время лекционных занятий студентам необходимо конспектировать 

теоретический материал, внимательно слушать объяснение лектора, активно участвовать в 

разборе новой темы.  

Практические занятия предполагают обсуждение докладов на предлагаемую 

тематику, решение задач, выполнение заданий, анализ и обсуждение проблемных 

вопросов функционирования, и развитие банковской сферы, международного и 

отечественного. Для предметного и плодотворного обсуждения проблемных вопросов и 

ситуаций студенты готовят рефераты или эссе по предлагаемым темам обсуждения, 

которые приведены в сборнике заданий. Тесты, контрольные вопросы и вопросы для 

обсуждения, список тем рефератов и эссе остаются открытыми и могут дополняться и 

изменяться исходя из научных и практических интересов преподавателя, а также 

меняющейся информационной и операционной среды кредитного и банковского рынка 

Кыргызстана и стран мира. 

Успешное изучение дисциплин возможно лишь при условии систематической 

самостоятельной работы студента над учебным материалом, предусмотренным 

программой (перечень рекомендуемых для изучения основных законодательных актов по 

инвестициям, учебников и учебных пособий приведен в силлабусе и рабочей программе 

дисциплины). Более широкий перечень рекомендуемой учебной литературы и 

дополнительной информации по вопросам банковской деятельности, а также монографий 

и публикаций в периодической печати применительно к изучаемой дисциплине 

содержатся в Учебно-методическом комплексе «Деньги, кредит и банки», а также в 

методическом кабинете МУК. 

При подготовке к семинарским занятиям следует проработать вопросы темы, 

указанные в плане занятий, привлекая необходимые учебные и нормативные источники, 

научные журналы и периодические издания по профилю изучаемого вопроса. Для 

лучшего усвоения материала на заключительном этапе при подготовке к семинару следует 

выполнить контрольные тесты по каждой теме, используя при этом необходимый 

дополнительный теоретический материал и фактические данные о работе банка в целом и 

отдельных его сегментов. 

Методические указания по подготовке семинарских / практических занятий 

содержат: 

 план проведения занятий с указанием их вида (конкретная ситуация, деловая игра, 

решение задачи), последовательности рассматриваемых тем занятий, объема 

аудиторных часов, отводимых для освоения материалов по каждой теме; 

 краткие теоретические указания по каждой теме, позволяющие студенту 

ознакомиться с сущностью вопросов, обсуждаемых/изучаемых на 

семинарском/практическом занятии, со ссылками на учебно-методические 

материалы, которые позволяют изучить рассматриваемые вопросы; 

 вопросы, выносимые на обсуждение и список литературы с указанием конкретных 

страниц, необходимый для целенаправленной работы студента в ходе подготовки к 

семинару; 

 тексты ситуаций для анализа, заданий, задач и т.п., рассматриваемых на 

семинарских/ практических занятиях. 

 

 

 

В процессе изучения дисциплины каждый студент пишет эссе или реферат. Эссе 

представляет собой короткий “прозаический этюд” на заданную тему. Тему эссе 

предлагает преподаватель или студент выбирает самостоятельно из числа предложенных. 

Цель написания эссе — дать краткий, но достаточно полный ответ на поставленный 
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вопрос. Как правило, для подготовки эссе предлагаются вопросы, которые требуют от 

студента не только знания того материала, который изучается в рамках того или иного 

учебного курса, но и большой самостоятельной работы по изучению специальных, 

возможно узких, вопросов, работы со статистическим материалом, изучение материалов 

дискуссий по проблемам развития инвестиционного рынка, а также понимания более 

общих проблем, места данного вопроса в ряду этих проблем, соотношение, взаимосвязи с 

другими вопросами функционирования как инвестиционных предприятий, так и 

инвестиционного рынка в целом. Студент использует для подготовки эссе все доступные 

информационные источники, в том числе данные, размещенные в сети Интернет, делая в 

тексте соответствующие ссылки. Если по предложенной проблеме существуют различные 

точки зрения, они должны быть приведены, будучи соответствующим образом 

аргументированы. Если предложенная тема предполагает наличие количественных 

данных (параметры рынка, его отдельных сегментов, число участников, объем инвестиций 

и т.д.), должны быть приведены наиболее свежие цифры с указанием источников 

информации. Объем эссе — 4-6 страниц компьютерного текста (шрифт 14, через 1,5 

интервала). Завершается эссе кратким обзором литературы по заданной теме, в этом 

списке источников приводятся наиболее интересные книги, статьи по данной теме с 

указанием всех выходных данных, и дается краткая (одно-два предложения) описание 

каждого из перечисленных источников. Если это необходимо, могут быть представлены 

приложения, которые уже не являются текстом эссе, но могут представлять определенный 

интерес для читателя (первичная статистика, исходные данные для анализа, графики, 

таблицы и т.д.). Оформляется эссе в произвольной форме и сдается строго в указанные 

преподавателем сроки.  

