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Введение 

 

В современных экономических условиях деятельность любого 

коммерческого предприятия направлена на повышение 

рентабельности, ликвидности и конкурентоспособности. Для 

достижения этой цели необходимо учитывать множество факторов, как 

внешней, так и внутренней среды организации. 

Грамотно построена система учета, анализа и управления – залог 

успешной деятельности предприятия. Комплексный анализ состояния 

основных и оборотных средств предприятия, его финансовых активов - 

позволяет выявить «проблемные зоны» и резервы повышения 

эффективности их использования. 

Система бухгалтерского управленческого учета дает 

возможность оперативно принимать решения, связанные с 

деятельностью фирмы. 

Инвестиции – источник развития деятельности организации, 

дающий возможность не только обновить имеющуюся материально-

техническую базу, но и расширить деятельность организации, позволяя 

освоить новые сегменты рынка. 

Таким образом, учебное пособие «Экономические аспекты 

деятельности предприятия» – важная дисциплина для изучения 

бакалаврами и магистрантами экономических направлений обучения. 

Его целью является заложение фундамента теоретических знаний и 

практических навыков в области ведения экономики организации 

(предприятия) на основе форм и методов ведения бизнеса в 

современных рыночных условиях. 

Задачами изучения является уяснение ключевых понятий, 

связанных с деятельностью организации; ознакомление с 
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теоретическими основами экономического механизма 

функционирования предприятий; изучение показателей, 

характеризующих различные аспекты деятельности организации; 

изучение подходов к оценке эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия. 

В структуру учебного пособия включены основные темы, 

необходимые для получения студентами знаний по экономике 

предприятия, а также типовые задания к ним, которые позволят 

учащимся осуществить самоконтроль. 

Для более глубокого изучения вопросов, кратко изложенных или 

не вошедших в данное учебное пособие, в конце пособия приведен 

список литературы, позволяющий расширить знания в области 

экономики предприятия и предпринимательства. 
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Глава 1 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

1.1. Финансовый менеджмент как система и механизм 

управления финансами предприятия 

 

Менеджмент – от английского слова «manage» – управлять. 

Следовательно, финансовый менеджмент – управление финансами, 

т.е. процесс управления денежным оборотом, формированием и 

использованием финансовых ресурсов предприятий. Это также 

система форм, методов и приемов, с помощью которых 

осуществляется управлением денежным оборотом и финансовыми 

ресурсами. 

Выделяют три основных аспекта финансового менеджмента: 

1. Организационный аспект, или создание финансово-правовых 

условий для финансового менеджмента. 

2. Выбор конечных финансовых показателей прибыли и 

рентабельности в качестве критерия управленческих решений. 

3. Контроль эффективности любой положительной деятельности, 

в частности через баланс доходов и расходов. 

Объектом управления в финансовом менеджменте выступают 

финансовые показатели – показатели денежных доходов и расходов, 

процессы их осуществления и показатели оценки эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

Воздействие финансов на производственно-торговый процесс 

хозяйствующего субъекта осуществляется через инструмент – 

финансовый механизм. Финансовый механизм – это совокупность 
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форм организации финансовых отношений, методов (способов) 

формирования и использования финансовых ресурсов предприятия. 

Эффективность финансового менеджмента на предприятии в 

значительной мере определяется и зависит от используемой 

информационной базы. В свою очередь, формирование 

информационной базы представляет собой процесс целенаправленного 

подбора соответствующих информативных показателей, 

ориентированных как на принятие стратегических решений, так и на 

эффективное текущее управление финансовой деятельностью. 

Формирование системы информативных показателей 

финансового менеджмента для конкретного предприятия связано с его 

отраслевыми особенностями, организационно-правовой формой, 

объемом, степенью диверсификации хозяйственной деятельности и 

другими условиями. 

Всю совокупность показателей, включаемых в информационную 

базу финансового менеджмента, можно классифицировать следующим 

образом: нормативная и инструктивная, планово-прогнозная, отчетная, 

справочно-аналитическая. 

Существует также следующая классификация информативных 

показателей: 

1. Показатели, характеризующие общеэкономическое развитие 

страны – объем доходов и расходов государственного бюджета, 

размер его дефицита, объем эмиссии денег, денежные доходы 

населения, вклады населения в банках, индекс инфляции, учетная 

ставка ЦБ РФ. Формирование показателей этой группы основывается 

на публикации данных государственной статистики. 

2. Показатели, характеризующие отраслевую принадлежность 

предприятия – индекс цен на продукцию, ставка налогообложения 
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прибыли по основной деятельности, общая стоимость активов (в т.ч. 

оборотных), общая сумма используемого капитала (в т.ч. 

собственного), объем произведенной (реализованной) продукции и др. 

Источником формирования показателей этой группы служат 

публикации отчетных материалов в прессе, соответствующие 

рейтинги, платные бизнес-справки, предоставляемые на рынке 

информационных услуг. 

3. Показатели, характеризующие конъюнктуру финансового 

рынка – виды основных котируемых финансовых инструментов 

(акции, облигации и т.д.), обращающихся на биржевом и внебиржевом 

фондовом рынке, котируемые цены спроса и предложения основных 

видов фондовых инструментов, цены и объемы сделок по основным 

видам фондовых инструментов, сводный индекс динамики цен на 

фондовом рынке, депозитные и кредитные ставки коммерческих 

банков, официальные курсы отдельных валют. Источником 

формирования системы показателей этой группы служат публикации 

коммерческих изданий, представленных на соответствующих 

электронных источниках или получаемых по технологиям сетевых 

каналов связи. 

4. Показатели, формируемые из внутренних источников 

информации предприятия по данным управленческого и финансового 

учета. На основе этой системы показателей производятся анализ, 

прогнозирование, планирование и принятие оперативных 

управленческих решений по всем направлениям финансовой 

деятельности предприятия. Преимуществом показателей этой группы 

являются их унифицированность, регулярность формирования, 

высокая степень достоверности и надежности. 
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Показатели финансового учета агрегируются в финансовую 

отчетность и финансовые показатели, рассчитанные на ее основе. 

 

1.2. Финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов. 

Цена капитала 

 

Финансовые ресурсы хозяйствующего субъекта – это денежные 

средства, имеющиеся в его распоряжении. Финансовые ресурсы 

направляются на развитие объектов производственной и 

непроизводственной сферы, на потребление, а так же могут оставаться 

в резерве. 

Источники финансовых ресурсов подразделяются на следующие 

виды: 

1. Собственные: прибыль, амортизация, резервный капитал, 

уставный капитал, добавочный капитал. 

2. Заемные: кредиты коммерческих банков, кредиты 

государственных или муниципальных бюджетов, коммерческий 

кредит, кредиторская задолженность, постоянно находящаяся в 

обороте. 

3. Привлеченные: средства долевого участия в текущей и 

инвестиционной деятельности, средства от эмиссии ценных бумаг, 

паевые и иные взносы членов трудового коллектива, юридических и 

физических лиц, страховое возмещение, поступление платежей по 

франчайзингу, аренде. 

4. Ассигнования из бюджета и поступления из внебюджетных 

фондов. 

Финансовые ресурсы, которые предназначены для развития 

производственно-торгового процесса (покупка сырья, орудий труда, 
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рабочей силы и т.д.) представляют собой капитал в его денежной 

форме. Таким образом, капитал – это часть финансовых ресурсов, 

деньги, пущенные в оборот и приносящие доходы от этого оборота. 

Привлечение того или иного источника финансирования связано 

для предприятия с определенными затратами: акционерам нужно 

выплачивать дивиденды, банку – проценты за предоставленные им 

ссуды и т.д. Общая сумма средств, которую нужно уплатить за 

использование определенного объема финансовых ресурсов, 

выраженная в процентах к этому объему, называется ценой капитала.  

Поскольку на практике любое предприятие финансирует свою 

деятельность из различных источников, то возникает необходимость 

расчета средневзвешенной цены капитала, которая рассчитывается 

по формуле средней арифметической взвешенной: 

)(
1

ii

n

dКК ×=∑ , 

где Ki – цена i-го источника капитала; di – удельный вес i-го источника 

в общей структуре капитала. 

Данный показатель характеризует относительный уровень общей 

суммы расходов предприятия за использование различных источников 

капитала, а также характеризует минимум возврата на вложенный в его 

деятельность капитал и его рентабельность. Экономический смысл 

этого показателя заключается в том, что предприятие может принимать 

любые решения инвестиционного характера, уровень рентабельности 

которых не ниже текущего значения показателя средневзвешенной 

стоимости капитала. 

В структуру капитала входят денежные средства, вложенные в 

основной капитал (основные фонды (ОФ), нематериальные активы и 

др.) и оборотный капитал (оборотные фонды и фонды обращения). 
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1.3. Основные фонды предприятия 

 

Основные фонды представляют собой средства труда, которые 

многократно участвуют в производственном процессе, не изменяя 

своей вещественно-натуральной формы, и свою стоимость переносят 

на производимую продукцию по частям в виде амортизационных 

отчислений. Денежные средства, авансированные на приобретение 

ОФ, называются основными средствами (ОС). 

ОФ подразделяются на производственные и непроизводственные, 

активные и пассивные. 

ОФ подразделяются на группы: здания, сооружения и 

передаточные устройства, машины и оборудование, транспортные 

средства, производственный и хозяйственный инвентарь, и другие. 

Методы оценки ОФ: по полной первоначальной стоимости, по 

полной восстановительной стоимости, по остаточной стоимости, по 

ликвидационной стоимости. 

Различают два вида износа основных фондов: моральный и 

физический. 

Показатели эффективности состояния и использования ОФ: 

1. Показатели объема, структуры и динамики ОФ. 

2. Показатели воспроизводства и оборачиваемости ОФ. 

3. Показатели эффективности использования ОФ. 

4. Показатели эффективности затрат на содержание и 

эксплуатацию ОФ. 

5. Показатели эффективности инвестиций в ОФ. 

Оценка завершается расчетом следующих коэффициентов: 

1. Индекс роста основных производственных фондов: 
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годан

годак

ир
Ф

Ф
К

.

.= , 

где Фн.года – стоимость основных фондов на начало года; Фк.года – 

стоимость основных фондов на конец года. 

2. Коэффициент обновления основных производственных 

фондов: 

годак

нов

об
Ф

Ф
К

.

.= , 

где Фнов – стоимость новых (поступающих) основных фондов. 

3. Коэффициент интенсивности обновления основных 

производственных фондов, характеризующий темп технического 

прогресса: 

.

.

нов

выб

инт
Ф

Ф
К = , 

где Фвыб– стоимость выбывающих основных фондов. 

4. Коэффициент масштабности обновления: 

годан

нов

масш
Ф

Ф
К

.

.= . 

5. Коэффициент стабильности: 

годан

выбгодан

стаб
Ф

ФФ
К

.

.. −= . 

6. Коэффициент выбытия: 

годан

выб

выб
Ф

Ф
К

.

.= . 

Конечная эффективность использования основных фондов 

характеризуется показателями: фондоотдача (отношение выручки от 

реализации продукции к стоимости основных производственных 

фондов), фондоемкость (отношение основных производственных 

фондов к выручке от реализации продукции), рентабельность 
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(отношение прибыли к стоимости основных производственных 

фондов), относительная экономия фондов, рост объемов продукции, 

рост производительности труда работающих, снижение себестоимости 

продукции и затрат на воспроизводство ОФ, увеличение сроков 

службы средств труда и т.д. 

Эффективность инвестиций в ОФ зависит от множества 

факторов: отдача вложений, срок вложений, срок окупаемости 

инвестиций, инфляция, рентабельность инвестиций, стабильность 

поступлений средств от вложений и т.д. 

Вопрос о выборе источников финансирования капитальных 

вложений должен решаться с учетом стоимости привлекаемого 

капитала; эффективности отдачи от него; соотношения собственного и 

заемного капитала, определяющего финансовое состояние 

предприятия; степени риска различных источников финансирования; 

экономических интересов инвесторов и кредиторов. 

 

1.4. Оборотные средства предприятия 

 

Оборотные средства (оборотный капитал) – это совокупность 

оборотных фондов и фондов обращения, исчисленная в денежном 

выражении. 

Оборотные фонды – это предметы труда, которые целиком 

потребляются в производстве, часто меняют свою натуральную форму 

и свою стоимость переносят на производимую продукцию полностью. 

Они обслуживают производственную сферу, а после завершения 

процесса производства они переходят в сферу обращения и выступают 

в виде фондов обращения. 
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В наиболее общем виде структура оборотных средств и их 

источников показана в бухгалтерском балансе. 

Основные компоненты оборотного капитала: 

• производственные запасы – сырье, материалы, незавершенное 

производство, готовая продукция, прочие запасы. 

• дебиторская задолженность – как правило, это продукция и 

услуги, поставленные потребителю, но не оплаченные. 

Специфическим элементом дебиторской задолженности являются 

векселя к получению, которые, по сути, представляют вид ценных 

бумаг. 

• денежные средства и ценные бумаги – это наиболее 

ликвидная часть оборотного капитала. 

Основные характеристики оборотных средств: ликвидность, 

объем, структура. 

Ликвидность оборотных средств – способность 

трансформироваться в денежные средства. Самыми ликвидными 

являются денежные средства. Самыми неликивидными – материально-

производственные запасы. 

Объем и структура оборотных средств в значительной степени 

определяется отраслевой принадлежностью предприятия. Так, 

предприятия сферы обращения имеют высокий удельный вес товарных 

запасов; у финансовых корпораций обычно наблюдается значительная 

сумма денежных средств и их эквивалентов. 

В процессе производственной деятельности происходит 

постоянная трансформация отдельных элементов оборотных средств: 

предприятие покупает сырье и материалы, производит продукцию, 

затем продает ее, как правило, в кредит, в результате образуется 
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дебиторская задолженность, которая через некоторое время 

превращается в денежные средства. 

Оборотный капитал делится на постоянный и переменный. 

Постоянный оборотный капитал - минимум оборотных 

средств, необходимый для осуществления производственной 

деятельности. 

Переменный оборотный капитал – отражает дополнительные 

оборотные средства, необходимые в пиковые периоды или в качестве 

страхового запаса. Величина переменного оборотного капитала 

изменяется (например, дополнительная потребность в 

производственно-материальных запасах может быть связана с 

поддержкой высокого уровня продаж во время сезонной реализации). 

Политика управления оборотным капиталом должна 

обеспечивать баланс между риском потери ликвидности и 

эффективностью работы.  

 

1.5. Модели финансирования оборотных средств 
 

Ликвидность предприятия – возможность предприятия быстро 

погашать свою задолженность. Она определяется ликвидностью 

баланса и выражается в степени покрытия обязательств компании, ее 

активами, срок превращения которых в деньги соответствует сроку 

погашения обязательств. 

Ведущие компании мира в основу управления активами кладут 

принцип хеджирования. При хеджированном подходе каждая 

категория активов компенсирует обязательства какого-то вида при 

условии, что они имеют приблизительно равный срок погашения. 

Выделяют 3 модели финансирования: 



 

 

 

17 

• модель хеджированного финансирования – предполагает, что 

выплаты по краткосрочным займам будут осуществляться за счет 

излишка денежных средств, т.е. в периоды временных увеличений 

потребности в капитале фирма может удовлетворить их тогда, когда 

появляются излишки денежных средств (в этом случае 

финансирование производится только по мере возникновения 

потребности в нем); 

• консервативная модель – характеризует, что компания в 

некоторые моменты времени имеет избыточный оборотный капитал, 

который не работает, но его необходимо оплачивать (выплачивать 

проценты за долгосрочный кредит, дивиденды по акциям и т.д.), что 

отрицательно сказывается на рентабельности капитала; 

• агрессивная модель – в этом случае часть постоянных 

оборотных средств вместе с переменной частью финансируется за 

счет краткосрочных кредитов. Такая политика несет риск потери 

ликвидности, однако, более прибыльна (разумеется, если норма 

прибыли фирмы превышает ставку банковского процента). Чем 

больше доля финансирования за счет краткосрочных кредитов 

постоянной части оборотного капитала, тем более агрессивна 

финансовая политика предприятия. 

 

1.6. Управление денежными средствами предприятия 

 

Комплексное оперативное управление текущими активами и 

пассивами предприятия преследует следующие цели: 

1. Сокращение финансово-эксплуатационных потребностей 

предприятия. 

2. Ускорение оборачиваемости оборотных средств предприятия. 
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Если первое удается, то встает вопрос эффективного 

использования излишка денежных средств. Различные виды текущих 

активов обладают различной ликвидностью, и только денежные 

средства абсолютно ликвидны. Поэтому для того, чтобы вовремя 

оплачивать счета поставщиков, предприятие должно обладать 

определенным уровнем абсолютной ликвидности. Однако это не 

означает, что запас денежных средств не имеет верхнего предела. 

Поэтому к денежным средствам могут быть применены модели, 

позволяющие оптимизировать величину денежных средств, 

имеющихся на расчетном счете или в наличности у предприятия. При 

этом решаются следующие вопросы: 

• общий объем денежных средств и их эквивалентов; 

• какую их долю следует держать на расчетном счете, а какую - 

в виде быстрореализуемых ценных бумаг; 

• когда и в каком объеме осуществлять взаимную 

трансформацию денежных средств и быстрореализуемых активов. 

В практике наибольшее распространение получила модель 

Миллера-Орра. Содержание модели: остаток средств на счете 

хаотически меняется до тех пор, пока не достигает верхнего предела. 

Как только это происходит, предприятие начинает покупать ценные 

бумаги с целью вернуть запас денежных средств к нормальному 

уровню. Если запас средств достигает нижнего предела – предприятие 

продает ценные бумаги и таким образом пополняет запас денежных 

средств до нормального предела. 

Этапы расчета: 

1. Устанавливается минимальная величина денежных средств 

( minЗ ) экспертным путем, исходя из средней потребности предприятия. 
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2. Определяется вариация (дисперсия) ежедневного поступления 

средств на расчетный счет (D). 

3. Определяются расходы по хранению средств на расчетном 

счете ( ..срР ) и расходы по взаимной трансформации (конвертации) 

денежных средств и ценных бумаг ( кР ). 

4. Рассчитывается размах вариации остатка денежных средств на 

расчетном счете: 3

..4

3
3

ср

к

Р

DP
S

×
××

×= . 

5. Рассчитывается верхняя граница денежных средств на 

расчетном счете: SЗЗ += minmax . 

6. Определяется точка возврата: 
3min

S
ЗТ

в
+= . 

 

1.7. Управление дебиторской задолженностью 

 
Уровень дебиторской задолженности определяется целом рядом 

факторов: видом продукции, емкостью рынка, степенью насыщенности 

рынка данной продукцией, принятой на предприятии системой 

расчетов и др. Последний фактор особенно важен для решения задач 

финансового менеджмента. 

Основными видами расчетов являются продажа за наличный 

расчет и продажа в кредит. В условиях нестабильной экономики 

преобладающей формой расчетов становится предоплата или оплата в 

момент поставки продукции. Оплата за наличный расчет может быть 

выполнена национальной валютой или кредитной карточкой. 

Безналичные расчеты выполняются с помощью платежных поручений, 

платежных требований-поручений, аккредитивов, расчетных чеков и 

инкассо. 
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Управление дебиторской задолженностью предполагает, прежде 

всего, контроль за оборачиваемостью средств в расчетах. Ускорение 

оборачиваемости в динамике рассматривается как положительная 

тенденция. Большое значение имеют отбор потенциальных 

покупателей и определение условий оплаты товаров, 

предусматриваемых в контрактах. Отбор осуществляется с помощью 

неформальных критериев: соблюдение платежной дисциплины в 

прошлом, прогнозные финансовые возможности покупателя по оплате 

запрашиваемого им объема товаров, уровень текущей 

платежеспособности, уровень финансовой устойчивости, 

экономические и финансовые условия предприятия-продавца 

(затоваренность, степень нуждаемости в денежной наличности и т.п.). 

Необходимая для анализа информация может быть получена, 

например, из публикуемой финансовой отчетности или из 

неформальных источников. Оплата товаров постоянными клиентами 

обычно производится в кредит, причем условия кредита завися от 

множества факторов. 

Контроль за дебиторской задолженностью включает в себя 

ранжирование дебиторской задолженности по срокам ее 

возникновения или по другим принципам. Необходим также контроль 

безнадежных долгов с целью образования необходимого резерва. 

Анализ и контроль уровня дебиторской задолженности можно 

производить с помощью абсолютных и относительных показателей, 

рассматриваемых в динамике. В частности, значительный интерес 

представляет контроль за своевременностью погашения 

задолженности дебиторами. Наиболее употребительными способами 

воздействия на дебиторов с целью погашения задолженности являются 

направление писем, телефонные звонки, персональные визиты, 
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продажа задолженности специальным организациям (например, 

факторинговым компаниям). 

В зависимости от размера дебиторской задолженности, 

количества расчетных документов и дебиторов анализ ее уровня 

можно проводить как сплошным, так и выборочным методом. Общая 

схема контроля и анализа включает в себя следующие этапы: 

• задается критический уровень дебиторской задолженности; 

все расчетные документы, относящиеся к задолженности, 

превышающей критический уровень, подвергаются проверке в 

обязательном порядке; 

• из оставшихся расчетных документов делается контрольная 

выборка по какому-либо признаку; 

• проверяется реальность сумм дебиторской задолженности в 

отобранных расчетных документах; 

• оценивается существенность выявленных ошибок. 

Если отклонение между учетной и подтвержденной в результате 

контрольной проверки суммами невелико (от 5 до 10%), то оно 

признается несущественным. После обобщения результатов анализа 

они распространяются на всю совокупность дебиторской 

задолженности и в виде выводов приводятся в соответствующем 

разделе отчета. 

 

1.8. Леверидж. Метод «мертвой точки» 

 

Процесс управления активами, направленный на возрастание 

прибыли, характеризуется в финансовом менеджменте категорией 

леверидж (рычаг). Это некоторый фактор, небольшое изменение 
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которого может привести к существенному изменению результативных 

показателей. 

Существует три типа левериджа: 

• производственный леверидж – потенциальная возможность 

влиять на валовой доход путем изменения структуры себестоимости 

объема выпуска; 

• финансовый леверидж – потенциальная возможность влиять 

на прибыль предприятия путем изменения объема и структуры 

долгосрочных пассивов; 

• производственно-финансовый леверидж – взаимосвязь трех 

показателей: выручка, расходы производственного и финансового 

характера и чистая прибыль. 

Анализ этой взаимосвязи, то есть количественная оценка уровня 

левериджа, выполняется с помощью специального метода «мертвой 

точки». 

Метод «мертвой точки» заключается в определении для каждой 

конкретной ситуации объема выпуска, обеспечивающего 

безубыточную деятельность (критического объема производства).  

Критический объем производства в натуральном выражении 

определяется следующим образом: 

vp

FC
Qk −

= , 

где FC – постоянные расходы; k – коэффициент пропорциональности; р – 

цена единицы продукции; v – переменные расходы на единицу продукции. 

