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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проведения анализа 

эффективности использования ресурсов с помощью производственной функции 

на примере промышленного предприятия ОАО «ЧТПЗ». 

В первой главе «Теоретические основы использования производственных 

функций для анализа микроэкономических систем»  проведено формирование 

информационной базы для исследования финансового положения и 

хозяйственной деятельности предприятия ОАО «ЧТПЗ». Рассмотрены 

концептуальные основы процессов экономического анализа. Дополнена схема 

основных групп показателей в системе комплексного экономического анализа 

блоком, который отражает эффективность использования производственных 

ресурсов.  Рассказано об основных видах производственных функций. Показан 

анализ основных подходов к определению производственной функции. 

Рассмотрены виды производственных функций и их применение в анализе 

эффективности использования ресурсов. На основе проведенного исследования 

выделены достоинства и недостатки существующих методов экономического 

анализа.  

Во второй главе «Производственная функция как инструмент промышленной 

политики предприятия» проведен анализ факторов производства, разработан 

алгоритм и выделены основные этапы построения производственной функции. 

Произведен выбор объекта исследования и проведен количественный и 

качественный анализ факторов производства промышленного предприятия. 

В третьей главе «Апробирование модели на примере промышленного 

предприятия» представлено апробирование модели. Для этого был 

проанализированы абсолютные показатели и финансовые коэффициенты, 

которые включали в себя коэффициенты ликвидности,  показатели финансовой 

устойчивости, деловой активности и рентабельности предприятия. В конце 

представлен сравнительный анализ финансовых показателей на основе 

производственной функции и на основе классического экономического анализа 

финансовой деятельности предприятия. 

В заключении обобщены основные результаты проведенного исследования, 

сформулированы выводы и рекомендации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В управлении промышленным предприятием одними из важных проблем 

являются необходимость рационального ведения хозяйственной деятельности и 

стремление достичь высокой эффективности использования ресурсов. Поэтому, 

для управления предприятием необходимо качественно проводить оценку 

эффективности использования ресурсов для определения потенциала роста 

объемов производства. 

Сопоставление желаемых показателей развития промышленного предприятия 

с фактическими результатами его текущей деятельности позволяет 

спрогнозировать его развитие в будущих периодах. Пределом развития при 

планировании экономической системы в основном выступают не сами ресурсы, а 

возможности и условия их качественного использования. Таким образом, прогноз 

по объемным показателям факторам производства не всегда соответствует 

техническому уровню промышленного производства. Для решения данной 

проблемы необходимо проведение экономического анализа, который бы отражал 

эффективность использования производственных ресурсов. Это, в свою очередь, 

позволило бы анализировать влияние факторов производства на себестоимость 

продукции, её объем и качество. 

Исследование публикаций по данной проблеме выявляет недостаточную её 

проработку на как уровне отдельных отраслей, так и на уровне промышленных 

предприятий. В некоторых публикациях лишь констатируется тот факт, что 

вопросы оценки деятельности отдельных предприятий остались в стороне от 

внимания исследователей  [37]. 

Одним из главных элементов микроэкономических моделей, разрабатываемых 

с комплексного экономического анализа, являются производственные функции. С 

их помощью возможно получить обобщенные количественные характеристики 

экономической системы, которые могут использоваться для анализа, оценки и 

прогнозирования основных направлений и возможных изменений в процессе 

функционирования промышленного предприятия. 

Всё вышесказанное обусловило актуальность выбранной темы магистерской 

диссертации, её научную и практическую значимость. 

Проблемы построения производственных функций отражены в работах  

Терехова Л.Л., Плакунова М.К, Белик Е.А., Баркалова Н.Б., Васильевой Н.В., 

Раяцкаса Р.Л., Анчишкина А.И. Шапиро А.И. и других. Но данные авторы 

акцентировали своё внимание на определении экономической сущности 

производственной функции. В трудах этих исследователей отражены 

методологические аспекты построения производственных функций (их виды и 

характеристики) и проблемы оценки параметров. 

Другие специалисты, занимающиеся вопросами эконометрики и 

экономического моделирования (Анчишкин А.И., Гранберг А.Г., Михалевский 

Б.Н. и др.), указывают роль и место производственной функции в количественном 

анализе развития экономических систем, приводят примеры применения 
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производственных функций в экономических исследованиях и моделях 

экономического роста. 

В исследованиях зарубежных авторов (Р. Солоу, К. Эрроу, Р. Стоуна и других) 

рассмотрены направления модификации производственных функций и 

освещаются вопросы спецификации её переменных. 

В последнее десятилетие появились диссертационные исследования, 

посвященные изучению эффективности использования ресурсов промышленных 

предприятия, среди которых следует назвать работы  

Е.А. Белик, Васильевой Н.В., Куликовой Н.В., Руденко В.А.  

Между тем, применение производственных функций для исследования 

эффективности использования ресурсов для промышленного предприятия также 

актуально, что и обусловило выбор темы диссертационного исследования. Что 

позволило сформулировать тему, цель, задачи и определило логику работы. 

Целью магистерской диссертации является анализ эффективности 

использования ресурсов с помощью производственной функции. 

Поставленная цель обусловила необходимость решения ряда задач как 

теоретического, так и практического характера: 

1) изучение исторического развития методов экономического анализа; 

2) анализ существующих методологических подходов к построению 

производственных функций для оценки эффективности использования ресурсов; 

3) дополнение схемы анализа основных групп показателей в системе 

комплексного экономического анализа блоком, который отражает эффективность 

использования производственных ресурсов; 

4) изучение свойств производственных функций и их классификация по видам 

ресурсов; 

5) подбор модели производственной функции, наиболее адекватно отражающей 

деятельность промышленного предприятия; 

6) определение факторов производства, оказывающих наибольшее влияние на 

результирующий показатель; 

7) разработка алгоритма и выделение основных этапов для построения 

производственной функции; 

8) подбор и анализ факторов производства; 

9) апробирование модели на примере промышленного предприятия. 

Объектом исследования является промышленное предприятие ОАО 

«Челябинский трубопрокатный завод». 

Предметом исследования является процесс анализа эффективности 

использования ресурсов промышленного предприятия. 

Теоретической основой исследования послужили научные труды 

отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам построения и 

применения производственной функции.  

Методологической основой исследования является применение 

производственных функций для оценки эффективности производственных 

ресурсов промышленного предприятия. 
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Научная новизна проведенных исследований заключается в следующем: 

  предложена классификация производственных функций на основе 

разделения по взаимозаменяемости и взаимодополняемости ресурсов, а также 

деления на аддитивные и мультипликативные ПФ; 

  дополнена группа основных показателей в системе комплексного 

экономического анализа блоком, который отражает эффективность 

использования ресурсов; 

  предложена экономико-математическая модель для анализа эффективности 

использования ресурсов на основе расширенной функции Кобба-Дугласа. 

Практическая значимость работы состоит в изучении применения 

производственных функций для оценки эффективности использования ресурсов 

промышленного предприятия ОАО «ЧТПЗ». Результаты работы могут 

использоваться в управлении деятельностью промышленных предприятий и в 

образовательном процессе.  

Основные положения исследования докладывались автором на 

Международной научно-практической конференции «Инновационный вектор 

развития науки» (Уфа, 2014), а также опубликованы на 67-й научной 

конференции «Наука ЮУрГУ» в секции экономики, управления и права 

(Челябинск, 2015). 

Результаты магистерской диссертации в качестве теоретической и 

методологической основы для оценки деятельности промышленного предприятия 

были использованы в рамках проекта «Вовлеченность» на ОАО «ЧТПЗ». 

Объем и структура диссертационной работы. Диссертационное исследование 

изложено на ХХХ страницах текста (включая приложения), состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованных источников из 71 наименования, 

ХХ приложений. Работа иллюстрирована ХХ таблицами и ХХ рисунками. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ФУНКЦИЙ ДЛЯ АНАЛИЗА МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Развитие экономического анализа в качестве самостоятельного раздела науки 

началось достаточно давно. Важным является то, что методы экономического 

анализа очень востребованы для всякого рода исследований экономических 

процессов и явлений. Но выделение его в качестве самостоятельной науки до сих 

пор подвержено различным спорам и дискуссиям. По мнению М.В. Мельника, «в 

системе научных дисциплин многих зарубежных стран экономический анализ 

рассматривается как неотъемлемая часть бухгалтерского учета, который в свою 

очередь разделяется на финансовый, предназначенный для внешнего 

использования, и управленческий, раскрывающий особенности формирования 

затрат фирмы» [8].  

 

1.1 Концептуальные основы процессов экономического анализа 

 

Под анализом можно понимать некий связанный процесс, который позволяет 

разложить на составляющие части объект или явление. Синтез является 

операцией обратной анализу. Они часто связаны между собой в практической или 

познавательной деятельности. Для исследования свойств и  структуры объекта 

применяют анализ, который позволяет выделить различные подходы и способы 

их реализации для познания характера изучаемого явления. Он часто 

используется как в естественных, так и в общественных науках (химический 

анализ, математический анализ, экономический анализ, финансовый анализ и 

т.п.). 

Экономический анализ, как одна из разновидностей анализа вообще, 

представляет собой систематизированную совокупность аналитических процедур, 

имеющих целью получение заключений, выводов и рекомендаций 

экономического характера в отношении некоторого объекта [24]. С его помощью 

возможно разложить на составляющие части исследуемый объект, изучить   

хозяйственные процессы, выделить результаты деятельности предприятия не 

только в статическом состоянии, но и в динамическом [64]. 

Во время интегрирования российской экономики в мировую встал вопрос о 

необходимости изучения зарубежного опыта ведения хозяйства. В то время ряд 

отечественных ученых  решил как можно ближе сделать понимание определения 

экономического анализа к трактовкам западных специалистов. В конце концов 

основное  изучение  было устремлено на анализ финансового состояния и 

финансовых результатов деятельности организации, который был основан на 

данных бухгалтерской отчетности. «В результате были утрачены многие 

прогрессивные навыки российской аналитической школы и упрощено требование 

аналитичности, которое является доминирующим в международных стандартах и 

других бухгалтерских документах» [8].  
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Таким образом, в ходе развития новых экономических отношений, 

возникновения различных организационно-правовых форм предприятий, которые 

были свойственны для рыночной экономики, затруднение хозяйственных связей 

между экономическими объектами и другие факторы обусловили рост 

самостоятельности организаций, их заинтересованность в развитии 

эффективности своей деятельности. Решить эту проблему позволило применение 

современного экономического анализа, в котором был богатый арсенал 

разработок в теории и методике, что позволило пересмотреть накопленный 

российской аналитической школой опыт и знания [15]. 

Одним из главных толчков выделения экономического анализа в 

самостоятельную науку был процесс становления науки и её отраслей, которые 

были определены практическими потребностями. Отечественные специалисты 

определили критерии экономического анализа как самостоятельной науки 

(наличие специфического предмета исследования, собственных понятийного 

аппарата и методов, разработка новых теоретических положений, исследование 

закономерностей в развитии экономических явлений и процессов). Таким 

образом, для определения экономического анализа как науки были потрачены 

десятилетия. 

Известным ученым М.И. Бакановым было отмечено, что наиболее ранний 

метод экономического анализа – сравнение – появился еще в пещерный период. 

Люди в процессе своего развития поняли, что суть производства, а, 

следовательно, и благосостояния людей заключатся в экономическом развитии 

[4]. Это натолкнуло на мысль, что для его изучения необходима наука, которая бы 

позволила выделить суть происходящих явлений и процессов. Такой наукой стала 

политическая экономия (экономическая теория), которая дала начало 

экономическому анализу. 

Существует предположение, что начало развития анализа было связано с 

формированием бухгалтерского учета, с балансоведением. Данная точка зрения 

обосновывается всей историей становления и развития экономического анализа 

как самостоятельной науки. М.И. Бакановым указывал на три этапа развития 

экономического анализа – это состояние анализа в царской России, его развитие в 

послереволюционный период и анализ в период перехода к рыночным 

отношениям [4]. 

М.В. Мельником в учебном пособии «Методология экономического анализа 

деятельности хозяйствующего субъекта» были выделены основные этапы 

развития экономического анализа [4]. 

Первый этап – от средних веков до 1918 г. В это время было зарождение 

экономического анализа, которое было связано с его практической 

необходимостью: необходимо было проверить платежеспособность покупателя 

товаров, с которым продавец имеет торговые отношения (предоставляет 

рассрочку или дает вексель). Этот вид экономического анализа называли тогда 

финансовым анализом [8]. 
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Второй этап – это период 1918–1929 гг., первый послереволюционный 

«спокойный» отрезок времени. В данный промежуток времени ввели 

централизованное планирование в народном хозяйстве, на протяжении которого 

не действовала, так называемая, коммерческая тайна [8]. 

Третий этап (1924–1941 гг.) – это период, когда экономисты возвратились от 

анализа финансового баланса к комплексному, полному анализу всех сторон 

торговых отношений, и к определению их влияния на конечные итоги [49].  

Четвертый этап принадлежит к периоду между Великой Отечественной 

войной и последующим восстановлением экономики, которая была разрушена 

войной. Он продолжался на протяжении 1941–1953 гг [8]. 

Пятый этап – это время реализации идей профессора Н.Р. Вейцмана, который 

исследовал идею формирования системы комплексного анализа хозяйствующего 

субъекта [8]. 

Шестой этап (время 1963–1968 гг.). Этот период характеризуется 

распространением во всех отраслях хозяйства СССР общественных (социальных) 

форм экономического анализа, целью которых было значительное повышение 

эффективности хозяйствования за счет использования имеющегося 

экономического потенциала хозяйствующих субъектов [8]. 

Седьмой этап (1969–1983 гг.) – развитие экономического анализа в период 

обоснования основных концептуальных теорий и основ и выделение его в 

самостоятельную учебную дисциплину [49]. 

Восьмой этап – это история развития экономического анализа в отрезок 

времени 1983–1989 гг. Здесь происходил переход от перестройки экономики к 

рыночным отношениям [8]. 

Девятый этап – период развития экономического анализа в условиях 

формирования рыночной экономики в России (1990–настоящее время) [8].  

Произведем характеристику каждого из представленных этапов. 

В период формирования науки (средние века–1918 гг.) становление 

экономического анализа связано с потребностью оценки платежеспособности 

покупателя товаров, которому продавец предоставляет рассрочку платежа. В это 

время возникает самый ранний вид экономического анализа – финансовый 

анализ. Для проведения оценки необходима была бухгалтерия. Поэтому развитие 

финансового анализа основывается на формировании двойной записи и 

составлении бухгалтерского баланса.  

В течение столетий драгировались различные относительные               

показатели – коэффициенты (соотношения собственного и заемного капитала, 

оборачиваемости, платежеспособности и рентабельности).  

Постепенно анализ финансового состояния и рентабельности работы 

развивался. 

При анализе балансов и другой финансовой отчетности коммерческими 

банками с целью проверки кредитоспособности клиентов применяемые ими 

методики не публиковались [49].  
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Во времена царской России в крупных компаниях были проведены совещания 

учредителей докладов об итогах деятельности предприятий, которые были 

приготовлены главными бухгалтерами по собственным программам. Схемы и 

методы составления нигде не были изданы, а подготовка финансовой отчетности 

не контролировалась законодательством. 

В этот период ключевыми  работами по экономическому анализу стали труды 

Луки Пачоли (1445–1515 гг.) «Трактат о счетах и записях», которые были 

стержнем  формирования не только бухгалтерского учета, но и экономического 

анализа; Иоганна Шера «Бухгалтерия и баланс» и Пауля Герстнера  

«Анализ баланса», переведенные на русский язык в 1925 и 1926 годах;  

Н. Аринушкина «Балансы акционерных предприятий» (1912 г.) [49]. 

В послереволюционный период (1918–1929 гг.) правительство отменило 

коммерческую тайну. В это время вводится централизованное планирование в 

масштабах народного хозяйства и контроль выполнения планов каждым 

предприятием. Разрабатываются единые стандарты форм отчетности, а также 

инструкции по их оформлению. В 1918 г. были приняты «Основные положения по 

государственному счетоводству и отчетности».  

После перехода к НЭПу в 1921 г. возникла необходимость изучения всех 

расходов для гарантии безубыточности ведения хозяйственной деятельности. Но 

не была разработана методология для этого, так как основной акцент делался на 

анализе финансового состояния исследуемого предприятия. Наиболее значимым в 

этот период стало практическое пособие «Как следует подходить к разбору 

балансов торгово-промышленных предприятий», составленное Московским 

областным Советом народного хозяйства (1918 г.) [40]. 