Правила оформления реферата: написание реферата является одной из важных 

форм самостоятельной учебной деятельности. 

Реферирование (от лат. referre – докладывать, сообщать) широко применяется при 

организации самостоятельной экзаменационной работы студентов и учащихся, это 

творческая работа обучаемого по предмету, в которой на основании краткого письменного 

изложения и оценки различных источников проводится САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ определенной темы, проблемы. В «Толковом словаре русского языка» 

дается следующие определение: «реферат - краткое изложение содержания книги, статьи, 

исследования, а также доклад с таким изложением». Источниками информации являются: 

научная и художественная литература, энциклопедии, словари, газеты, журналы и т.д. 

Общая структура работы следующая: титульный лист, оглавление, введение, 

основная часть работы, заключение список использованной литературы. 

При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа 

титульным листом, где указывается полное название учебного заведения, кафедры,  

название учебного предмета, тема реферата, фамилии автора и преподавателя, место и год 

написания. На следующей странице, которая нумеруется внизу по правому краю или по 

центру номером 2, помещается оглавление с точным названием каждой главы и указанием 

номера начальных страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного 

варианта. Поля страницы: левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до 

номера страницы. Текст печатается через 1,5 интервала. Если текст реферата набирается в 

текстовом редакторе Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: Times New 

Roman, размер шрифта - 12 пт, а названия оглавлений- 14 пт. Каждая структурная часть 

реферата (введение, главная часть, заключение и т.д.) начинается с новой страницы. 

Расстояние между главой и следующей за ней текстом, а также между главой и 

параграфом составляет 2 интервала. 

После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не 

допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Страницы реферата 
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нумеруются в нарастающем порядке. Номера страниц ставятся в правом нижнем углу 

листа.  

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на 

нем не проставляется (это не относится к содержанию реферата).  

Процедура защиты реферата: Не позднее чем за два дня до защиты реферат 

представляется студентом на рецензию преподавателю. Защита реферата происходит в 

течение 10 минут на семинарском занятии или во время дежурства преподавателя на 

кафедре. Важно, чтобы защищающий реферат  мог  рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 

сделанных в ходе работы выводах.  Таким образом, совершается отход от механического 

пересказа реферата к научному обоснованию проблемы, после чего задаются вопросы по 

представленной проблеме. 

 
Структура доклада Структура реферата 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 вопроса) 

4. Список литературы 

5. Объем – минимум 10 страниц 

6. Нумерация страниц – правый нижний 

угол (ил по центру внизу) страницы. 

7. Разметка страниц: слева – 3 см, сверху 

и снизу – 2 см, справа – 1,5 см 
 

 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Введение 

4. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 

вопроса) 

5. Заключение 

6. Список литературы 

7. Объем – минимум 20 страниц 

8. Нумерация страниц – правый 

нижний угол (ил по центру внизу) 

страницы 

8. Разметка страниц: слева – 3 см, 

сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5 

см 
 

Оформление документа 

1. Шрифт Times New Roman 

2. Размер 12, 14 

3. Междустрочный интервал 1,5 пт 

4. Интервал перед, после абзаца 0 пт. 

5. Выравнивание по ширине 

6. Отступ первой строки 1,25 см. 

7. Выделение определений полужирный курсив 

8. Нумерация страниц (нумерация начинается со 2 

стр) 

внизу справа (допускается по центру) 

 

8.4. Иные материалы 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе 

для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Экономический анализ» 
 

1 Метод экономического анализа. 

2 Классификация методов и приемов анализа. 

3 Метод абсолютных, относительных и средних величин. 

4 Метод цепных подстановок. 

5 Балансовый метод. 

6 Индексный метод. 

7 Метод корреляции и регрессии.  
8 Основные правила организации экономического анализа. 

9  Что представляет собой экономический анализ как наука. 
10  Что представляет собой метод экономического анализа 

11  Предмет экономического анализа  

12 Классификация видов экономического анализа  
13 Что представляет собой горизонтальный (временной) анализ  

14 Что представляет собой вертикальный (структурный) анализ  

15 Что представляет собой трендовый анализ 

16 Задачи и информационное обеспечение анализа производства и реализации 
продукции.  

17 Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции. 

18 Анализ ассортимента и структуры продукции. 

19 Задачи и информационное обеспечение анализа производства и реализации 

продукции. 

20 Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции. 

21 Анализ ассортимента и структуры продукции. 

22 Анализ качества произведенной продукции. 

23 Анализ ритмичности работы предприятия. 

24 Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции. 

25 Анализ общей суммы затрат на производство продукции. 

26 Анализ затрат на один сом товарной продукции. 

27 Анализ себестоимости отдельных видов продукции. 