 
1. Оценка производственного левериджа 

Инвестирование в капитал предприятия сопровождается 

увеличением постоянных расходов и, по крайней мере теоретически, 

уменьшением переменных расходов. Однако зависимость носит 
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нелинейный характер, поэтому найти оптимальное сочетание 

постоянных и переменных расходов нелегко. Эта взаимосвязь 

характеризуется категорией производственного левериджа. Его 

уровень тем выше, чем выше доля постоянных расходов. 

Оценка производственного левериджа осуществляется с 

помощью следующих показателей: 

B

Qc

T

T
J

Q

B
пл

×== , 

B

B
TB

∆= , 

Q

Q
TQ

∆= , 

где Jпл - уровень производственного левериджа; Tв - темп изменения 

валового дохода, %; TQ - темп изменения объема реализации в 

натуральных величинах, %. 

Данный показатель характеризует степень чувствительности 

валового дохода предприятия к изменению объема производства. 

 
2. Оценка финансового левериджа 

Уровень финансового левериджа измеряется показателем, 

характеризующим относительное изменение чистой прибыли при 

изменении валового дохода: 

nB

cp

фл IB

B

T

Т
J

−
== , 

B

B
TB

∆= , 

CP

CP
Tcp

∆= , 

где Тcp – темп изменения чистой прибыли, %; ТВ – темп изменения 

валового дохода, %; In – проценты по ссудам и займам. 
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Уровень финансового левериджа показывает, во сколько раз 

валовой доход превосходит налогооблагаемую прибыль. Чем выше 

относительный объем привлеченных предприятием заемных средств, 

тем больше выплачиваемая по ним сумма процентов, а значит, тем 

выше уровень финансового левериджа. Другими словами, повышение 

доли заемных финансовых ресурсов в общей сумме долгосрочных 

источников средств при прочих равных условиях приводит к возрастанию 

финансового левериджа. 

Эффект финансового левериджа состоит в том, что чем выше его 

значение, тем более нелинейный характер приобретает связь между чистой 

прибылью и валовым доходом – незначительное изменение (возрастание 

или убывание) валового дохода в условиях высокого финансового 

левериджа может привести к значительному изменению чистой 

прибыли. При этом необходимо отметить, что возрастание уровня 

финансового левериджа сопровождается повышением степени 

рискованности предприятия, а именно финансового риска (риска, 

связанного с возможным недостатком средств для выплаты процентов 

по долгосрочным ссудам и займам). 

3. Оценка производственно-финансового левериджа. 

Показатель, измеряющим уровень производственно-финансового 

левериджа, определяется по следующей формуле: 

флплл
JJJ ×=  

 

1.9. Управление структурой капитала 

 

Структура капитала оказывает влияние на результаты 

хозяйственной деятельности предприятия. От соотношения 
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собственных и заемных источников средств зависит степень риска 

инвестирования финансовых ресурсов в деятельность предприятия. 

В настоящее время существует два основных подхода к проблеме 

возможности и целесообразности управления структурой капитала 

предприятия: традиционный подход и теория Модильяни-Миллера. 

Основные положения традиционного подхода: 

1. Цена капитала зависит от его структуры. 

2. Существует оптимальная структура капитала. 

Цена предприятия в целом может быть найдена по формуле: 

СС

ДР
Ц

п
= , 

где Цп – цена предприятия; ДР – доход к распределению; СС – 

взвешенная цена капитала. 

В свою очередь, цена капитала зависит от цены его 

составляющих – цены собственного и заемного капитала. В 

зависимости от структуры капитала цена каждого из этих источников 

меняется, причем темпы изменения различны. Многочисленные 

исследования показали, что с ростом доли заемных средств в общей 

сумме источников долгосрочного капитала цена собственного 

капитала постоянно увеличивается возрастающими темпами, а цена 

заемного капитала, оставаясь сначала практически неизменной, затем 

тоже начинает возрастать. Поскольку цена заемного капитала в 

среднем ниже чем цена собственного капитала, существует структура 

капитала, называемая оптимальной, при которой показатель 

взвешенной цены капитала имеет минимальное значение, а 

следовательно, цена предприятия будет максимальной. 

 

Сущность подхода теории Модильяни-Миллера: 
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Цена капитала не зависит от его структуры, следовательно, ее 

нельзя оптимизировать. 

При наличии условий - наличие эффективного рынка, отсутствие 

налогов, одинаковая величина процентных ставок для физических и 

юридических лиц, рациональное экономическое поведение, возможность 

идентификации предприятий с одинаковой степенью риска и др.- цена 

капитала всегда выравнивается путем перекачивания капитала за счет 

кредитов, предоставляемых компаниям и физическим лицам. 

В полном объеме описанные методики могут быть реализованы 

лишь при наличии развитого рынка ценных бумаг и статистики о нем. 

Тем не менее понимание финансового механизма функционирования 

капитала представляет значительный интерес для бизнесменов любого 

уровня. 

 

В настоящее время экономисты в основу управления финансами 

кладут формирование рациональной структуры финансовых 

источников, т.е. речь идет об эффекте финансового рычага. 

Эффект финансового рычага – это приращение к 

рентабельности собственных средств, получаемое благодаря 

использованию кредита, несмотря на платность последнего. Первая 

составляющая ЭФР – это дифференциал – разница между 

экономической рентабельностью активов и средней расчетной ставкой 

процента по заемным средствам. Вторая составляющая – плечо 

финансового рычага - характеризует силу воздействия финансового 

рычага. Это соотношение между заемными и собственными 

средствами. 

Таким образом, в соответствии с классическим методом: 
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СС

ЗС
СРСПЭРНЭФР

акт
×−×−= )()1(    , 

где 
акт

ЭР  – экономическая рентабельность активов; Н – ставка налога 

на прибыль. 

акт

крбал

акт
С

Пр
ЭР

%+
= , 

где СРСП – средняя расчетная ставка процента; 
бал

Пр  – балансовая 

прибыль; 
кр

%  – проценты за кредит, относимые на себестоимость; 
акт
С  

– среднегодовая стоимость активов. 

ЗС

I
СРСП = , 

где I – все фактические финансовые издержки по всем кредитам за 

анализируемый период; ЗС – общая сумма заемных средств, 

используемых в анализируемом периоде; СС – собственные средства 

предприятия. 

Из определения ЭФР следует, что: 

ЭФРЭРРСС
акт

+×=
3

2
, 

где РСС – рентабельность собственных средств предприятия. 

Таким образом, предприятие, использующее кредит, увеличивает 

или уменьшает рентабельность собственных средств (РСС) в 

зависимости от соотношения заемных и собственных средств в пассиве 

и от величины процентной ставки. 

Расчет ЭФР позволяет определять безопасный объем заемных 

средств и допустимые условия кредитования. Дифференциал и плечо 

финансового рычага взаимосвязаны, например, за увеличением доли 

заемных средств может последовать увеличение СРСП, что, 
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соответственно, снижает дифференциал финансового рычага, а уровень 

ЭФР, тем не менее, может возрасти или понизиться. 

Отсюда, при проведении заемной политики следует 

придерживаться следующего: 

• если новое заимствование приносит предприятию увеличение 

уровня ЭФР, то такое заимствование выгодно. Но при этом 

необходимо следить за состоянием дифференциала, т.к. при 

наращивании плеча финансового рычага банкир склонен 

компенсировать возрастание своего риска повышением цены кредита 

(процентной ставки); 

• риск кредитора выражен величиной дифференциала: чем 

больше дифференциал, тем меньше риск и наоборот; 

• нецелесообразно увеличивать любой ценой плечо 

финансового рычага, а регулировать его в зависимости от 

дифференциала; 

• дифференциал не должен быть отрицательным; 

• оптимально, когда 
акт

ЭРЭФР
2

1

3

1 ÷=
. 

Однако, при решении вопросов, связанных с получением 

кредитов, с помощью формулы ЭФР, следует исключать кредиторскую 

задолженность из всех вычислений вследствие значительных 

искажений сведений о реальных финансовых возможностях 

предприятия. 

 

1.10. Финансовое планирование на предприятии 
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Целью составления финансового плана является определение 

возможных объемов финансовых ресурсов, капитала и резервов на 

основе прогнозирования величины финансовых показателей.  

Основные этапы внутрифирменного финансового планирования: 

1. Анализ финансовой ситуации и проблем – изучение 

фактических данных за предыдущий период; оценка финансовых 

результатов за прошедшее время. 

2. Прогнозирование будущих финансовых условий – на основе 

маркетинговых исследований прогнозируются будущие финансовые 

результаты. 

3. Постановка финансовых задач – определение на планируемый 

период параметров получения доходов, прибыли, предельных размеров 

расходов и основных направлений использования средств. 

4. Выбор оптимального варианта – на основе проведенного 

анализа выбор оптимального варианта развития финансов 

предприятия. 

5. Составление финансового плана – составление финансового 

плана в виде баланса его доходов и расходов. 

6. Корректировка, увязка и конкретизация финансового плана – 

состыковка показателей финансового плана с производственными, 

коммерческими, инвестиционными и др. планами и программами в 

установлении конкретных сроков их достижения; согласованные 

показатели доводятся до соответствующих подразделений 

предприятия. 

7. Выполнение финансового плана – текущая производственная, 

коммерческая, финансовая деятельность предприятия. 

8. Анализ и контроль выполнения плана – определение 

фактических конечных финансовых результатов деятельности 
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предприятия, сопоставление с плановыми показателями, выявление 

причин и следствий отклонений от плановых показателей, подготовка 

мер по устранению негативных явлений. 

Планирование финансовых показателей осуществляется 

посредством определенных методов. Методы планирования – это 

конкретные способы и приемы расчетов показателей. Различают 

следующие методы: нормативный, расчетно-аналитический, 

балансовый, метод оптимизации плановых решений, экономико-

математическое моделирование. 

Нормативный метод – на основе заранее установленных норм и 

технико-экономических нормативов рассчитывается потребность 

хозяйствующего субъекта в финансовых ресурсах и в их источниках 

(ставки налогов, ставки тарифных взносов и сборов, нормы 

амортизационных отчислений, нормативы потребности в оборотных 

средствах и пр.). 

Расчетно-аналитический метод – на основе анализа достигнутой 

величины финансового показателя, принимаемого за базу, и индексов 

его изменения в плановом периоде рассчитывается плановая величина 

этого показателя – метод широко применяется в тех случаях, когда 

отсутствуют технико-экономические нормативы, а взаимосвязь между 

показателями может быть установлена косвенно, на основе их 

динамики и связей. 

Балансовый метод – путем построения балансов достигается 

увязка имеющихся в наличии финансовых ресурсов и фактической 

потребности в них. Балансовый метод применяется прежде всего при 

планировании распределения прибыли и других финансовых ресурсов, 

планировании потребности поступлений средств в финансовые фонды. 

Метод оптимизации плановых решений – заключается в 



 

 

 

31 

разработке нескольких вариантов плановых расчетов, с тем, чтобы 

выбрать из них наиболее оптимальный. При этом могут применяться 

разные критерии выбора: минимум приведенных затрат (текущие 

затраты плюс капиталовложения); максимум приведенной прибыли; 

минимум вложения капитала при наибольшей эффективности 

результата; минимум текущих затрат; минимум времени на оборот 

капитала, т.е. ускорение оборачиваемости средств; максимум дохода 

(прибыли) на рубль вложенного капитала; максимум сохранности 

финансовых ресурсов, т.е. минимум финансовых потерь. 

Экономико-математическое моделирование – метод позволяет 

найти количественное выражение взаимосвязей между финансовыми 

показателями и факторами, их определяющими. Эта связь выражается 

через экономико-математическую модель, которая представляет собой 

точное математическое описание экономического процесса, т.е. 

описание факторов, характеризующих структуру и закономерности 

изменения данного экономического явления с помощью 

математических символов и приемов.  

Финансовый план предприятия составляют следующие 

документы: план издержек (смета затрат), прогноз финансовых 

результатов, план денежных потоков, прогнозный баланс и др. 

 

1.11. Финансовые риски 

 

При осуществлении любого вида хозяйственной деятельности 

объективно существует опасность (риск) потерь, объем которых 

обусловлен спецификой конкретного бизнеса. 

Риск – это вероятность возникновения потерь (материальных, 

трудовых, финансовых), убытков недопоступлений планируемых 
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доходов, прибыли. 

Классификация рисков: 

• в зависимости от вида хозяйственной деятельности: 

предпринимательский (производственный, коммерческий, 

финансовый) и потребительский; 

• по признаку проявления: спекулятивный и простой (чистый); 

• в зависимости от виды финансового посредничества: 

инвестиционный, страховой, банковский. 

Финансовых менеджеров интересуют прежде всего финансовые 

риски. Финансовое предпринимательство – это коммерческое 

предпринимательство, где товаром выступают денежные средства. 

Поэтому финансовые риски - это спекулятивные риски. 

Виды финансовых рисков: 

• кредитный риск – опасность неуплаты предприятием 

основного долга и процентов по нему; 

• процентный риск – опасность потерь, связанная с ростом 

стоимости кредита; 

• валютный риск – опасность изменения курса валюты; 

• риск упущенной выгоды – вероятность наступления 

косвенного ущерба или недополучения прибыли в результате 

неосуществления какого-либо мероприятия или остановки 

хозяйственной деятельности; 

• инвестиционный риск – вероятность того, что отвлечение 

финансовых ресурсов из текущего оборота в будущем принесет 

убытки или меньшую прибыль, чем ожидалось; 

• налоговый риск – риск, включающий следующие опасности: 

невозможность получения налогового кредита, изменение налогового 
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законодательства, индивидуальные решения сотрудников налоговой 

службы о возможности использования определенных льгот или 

применения определенных санкций. 

Целью управления финансовым риском является снижение 

потерь, связанных с данным риском до минимума и достижение 

финансовой устойчивости предприятия. 

Финансовая устойчивость предприятия – состояние 

финансовых ресурсов предприятия, их перераспределение и 

использование, когда обеспечивается развитие предприятия на основе 

собственной прибыли и рост капитала при сохранении его 

платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого 

уровня финансового риска. 

Основные методы управления риском: 

• упразднение – заключается в отказе от совершения рискового 

мероприятия (однако, это означает и отказ от потенциальной 

возможности получения прибыли); 

• предотвращение потерь и контроль – означает определенный 

набор действий, которые обусловлены необходимостью предотвратить 

негативные последствия, уберечься от случайностей, контролировать 

их размер, если потери уже имеют место или неизбежны. 

• страхование – создание целевого денежного фонда, ресурсы 

которого идут на покрытие потерь при наступлении страховых 

случаев. 

• поглощение – состоит в признании ущерба и отказе от его 

страхования – применяется, когда сумма предполагаемого ущерба 

незначительно мала и ей можно пренебречь. 

Назначение анализа риска – дать потенциальным партнерам 

данные для принятия решений о целесообразности участия в проекте и 
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возможности предусмотреть меры по защите от финансовых потерь. 

При проведения анализа рисков прежде всего надо определить 

источники рисков (хозяйственная деятельность, личность человека, 

природные факторы и др.) и причины рисков (недостаток информации, 

неопределенность будущего, непредсказуемость поведения делового 

партнера). 

После проведения анализа определяется степень риска: 

• допустимый – имеется угроза полной потери прибыли от 

реализации планируемого проекта; 

• критический – возможны недопоступления не только 

прибыли, но и выручки, и покрытие убытков за счет средств 

предпринимателя. 

• катастрофический – возможны потери капитала и имущества, 

банкротство предпринимателя. 

Виды анализа риска: 

• качественный анализ – представляет собой идентификацию 

всех возможных рисков, то есть определение факторов риска, этапов 

работ, при выполнении которых возникает риск и т.д. 

• количественный анализ – определение конкретного размера 

денежного ущерба отдельных подвидов финансового риска и 

финансового риска в совокупности. 

Оба эти вида анализа риска являются взаимодополняющими. 

Риск может быть определен в абсолютном и относительном 

выражении. 

В абсолютном выражении риск может определяться величиной 

возможных потерь в материально-вещественном (физическом) или 

стоимостном (денежном) выражении. 

В относительном выражении риск определяется как величина 
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возможных потерь, отнесенная к некоторой базе (имущественное 

состояние предприятия, общие затраты ресурсов на данный вид 

предпринимательской деятельности, ожидаемый доход и др.). 

В основе оценки финансовых рисков лежит нахождение 

зависимости между определенными размерами потерь предприятия и 

вероятностью их возникновения - то есть построение кривой 

вероятностей возникновения определенного уровня потерь (кривой 

риска). Для этого применяют различные способы: 

• статистический – суть данного метода заключается в изучении 

статистики потерь и прибылей, имевших место на данном или 

аналогичном производстве, установлении величины и частотности 

получения той или иной экономической отдачи, составлении наиболее 

вероятного прогноза на будущее; 

• анализ целесообразности затрат – метод ориентирован на 

определение потенциальных зон риска с учетом показателей 

финансовой устойчивости фирмы; 

• метод экспертных оценок – метод реализуется путем 

обработки мнений опытных предпринимателей и специалистов; 

• аналитический метод – метод основан на изучении 

зависимости выбранных результативных показателей от величины 

исходных параметров; 

• метод аналогий – при использовании аналогов применяются 

базы данных о риске аналогичных проектов, исследовательских работ 

проектно-изыскательских учреждений, углубленных опросов 

менеджеров проектов. 

Для анализа средств, подвергаемых риску, общее финансовое 

состояние фирмы следует разделить на 5 финансовых областей: 

• область абсолютной устойчивости, когда минимальная 
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величина запасов и затрат соответствует безрисковой зоне 

(отсутствуют потери); 

• область нормальной устойчивости – соответствует области 

минимального риска, когда имеется нормальная величина запасов и 

затрат (потери не превышают размера чистой прибыли); 

• область неустойчивого состояния – соответствует области 

повышенного риска, когда имеется избыточная величина запасов и 

затрат (потери не превышают размера расчетной прибыли). 

• область критического состояния – соответствует области 

критического риска, когда присутствует затоваренность готовой 

продукции, низкий спрос на продукцию (потери не превышают 

размера валовой прибыли); 

• область кризисного состояния – соответствует области 

недопустимого риска, когда имеются чрезмерные запасы и 

затоваренность готовой продукции и фирма находится на грани 

банкротства (потери, близкие к размеру собственных средств). 

Основные способы снижения финансового риска: 

• распределение риска между участниками проекта – 

реализуется при разработке финансового плана проекта и контрактных 

документов; 

• резервирование средств на покрытие непредвиденных 

расходов – создание резерва на покрытие непредвиденных расходов 

предусматривает установление соотношения между потенциальными 

рисками, влияющими на стоимость проекта и размером расходов, 

необходимых для преодоления сбоев в выполнении проекта; 

• страхование и самострахование. 

Методы снижения рисков: 
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• хеджирование – любая схема действий, позволяющая 

исключить или ограничить риск финансовых операций, связанных с 

рискованными ценными бумагами; 

• диверсификация – распределение инвестируемых средств 

между объектами вложения; диверсификация уменьшает риск за счет 

того, что возможные невысокие доходы по одним ценным бумагам 

будут компенсироваться высокими доходами по другим бумагам; 

минимизация риска достигается за счет включения в портфель ценных 

бумаг широкого круга отраслей, которые не связаны между собой; 

• приобретение дополнительной информации о точности 

выбора и результатах; 

• лимитирование – установление предельных сумм расходов, 

продаж, кредита; 

• страхование. 

 

Задачи для самостоятельного решения 
 

Задача 1 

Рассчитать цену капитала по приведенным в таблице данным: 

Источники средств 
Сумма, 
тыс.руб. 

Цена 
капитала, % 

Доля источника капитала в 
общем объеме капитала, % 

Краткосрочные 
заемные средства 

7200 15 
 

Долгосрочные заемные 190 8  
Обыкновенные акции 100 7,5  
Привилегированные 
акции 

810 5 
 

Нераспределенная 
прибыль 

400 9 
 

 

Задача 2 

Рассматривается возможность приобретения акций двух фирм А 
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и Б. Полученные экспертные оценки предполагаемых значений 

доходности по акциям представлены в таблице. Вероятности 

осуществления сценариев: пессимистического – 30%, наиболее 

вероятного – 40%, оптимистического – 30%. Провести анализ рисков 

статистическим методом. Сделать вывод. 

Фирма 
Прогноз 

А Б 
Пессимистический -70 10 
Наиболее вероятный 15 15 
Оптимистический 100 20 

 

Задача 3 

Определить среднегодовую стоимость основных средств, если 

стоимость основных средств на начало года составляет 300 млн.руб., 

введено в мае основных средств на сумму 5 млн.руб., в июне – 4 

млн.руб., в сентябре – 5 млн.руб. Выбыло в течение года основных 

средств на сумму: в июне – 2 млн.руб., в октябре – 6 млн.руб. 

 

Задача 4 

Определить коэффициент выбытия, если стоимость основных 

средств на конец года 600 млн.руб., коэффициент обновления 0,3, 

прирост основных средств в течение года составил 50 млн.руб. 

 

Задача 5 

Провести оценку состояния и эффективности использования 

оборудования двух цехов А и Б. Сделать вывод. 

Цех 
Источники средств 

А Б 
Выпуск продукции, тыс.руб. 87 100 
Среднесписочная численность персонала, чел. 45 50 
Прибыль, тыс.руб. 17 65 
Первоначальная стоимость основных средств тыс.руб.:   
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на начало года 450 650 
поступило 90 120 
выбыло 45 85 
на конец года 495 685 
Амортизация основных средств на конец года, тыс.руб. 20 32 

 
Задача 6 

С помощью формулы Миллера-Орра определить политику 

управления денежными средствами на расчетном счете на основе 

исходных данных, представленных в таблице: 

Показатели Значения 
Минимальная величина денежных средств на расчетном счете, руб. 15000 
Расходы по конвертации ценных бумаг в денежные средства, руб.  15 
Банковская процентная ставка, % 12 
Стандартное отклонение ежедневного поступления средств на 
расчетный счет, руб. 

3000 

 
Задача 7 

Определить критический объем производства и рассчитать объем 

продаж, обеспечивающий заданный валовой доход: 

Показатель Сумма, руб. 
Постоянные расходы 32000 
Переменные расходы на единицу продукции 55 
Цена единицы продукции 70 
Валовый доход, руб. 17500 
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Глава 2 

ИНВЕСТИЦИИ И СУЩНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА 

 

2.1. Сущность инвестиционного анализа 

 

Введем понятие «инвестиций». 

Инвестиции – это долгосрочное вложение экономических 

ресурсов с целью получения прибыли в будущем. 

Различают следующие типы инвестиций: 

– прямые или реальные инвестиции (в физические активы); 

– портфельные (финансовые) инвестиции (в ценные бумаги); 

– инвестиции в нематериальные активы (изобретения, патенты, 

лицензии, ноу-хау, программные продукты и иные интеллектуальные 

ценности); 

– рисковые или венчурные инвестиции (рискованные инвестиции 

в расчете на быструю окупаемость). 