В предвоенный период (1924–1941 гг.) профессором Н.Р. Вейцманом были 

сформулированы предположения о необходимости комплексного анализа всех 

сторон деятельности предприятия в их взаимосвязи и взаимодействии на основе 

изучения литературы по заданному направлению. Таким образом, осуществляется 

расширение и углубление аналитических изучений. Основной акцент делается на 

финансовый анализ, пониманию его значения для контроля деятельности 

производства со стороны государственных органов. 

В 1937 г. вышел в свет первый номер ежемесячного журнала «Бухгалтерский 

учет», в котором были представлены статьи по ведению хозяйственной 

деятельности различных областей народного хозяйства – торговли, промысловой 

кооперации, строительства [9].   

Основной акцент делается на себестоимости продукции, издержкам 

обращения, состоянию и использованию основных средств. Рассуждения 

профессора Н.Р. Вейцмана о комплексном анализе находят во многих трудах своё 

применение, но далеко не полное и не систематизированное. 

Во многих статьях анализ представляет собой подведение итогов за 

рассмотренный промежуток времени, который не ориентирован на развитие 

будущей деятельности предприятия. Таким образом, наибольший акцент делается 
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на ретроспективный анализ, и только небольшая часть трудов посвящена 

оперативному анализу. 

В этот период возникают споры по поводу названия науки. Критике 

подверглось идея Н.Р. Вейцмана назвать ее счетным анализом, что опровергалось 

его собственным предположениям о потребности накопления и применения 

всякого рода источников экономической информации. Многие ученые 

согласились с названием «Анализ хозяйственной деятельности», которое было 

предложено С.К. Татуром [49]. 

С таким наименованием эта дисциплина была включена в учебные планы 

начиная с 1936 г. в финансовых и некоторых других экономических вузах. Ранее 

она называлась «Анализ баланса». 

Но тематика предмета изучения продолжала сводиться к анализу финансового 

состояния, которому предшествовала краткая характеристика выполнения плана 

по объему и ассортименту продукции и её себестоимости. Суть программы не 

изменялась вплоть до 1950 г., когда она была дополнена профессором  

И.А. Шоломовичем, который включением в её состав вопросы анализа трех групп 

факторов – рабочей силы, основных фондов и материалов.  

В это время возникает программа финансового анализа (сориентированного на 

оценку годовых отчетов хозяйственных организаций), которая соответствовала 

стандартам централизованного планирования и руководству деятельностью 

организаций [47]. 

Наиболее важными работами в этот период стали: Н.Р. Вейцман «Счетный 

анализ (методы исследования деятельности торгового предприятия по данным его 

бухгалтерии)» (1924 г.); Кипарисов «Анализ баланса» (1925 г.); А.А. Афанасьев 

«Кругооборот капитала в предприятии» (1929 г.); А.Я. Локшин «Анализ отчета» 

(1933 г.); С.К. Татур «О скорости обращения капитала» (1927–1928 гг.) 

С.И. Кобызев «Анализ хозяйственной деятельности совхозов и МТС по 

бухгалтерскому отчету и балансу» (1937 г.); М.Ф. Дьячков «Анализ баланса и 

отчета в строительстве» (1939 г.); Д.П. Андрианов «Анализ хозяйственной 

деятельности торгового предприятия» (1939 г.); М.И. Заславский и И.А. Бабков 

«Анализ и ревизия хозяйственной деятельности торга» (1939 г.); Н.Е. Колосов 

«Основы экономического анализа себестоимости на предприятии» (1934 г.); 

С.Б. Барнгольц «Анализ финансовой деятельности промысловой артели» (1938 г.). 

Во время Великой Отечественной Войны и послевоенного восстановления 

разрушенной войной экономики (1941–1953 гг.) коллективами специалистов 

Наркомфина и Госбанка вместе с научными работниками (И.А. Шоломовичем и 

С.Б. Барнгольц) были созданы официальные методические указания по анализу 

годовых отчетов. Эти методические разработки применялись отраслевыми 

наркоматами (министерствами) при подготовке указаний по анализу деятельности 

предприятий отдельных отраслей и подотраслей народного хозяйства, 

подчиненных данному министерству [40].  

Сущность анализа, разработанного отдельными министерствами (угольной 

промышленности, станкостроительной и инструментальной, текстильной и др.), 
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не была лимитирована анализом финансового состояния. Она представляла собой 

исследование использования основных фондов, материальных и трудовых 

ресурсов, их влияния на себестоимость и качество продукции. Поэтому во время 

развития финансового анализа параллельно совершенствовался технико-

экономический анализ. При этом не раскрывалось значение анализа в управлении 

хозяйствующими предприятиями и в выявлении и мобилизации 

внутрихозяйственных резервов увеличения эффективности деятельности 

предприятий. 

Необходимо было ознакомить руководство предприятий с информацией о 

финансовом состоянии и результатах деятельности производства из 

бухгалтерской отчетности [9]. 

В это время одними из важных трудов стали работы А.И. Сумцов 

«Хозяйственнику о бухгалтерском учете и анализе баланса промышленного 

предприятия» (1941 г.); Н.Р. Вейцман «Что должен знать хозяйственник о 

бухгалтерии и анализе балансов» (1943 г.). 

Во время  формирования системы совокупного экономического анализа 

функционирования предприятия и прогрессирования различных составляющих 

экономического анализа (1954–1963 гг.) С.Б. Барнгольцем и А.М. Сухаревым 

воплощается идея комплексного анализа путем выявления взаимосвязи и 

взаимодействия снабженческой, производственной, сбытовой и финансовой 

деятельности промышленного предприятия. В этот момент определяется место 

экономической оценки в принятии управленческих решений. В качестве 

промежуточного звена между сбором информации и принятием управленческих 

решений выступает привлечение резервов  повышения эффективности 

производства [28].  

В этот момент возникает необходимость анализировать качество 

планирования (прогрессивность плановых нормативов, степень мобилизации 

резервов предприятия, влияние планирования на повышение организационно-

технического уровня производства) и выявлять, какие из факторов мешают 

выполнению поставленных задач. 

Меняется и название самой дисциплины с «Анализ хозяйственной 

деятельности» на «Экономический анализ работы». Новое наименование точнее 

воспроизводило суть анализа, потому что в его смысл закладывалась не только 

операционная деятельность, но и подготовка кадрового резерва, повышение его 

квалификации, социальное развитие коллектива и ряд других сторон работы 

промышленных предприятий. 

Быстрее стали развиваться и отдельные виды экономического анализа. 

Публикуются работы, посвященные внутрихозяйственному анализу – анализу 

деятельности внутренних подразделений предприятий, переведенных на 

хозяйственный расчет. 

Сформировываются теоретические основы оперативного анализа, технико-

экономического анализа и межзаводского сравнительного анализа. Предлагаются 

математические методы для анализа внутрипроизводственных резервов, 
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применения в аналитических расчетах электронно-вычислительной техники для 

снижения трудоемкости аналитической работы [49]. 

Наиболее значимыми работами стали труды авторов таких, как С.Б. Барнгольц 

и А.М. Сухарев «Экономический анализ работы промышленных предприятий» 

(1954 г.); С.К. Татур «Хозрасчет и рентабельность. Пути укрепления 

хозяйственного расчета на промышленном предприятии», заложившая основу 

развития внутри хозяйственного анализа (1951 г.); И.И. Каракоз «Организация 

ежедневного экономического анализа на промышленном предприятии» (1962 г.); 

материалы Первого Всероссийского совещания по организации и методике 

экономического анализа работы промышленных предприятий  

(26.03.1963–28.03.1963 гг.). 

Во время увеличения народных форм экономического анализа в отраслях 

народного хозяйства в период 1963–1968 гг. стали возникать общественные бюро 

экономического анализа (ОБЭА). Данные организации объединили экономистов и 

инженерно-технических работников для достижения общей цели – повышения 

эффективности хозяйствования путем выявления и мобилизации 

внутрихозяйственных резервов [40].  

Это стало стержнем для развития в СССР для функционально-стоимостного 

анализа (основой его распространения и развития послужили публиации 

Б.И. Майданчика, М.Г. Карпунина, Н.К. Моисеевой, Я.Г. Любинецкого и др.). В 

это время инженеры – участники ОБЭА – крупнейших промышленных 

предприятий Урала начинают применять американскую концепцию 

функционально-стоимостного анализа для определения резервов снижения 

себестоимости продукции при одновременном повышении качества продукции в 

процессе разработки новых изделий и новых технологий их производства. 

Дальнейшее совершенствование получили межзаводской сравнительный 

анализ и внутризаводской оперативный анализ [40].  

Наиболее важные работы в этот период стали труды В.И. Ганштак и 

Б.И. Майданчик «Межзаводской сравнительный анализ»; В.И. Стражев 

«Ежедневный экономический анализ работы цехов» (1966 г.); А.Ф. Аксененко 

«Оперативный анализ работы предприятий» (1968 г.). 

Во время формирования концептуальных основ теории экономического 

анализа и его выделения в качестве самостоятельной учебной дисциплины   

(1969–1983 гг.). А.Д. Шереметом подчеркиваются следующие моменты: 

обоснование необходимости комплексного изучения деятельности предприятий; 

организация аналитической работы на промышленном предприятии, ее 

распределение между отдельными структурными подразделениями; выделение 

самостоятельного подразделения для общего руководства аналитической работы 

и обобщения результатов; применение экономико-математических методов в 

научном аппарате экономического анализа. Данные исследования послужили 

основой формирования учебной дисциплины «Теория экономического анализа».  

Возобновляются научные исследования в сфере экономического анализа. 

Становится обязательной аналитическая работа на предприятиях, которые 
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подчинены  разным министерствам и ведомствам. Для её проведения были 

разработаны методические указания на предмет исследования деятельности 

хозяйствующих субъектов различных отраслей. Начинается привлечение 

специалистов ВУЗов на крупные промышленные предприятия для разработки 

методики анализа, которая бы учитывала специфику деятельности [49]. 

Профессорско-преподавательским составом ВУЗов проводится большая 

работа по совершенствованию и изучению теории экономического анализа. 

Публикуются работы А.И. Муравьева, И.И. Поклада, М.З. Рубинова, 

Б.И. Майданчика, М.В. Мельник, Н.Г. Чумаченко. В это время анализируется 

развитие в СССР функционально-стоимостного анализа и система организации 

управления предприятием. 

В этот период происходит стремление включения экономического анализа 

деятельности хозяйствующих субъектов в состав статистики, что привело бы к 

исключению курса «Экономический анализ хозяйственной деятельности» из 

учебных планов.  

Н.Г. Чемаченко было раскрыто понятие экономического анализа для 

эффективного управления деятельностью хозяйствующих субъектов.  

С.Б. Барнгольц и А.Д. Шеремет наметили перспективы развития анализа, 

рассмотрели способы  формирования многоуровневой системы анализа на базе 

использования экономико-математических методов и ЭВМ.  

Значимость анализа в практике экономической работы промышленных 

предприятия, производственных объединений и министерств возрастает. 

В свет выходят работы А.Д. Шеремета «Развитие теории экономического 

анализа в условиях хозяйственной реформы» (1971 г.); М.И. Баканова и  

А.Д. Шеремета «Теория экономического анализа» (1981 г.). 

В доперестроечный период развития экономического анализа (1983–1989 гг.) 

наибольший акцент делался на исследование методических основ 

внутризаводского оперативного анализа и функционально-стоимостного анализа. 

Начинают издавать учебную литературу, в которых рассматривается анализ 

различных отраслей предприятий – промышленности, сельского хозяйства, 

строительства и торговли.  

Проводятся научные исследования  теоретических проблем анализа с 

последующим их опубликованием. 

Отличительными чертами этого этапа являются развитие 

внутрихозяйственного анализа, функционально-стоимостного, а также улучшение 

программы и способов анализа больших хозяйственных систем промышленных 

концернов и министерств [61]. 

Сформировывается анализ структуры производства, происходит 

централизация и децентрализация управления. В это время начинают выделять 

особенности анализа на разных стадиях управленческого цикла (обоснование 

плана, оперативный анализ, анализ вклада конкретных участников производства в 

общие результаты и т.п.). 
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В это время выпускают третье издание учебников  для студентов вузов 

«Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий и 

объединений» под ред. С.Б. Барнгольц и Г.М. Тация (1983 г.); а также  труды  

М.И. Бакановв «Анализ хозяйственной деятельности в торговле» (1990 г.);  

Э.В. Никольской, Е.М. Мерзликина и Г.Д. Пиленской «Анализ хозяйственной 

деятельности полиграфических предприятий» (1989 г.)и др [49]. 

Время развития экономического анализа в условиях становления рыночной 

экономики в России (1990 – настоящее время) – это время хозяйствования, когда 

динамично перенимается опыт индустриально развитых стран. Поэтому, многие 

эксперты предлагают изо всех сил приблизить восприятие роли и значения 

экономического анализа к определениям западных специалистов и учитывать его 

как составляющую часть бухгалтерского учета и финансового менеджмента. 

 В 90-е годы ХХ в. в России уменьшилось число работ, которые раскрывают 

проблемы экономического анализа. Снизилось внимание к работам, которые 

отражают проблемы комплексного экономического анализа, определение 

резервов производства и использование экономического анализа как метода 

обоснования наиболее эффективных и реальных для конкретных условий планов. 

Весь акцент делался на анализ финансового состояния и финансовых результатов 

деятельности по составляющим  бухгалтерской отчетности. Но в большинстве 

случаев это сводилось к расчету и сопоставлению финансовых коэффициентов 

без должного осмысления и аналитической обработки отчетности. 

Так как экономические реформы в России выбрали курс на восстановление, 

модернизацию и расширение производства, то увеличилось внимание к анализу 

производственного потенциала, обоснованию потребностей в инвестициях, 

оценке эффективности инвестиционных проектов, детальному сопоставлению 

затрат и полученных результатов. И как следствие возникла потребность в 

инновационном, инвестиционном, производственном, функционально-

стоимостном, прогнозном и оперативном анализе. Необходимо было дополнить и 

приспособить к новым условиям ведения хозяйственной деятельности 

предыдущие методики экономического анализа. Возникла потребность в 

исследовании комплексных методик, которые были новыми для российских 

организаций объектов учета – нематериальных активов, финансовых вложений, 

лизингового имущества, собственного и заемного капитала, финансовых резервов 

и др [49]. 

Выходят в свет работы А.Д. Шеремета, Р.С. Сайфулина «Методика 

финансового анализа» (1995 г.); О.В. Ефимовой «Финансовый анализ» (1998 г.); 

В.В. Ковалева «Финансовый анализ: управление капиталом, выбор инвестиций, 

анализ отчетности» (1998 г.); М.Н. Крейниной «Анализ финансового состояния и 

инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, 

строительстве и торговле» (1994 г.); Е.В. Негашева «Анализ финансов 

предприятия в условиях рынка» (1997 г.); Л.Т. Гиляровская «Экономический 

анализ» (2001 г.); Д.А. Ендовицкого «Комплексный анализ и контроль 

инвестиционной деятельности: методология и практика» (2001 г.); В.В. Ковалева, 
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О.Н. Волковой «Анализ хозяйственной деятельности предприятия» (2000 г.);  

Н.П. Любушина «Анализ финансово-экономической деятельности предприятия»     

(2001 г.); Т.А. Пожидаевой «Анализ финансовой отчетности» (2007 г.) и др. 

Изменчивость последнего периода становления экономического анализа 

сказалась на том, что в 90–е годы издавались книги, которые отражали главным 

образом финансовый анализ, анализ финансового состояния и финансовых 

результатов деятельности предприятий, и переведенные на русский язык, но не 

приспособленные к российским реалиям, работы западных ученых по финансово-

инвестиционному анализу и финансовому менеджменту. За последнее время 

возросло число изданий, содержащих раскрытие сущности комплексного 

экономического анализа деятельности организаций, функционирующих в 

условиях рынка [49].  

Поэтому в условиях рыночных отношений увеличилась значимость 

финансовой отчетности как средства коммуникации организаций со своими 

собственниками, потенциальными инвесторами, деловыми партнерами, в 

последние годы активизировались исследования в области анализа финансовой 

отчетности. Актуальными являются вопросы разработки методических подходов 

к анализу нетрадиционных видов бухгалтерской отчетности – сегментарной и 

консолидированной.  

 

1.2 Виды, достоинства и недостатки современных методов экономического 

анализа 

 

Принятию любого решения, имеющего не спонтанный характер, предшествует 

определенное его обоснование, базирующееся обычно на некоторых 

аналитических процедурах. Смысл и значимость подобных процедур в 

планировании деятельности промышленного предприятия выходят далеко за 

рамки простейших арифметических действий или расчета ряда бессистемно 

отобранных аналитических показателей. 