28 Анализ прямых и косвенных затрат.  
29 Определение резервов снижения себестоимости продукции.  
30 Дать определение основных производственных фондов 
31 Группировка основных средств по отраслевому признаку  
32 Задачи анализа обеспеченности предприятия основными производственными 

фондами 

33 Показатели фондоотдачи основных производственных фондов 

34 Как определяется материалоотдача? 

35 Как определяется материалоемкость? 

36 Как определяется энергоемкость? 

37 Как определяется сырьеемкост вспомогательных материалов? 

38 Как определяется топливоемкость? 

39 Источники информации для анализа?  
40 Как производится анализ профессионального и квалификационного уровня? 

41 Как определяется движения рабочей силы.? 

42 Анализ использования рабочего времени? 

43 По каким основным направлениям проводится анализ трудовых ресурсов 

предприятия?  
44 Какой последовательности и на основе каких показателей проводится анализ 

обеспеченности трудовыми ресурсами?  
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45 Какой последовательности и на основе каких показателей проводится анализ 
использования рабочего времени?  

46 Какие факторы влияют на изменение фонда рабочего времени? 

47 Какими показателями характеризуется производительность труда? 

48 Какие факторы влияют на уровень производительности труда?  
49 какой последовательности проводится анализ расходов на оплату труда? Опишите 

детерминированные факторные системы фонда заработной платы.  
50 Перечислите приемы и способы, применяемые при анализе использования 

трудовых ресурсов  
51 По каким направлениям проводится анализ прибыли?  
52 Какое значение имеет анализ состава прибыли в динамике?  
53 какой последовательности проводится анализ прибыли от обычных видов 

деятельности? Какие факторы оказывают влияние на изменение прибыли от 
продаж? 

54 чем состоит суть анализа финансовых результатов от прочих видов деятельности? 

55 По каким направлениям проводится анализ рентабельности?  
56 По каким направлениям проводится анализ распределения и использования прибыли? 

57 На каких принципах строится анализ прибыли в системе «директ - костинг»? 

58 Каков порядок проведения анализа финансового состояния предприятия?  
59 Каковы источники информации для проведения анализа финансового 

состояния?  
60 Чем состоит суть вертикального и горизонтального анализа баланса 

предприятия?  
61 Каковы принципы построения аналитического баланса – нетто?  
62 Что такое ликвидность предприятия и в чем ее отличие от его 

платежеспособности?  
63 На основании каких показателей производится анализ ликвидности 

предприятия?  
64 Чем состоит понятие и оценка финансовой устойчивости предприятия? 

65 Какие показатели используются для анализа деловой активности предприятия?  
66 При каких условиях рассчитываются коэффициенты восстановления 

платежеспособности? 
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10. Глоссарий 

Актив баланса – одна из двух частей, левая сторона бухгалтерского баланса, в которой 

отражается имущество субъекта хозяйствования по его составу и направлениям 
размещения.  
Активы – хозяйственные средства, контроль над которыми организация получила в 

результате свершившихся фактов ее хозяйственной деятельности и которые должны 

принести ей экономические выгоды в будущем; физические или нематериальные 
объекты, обладающие ценностью для организации; часть бухгалтерского баланса, 

отражающая  
размещение средств.  

Активы внеоборотные – часть имущества субъекта хозяйствования, которая носит 

долгосрочный характер (нематериальные активы, основные средства, незавершенное 

строительство, долгосрочные финансовые вложения и прочие внеоборотные активы). 

Отражаются в первом разделе баланса. 

Активы долгосрочные – средства, которые используются в течение более чем одного 

отчетного периода, приобретаются с целью использования в хозяйственной 
деятельности и не предназначены для продажи в течение года. Долгосрочные активы 

представлены в первом разделе баланса «Внеоборотные активы».  
Активы иммобилизованные – основные и прочие внеоборотные средства (итог 
первого раздела актива баланса).  
Активы краткосрочные или оборотные средства – средства, использованные, 

проданные или потребленные в течение одного отчетного периода, который, как правило, 

составляет один год. Оборотные активы представлены во втором разделе актива баланса. 

Активы ликвидные – денежные средства, а также средства, легко реализуемые, 

превращаемые в наличные или безналичные денежные средства. Наиболее ликвидными 

являются: краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность, платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев. Затем (по степени ликвидности) к ликвидным 

относятся товары отгруженные и готовая продукция, дебиторская задолженность, платежи 

по которой ожидаются более чем через 12 месяцев, и долгосрочные финансовые вложения, 

запасы и иные оборотные активы. Наименее ликвидными являются основные средства, 

нематериальные активы, незавершенное строительство.  
Активы мобильные – оборотные средства (итог второго раздела актива баланса) 

Активы неликвидные – группа активов субъекта хозяйствования, которые не могут 

быть самостоятельно реализованы, а могут быть переведены в денежную форму лишь в 

составе целостного имущественного комплекса. К таким активам относятся: 

безнадежная дебиторская задолженность, расходы будущих периодов, убытки текущих 

и прошлых лет.  