Воплощению инвестиционного проекта в жизнь предшествует 

инвестиционный анализ и оценка проекта, по результатам которых и 

принимается решение о реализации проекта (финансировании) или об 

отказе от него. Наиболее сложным является анализ и оценка проектов с 

прямыми инвестициями. Комплексная оценка проекта производится в 

соответствии с «Руководством по оценке эффективности инвестиций», 

разработанным экспертами ООН. В России на базе этого документа 

разработаны Минфином и Минэкономики «Методические 

рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов». 

Различают инвестиционный анализ на макроуровне и 

микроуровне. 
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Инвестиционный анализ на макроуровне – это анализ на уровне 

страны или региона. В результате инвестиционного анализа 

оценивается инвестиционная привлекательность (климат) страны или 

региона. 

Инвестиционный анализ на микроуровне – это анализ 

конкретного инвестиционного (предпринимательского) проекта. 

 

2.2. Классификация инвестиционных проектов. 

  

Реальные инвестиции по целям можно разделить по следующим 

группам: 

• инвестиции, направленные на повышение эффективности 

производства (на снижение затрат за счет новых технологий и 

оборудования, на перемещения производства в новый регион с 

меньшими затратами на труд, налоги и т.д.); 

• инвестиции в расширение производства; 

• инвестиции в создание новой продукции; 

• инвестиции в создание новых рабочих мест; 

• инвестиции в источники сырья; 

• инвестиции в экологию; 

• инвестиции в человеческий капитал; 

В целом реальные инвестиции преследуют следующие цели: 

• сохранение занимаемой ниши для продукции на рынке; 

• расширение объемов продаж; 

• выпуск новой продукции; 

• освоение новых рынков сбыта (создание производств в 

неосвоенных регионах и странах); 
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• повышение уровня человеческого капитала (вложения в 

подготовку специалистов, в т.ч. уникальных); 

• решение задач в социальной сфере. 

Следует различать также инвестиции в создание новых 

производств с нуля и на базе действующих производств. 

Инвестиционным проектом называется план вложений 

экономических ресурсов с целью получения прибыли. Проекты можно 

разделить по признакам: 

• цели проекта; 

• масштаб проекта (малые, средние, крупные, мегапроекты, 

глобальные проекты); 

• сроки реализации проекта; 

• характер и содержание инвестиционного цикла; 

• место и условия реализации; 

• характеристика основного инвестора; 

Малый проект – малый бизнес. 

Средний проект – средний бизнес. 

Крупный проект – проект крупного предприятия. 

Мегапроект – программа из нескольких проектов, связанных 

конечным продуктом. 

Глобальный проект – проект нескольких стран. 

 

2.3. Цели, задачи и информационное обеспечение 

инвестиционного анализа 
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Инвестиционный анализ – это процесс исследования 

инвестиционной активности и эффективности инвестиционной 

деятельности. 

Основная цель инвестиционного анализа – обеспечение наиболее 

эффективных путей реализации инвестиционной стратегии компании и 

выявление резервов роста инвестиционной деятельности. 

Основные задачи инвестиционного анализа: 

Поиск и оценка привлекательных инвестиционных проектов и 

отбор наиболее эффективных из них для реализации на предприятии. 

Исследование внешней инвестиционной среды и 

прогнозирование конъюнктуры инвестиционного рынка. 

Разработка стратегических направлений инвестиционной 

деятельности предприятия. 

Разработка стратегии формирования инвестиционных ресурсов 

предприятия (за счет каких источников предприятие может привлечь 

инвестиционные ресурсы для реализации ИП) 

Формирование инвестиционного портфеля и его оценка по 

критериям доходности, риска и ликвидности. 

Мониторинг реализации отдельных инвестиционных программ и 

проектов, т.е. контроль за внедрением ИП. 

По целям осуществления инвестиционный анализ 

классифицируется по следующим признакам: 

1. в зависимости от субъекта анализа: 

• внутренний (проводится инвестиционными менеджерами 

предприятия и его владельцами) 

• внешний (проводится работниками налоговых органов, 

аудиторских фирм, коммерческих банков, страховых организаций для 
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оценки достоверности отражения результатов инвестиционной 

деятельности) 

2. в зависимости от объема аналитического исследования: 

• полный инвестиционный анализ (изучает все аспекты 

инвестиционной деятельности предприятия) 

• тематический инвестиционный анализ (изучает отдельные 

стороны инвестиционной деятельности (влияние инвестиций на 

прибыльность деятельности, на рентабельность производства), или 

отдельный ИП, если их несколько) 

3. в зависимости от глубины аналитического исследования: 

• экспресс-анализ (проводится на основе основных 

аналитических показателей инвестиционной деятельности) 

• фундаментальный анализ (он включает факторный анализ 

основных показателей деятельности предприятия в динамике, т.е. 

показывает, как изменились данные показатели в результате внедрения 

ИП). 

Информационное обеспечение инвестиционного анализа 

формируется за счет внешних и внутренних источников. 

Показатели, формируемые из внешних источников: 

1. Показатели, характеризующие общеэкономическое развитие 

страны: 

Показатели макроэкономического развития (темпы ВВП, НД, 

объем капитальных вложений, индекс инфляции, ставка 

рефинансирования). 

Показатели отраслевого развития (объем произведенной и 

реализованной продукции, динамика и объем капитальных вложений, 

тех.состояние основных фондов, показатели рентабельности и ставки 

налогообложения). 



 

 

 

45 

2. Показатели, характеризующие конъюнктуру инвестиционного 

рынка: 

Показатели, характеризующие конъюнктуру рынков товаров и 

услуг (основные виды товаров, цены на товары) 

Показатели, характеризующие конъюнктуру рынка денежных 

инструментов инвестирования (кредитная ставка и депозитная ставка 

отдельных коммерческих банков, курсы отдельных валют, которыми 

оперирует предприятие в своей внешнеэкономической деятельности) 

Показатели, характеризующие конъюнктуру рынка фондовых 

инструментов (виды основных фондовых инструментов, 

обращающихся на биржевом и внебиржевом фондовом рынка) 

3. Показатели, характеризующие деятельность контрагентов и 

конкурентов. Источником этой информации служат публикации 

отчетных данных в прессе. 

Все перечисленные показатели являются внешними по 

отношению к предприятию, в том смысле, что предприятие не может 

повлиять на них, но при принятии решения о принятии ИП, эти 

показатели обязательно анализируются, т.к. они косвенно влияют на 

каждое предприятие. 

Показатели, формируемые из внутренних источников: это вся 

информация, имеющаяся у предприятия о наличии ресурсов и об 

эффективности их использования. 

Бизнес-план, включая инвестиционный, финансовый и 

маркетинговый планы; 

Нормы и нормативы расхода материально-энергетических, 

трудовых, финансовых ресурсов; 

Данные бухгалтерского учета и отчетности; 

Основным поставщиком информации служит б/о. 
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Так, на основе бухгалтерского баланса выявляются показатели 

остаточной стоимости основных средств, нематериальных активов, 

стоимости незавершенного производства, долгосрочных и 

краткосрочных вложениях, собственных и привлеченных источников 

хозяйственной деятельности. Сопоставляя данные на начало и конец 

периода, можно получить информацию об изменении каждого 

показателя. При этом можно сделать вывод о наличии инвестиционной 

деятельности на предприятии. 

Из отчета о финансовых результатах можно получить 

информацию о динамике выручки, себестоимости и о конечном 

финансовом результате деятельности предприятия (прибыль или 

убыток). Причем если на предприятии реализуется ИП в структуре 

общей выручки, как правило, есть данные о выручки полученной в 

ходе реализации этого ИП. 

Отчет об изменении капитала позволяет оценить поступление, 

использование и изменение собственного капитала предприятия. 

Следовательно, по данной форме можно проанализировать наличие и 

степень использования собственного капитала предприятия, как 

одного из источников инвестиций. 

Отчет о движении денежных средств, раскрывает поступление и 

использование денежных средств на предприятии. При этом общие 

суммы поступления и использования раскрываются по следующим 

направлениям: текущая, инвестиционная и финансовая деятельность. 

Отчет о движении заемных денежных средств, дает общую 

информацию о наличии, получении, погашении и остатках 

долгосрочных и краткосрочных кредитов. Для инвестиционного 

анализа эта информация имеет значение, в том случае, когда 

источником финансирования инвестиций являются заемные средства. 
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Помимо б/о, источником получения информации для 

инвестиционного анализа является регистры бухгалтерского учета и 

первичная документация. 

Так, стоимость объектов нематериальных активов и основных 

средств, приобретенных по ИП, аккумулируются в регистрах по счетам 

08 «Вложения во внеоборотные активы» и 07 «Оборудование к 

установке» с последующей постановкой на баланс на счета для 

нематериальных активов 04 «Нематериальные активы», для основных 

средств – 01 «Основные средства». 

Источники покрытия затрат по инвестиционному проекту будут 

отражены при использовании собственных средств по счетам 83 

«Добавочный капитал» и 84 «Нераспределенная прибыль». При 

использовании привлеченных средств в форме банковских кредитов 

или займов от других организаций – по счетам 66 «Расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам». Первичными документами являются кредитные 

договора и договора займов. 

При финансировании инвестиционной деятельности инвесторами 

источники могут быть отражены в бухгалтерском учете различно в 

зависимости от условий проекта. Если инвестором является один из 

учредителей предприятия, то инвестиции являются вкладом в уставной 

капитал и отражаются по счету 80 «Уставной капитал». Если 

инвестиции привлекаются на условиях целевого финансирования, то 

они показываются на счету «Целевое финансирование». Первичными 

документами здесь выступают договора на капитальное строительство, 

учредительные документы. 

Если предприятие является инвестором, т.е. выдает займы, то 

отражаются на счетах 58 «Финансовые вложения» и первичными 
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документами являются платежные документы, акты приемки-передачи 

и пр. 

Следовательно, анализируя данные первичных документов и 

данные бухгалтерской отчетности можно получить экономико-

финансовую информацию по инвестиционному проекту, сравнить 

фактическое его выполнение с проектными данными, определить 

эффективность проекта и его влияние на результаты деятельности 

предприятия. 

Основные этапы инвестиционного анализа: 

1. Сбор необходимой информации для проведения 

инвестиционного анализа; 

2. Изучение и прогнозирование перспектив конъюнктуры по 

исследуемым инвестициям; 

3. Постановка целей инвестирования; 

4. Отбор возможных вариантов инвестиций; 

5. Анализ и оценка доступных материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов; 

6. Оценка инвестиционных затрат, доходов и прибыли; 

7. Оценка эффективности и безопасности инвестиционных 

проектов. 

При проведении инвестиционного анализа необходимо 

учитывать: 

1. Временную стоимость денег, т.к. с течением времени 

денежные средства утрачивают свою ценность; 

2. Привлекательность проекта по сравнению с альтернативными 

вариантами вложения средств с точки зрения максимизации доходов и 

роста стоимости компании при минимальномуровне риска вложения 

финансовых ресурсов. Здесь следует учитывать правило доминанта: 
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Это правило позволяет выбрать инвестиционный проект, 

обеспечивающий лучшее соотношение между риском и доходом: 

- при одинаковом уровне риска из всех возможных вариантов 

инвестирования предпочтение отдается инвестициям с наименьшим 

риском. 

- при равной степени риска из всех возможных вариантов 

инвестирования предпочтение отдается инвестициям с наивысшим 

ожидаемым доходом 

3. Рискованность проекта. Здесь следует учитывать два момента: 

- чем выше срок окупаемость проекта, тем выше риск. 

- чем выше риск, тем больше доходность проекта. 

Принципы инвестиционного анализа: 

1. Оценка вложенных средств на основе денежных потоков; 

2. Адаптация суммы капитальных вложений и предполагаемых 

денежных потоков, т.е. приведение вложенного капитала и 

денежных потоков к настоящему и будущему моменту времени; 

3. Оценка дохода от инвестиций рассчитывается с учетом: 

- средней, реальной учетной ставки; 

- уровня инфляции; 

- премии за инвестиционный риск; 

4. В качестве дисконтной ставки могут использоваться: 

- средняя кредитная ставка; 

- индивидуальная норма доходности, которая требуется 

инвестору; 

- норма доходности по государственным ценным бумагам; 

- норма доходности по текущей деятельности. 

5. Чистая прибыль от вложения в инвестиции должна превышать 

величину процента по банковскому депозиту; 
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6. Инвестиции должны быть рентабельны. 

Общая схема инвестиционного анализа: 

1. Определение цели анализа; 

2. Разработка программы действий; 

3. Определение необходимого объема ресурсов (материальных, 

трудовых, финансовых); 

4. Определение инвестиционных затрат; 

5. Определение доходов от реализации инвестиций; 

6. Определение эффективности реализации проекта; 

7. Анализ чувствительности проекта; 

8. Анализ рискованности проекта; 

9. Выбор наиболее эффективного проекта. 

 

2.4. Критерии оценки инвестиционных проектов 

 

В основе принятия управленческих решений инвестиционного 

характера лежит оценка и сравнение объема предполагаемых 

инвестиционных вложений и будущих денежных поступлений. Общая 

логика анализа очевидна: необходимо сравнить величину требуемых 

инвестиций с прогнозируемыми доходами. Поскольку сравниваемые 

показатели относятся к разным моментам времени, ключевой 

проблемой является их сопоставимость. 

Поэтому в теории и практике инвестиционного анализа 

разработаны критерии оценки инвестиционных проектов, основанные 

именно на дисконтированных оценках. 

• чистая дисконтированная стоимость (чистая приведенная 

стоимость) NPV (Net Present Value); 
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• чистая термальная стоимость (чистая наращенная стоимость) 

NTV (Net Terminal Value); 

• индекс рентабельности PI; 

• внутренняя норма прибыли IRR4 

• дисконтированный срок окупаемости DPP. 

Для краткосрочных инвестиционных проектов, небольшой 

капиталоемкости применяют критерии оценки, основанные на не 

дисконтированных оценках: 

• срок окупаемости PP; 

• учетная норма прибыли ARR; 

Чистая приведенная стоимость NPV – это разница между 

приведенными (дисконтированными) доходами от инвестиционного 

проекта и единовременными затратами на инвестиции. 

Денежные доходы в данном случае понимаются как разность 

между стоимостью продукции по продажным ценам и издержками на 

ее производство. В издержки как правило не включаются затраты на 

амортизацию. Из дохода предварительно вычитается налог на 

прибыль, поэтому на практике доход определяется как сумма валовой 

прибыли и амортизации за вычетом налога на прибыль (Д = ВП * (1-t) 

+ А). 

В основу данного метода оценки заложено следование основной 

целевой установке, определяемой собственником компании, – 

повышение ценности фирмы, количественной оценкой которой служит 

ее рыночная стоимость. Соответственно целесообразность принятия 

проекта зависит от того, будет ли иметь место приращение ценности 

фирмы в результате реализации проекта. 

Поскольку принятие решения по ИП чаще всего инициируются 

не собственниками компании, а ее управленческим персоналом, 
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молчаливо предполагается, что их цели конгруэнтны, т.е. негативные 

последствия возможного агентского конфликта не учитываются. 

Метод основан на сопоставлении величины исходных 

инвестиций с общей суммой дисконтированных денежных потоков от 

инвестиционного проекта. Поскольку притоки распределены во 

времени, они дисконтируются при помощи ставки r, устанавливаемой 

аналитиком (инвестором) самостоятельно, исходя из ежегодного 

процента возврата инвестиций, который он хочет или может иметь на 

инвестированный капитал. 

Если инвестиционный проект предполагает разовые затраты и 

длительную отдачу, то чистая текущая стоимость рассчитывается по 

формуле: 
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где I0 – величина первоначальных инвестиций; 

Bt – полные выгоды за период t; 

Ct – полные затраты за период t; 

T – цикл инвестиционного проекта; 

r – ставка дисконта за период t. 

Если инвестиционный проект предполагает не «разовые затраты 

– длительную отдачу», а «длительные затраты – длительную отдачу» 

(когда инвестиции осуществляются не единовременно, а по частям – на 

протяжении нескольких месяцев или даже лет), то формула для расчета 

NPV модифицируется: 

∑
= +

−
+

+
−=

T

t
t

tt

t

t

r

CB

r

I
NPV

1 )1()1(
 , 

где It – инвестиционные затраты за период t. 
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Экономическая интерпретация критерия чистой приведенной 

стоимости с позиции владельцев компании следующая: 

• если NPV < 0, то в случае принятия проекта ценность 

компании уменьшится, т.е. владельцы компании понесут убытки; 

• если NPV= 0, то в случае принятия управленческого решения 

о принятии инвестиционного проекта ценность компании не 

изменится, т.е. благосостояние владельцев компании не измениться. 

• если NPV > 0, то в случае принятия проекта ценность 

компании, а, следовательно, и благосостояние ее владельцев, 

увеличится. 

Следует особо прокомментировать ситуацию, когда NPV=0. 

Здесь благосостояние владельцев не увеличивается, однако часто 

управленческие решения по ИП принимаются управленцами 

самостоятельно, и менеджеры руководствуются своими 

предпочтениями. Например, при реализации ИП возрастает объем 

производства и увеличивается масштаб компании, что может 

рассматриваться как положительная тенденция (с позиции менеджера 

аргументация такова: чем крупнее компания, тем престижнее работа и 

выше з/п). Поэтому в реальности при NPV=0, ИП часто принимается к 

реализации. Кроме того ИП может обладать бюджетной или 

социальной эффективностью, или это вынужденные 

капиталовложения. 

Данный метод имеет как свои достоинств а и недостатки. 

Достоинства показателя NPV: 

1. Он отражает прогнозную оценку изменения экономического 

потенциала предприятия в случае принятия рассматриваемого проекта. 
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2. Во временном аспекте показатель адаптивен, т.е. денежные 

потоки разных лет приведены к сопоставимому виду, и их можно 

сравнивать. 

Недостатки показателя: 

1. Результирующим показателем при расчете NPV является 

коэффициент дисконтирования, уровень которого устанавливается 

инвестором самостоятельно, и если была допущена ошибка в ставке 

дисконтирования, велика вероятность того, что проект, который 

рассматривался, как прибыльный окажется убыточным. 

2. Высокое значение NPV само по себе не может быть решающим 

критерием для принятия окончательного решения по реализации 

инвестиционного проекта, потому, что этот метод не учитывает фактор 

риска (чем выше риск, тем выше доходность). 

Индекс рентабельности инвестиций PI - Это отношение суммы 

дисконтированных элементов возвратного потока с исходной 

инвестицией. 

Этот метод является следствием NPV, здесь тоже сопоставляются 

дисконтированные денежные потоки с исходными инвестициями, но в 

виде не разности, а отношения. 

Расчет этого показателя производится по формуле: 
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Аналогично рассмотренной выше ситуации с показателем NPV 

для случая «длительные затраты – длительная отдача» эта формула 

будет иметь несколько иной вид: 
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Очевидно, что если NPV положительна, то и индекс доходности 

будет больше единицы и, соответственно, наоборот. Таким образом, 
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если расчет показывает PI больше единицы, то такие инвестиции 

приемлемы. 

В отличие от чистой приведенной стоимости индекс доходности 

относительный показатель, он характеризует уровень затрат на 

единицу вложений, т.е. эффективность вложений. Чем больше 

значение этого показателя, тем выше отдача с каждого 

инвестированного рубля. Благодаря этому критерий очень удобен при 

выборе одного проекта из нескольких альтернативных, имеющих 

примерно одинаковое значение NPV(в частности, если два проекта 

имеют равное значение NPV, но разные объемы требуемых 

инвестиций, то более выгоден тот у которого PI больше). 

Это критерий применяют при комплектовании портфеля 

инвестиций. Последовательность действий в этом случае следующая: 

1. Независимые проекты упорядочивают по мере убывания PI; 

2. В портфель последовательно включают проекты с наибольшим 

значением PI; 

3. Подтверждают расчетом оптимальность полученного портфеля 

(с позиции максимизации NPV). 

Срок окупаемости инвестиций PP - это период времени, за 

который доходы покрывают единовременные затраты на реализацию 

инвестиционного проекта. Формула для расчета периода окупаемости 

имеет вид: 
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Рассчитанный период окупаемости сравнивают с тем временем, 

которое руководство фирмы считает экономически оправданным для 

реализации проекта. Целесообразно реализовывать инвестиционный 

проект только в том случае, если рассчитанный срок окупаемости 
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инвестиционного проекта оказывается меньшим в сравнении с 

экономически оправданным сроком окупаемости (PPр ≤ PPэо) 

В любом случае с точки зрения срока окупаемости из двух 

инвестиционных проектов предпочитают тот, у которого срок 

окупаемости меньше. 

Этот метод имеет свои положительные и отрицательные стороны. 

Преимущества метода окупаемости инвестиций заключается в 

том, что он прост в применении. 

Недостатки метода: 

– во-первых, этот метод не делает различия между проектами с 

одинаковой суммой доходов, но различным распределением её по 

годам. Так, с позиции этого метода, проект А с годовыми доходами 60, 

40, 20 млн.р. и проект Б с годовыми доходами 20, 40, 60 млн.р. 

равноправны, хотя очевидно, что первый проект является более 

предпочтительным, поскольку обеспечивает большую сумму дохода в 

первые два года, а это дополнительные средства для 

реинвестирования, которые тоже могут принести доход. 

– во-вторых, он не учитывает влияние доходов последних лет. 

Например проект А генерирует доходность в размере 4,2 млн.р. в 

течение 3 лет, а проект Б - 3,8 млн.р. в течение 10 лет. Оба проекта 

требуют капитальных вложений в размере 10 млн.р. С точки зрения 

срока окупаемости оба проекта обеспечивают возврат инвестиций в 

течение 3 лет, т.е. проекты равнозначны, однако совершенно очевидно, 

что проект Б более выгоден. 

в третьих, пожалуй, главный недостаток метода, состоит в 

субъективном подходе руководителей фирмы или инвесторов к 

определению экономически оправданного периода окупаемости 

инвестиционного проекта (мы выяснили, что целесообразно 
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реализовывать инвестиционный проект только в том случае, если 

рассчитанный срок окупаемости инвестиционного проекта оказывается 

меньшим в сравнении с экономически оправданным сроком 

окупаемости (PPр ≤ PPэо)). Один инвестор может потребовать 

установить экономически оправданный срок окупаемости 

инвестиционного проекта в пять лет; другой – сочтет целесообразным 

выделить финансовые ресурсы на реализацию инвестиционного 

проекта лишь в том, случае, если срок его окупаемости не превысит 

трех лет. 