Вид экономического анализа представляет собой теоретическое и 

практическое обособление отдельных участков аналитической работы, 

осуществляемой в процессе управления хозяйствующим субъектом. 

Высокий уровень управления предполагает всестороннее развитие и 

расширение аналитической работы на предприятиях. При этом методы и 

организация экономического анализа будут различными, в зависимости от 

иерархии той или иной хозяйственной системы и условий выполнения той или 

иной функции управления [9]. 

В основу классификации видов экономического анализа могут быть положены 

различные признаки. В таблице 1.1 представлены виды экономического анализа в 

соответствии с основными классификационными признаками. 

Отличительными признаками каждого вида анализа являются его целевая 

направленность и задачи, объекты исследования, источники информации и 

методика проведения. 
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Необходимо отметить, что термины «теория экономического анализа» и 

«экономический анализ» в российской научной и учебной литературе 

существенно отличаются по смысловой нагрузке от аналогичных терминов, 

применяемых на Западе. В частности, знакомясь с содержанием соответствующих 

монографий одного из авторитетнейших западных классиков в области 

экономического анализа Пола Самуэльсона, можно заметить, что «экономический 

анализ» в его трактовке представляет собой синоним термина «современная 

экономическая теория», которая в последнее время подразделяется на два 

относительно самостоятельных, но взаимосвязанных раздела – макроэкономику и 

микроэкономику. Математико-аналитический аппарат этой науки предназначен 

для построения и исследования моделей, описывающих такие категории, как 

потребление, спрос, полезность, деньги, капитал, инфляция и др. 

Таблица 1.1 – Виды экономического анализа 

Классификационный признак Вид анализа 

Подход к анализу Теоретический и конкретно-экономический анализ. 

Содержание 

процессов управления 

Предварительный (перспективный, стратегический); 

оперативный (ситуационный); последующий 

(текущий, ретроспективный, исторический, 

посмертный); экспресс-анализ. 

Характер 

объектов управления 

Макроанализ (анализ экономики государства, 

региональный, отраслевой, анализ в разрезе целевых 

комплексных программ); микроанализ (анализ 

деятельности основных звеньев экономики). 

Отраслевой анализ (анализ промышленности и ее 

отраслей, сельского хозяйства, строительства, 

транспорта, отраслей непроизводственной сферы). 

Анализ, отражающий уровни управления 

предприятием (анализ деятельности предприятия, 

дочерних предприятий, производственных 

подразделений: цехов, участков, рабочих мест). 

Содержательный аспект анализа 

Технико-экономический; финансово-экономический; 

социально-экономический; маркетинговый; 

экономико-экологический; экономико-статистический 

и т. п. 

Пользователи 

(потребители) анализа 
Внутренний и внешний анализ. 

Периодичность проведения 
Периодический (годовой, квартальный, месячный, 

ежедневный); непериодический (разовый). 

Полнота изучаемых вопросов Комплексный; тематический. 

Методика исследования 

Комплексный; системный; сопоставительный; 

диагностический; функционально-стоимостной; 

маржинальный; детерминированный, факторный; 

стохастический и т.п. 

 

В СССР в условиях централизованной планируемой экономики было принято 

подразделять экономический анализ на политэкономический и конкретно-

экономический (анализ хозяйственной деятельности). Последний подразделялся 
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на методологию экономического анализа функционирования субъектов 

хозяйствования (экономика в целом, регион, отрасль, предприятие) и теорию 

анализа хозяйственной деятельности. Стержневым элементом данного подхода 

являлась идея планового ведения хозяйства, а, следовательно, упор делался на 

учет, контроль и анализ по схеме «план-факт» .  

В приложении к сфере экономических отношений под анализом в широком 

смысле, т.е. экономическом анализе, можно понимать анализ в экономике как 

совокупности отношений, возникающих в процессе производства, обмена, 

распределения и потребления благ. В рамках общей экономической теории 

принято выделять макро- и микроэкономику [19]. 

Макроэкномика занимается исследованием функционирования национальных 

экономических систем на основе формирующихся макропропорций (объекты 

изучения: общий уровень цен, занятость, национальный продукт, 

государственный бюджет, рынки продуктов, труда и капитала и др.). 

Микроэкономика исследует поведение отдельных экономических 

закономерностей и/или субъектов (объекты изучения: цена  отдельного ресурса, 

издержки, механизм функционирования фирмы, полезность, конкурентность, 

мотивация труда, действия потребителя  и др.). Совокупности аналитических 

процедур в системе макро- или микроэкономики называют соответственно 

макроэкономическими и микроэномическим анализом.  

Ядром микроэкономики является оценка поведения фирмы как основной 

экономической ячейки любой национальной экономики, т.к. в этом случае с 

неизбежностью затрагиваются и все другие объекты изучения –  цена, издержки, 

мотивация труда и т.п. Таким образом, можно сформулировать понятие анализа 

экономики предприятия понимая под ним анализ в системе управления 

деятельностью предприятия. Управленческие действия в отношении 

хозяйствующего субъекта весьма разнородны и разноплановы. Для градации в 

качестве критериального признака можно выбрать денежный. В соответствии с 

данным признаком анализ экономики предприятия целесообразно разделить на 

технико-экономический анализ (критерии и показатели необязательно в 

стоимостной оценке) и анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (доминанта денежного измерителя в конструировании ключевых 

критериев и показателей). Последней может быть разделен на два вида: 

финансовый внутрифирменный. Финансовый анализ проводится с позиции 

внешних пользователей, не имеющих доступа к внутрифирменной информации, 

т.е. основа его информационной базы – доступная бухгалтерская отчетность. 

Внутрифирменный анализ проводится с позиции лиц, имеющих доступ к любым 

информационным ресурсам, циркулирующим внутри предприятия [27]. 

Одним из классификационных признаков видов анализа является 

содержательный аспект, определяющий, какие стороны и области хозяйственной 

деятельности подвергаются исследованию. По данному признаку выделяют 

технико-экономический, социально-экономический, финансово-экономический, 

маркетинговый и экономико-экологический анализ. Каждому виду анализа 
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соответствует своя область хозяйственной деятельности  

– технико-технологическая, социальная, финансовая, маркетинговая,  

экологическая – исследуемая во взаимосвязи с экономическими результатами 

этой деятельности, которые представлены показателями затрат, результатов, 

эффективности. 

Технико-экономический анализ (ТЭА) предполагает изучение взаимосвязи 

между уровнем техники, технологии, организации производства, с одной 

стороны, и масштабами производства и продажи продукции, показателями 

использования трудовых, материальных ресурсов и основных фондов, уровнем 

себестоимости и рентабельности – с другой [24].  

Пользователями результатов анализа являются специалисты и руководители 

предприятия. Проводят ТЭА работники конструкторских бюро, энергетических и 

технологических служб, отдела технического контроля, инженеры, рабочие. 

Информационной базой служат параметрические данные, технические 

характеристики, внутренние отчеты. По результатам анализа составляются 

справки, доклады, заключения. Применяются методы инженерного анализа, 

проводится функционально-стоимостной анализ. В ходе анализа выявляются 

резервы развития техники, технологии, повышения качества продукции. 

Таким образом, ТЭА представляет собой обобщенную характеристику 

аналитических процедур, имеющих целью совершенствование организации и 

управления предприятием в целом [24].  

Социально-экономический анализ (СЭА) охватывает исследование 

взаимосвязи между уровнем развития коллектива и экономическими результатами 

хозяйствования. Он может быть нацелен на выявление влияния показателей, 

отражающих профессионально-квалификационные характеристики кадров, 

уровень социальной стабильности производственного коллектива, его социальной 

активности, организации труда, эффективности производства. И наоборот, этот 

вид анализа может быть ориентирован на определение зависимости условий труда 

и быта работников, организации подготовки и повышения квалификации кадров 

от достигнутых экономических показателей деятельности, например, от размера 

прибыли. 

Проводится СЭА специалистами отдела кадров, отдела труда и зарплаты, 

профсоюзами. Источником информации служат данные статистической 

отчетности, отчета о прибылях и убытках, данные отдела кадров. Пользователями 

результатов могут быть как внутренние, так и внешние заинтересованные лица. 

Специфическими методами являются сравнение, исчисление индексов, 

исследование динамических рядов. Формами обобщения результатов анализа 

могут быть доклады, своды таблиц, графики, диаграммы. Выявляются резервы 

улучшения условий труда, повышения доходов работников, снижения потерь 

рабочего времени, улучшения трудовой дисциплины [62]. 

Финансово-экономический анализ (ФЭА) предполагает исследование 

финансовых показателей в их взаимосвязи с производственными. В ходе ФЭА 

устанавливается взаимосвязь и взаимозависимость выполнения планов 
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производства и продажи продукции, ее себестоимости и показателей, 

характеризующих финансовое состояние и результаты деятельности (прибыли, 

рентабельности и т.п.). 

Проводится ФЭА по данным бухгалтерского учета и отчетности. Субъектами 

анализа могут быть работники бухгалтерии, финансовой службы, бюро 

экономического анализа, внутренние аудиторы. В результатах анализа 

заинтересованы как внутренние, так и внешние пользователи. В ходе анализа 

применяются разнообразные методы, в том числе горизонтальный, вертикальный, 

трендовый, факторный, коэффициентный анализ. По результатам анализа 

составляется пояснительная записка, используются своды аналитических таблиц. 

Выявляются резервы снижения себестоимости, повышения абсолютных 

показателей прибыли, а также качественных показателей эффективности 

производственно-финансовой деятельности (рентабельности и т.д.). 

Необходимыми условиями достижения самоокупаемости и 

самофинансирования предприятия в условиях рынка является ориентация на 

потребителей и конкурентов, гибкое приспособление к рыночной конъюнктуре. 

Маркетинговый анализ проводится для изучения внешней среды 

функционирования предприятия, рынков сырья и сбыта готовой продукции, ее 

конкурентоспособности, спроса и предложения, коммерческого риска, 

формирования ценовой политики предприятия, разработки стратегии и тактики 

маркетинговой деятельности [47]. 

Маркетинг выступает в качестве инструмента регулирования производства и 

сбыта продукции, ориентируя производственную деятельность предприятия на 

рыночный спрос. С помощью маркетинговых исследований ведется поиск новых 

рынков, новых потребителей, новых видов продукции, способных обеспечить 

предприятию наибольший уровень прибыли, разрабатываются методы и средства 

формирования спроса и стимулирования сбыта продукции, анализируются 

факторы, формирующие эластичность спроса на продукцию; оценивается 

эффективность производства и сбыта продукции. 

В настоящее время динамично развивающимися областями науки и практики 

являются экологический учет, анализ и контроль. В международной практике 

принято в финансовых отчетах представлять информацию, которая дает 

возможность пользователям отчетности видеть реальную картину воздействия 

хозяйственной деятельности на окружающую среду. 

Экологическому анализу подвергаются как текущие расходы, так и 

инвестиции, связанные с безопасностью продукции, производства и охраной 

окружающей среды. Основные направления экологического анализа деятельности 

предприятия [47]:  

  оценка природоохранной политики предприятия, его экологических целей; 

  оценка условий работы предприятия, в том числе экологической ситуации 

(состояния атмосферного воздуха, водных ресурсов и т.п. в районе 

предприятия, наличие экологически уязвимых зон и пр.); 
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  оценка выполнения нормативно-правовых требований (наличие 

разрешений, лицензий, нормативов выбросов);  

  анализ систем внутреннего и внешнего контроля; 

  анализ и оценка рациональности организации природопользования 

(применения новых технологий, методов мониторинга, наличия методики 

охраны окружающей среды, плана действий на случай чрезвычайных 

ситуаций); 

  динамический анализ данных по выбросам, шуму, запаху и т.п., затрат на 

природоохранную деятельность и эффективности природоохранных 

мероприятий. 

Цель экологического анализа – обоснование политики предприятия по 

вопросам охраны окружающей среды, создания экологически чистой  продукции, 

безопасного производства и повышения эффективности природоохранных 

мероприятий. 

Текущий, оперативный и перспективный анализ соответствуют содержанию 

основных этапов управления и отражают этап предварительного (функции 

прогнозирования и планирования), оперативного (функции организации, 

мотивации, регулирования) управления и заключительный этап управления 

(функции учета и контроля).  

Под текущим анализом понимается ретроспективный анализ результатов 

осуществленной хозяйственной деятельности. Он проводится периодически, как 

правило, по важнейшим отчетным периодам, в основном на базе финансовой 

отчетности и данных бухгалтерского учета. При проведении анализа 

используются в основном стоимостные показатели. 

Текущий анализ называют также оценочным [47], так как он призван дать 

объективную оценку результатов хозяйственной деятельности. В ходе 

ретроспективного анализа выявляются резервы и способы мобилизации их для 

повышения экономической эффективности производства в будущих периодах, 

недочеты в работе и их виновники, оценивается соответствие материального и 

морального стимулирования по результатам и качеству работы. 

Фактические результаты деятельности сравниваются с планом и данными 

предшествующих периодов, отклонения от базы сравнения расшифровываются в 

основном по технико-экономическим факторам. 

Текущий анализ может быть полным или тематическим. Полный текущий 

анализ охватывает все стороны работы анализируемого объекта, тематический 

проводится по более узкой программе. 

Существенный недостаток этого вида анализа заключается в том, что 

управляющая система получает информацию, как правило, поздно. Выявленные 

резервы означают для анализируемого периода уже потерянные возможности для 

улучшения результатов деятельности. Однако для будущих периодов устранение 

вскрытых недостатков позволит избежать негативного  влияния отрицательно 

действующих факторов. 
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Текущий анализ проводится всеми техническими и экономическими службами 

предприятия и его подразделений. По предприятию составляется пояснительная 

записка к годовому отчету, где дается оценка производственно-финансовой 

деятельности и выявляются пути ее улучшения. 

Текущий анализ – наиболее полный анализ, вбирающий в себя результаты 

оперативного анализа и служащий базой для перспективного анализа [47]. 

Под оперативным анализом понимают повседневное комплексное 

исследование экономических явлений и процессов, а также их изменений и 

отклонений от плана. Он призван быстро давать объективную оценку 

складывающейся ситуации, своевременно выявлять и измерять влияние на 

отклонения решающих факторов, вскрывать обусловившие их причины, выявлять 

резервы с целью принятия оптимальных управленческих решений. 

Оперативный анализ приближен во времени к моменту свершения 

хозяйственных операций. Проводится оперативный анализ по следующим 

группам показателей:  

  производство, отгрузка и продажа продукции; 

  использование производственных и финансовых ресурсов; 

  себестоимость; 

  прибыль и рентабельность; 

  платежеспособность. 

В ходе оперативного анализа выявляются не все, а преимущественно 

решающие факторы формирования и изменения результативных показателей, что 

связано с необходимостью своевременного получения информации, а иногда с 

невозможностью или нецелесообразностью изучения отдельных факторов в 

системе оперативного управления. Характерная его черта – относительная 

неточность, связанная с приближенностью в расчетах показателей [27].  

Главное преимущество этого вида анализа – своевременность получения 

информации. Под своевременностью понимается такой промежуток времени, в 

течение которого принятое по результатам анализа решение может изменить 

ситуацию.  

Источником информации является первичная документация (накладные, 

сводки, рапорты и т.п.), данные оперативного и бухгалтерского учета, материалы 

личного наблюдения. Часто применяются натуральные измерители. 

Перспективы повышения точности и быстроты оперативного анализа при 

одновременном снижении его трудоемкости связаны с использованием новых 

информационных технологий. 

Перспективный анализ направлен в будущее, он служит для исследования 

возможных вариантов развития предприятия и выработки методов достижения 

наиболее желательных результатов. В ходе перспективного анализа выявляются 

факторы, которые будут оказывать существенное влияние на деятельность 

предприятия и ее результаты в будущем, а также степень этого влияния. 
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Выводы, которые можно сделать по результатам перспективного анализа, 

имеют вероятностный характер, и чем дальше в будущее уходит горизонт 

перспективы, тем больше разброс возможных значений исследуемых показателей. 

Долгосрочный анализ проводится в условиях значительной неопределенности 

относительно фактических характеристик будущей деятельности, поэтому он 

связан с изучением большого количества рисков, с которыми предприятие может 

столкнуться в своем развитии. Анализ возможных стратегий в таких условиях 

достаточно сложен, требует применения специальных статистических и 

математических методов, не столь детализирован, как оперативный и текущий 

анализ [47]. 