Активы нематериальные – средства, не имеющие физически осязаемой формы, но 

приносящие организации доход. К неосязаемым активам относятся патенты, товарные 

знаки, торговые марки, авторские права, лицензии, затраты на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы, затраты на создание 

программного обеспечения.  

Активы оборотные – текущие активы предприятия, обслуживающие процесс 

производства и обращения. нормируемые и ненормируемые оборотные средства 

хозяйствующих субъектов, отражаемые в активе бухгалтерского баланса. Различают 

нормируемые и ненормируемые оборотные средства. Оборотные активы (оборотные 

средства) российских предприятий отражаются во втором разделе баланса. Состоят из 

запасов (в том числе производственных запасов, незавершенного производства, готовой 

продукции и т. д.), НДС по приобретенным ценностям, дебиторской задолженности, 

краткосрочных финансовых вложений, денежных средств и прочих оборотных активов. 

Важную роль в производственном процессе играют производственные оборотные 

активы, которые потребляются полностью в каждом обороте.  
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Активы финансовые – денежные средства, дебиторская задолженность, финансовые  
вложения     предприятия. 

Амортизациоемкость Продукции — отношение суммы начисленной 

амортизации    за    период    к    объему выпуска    продукции    за этот    период.  
Амортизация – перенесение стоимости основных средств и нематериальных активов 
по частям на продукт. Обеспечивает финансирование простого воспроизводства 

амортизируемых внеоборотных активов. Различают равномерную и ускоренную 

амортизацию.  
Амортизация равномерная – метод начисления амортизации, при котором стоимость 

основных производственных фондов равными частями переносится на продукт. 

Амортизация ускоренная – метод начисления амортизации, при котором большая 

часть стоимости основных производственных фондов переносится на продукт в первые 
годы их эксплуатации.  
Анализ автоматизированный – анализ, проводимый с применением средств 

автоматизации формализуемых операций аналитического процесса.  
Анализ безубыточности – способ определения такого уровня выручки от реализации, 
при котором организация лишь компенсирует постоянные и переменные затраты, а 
прибыль не получает.  
Анализ в неизменных (базовых) ценах – корректировка финансовых величин на 
фактор инфляции с целью представления их в постоянных, неизмененных ценах, 

соответствующих ценам на определенный момент времени, и использование этих 

скорректированных величин.  
Анализ внеорганизационный – анализ макро- и микросреды организации.  

Анализ внешний – анализ, проводимый внешними экспертами-консультантами. 

Анализ внутренний – анализ, проводимый специалистами управленческих служб 

предприятия. 

Анализ внутриорганизационный – анализ, предполагающий исследование составных 

компонентов предприятия.  
Анализ выборочный – анализ, предусматривающий изучение отдельных объектов 

исследования, отобранных с учетом некоторых критериев. 
Анализ инвестиционный – вид бизнес-анализа, предназначенный для оценки решений 
по долгосрочным капиталовложениям субъекта.  
Анализ комплексный – изучение всех аспектов и показателей деятельности 
хозяйствующего субъекта или его подразделения в их взаимосвязи и 
взаимообусловленности.  
Анализ ликвидности баланса – оценка размещения отдельных статей актива и 
пассива баланса.  
Анализ маркетинговый – вид бизнес-анализа, предназначенный для оценки 
отношений предприятия с внешней средой.  
Анализ операционный – вид бизнес-анализа, предназначенный для оценки 
возможностей предприятия по производству товаров и оказанию услуг.  
Анализ организационный – вид бизнес-анализа, предназначенный для оценки 

соответствия системы управления организацией её целевой направленности.  
Анализ плановый – анализ, осуществляемый в нормальных условиях 
функционирования предприятия.  
Анализ прогнозный (предшествующий) – предварительный анализ, предшествующий 
во времени принятию решений.  
Анализ регрессионный – статистическая процедура для математического расчета 
среднего значения соотношения между одной зависимой переменной (например, 

объемом продаж) и одной или несколькими независимыми переменными (например, 
ценой и расходами на рекламу).  
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Анализ ретроспективный (отчетный) – последующий анализ, осуществляемый по 

прошествии отчетного периода.  
Анализ ручной – анализ, проводимый с использованием простейших средств 
механизации, например, калькуляторов.  
Анализ специальный – анализ, предшествующий проведению мероприятия 
повышенного риска.  
Анализ сплошной – анализ, в результате которого изучаются все без исключения 

однородные объекты исследования.  
Анализ технико-экономический – средство обоснования планов производственной 

деятельности и контроля их выполнения.  
Анализ факторный – выявление взаимосвязи между показателями (построение 
модели), измерение количественного влияния отдельных факторных показателей на 
изменение результативного показателя.  
Анализ финансовой устойчивости – оценка уровня отдачи на вложенный капитал. 