Необходимо отметить, что, несмотря на отмеченные недостатки, 

метод окупаемости в экономических исследованиях эффективности 

инвестиций получил широкое распространение, около 41% 

респондентов, ответили, что они применяют именно этот метод для 

оценки экономической эффективности инвестиционных вложений. 

Дисконтированный срок окупаемости DPP. При расчете 

дисконтированного срока окупаемости элементы возвратного 

денежного потока генерируемого в течение ряда лет в результате 

реализации инвестиционного проекта дисконтируются. За ставку 

дисконта может приниматься либо ССК или требуемая инвестором 

доходность. 

DPP=min n, при котором IC
n

t
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r
CF t φ∑
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Учетная норма прибыли ARR предусматривает сопоставление 

средних значений прибыли и инвестиций. Этот метод предполагает две 

характерные черты: 

– во-первых, он не предполагает дисконтирования показателей 

дохода; 
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– во-вторых, доход характеризуется показателем чистой 

прибыли. 

Алгоритм расчета исключительно прост, что и предопределяет 

широкое использование этого показателя на практике. 

Учетная норма прибыли, называемая так же коэффициентом 

эффективности инвестиций, рассчитывается делением среднегодовой 

прибыли (PN) на среднюю величину инвестиций (коэффициент 

берется в процентах). 

Средняя величина инвестиций находится делением суммы 

капитальных вложений на 2, если предполагается, что по истечению 

срока реализации проекта все капитальные затраты будут списаны. 

Если допускается наличие остаточной или ликвидационной стоимости, 

то ее оценка должна быть учтена в расчетах. 

Существуют разные алгоритмы расчета показателя ARR, 

наиболее распространенным является следующий: 

2

LCIC

n
ARR Pi −÷= ∑             

где Pi - среднегодовая чистая прибыль, 

IC - величина инвестиций, 

LC - ликвидационная стоимость 

Этот показатель сравнивают затем с некими пороговыми 

значениями, установленными в зависимости от целей 

капиталовложений. 

В Европе, опыт которой перенят в России, выделяют шесть групп 

капиталовложений в зависимости от их цели: 

1. Вынужденные капиталовложения. Их цель защита 

окружающей среды, повышения надежности оборудования и техники 

безопасности. Это обязательные капиталовложения, поэтому 
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требования к необходимому уровню рентабельность здесь 

отсутствуют. 

2. Сохранение позиций на рынке. Это инвестиционные проекты, 

направленные на завоевание новых рынков или сохранение созданной 

репутации. Сюда относят инвестиции в рекламу, подготовку кадров, 

повышение качества продукции. Норма прибыли на капитал здесь 

составляет 6%. 

3. Обновление основных производственных фондов, особенно 

оборудования. Эти инвестиции должны обеспечить непрерывный 

процесс производства, уменьшение затрат на ремонт. Норма прибыли 

на капитал здесь составляет 12%. 

4. Инвестиционные проекты, направленные на снижение 

издержек производства, повышение производительности труда, рост 

рентабельности продукции. Норма прибыли на капитал, в этом случае 

должна быть не меньше 15%. 

5. Увеличение доходов путем расширения выпуска и увеличения 

мощности производства. Рентабельность инвестиционных проектов 

этого класса должна быть не меньше 20%. 

6. Рискованные капиталовложения. Сюда включаются 

финансовые вложения в ценные бумаги, разработку принципиально 

новых видов продукции. Учитывая неопределенность результатов и 

связанные с этим риск, норма прибыли на капитал должна быть не 

менее 25%. 

Приведенные значения нормы прибыли по группам 

инвестиционных проектов следует рассматривать как 

приблизительные. 

Бухгалтерская рентабельность инвестиций ориентирована на 

оценку инвестиций на основе не денежных поступлений, а 
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бухгалтерского показателя – дохода предприятия. Этот показатель 

представляет собой отношение средней величины дохода фирмы по 

бухгалтерской отчетности к средней величине инвестиций. При этом 

расчет бухгалтерской рентабельности инвестиций ведется на основе 

дохода до процентных и налоговых платежей (EBIT), или дохода после 

налоговых, но до процентных платежей, равного произведению  EBIT 

и разницей между единицей и ставкой налогообложения Н: EBIT*(1 – 

Н). Чаще, однако, используется величина дохода после 

налогообложения, так как она лучше характеризует ту выгоду, 

которую получают владельцы предприятия и инвесторы. 

Что касается величины инвестиций, по отношению к которой 

определяется рентабельность, то ее находят как среднее между 

учетной стоимостью активов Са на начало и конец рассматриваемого 

периода. Отсюда формула бухгалтерской рентабельности инвестиций 

имеет вид: 

2/)(

)1(
к

а

н

a СC

HEBIT
ROI

+
−= , 

Применение показателя бухгалтерской рентабельности 

инвестиций основано на сопоставлении его расчетного уровня со 

стандартными для предприятия уровнями рентабельности, например 

средним уровнем рентабельности активов или стандартным уровнем 

рентабельности инвестиций (если предприятие установило таковой в 

каком-либо программном документе).  

Соотношение «рентабельность – финансовый риск» (λ), 

используемое в качестве критерия оптимизации структуры капитала, 

может быть представлено формулой: 

λ = ROI / FR,  
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где ROI – бухгалтерская рентабельность (рентабельность собственного 

капитала); 

FR – уровень финансового риска. 

СК

taxЗКrР
ROE

)1(*)*( −−= , 

где Р – проектная прибыль, т. р.; 

r – ставка процента по заемным средствам; 

tax – ставка налога на прибыль. 

FR= 
СКЗК

ЗКrfr

+
− *)(

, 

где  rf  - безрисковая ставка рентабельности. 

Оптимальным считается вариант структуры капитала, в котором 

показатель λбудет иметь наибольшее значение (λ→max). 

Внутренняя норма прибыли IRR. Под внутренней нормой 

прибыли понимается значение коэффициента дисконтирования, при 

котором чистая приведенная стоимость (NPV) равна нулю (т.е. эта та 

ставка, при которой дисконтированные доходы будут равны 

инвестиционным вложениям). 

При расчете IRR искомой величиной является процентная ставка, 

а остальные параметры уже известны. (Во всех прочих критериях 

ставка дисконтирования или ожидаемая доходность известны, они 

устанавливаются инвестором самостоятельно. При выборе ставки 

дисконтирования инвестор ориентируется на ставку по банковским 

вкладам и на ССК. Требуемая доходность ИП должна быть больше 

ставки банковского процента, и больше ССК). 

0, == NPVкоторойприrIRR  

Показатель IRR измеряется в процентах и означает максимально 

допустимый уровень затрат по финансированию проекта, при 
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достижении которого реализация проекта не приносит экономического 

эффекта, но и не дает убытка. Таким образом, смысл IRR заключается 

в следующем: IRR показывает максимально допустимый уровень 

расходов. 

Например, если проект полностью финансируется за счет 

коммерческого банка, то значение IRR показывает границу процентной 

банковской ставки, превышение которой делает проект убыточным. 

На практике любая коммерческая организация финансирует свою 

деятельность, в том числе и инвестиционную, из разных источников. В 

качестве платы за пользование финансовыми ресурсами предприятие 

уплачивает проценты, дивиденды, вознаграждение и пр. Показатель, 

характеризующий относительный уровень этих расходов называется 

ССК. 

Экономический смысл критерия IRR заключается в следующем: 

коммерческая организация может принимать любые решения 

инвестиционного характера, уровень рентабельности которых не ниже 

текущего значения показателя ССК. 

Именно ССК принимается за основу при интерпретации IRR, 

если IRR>WACC, то проект следует принять, 

если IRR<WACC, то проект следует отвергнуть. 

если IRR=WACC, то проект не прибылен, не убыточен. 

Независимо от того, с чем сравнивают IRR, очевидно одно: 

проект принимается, если IRR больше некоторой пороговой величины 

(например, ССК); поэтому при прочих равных условиях, большее 

значение IRR является предпочтительным. 

Значение IRR находят с помощью финансового калькулятора или 

ПК. Вручную методом линейной аппроксимации, предусматривающим 

нахождение IRR путем последовательных интерпретаций с 
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использованием табулированных значений дисконтирующих 

множителей. 

Для этого подбирают два значения ставки дисконтирования 

таким образом, чтобы в интервале (r1,r2) функция NPV=f(r) меняла свое 

значение с «+» на « - » или с « - » на «+». 

Далее применяется формула: 

)( 12

)2()1(

)1(

1 rr
NPVNPV

NPV
r

rr

rIRR −⋅
−

+=  

Точность вычислений зависит от длины интервала (r1;r2), а 

наилучшая аппроксимация достигается, когда длина интервала 

минимальна (равна 1%) 

Ни один из критериев не является безусловным и оптимальным. 

При принятии управленческого решения по инвестиционному проекту 

помимо указанных критериев используют неформальные критерии. 

При расчете формализированных критериев, значение 

показателей может характеризовать диаметрально противоположные 

выводы. 

Например, с точки зрения дисконтированных критериев проект 

следует принять, с точки зрения не дисконтированных критериев – 

отвергнуть. В такой ситуации руководство компанией может 

ориентироваться на какой-либо один или несколько критериев, 

наиболее важных для руководства. 

Не дисконтированные формализированные критерии не связанны 

друг с другом, т.к. в компаниях могут применяться различные 

пороговые значения, и один и тот же проект с точки зрения срока 

окупаемости (PP) может быть эффективен, а с точки зрения учетной 

нормы прибыли (ARR) – неэффективен. 
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Связь между дисконтированными критериями сложнее. Если 

речь идет о независимых инвестиционных проектах, то с точки зрения 

чистой приведенной стоимости (NPV), внутренней нормы прибыли 

(IRR), индекса рентабельности (PI) – эти проекты будут либо 

эффективны, либо нет, т.е. если по одному критерию проект 

эффективен, то и по другим его тоже следует принять. Такое 

единогласие объясняется тем, что 

если NPV> 0, то IRR>WACC,PI> 1 

если NPV< 0, то IRR<WACC, PI< 1 

если NPV= 0, то IRR=WACC, PI= 1 

Таким образом, предпочтительными являются именно эти 

критерии. Однако несмотря на отмеченную взаимосвязь между этими 

показателями, при оценке альтернативных инвестиционных проектов 

проблема выбора сводиться к тому, что критерии IRR и PI являются 

относительными, а критерий NPV– абсолютным. 

Исследования в области финансового менеджмента, показали, 

что в случае противоречия более предпочтительным является критерий 

NPV. Основные аргументы в пользу этого критерия сводятся к 

следующему: 

• NPV дает ожидаемую оценку прироста стоимости 

коммерческой организации в случае принятия проекта; 

• NPV в полной мере обладает свойством адаптивности, что 

позволяет складывать значения NPV по разным проектам и 

использовать агрегированную величину для оптимизации 

инвестиционного портфеля. 

В предыдущих разделах рассматривались только классические 

денежные потоки, по традиционной схеме (-,+). На практике часто 

встречаются неординарные ситуации, когда притоки и оттоки 



 

 

 

65 

чередуются. Например, после инвестиционного проекта надо 

демонтировать оборудование или произвести затраты по 

восстановлению окружающей среды (- + + -), или ИП начинается с 

затрат, например получение займа с последующим его погашением, в 

этом случае (+,-,-). 

В этом случае формализированные критерии не могут 

применяться, в частности IRR определяется, когда функция меняет 

знак, при чередовании притоков и оттоков IRR может иметь несколько 

значений. В этих ситуациях применяется модифицированная 

внутренняя норма прибыли 

Логика расчета: 

1 Рассчитывается суммарная дисконтированная и наращенная 

стоимость всех оттоков и притоков) (дисконтирование и наращивание 

осуществляется по ставке дисконта, равной цене капитала) 

(Дисконтируются оттоки, наращиваются притоки) 

2. Определяется ставка дисконтирования, уравновешивающая 

суммарную стоимость оттоков и притоков, которая в данном случае и 

будет равна MIRR 

Формула имеет смысл, если термальная стоимость превышает 

дисконтированную. В остальном критерий как и по IRR. 

 

2.5. Инвестиционный анализ в условиях инфляции и 

риска 

 

Одним из важнейших показателей, влияющих на анализ 

инвестиционных проектов, является инфляция. Инфляция влияет на 

стоимостные показатели особенно тех инвестиционных проектов, 

которые имеют поэтапный срок реализации. 
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В связи с этим целесообразно учитывать влияние инфляции при 

оценке эффективности капитальных вложений. 

Корректировка на инфляцию может быть осуществлена 

следующими способами: 

1) Корректировка денежного потока на уровень инфляционных 

ожиданий. Данный метод является наиболее трудоемким, так как 

необходимо откорректировать все составляющие денежного потока, 

зависящие от возможного изменения цен. Например, выручка, 

переменные расходы. Корректировка может быть осуществлена с 

применением различных индексов (дефлятор ВВП, ИПЦ, другие 

индексы изменения цен). Рассчитывается новое значение денежных 

потоков и соответственно основные показатели экономической 

эффективности проекта. 

2) Корректировка ставки дисконтирования на темп инфляции. 

Как правило в данном случае используется формула Фишера: 

hrhrRh ⋅++=  

где Rh
- номинальная ставка дисконтирования, 

r  – реальная ставка дисконтирования (без учета инфляции), 

h – ожидаемый темп инфляции. 

Помимо инфляции при оценке эффективности инвестиционного 

риска также необходимо принимать во внимание аспекты 

неопределенности и риска. 

К методам анализа неопределенности и риска, используемым в 

инвестиционном анализе, можно отнести: анализ чувствительности и 

анализ сценариев инвестиционных проектов. 

Цель анализа чувствительности состоит в определении степени 

влияния изменяемых внешних факторов на финансовые результаты 

проекта. Обычно факторы разбиваются на группы: 
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• факторы, влияющие на объем поступлений; 

• факторы, влияющие на объем затрат. 

• прочие факторы (например, ставка дисконтирования и др.) 

В качестве ключевых показателей для анализа чаще всего 

выбираются: чистая текущая стоимость (NPV) и внутренняя норма 

доходности (IRR). За базисное значения критерия NPV и IRR 

принимают их расчетные значения в базовом варианте проекта. 

Наиболее рациональная последовательность проведения анализа 

чувствительности выглядит следующим образом. 

1. Выбор ключевого показателя эффективности инвестиций, в 

качестве которого может служить внутренняя норма прибыльности 

(IRR) или чистое современное значение (NPV). 

2. Выбор факторов, относительно которых разработчик 

инвестиционного проекта не имеет однозначного суждения (т. е. 

находится в состоянии неопределенности). Типичными являются 

следующие факторы: 

• капитальные затраты и вложения в оборотные средства, 

• рыночные факторы –- цена товара и объем продажи, 

• компоненты себестоимости продукции, 

• время строительства и ввода в действие основных средств. 

3. Установление номинальных и предельных (нижних и верхних) 

значений неопределенных факторов, выбранных на втором шаге 

процедуры. Предельных факторов может быть несколько, например 

5% и 10% от номинального значения. 

4. Расчет ключевых показателей для всех выбранных предельных 

значений неопределенных факторов. 

5. Построение графика чувствительности для всех 

неопределенных факторов («spider graph»), который позволяет сделать 
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вывод о наиболее критических факторах инвестиционного проекта, с 

тем, чтобы в ходе его реализации обратить на эти факторы особое 

внимание с целью сократить риск реализации инвестиционного 

проекта. 

Анализ проекта был бы не полным без рассмотрения так 

называемого сценарного анализа. В сценарном анализе сразу 

составляется несколько сценариев изменения какого либо параметра с 

определенной вероятностью 

Сценарный анализ может быть проведен по следующей схеме: 

1. Выбирают параметры инвестиционного проекта в наибольшей 

степени неопределенные. 

2. Производят анализ эффективности проекта для предельных 

значений каждого параметра. 

3. В инвестиционном проекте представляют три сценария: 

базовый, наиболее пессимистичный, наиболее оптимистичный 

(необязательно). 

Стратегический инвестор обычно делает вывод на основе 

наиболее пессимистичного сценария. 

 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1 

Инвестиционный проект рассчитан на 17 лет и требует 

капитальных вложений в размере 250000 млн. руб. В первые шесть лет 

никаких поступлений не ожидается, однако в последующие 12 лет 

ежегодный доход составит 50000 млн. руб. Следует ли принять этот 

проект, если коэффициент дисконтирования равен 18%? 
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Задача 2 

Для каждого из ниже  перечисленных проектов рассчитайте IRR 

и NPV, если значения коэффициента дисконтирования равно 20%: 

Проекты IC Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 
А -370 - - - - 1000 
В -240 60 60 60 60 60 
С -263,5 100 100 100 100 100 
 

Задача 3 

На банковском счете 12 тыс. руб. Банк платит 14% годовых. Вам 

предлагают войти всем вашим капиталом в организацию венчурного 

предприятия. Финансовый консультант рекомендует оценить риск 

участия в венчурном предприятии путем введения премии в размере 

3%. Представленные экономические расчеты показывают, что через 

три года ваш капитал удвоится. Стоит ли принимать это предложение? 

 

Задача 4 

Предприятие рассматривает вопрос о целесообразности замены 

старого оборудования «С» на новое «Н». Старое оборудование было 

куплено 5 лет назад за 20 000 тыс. руб. и прослужит еще в течение 5 

лет, после чего подлежит списанию. В настоящее время оно может 

быть продано за 12 000 тыс. руб. Новое оборудование с нормативным 

сроком эксплуатации 5 лет стоит 30 000 тыс. руб. Его доставка и 

установка обойдутся в 5 000 тыс. руб. Поскольку оборудование «Н» 

имеет более высокую производительность, предприятие должно будет 

увеличить начальный запас сырья и материалов на 5 000 тыс. руб. По 

завершении срока полезной службы оборудование будет списано. 
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Ожидается, что новое оборудование позволит сократить затраты 

на оплату труда на 10 000 тыс. руб. в год, а также снизить расходы на 

предпродажную подготовку продукции на 1 000 тыс. руб. в год. При 

этом потери от брака снизятся с 8 000 тыс. руб. до 3 000 тыс. руб. 

Расходы на обслуживание и ремонт оборудования возрастут на 4 000 

тыс. руб. в год. Ставка налога на прибыль равна 20%, ставка налога на 

доходы от реализации основных средств – 30%. Используется 

линейный метод амортизации. 

1. Разработайте план движения денежных потоков и определите, 

при какой максимальной ставке дисконтирования проект может быть 

принят. 

2. Осуществите анализ эффективности проекта из расчета 

стоимости капитала для фирмы, равной 75% от максимально 

допустимой. 

 

Задача 5 

Имеются три проекта: А, В, С, начальная стоимость которых и 

планируемые потоки доходов по годам приведены в таблице: 

Проект С0 С1 С2 С3 

А 
В 
С 

120 
130 
140 

60 
70 
80 

40 
40 
30 

80 
70 
60 

 

Пусть приемлемый срок реализации каждого проекта составляет 2,5 

года, а ставка дисконта оценивается в 15% годовых. Выберите проект, 

пользуясь правилом срока окупаемости. Обоснуйте свой выбор. 

 

Задача 6 
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Определите эффективность инвестиций размером 200 млн. руб., 

если ожидаемые ежемесячные доходы за первые пять месяцев составят 

соответственно: 20; 40; 50; 80 и 100 млн. руб. Издержки привлечения 

капитала составляют 13,5% годовых. 

 

Задача 7 

Предприятию необходимо обновить технологическую линию 

стоимостью 1250 тыс. руб. Периодичность финансирования 

инвестиционного проекта такова: 1-й год — 500 тыс. руб., 2-й год — 

500 тыс. руб. и 3-й год — 2500 тыс. руб. Денежные потоки от 

реализации данного инвестиционного проекта распределяют по годам 

его реализации следующим образом: 1-й год— 200 тыс. руб., 2-й год — 

500 тыс. руб. и 3-й год — 750 тыс. руб. Ожидаемая норма прибыли 

составит 10%. На основе расчета чистой дисконтированной стоимости 

инвестиционного проекта необходимо принять решение о 

целесообразности его реализации. 

 

Задача 8 

Первоначальные инвестиции – 1600 млн. руб., срок эксплуатации 

проекта пять лет, общий объем денежных поступлений – 1733 млн. 

руб. Денежные поступления поступают неравномерно: в первый год – 

127 млн. руб., во второй год – 254 млн. руб., в третий год – 382 млн. 

руб., в четвертый год – 450 млн. руб., в пятый год – 520 млн. руб. 

Определить внутреннюю норму доходности инвестиционного проекта 

методом подбора и методом линейной интерполяции 

 

Задача 9 
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Предприятие планирует новые капитальные вложения в течение 

трёх лет: 80000 млн. руб., 70000 млн. руб., 60000 млн. руб. 

Инвестиционный проект рассчитан на 10 лет с полным освоением 

вновь введенных мощностей лишь на пятом году, когда планируемый 

годовой чистый денежный доход составит 80000 млн. руб. Нарастание 

чистого годового денежного дохода в первые четыре года по плану 

составит 20, 40, 55, 90% соответственно от планируемого дохода 5-го 

года. Предприятие требует как минимум 18% отдачи при 

инвестировании денежных средств. Необходимо определить чистый 

приведенный доход и дисконтированный срок окупаемости 

инвестиционного проекта. 

 

Задача 10 

Определить чистый дисконтированный доход от осуществления 

инновационного проекта по освоению нового производства на 

предприятии и срок окупаемости инвестиций в форме капитальных 

вложений. Норма дисконтирования равна 0,12. Исходные данные 

представлены в таблице. 

Планируемый период Показатели 
первый год второй год третий год 

Объем инвестиций в форме 
капиталовложений, тыс. руб. 

10200 25000  

Объем реализации товара (без НДС), 
тыс. руб. 

8700 
 

17400 19300 

Себестоимость реализуемого объема 
товара тыс. руб. 
 в том числе амортизация, тыс. руб. 

6200 
 

600 

11400 
 

720 

11900 
 

700 
Налог на прибыль и другие выплаты, 
тыс. руб. 

400 700 730 

 
Задача 11 

Требуется определить значение внутренней нормы доходности 

для проекта, срок реализации которого составит 3 года и требующего 
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инвестиций в размере 20 млн. руб. Предполагаемые чистые денежные 

поступления в первый год составят 3 млн. руб., во второй год 

увеличатся до 8 млн. руб., а в третий год будут равны 14 млн. руб. 
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Глава 3 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ БУХГАЛТЕРСКОГО 

(ФИНАНСОВОГО) УЧЕТА НА ПРОМЫШЛЕННОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

3.1. Классификация производств и учет затрат на 

производство 

 

Центральным участком бухгалтерского учёта является учёт 

затрат на производство. Затраты на производство – это все 

материальные и трудовые средства, израсходованные в процессе 

производства продукции (выполнении работ, оказании услуг). 