Одной из задач перспективного анализа является обоснование перспективных 

планов (программ развития). При составлении перспективных планов 

соблюдается следующая последовательность анализа производственных и 

финансовых показателей: 

  анализ производства и продажи продукции; 

  анализ организационно-технического уровня производства; 

  анализ обеспеченности предприятия производственными и финансовыми 

ресурсами; 

  анализ себестоимости продукции и показателей рентабельности; 

  анализ финансового состояния предприятия. 

Исходным показателем является, как правило, объем продаж. Чтобы 

установить объем производства и продаж, необходимо изучить спрос на данную 

продукцию, возможности предприятия в отношении ее производства, 

возможности предприятий, выпускающих аналогичную продукцию, возможности 

поставщиков и т.п. На основе проведенных исследований определяют 

потребность в ресурсах, оценивают ожидаемые результаты деятельности 

предприятия. 

Важная задача перспективного анализа – оценка ожидаемого выполнения 

плана. Она строится на результатах изучения фактических результатов за 

истекшую часть планового периода и на прогнозировании влияния факторов на 

оставшуюся часть периода. 

Перспективный анализ обеспечивает управляющую систему информацией о 

будущем для решения задач стратегического управления. 

Цели проведения экономического анализа определяются с учетом интересов 

пользователей информации, которая будет получена по результатам анализа. Всех 

пользователей можно разделить на две группы: внешние (собственники, банки, 

кредиторы, контрагенты, государственные контролирующие органы, инвесторы, 

независимые аналитики, внешние аудиторы и др.) и внутренние (управленческий 

персонал, внутренние аудиторы и т.п.). Интересы этих групп различны, а часто и 

противоположны. Основной критерий, в соответствии с которым пользователей и 

аналитиков относят к той или иной группе, – доступ к информационным потокам 

предприятия. По этому признаку выделяют и два вида анализа – внешний и 

внутренний. 
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Внутренние пользователи могут получать любую информацию, касающуюся 

текущей деятельности и перспектив развития организации. Внешним 

пользователям доступны лишь сведения из официальных источников, прежде 

всего из бухгалтерской отчетности, а также информация, которую сочли 

возможным опубликовать внутренние пользователи. 

К внутренним пользователям относится в первую очередь руководство 

хозяйствующего субъекта, для которого результаты анализа являются базой для 

принятия различных управленческих решений. К внутренним пользователям 

можно отнести и владельцев контрольных пакетов прав собственности (акций, 

паев, долей и т.п. в зависимости от форм собственности). На мелких 

предприятиях сами владельцы нередко являются не только собственниками, но и 

руководителями своих предприятий. В крупных акционерных обществах 

владельцы больших пакетов контролируют состав совета директоров и, 

следовательно, через управляющих также могут иметь доступ к максимальному 

объему информации [23].  

Основными задачами внешнего анализа чаще всего являются объективная 

оценка финансового состояния экономического субъекта, его 

платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности, 

кредитоспособности и степени реальности банкротства (финансовой 

несостоятельности). На основе полученной аналитической информации 

принимаются решения об установлении и поддержании экономических связей с 

предприятием, возможности предоставления ему кредитов и займов. 

В процессе внутреннего анализа обосновываются перспективные программы 

развития, а также решения по достижению конкретных производственных целей, 

изучаются механизмы достижения максимальной прибыли и повышения 

эффективности хозяйствования. Внутренний анализ направлен на выявление 

резервов снижения затрат и роста прибыли, обоснование управленческих 

решений по мобилизации их в производство. Аналитическая информация 

используется руководителями различного уровня для управления своим 

предприятием [24].  

Таким образом, анализ внутрифирменный (микроэкономический) 

представляет собой совокупность аналитических процедур, имеющих целью 

оптимизацию системы управления затратами на данном предприятии. Основными 

особенностями данного анализа являются [24]: 

  ориентация на оптимизацию внутрипроизводственной деятельности 

(производственно-технологического процесса); 

  базирование на оперативных и учетных данных, имеющих ограниченный 

доступ лиц; 

  обеспечение в основном принятия решений рутинного оперативного 

характера; 

  принципиальная невозможность безусловной унификации; 
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  достаточно высокая степень гибкости информационного обеспечения и 

счетных процедур в соответствии с текущими запросами линейных и 

функциональных руководителей; 

  сочетание критериев в натуральных и стоимостных измерениях; 

  высокий уровень субъективизма. 

Под функционально-стоимостным анализом (ФСА) понимается системное 

исследование объекта (изделия, процесса, оргструктуры), направленное на 

повышение эффективности использования ресурсов, что достигается 

оптимизацией соотношения между потребительскими свойствами объекта и 

затратами на его разработку, производство и использование. 

ФСА в узком смысле слова – вид технико-экономического анализа. Но 

границы применения его методов резко расширяются, объекты анализа часто уже 

не связаны с потребительной стоимостью изделий, ими могут выступать не 

только изделия, но и технология изготовления, организация производства, 

структура управления и не только в материальной сфере производства, но и во 

внепроизводственной сфере. Следовательно, ФСА, понимаемый как анализ затрат 

на основе потребительной стоимости, – только часть                                 

функционально-экономического анализа (ФЭА), цель которого – экономическое 

обоснование затрат по функциям объекта, не обязательно связанного с 

производством [32]. 

ФЭА и ФСА в широком смысле слова характеризуются не столько объектами, 

сколько методикой исследования. Главными особенностями этих видов анализа 

являются функциональный подход, который предполагает изучение комплекса 

функций, характеризующих объект анализа (конструкцию изделия, технологию и 

организацию производства, систему управления, учета и анализа, какую-либо 

операцию, например, транспортную и т.п.), а также творческое мышление, 

сочетание знаний и опыта научных и практических работников разных отраслей. 

В процессе ФСА дается характеристика объекта, функции которого 

необходимо осуществить с минимальными затратами; устанавливаются основные 

функции, выполняемые объектом; определяются фактические и максимально 

допустимые затраты на реализацию каждой из выделенных функций, а также 

максимально допустимые затраты на каждую из функций, исходя из их 

значимости, другие варианты выполнения рассматриваемых функций и 

возможные затраты. Осуществление ФСА предполагает определенную 

последовательность действий. В специальной литературе предлагается выделять 

несколько этапов ФСА, однако в различных источниках перечень их не совпадает 

[4]. 

Остановимся на кратком описании семи основных этапов [47]. 

На первом этапе решаются основные задачи для подготовки: выбор объекта 

анализа,  обоснование цели анализа, определение сроков проведения и назначение 

исполнителей, подготовка перечня материалов, необходимых для проведения 

анализа. Объектом анализа может быть принципиально новое изделие (процесс и 

т.п.) или изделие, подвергающееся коренной реконструкции. 
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Второй этап – информационный. В ходе него собираются данные об объекте. 

Например, данные о современном уровне аналогичных изделий, патентная 

информация, экономические показатели (нормы времени, расхода материалов и 

т.п.).  

На третьем этапе (аналитическом) основным назначением является 

определение наиболее важных задач при выдвижении идей и вариантов решений 

для совершенствования исследуемого объекта, исходя из анализа его функций и 

затрат на их осуществление. Главное в содержании этого этапа – выделение и 

классификация всех функций, а также изучение тех из них, которые выполняются 

однотипными изделиями, выпускаемыми другими предприятиями. 

Основной задачей четвертого (творческого) этапа является выявление и 

формулирование возможно большего числа идей для решения определенных 

задач. 

Далее, после выдвижения достаточного количества идей должно проводиться 

их обсуждение в целях отбора наиболее эффективных и реальных с точки зрения 

осуществления (исследовательский этап). К эскизной проработке отобранных 

предложений при необходимости следует привлекать специалистов 

конструкторских и других технических подразделений. Результатом этого этапа 

являются оформленные варианты технических решений и предложений по 

совершенствованию конструкции изделия. 

На шестом (рекомендательном) этапе делается окончательный выбор 

вариантов изменений исследуемого объекта, оформляется вся необходимая 

документация, согласовываются все вносимые изменения с потребителями и 

различными службами (технологическими, экономическими, санитарными, 

экологическими и др.). 

На этапе внедрения решаются все вопросы, связанные с организацией 

производства нового варианта изделия. В течение всего срока освоения должен 

осуществляться контроль со стороны творческого коллектива. На данном этапе 

оформляется отчет, подводятся итоги проведенной работы, определяется ее 

экономический эффект.  

Истинным ценителем надежности, продолжительности службы, качества 

выпущенной продукции является потребитель. Поэтому для окончательной 

оценки результатов ФСА необходим сбор информации и обобщение мнений 

потребителей [27]. 

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности (КЭА) 

представляет собой совокупность аналитических процедур, позволяющих сделать 

всестороннюю оценку финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 

соответствии с заданной целевой функцией в рамках обоснования решений 

оперативного, тактического или стратегического характера [24]. 

Анализ хозяйственной деятельности все более приобретает характер 

системного. Реализация принципа системности предполагает представление 

объекта исследования как системы, для которой определяются цели и условия 

функционирования. 
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Хозяйственную деятельность можно рассматривать как систему, состоящую из 

трех взаимосвязанных элементов: ресурсов, производственного процесса и 

готовой продукции. Входом этой системы являются материально-вещественные 

потоки ресурсов (средств и предметов труда) и потоки трудовых ресурсов, а 

выходом – потоки готовой продукции. Производственный процесс переводит 

вход системы в ее выход. Целью деятельности предприятия является достижение 

определенного уровня рентабельности, а задача системного анализа – исследовать 

все частные факторы, обеспечивающие более высокий уровень рентабельности. 

Для проведения системного анализа необходима разработка системы 

показателей, всесторонне характеризующих деятельность предприятия. 

Главная ценность системного экономического анализа состоит в том, что в 

процессе его проведения строится логически обоснованная схема, 

соответствующая внутренним связям показателей и факторов. 

Взаимосвязь основных групп показателей хозяйственной деятельности 

предприятия определяет схему и последовательность проведения их 

комплексного анализа, который представляет совокупность анализа отдельных 

аспектов деятельности (реализация принципа комплексности, или 

всесторонности). Главное в комплексном анализе – увязка отдельных разделов 

(блоков) между собой, анализ взаимосвязи и взаимной обусловленности этих 

разделов и вывод результатов анализа на обобщающие показатели 

эффективности. 

Общая блок-схема КЭА, представленная на рисунке 1.1, разработана  

А.Д. Шереметом [4] , она основана на информационной модели хозяйственной 

деятельности, т.е. модели формирования экономических показателей и факторов. 

Система показателей состоит из 11 групп (блоков). 

В основе всех экономических показателей хозяйственной деятельности 

предприятий лежит технико-организационный уровень производства (блок 1), 

который характеризуется качеством продукции и используемой техники, 

прогрессивностью технологических процессов, технической и энергетической 

вооруженностью труда, степенью специализации и кооперирования, 

длительностью производственного цикла, ритмичностью производства, уровнем 

организации производства и управления. 

Техническая сторона производства непосредственно не является предметом 

экономического анализа. Но экономические показатели изучаются в тесном 

взаимодействии с техникой и технологией производства, его организацией, и 

экономический анализ в этом случае приобретает характер технико-

экономического анализа [4]. 

На уровень экономических показателей значительное влияние оказывают 

природные условия. Природно-климатические факторы оказывают  существенное 

воздействие на результаты деятельности в ряде отраслей экономики, особенно в 

сельском хозяйстве, добывающей промышленности. Степень использования 

природных ресурсов во многом зависит от состояния техники и организации 
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производства и изучается наряду с показателями технико-организационного 

уровня производства. 
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организационного уровня, 
внешнеэкономических, 

социальных и природных 
условий производства

2 Анализ использования 
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средств

3 Анализ использования 
материальных ресурсов

4 Анализ использования 
труда и его оплаты

5 Анализ продаж продукции

10 Анализ рентабельности 
активов предприятия

11 Анализ финансового 
состояния предприятия

7 Анализ величины и 
структуры авансированного 

капитала

9 Анализ капитало-отдачи 
(деловой активности)

6 Анализ себестоимости 
продукции

8 Анализ прибыли и 
рентабельности продукции

 

Рисунок 1.1 – Схема анализа основных групп показателей в системе КЭА 

Экономические показатели характеризуют не только технические, 

организационные и природные условия, но и социальные аспекты деятельности 

предприятия, его внешнеэкономические связи (состояние рынков 

финансирования, ресурсов, продукции). 

От этих условий зависит степень использования производственных ресурсов: 

средств труда (блок 2); предметов труда (блок 3); самого труда (блок 4). 

Интенсивность использования производственных ресурсов проявляется в 

таких обобщающих показателях, как фондоотдача основных производственных 

средств, материалоемкость продукции, производительность труда [4]. 

Эффективность использования производственных ресурсов проявляется в трех 

измерениях: в объеме и качестве произведенной и проданной продукции (блок 5), 

в величине потребления или затрат ресурсов (себестоимости) (блок 6); в величине 

примененных ресурсов (блок 7), т.е. авансированных для хозяйственной 

деятельности основных и оборотных активов. 

Сопоставление показателей объема продукции и себестоимости характеризует 

величину прибыли, рентабельность продукции и затраты на 1 рубль продукции 

(блок 8), объема продукции и величины авансированных основных и оборотных 

средств – оборачиваемость активов (капитала) (блок 9). 

Полученные показатели в совокупности определяют уровень рентабельности 

активов (блок 10). Финансовое состояние предприятия (блок 11) характеризуется 

показателями ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости [4]. 



32 

Каждый блок КЭА – это отдельный, достаточно сложный раздел анализа, для 

которого определяются цели и задачи, информационная база, формируется 

система показателей, разрабатывается блок-схема проведения.   

В рамках магистерской диссертации необходимо дополнить схему анализа 

основных групп показателей в системе КЭА блоком, который бы отражал 

эффективность использования производственных ресурсов. Это, в свою очередь, 

позволяет проанализировать влияние факторов производства на себестоимость 

продукции, её объем и качество, а также оценить величину применяемых 

ресурсов. Исследование публикаций по проблеме эффективности использования 

ресурсов выявляет слабую её проработку на уровне отдельных отраслей и, 

особенно, промышленных предприятий. В некоторых публикациях лишь 

констатируется тот факт, что вопросы оценки деятельности отдельных 

предприятий остались в стороне от внимания исследователей [37]. На рисунке 1.2 

представлена модифицированная схема экономического анализа. 
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Рисунок 1.2 – Модифицированная схема комплексного экономического анализа 

Под эффективностью понимается качественная сущность исследуемого 

процесса или  явления при учете единства причинно-следственных и 

фундаментальных связей в экономических процессах промышленного 

предприятия. Таким образом, эффективность производства, её качественные и 

количественные параметры должны определяться критерием, который бы 

позволил разрабатывать систему взаимосвязанных показателей. Методы 
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экономического анализа обеспечивают всестороннее и глубокое изучение фактов, 

явлений хозяйственной деятельности, правильное их понимание. С их помощью 

возможно сделать объективные выводы о результатах деятельности 

промышленного предприятия, что в свою очередь позволяет выявить недостатки 

и резервы. Это позволяет принимать обоснованные управленческие решения. 

Любой анализ в значительной степени субъективен и носит творческий 

характер, хотя, предусматривает проведение количественных расчетов, 

построение моделей, проведение выборок, выявление тенденций и др. Таким 

образом, применяя различные методы и процедуры анализа, можно не только 

получить различные результаты, нередко противоречащие друг другу, но и 

«обосновать» заранее желаемый результат. Выводы по аналитическим 

процедурам, как и по анализу, не должны абсолютизироваться, их не следует 

рассматривать как неоспоримые аргументы, обосновывающие принятие того или 

иного решения.  

В экономическом анализе используется экономико-математическое 

моделирование. Математическое моделирование в экономике достаточно сложно, 

это связано с недостаточной разработанностью ряда областей математики, 

огромным объемом информации об объекте исследования, относительно 

короткими сроками, отводимыми на обработку данных и т.п. Сложность 

обусловлена и тем, что экономика – многомерная система, параметры ее 

функционирования и характеристики состояния часто представлены случайными 

величинами и связаны случайными зависимостями. Следовательно, при 

построении экономико-математических моделей часто приходится 

абстрагироваться от влияния ряда факторов. При этом важно, чтобы модель не 

утратила экономического смысла. 

Специальные (конкретно-научные) методы, используемые в анализе, весьма 

разнообразны, они применяются для решения различных задач. Существуют 

различные классификации методов анализа [24].   

В таблице 1.2 представлены основные методы анализа и диагностики 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия [11]. 

Неформализованные методы основаны на описании аналитических процедур 

на логическом уровне, а не с помощью строгих аналитических зависимостей. 

Применение этих методов характеризуется определенным субъективизмом, 

поскольку большое значение имеет интуиция, опыт и знания аналитика. 