Например, с помощью таких показателей как эффект финансового рычага, 

рентабельность собственных средств, коэффициент финансовой независимости, 

коэффициент маневренности собственных средств и др. Динамика полученных 

коэффициентов за прошлый период или их сравнение с нормативным значением 

характеризует устойчивость субъекта хозяйствования.  
Анализ финансовый – вид бизнес-анализа, предназначенный для оценки финансовых 

потоков, необходимых для достижения целей организации.  
Анализ функционально-стоимостной – комплексный подход по использованию 

совокупности экономико-математических и статистических приемов, направленных на 
обнаружение, предупреждение, сокращение или ликвидацию излишних затрат.  
Анализ чрезвычайный – анализ, осуществляемый с учетом неблагоприятного 
сценария развития организации.  
Анализ экономический – в широком смысле – поиск экономических закономерностей 

на основе изучения реальной экономической действительности; в узком смысле – 
анализ хозяйственной деятельности предприятий. Экономический анализ предполагает 

разложение целого на части и их изучение как составных частей целого. 
Анкетирование – один из методов опроса, предполагающий заполнение специальных 

анкет. Достоинством анкетного опроса, благодаря которому он имеет широкое 
распространение, является возможность получения с его помощью значительного 

объема данных в короткие сроки. Заполняются анкеты самими респондентами. Этот 

метод следует применять при проведении анализа причин и мотивов текучести, степени 
удовлетворенности трудом, состояния рынков, удовлетворенности потребителей и т. д.  
Ассортимент продукции – варианты (например, виды масел) одной и той же группы 

продукции (масла).  
Аттестация персонала – процедура определения квалификации, уровня знаний, 
практических умений и навыков, деловых качеств работника и установления их 
соответствия (несоответствия) занимаемой должности.  
База данных – минимально необходимая совокупность упорядоченных 
информационных массивов, предназначенных для выполнения функциональных задач.  
Баланс бухгалтерский – одновременная фиксация активов и пассивов организации в 

важнейшей форме бухгалтерской отчетности (форма № 1). Способ группировки и 

обобщенного отражения в денежном выражении состояния средств хозяйствующего 

субъекта по их видам и источникам образования и целевому назначению на данный 

момент времени. Обычно составляется па первое число месяца, квартала, года. 

Представляет собой таблицу определенной формы, состоящей из двух частей – актива и 

пассива, которые делятся на разделы, а разделы – на статьи. Итоги актива и пассива 

равны и называются валютой баланса. Различают баланс-брутто (в валюту которого 
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входят сальдо регулирующих счетов) и баланс-нетто (в валюту которого сальдо таких 

счетов не входят).  

Балансировка (балансовый метод) – расчетный метод анализа, используемый в тех 

случаях, когда общая величина показателя должна равняться сумме частных его 

значений. Способ, позволяющий произвести балансовые сопоставления, увязки.  
Банк идей – метод анализа, основанный на обращении к картотеке или 

автоматизированной базе данных, содержащей варианты решении управленческих 

проблем. Информация при этом специально организована в хронологическом, 

предметном или ином порядке, отражает собрание методических инструментов, 

результатов исследований, итогов их анализа. Используется в целях сохранения и 

накопления данных и использования их для разработки рекомендаций, предложений, 

программ.  
Бизнес-анализ – анализ, удовлетворяющий потребности самостоятельного субъекта 

хозяйствования независимо от того, в какой сфере осуществляется бизнес 
(производство, торговля, сервис);– обязательный компонент всех функций 

управления;– процесс и инструментарий оценки бизнес-отношений организации: 

операционных, маркетинговых, организационных, финансовых, инвестиционных.  
Бизнес-единица – отдельно управляемое подразделение организации, ответственное за 

всю деятельность, необходимую для разработки, производства и продажи однотипной 
продукции.  
Бизнес-план – основная форма планирования хозяйственной деятельности 

организации. Составными частями бизнес-плана являются титульный раздел, резюме, 
планы продуктовый, маркетинговый, организационный, операционный, страховой и 

приложения. Представляется инвесторам, банкам, а также используется для 
стратегического и текущего планирования в организации.  
Блокнот коллективный – эвристический метод анализа, обеспечивающий выдвижение 

альтернатив решения проблемы и их письменную фиксацию в блокноте с последующей 
групповой оценкой выдвинутых предложений.  
Брешь-анализ – метод определения недостающей величины количественных 
показателей и способов ее достижения.  
Валюта баланса – итог актива и пассива бухгалтерского баланса.  
Величины абсолютные – показатели, используемые для характеристики объема, 
размера, результата бизнес-деятельности организации. 
Величины относительные – соотношение абсолютных чисел по структуре, времени, 

интенсивности. Относительные числа дают представление об изменениях, 

происходящих в бизнес-деятельности организации, например, темпы развития 

отдельной бизнес-единицы. Различают такие относительные величины, как веса, 

проценты, промилле, коэффициенты.  