Организация учёта на этом участке зависит от технологии 

производственного процесса, структуры предприятия, вида 

производств. Производства различают: 

• основные, которые являются целью создания предприятия и 

прописаны в его уставе (на промышленных предприятиях это 

непосредственно производство продукции);  

• вспомогательные, которые являются вспомогательными по 

отношению к основному производству (транспортные цеха, 

ремонтные, инструментальные, обслуживание различными видами 

энергии и т.д.); 

• непромышленные производства и хозяйства (гостиницы, 

ЖКХ, подсобное сельское хозяйство, магазины, столовые и другие 

непромышленные производства и хозяйства, если они находятся на 

балансе предприятия). 

Соответственно, учёт затрат по основным производствам ведётся 

на счетах 20, 25, 26; по вспомогательным производствам – на счете 23, 
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а на крупных предприятиях - на счетах 23 и 25; по непромышленным 

производствам и хозяйствам - на счёте 29.  

Затраты на производство планируются и учитываются в двух 

направлениях: по экономическим элементам и по статьям 

калькуляции. Классификация по элементам отвечает на вопрос: «Что 

израсходовано?». В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» 

при формировании расходов по обычным видам деятельности должна 

быть обеспечена их группировка по следующим элементам: 

• материальные затраты;  

• затраты на оплату труда; 

• отчисления на социальные нужды; 

• амортизация; 

• прочие затраты. 

Для целей управления и исчисления себестоимости отдельных 

видов продукции организуется учёт затрат по статьям калькуляции. 

Классификация по статьям затрат отвечает на вопрос: «Для чего и где 

произведены затраты?». Перечень статей затрат устанавливается 

организацией самостоятельно с ориентацией на типовую номенклатуру 

статей калькуляции промышленной продукции и отраслевые 

методические рекомендации. В качестве типовых статей калькуляции в 

промышленности приняты следующие: 

• сырьё и материалы, 

• возвратные отходы (вычитаются), 

• покупные изделия, полуфабрикаты и услуги 

производственного характера; 

• энергия для технологических целей; 

• заработная плата производственных рабочих; 
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• отчисления на социальные нужды производственных рабочих; 

• расходы на подготовку и освоение производства; 

• расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

• цеховые расходы; 

• общепроизводственные расходы; 

• общехозяйственные расходы; 

Итого производственная себестоимость 

• расходы на продажу; 

Итого полная себестоимость.  

С целью отражения специфики отдельных видов производств к 

статьям типовой номенклатуры затрат добавляются другие статьи и 

исключаются ненужные.  

Целью учёта затрат на производство является исчисление 

себестоимости продукции, контроль выполнения плана себестоимости 

и выявление резервов снижения производственных затрат.  

Себестоимость продукции - это выраженные в денежной форме 

затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг). 

Если на промышленном предприятии имеются основные и 

вспомогательные производства, то учёт затрат ведётся в определенной 

последовательности.   

Последовательность учёта затрат на производство: 

1-ый этап – отнесение экономических элементов затрат по 

назначению, при этом делаются записи в счета: Д 20, 23, 25, 26 – К 02, 

10, 70, 69, 96, 60, 71, 76, 68.  

2-ой этап – распределение услуг вспомогательных производств 

по назначению, в том числе по взаимному обслуживанию 

вспомогательных цехов, при этом делаются записи в счета: Д 20, 23, 

25, 26 – К 23. 
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3-ий этап – распределение и списание расходов по содержанию и 

эксплуатации оборудования, общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов, что отражается записью: Д 20 – К 25, 26. 

Однако, если учётной политикой организации предусмотрено 

отнесение общехозяйственных расходов на счёт 90 «Продажи», то 

списание указанных расходов отразится: Д 90.2 – К 26. 

4-ый этап – распределение затрат, собранных на счёте 20, между 

готовой продукцией и незавершенным производством. На счетах 

данный этап не отражается.  

5-ый этап – составление калькуляций и списание себестоимости 

готовой продукции, при этом делается запись: Д 43 – К 20.  

Счета для учёта затрат на производство: 

Учёт ведётся на счетах 20, 23, 25, 26, 28, 40, 97.  

Указанные счета по назначению является калькуляционными, то 

есть позволяют определить сумму произведённых затрат на отчётную 

дату и рассчитать себестоимость продукции, работ, услуг.  

Счет 20 «Основное производство» предназначен для учёта 

затрат основного производства, т.е. производства, продукция которого 

явилась целью создания предприятия.  

Счет активный, по дебету счета 20 отражаются:  

• прямые затраты с кредита счетов 10, 70, 69; 

• потери от брака с кредита счета 28; 

• косвенные расходы по обслуживанию и управлению 

основным производством с кредита счетов 25, 26. 

По кредиту счета 20 списываются суммы фактической 

себестоимости в дебет счетов 40, 43, 45, 90. 

Сальдо по счету 20 на конец месяца отражает величину 

незавершённого производства (НЗП). 
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Сет 23 «Вспомогательное производство». Предназначен для 

учёта затрат по производствам, которые являются вспомогательными 

по отношению к основному производству (обслуживание различными 

видами энергии, транспортом, ремонт основных фондов).  

Оборот по дебету счета 23 аналогичен обороту по счету 20. 

Оборот по кредиту счета 23 отражает сумму фактической 

себестоимости продукции, работ, услуг, которая списывается в дебет 

счетов 20, 25, 26, 90. Сальдо счета 23 на конец месяца отражает 

величину НЗП. 

Затраты вспомогательных производств распределяются по видам 

производств и продукции пропорционально количеству потреблённых 

услуг или произведённой продукции.  

Счет 25 «Общепроизводственные расходы», счет 26 

«Общехозяйственные расходы». Отражаются косвенные расходы, 

включающие общепроизводственные расходы, которые учитываются 

на счете 25 и отражают затраты цехов; и общехозяйственные расходы, 

учитываемые на счете 26, отражающие расходы по управлению 

предприятием. Эти счета активные, собирательно-распределительные. 

По дебету этих счетов в течение месяца отражаются затраты с кредита 

различных счетов (02, 05, 10, 70, 69, 60, 68, 71, 76), по кредиту 

отражается списание затрат на производственные счёта (20, 23). На 

конец  месяца эти счета обязательно закрываются: Д 20, 23 – К 25, 26 

или Д 90.2 – К 26, и сальдо не имеют. 

Распределение всех косвенных расходов по видам продукции 

осуществляется пропорционально выбранной базе (заработная плата 

ОПР, прямой расход материалов, площадь помещения и т.д.). 

На счете 25 учитываются расходы по обслуживанию основного и 

вспомогательного производства (расходы на содержание и 
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эксплуатацию оборудования, амортизация и ремонт основных средств 

производственного назначения, расходы на содержание 

производственных помещений  и т.д.). 

Счет 26 это управленческие и хозяйственные расходы не 

связанные непосредственно с производственным процессом 

(административно-управленческие расходы, проценты за кредит, 

командировочные расходы, представительские расходы и т.д.). 

 

3.2. Учёт основных средств 

 

Основные средства (ОС) – это внеоборотные активы, 

обладающие материально - вещественной структурой и 

соответствующие следующим условиям:  

• используемые в качестве средств труда при производстве 

продукции, оказании услуг, выполнении работ или для управления 

организацией; 

• эксплуатируемые более 12 календарных месяцев или одного 

технологического цикла, если его продолжительность свыше 12 

месяцев; 

• способные приносить доход; 

• не предназначенные для продажи. 

В то же время объекты стоимостью не более 40 000 рублей без 

учета НДС за единицу могут быть учтены в составе материально-

производственных запасов (что фиксируется в учётной политике 

организации; причём, лимит устанавливается экономическим 

субъектом самостоятельно и может быть менее 40000 рублей).  

Основными нормативными документами, регламентирующими 

порядок учёта основных средств, являются: ПБУ 6/01 «Учёт основных 
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средств», «Методические указания по бухгалтерскому учёту основных 

средств» № 91н.  

Единицей учёта основных средств является инвентарный объект. 

Это объект со всеми приспособлениями и принадлежностями. 

Например, здание с электропроводкой, системой водо- и 

теплоснабжения. Каждому объекту присваивается инвентарный номер.  

Первичными документами по учёту основных средств являются: 

акт (накладная) приёма-передачи (типовая форма ОС-1), акт на 

списание основных средств (типовая форма ОС-4). На каждый объект 

основных средств заводится инвентарная карточка в одном экземпляре 

(типовая форма ОС-6), где указывается краткая характеристика 

объекта, дата ввода в эксплуатацию, первоначальная стоимость, норма 

амортизации. Хранятся карточки в бухгалтерии предприятия.  

Оцениваются основные средства по первоначальной, 

восстановительной и остаточной стоимости. 

Первоначальная стоимость – это сумма фактических затрат на 

приобретение, включая монтаж и установку, таможенные пошлины, 

сборы, вознаграждения посреднической организации. При вкладе 

основных средств в уставный капитал первоначальной стоимостью 

признаётся согласованная учредителями стоимость основных средств, 

а при получении по договору дарения (безвозмездно) первоначальной 

стоимостью признаётся рыночная стоимость основных средств. 

Восстановительная стоимость – это стоимость основных 

средств после переоценки, то есть в современных ценах, современных 

условиях. 

Первоначальная или восстановительная стоимость за вычетом 

амортизации составляет остаточную стоимость основных средств. 
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По остаточной стоимости основные средства показываются в 

бухгалтерском балансе.  

Учёт поступления основных средств 

Поступление основных средств на предприятие может 

осуществляться в виде: долгосрочных инвестиций (приобретение за 

плату), в качестве вклада в уставный капитал или безвозмездно.  

Любое поступление основных средств отражается по дебету 

счёта 08.4 (приобретение отдельных объектов основных средств). 

Приобретение ОС за плату 

Д 08.4 - К 60 – приобретены ОС у поставщика, отражается их покупная 

стоимость без НДС; 

Д 19.1 - К 60 – НДС по приобретённым основным средствам; 

Д 08.4 - К 60 (76) – отражаются все затраты, связанные с 

приобретением основных средств (без НДС); 

Д 01 - К 08.4 – основные средства введены в эксплуатацию; 

Д 68 - К 19.1 – списывается НДС на расчёты с бюджетом (после 

принятия к учету ОС). 

Д 07 - К 60 – приобретены ОС, требующие монтажа (без НДС); 

Д 19.1 - К 60 – НДС по приобретённым основным средствам; 

Д 08.4 - К 07 – объекты ОС переданы в монтаж; 

Д 08.4 - К 70 (69) – начислена заработная плата рабочим за монтаж ОС 

с начислениями страховых взносов; 

Д 01 - К 08.4 – основные средства введены в эксплуатацию. 

 

Поступление ОС в качестве взноса в уставный капитал 

Д 08.4 – К 75.1 – получены основные средства в качестве вклада в 

уставный капитал (далее делают запись Д 01 К 08.4). 

Безвозмездное поступление ОС 
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Д 08.4 – К 98.2 – поступили основные средства безвозмездно, 

отражается их рыночная стоимость; 

Д 01 – К 08.4 – ввод основных средств в эксплуатацию. 

Д 98.2 – К 91.1 – списывается стоимость ОС по мере начисления 

амортизации на прочие доходы. 

Следует отметить, что согласно ст. 575 ГК РФ в отношениях 

между коммерческими организациями не допускается дарение, за 

исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 

пяти установленных законом минимальных размеров оплаты труда. 

Учёт выбытия основных средств 

Причинами выбытия основных средств могут быть: продажа, 

ликвидация и списание, безвозмездная передача, передача в уставные 

капиталы других организаций, недостача или порча.  

Операции, связанные с выбытием основных средств учитываются на 

счетах 01, 02, 91.  

Реализация ОС 

Д 62 – К 91.1 - сумма, причитающаяся с покупателя с НДС; 

Д 91.2 – К 68 – начисляется НДС в сумме выручки; 

Д 01 (выбытие) – К 01 - списывается первоначальная стоимость по 

проданным основным средствам; 

Д 02 – К 01 (выбытие) – списывается амортизация, начисленная за 

время эксплуатации ОС; 

Д 91.2 – К 01 (выбытие) – списывается остаточная стоимость ОС. 

Передача ОС в уставный капитал другой организации 

Д 58.1 – К 91.1 – отражена передача ОС по договорной стоимости; 

Д 91.2 – К 01 (выбытие) – передача ОС по остаточной стоимости. 
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При этом на счете 91 образуется доход (если договорная 

стоимость больше остаточной) или возникает дополнительный расход 

(если остаточная стоимость больше договорной).  

 Недостача или порча основных средств 

Д 01 (выбытие) – К 01 - списание первоначальной стоимости ОС; 

Д 02 – К 01 (выбытие) - списание амортизации; 

Д 94 – К 01 (выбытие) – недостача ОС по остаточной стоимости 

относится на потери.   

Учет НДС по недостающим объектам: 

Если недостача выявлена до возмещения НДС из бюджета, то 

делают запись: Д 94 – К 19.1. 

Если недостача выявлена после возмещения НДС из бюджета, то 

делают запись: Д 94 – К 68. 

Д 73.2 – К 94 - сумма недостачи, подлежит взысканию с виновного 

лица (далее следует запись: Д 70 (50) - К 73.2). 

Д 91.2 – К 94 – списание недостачи при отсутствии виновных лиц. 

Финансовый результат от выбытия основных средств 

определяется по счёту 91 «Прочие доходы и расходы» путём 

сопоставления дебетового и кредитового оборотов. При превышении 

кредитового оборота над дебетовым на эту сумму показывают как 

прибыль: Д 91.9 – К 99. 

Если по счёту 91 дебетовый оборот превышает кредитовый, то на 

эту сумму показывают убыток: Д 99 К 91.9. 

 

Учёт амортизации основных средств 

Амортизация – это процесс постепенного переноса стоимости 

активов на себестоимость готовой продукции, выполненных работ, 

оказанных услуг.  
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Амортизация не начисляется по следующим видам ОС: 

• объектам, переведённым на консервацию по решению 

руководителя организации на срок более трёх месяцев и находящимся 

на реконструкции свыше 12 месяцев; 

• объектам, потребительские свойства которых с течением 

времени не изменяются (земельные участки, объекты 

природопользования, объекты, отнесённые к музейным). 

Начисление амортизации начинается с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учёту, и 

производится до полного погашения стоимости объекта или его 

списания. Начисление амортизации прекращается с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем полного погашения стоимости объекта или его 

списания. 

Для учёта предназначен пассивный счёт 02, сальдо отражает 

сумму амортизации всех объектов основных средств с начала 

эксплуатации. Оборот по дебету отражает сумму амортизации по 

выбывшим основным средствам. Оборот по кредиту показывает сумму 

амортизации, начисленную за отчётный период. 

Д 20, 23, 25 К 02 – амортизация по объектам ОС промышленного 

назначения; 

Д 26 (44) К 02 – амортизация по объектам ОС общехозяйственного и 

управленческого назначения; 

Д 91.2 К 02 – амортизация по объектам ОС, сданным в текущую 

аренду. 

В соответствии с ПБУ 6/01 «Учёт основных средств» 

амортизация может начисляться одним из следующих способов: 

1) линейный;   

2) уменьшаемого остатка; 
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3) списание стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования; 

4) списание стоимости пропорционально объёму продукции 

(работ, услуг). 

Следует отметить, что в налоговом учёте, согласно гл. 25 НК РФ 

«Налог на прибыль», предусмотрены только два способа начисления 

амортизации: линейный и нелинейный, который в основном 

соответствует способу уменьшаемого остатка: 

• линейный способ 
%100

1 ×=
п

К
; 

• нелинейный способ 
%100

2 ×=
п

К
, 

где К – норма амортизации в % к первоначальной или  

восстановительной стоимости, п – срок полезного использования в 

месяцах. 

Нелинейный способ может использоваться, пока остаточная 

стоимость не составит 20% первоначальной стоимости, затем 

остаточная стоимость фиксируется как базовая величина для 

дальнейших расчётов: 

ииэксплуатацмесяцев

количествооставшееся

величинабазовая

месяцв

ияаммортизац
=  

После реализации продукции средства амортизации оказываются 

на расчётном счёте и предназначаются для приобретения и 

строительства новых объектов основных средств. 

 

3.3. Учёт материально-производственных запасов 

 

Классификация материально-производственных запасов 
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Учёт материально-производственных запасов (МПЗ) определён 

ПБУ 5/01 «Учёт материально-производственных запасов» и 

методическими указаниями по бухгалтерскому учёту материально-

производственных запасов. К МПЗ относится имущество, 

используемое: 

• в качестве сырья и материалов в производстве продукции 

(выполнении работ, услуг); 

• для управленческих нужд организации; 

• для продажи, включая готовую продукцию и товары (эта 

группа МПЗ в данной теме не рассматривается). 

К МПЗ относятся предметы, срок службы которых менее 12 

месяцев, но могут быть отнесены и предметы со сроком полезного 

использования более 12 месяцев стоимостью до 40 тыс. руб. за 

единицу (в соответствии с учётной политикой организации). 

В основе классификации МПЗ лежат субсчета к счету 10 

«Материалы». Внутри субсчетов предприятия определяют группы и 

подгруппы аналитического учета.  

В балансе материалы учитываются по фактической 

себестоимости, которая складывается из стоимости материалов по 

договорным ценам и транспортно-заготовительных расходов (ТЗР). 

Не включаются в себестоимость материалов НДС, уплачиваемый 

поставщикам и перевозчикам, а также общехозяйственные расходы. 

Большинство предприятий повседневный учёт материалов ведут в 

твёрдых, так называемых, учётных ценах, которыми могут быть 

отпускные цены поставщиков, средние покупные цены или планово-

расчётные цены (плановая себестоимость), включающие отпускные 

цены и плановый процент ТЗР. По окончании месяца составляется 
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расчёт отклонений фактической себестоимости материалов от этих 

учётных цен.   

Документирование материально-производственных запасов 

Главным расчётным документом при поступлении материалов от 

поставщика является счёт-фактура. Если ценности поступают от 

иногородних поставщиков, то их сопровождает железнодорожная 

накладная, если от местных поставщиков – товарно-транспортная 

накладная. Транспортные накладные подтверждают факт отгрузки 

поставщикам, а для покупателя служат основанием для принятия 

ценностей к учёту. При приёмке в накладных делаются отметки 

(подписи) о приёмке и сдаче груза. Для получения ценностей через 

своего работника организация составляет доверенность на этого 

работника. 

При поступлении ценностей на склад кладовщик выписывает 

приходный ордер (накладную). Если имеется несоответствие 

фактических данных с данными накладных поставщика, то приёмная 

комиссия составляет акт приёмки материалов.  

Документами по расходу материалов служат: лимитно-заборные 

карты (ЛЗК), выписываемые в двух экземплярах (для цеха и склада), с 

указанием количества материалов, больше которого цех не имеет права 

затребовать в течение месяца; требования на разовый отпуск 

материалов; требования на сверхлимитный отпуск; внутренняя 

накладная (для передачи материалов из цеха на склад); акт на 

списание материалов (при обнаружении недостач или пришедших в 

негодность материалов). 

 

Учёт материалов в бухгалтерии 
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В бухгалтерии ведётся стоимостной учёт материалов. Документы 

по приходу и расходу группируются в трёх направлениях: 

• по складам (материально ответственным лицам) в учётных 

ценах; 

• по синтетическим счетам и субсчетам в учётных ценах и по 

фактической себестоимости; 

• по назначению расходов в учётных ценах и по фактической 

себестоимости. 

Для учёта материалов используются следующие основные  счёта: 

10 «Материалы», 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей», 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».  

Сальдо счета 10 - фактическая стоимость материалов на начало 

месяца. 

  Оборот по дебету счета 10 - поступление материалов за месяц в 

корреспонденции с кредитом счетов: 

счет 60 - от поставщиков (НДС показывается как Д 19 К 60); 

счет 71- от подотчётных лиц; 

счет 20 - стоимость возвратных отходов основного производства; 

счет 23 – на стоимость материальных ценностей, изготовленных 

цехами вспомогательного производства; расходы по доставке 

материалов собственным транспортом; 

счет 28 – стоимость отходов и лома, полученных от окончательно 

забракованной продукции; 

счет 91 – стоимость отходов, полученных от ликвидации 

основных средств; 

счета 70 (69) – заработная плата работников занятых 

заготовлением материалов (с начислениями страховых взносов); 
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Оборот по кредиту счета 10 – расход материалов за месяц, в 

корреспонденции с дебетом счетов: 

счет 08 – стоимость материалов, израсходованных на 

капитальные вложения; 

счет 20 - на изготовление продукции; 

счет 23 – на изготовление продукции вспомогательных 

производств; 

счета 25, 26 – на содержание и текущий ремонт оборудования, 

зданий, сооружений и т.д.; 

счет 28 – на исправление брака; 

счет 44 – на упаковку продукции; 

счет 91.2 – на фактическую себестоимость материалов при 

реализации; 

счет 94 - на сумму недостачи материалов, выявленную при 

инвентаризации. 

Для определения фактической себестоимости приобретённых 

материалов к счету 10 может быть открыт отдельный субсчёт – 

транспортно-заготовительные расходы (ТЗР). В этом случае при 

отпуске материалов в производство списывается и определённая доля 

транспортно-заготовительных расходов, которая рассчитывается по 

удельному весу ТЗР в стоимости материалов: 

%100% ×

+

+
=

ценамучётным

помесяцза

материаловприход

месяцаначалона

ценамучётнымпо

материаловостаток

месяцза

ТЗРприход

цаначаломеся

наТЗРостаток

ТЗР  

Фактическую себестоимость материалов можно определить 

только в конце месяца, поэтому в текущем учёте появилась 



 

 

 

90 

необходимость использовать твёрдые заранее установленные 

учётные цены (средние покупные цены, нормативные цены, 

плановая себестоимость и т.д.). В этом случае один раз в конце 

месяца определяется отклонение фактической себестоимости от 

учётной цены. 

Существует 2 варианта учета материалов по учётным ценам:  

• без использования счетов 15 и 16; 

• с использованием счетов 15 и 16. 

При варианте учёта со счетами 15 и 16 необходимо соблюдать 

основное правило: материалы в учёте при поступлении и при списании 

отражаются только по учётным ценам, т.е. счет 10 не корректируется: 

Д 15 - К 60 – акцептован счёт поставщика по фактическим покупным 

ценам материалов; 

Д 10 - К 15 – оприходованы материалы по учётным ценам; 

Д 08, 20, 23, 25, 26 - К 10 – списание материалов по учётным ценам; 

Д 16 - К 15 – списывается отклонение фактической стоимости 

материалов от учётных цен; 

Д 08, 20, 23, 25, 26 - К 16 – списываются по окончании месяца, 

отклонения фактической стоимости израсходованных материалов от 

стоимости их по учётным ценам, пропорционально стоимости 

израсходованных материалов по учётным ценам.   

Отклонения фактической стоимости материалов от учётных цен 

распределяют между израсходованными и оставшимися на складе 

материалами пропорционально стоимости материалов по твёрдым 

учётным ценам. Для этого определяют процентное отношение 

отклонений фактической стоимости материалов от твёрдой учётной 
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цены и найденное отношение умножают на стоимость отпущенных и 

оставшихся материалов по твёрдым учётным ценам. 