Формализованные методы основываются на достаточно строгих 

формализованных аналитических зависимостях. Известны десятки этих методов, 

они составляют второй уровень классификации. 

Методы экономического анализа обеспечивают всестороннее и глубокое 

изучение фактов, явлений хозяйственной деятельности. С их помощью возможно 

сделать объективные выводы и результатах деятельности промышленного 

предприятия, что в свою очередь позволяет выявить недостатки и резервы. Это 

позволяет принимать обоснованные управленческие решения. 



34 

При этом надо иметь в виду, что большинству аналитических методов, даже 

математических, присущ элемент субъективизма, проявляющийся в задании тех 

или иных ключевых параметров метода, целевом подборе совокупности, 

целенаправленном подборе показателей и т.п [11].  

Невозможно привести все возможные группировки методов анализа, так как, 

во-первых, в экономическом анализе используется огромное количество методов, 

а во-вторых, методы анализа весьма разнообразны, предназначены для решения 

различных проблем и потому могут быть сгруппированы по разным признакам. 

Таблица 1.2 – Классификация методов экономического анализа 

Название Содержание 

Неформализованный Логическое, субъективное исследование. 

Экспертный Оценка ситуации первоклассными специалистами. 

Морфологический 

Систематизация наборов альтернативных решений по возможным 

сочетаниям вариантов и выбор сначала приемлемых, а затем наиболее 

эффективных вариантов. 

Рейтинговый 
Систематизация, ранжирование и определение наилучших 

результатов по ряду показателей. 

Фактографический Анализ зафиксированных фактов в СМИ, научных работах и т.п. 

Мониторинг Детальный, систематический анализ изменений. 

Логическое 

моделирование 

Построение сценариев, систем показателей, аналитических таблиц. 

Фундаментальный 
Изучение основных тенденций и определение основных направлений 

динамики. 

Технический Отражение желаемых сглаженных ожиданий. 

Формализованный Строгие формализованные аналитические зависимости. 

Факторный 
Выявление, классификация и оценка степени влияния отдельных 

факторов. 

Конъюнктурный 
Установление текущего состояния с позиций соотношения спроса и 

предложения. 

Математический 

Цепные подстановки, арифметическая разница, процентные числа, 

дифференциальный, логарифмический, интегральный анализ, расчет 

простых и сложных процентов, дисконтирование. 

Статистический 

Корреляционный, регрессионный, дисперсионный, кластерный, 

экстраполяционный, ковариационный анализ; методы главных 

компонент, средних и относительных величин, группировки; 

графический и индексный методы обработки рядов динамики. 

Методы исследования 

операций и принятия 

решений 

Использование теории графов, игр, массового обслуживания; 

построение деревьев целей и ресурсов, байесовский анализ, сетевое 

планирование. 

Эконометрический 
Матричный, гармонический, спектральный анализ, производственные 

функции, операционный баланс. 

Экономико – матема-

тическое моделирова-

ние и оптимальное 

программирование 

Дескриптивные (описательные), предикативные (предсказательные, 

прогностические) и нормативные модели; системный анализ, 

машинная имитация; линейное, линейное, динамическое, выпуклое 

программирование. 
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Применение факторного анализа позволило провести классификацию и оценку 

степени влияния отдельных факторов на себестоимость продукции. С помощью 

данного метода возможно объективно оценить эффективность использования 

анализируемых звеньев производства. Это в свою очередь даёт возможность 

анализировать, выявлять, прогнозировать и планировать пути повышения 

эффективности использования производственных ресурсов промышленного 

предприятия. 

 

1.3 Применение производственных функций в экономическом анализе 

 

В управлении промышленным предприятием одними из важных проблем 

являются необходимость рационального ведения хозяйственной деятельности и 

стремление достичь высокой эффективности использования ресурсов. Поэтому, 

для качественного управления предприятием необходимо иметь достоверную 

информацию о структуре и динамике развития активов, рациональности 

использования и эффективности использования ресурсов. 

Проблема выявления основных факторов экономического роста и анализа 

механизмов их влияния на развитие промышленных предприятий является одной 

из наиболее актуальных проблем в современной экономической теории. Опыт 

промышленно развитых стран показывает, что научно-технологический прогресс 

и инновации являются одними из важнейших факторов экономического роста, а 

человеческий капитал служит источником социально-экономического развития и 

одной из ключевых составляющих инновационного производства. 

Современные процессы информатизации общества и развитие технологий 

привели к усилению роли человеческого капитала, так как только благодаря 

интеллектуальным способностям и высокой квалификации рабочей силы 

становится возможным быстрое и результативное внедрение тех инноваций, 

которые позволяют обеспечить эффективное функционирование экономики в 

современных условиях.  

В качестве инструмента для анализа и прогнозирования промышленного 

производства используют производственную функцию. 

Экономические системы, выступая в качестве объекта применения 

производственной функции, имеют сложную структуру, оказывающую влияние 

на выбор формы данного инструмента анализа и прогнозирования. Для 

большинства экономических систем ведущей отраслью является 

промышленность, потому что данная сфера экономики позволяет развивать 

социально-экономический и научно-технический потенциал системы. 

Для того чтобы дать определение термину «производственная функция» 

воспользуемся определениями несколькими авторов и сравним их между собой. 

П.Самуэльсон даёт следующее определение: «Производственная функция  

– это технологическая взаимосвязь между любыми данными производственных 

затрат (или затрат факторов производства) и размерами продукции, которую 

можно изготовить с их помощью. Для данного уровня развития технических 
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знаний такая взаимосвязь характеризуется определенным числовым 

соотношением» [48]. 

С данным определением соглашается и В.Леонтьев: «Производственная 

функция представляет собой описание количественной взаимосвязи между 

затратами ресурсов и выпуском продукции в ходе определенного 

производственного процесса… Соответствующее количественное отношение 

«затраты-выпуск» может быть кратко записано в форме следующего уравнения 

Y = F(x1,x2,x3),          (1.1) 

где  Y – производственная функция, 

x1,x2,x3 – исследуемые факторы производства» [29]. 

В отечественной экономической литературе также давались определения 

производственной функции. Например, С.М. Вишнев даёт определение в общем 

для него понимании: «Производственная функция – это количественное 

соотношение между измеримыми величинами продукта труда и затратами живого 

труда, средств труда и предметов труда, выраженное единым уравнением» [14]. 

А.И. Шапиро  тоже приводит подобное соотношение: «Между объёмом 

производства с одной стороны, и затратами живого, а также овеществлённого 

труда…с другой стороны безусловно существует определенная количественная 

связь. Эту рекурсивную связь между входами и выходами экономической 

системы или образующих её комплексных звеньев, между результатами 

производства и необходимыми для выпуска продукции затратами первичных 

ресурсов математически описывают уравнения…производственных функций» 

[51]. 

Ряд зарубежных экономистов, например М.Итрилигатор, М. Браун, вносят в 

определение производственной функции условие оптимальности. Трактовка, 

которую приводит М. Итрилигатор, гласит: «Технологическая связь между 

выпуском продукции и затратами называется производственной функцией. 

Обозначив через Q размер выпуска, производственную функцию можно записать 

в виде: 

Q=F(x)=F(x1, x2,…, xn),         (1.2) 

где  xn – это затраты.  

Она представляет собой отображение любого вектора затрат (точки 

пространства затрат) в единственное максимальное неотрицательное 

действительное число, а именно максимальный выпуск, который может быть 

получен при использовании этого вектора затрат» [41]. 

М.Браун, который тоже указывает на условие оптимальности, делает 

определение производственной функции более глубже: «Производственная 

функция отражает зависимость между максимальным выпуском продукции и 

затратами, которые необходимы для её производства, а также зависимость между 

самими затратами».   
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Одну из самых широких интерпретаций термина «производственная функция» 

даёт Л.Л. Терехов. Он отмечает в предыдущих понятиях четкость и конкретность, 

но в тоже время ссылается на их узость. Л.Л.Терехов считает, что определение 

производственной функции в качестве отношения между затратами факторов и 

выпуском продукции, применимо в основном «к производственным функциям, 

разрабатываемым по материалам отраслей, групп предприятий или отдельных 

предприятий с целью установить меру влияния величины затрат тех или иных 

средств производства на объем произведенной продукции» [54]. 

Поэтому он даёт определение, что «производственная функции – это 

экономико-математическое выражение зависимости результатов 

производственной деятельности от обусловивших эти результаты показателей-

факторов».  

Сравним между собой предложенные определения производственной 

функции, результаты представлены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Основные подходы к определению производственной функции 

Авторы Основное положение Различия Сходства 

П.Самуэльсон, 

В.Леонтьев, 

С.М.Вишнев, 

А.И.Шапиро 

Количественная тех-

нологическая зави-

симость между входами 

экономи-ческой системы 

(затратами) и её 

выходами(выпусками) 

 1) все определения 

описывают произ-

водственную 

функцию в сфере 

производства вообще. 

 

2) учитываются 

только 

«экономически 

важные аспекты 

производства», 

второстепенные 

факторы 

исключаются. 

 

3) понятие производ-

ственной функции 

тесно связано с 

понятием технологии. 

М.Браун, 

М.Интрилигатор 

Количественная 

технологическая связь 

между максимальным 

выпуском и затратами 

факторов. По Брауну, 

между затратами также 

существует зависимость. 

Основное отличие от 

первой точки зрения 

состоит  том, что 

авторы включают в 

определение условие 

оптимальности 

Л.Л.Терехов В основу определения 

положено наличие 

экономико-матема-

тической связи между 

факторами и результатом 

деятельности 

Предыдущие 

определения – узкие, 

т.к. устанавливают 

лишь меру влияния 

затрат на выпуск. 

Авторы расширяют 

понятие 

производственной 

функции, что позволяет 

выделить большее 

разнообразие. 

 

Несмотря на различия в приведенных определениях, у них существует общий 

момент – производственная функция описывает производство вообще, причем 

понятие производственной функции взаимосвязано с понятием технологии. 

В качестве определения производственной функции примем интерпретацию 

термина производственная функция, которую даёт Л.Л. Терехов. Данное 
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определение показывает то, что экономический смысл производственной 

функции заключается в том, что устанавливается некая зависимость между 

результатом производства (объемом производства, валовым внутренним 

продуктом, прибылью и т.п.) и факторами, его обеспечивающими, а также 

количеством измерения данной связи. В качестве показателей – факторов могут 

выступать технические, природные, социальные, экономические факторы 

производства. Построение производственной функции, учитывающей влияние 

абсолютно всех факторов, не имеет смысла, поэтому на практике в 

производственную функцию включают лишь те факторы, которые оказывают 

определяющее воздействие на результат. 

Аппарат производственных функций широко применяется:  

 при определении прогнозных объемов производства на всех уровнях 

агрегации и в моделях всех горизонтов прогнозирования;  

  для проведения факторного анализа при исследовании и решении проблем 

эффективности производства; 

  для моделирования НТП и в моделях экономического роста. 

Непосредственным объектом моделирования относительно ПФ являются 

процессы производства продукции в реально функционирующих на протяжении 

определенного отрезка времени хозяйственных системах на предприятии (фирме), 

в отрасли, регионе или в государственном хозяйстве в целом. Соответственно, 

относительно уровня моделируемой системы ПФ делятся на макроэкономические, 

региональные, отраслевые, а так же ПФ предприятия [9]. 

Широкое применение  производственных функций обусловлено рядом 

присущих им достоинств: они способны учитывать не только реальные затраты 

отдельных факторов производства, но и общее количество потенциально 

доступных для использования ресурсов. Для долгосрочного прогноза 

производственные функции дают наиболее наглядную картину, показывая 

усреднённую зависимость и игнорируя колебания экономической системы. 

На рисунке 1.3 представлена обобщенная классификация производственных 

функций на основе совмещения различных классификационных признаков, 

отражающая виды производственных функций и направления их модификации. 

Предложенная классификация позволяет проследить эволюционное развитие 

концепций производственной функции в науке. 

Параметры, включаемые в производственную функцию, и её вид 

определяются, исходя из технологических, общеэкономических условий 

функционирования как промышленности в целом, так и отдельных отраслей, либо 

путем обработки статистической информации. 

Для определения параметров производственной функции используются ряды 

динамики, которые подвергаются статистической обработке. В результате чего в 

производственной функции в обобщенном виде отражаются все процессы, 

влияющие на экономический рост. При этом параметры должны быть выбраны и 

определены таким образом, чтобы максимально приблизить теоретическую 
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зависимость к реальной. При построении производственной функции 

принимается ряд допущений, упрощающих реальную деятельность.   

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ

Немодифицированные Модифицированные

Однофакторные Многофакторные

Статические ДинамическиеДинамизированные

 

Рисунок 1.3 – Обобщенная классификация производственных функций 

Объем выпуска продукции, т.е. результат процесса производства, 

складывается под влиянием множества факторов. Построение производственной 

функции позволяет качественно и количественно описать это влияние: 

качественное описание заключается в определении набора и направления 

влияющих факторов; количественное описание сводится к оценке характера и 

степени такого влияния. Таким образом, построение производственной функции 

является одним из основных направлений экономико-математического описания 

зависимостей в производственной сфере [26]. 

В теории ПФ производственные процесс анализируется с точки зрения 

преобразования ресурсов в продукт (продукцию). Входами являются потоки 

ресурсов, полностью или частично используемые в производстве. Выходами – 

готовая к реализации продукция. Функционирующие в системе ресурсы 

(факторы), технология и условия организации производства определяют 

потенциальные возможности и состояние процесса (системы). 

Производственная функция строится для решения определенных 

экономических задач, которые касаются анализа, прогнозирования и 

планирования (в узком понимании смысла). Используются ПФ как 

самостоятельно, так и в составе обобщенных экономико-математических моделей 

[17]. Цель построения производственной функции можно охарактеризовать как 

анализ факторов относительно существенного влияния их на объемы выпуска 

продукции. В каждой конкретной ситуации эта цель имеет свои особенности, 

которые существенным образом влияют на процесс построения функции. 

Целесообразно различать такие возможные способы использования ПФ: 
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  определение объемов выпуска при фиксированных объемах показателей 

основных ресурсов (случай, когда эти объемы несущественно отличаются от 

тех, которые наблюдались в прошлом); 

  то же самое относительно случая объемов ресурсов, которые существенно 

отличаются от всех, которые наблюдались в прошлом; 

  определение объемов выпуска для заданных значений объемов ресурсов, 

которые принадлежат некоторой непрерывной области (в частности таких, 

которые изменяются в некоторых границах); 

  определение влияния на объем выпуска малого изменения объемов одного 

или нескольких ресурсов; 

  определение (выявление) характеристик производственного процесса, 

который выражается через параметры ПФ. 

В основе наиболее распространенного понятия производственной функции 

лежат причины, которые выражают роль аксиоматических положений теории 

производственных функций: 

  объем выпуска продукции, выработанной данной производственной 

системой за определенный период, определяется объемами средств и 

предметов производства, а так же живого труда, которые принимают участие в 

процессе производства в течение этого периода; 

  связь между объемами выпуска и объемами средств производства, 

предметов труда и живого труда является для данной производственной 

системы закономерной и относительно устойчивой; 

  в ряде случаев дополнительно принимается гипотеза, о том, что в 

некоторых определенных границах любое независимое изменение аргументов 

ПФ допускает реальную интерпретацию. 

Основным «материалом» для построения производственной функции является 

зависимость вида (1.1). 

Функция F(x) считается определенной в довольно широкой области n-мерного 

Евклидова пространства R
n
 и такой, что вычисляется в области своего 

определения. Это означает, что системный аналитик должен иметь в своем 

распоряжении алгоритм, который позволял бы вычислять значения F(x) в любой 

точке, где она определена [22].  

Промышленные предприятия заинтересованы в максимальном эффекте от 

использования ресурсов. Поэтому ПФ отражает зависимость максимально 

возможного выпуска продукции от ресурсов, введенных в производство. Это 

закон эффективного ведения хозяйства. В микроэкономической теории принято 

считать, что для ПФ определены принципиальные границы максимально 

возможного выпуска продукции. В макроэкономике такое понимание не совсем 

корректно: возможно, при другом распределении ресурсов между структурными 

единицами экономики выпуск мог бы быть и большим. В этом случае ПФ – это 

статистически устойчивая связь между затратами и выпуском [41]. 

Наиболее важным показателем производственной функции является стоимость 

основных и оборотных фондов (которые могут быть рассмотрены как совокупно, 
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так и раздельно), её обычно кратко называют «капитал». Труд традиционно 

рассматривается в качестве второго фактора, также возможно привлечение других 

факторов (энергия, сырьевые ресурсы и т.д.). 