Величины средние – показатели, предназначенные для выработки обобщающих 

характеристик явлений во времени или пространстве. Различают такие виды средних 

величин, как арифметические, взвешенные арифметические, хронологические,  
геометрические, гармонические.  

Веса – относительные показатели, рассчитываемые путем сравнения последующих 

значений с базой, принимаемой за единицу. 
Вложения финансовые – инвестиции в ценные бумаги (государственные и 

корпоративные), в уставные капиталы, а также в кредиты и займы. Различают 

краткосрочные финансовые вложения, срок которых не превышает одного года, и 

долгосрочные, срок которых превышает один год. Для снижения уровня риска используют 

различные объекты реального и финансового инвестирования, в своей совокупности 

образующие инвестиционный портфель.  

Вложения финансовые долгосрочные – вложения в ценные бумаги других компаний, 

облигации и кредиты другим предприятиям на срок более одного года. 
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 Вложения финансовые краткосрочные – инвестиции в ценные бумаги других 

предприятий, в облигации, а также предоставленные займы на срок не более года с 

целью выгодного помещения временно свободных денежных средств. Вложения 

делаются на период, в течение которого не потребуются денежные средства для 

погашения текущих обязательств или других текущих платежей. 

Стоимость основных средств восстановительная – стоимость воспроизводства 

основного средства на определенную дату.  
Стоимость первоначальная – по основным средствам и нематериальным активам, 

приобретаемым за плату сумма всех затрат, связанных с покупкой, транспортировкой и 

доведением актива до состояния эксплуатационной готовности;– по этим же активам, 

получаемым безвозмездно – их рыночная стоимость;– по активам, получаемым в 

качестве вклада в уставный капитал, – согласованная стоимость, указанная в 

учредительных документах;– по активам, создаваемым на предприятии – сумма всех 

затрат, связанных с созданием активов.  
Стоимость текущая – приведенная к сегодняшнему дню стоимость платежа или 
потока платежей, которые будут произведены в будущем. Для определения текущей 

стоимости денежных средств, которые ожидают получить (заплатить) в будущем, 
необходимо дисконтировать их стоимость в соответствии со ставкой процента.  
Стратегия – общий, всесторонний план, способ, средство достижения долгосрочных 

целей.  

Стратегия финансирования – направление собственных и заемных финансовых 
ресурсов на формирование в определенном соотношении внеоборотных и оборотных 

активов.  
Структура адаптивная – организационная структура, позволяющая гибко реагировать 
на изменения внутренних компонентов и окружающей среды.  
Структура баланса неудовлетворительная – превышение долговых обязательств 

организации над ее активами.  
Структура дивизиональная – организационная структура, в которой основным 

структурным элементом аппарата управления являются не функциональные службы, а 

автономные в хозяйственном отношении производственные отделения, имеющие 
продуктовую, региональную или потребительскую специализацию.  
Структура линейная – структура, представляющая собой иерархическую систему 

линейных руководителей, каждый из которых осуществляет единоличное управление 
подчиненными ему руководителями нижестоящей ступени. 
Структура матричная – тип адаптивной структуры, в которой члены сформированной 

группы несут ответственность за свою деятельность и перед функциональным 
руководителем, и руководителем данного конкретного проекта.  
Структура механистическая – традиционно-бюрократическая форма организации, 
противоположная адаптивной структуре.  
Структура организации неформальная – система отношений, основанная на личных 

отношениях работников, совпадении и расхождении их интересов и ценностей. 

Структура организационная – логические соотношения уровней управления и 

функциональных областей, организованные таким образом, чтобы обеспечить 
достижение целей организации.  
Структура функциональная – тип организационной структуры, построенной в 

соответствии с видами работ, выполняемых отдельными подразделениями.  
Таблица – форма изображения аналитической информации, включающая заголовок, 
горизонтальные строки и вертикальные графы.  
Таблица комбинационная – данные, представленные в таблице, показывающей 

соотношение двух или более переменных.  
Темп прироста – отношение изменения показателя к его исходному (базисному) значению. 