Методы оценки запасов 

Все материальные ресурсы списываются в производство одним 

из следующих методов: 

1) По средней себестоимости: 

)( остаткуиприходупо
количество

ценаколичество
стьсебестоимо

×=  

2) По стоимости первых по времени закупок (ФИФО).  

При этом способе независимо от того, какая партия материалов 

отпущена в производство, сначала списываются материалы по цене 1-

ой закупленной партии, затем 2-ой партии и так далее до исчерпания 

общего количества материалов. Остаток материалов оценивается по 

стоимости последней партии. 

3) По себестоимости единицы. Таким способом оценивают 

при списании особые виды материалов, представляющие угрозу 

(ядохимикаты, радиоактивные вещества и т. п.) или представляющие 

высокую ценность (драгоценные камни и металлы и т. п.) 

 

3.4 Учёт заработной платы 

 

Учёт личного состава (численности) и движения рабочей силы 

ведёт отдел кадров (ОК).  

В бухгалтерском учёте заработная плата делится на два вида: 

основную и дополнительную. Основная – начисляется за всё 

отработанное время и выполненную работу; включает премии, 
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доплаты за ночные, сверхурочные и другие, а также оплату простоев. 

Дополнительная заработная плата – это оплата за неотработанное 

время (в основном оплата очередных).  

Основанием для начисления заработной платы служат: табели; 

документы о выработке, листки о простое, записки администрации о 

сверхурочных часах работы; установленная (самой организацией) 

система тарифных ставок, окладов и расценок, положение о 

премировании и другие внутренние документы; различные 

законодательные акты. Доплаты за отклонения от нормальных условий 

труда установлены ТК РФ. Сверхурочная работа за первые два часа 

работы оплачивается в полуторном размере, а за последующие часы – 

не менее, чем в двойном. Причём, сверхурочные не должны превышать 

2-х дней подряд и 120 часов в год (для одного работника). 

Оплата ночных (ночные считаются с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере. Размер доплат устанавливается 

организацией самостоятельно, но не может быть менее 40%. Ночная 

смена сокращена на 1 час. 

Простои не по вине работника оплачиваются в размере 2/3 

средней заработной платы. 

Брак не по вине работника оплачивается наравне с годными 

изделиями. Полный (окончательный) брак по вине работника оплате не 

подлежит.  

В соответствии с ТК РФ оплата труда работника за время 

нахождения в учебном отпуске, командировке, при обучении на курсах 

повышения квалификации производится по среднему заработку. При 

этом среднедневная заработная плата работника определяется путём 

деления заработной платы за 12 предшествующих месяцев на 

количество отработанных им дней. Порядок оплаты и предоставления 
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очередных отпусков определены также ТК РФ. Оплата отпускных 

производится по среднему заработку исходя из предшествующих 12 

календарных месяцев.  

Вся начисленная заработная плата заносится в расчётно-

платёжную ведомость, которая состоит из 3-х частей: 

• начисленный заработок по видам оплат по каждому 

работнику;  

• удержания (аванс, налог на доходы с физических лиц, по 

исполнительным документам, за брак и др.); 

• к выплате.  

Синтетический учёт расчётов по оплате труда 

Учёт ведётся на пассивном счёте 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда». Начисление заработной платы отражается по кредиту 

счета 70. Оборот по дебету счета отражает выплату заработной платы 

(Д 70 – К 50, 51) и суммы удержаний из нее (Д 70 – К 68, 73, 76).  

Начисленная заработная плата является калькуляционной 

статьёй, т.е. включается в себестоимость, поэтому её начисление 

отражается: Д 20, 23, 25, 26, 28, 97 -  К 70. 

Организации, кроме малого бизнеса, должны создавать резерв на 

оплату отпусков согласно ПБУ 21/2008 «Оценочные резервы». Сумма 

затрат организации, связанных с выполнением ею обязательств по 

оплате отпусков, признаётся оценочным обязательством.   

Если на предприятии образуют резерв для начисления 

отпускных, то сумма резерва учитывается на счете 96:  

Д 20, 25, 26 - К 96 – отражается ежемесячно равными долями, сумма 

отпускных, начисленная по смете; 

Д 96 - К 70 – запись на сумму фактически начисленных отпускных. 

В конце года счет 96 закрывается, т.е. сальдо быть не должно. 
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Если резерв на оплату отпусков не создается, то суммы 

фактически начисленных отпускных относятся на счета по учёту 

затрат на производство и реализации: Д 20, 23, 25, 26, 44 – К 70.  

 Пособие по временной нетрудоспособности начисляется исхода и 

среднего заработка за два предшествующих календарных года. При 

этом первые три дня начисляются за счет средств страхователя 

(работодателя) и отражаются в учете предприятия: Д 20, 23, 25, 26, 44 – 

К 70, а последующие дни больничного за счет средств фонда 

социального страхования: Д 69.1 – К 70. Оплата пособия по 

беременности и родам, а так же временной нетрудоспособности в связи 

с производственными травмами оплачивается полностью за счет 

средств фонда социального страхования. 

 Из заработной платы работника могут производиться удержания 

обязательные, по инициативе работодателя или по инициативе 

работника. Основными видами удержаний являются: НДФЛ, по 

исполнительным листам, по возмещению материального ущерба, 

алименты, по предоставленным работнику займам, профсоюзные 

взносы, взносы на добровольное страхование и прочие.  

 

3.5. Учет готовой продукции и ее реализации 

 

Готовая продукция – это изделия и полуфабрикаты полностью 

законченные обработкой, принятые на склад или переданные 

заказчикам.  

На складе ведется количественный учет готовой продукции 

аналогично учету материалов. В бухгалтерии ведется количественный 

и стоимостной учет. Документы по приходу и расходу готовой 

продукции сдаются в бухгалтерию ежедневно. Приходными 
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документами являются приемо – сдаточные накладные цеха сдатчика 

продукции или акты приемки – сдачи продукции (работ, услуг). На 

предприятиях в бухгалтерии в течение месяца составляются 

ведомости учета выпуска продукции, где в календарной 

последовательности по данным накладных записывается выпуск 

каждого вида продукции по количеству. В конце месяца общий выпуск 

оценивается по плановой (нормативной) и по фактической 

себестоимости (после составления калькуляций). 

Реализация продукции осуществляется в соответствии с 

заключенными договорами. Отдел сбыта выписывает приказ-

накладную. При отгрузке продукции со склада сторонним транспортом 

оформляется товаро-транспортная накладная, при отгрузке по 

железной дороге – железнодорожная накладная. На основании 

документов об отпуске и отгрузке продукции составляется счет-

фактура, где по каждому виду продукции указывается  количество, 

цена, стоимость, сумма НДС, акциза, а также стоимость провозного 

тарифа. Данные указанных выше документов служат основанием для 

составления ведомости отгрузки и реализации продукции. На 

основании счетов-фактур в бухгалтерии ведется также книга продаж 

(для учета НДС). В ведомости отгрузки и реализации продукции по 

каждой отгрузке указывается покупатель, номера накладных и счетов-

фактур, количество продукции, ее стоимость, отметка об оплате. На 

предприятиях ведется оперативный повседневный учет реализации 

продукции.  

В соответствии со статьей 223 ГК РФ право собственности на 

продукцию возникает у покупателя с момента ее передачи, если иное 

не предусмотрено договором. Передачей признается вручение готовой 

продукции покупателю, а также сдача перевозчику для отправки. 
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Таким образом, выручка признается в бухгалтерском учете после 

отгрузки продукции, и реализованной считается отгруженная 

продукция. Условие признания выручки содержится также в ПБУ 9/99 

«Доходы организации», где отмечается, что выручка признается в 

бухгалтерском учете при условии, что право собственности (владения, 

пользования и распоряжения) на продукцию перешло от продавца к 

покупателю (или работа принята заказчиком). 

Оценка готовой продукции производится одним из способов: 

1) По фактической производственной себестоимости, при этом 

делают запись: Д 43 - К 20, 23. 

2) По учтённым ценам (плановая себестоимость, отпускная цена) 

с использованием отклонений фактической себестоимости от 

плановой.  В этом случае в течение месяца готовая продукция 

оценивается по плановой себестоимости, а в конце месяца определяют 

сумму отклонений фактической себестоимости от плановой. Далее, 

исходя из остатка на начало месяца и поступления за месяц, 

определяют процент отклонений, а затем отклонения списывают: Д 

90.2 – К 43 дополнительной проводкой (перерасход) или 

сторнировочной записью (при экономии). 

3) По плановой себестоимости с использованием для учёта затрат 

на производство счета 40 «Выпуск продукции, работ, услуг. Счет 40 

активно-пассивный, в конце месяца закрывается, сальдо не имеет, 

оборот по дебету – списание фактической себестоимости продукции, 

работ, услуг в корреспонденции с кредитом счетов 20, 23. Оборот по 

кредиту – плановая себестоимость в корреспонденции со счетами 43, 

90.2. 

Сопоставлением дебетового и кредитового оборотов счету 40 на 

последнее число месяца определяется отклонение фактической 
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себестоимости от плановой, которое списывается: Д 90.2 – К 40 

(превышение факта над планом) или сторнируется (экономия). 

 

Учёт расходов на продажу 

Учет ведется на активном счете 44, учитываются расходы, 

связанные с реализацией продукции, оплачиваемые поставщиком 

(упаковка, реклама, доставка до станции отправления и т.д.). 

Оборот по дебету счета 44 – учитываются затраты на продажу 

отчётного месяца в корреспонденции с кредитом счетов: 

счет 10 – на стоимость израсходованной тары; 

счет 23 – на стоимость услуг по отправке продукции со склада на 

станцию отправления или склад покупателя собственным 

транспортом предприятия (если стороння транспортная 

организация, то кредит счета 60); 

счета 70 (69) – на оплату труда работников сопровождающих 

продукцию (с начислениями счет 69). 

Оборотом по кредиту счета 44 в отчетном месяце списывают 

расходы на реализованную продукцию. По окончании месяца расходы 

на продажу списываются на себестоимость реализованной продукции 

Д 90-2 - К 44 – в доле относящейся к реализованной продукции.  

Сальдо по дебету счета 44 отражает расходы, приходящиеся на 

отгруженную, но не оплаченную на начало месяца продукцию.  

Для выявления результатов от реализации продукции служит 

счёт 90 «Продажи». По кредиту этого счёта отражается выручка в 

ценах продажи, а по дебету – фактическая себестоимость, НДС, 

коммерческие расходы. При сопоставлении записей по кредиту и 

дебету счета 90 выявляется прибыль или убыток от реализации, 

который ежемесячно списывается на счёт 99 «Прибыли и убытки». 
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Бухгалтерские операции по счёту 90: 

• стоимость реализованной продукции: Д 62 – К 90.1; 

• отражён НДС по реализованной продукции: Д 90.3 – К 68; 

• списана фактическая производственная себестоимость 

реализованной продукции: Д 90.2 – К 43; 

• списаны коммерческие расходы: Д 90.2 – К 44; 

• выявлена прибыль от продажи: Д 90.9 – К 99 или выявлен 

убыток: Д 99 – К 90.9. 

Согласно учётной политике, общехозяйственные расходы могут 

быть отнесены на счёт 90: Д 90.2 – К 26. В этом случае данные 

расходы не включаются в себестоимость готовой продукции, которая 

будет отражаться на счёте 43 и в цеховой себестоимости. 

 

3.6. Учёт финансовых результатов 

 
Учет финансового результата ведется на счетах 90, 91, 99 и 84.   

Счет 90 «Продажи» – обобщает информацию по обычным видам 

деятельности (продажа товаров, продукции, работ, услуг) и служит для 

определения промежуточного финансового результата. 

Выручка в бухгалтерском учёте признаётся при наличии 

следующих условий (ПБУ 9/99 «Доходы организации»): 

1. организация имеет право на получение этой выручкой; 

2. сумма выручки может быть определена; 

3. имеется уверенность в том, что в результате конкретной 

операции произойдет увеличение экономических выгод 

организации; 
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4. право собственности на продукцию перешло от организации 

покупателю; 

5. расходы, которые произведены или будут произведены в связи 

с этой операцией, могут быть определены.  

К счёту 90 открываются субсчета для отражения отдельных 

составляющих финансового результата от продаж. В течение месяца по 

счету 90 записи производятся в обычном порядке. По окончании 

конкретного месяца сопоставляются итоги оборота по имеющимся 

субсчетам. При этом дебетовые обороты счетов 90.2, 90.3, 90.4, 90.5 

сравнивают кредитовым оборотом счета 90.1. 

Выявленный результат является прибылью или убытком от 

продаж отчётного месяца. Эта сумма записывается заключительным 

оборотом отчетного месяца: Д 90.9 - К 99 (прибыль) или Д 99 - К 90.9 

(убыток), т.е. по окончании месяца на синтетическом счёте 90 сальдо 

нет, но все субсчета этого счёта имеют дебетовое или кредитовое 

сальдо, величина которого накапливается начиная с января отчетного 

года. До конца отчётного года никаких списаний по субсчетам счета 90 

быть не должно.  

При составлении годовой отчётности, при списании финансового 

результата внутри счета 90 закрывают все субсчета. Субсчета 90.2, 

90.3, 90.4, 90.5 – закрываются записями по кредиту в дебет счета 90.9. 

Сумма с субсчета 90.1 списывается с дебета в кредит счета 90.9. 

Поэтому на 01 января следующего года ни один субсчёт счёта 90 

сальдо не имеет. 

Счет 91 «Прочие доходы и расходы» обобщает информацию о 

прочих доходах и расходах. То есть связанных с определением 

промежуточного финансового результата от движения основных 

средств, нематериальных активов, материалов, сырья, ценных бумаг и 
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т.п., а также связанных с начислением налогов относимых на 

финансовые результаты (кроме налога на прибыль), штрафных 

санкций за нарушение условий хозяйственных договоров и т.п.  

Принцип определения финансового результата по счету 91 

«Прочие доходы и расходы» аналогичен учёту по счету 90 «Продажи». 

Счёт 99 «Прибыли и убытки» обобщает информацию о 

формировании конечного финансового результата, который 

складывается от финансового результата по обычным видам 

деятельности (счет 90 «Продажи») и от прочих доходов и расходов 

(счет 91 «Прочие доходы и расходы).  

По дебету счета 99 отражаются убытки (потери, расходы), а по 

кредиту счета 99 – прибыли и доходы организации. 

Сопоставлением дебетового и кредитового оборотов 

определяется конечный финансовый результат отчётного периода 

(чистая прибыль или убыток), который списывается заключительной 

записью декабря на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)»: Д 99 - К 84 – нераспределенная прибыль отчётного года или 

Д 84 - К 99 – непокрытый убыток отчётного года. Эта процедура носит 

название реформация баланса. 

 

3.7. Бухгалтерская отчётность предприятия 

 

Бухгалтерская отчётность – это система показателей, 

отражающих имущественное и финансовое положение, а так же 

результаты деятельности организации и движение денежных 

средств. 

Назначение отчётности: 

1. Предоставление информации внешним пользователям. 
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2. Является основой для проведения анализа и принятия 

управленческих решений. 

В соответствии ПБУ 4/99 и Приказом МФ РФ № 66н от 02.07.10  

бухгалтерская отчётность состоит из: 

• бухгалтерского баланса; 

• отчёта о финансовых результатах; 

• отчёта об изменении капитала; 

• отчёта о движении денежных средств; 

• отчёта о целевом использовании средств; 

• пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых 

результатах; 

• аудиторского заключения о достоверности показателей 

финансовой отчётности (для АО и некоторых других организаций, 

отчётность которых подлежит обязательному аудиту в соответствии с 

федеральным законодательством). 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых 

результатах должны раскрыть дополнительные данные об изменении 

основных средств, дебиторской и кредиторской задолженности, о 

составе затрат на производство по экономическим элементам, 

изменении и составе других показателей.  

Организации составляют годовую бухгалтерскую отчётность 

нарастающим итогом. Годовая отчётность составляется после 

проведения инвентаризации. Отчетность считается готовой после 

подписания экземпляра на бумажном носителе руководителем 

экономического субъекта. Обязательный экземпляр отчетности сдается 

в ИФНС и органы статистики по месту регистрации предприятия. 

Сроки предоставления годовой отчётности – не позднее 90 дней и 

не ранее 60 дней по истечении отчетного года.  
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В соответствии с Законом о бухгалтерском учёте 402-ФЗ, 

отчётность подлежит опубликованию (баланс и отчёт о финансовых 

результатах). Публиковать отчётность можно в сокращённой форме до 

01 июня следующего за отчетным года. 

Обязательно публикуют отчётность крупные организации: АО, 

банки, инвестиционные фонды, страховые организации. Отчётность 

считается опубликованной, если публикация состоялась в одном 

периодическом издании и или в интернет на официальном сайте.  

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1 

Приобретен ксерокс стоимостью 54000 руб. (в том числе НДС по 

ставке 18%), счет поставщика оплачен с расчетного счета. За 

настройку ксерокса и подготовку его к работе оплачено инженеру-

программисту по договору гражданско-правового характера 2840 

рублей. Согласно акта ввода в эксплуатацию, объект основных средств 

(ксерокс) принят к бухгалтерскому учету по первоначальной 

стоимости. Сумма уплаченного НДС принята к возмещению из 

бюджета. Составить бухгалтерские проводки по принятию на учет 

объекта основных средств и определить недостающие суммы.  

 

Задача 2 

В учете предприятия первоначальная стоимость приобретенной 

холодильной установки 326800 руб. Срок полезного использования, 

определенного при принятии к учету холодильной установки 8 лет. 

Начисление амортизационных отчислений будет производиться 
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линейным способом. Определить норму и сумму ежемесячных 

амортизационных отчислений, составить бухгалтерские проводки. 

 

Задача 3 

Остаток незавершенного производства в производственном цехе 

предприятия на начало месяца значился в сумме 27500 рублей. В 

течение месяца произведены следующие операции: 

1. переданы в цех материалы для производства продукции на 

сумму 300200 руб.; 

2. начислена заработная плата рабочим, занятым изготовлением 

продукции 120000 руб.; 

3. начислена амортизация основных средств цеха 22000 руб.; 

4. расходы по отоплению и освещению цеха 65000 руб.; 

5. списана готовая продукция из цеха на склад 490000 руб. 

Составить бухгалтерские проводки, оформить схему счета 20 

«Основное производство», вывести остаток незавершенного 

производства на конец месяца.  

 

Задача 4 

Организация приобрела сырье, необходимое для производства 

продукции. Стоимость сырья согласной документам поставщика 

159300 руб. (в том числе НДС по ставке 18 %.). Стоимость доставки 

сырья согласно документам транспортной компании – 14750 руб. (в 

том числе НДС по ставке 18 %). Сырье оприходовано на склад. Счета 

поставщика и транспортной компании оплачены. Согласно учетной 

политике предприятия фактическая себестоимость материалов 

формируется на счете 10 «Материалы». 
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Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по 

приобретению материалов, определить недостающие суммы. 

 

Задача 5 

Рассчитать себестоимость отпущенных в производство 

материалов методом ФИФО. Остаток материалов на складе на первое 

января 40 единиц по цене 100 руб. Поступили в отчетном месяце 

материалы: 

• 05 января – 25 единиц по цене 108 руб. 

• 17 января – 145 единиц по цене 100 руб. 

• 20 января – 200 единиц по цене  90 руб.  

• 28 января – 50 единиц по цене 110 руб. 

Израсходовано в отчетном месяце 428 единиц материалов. 

 

Задача 6 

В январе 2016г. работнице предприятия начислена заработная 

плата в размере 25000 рублей, а также выплачена премия 4200 рублей. 

В феврале заработная плата начислена в размере 5200 рублей и 

пособие по беременности и родам в размере 19200 рублей. Рассчитать 

сумму налога на доходы физических лиц за январь и февраль 2016г. На 

иждивении имеет двоих несовершеннолетних детей. Состоит в браке. 

Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задача 7 

На основе предложенных данных отразить бухгалтерскими 

проводками операции по формированию финансового результата 

деятельности организации, определить недостающие суммы. 

Исходные данные для выполнения задачи 
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Организация в течение года отражает в учете доходы и расходы 

от различных операций: 

1. Выручка от реализации товаров 858000 руб. (включая НДС) при 

себестоимости 465000 руб. 

2. Выручка от реализации основных средств 910800 руб. (включая 

НДС) при остаточной стоимости 179000 руб. 

3. Доходы от участия в совместной деятельности 393000 руб. 

4. Получена неустойка 25000 руб. за невыполнение партнером 

обязательств по договору. 

5. Списана кредиторская задолженность перед поставщиком с 

истекшим сроком исковой давности 27000 руб. 

6. Оприходованы излишки товаров по результатам проведенной 

инвентаризации на сумму 9800 руб. 

7. Начислен резерв по сомнительным долгам в сумме 37000 руб. В 

дальнейшем долги за поставленную продукцию, безнадежные к 

получению, в сумме 30000 руб. списаны за счет резерва по 

сомнительным долгам. 

8. В конце года начислен налог на прибыль по ставке 20 %. Списан 

неиспользованный резерв по сомнительным долгам. Закрыты 

внутренними записями счета 90 и 91. Реформирован баланс. 
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ГЛАВА 4 

КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

4.1. Методологические основы экономического анализа: 

понятие, виды, показатели, методы 

 

Под анализом в широком плане понимается способ познания 

предметов и явлений окружающей среды, основанный на расчленении 

целого на составные части и изучение их во всем многообразии связей 

и зависимостей (математический, статистический, экономический). 

Экономический анализ – систематизированная совокупность 

методов, способов, приёмов, используемых для получения выводов и 

рекомендаций экономического характера в отношении некоторого 

хозяйствующего субъекта. 

Объект экономического анализа на микроуровне – 

коммерческие организации различных организационно-правовых 

форм, на макроуровне – национальная экономика и отдельные отрасли. 

Предмет экономического анализа – хозяйственная 

деятельность предприятия, хозяйственные процессы и явления. 

Цель экономического анализа – повышение эффективности 

функционирования хозяйствующих субъектов и поиск резервов. 

Задачи экономического анализа: 

1. оценка результатов деятельности предприятия; 

2. контроль над выполнением управленческого решения; 

3. выявление резервов повышения эффективности работы 

предприятия; 
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4. разработка мероприятий по использованию выявленных 

резервов; 

5. научное обоснование планов. 

Принципа экономического анализа: государственный подход, 

научность, системность, объективность, плановость, оперативность, 

точность, участие, эффективность. 

Виды экономического анализа на уровне предприятия 

представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 

Классификация экономического анализа на уровне предприятия 

Признак  Виды 

1. по отраслевому признаку - отраслевой; 
- межотраслевой 

2. по временному признаку - предварительный (перспективный); 
- ретроспективный. 