Соответственно эконометрическая задача построения ПФ, зависящей от 

количества используемого капитала, может решаться на основе известной 

динамики капитальных затрат (наряду с другими факторами и выпуском) за 

наблюдаемый  период. Таким образом, эконометрическая задача построения ПФ, 

зависящей от количества используемого капитала, может быть решена на основе 

известной динамики капитальных затрат (наряду с другими факторами и 

выпуском) за наблюдаемый  период. 

Применяемое для выпуска продукции количество ресурсов или их оплата 

являются факторами производства. Конкретная формула и параметры этой 

модели определяются типом производства, существующим уровнем технологий и 

управления, техническими и экономическими знаниями персонала, умением 

предпринимателей организовать бизнес и т.д [30]. 

При отсутствии хотя бы одного ресурса производство невозможно, т. е. 

выпуск отсутствует. Увеличение количества любого ресурса не может приводить 

к снижению объема выпуска продукции. 

Увеличение масштабов производства путем дополнительного привлечения 

всех ресурсов может происходить с различной степенью эффективности. При 

увеличении масштаба производства отдача ресурсов у одних предприятий может 

увеличиваться, у других – сокращаться,    у третьих – оставаться без изменения.  

Факторами воздействия на производство являются только такие ресурсы, 

которые необходимо оплачивать. Фактор времени при этом в ПФ в явном виде 

отсутствует. 

Однако он очень важен, так как при помощи применяемых в настоящее время 

технологий за год можно выпустить одно количество продукции, а после 

введения новых технологий и организации производства при тех же затратах на 

оплату ресурсов можно произвести значительно больше продукции. Поэтому 

различают ПФ, которые отражают производство в краткосрочном или в 

долгосрочном периоде [17].  

В краткосрочном периоде возможно замещение только особо «подвижных» 

ресурсов. К числу наиболее динамичных ресурсов можно отнести различные 

виды сырья и материалов. В долгосрочном периоде может происходить 

обновление всех ресурсов, в том числе замена технологических способов 

производства под воздействием научно-технического прогресса (НТП). Как 

правило, изменение технологических способов связано с реконструкцией 

предприятия и требует научно-технического прогресса (НТП). Как правило, 

изменение технологических способов связано с реконструкцией предприятия и 

требует значительного времени. При этом ярко проявляется тенденция замещения 

трудовых ресурсов более производительным оборудованием, живого труда 

овеществленным. 
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Для оптимального соотношения труда и капитала на предприятии 

используются производственные функции, которые представлены в таблице 1.4. 

Метод производственных функций можно отнести к «высоким технологиям» 

количественного экономического анализа. Его применяли в СССР в 

исследовательских работах и планировании на союзном, региональном и 

отраслевом уровнях [34]. За последнее время метод ПФ применяется для анализа 

российской экономики, которая формируется на основе рыночных отношений и 

частной собственности.  

Обсуждение концепции производственной функции занимает значительное 

место в теории производства в начале XX века. Среди экономистов, 

способствовавших развитию понятия производственной функции в 

экономическую науку того времени выделяются имена Ф. Уикстида, В. Парето,  

А. Берри, Дж. Хикса, Р. Фриша, П. Самуэльсона. 

В рамках концепции производственной функции нашли отражение уже 

известные экономистам «законы» об уменьшении предельной 

производительности ресурсов или об экономии от масштаба производства. 

В то же время, используя математический аппарат, экономисты открыли для 

себя еще несколько сложных теоретических вопросов, на обсуждение которых 

было потрачено много усилий известными экономистами. 

Для анализа мелкомасштабного производства, характеризующимся 

устойчивым функционированием и отсутствием взаимозаменяемости ресурсов 

применяются производственная функция Леонтьева, Алена [3]. 

При анализе мелко- и среднемасштабного предприятия, характеризующимся 

устойчивым функционированием применяются функция постоянной 

эластичности замены (ПЭЗ) и функция линейного программирования (ЛП) [3]. 

В случае, когда среднемасштабное предприятие или отрасль, для которых 

характерна частичная взаимозаменяемость ресурсов, применяют 

производственную многорежимную функцию, мультипликативную и  

Кобба-Дугласа [3].  

Производственные функции с линейной эластичностью замены факторов 

(LES), линейная, кусочно-линейная и Солоу могут применяться для мелко-, 

средне- и крупномасштабных предприятий, характеризующимися устойчивым 

функционированием, частичной взаимозаменяемости ресурсов [13]. 

Чаще всего в моделировании используют мультипликативные степенные 

производственные функции, на данный момент практически не появляются   

какие-либо новые виды производственных функций. 

Всё, что происходит в этом направлении на данный момент (начиная с 70–х 

годов) – это внесение модификаций в уже существующие модели. Так, например, 

можно записать мультипликативную производственную функции с учётом 

научно-технического прогресса (НТП) и фактора времени. 

 

 

 



43 

Таблица 1.4 – Производственные функции 

Название функции Формула Особенности 

Линейная функция 
Q = a0 + a1x1+  a2x2  

+…+       + anxn 

Применяется для моделирования 
крупномасштабных систем, в которых 
выпуск является результатом 
одновременного функционирования 
множества различных технологий. 

Функция Леонтьева Q = min(x1/a1, x2/a2) 

Задает пропорцию, с помощью которой 
определяется количество затрат каждого 
вида, необходимое для производства 
одной единицы выпускаемой продукции. 

Функция Алена 
Q = a0x1x2– a1x1

2
 – 

a2x2
2
 

Предназначена для представления 
производственных процессов, у которых 
чрезмерный рост любого из факторов 
оказывает отрицательное влияние на 
объем выпуска. 

Функция 

постоянной 

эластичности 

замены (ПЭЗ) 

Q = (a1x1
a3

 + a3x2
a3

)
a4

 

Предназначена для описания 
двухрежимного производственного 
процесса, в котором один из режимов 
характеризуется отсутствием 
заменяемости факторов, другой – 
ненулевой постоянной (но не известной 
заранее) величиной эластичности замены. 

Функция  

Кобба-Дугласа 

Q = a0x1
a1

x2
a2 

 

Позволяет описать объекты, 
характеризующиеся неустойчивым 
функционированием. 

Производственная 

функция ЛП 

Q=min(x1/a11,x2/a12)+

… …+min(x1/ak1, 

x2/ak2) 

Используется тогда, когда выпуск 
продукции является результатом 
одновременного функционирования k 
переменных. 

Многорежимная ПФ 
Q = (a11x1

a0
 +a21x2

a0
)
a1 

… …(a1nx1
a0

+a2nx2
a0

)
an 

Используется при описании процессов, в 
которых уровень отдачи каждой новой 
единицы ресурса скачкообразно меняется 
в зависимости от соотношения факторов. 

Мультипликативная 

производственная 

функции 

Q= a0 x1
a1

 x2
a2

… xn
an 

Характерны свойства: при отсутствии 
одного из ресурсов производство 
невозможно, с ростом ресурсов выпуск 
растет, с увеличением ресурсов скорость 
роста выпуска замедляется, при 
неограниченном увеличении одного из 
ресурсов выпуск неограниченно растет. 

Производственная 

функция с линейной 

эластичностью 

замены факторов 

(LES) 

Q=x1
a0

(a1x1 + a2x2)
a3

 Рекомендуется для описания 
производственных процессов, у которых 
возможность замещения вовлекаемых 
факторов существенно зависит от их 
пропорций. 

Кусочно-линейная 

производственная 

функция 

Q=max(bn + a1x1+  a2x2  

+… +anxn) 

Возникает как комбинация нескольких 
линейных производственных функций 
(техно-логий производства), каждая из 
которых используется на своем интервале. 

Производственная 

функция Солоу 

Q= (a1x1
a3

 + a2x2
a4

)
a5

 

 

Позволяет определить оптимальный 
уровень нормы сбережений, при котором 
достигается максимальное потребление. 
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Q= a0 x1
a1

 x2
a2

…xn
an  jtе ,                                                                     (1.3) 

где  j – параметр НТП,  

t – время. 

В настоящее время одними из популярных направлений стали исследования в 

области теории производственных функций с использованием комплексных 

переменных (КП). Преимущество таких функций заключается в том, что за счёт 

более сложного математического аппарата – комплексных переменных, 

выводятся более сложные зависимости: не одной переменной от нескольких, как в 

классических ПФ, а двух от нескольких [13]. 

Таким образом, производственные функции могут иметь разные области 

использования. Принцип «затраты – выпуск» может быть реализован как на 

микро-, так и на макроэкономическом уровне. На микроэкономическом уровне 

ПФ вида (1.1) может быть использована для описания взаимосвязи, между 

величиной затрачиваемого или используемого вектора ресурсов в течение года на 

отдельном предприятии и годовым выпуском продукции у этого предприятия. В 

роли производственной системы здесь выступает отдельное предприятие – имеем 

микроэкономическую ПФ (МИПФ). На микроэкономическом уровне в роли 

производственной системы может выступать также отрасль, межотраслевой 

производственный комплекс. МИПФ строятся и используются в основном для 

решения задач анализа и планирования, а также задач прогнозирования [49]. 

Из новейших направлений в области теории производственных функций 

можно выделить ПФ с использованием комплексных переменных (КП). 

Преимущество таких функций заключается в том, что за счёт более сложного 

математического аппарата – комплексных переменных, выводятся более сложные 

зависимости: не одной переменной от нескольких, как в классических ПФ, а двух 

от нескольких. 

ПФ может быть использована для описания взаимосвязи между годовыми 

затратами труда в масштабе региона или страны в целом и годовым конечным 

выпуском продукции (или доходом) этого региона или страны в целом. Здесь в 

роли производственной системы выступает регион или страна в целом (точнее 

хозяйственная система региона или страны) – имеем макроэкономический 

уровень и макроэкономическую ПФ (МАПФ). МАПФ строятся и активно 

используются для решения всех трех типов задач (анализа, планирования и 

прогнозирования). 

В зависимости от числа анализируемых факторов, выделяют однофакторные и 

многофакторные производственные функции. В свою очередь, Л.Л. Терехов 

приводит деление ПФ на статические и динамические [58]. В статических 

функциях в качестве фактора, влияющего на конечный результат, не используется 

фактор времени, хотя при этом и можно рассчитать статическую 

производственную функцию по данным динамических рядов. В отличие от них, 

динамические производственные функции включают фактор времени в качестве 

самостоятельной переменной, влияющей на результат, а также прочие факторы 

могут рассматриваться как функции времени. 
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Иногда используют более подробную классификацию, выделяя такие группы 

функций как: 

  статические, 

  динамизированные – включают фактор времени, 

  динамические ПФ – модели с функционально устанавливаемой 

зависимостью будущих состояний исследуемого объекта или системы от 

прошлого. 

Как было описано ранее, выделяют несколько типов производственных 

функций: 

1) по наличию условия оптимальности: 

  мажоритарные (те, которые описывают оптимальный производственный 

процесс при данных затратах факторов производства). Иногда ещё эти ПФ 

называют  «детерминистскими» или «идеальными» [45]; 

  дескриптивные (те, которые описывают существующий производственный 

процесс). В некоторых источниках они называются «эконометрическими» или 

«реальными» [45]; 

2) по учёту неопределённости: 

  стохастические (учитывают условие неопределённости); 

  детерминированные (не учитывают условие неопределённости). 

Дескриптивные производственные функции строятся путём обработки 

статистических данных о соотношении затрат производства и выпуска товара. В 

таких функциях существует предположение о том, что сложившиеся процессы 

производства оптимальны и модель в таком случае строится, в основном, для  

прогнозирования. Мажоритарные производственные функции являются 

своеобразными оптимизационными задачами без заданных в явном виде условий 

оптимизации. Вид и параметры таких функций определяются путём обобщения 

решений оптимизационных задач при меняющихся параметрах. 

Процесс построения производственной функции включает этапы экономико-

математического моделирования, в том числе выделения существенных факторов, 

включаемых в модель, выбор вида функции (математической модели), 

нахождение числовых значений параметров при помощи корреляционного и 

регрессионного анализа [25]. 

В качестве критерия классификации производственных функций, кроме уже 

указанных, возможно деление «по типу ресурсов»: 

  производственные функции со взаимозаменяемыми ресурсами; 

  производственные функции со взаимодополняемыми ресурсами; 

Производственная функция связывает выпуск продукции с использованием 

взаимозаменяемых ресурсов и показывает, что один и тот же объём выпуска 

продукции может быть достигнут при разных комбинациях использования 

ресурсов, отличающихся величиной затрат одних ресурсов от других. 

Одновременно с замещением ресурсов может происходить изменение выпуска 

продукции. Поэтому конкретная формула ПФ должна правильно отражать 
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специфику увеличения выпуска и замещения ресурсов для каждого типа 

производства. 

Производственные функции с взаимодополняемыми ресурсами – это функции 

вида: 

Y = )x(fmin
ssMs ,                                                                                    

(1.4) 

где  )x(f
ss

 – объем производства, который может быть получен при 

использовании s-го ресурса в количестве xs при условии, что другие ресурсы 

имеются в достаточном объеме [41]. 

Экономисты разработали несколько видов производственной функции, 

характеризующей заменяемость ресурсов в процессе производства. 

Производственная функция с постоянными коэффициентами, в которой ресурсы 

сочетаются в постоянном соотношении. Фиксированные пропорции факторов 

производства – относится к производственному процессу с постоянным 

соотношением капитал-труд.  

В экономическом моделировании используются аддитивные и 

мультипликативные производственные функции. 

Аддитивные производственные функции имеют вид: 

Y = a0 +
Mi

ii
xa .                                                                                       (1.5) 

Линейные производственные функции являются аддитивными. Стоит 

отметить, что все члены в правой части равенства (1.5) должны иметь одинаковую 

размерность, совпадающую с размерностью функции y, иначе их нельзя 

складывать. Постоянная a0 при этом соответствует той части выпуска, которая 

может быть приписана действию условно-постоянных затрат, т.е. затрат, не 

зависящих от интенсивности выпуска. Это относится ко всем аддитивным 

производственным функциям [31]. 

Процессу, для которого выбрана функция (1.5) должна быть присуща 

постоянная отдача на единицу масштаба и постоянная предельная эффективность 

факторов производства. 

При i=2 изоквантами функции являются прямые. Следовательно, предельные 

нормы замещения ресурсов постоянны, т.е. предполагается, что определённый 

уровень выпуска может быть достигнут также при соответствующих затратах 

только одного какого-либо фактора. Этим свойством любая аддитивная функция 

отличается от мультипликативной. 

Основной недостаток аддитивной функции заключается в том, что 

производственный результат будет положительным даже в том случае, когда один 

из ресурсов не используется вовсе, то есть, когда xi = 0. Это означает следующее: 

например, не привлекая к производству ни одного человека, будет получаться 
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какой-то производственный результат. Очевидно, что это противоречит здравому 

смыслу. 

Именно поэтому чаще всего в экономических исследованиях используют 

мультипликативные производственные функции, в частности однородные 

производственные функции, так как они удобны для содержательной 

интерпретации и вычислений. Функция вида (1.1) называется однородной    n-ой 

степени, если выполняется следующее соотношение: 

Y(λx) = λ
n
f(x),                                                                                       (1.6) 

это означает, что с ростом затрат производства в λ раз результат производства 

вырастет в λ
n 

раз. Показатель степени однородности n характеризует изменение 

эффективности производства с ростом производственных затрат. 

Теоретически возможны три случая: 

  эффективность остаётся постоянной (n=1); 

  эффективность падает (n<1); 

  эффективность растёт (n>1). 

Как это ни парадоксально, снижение эффективности производства при 

увеличении его объёма есть следствие рационального ведения хозяйства. Это 

объясняется тем, что по мере увеличения производства приходится использовать 

всё менее эффективные ресурсы и технологические процессы [31]. 

Линейная однородность имеет место, когда функция однородна степени 1. 

Линейно однородная производственная функция отражает постоянную отдачу: 

удвоение всех используемых ресурсов означает удвоение выпуска. При этом 

линейность не означает линейности самого уравнения производственной 

функции. 

Одним из первых, кто принял на вооружение в экономическом анализе 

гипотезу об однородности первого порядка, был Ф. Уикстид. Выводом его работы 

«Essay on the Coordination of the Laws of Distribution» (1894 г.) было то, что доля 

каждого фактора в общем продукте равняется его количеству, умноженному на 

величину его предельной производительности. При этом в сумме доли всех 

факторов исчерпывают чистый продукт фирмы. Но это относится уже к теории 

распределения. 

Широкое применение в теоретических и прикладных исследованиях получили 

степенные производственные функции вида: 

Y = 


Mi

a

i

ix ,                                                                                         (1.7) 

где  α – показатель общей эффективности ресурсов. 