Выражается, как правило, в процентах 
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Темп роста – отношение отчетного значения показателя к базисному 

 значению, 

выраженное, как правило, в процентах.  
Теория игр – теория математических моделей принятия оптимальных решений в 
условиях разногласий или неопределенности.  
Технология анализа – последовательность этапов и процедур сбора, обработки, 
упорядочения данных, осознания проблемы, определения по ней ограничений и 
критериев, потока вариантов решения и представления результатов.  
Товародвижение – деятельность по планированию, претворению в жизнь и контролю 

физического перемещения материалов и готовых изделий от мест их происхождения к 

местам использования с целью удовлетворения нужд потребителей с выгодой для себя. 
Точка безубыточности – точка, при которой совокупный доход ранен совокупным 

расходам.  
Тренд – кривая, характеризующая общую тенденцию изменения динамического ряда. 
Трудоемкость – затраты живого труда (в человеко-днях или человеко-часах) на 

производство единицы продукции (в натуральном выражении или на один рубль 

выпускаемой продукции). Трудоемкость – показатель, обратный показателю 
производительности труда (выработке продукции на одного работника).  
Управление организацией – способ организации совместного действия коллектива 
людей, обладающего некоторыми ресурсами для достижения целей.  
Уровень восстановления финансового обязательства – сумма, за которую может 
быть продано финансовое обязательство после объявления должником о своей 

неспособности, погасить свои долги в установленные сроки (дефолта), а также – 
стоимость этого обязательства после реструктуризации задолженности.  
Уровень финансового риска – произведение вероятности возникновения риска на 

величину возможных финансовых потерь при наступлении рискового события. 

Устойчивость финансовая – способность постоянно выполнять внешние 

обязательства и финансировать возобновление хозяйственной деятельности, а также ее 

расширение. Финансовая устойчивость зависит от многих факторов: структуры активов 

и обязательств, обеспеченности источниками финансирования, ликвидности и 

оборачиваемости активов. Определяется она стратегией финансирования 

хозяйственной деятельности. Финансовая устойчивость – структура активов и пассивов, 

обеспечивающая развитие предприятия, в том числе рост его прибыли и капитала, при 

сохранении платежеспособности и кредитоспособности при допустимом уровне 

хозяйственного риска. Основными показателями, характеризующими финансовую 

устойчивость, являются коэффициенты финансовой устойчивости, автономии, 

маневренности и финансирования. Высокий уровень финансовой устойчивости 

обеспечивается большой долей собственного капитала в общей сумме средств, 

используемых предприятием.  
Факторы интенсивные – факторы, связанные с совершенствованием качественных 

характеристик используемых ресурсов, технологий производства продуктов труда, 
организации и управления.  
Факторы риска – причины, увеличивающие вероятность неудачи в деятельности 

предприятия.  
Факторы экстенсивные – факторы, связанные с увеличением количества ресурсов и 

времени их использования.  
Финансирования и поступления целевые – средства целевого финансирования из 

бюджета и внебюджетных фондов на пополнение оборотных средств, капитальных и 

других финансовых вложений долгосрочного характера. Поступая извне для 
финансового обеспечения определенных нужд предприятия, эти источники 

впоследствии становятся органичной частью его собственного капитала.  
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Фонд резервный – фонд предприятия, формируемый за счет ежегодных отчислений от 

прибыли. Средства фонда используются для покрытия убытка по итогам года, для 

выплаты процентов по облигациям и дивидендов по привилегированным акциям при 
отсутствии или недостаточности прибыли, для финансирования чрезвычайных 

расходов, а также на другие цели, предусмотренные в уставе предприятия.  
Фондовооруженность – показатель, характеризующий оснащенность рабочей силы 

средствами труда. Рассчитывается как отношение среднегодовой стоимости основных 
средств предприятия к среднегодовой списочной численности работников.  
Фондоемкость основных производственных фондов (ОПФ) – отношение 
среднегодовой стоимости ОПФ к стоимости годового объема продукции. 
Фондоемкость отражает стоимость ОПФ на рубль произведенной продукции.  
Фондоемкость  продукции  –  величина  производственных  фондов,  приходящихся  

на  
единицу продукции.  

Фондоотдача – объем продукции, приходящийся на единицу производственных 

фондов.  

Фондоотдача основных производственных фондов – отношение стоимости годового 

объема продукции к среднегодовой стоимости основных производственных фондов. 

Последний показатель рассчитывается по формуле средней хронологической исходя из 

данных об остатках ОПФ на начало каждого месяца. Фондоотдача показывает, сколько 

продукции произведено в расчете на рубль имеющихся основных производственных 

фондов, динамка этого показателя связана с его увеличением.  
Фонды накопления – фонды, в которых аккумулируется значительная часть 

собственного капитала предприятия, зарезервированная или направленная на 
строительство и потребление основных средств, то есть на создание нового имущества. 