3. по пространственному признаку - внутрихозяйственный; 
- межхозяйственный. 

4. по объектам управления - технико-экономический; 
- финансово-экономический; 
- аудиторский; 
- социально-экономический; 
-экономико-статистический; 
-экономико-экологический; 
-маркетинговый. 

5. по методике изучения -  сравнительный анализ; 
- факторный анализ; 
- диагностический анализ; 
- маржинальный анализ; 
-экономико-математический анализ; 
- статистический анализ; 
- функционально-стоимостной анализ. 

6. по виду пользователей (субъектов) 
анализа 

- внутренний; 
-внешний 

7. по охвату изучаемых объектов - сплошной; 
-выборочный. 

8. по содержанию - комплексный; 
- тематический. 

 

Информационная база экономического анализа: 
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1.  данные бухгалтерского управленческого учета; 

2. данные бухгалтерского финансового учета;  

3. нормы и нормативы (федеральные – ставки федеральных 

налогов и сборов, нормы амортизации, ставки страховых взносов, 

МРОТ, минимальный размер уставного капитала АО; региональные и 

местные – ставки региональных налогов, местных налогов и сборов; 

нормативы организации – норматив оборотных средств, нормы 

материальных, трудовых затрат, запасов готовой продукции); 

4. перспективный план развития предприятия; 

5. техническая документация. 

В анализе используется следующие  показатели (таблица 4.2). 

Таблица 4. 2 

Показатели экономического анализа 

Признак Виды 
1. По своему содержанию - количественные (характеризуют величину 

хозяйственных процессов); 
- качественные (отражают эффективность 

процессов). 
2. По характеру 
применения  

- общие используются во всех отраслях); 
- специфические ( для отдельных отраслей) 

3. По степени синтеза - обобщающие (характеризуют сложные явления); 
-  частные (отражают отдельные явления); 
- вспомогательные. 

4. По способу выражения - абсолютные; 
- относительные. 

5. По способу 
формирования 

- нормативные; 
- плановые; 
- учетные; 
- отчетные; 
- оценочные (аналитические). 

Комплексное изучение экономики предприятий предусматривает 

систематизацию показателей, которые в зависимости от объекта анализа 

группируются в подсистемы (таблица 4.3). 

Таблица 4.3 
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Система показателей комплексного экономического анализа 

деятельности предприятия 

1. Показатели организационно-технического состояния предприятия 

2. Показатели снабжения 3. Показатели 
производства 

4. Показатели сбыта 

5. Показатели 
использования средств 
труда 

6. Показатели 
использования предметов 
труда 

7. Показатели 
использования трудовых 
ресурсов 

8. Показатели себестоимости продукции 

9. Показатели прибыли и рентабельности 

10. Показатели финансового состояния предприятия 
 

Метод экономического анализа – системное, комплексное 

изучение, измерение и обобщение влияния факторов на результаты 

деятельности предприятия путем обработки специальными приёмами 

системы показателей плана, отчета с целью повышения эффективности 

работы предприятия. В таблице 4.4 представлены методы 

экономического анализа. 

Таблица 4.4 

Методы экономического анализа 

Методы 
Традиционные  Детерминированного 

факторного анализа 
Стохастического 

факторного 
анализа 

Оптимизации 
показателей 

1. Сравнение 1. Цепные 
подстановки 

1. 
Корреляционно-
регрессионный 

анализ 

1. Экономико-
математические 

методы 

2. 
Относительные и 

средние 
величины 

2. Индексный метод 2. Дисперсионный 
анализ 

2. Теория 
массового 

обслуживания 

3. Графический 
метод 

(построение 
графиков и 

3. Абсолютные 
разницы 

 3. Теория игр 
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диаграмм) 
4. Группировка  4. Относительные 

разницы 
  

5. Балансовый 
метод 

5. Интегральный 
метод 

  

 6. 
Пропорциональное 

деление 

  

  

Методы позволяют провести всесторонний анализ по 

показателям, представленным в таблице 4.3. 

 

4.2. Анализ производства и реализации продукции 

 

Объектами анализа являются: 

1. Объемы производства и реализации продукции в целом и по 

ассортименту (степень выполнения плана производства и реализации, 

динамика товарной и валовой продукции, базисные и цепные темпы 

роста и прироста, среднегодовой темп роста и прироста показателей). 

В таблице 4.5 показан анализ товарной продукции, в таблице  4.6 

– анализ выполнения плана по выпуску, в таблице 4.7 – анализ 

выполнения плана по ассортименту. 

Таблица 4.5 

Анализ товарной продукции 

Темпы роста, % Темпы прироста, % Год Товарная продукция 
в сопоставимых 
ценах, тыс. руб. 

базисные цепные Базисные Цепные 

1. 900000 100 100 ─ ─ 
…      

Среднее значение   
 

 

Таблица 4.6 

Анализ выполнения плана по выпуску 
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Объём производства 
продукции, тыс. руб. 

Отклонение 
планового 
выпуска от 
прошлого 

года 

Отклонение 
фактического выпуска  

Отчетный год От плана От 
прошлого 

года 

Изд. 

Прошл
ый год План факт 

Тыс. 
руб. 

% 

Тыс. 
руб. 

% Тыс. 
руб. 

% 

….          
Итого ∑  ∑  ∑  ∑   ∑   ∑   

 

Таблица 4.7 

Анализ выполнения плана выпуска по ассортименту 

Товарная продукция в 
плановых ценах, тыс. руб. 

Изд. 

План Факт 

Выполнение 
плана, % 

Товарная 
продукция, 
зачтённая в 

выполнении плана 
по ассортименту, 

тыс. руб. 
…     

Итого ∑  ∑   ∑  

 

2. Качество товарной продукции (коэффициент сортности, 

степень его выполнения по плану). В таблице 4.8. представлен анализ 

качества продукции. 

Таблица 4.8 

Анализ сортности 

Объём 
выпуска, V 

шт. 

Стоимость выпуска, 
тыс. руб. 

Стоимость выпуска 
по цене 1 сорта 

Сорт  Цена 
за 
ед., 
Ц, 
руб. 

План Факт План Факт План  Факт  

….        
Итого - ∑  ∑  ∑  ∑  ∑  ∑  

 

сорта

i

сорт Ц

V

VI
1общ

iЦ

⋅
⋅

= ∑  
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Процент выполнения плана по качеству есть отношение 

фактического коэффициента сортности к плановому коэффициенту  

сортности. 

3. Структура товарной и валовой продукции. В таблице 4.9. 

представлен анализ изменения структуры товарной продукции. 

Таблица 4.9 

Анализ структуры товарной продукции 

Объём 
выпуска, шт. 

ТП в ценах плана, тыс. руб. Изд. Цена 
за ед., 
руб. План Факт План Фактически 

при 
плановой 
структуре 

Факт 

Изменение 
тыс. руб. 

…        

Ито
го 

- ∑  ∑  ∑  ∑  ∑  ∑  

 

VII
с

ТПплан

VC

ТПстр
ВП ⋅−=∆ )(

ТП
 

где стрВП∆ – изменение товарной продукции за счет структуры, 

тыс. руб. 

I
C

ТП
 – уровень выполнения плана товарной продукции в 

стоимостном выражении; 

I
V

ТП
 – уровень выполнения плана в натуральном выражении; 

V
с

ТПплан
 – плановый объём товарной продукции в стоимостном 

выражении, тыс. руб. 

В таблице 4.10 представлен анализ изменения средней цены за 

счет структуры выпуска продукции. 

Таблица 4.10 

Анализ изменения средней цены за счет структуры 



 

 

 

113 

Структура выпуска, % Сорт  Цена, 
руб. 

План Факт отклонение 

Изменение средней 
цены за счет 

структуры, руб. 
1 2 3 4 5 6=(2*5)/100 

….      
Итог - 100 100 ─ ∑  

 

V
нат

ТПфактстрстр
ЦВП ⋅∆=∆  

4. Ритмичность производства и реализации продукции 

(коэффициент ритмичности, аритмичности, равномерности). 

Равномерность – производство (реализация)  равными партиями 

через равные промежутки времени. 

Ритмичность – соблюдение сроков и объёмов производства 

(реализации) в соответствии с планом. 

Коэффициент ритмичности определяется делением суммы, 

которая зачтена в выполнение плана по ритмичности, на плановый 

выпуск продукции. 

Методы оценки равномерности производства (реализации). 

Графический метод. Построение линейного графика, где уровни 

производства (реализации) определяются в % к среднему объему 

выпуска (реализации). 

Метод удельных весов объема выпуска (реализации). 

Определяют структуру по периодам и  сравнивают с нормативным 

значением, которое определяется, как 1/n, где n – число периодов. 

Разности берут по модулю. Чем больше сумма отклонений, тем не 

равномернее производство (реализация). 

Посредством коэффициента вариации, который является 

антиподом коэффициенту равномерности. Оба коэффициента 

рассчитываются либо в %, либо в долях и изменяются от 0 до 1 или от 

0 до 100%. Коэффициент равномерности есть разность 1 (100%) и 
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коэффициента вариации. Коэффициент равномерности, равный 1 

(100%), свидетельствует о равномерности производства (реализации). 

Иногда при реализации продукции на равномерность может 

оказывать влияние тенденция роста или падения объема спроса. С этой 

целью вместо отклонения от среднего значения объёма реализации 

рассматривают отклонение от тренда.      

n

уу ii

2)(
' ∑ ′−
=σ ,                                            

где )(tfу =′ - прогнозируемая функция.  

А= −

у

'σ
,                                                    

где А - коэффициент аппроксимации.  

Если условия производства (реализации) предусматривают 

неравномерность производства (реализации) (сезонные колебания), то 

коэффициент равномерности не рассчитывается, а определяется 

коэффициент аритмичности. 

∑ −= |1|
плi

фi

ар
K

π
π

 ,                                        

где 
фiπ , 

плiπ  - объём выпуска в натуральном или стоимостном 

выражении за i-й промежуток времени по плану и фактически; 

Kар – коэффициент аритмичности. 

5. Сезонность производства и реализации продукции (индексы 

сезонности методом постоянной  средней, переменной средней). 

 

4.3. Анализ использования трудовых ресурсов 

 

Объектами анализа использования трудовых ресурсов являются: 
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1. Обеспеченность трудовыми ресурсами (сравнение 

фактического количества работников по категориям с плановой 

потребностью). 

2. Движение рабочей силы (индекс численности, коэффициент 

общего оборота, коэффициент оборота по приему, коэффициент 

оборота по выбытию, коэффициент текучести кадров, коэффициент 

постоянства персонала). 

В таблице 4.11 представлен расчет данных показателей. 

Таблица 4.11 

Движение рабочей силы 

Показатели Прошлый 
год 

Отчетный 
год 

Абс. 
откл. 

Темп 
роста, 

% 
1. Число работников на начало 
года, чел. 

500 480 -20 96 

2. Принято на работу в течение 
года, чел. 

100 85 -15 85 

3. Уволено в течение года, чел. 
в т. ч.: 
3.1. по собственному желанию, за 
нарушение  трудовой дисциплины  

120 
 
 

60 

110 
 
 

50 

-10 
 
 

-10 

91,6 
 
 

83,3 
4. Число работников на конец 
года, чел (п.1+п.2─п.3) 

    

5. Среднесписочная численность 
работников, чел (п.1+п.4)/2 

    

6.  Индекс численности (4/1)     
7. К-т общего оборота рабочей 
силы (п.2+п.3) /п.5 

    

8. К-т оборота по приёму (п.2/п.5)     
9. К-т оборота по выбытию 
(п.3/п.5) 

    

10. К-т текучести кадров 
(п.3.1/п.5) 

    

3. Анализ фонда рабочего времени (ФРВ). 

В таблице 4.12 представлен анализ ФРВ и в таблице 4.13 – 

факторный анализ данного показателя. 

Таблица 4.12 
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Анализ фонда рабочего времени 

Отчетный год Отклонение  Показатели Прошлый 
год План Факт От 

прошлого 
года 

От плана 

1. Среднегодовая 
численность рабочих 
(КР) 

1620 1600 1653 33 53 

2. Отработано за год 1 
рабочим: 
2.1.дней (Д) 
2.2. часов (Ч) 

 
 

238 
1868 

 
 

240 
1920 

 
 

230 
1794 

 
 

-8 
-74 

 
 

-10 
-126 

3. Средняя 
продолжительность 
рабочего дня, часов 
(П) 

7,8 8 7,8 0 -0,2 

4. Фонд рабочего 
времени (п.1*п.2.2.), 
тыс. час (ФРВ). 

     

Факторная модель ФРВ 

плпл П*Д*КРФРВ =  

Таблица 4.13 

Расчет влияния факторов на величину ФРВ 

Фактор Алгоритм расчета 
1. Изменение численности рабочих  

плплплф
КР П*Д*)К-КР(ФРВ =∆  

2. Изменение количества отработанных 
дней одним рабочим (целодневные 
простои)  

плплфф
Д П*)Д-(Д*КРФРВ =∆  

3. Изменение продолжительности смены 
(внутрисменные простои) 

)П-(П*Д*КРФРВ плффф
П =∆  

Итого ∑  

 

4. Производительность труда (анализ динамики, степень  

выполнения плана по среднегодовой выработке, среднедневной 

выработке, среднечасовой выработке, факторный анализ показателей) 

(см.  таблицы 4.14 и 4.15). 

Таблица 4.14 

Факторный анализ производительности труда 
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 Показатель План      Факт Отклонение 
1. Объём производства продукции, 
тыс. руб. (ВП) 

960000 1008000  

2. Среднесписочная численность: 
2.1. промышленно-
производственного персонала 
(ППП) 
2.2. рабочих (КР) 

 
2000 

 
1600 

 
2016 

 
1653 

 

3. Удельный вес рабочих в общей 
численности ППП (УД) 

   

4. Отработано дней одним рабочим 
за год (Д) 

240 230  

5. Средняя продолжительность 
рабочего дня (П), ч 

8 7,8  

6.Общее количество отработанного 
времени: 
всеми рабочими за год, тыс. ч 
одним рабочим, ч. 

   

7. Среднегодовая выработка: 
7.1 на одного работающего (ГВ), 
тыс. руб. 
7.2. на одного рабочего (ГВ'), руб. 

   

8. Среднедневная выработка 
рабочего (ДВ), руб. 

   

9. Среднечасовая выработка 
рабочего (СВ), руб. 

   

10. Непроизводительные затраты 
времени (Тн), тыс. Ч 

- 15 - 

11. Сверхплановая экономия 
времени за счёт мероприятий НТП 
(Тэ), тыс. Ч 

- 85 - 

12.Изменение стоимости товарной 
продукции в результате 
структурных сдвигов стрВП∆ , тыс. 

руб. 

- 23000 - 

 

Таблица 4.15 

Расчет влияния факторов на уровень среднегодовой выработки 

работников предприятия 

Фактор Алгоритм расчета 
1. Изменение доли рабочих в общей 
численности ППП плпл

УД ВГ*)УД-(ГВ ′=∆ фУД  

2. Изменение количества отработанных 
дней одним рабочим 

плплф
Д ДВ*)Д-(Д*ГВ фУД=∆  
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3. Изменение продолжительности 
рабочего дня 

плплфф
П СВ*)П-(П*Д*ГВ фУД=∆  

4. Изменение среднечасовой выработки )(СВ*П*Д*ГВ плфф
СВ

фф СВУД −=∆  

Итого ∑  

 

Факторный анализ среднечасовой выработки (СВ) методом 

цепных подстановок (таблица 4.16 и таблица 4.17). 

Таблица 4.16 

Формулы расчета условных величин 

Условная величина Алгоритм расчета 
Условная величина выработки 1 

эн

стр

ТТ

ВП

−−
∆±

=
ф

ф

усл1
Т

)(ВП
СВ  

Условная величина выработки 2 

н

стр

Т

ВП

−
∆±

=
ф

ф

усл2
Т

)(ВП
СВ  

Условная величина выработки 3 

ф

ф

усл3
Т

)(ВП
СВ

стрВП∆±
=  

 

Таблица 4.17 

Расчет влияния факторов на уровень среднечасовой  выработки 

работников предприятия 

Фактор Алгоритм расчета 
1. Изменение за счет интенсивности 
труда  в связи с улучшением его 
организации 

плусл

инт СВСВСВ −=∆ 1  

2. Изменение за счет сверхплановой 
экономии 

12 услусл

ТЭ СВСВСВ −=∆  

3.Изменение за счет 
непроизводительных затрат 

23 услусл

ТН
СВСВСВ −=∆  

4. Изменение за счет структурных 
сдвигов 3услф

стр СВСВСВ −=∆  

Итого ∑  

 

5. Трудоёмкость продукции (анализ динамики и выполнения 

плана по уровню трудоёмкости, анализ удельной трудоёмкости) (см. 

таблицы 4.18, 4.19). 

Таблица 4.18 
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Анализ динамики и выполнения плана по уровню трудоёмкости  

Отчётный год Темп роста показателя, % Показатель Прошлы
й год 

План Факт План к 
прош. 
году 

Факт к 
прош. 
году 

Факт 
к 

плану 
1. Товарная 
продукция, тыс. 
руб. 

941000 960000 1008000 102 117 105 

2. Отработано 
рабочими часов, 
тыс. чел.-часов 

3124,12 3072 2965,48 98 95 97 

3. Удельная 
трудоёмкость на 
1 тыс. руб., ч (п2. 
/п.1)*1000 

      

4. Среднечасовая 
выработка, руб., 
(п1./п.2)  

      

 

Таблица 4.19 

Анализ удельной трудоёмкости 

Объём 
выпуска, шт. 

Удельная 
трудоёмкость, 

ч 

Затраты на выпуск продукции, тыс.  
ч 

Изд. 

План Факт План Факт По 
план 

По плану 
фактический 

выпуск  

Фактически 

…        
Итого ∑  ∑  - - ∑  ∑  ∑  

 

Анализ среднего уровня удельной трудоемкости методом цепной 

подстановки через средневзвешенные величины (таблица 4.20 и 4.21). 

Таблица 4.20 

Подготовительные расчеты 

Величина Алгоритм расчета 
Плановая величина удельной 
трудоёмкости 

∑
∑ ⋅

=
плi

плiплi )(

V

TEV
ЕТ пл  

Условная величина удельной 
трудоёмкости ∑

∑ ⋅
=

фi

плiфi
усл

)(

V

TEV
ЕТ  
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Фактическая величина удельной 
трудоёмкости ∑

∑ ⋅
=

фi

фiфi )(

V

TEV
ЕТ ф  

 

Таблица 4.21 

Расчет влияния факторов на уровень удельной трудоёмкости 

Фактор Алгоритм расчета 
1. Изменение за счет индивидуальной 
трудоёмкости   услфТ ЕТЕТЕТ −=∆  

2. Изменение за счет структурного 
фактора 

плуслстр ЕТЕТЕТ −=∆  

Итого ∑  

 

6. Фонд заработной платы и средняя заработная плата (динамика 

и структура ФЗП, факторный анализ ФЗП, средняя заработная плата по 

категориям  работников и в целом по предприятию). 

Анализ состава и структуры ФЗП представлен в таблице 4.22, 

факторный анализ ФЗП платы повременщиков – в таблице 4.23, анализ 

уровня заработной платы - в таблице 4.24. 

Таблица 4.22 

Состав и структура ФЗП 

Прошлый 
год 

Отчётный год 

План Факт 

Показатель 

млн. 
руб. 

% 

млн. 
руб. 

% млн. руб. % 

1.Оплата по 
сдельным расценкам 

123  134  132  

2. Районный 
коэффициент и 
льготы КС 

270,6  294,8  290,4  

3. Премия 54  56  53  
4.Доплаты за работу 
в ночное время 

23  20  21  

5. Доплата за работу 
в тяжелых условиях 

67  59  60  

6. Оплата отпусков 86  89  87  
7. Оплата по 
больничному листу 

23  22  24  
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работодателем 
ФЗП ∑  100 ∑  100 ∑  100 

 

Таблица 4.23 

Факторный анализ ФЗП повременщиков 

Отклонение Показатель План     Факт 
тыс. руб.  % 

1. Среднесписочная численность 
рабочих (КР) 

320 331 11 3,3 

2. Количество отработанных дней 
рабочим за год (Д) 

240 230 -10 -4,2 

3. Средняя продолжительность одной 
смены, часов (П) 

8 7,8 -0,2 -2,5 

4. ФЗП, тыс. руб. 143400 156000 12600 8,8 
5. Зарплата одного работника: 
5.1 среднегодовая (ЗП год), тыс. руб. 
5.2. среднечасовая (ЗП ч), тыс. руб. 

    

 

Факторная модель фонда заработной платы 

чЗППДКРФЗП ⋅⋅⋅=  

Таблица 4.24 

Факторный анализ уровня заработной платы 

Количество 
отработанных 
дней одним 

работником, Д 

Средняя 
продолжительн
ость смены, П, 

ч 

Среднечасовая 
заработная 
плата, ЗП ч, 

руб. 

Среднегодова
я заработная 
плата,  ЗП 
год, тыс. руб. 

  
Катего
рия 

работн
иков План факт План Факт План факт план Факт 

         
 

Факторная модель заработной платы 

чгод ЗППДЗП ⋅⋅=  

Темп роста средней заработной платы 

пл

факт

ЗП

ЗП
I =зп  

 Темп роста среднегодовой выработки 

пл

факт

ГВ

ГВ
I =ГВ  

Коэффициент опережения 
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1
ЗП

опережения ≥=
I

I
К ГВ  

Сумма экономии (перерасхода) ФЗП 

 
ГВ

ГВЗП

I

II
ФЗПЭ факт

−
⋅=±  

 
4.4. Анализ основных средств предприятия 

 

Объекты анализа основных средств: 

1. Наличие, динамика и структура основных средств (таблица 

4.25). 

Таблица 4.25 

Наличие, движение  и структура основных средств предприятия 

Наличие 
 на н. г. 

Поступило 
за год 

Выбыло за 
год 

Наличие на 
к.г. 

Группа основных 
средств 

млн. 
руб. 

 % млн. 
руб. 

% млн. 
руб. 

 % млн. 
руб. 

 % 

1. Здания 134 5 ─ - ─ - 134 4,8 
……         
Итого ∑  100 ∑  100 ∑  100 ∑  100 

 

2. Движение и техническое состояния основных средств 

(коэффициент обновления, коэффициент выбытия, коэффициент 

прироста, коэффициент износа, коэффициент годности). 

годаконецнаОСстоимость

ОСхпоступившистоимость
обновленияткоэфффицен

____

__
_ =  

годаначалонаОСстоимость

ОСвыбывшихстоимость
выбытияткоэфффицен

____

__
_ =  

ОСстоимостььнаяпервоначал

износасумма
износаткоэфффицен

__

_
_ =  

ОСстоимостььнаяпервоначал

ОСстоимостьостаточная
годноститкоэфффицен

__

__
_ =  

3. Возрастной состав основных средств. 