Такие функции обладают рядом достоинств: они включают небольшое число 

параметров, имеющих явный экономический смысл, имеют производные высших 

порядков, в большинстве случаев удовлетворительно выравнивают эмпирические 

данные и удобны при оценке параметров. Кроме того, эти функции включают 
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безусловно необходимые ресурсы. Если какой либо из них xi=0, то и объём 

выпуска Y=0. 

Приведем классификацию представленных выше производственных функций 

в таблице 1.5 по наличию взаимодополняемых и взаимозаменяемых ресурсов, а 

также разделим на аддитивные и мультипликативные производственные функции. 

Таблица 1.5 – Классификация производственных функций 

Классификация ПФ 
Взамодополняемые 

ресурсы 

Взаимозаменяемые 

ресурсы 

1 Аддитивная ПФ 

 

Линейная функция 

Функция Алена 

Функция с постоянной 

эластичности замены (ПЭЗ) 

Многорежимная функция 

Функция Солоу 

Функция Леонтьева 

 
Функция линейного 

программирования (ЛП) 

Кусочно-линейная функция 

2 Мультипликативная ПФ  

Функция Кобба-Дугласа 

Мультипликативная 

функция 

Производственная функция 

с линейной эластичностью 

замены факторов (LES) 

 

Отдельным направлением исследований был анализ агрегированной 

производственной функции. Эмпирические исследования Пола Дугласа 

обрабатывающей промышленности США и последующая их обработка их 

Чарльзом Коббом привели к появлению математического выражения, 

описывающего влияние применения труда и капитала на выработку продукции. 

Эта производственная функция имела постоянную отдачу от масштаба, а доли 

факторов производства в продукте зависели от коэффициента α. Одним из 

выводов было то, что труд и капитал получают ту долю продукции, которую они 

получают в виде заработной платы процента/прибыли. 

Для преодоления ограничения функции Кобба-Дугласа, которая всегда 

является однородной в первой степени, в 1961 г. несколькими экономистами [69] 

была предложена производственная функция с постоянной эластичностью 

замещения. Это линейно однородная производственная функция с постоянной 

эластичностью замещения ресурсов. Позже была предложена и производственная 

функция с переменной эластичностью замещения. Она представляет собой 

обобщение производственной функции с постоянной эластичностью замещения, 

допускающее изменение эластичности замещения с изменением отношения 

между затрачиваемыми ресурсами. 

Агрегированная производственная функция – это функция, которая 

отображает агрегированные затраты на агрегированный выпуск. Использование 
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агрегированной производственной функции, в особенности с непрерывно 

изменяющимися коэффициентами, вызвало оживленную дискуссию по-другому 

важному вопросу. По мнению Кембриджской школы существование агрегатной 

производственной функции препятствует возникновению ситуации «обратного» 

переключения технологий (reswitching) – т.е. ситуации, в которой метод 

производства, от которого в одних условиях отказались, может в определенных 

обстоятельствах снова стать выгоднее, чем альтернативный. 

 

Выводы по главе 1 

 

Развитие теории экономического анализа ведет к изменению правил 

формирования финансовой отчетности. Ее инструменты  позволяют 

анализировать эффективность использования ресурсов на промышленном 

предприятии, в том числе и на основе производственных функций. 

Методы экономического анализа обеспечивают всестороннее и глубокое 

изучение фактов, явлений хозяйственной деятельности. С их помощью возможно 

сделать объективные выводы о результатах деятельности промышленного 

предприятия, что в свою очередь позволяет выявить недостатки и резервы. Это 

позволяет принимать обоснованные управленческие решения. 

Одним из методов экономического анализа является факторный анализ. С его 

помощью возможно проанализировать степень влияния тех или иных факторов на 

функционирование промышленного предприятия. Указанный метод позволил 

объективно оценить эффективность использования изучаемых звеньев 

производства. Это в свою очередь даёт возможность анализировать, выявлять, 

прогнозировать и планировать пути повышения эффективности использования 

производственных ресурсов. 

В качестве инструмента для анализа, прогнозирования и планирования 

деятельности предприятия используют производственные функции. Они 

позволяют решать задачи оптимального распределения ресурсов.  

Подход с позиции производственной функции позволяет сопоставлять 

значения различных факторов для анализа деятельности промышленного 

предприятия. Что в свою очередь дает возможность выявить наиболее 

существенные факторы, влияющие на процесс производства, которые повышают 

уровень управления предприятием и его отдельных структурных подразделений, а 

также оценить эффективность использования ресурсов.  
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2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Для планирования деятельности промышленного предприятия одно из 

центральных мест занимает оценка эффективности использования ресурсов. С её 

помощью можно определить основные факторы производства, которые влияют на 

текущее и перспективное планирование производства. Это позволяет 

проанализировать сложившуюся структуру производства, выявить новые пути 

использования ресурсов и возможности увеличения объемов выпуска продукции, 

опираясь на фактические данные за предшествующие годы [13]. 

В качестве критериев при оптимизации промышленного предприятия 

используют следующие показатели:  

  максимизируемые (при заданных объемах производственных ресурсов) – 

это валовая продукция, товарная продукция, валовой доход, чистый доход, 

прибыль, уровень рентабельности;  

  минимизируемые (при заданных объемах производства продукции) – это 

материально-денежные затраты, затраты живого или совокупного труда, 

приведенные затраты и другие.  

Моделирование и построение математической модели исследуемого объекта 

позволяют свести экономический анализ производственных процессов к 

математическому анализу и принять эффективные решения. При управлении и 

планировании производством необходимо экономическую сущность 

исследуемого объекта формализовать экономико-математической моделью, т.е. 

экономическую задачу представить математически в виде уравнений, неравенств 

и целевой функции на экстремум при выполнении всех условий на ограничения и 

переменные. 

Моделирование всегда имеет целевую направленность. Цели и методы 

моделирования могут быть разнообразными. Для моделирования и решения 

экономико-математических задач необходим определенный объем информации. 

Это информация о ресурсах и их наличии, процессах производства, 

распределения, обмена и потреблении продукции [2].  

При принятии оптимальных решений важное место занимает обработка 

данных. В зависимости от исходных данных будет принято определенное 

решение. Таким образом, вся экономическая информация должна удовлетворять 

определенным требованиям, отражать экономические процессы. Обработку 

информации необходимо производить научными методами и современными 

средствами, которые могут изменить её по форме, сохраняя при этом её 

достоверность и содержание. 

 

2.1  Анализ взаимосвязей факторов производства 

 

При оценке эффективности функционирования деятельности любого 

промышленного предприятия прибегают к экономическому анализу, в основе 
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которого лежит выявление, оценка и прогнозирование влияния факторов 

производства на изменение состояния и поведения объекта исследования. 

Работоспособность любой социально-экономической системы осуществляется 

в условиях сложного взаимодействия комплекса факторов внутреннего и 

внешнего порядка. Таким образом, фактор – это некая причина, движущая сила 

какого-либо процесса, протекающего на производстве, которая определяет в 

дальнейшем его характер или одну из основных черт. Смысл любых 

аналитических процедур как раз и заключается в том, чтобы выявить данные 

причины. В зависимости от анализа, целевое предназначение выборки факторов 

различно. 

Наиболее существенными являются две ситуации. Первая реализуется в 

рамках ретроспективного анализа, когда аналитик пытается оценить причины 

произошедшего, например, причины того, что достигнуты именно такие 

финансовые результаты [25]. Вторая ситуация характерна для перспективного 

анализа, когда благодаря расчетам аналитик обнаруживает те факторы, которые 

представляются наиболее существенными для достижения желаемых результатов. 

Естественным свойством промышленного предприятия является позитивное 

изменение некоторых его характеристик (объемных или качественных). Для того 

чтобы обеспечить рост объемов производства, проводят факторный анализ с 

позиции перспективы. 

В настоящее время обе ситуации нередко переплетаются между собой, 

например, при оценке результатов деятельности предприятия, когда процесс 

генерирования результатных показателей в оцениваемом объекте будет 

продолжаться и в дальнейшем. 

В любом случае, проводя факторный анализ, необходимо помнить, что анализ 

важен не сам по себе, а лишь тогда, когда он действенен, т.е. идентификация и 

оценка факторов имеют смысл лишь в том случае, если данными факторами 

можно управлять, хотя бы частично. 

Любой промышленный процесс складывается под влиянием разнообразных 

факторов, которые взаимосвязаны между собой. Зная данные факторы и умея ими 

управлять, возможно оказывать воздействие на изменение показателей 

эффективности деятельности предприятия. 

Все показатели, воздействующие на результаты финансово-хозяйственной 

деятельность производства, можно классифицировать по различным признакам: 

значимые и второстепенные, постоянные и временные, общие и специфические, 

экстенсивные и интенсивные, поддающиеся и неподдающиеся количественной 

оценке  и т.д. При экономическом анализе деятельности предприятия особую 

значимость имеет идентификация факторов экстенсивного и интенсивного 

развития. При правильной классификации необходимо определить уровень 

интенсификации производства, а также привести в действие его интенсивные 

факторы роста. 

Основная идея экстенсивных и интенсивных способов развития производства 

дана К.Марксом, который, исследуя процесс расширенного производства, писал, 
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что оно расширяется «экстенсивно, если расширяется только поле производства» 

и «интенсивно, если применяются более эффективные средства производства» 

[33]. Таким образом, основными факторами экстенсивного роста являются 

дополнительные затраты живого и овеществленного труда (без их качественного 

совершенствования): рост численности персонала (без изменения их 

квалификаций и общеобразовательного уровня), рост капитальных вложений (на 

расширение объема вовлекаемых в хозяйственный оборот основных фондов 

неизменного технического уровня), рост объемов потребляемого сырья. Из-за 

относительной быстроты и легкости мобилизации, быстро приводимых в 

действие факторов, данный путь развития является простейшим для расширения 

производства, но при этом имеет свои ограничения и, как правило, не всегда 

эффективен, потому что относительная доступность ресурсов не способствует их 

эффективному использованию. Большую значимость имеет процесс 

интенсификации производственной деятельности предприятия. 

По своему содержанию интенсификация представляет собой двуединый 

процесс, обе компоненты которого находятся в диалектической зависимости и 

взаимообусловленности. Первой стороной данного процесса является 

экономическое развитие за счет более интенсивного (т.е. сконденсированного в 

единицу времени) использования всей совокупности ресурсов. Эта важная 

сторона процесса интенсификации также была отмечена К. Марксом: «Одни и те 

же средства труда, короче, основной капитал, можно использовать более 

эффективно как посредством удлинения времени их употребления, так и 

посредством увеличения интенсивности их применения, без добавочной затраты 

денег на основной капитал» [34]. Второй и определяющей стороной процесса 

интенсификации выступает развитие экономики на основе ускорения научно-

технического прогресса (НТП). 

Таким образом, факторы интенсивного развития делятся на две группы: 

интенсивные факторы первого рода и интенсивные факторы второго рода. 

Интенсивные факторы первого рода связаны с мобилизацией имеющихся 

резервов и не требуют значительных вложений (обновление оборудования, 

сокращение простоев и перерывов в работе, режим экономии и потерь в 

использовании активов и т.п.). Интенсивные факторы второго рода связаны с 

перестройкой деятельности промышленного предприятия на базе использования 

достижений научно-технического прогресса и новейших управленческих и 

финансовых технологий. Взаимосвязь факторов экономического развития 

социально-экономической системы представлена на рисунке 2.1. 

Так как факторы, которые связаны с интенсификацией процесса производства, 

имеют естественные ограничения. На рисунке 2.1 именно интенсивные факторы 

второго рода являются центром интенсификации промышленного предприятия и 

повышения его результативности. На схеме отражены лишь принципы 

идентификации  и классификации факторов; при выделении отдельных факторов 

и их ранжирования с позиции значимости и управляемости в каждом конкретном 
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случае необходимо обследовать и обобщить ситуацию в рамках, например, 

комплексной оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Идеально действующих социально – экономических систем не существует в 

принципе, поэтому резервы повышения результативности всегда можно найти. 

Целесообразность их поиска и мобилизации определяется вполне естественным 

образом –  сопоставлением прогнозных значений затрат на их выявление и 

получаемых от этого доходов. Одной из важнейших предпосылок является 

систематическое проведение экономического анализа по основным направлениям 

деятельности промышленного предприятия. 

 

Факторы экономического развития

Экстенсивные факторы Интенсивные факторы

Увеличение персонала 

(без изменения их 

образовательного и 

квалификационного 

уровней)

Рост капиталовложений, 

направленных 

преимущественно на 

развитие традиционных 

производств и технологий

Рост объемов 

потребляемых 

материальных ресурсов

Интенсивные факторы 

первого рода

Интенсивные факторы 

второго рода

Повышение степени 

использования 

материальных ресурсов

Повышение степени 

использования трудовых 

ресурсов

Повышение степени 

использования 

финансовых ресурсов

Ускорение НТП

Совершенствование 

хозяйственного 

механизма

Повышение 

образовательного и 

квалификационного 

уровней работников

Рисунок 2.1 – Взаимосвязь факторов экономического развития 

К финансовому анализу процесс выявления внутрипроизводственных резервов 

имеет непосредственное отношение по крайней мере в двух аспектах. Во-первых, 

финансовые ресурсы, имея определенный приоритет в системе ресурсного 

обеспечения предприятия и отличаясь исключительным динамизмом, безусловно, 

требуют постоянного контроля с позиции эффективного их использования.  

Во-вторых, оценка существенности процесса поиска любых резервов обычно 

выполняется в стоимостных показателях и выражается через вариацию основных 

финансовых показателей и условные доходы и потери [6]. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, 

что выявление резервов и факторный анализ тесно взаимосвязаны; вместе с тем 

поиск резервов – в значительной степени неформализуемый процесс, тогда как 

факторный анализ поддается процессу формализации  и применим в процессе 

анализа деятельности предприятия с целью повышения эффективности 

использования ресурсов. 
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Факторы, определяющие развитие производственного процесса, отличаются 

не только многообразием, но и взаимосвязанностью и взаимообусловленностью. 

Связь экономических явлений – совместное изменение двух или более явлений. 

Одной из важных  связей является  причинная, сущность которой состоит в 

порождении одного явления другим. Такие связи называются  

причинно-следственными или детерминированными [32]. 

Свою историю факторный анализ начинает в психометрике и в настоящее 

время широко используется не только в психологии, но и в нейрофизиологии, 

социологии, политологии, в экономике, статистике и других науках. Основные 

идеи факторного анализа были заложены английским психологом и антропологом 

Ф. Гальтоном. Разработкой и внедрением факторного анализа в психологии 

занимались такие ученые как: Ч.Спирмен, Л.Терстоун и Р.Кеттел. 

Математический факторный анализ разрабатывался Хотеллингом, Харманом, 

Кайзером, Терстоуном, Такером и другими учеными. 

Данный вид анализа позволяет исследователю решить две основные задачи: 

описать предмет измерения компактно и в то же время всесторонне. С помощью 

факторного анализа возможно выявление факторов, отвечающих за наличие 

линейных статистических связей корреляций между наблюдаемыми 

переменными. 

Анализируя оценки, полученные по нескольким шкалам, исследователь 

отмечает, что они сходны между собой и имеют высокий коэффициент 

корреляции, в этом случае он может предположить, что существует некоторая 

латентная переменная, с помощью которой можно объяснить наблюдаемое 

сходство полученных оценок. Такую латентную переменную называют фактором, 

который влияет на многочисленные показатели других переменных, что 

приводит к возможности и необходимости отметить его как наиболее общий, 

более высокого порядка [5]. 

Таким образом, можно выделить две цели факторного анализа. Первая – это 

определение взаимосвязей между переменными, их классификация, т. е. 

«объективная R–классификация», а вторая – сокращение числа переменных. 

Факторный анализ проводится в несколько этапов: 

  отбор факторов; 

  классификация и систематизация факторов; 

  моделирование взаимосвязей между результативным и факторными 

показателями; 

  расчет влияния факторов и оценка роли каждого из них в изменении 

величины результативного показателя; 

  практическое использование факторной модели (подсчет резервов прироста 

результативного показателя). 

Количественная характеристика взаимосвязанных явлений осуществляется с 

помощью признаков (показателей). Признаки, которые характеризуют причину, 

называются факторными (независимыми, экзогенными); признаки, 

характеризующие следствие, называются результативными (зависимыми). 
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Совокупность факторных и результативных признаков, которые связаны одной 

причинно-следственной связью, называется факторной системой [56]. 

Процесс моделирования изучаемого промышленного предприятия проводят 

при помощи аналитической зависимости. Существует два типа связей, которые 

подвергаются исследованию в процессе факторного анализа: функциональные и 

стохастические. 