Главным источником формирования фондов накопления служит чистая прибыль, 
остающаяся в распоряжении фирмы.  
Фонды оборотные производственные – используемые в производстве предметы 
труда. Полностью потребляются в одном производственном цикле и финансируются за 
счет оборотных средств предприятия.  
Фонды основные производственные – материальные ценности, которые 

используются в хозяйственной деятельности в течение длительного периода и 
постепенно переносят свою стоимость на изготавливаемую продукцию и отражаются 

на балансе организации как основные средства.  
Форма представления аналитических данных графическая – изображения фигур, 
линий, диаграмм, оперограмм, графиков и т.д. на плоскости.  
Формула фирмы «Дюпон» – формула, в которой экономическая рентабельность 

(отношение чистой прибыли к активам) представлена как произведение коммерческой 

маржи (отношения чистой прибыли к обороту) на коэффициент трансформации (отношение 

оборота к активам). Часто для анализа используется трехфакторная модель фирмы 

«Дюпон». В этой модели рентабельность собственного капитала представлена как 

произведение трех сомножителей, первый из которых – отношение чистой прибыли к 

выручке от реализации продукции (рентабельность оборота), второй – отношение 

выручки от реализации продукции к среднегодовой стоимости активов предприятия 

(ресурсоотдача), третий – отношение среднегодовой стоимости активов предприятия к 

среднегодовой стоимости собственного капитала (коэффициент финансовой 

зависимости).  

Целеполагание – процесс обоснования и формирования целей развития управляемого 

объекта на основе анализа общественных потребностей в его товарах и услугах и 

реальных возможностей их наиболее полного удовлетворения.  
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Цель – характеристика организации, обозначающая предполагаемый результат 

сознательной деятельности человека. Цели задаются при создании организации и 
корректируются в процессе ее функционирования в соответствии с изменяющимися  
внешними условиями. 
 Цель бизнес-анализа – ориентация управленческого процесса на достижение целей, 

стоящих перед субъектом хозяйствования на основе диагностики прошлого, прогноза 
будущего, отслеживания действий внутренних и внешних факторов, информационной и  
консультационной поддержки принятия управленческих решений.  
Цена отпускная оптовая – оптовая цена предприятия плюс НДС и акцизы.  
Цена трансфертная – внутрифирменная цена, применяемая для определения 

стоимости продукции (товаров, работ, услуг), передаваемой одним центром 
ответственности другому.  

Ценообразование – процесс формирования цен.  
Цены сопоставимые – цены, приведенные по величине к условиям, существовавшим в 

определенный период, на определенную дату.  
Цикл организации жизненный – совокупность стадий, которые проходит организация 
за период своего функционирования. Это стадии рождения, детства, юности, зрелости,  
старения, возрождения.  

Цикл товара жизненный – период экономически оправданного выпуска 

определенного товара, в течение которого он пользуется спросом, продается по 

приемлемым для производителя ценам и сохраняет свою конкурентоспособность. 

Различают следующие стадии: выведение товара на рынок, рост, зрелость, насыщение и 

спад. 

 Цикл финансовый – время от оплаты сырья и материалов до момента возврата 

средств в виде выручки за реализованную продукцию. Финансовый цикл равен времени 

обращения средств, включенных вматериально-производственные запасы (запасы 

сырья, материалов, готовой продукции, незавершенного производства и т. п.), плюс 

время обращения дебиторской задолженности. 

 Шкала наименований – номинальная шкала, которая является только 

характеристикой описания. Она ставит в соответствие с описываемым объектом его 

наименование, имеет качественный характер. 

Шкала порядка – шкала, основанная на ранжировании объектов. Она имеет свойства 

описания в сочетании с отношением порядка.  
Штурм мозговой (мозговая атака) – эвристический метод анализа, основанный на 

разделении во времени процесса генерирования альтернатив решения проблемы, а 

также их оценки и проведения каждого из этапов на основе определенной совокупности 
принципов, таких как запрет на критику, поощрение и др.  
Экономия затрат – эффект, достигаемый при бережном ведении хозяйства, 
рациональной организации труда и использовании ресурсосберегающих технологий. 

Показатель экономии затрат может быть рассчитан как произведение разности средних 
удельных затрат в отчетном и базисном периодах и объема выпуска в отчетном 

периоде.  
Эластичность спроса по цене – степень зависимости доходов от изменения цены. Если 

увеличение цены вызывает уменьшение дохода из-за снижения объема продаж, то 
спрос эластичен. Если увеличение цены вызывает увеличение общего дохода, то спрос 
неэластичен по цене.  
Энерговооруженность труда – мощность энергоносителей, приходящаяся на одного 

среднесписочного работника.  
Эффект масштаба – затратные преимущества крупномасштабного производства, 

снижающие затраты на единицу продукции по сравнению с затратами при иной 

организации производства. Эффект масштаба может отсутствовать, когда размер рынка 

недостаточен для реализации объемов производства, достижимых при полной загрузке 
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мощностей, или когда рынок требует быстрого внедрения изменений и гибкости 

производства. В этих случаях эффект масштаба может оказаться отрицательным.  
Эффективность хозяйственной деятельности предприятия – соотношение 

результата и затрат, которые возникли при достижении этого результата. Данный 

показатель во многих аспектах идентичен показателю эффективности производства. 
Показателями, характеризующими эффективность производства, являются 

фондоемкость, трудоемкость, энергоемкость, материалоемкость продукции, экономия 
затрат и др. 

 
 

 