)(∑ ⋅= iiХХ α , 
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где Х ─ средний возраст оборудования, лет; 

iХ  – середина интервала i – ой группы оборудования; 

iα  – удельный вес оборудования каждой интервальной группы в 

общем количестве. 

4. Обеспеченность предприятия основными средствами 

(фондовооруженность труда и техническая вооруженность труда) (см. 

таблицу 4.26). 

5. Эффективность использования основных средств 

(фондоотдача ОС, фондоемкость ОС, рентабельность ОС, 

относительная экономия ОС, факторный анализ фондоотдачи ОС). 

Расчет показателей представлен в таблицах 4.26, 4.27, 4.28. 

Таблица 4.26 

Показатели обеспеченности и эффективности использования 

основных средств 

Отклонение Показатель Прошлый 
год    

Отчетный 
год Абс. Отн., % 

1.Товарная  продукция 
(ТП), тыс. руб. 

15490 16890   

2. Среднегодовая стоимость 
ОС, тыс. руб. 

12360 13590   

3.Среднегодовая стоимость 
оборудования, тыс. руб. 

8570 9050   

4. Прибыль, тыс. руб. 4580 5340   
5. Среднесписочная 
численность рабочих 

136 148   

6. Фондовооруженность 
труда (п.2./ п.5), тыс. руб.на 
1 человека 

    

7. Уровень технической 
вооруженности труда (п.3./ 
п.5) тыс. руб.на 1 человека 

    

8. Фондоотдача (п.1./ п.2), 
руб. на 1 руб. ОС 

    

9. Фондоёмкость (п.2./ п.1), 
руб. на 1 руб. ТП 

    

10. Рентабельность (п.4./ 
п.2)*100, % 
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11. Относительная 
экономия ОС, тыс. руб. 

 

 

Относительная экономия основных средств 

ТПIСОСОЭ базотчОС ⋅−=±  

Таблица 4. 27 

Анализ фондоотдачи ОС и  фондоотдачи активной части ОС 

Показатель План     Факт Абс. отк. 
1. Объём производства продукции, тыс. 
руб. (ВП) 

960000 1008000  

2. Среднегодовая стоимость, тыс. руб.: 
2.1. ОС 
2.2. активной части ОС  
2.3. единицы оборудования (Ц) 

 
127150 
76800 
1200 

 
140000 
84000 
1272,7 

 

3. Удельный вес активной части ОС (УД)    
4.1.Фондоотдача (ФО), руб. на 1 руб. ОС 
4.2.Фондоотдача активной части 
(ФОакт), на 1 руб. активной части ОС 

   

5. Среднегодовое количество 
оборудования (К) 

64 66  

6.Отработано за год оборудованием дней 
(Д). 

250 245  

7. К─т сменности оборудования (Ксм) 2 1,92  
8. Продолжительность рабочего дня (П), 
ч 

7,5 7,3  

7. Выработка продукции за 1 
машино─час, руб., (СВ) 

   

 

Факторная модель фондоотдачи ОС 
актФОУДФО ⋅=  

Факторная модель активной части ОС 

Ц

СВПКД
ФО смакт ⋅⋅⋅

=  

Таблица 4.28 

Факторный анализ фондоотдачи активной части ОС и фондоотдачи ОС 

Фактор Изменение фондоотдачи 
активной части ОС 

Изменение фондоотдачи 
ОС 

1. Изменение 
структуры 

пл
акт

усл
актакт

ц ФОФОФО −=∆ 1 факт

акт

цц УДФОФО ⋅∆=∆  
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оборудования (Ц)  
2. Изменение 
целодневных 
простоев (Д) 

2 усл
акт

усл
актакт

Д ФОФОФО −=∆
 

факт

акт

ДД УДФОФО ⋅∆=∆  

3. Изменение 
коэффициента 
сменности (Ксм) 

3
акт

усл
актакт

Ксм ФОФОФО −=∆
 

факт

акт

КсмКсм УДФОФО ⋅∆=∆  

4. Изменение 
внутрисменных 
простоев (П) 

4 усл
акт

усл
актакт

П ФОФОФО −=∆
 

факт

акт

ПП УДФОФО ⋅∆=∆  

5. Изменение 
среднечасовой 
выработки (СВ) 

акт
факт

актакт

СВ ФОФОФО −=∆
 

факт

акт

СВСВ УДФОФО ⋅∆=∆  

Итого ∑  ∑  

 

4.5. Анализ использования материальных ресурсов 

 

Объектами анализа являются: 

1. Обеспеченность материальными ресурсами (по плану и 

фактически, степень выполнения обеспечения) (см. таблицу 4.29). 

Таблица 4.29 

Анализ обеспеченности материальными ресурсами 

Источники покрытия 
потребности, тонны 

Мате
риал 

План. 
потребно

сть, 
тонны 

Внутренн
ие 

внешние 

Заключено 
договоров, 

тонны 

Обеспечени
е 

потребности 
договорами, 

% 

Поступило от 
поставщиков, 

тонны  

1 2=3+4 3 4 5 6=5/2*100 7 
…       

 

ьпотребност

договорупопоставкиисточникивнутренние
яобеспечениткоэффициен

___
_

+=

 

2. Качество полученных ресурсов (индекс сортности). 

3. Выполнение по срокам поставки ресурсов (коэффициент 

аритимичности, коэффициент равномерности поставок). 
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4. Использование материальных ресурсов (материалоотдача, 

материалоёмкость, коэффициент соотношения темпов роста и 

материальных затрат, удельный вес материальных затрат в 

себестоимости продукции, коэффициент материальных затрат). 

 

продукцииобъёмйфактическинаныепересчитанзатратыплановые

затратыыематериальнефактически
К

мз ____,_

__=

 
В таблице 4.30 представлен расчет основных показателей 

эффективности использования ресурсов, в таблицах 4.31, 4.32, 4.33, 

4.34 – факторный анализ материалоёмкости. 

Таблица 4.30 

Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

Показатель План      Факт Отклонение 
1. Объём производства продукции, 
тыс. руб.(ТП) 

960000 1008000  

2. Материальные затраты на 
производство продукции, тыс. руб., 
(МЗ) 

281680 104300  

3. Материалоотдача (МО), руб. на 1 
руб. МЗ. (п.1./ п.2) 

   

4. Материалоёмкость (МЁ), руб. на 1 
руб. продукции (п.2./ п.1) 

   

5. К─т соотношения темпов роста 
объёмов производства и 
материальных затрат 

 

6. Себестоимость продукции, тыс. 
руб,. (Себ) 

779520 841680  

7. Удельный вес МЗ в себестоимости, 
% (п2./п.6) 

   

8. Коэффициент материальных затрат 
(Кмз) 

 

 
Таблица 4. 31 

Стоимость товарной продукции 
Цена за ед. 
продукции, 
руб., ЦП 

Объём 
выпуска, шт. 

Товарная продукция, тыс. руб., (ТП) Из
д. 

План Факт План Факт План,  Фактичес Фактиче Факт,  
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ТПпл ки при 
плановой 
структуре 
и 
плановой 
цене, 
ТПусл1 

ски по 
плановы
м ценам, 
ТПусл2 

ТПф 

…         

Ит
ог 

- - ∑  ∑  ∑  ∑  ∑  ∑  

 

Таблица 4.32 

Затраты материалов на производство продукции 

Расход 
материала на 
изделие, кг УР 

Цена за кг 
материала, 
руб. ЦМ 

Затраты на производство, тыс. руб. Из
д. 

План  факт  Пла
н 

фак
т 

План, 
МЗпл 

Фактиче
ски при 
план. 

структур
е, норме, 
цене, 
МЗусл1 

По 
планов
ым 

нормам 
и 

ценам 
на 

фактич
еский 
выпуск 
МЗус2 

Фактич
ески по 
планов
ым 

ценам, 
МЗусл3 

Фак
т, 

МЗф 

…         
- ─ ─ ─ ─ ∑  ∑  ∑  ∑  ∑  

Таблица 4.33 

Формулы расчета величин материалоёмкости  

Величина Алгоритм расчета 
Плановая величина 

плТП
пл

пл

МЗ
МE =  

Условная величина 1 

усл1

1
1

ТП

усл

усл

МЗ
МE =  

Условная величина 2 

усл2

2
2

ТП

усл

усл

МЗ
МE =  

Условная величина 3 

усл2

3
3

ТП

усл

усл

МЗ
МE =  
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Условная величина 4 

усл2
4

ТП

факт

усл

МЗ
МE =  

Фактическая величина 

фактТП

факт

факт

МЗ
МE =  

 

Таблица 4.34 

Расчет влияния факторов на уровень материалоёмкости 

Фактор Алгоритм расчета 
1. Влияние объёмов производства 

плусл МЕМЕМЕ −=∆ 1об  

2. Влияние структуры производства   12стр услусл МЕМЕМЕ −=∆  

3. Влияние нормы расхода материалов 23норм услусл МЕМЕМЕ −=∆  

4. Влияние цен на материалы 
34цм услусл МЕМЕМЕ −=∆  

5.  Влияние цен на продукцию 
4цп услф МЕМЕМЕ −=∆  

Итого ∑  

 

4.6. Анализ себестоимости продукции 

 

Анализ себестоимости продукции включает в себя: 

1. Анализ затрат на производство продукции (состав  и 

структура затрат, степень отклонения затрат от плановых показателей, 

факторный анализ себестоимости) (см. таблицу 4.35, 4.36, 4.37). 

Таблица 4.35 

Анализ затрат на производство продукции 

Сумма, тыс.  руб. Структура затрат,  % Элементы затрат 

План факт абсолютное 
отклонение 

План Факт Абс. 
откл. 

1. Материальные 
затраты 

28168 31746     

2. Расходы на 
оплату труда 

20500 21435     

3. Отчисления  
на соц. нужды 

      

4. Амортизация 16150 16550     
5. Прочие 3115 3480     
Итого  ∑  ∑  ∑  100 100 ─ 
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Таблица 4. 36 

Факторный анализ полной себестоимости продукции 

Переменны
е затраты на 
ед., руб., В 

Объём 
выпуска, шт. 

Х 

Изменение затрат, тыс. руб., (СЗ) Изд. 

план Факт План факт План,  
СЗпл 

Факти
чески 
при 

плано
вой 

структ
уре и 
плано
вой 

себест
оимос
ти, 

СЗусл1 

Фактич
ески 
при 
планов
ой 
себесто
имости
, СЗусл2 

Факт
ическ
и по 
плано
вом 

уровн
е 

посто
янны
х 

затрат
, 

СЗусл3 

Факт,  
СЗф 

…          

Итог     ∑  ∑  ∑  ∑  ∑  

 

Факторная модель себестоимости 

АХВСЗ ii +=∑ *  

Таблица 4.37 

Расчет влияния факторов на уровень полной себестоимости 

Фактор Алгоритм расчета 
1. Влияние объёмов производства 

плусл СЗСЗСЗ −=∆ 1об  

2. Влияние структуры производства   12стр услусл СЗСЗСЗ −=∆  

3. Влияние  переменных расходов 23В услусл СЗСЗСЗ −=∆  

4. Влияние постоянных расходов 
3А услфакт СЗСЗСЗ −=∆  

Итого ∑  

 

2. Факторный анализ затрат на 1 рубль товарной продукции (см. 

таблицы 4.38, 4.39, 4.40). 
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Таблица 4.38 

Стоимость товарной продукции 

Цена за ед. 
прод., руб., 
ЦП 

Объём 
выпуска, 

шт. 

Товарная продукция, тыс. руб., (ТП) Изд. 

план Факт План факт План, 
ТПпл 

Фактичес
ки при 
плановой 
структуре 
и 
плановой 
цене, 
ТПусл1 

Фактиче
ски по 

плановы
м ценам, 
ТПусл2 

Факт,  
ТПф 

…         

Итог - - ∑  ∑  ∑  ∑  ∑  ∑  

 

Таблица 4. 39 

Формулы расчета величин затрат на 1 рубль товарной продукции 

Величина Алгоритм расчета 
Плановая величина 

плТП
пл

пл
ТП СЗ
З =  

Условная величина 1 

усл1

1
1

ТП

усл
усл

ТП
СЗ

З =  

Условная величина 2 

усл2

2
2

ТП

усл
усл

ТП
СЗ

З =  

Условная величина 3 

усл2

3
3

ТП

усл
усл

ТП
СЗ

З =  

Условная величина 4 

усл2

4
ТП

факт
усл

ТП
СЗ

З =  

Фактическая величина 

фактТП

факт
факт

ТП
СЗ

З =  

 

Таблица 4.40 

Расчет влияния факторов на уровень затрат на 1 рубль товарной 

продукции 
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Фактор Алгоритм расчета 
1. Влияние объёмов производства 

пл
ТП

усл
ТПТП ЗЗЗ −=∆ 1об  

2. Влияние структуры производства   12стр усл
ТП

усл
ТПТП ЗЗЗ −=∆  

3. Влияние переменных расходов 23В усл
ТП

усл
ТПТП ЗЗЗ −=∆  

4. Влияние постоянных расходов 
34А усл

ТП
усл

ТПТП ЗЗЗ −=∆  
5.  Влияние цен на продукцию 

4цп усл
ТП

ф
ТПТП ЗЗЗ −=∆  

Итого ∑  

 

4.7. Анализ прибыли и рентабельности 

 

Объектами анализа являются: 

1. Динамика показателей прибыли (валовая прибыль, прибыль 

от продаж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль). 

Таблица 4. 41 

Динамика  показателей прибыли 

Отклонение Показатель Прошлый 
год    

Отчетный 
год абсолютное относительное, 

% 
1.Валовая прибыль, 
тыс. руб. 

12490 13890   

2. Прибыль от продаж, 
тыс. руб. 

10360 11590   

8. Прибыль до 
налогообложения, тыс. 
руб. 

9600 9950   

9. Чистая прибыль, тыс. 
руб. 

7680 7960   

 
2. Факторный анализ прибыли от продаж методом цепных 

подстановок (таблица 4.42, 4.43). 

Таблица 4.42 

Факторный анализ прибыли от продаж 
Из
д. 

Цена ед., 
руб.,  

Объём 
реализации, 

шт. Х 

Полная 
себестоим
ость ед. 

продукции
, руб. 

Прибыль от продаж, П 
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Пла
н 

Фак
т 

план факт пла
н 

Фак
т 

Пл
ан,  
Пп

л 

Фактич
ески 
при 

планов
ой 

структу
ре, 

цене,  
себесто
имости
, Пусл1 

Фактич
ески 
при 
планов
ой цене 
и 
себесто
имости
, Пусл2 

Факт
ическ
и по 
плано
вой 
себес
тоимо
сти, 
Пусл3 

Ф
ак
т,  
П

ф 

…            

∑  - - ∑  ∑  - - ∑  ∑  ∑  ∑  ∑  

 

Факторная модель прибыли от продаж  

))(Ц*( i iiобщ CУДХП −=∑  

Таблица 4.43 

Расчет влияния факторов на уровень прибыли  

Фактор Алгоритм расчета 
1. Влияние объёмов производства 

плусл ПП −=∆ 1обП  

2. Влияние структуры производства   12стр услусл ППП −=∆  

3. Влияние цены 23ц услусл ППП −=∆  

4. Влияние себестоимости 3с услфакт ППП −=∆  

Итого ∑  

 

3. Рентабельность продукции, продаж (таблица 4.44). 

Таблица 4.44. 
Динамика реализации продукции и прибыли от продаж 

 
Отклонение Показатель Прошлый 

год    
Отчетный 

год Абсолютное относительное, 
% 

1. Выручка без НДС, 
тыс. руб. 

16390 17220   

- Полная 
себестоимость, тыс. 
руб., в. т.ч.: 
- себестоимость 
продаж; 
- управленческие 

∑  

 
 
 

12347 
 

∑  

 
 
 

12995 
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расходы; 
- коммерческие 
расходы. 

1325 
 

789 

1390 
 

869 

3.Прибыль от продаж, 
тыс. руб. 

    

4. Рентабельность 
продукции, % 

    

5. Рентабельность 
продаж, тыс. руб. 

    

4. Факторный анализ рентабельности продукции, продаж 

методом цепных подстановок. 

Факторная модель рентабельности продукции  

С

С-Ц=продукцииR     

Факторная модель  рентабельности продаж 

Ц

С-Ц=продажR  

5. Анализ рентабельности производственного капитала (таблица 

4.45), капитала, собственного капитала (таблица 4.46). 

Таблица 4.45 

Анализ рентабельности производственного капитала 

Отклонение Показатель Прошлый 
год    

Отчетный 
год Абс. Отн.,, % 

1. Чистая прибыль, тыс. 
руб. 

2490 3890   

2. Выручка без НДС, тыс. 
руб. 

11360 12590   

3. Среднегодовая стоимость 
ОС, тыс. руб. 

80 95   

4. Среднегодовая стоимость 
материальных оборотных 
средств (запасов), тыс. руб. 

45 48   

5. Рентабельность продаж, 
% (п.1/п.2)*100. 

    

6. Фондоотдача, руб./ 1  
руб. ОС (п.2/ п.3) 

    

7. К-т оборачиваемости 
материальных оборотных 
активов (п.2/ п.4) 

    

8. Рентабельность     
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производственного 
капитала, % 
(п.1/(п.3+п.4))*100 

 

Факторная модель рентабельности производственного 

капитала 

)
11

(

продаж

.капитала произ.

МОАО
КФ

R
R

+
=  

Таблица 4.46 

Анализ рентабельности капитала и собственного капитала 

Отклонение Показатель Прошл
ый год   

Отчетн
ый год Абс. Отн., 

% 
1.Чистая прибыль, тыс. руб. 6592 7345   
2. Выручка без НДС, тыс. руб. 30222 32567   
3. Среднегодовая величина собственного 
капитала, тыс. руб. 

11328 12451   

4. Среднегодовая величина капитала, тыс. 
руб. 

16781 17234   

5. Рентабельность продаж, % (п.1/п.2)*100.     

6. К-т финансовой зависимости (п.4/ п.3)     
7. К-т оборачиваемости активов (п.2/ п.4)     
8. Рентабельность собственного капитала, % 
(п.1/п.3)*100 

    

9. Рентабельность капитала, %( п.1/п.4)*100     
 

Факторная модель рентабельности собственного капитала 

изависимостфинактивовмостиоборачиваепродаж
ККRR ._.капитала соб. **=  

Факторная модель рентабельности капитала  

активовмостиоборачиваепродаж
КRR _.капитала *=  

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1 
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Провести анализ структуры товарной продукции. 

Таблица 4.47 

Анализ структуры товарной продукции 

Объём 
выпуска, шт. 

ТП в ценах плана, тыс. руб. Изд. Цена 
за ед., 
руб. План Факт План Фактически 

при 
плановой 
структуре 

Факт 

Изменение 
тыс. руб. 

A 300 37600 40400     
Б 400 36000 35440     
В 500 17430 21680     
Г 550 15200 16880     
Ито
го 

-       

 

Задача 2 

Оценить равномерность производства графическим методом, 

методом удельных весов, через коэффициент вариации. 

Таблица 4.48 

Исходные данные 

Период, месяцы 1 2 3 4 5 6 
Фактический объём выпуска, тонны 18 20 17 15 25 15 

 

Задача 3 

Провести факторный анализ фонда рабочего времени, используя 

метод абсолютных разниц.  

Таблица 4.49 

Факторный анализ фонда рабочего времени 

Отчетный год Отклонение  Показатели Прошлый 
год План Факт От 

прошлого 
года 

От плана 

1. Среднегодовая 
численность рабочих 
(КР) 

1320 1400 1453   
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2. Отработано за год 1 
рабочим: 
2.1.дней (Д) 
2.2. часов (Ч) 

 
 

236 
1868 

 
 

240 
1920 

 
 

232 
1794 

  

3. Средняя 
продолжительность 
рабочего дня, часов 
(П) 

     

4. Фонд рабочего 
времени (п.1*п.2.2.), 
тыс. час (ФРВ). 

     

 

Задача 4 

Провести факторный анализ производительности  труда.  

Таблица 4.50 

Факторный анализ производительности труда 

 Показатель План      Факт Отклонение 
1. Объём производства продукции, 
тыс. руб. (ВП) 

860000 1007000  

2. Среднесписочная численность: 
2.1. промышленно-
производственного персонала 
(ППП) 
2.2. рабочих (КР) 

 
1000 

 
 

600 

 
1016 

 
 

653 

 

3. Удельный вес рабочих в общей 
численности ППП (УД) 

   

4. Отработано дней одним рабочим 
за год (Д) 

240 230  

5. Средняя продолжительность 
рабочего дня (П), ч 

8 7,8  

6.Общее количество отработанного 
времени: 
всеми рабочими за год, тыс. ч 
одним рабочим, ч. 

   

7. Среднегодовая выработка: 
7.1 на одного работающего (ГВ), 
тыс. руб. 
7.2. на одного рабочего (ГВ'), руб. 

   

8. Среднедневная выработка 
рабочего (ДВ), руб. 

   

9. Среднечасовая выработка 
рабочего (СВ), руб. 

   

10. Непроизводительные затраты 
времени (Тн), тыс. Ч 

- 18 - 
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11. Сверхплановая экономия 
времени за счёт мероприятий НТП 
(Тэ), тыс. Ч 

- 65 - 

12.Изменение стоимости товарной 
продукции в результате 
структурных сдвигов стрВП∆ , тыс. 

руб. 

- 13000 - 

 

Задача 5 

Рассчитать показатели эффективности использования основных 

средств. 

Таблица 4.51 

Исходные данные 

Показатель Прошлый год    Отчетный год 

1.Товарная  продукция , тыс. руб. 17490 20890 
2. Среднегодовая стоимость ОС, тыс. 
руб. 

14360 12590 

3.Среднегодовая стоимость 
оборудования, тыс. руб. 

6570 7050 

4. Прибыль, тыс. руб. 3580 4340 
5. Среднесписочная численность 
рабочих 

236 248 

 

Задача 6 

Провести анализ эффективности использования материальных 

ресурсов. 

Таблица 4.52 

Исходные данные 

Показатель План      Факт 
1. Объём производства продукции, тыс. руб. 860000 908000 
2. Материальные затраты на производство 
продукции, тыс. руб. 

281680 204300 

6. Себестоимость продукции, тыс. руб.  879520 741680 
 

Задача 7 
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Факторный анализ рентабельности производственного капитала 

методом цепных подстановок. 

Таблица 4.53 

Исходные данные 

Показатель Прошлый 
год    

Отчетный 
год 

1.Чистая прибыль, тыс. руб. 1490 1890 
2.  Выручка без НДС, тыс. руб. 10360 11590 
3. Среднегодовая стоимость ОС, тыс. руб. 78 85 
4. Среднегодовая стоимость материальных оборотных 
средств (запасов), тыс. руб. 

35 38 
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