Функциональной связью (жестко детерминированной) называют связь, если 

каждому значению факторного признака соответствует вполне определенное 

неслучайное значение результативного признака. 

Связь называется стохастической (вероятностной), если каждому значению 

факторного признака соответствует множество значений результативного 

признака, т.е. определенное статистические распределение [26]. 

Данные связи могут быть прямыми и обратными. В первом случае рост 

(убывание) факторного признака влечет за собой рост (убывание) 

результативного признака. Во втором случае рост (убывание) факторного 

признака влечет за собой убывание (рост) результативного признака. 

В зависимости от вида анализа задачи, которые возникают при исследовании 

промышленного предприятия решаются с помощью различных приемов: при 

использовании жестко детерминированных моделей – балансовый метод, прием 

цепных постановок, интегральный метод  и др., для стохастических моделей – 

корреляционный анализ, ковариационный анализ, регрессионный анализ и др. 

Обязательные условия факторного анализа [26]: 

  все признаки должны быть количественными; 

  число признаков должно быть в два раза больше числа переменных; 

  выборка должна быть однородна; 

  исходные переменные должны быть распределены симметрично; 

  факторный анализ осуществляется по коррелирующим переменным. 

При анализе в один фактор объединяются сильно коррелирующие между 

собой переменные, как следствие происходит перераспределение дисперсии 

между компонентами и получается максимально простая и наглядная структура 

факторов. После объединения коррелированность компонент внутри каждого 

фактора будет выше, чем их коррелированность с компонентами из других 

факторов. Эта процедура также позволяет выделить латентные переменные, что 

бывает особенно важно при анализе социальных представлений и ценностей [26]. 

Выбор факторов производства, необходимых для дальнейшего исследования – 

информационная база, формирующая исходные показатели. Наиболее удобная 

форма её представления – бухгалтерская отчетность. 

Разработанные модели, построенные на основе информации, содержащейся в 

бухгалтерской отчетности, представляются весьма продуктивными, так как 

отражают процесс формирования показателей эффективности, учитывают 

возможное многообразие фактов, операций, условий функционирования 

предприятия и могут быть при необходимости преобразованы, в том числе 

расширены. 
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Результаты факторного анализа позволяют: 

  оценить уровень, динамику, отклонение от параметров, предусмотренных в 

бизнес-плане (прогнозе, проекте), а также от данных других аналогичных 

предприятий по показателям эффективности деятельности; 

  определить резервы роста эффективности и направления их дальнейшего 

изыскания; 

  разработать обоснованные варианты управленческих решений, 

направленные на повышение эффективности; 

  рассчитать прогнозируемый уровень эффективности с учетом планируемых 

изменений в хозяйственной деятельности предприятия; 

  установить влияние уровня эффективности и его изменения в пофакторном 

разрезе на степень устойчивости финансового состояния промышленного 

предприятия [35].  

В рамках исследования были изучены следующие факторы производства, 

представленные в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Факторы производства 

Наименование фактора Содержание фактора 

Запасы 

Характеризуют активы, используемые в качестве сырья  и 

т.п. при производстве продукции, предназначенной для 

продажи, приобретаемые непосредственно для 

перепродажи, а также используемые для управленческих 

нужд организации. 

Фонд оплаты труда 

Отражает суммарные денежные средства предприятия, 

израсходованные в течение определенного периода времени 

на заработную плату, премиальные выплаты и т.п. 

Основные средства 
Представляют собой материальные активы, которые 

используются в процессе производства. 

Дебиторская 

задолженность 

Позволяет оценить суммарный показатель долгов, которые 

причитаются предприятию от физических и юридических 

лиц. 

Численность персонала 
Позволяет оценить число сотрудников, которые официально 

работают на предприятии. 

Оборотные активы 

Представляют собой ресурсный потенциал промышленного 

предприятия, который обеспечивает непрерывный процесс 

хозяйственной деятельности, потребляемый однократно для 

получения будущей экономической выгоды. 

Валюта баланс 

Отражает в активной и пассивной частях бухгалтерское 

соответствие размеров экономических ресурсов 

предприятия объему финансовых ресурсов, 

предоставленных собственниками и кредиторами. 

 

Как было отмечено, на деятельность предприятия наибольшее влияние 

оказывают как интенсивные факторы производства, так и экстенсивные. В данной 

работе был проведен факторный анализ с помощью регрессионной модели. 

Данный подход позволяет включить в рассмотрение любое число факторов, если 

позволяет объем исследуемой совокупности. В ходе работы применялись методы, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
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которые позволяют отсеивать незначащие факторы, благодаря чему в исходной 

модели остались лишь те факторы, которые существенным образом влияют на 

результирующий показатель.  

Таким образом, проведение факторного анализа позволяет наиболее полно 

оценить деятельность промышленного предприятия. Зная данные показатели и 

умея ими управлять, возможно оказывать воздействие на функционирование 

производства, тем самым улучшать его эффективность. 

Связь между факторами производства обуславливается тем, что они между 

собой взаимосвязаны. Таким образом, изменение одного фактора производства 

порождает изменение другого. Проведение факторного анализа позволяет 

разработать прогнозируемый уровень эффективности деятельности предприятия с 

учетом планируемых изменений в его функционировании. 

 

2.2 Разработка алгоритма построения производственной функции 

 

Методология построения производственных функций описывается такими 

учеными, как Терехов Л.Л., Плакунов М. и др. Изучение различных аспектов 

данного процесса позволяет определить принципиальную схему построения 

производственной функции. 

Считается, что ПФ является экономико-математической моделью процесса 

производства продукции в данной экономической системе и выражает 

устойчивую экономическую количественную зависимость между объемными 

показателями ресурсов и выпуском продукции [54]. 

Понятие производственной функции определенного объекта включает в себя 

определение функции, которая вместе с областью определения, наилучшим 

образом аппроксимирует агрегированную экономическую технологию и 

определяет строгую последовательность действий для построения. 

Так как ПФ строится в результате использования вычислительного метода и 

оптимизации, этапом в этом построении является использование, так называемых, 

пробных функций и областей их применения. 

Для определения вида функции и формирования принципов оценивания 

параметров необходимо: 

  собрать, обработать и проанализировать необходимую информацию 

относительно производственного процесса и влияния на него внешних 

условий; 

  сформулировать цели и задачи, для решения которых строится 

производственная функция; 

  проанализировать свойства экономико-математической модели; 

  предварительно фиксировать систему показателей оценки ресурсов и 

выпуска. 

Выделим этапы построения и расчета производственной функции, представим 

их на рисунке 2.2. 
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Поскольку возможности применения производственных функций очень 

широки, то прежде чем производить их расчет и построение, следует 

сформулировать цель и задачи исследования, определить, какую информацию 

собираются получить в результате построения ПФ. 

 

III Экономический качественный анализ 

объекта для определения нормативных 

значений

IV Определение системы показателей 

производственной функции

V Формирование информационной базы для 

анализа технологии и построения 

производственной функции

VI Анализ существования и свойств 

экономической технологии

VII Определение принципов сравнения функций 

по их близости к экономической технологии

VIII Определение вычислительного алгоритма 

оптимизации объема производства

XIX Подготовка (выбор) программного 

обеспечения относительно реализации 

алгоритма на ЭВМ

X Расчет производственной функции и её 

области применения

XI Анализ статистических ошибок

I Формулировка целей построения 

производственных функций

II Системный анализ моделируемого объекта

 

Рисунок 2.2 – Этапы построения производственной функции 

Далее необходимо произвести подробный системный анализ с целью 

проанализировать моделируемый объект и установить структурные связи между 

его элементами.  
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Экономический качественный анализ изучаемого явления позволяет выявить 

его сущность, определяющие факторы, основные элементы и их взаимосвязи. Он 

позволяет выявить нормативные значения переменных для их последующего 

сравнения с фактическими величинами. 

И только затем можно приступать непосредственно к расчету 

производственных функций, описывающих изучаемое явление. 

Как правило, на конечные показатели воздействует очень большое число 

факторов, которые не всегда удается выявить в полном объеме. Кроме того, даже 

определив достаточно много факторов-показателей производственной функции, 

нецелесообразно или невозможно их включать в функцию, поскольку модель 

получится слишком громоздкой, сложной и неудобной для анализа и применения. 

Поэтому, следует отобрать лишь несколько основных факторов, влияние которых 

на конечный результат является определяющим. Кроме того, в производственную 

функцию не должны включаться факторы, находящиеся в зависимости между 

собой. Следует включить только один из этих факторов – самый важный. Это 

происходит на этапе формирования информационной базы для анализа 

технологии и построения производственной функции. 

Экономическая технология позволяет проанализировать цели и инструменты 

хозяйственной деятельности промышленного предприятия. Арсенал 

инструментов хозяйствования предприятия определяется основными принципами 

функционирования предприятия, к числу которых относят: экономичность, 

прибыльность и ликвидность. Таким образом, необходимо выбрать те факторы 

производства, которые повысят его эффективность [9].  

Не менее важно при определении параметров, применяющихся при 

построении производственной функции, учесть качественную однородность 

вводимых в модель переменных и единообразие их выражения. Единицы 

измерения факторов могут быть различны (абсолютные величины в стоимостном 

или натуральном измерении, относительные величины динамики и структуры, 

относительные размерные величины), но следует стремиться к их единообразию. 

Приняв решение о наборе факторов, единицах их измерения, можно сделать 

предположения о виде производственной функции: сколькими уравнениями она 

будет представлена, каково приблизительно будет число параметров и т.д. 

Затем следует переходить к формированию совокупности статистических 

наблюдений. Как указывает Терехов Л.Л., данные, применяемые для вычисления 

производственных функций, могут быть двух видов: экспериментальные и 

неэкспериментальные [54]. Первые получают в результате специально 

поставленных экспериментов. Эти переменные являются более надежными, 

точными, им меньше присущи ошибки наблюдения. Однако экспериментальные 

данные обладают и существенным недостатком, который сводится в некоторой 

«искусственности» подобных переменных, т.к. они взяты не из реальной жизни, а 

получены в результате искусственно организованной ситуации. С этих позиций 

неэкспериментальные данные, сформированные на основе показателей учета, 

статистической отчетности, обследований являются более «жизненными», потому 
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что  характеризуют реальную действительность. Но у них тоже есть недостатки, 

как отмечает Терехов Л.Л., «при формировании этих данных труднее обеспечить 

контроль факторов и избежать ошибок наблюдения» [54]. 

Несмотря на это, большая часть производственных функций рассчитывается 

именно с использованием неэкспериментальных данных, т.к. получение 

экспериментальных данных слишком долгий и дорогостоящий процесс. 

Существует две основных альтернативы построения производственной 

функции в зависимости от того, какие переменные в ней используются. 

Первая альтернатива состоит в использовании временных рядов для 

построения производственной функции. Однако, временные ряды, весьма 

успешно применяемые для прогнозирования, не всегда пригодны для целей 

планирования, поскольку дают безусловный прогноз, а при существенном 

изменении экономической политики бесполезны, т.е. неприменимы для условного 

прогноза. 

Вторая альтернатива заключается в использовании полиномов от независимых 

переменных для расчёта производственных функций. Можно утверждать, что 

производственная функция кусочно-непрерывна в некоторой ограниченной 

области изменения своих аргументов, а значит, её можно приблизить полиномом 

достаточно высокой степени [24]. Таким образом, удобство этого подхода состоит 

в его чисто статистическом характере (нет необходимости выдвигать гипотезы об 

абстрактной технологии), теоретический анализ при этом практически 

отсутствует. 

В принципе эти альтернативы не противоречат друг другу, а скорее 

взаимодополняют. Производственная функция, основанная на временных рядах, а 

значит на абстрактной технологии, более информативна, чем полином, но её 

труднее строить и оценивать параметры. 

Для того чтобы провести расчет производственной функции, воспользуемся 

алгоритмом, который представлен на рисунке 2.3. 

На первом этапе необходимо сформулировать цель анализа. Определить какие 

из показателей позволяют оценить динамику технико – экономического развития 

предприятия, определить характер его изменения, а также проанализировать 

динамику структурных сдвигов. Далее определяется результативный и факторный 

признаки.  

В качестве первостепенного источника информации является бухгалтерский 

баланс, в котором содержатся все данные о пассивах и активах предприятия, 

выраженные в стоимостной оценке. Составление агрегированного баланса 

позволяет выявить, какие из предложенных факторов производства являются 

наиболее существенными. С его помощью можно получить предварительное 

заключение о динамике и структуре важнейших показателей организации.  

На втором этапе определяются интервалы выборки. Так как на протяжении 

всего анализируемого периода скорость изменений промышленного предприятия 

была далеко не постоянной, то с целью повышения степени объективности 

анализа необходимо провести оценивание параметров производственной функции 
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для определенного промежутка времени. Необходимо провести как качественную, 

так и количественную характеристику выборки.  

 

0 Начало

1 Формулировка цели, 

составление агрегированного 

баланса

2 Определение 

интервалов выборки

3 Расчет показателей для 

регрессионной модели

4 Сопоставление 

расчетных и нормативных 

значений

5 Анализ экономической 

значимости коэффициентов 

регрессии

7 Прогнозирование возможных 

изменений деятельности

8 Конец

6 Оценка качества модели

Да

Да

Нет

Нет

 

Рисунок 2.3 – Алгоритм расчета производственной функции 
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То есть определить, что именно выбрано и какие способы построения при этом 

используются, а также указать, каков объем выборки: число периодов, 

включенных в выборочную совокупность.  

Далее составляем уравнение производственной функции. Вид 

производственной функции зависит от формы связи между факторными и 

результативными показателями.  

Третьим этапом является расчет показателей для регрессионной модели. Для 

этого необходимо составить уравнение регрессии. С помощью математического 

аппарата нужно рассчитать коэффициенты и определить тесноту связи между 

результативным показателем и факторными показателями. 

Далее проводим сопоставление расчетных и нормативных значений. Если 

фактические значения удовлетворяют общепринятым, то переходим к 

следующему этапу, если же не удовлетворяют, то необходимо вернуться ко 

второму этапу. Тем самым изменить качественную или количественную 

составляющую интервала выборки.  

Пятый этап – это формальная оценка получившихся значений построенной 

модели. Для этого проводят оценку значимости коэффициентов регрессии с 

помощью t-критерия Стьюдента. Если вычисленное значение выше, чем 

табличное, то коэффициент регрессии является значимым с данной 

доверительной вероятностью. В противном случае есть основания для 

исключения соответствующей переменной из регрессионной модели. Но данная 

оценка не даёт в полном объеме судить о значимости того или иного параметра. 

Так как в одном случае этот коэффициент может быть значимым, а в другом 

незначимым. Поэтому, на основании данного критерия нельзя произвести оценку 

построенных моделей производственных функций. 

В этом случае переходим к 6 этапу, на котором проводим оценку качества 

построенной модели. Её проводим с помощью коэффициента Фишера. Уравнение 

регрессии считается адекватным, если расхождение между эмпирической и 

теоретической линиями регрессии можно объяснить ошибками в определении 

условных средних, вызванных разбросом (дисперсией) случайных результатов 

эксперимента. Таким образом, если фактическое значение коэффициента качества 

больше табличного, то в этом случае модель является значимой и переходим к 7 

этапу. В противном случае, возвращаемся ко 2 этапу и меняем качественную или 

количественную составляющую интервала выборки. 

На заключительном этапе проводится анализ текущего состояния 

промышленного предприятия и оценка эффективности использования его 

ресурсов. Прогнозируют возможные изменения в его деятельности. Проводится 

ряд обоснованных выводов о способности организации к устойчивому 

функционированию в постоянно изменяющихся условиях деятельности. 

Таким образом, главная проблема при построении производственных функций 

заключается в выборе подходящей формы функции и оценке её параметров. 

Параметры должны быть выбраны и определены таким образом, чтобы 

максимально приблизить теоретическую зависимость к реальной. Однако следует 
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отметить, что при построении производственной функции, впрочем, как и любой 

другой модели, принимается ряд допущений, упрощающих реальную 

действительность и приводящих её к искажению. Помимо подобных ограничений 

существуют ограничительные требования, накладываемые применяемыми 

методами оценки параметров, которые, в свою очередь, подвержены влиянию 

определенных эффектов. 

 

2.3 Анализ финансовых показателей с помощью производственной функции 

 

Для того чтобы разработать модель производственной функции для анализа 

финансовых показателей, необходимо выбрать объект исследования. В данном 

случае объектом исследования выступает промышленное предприятие ОАО 

«Челябинский трубопрокатный завод». 

Металлургическая промышленность играет важную роль в формировании 

макроэкономических показателей страны. В тоже время перед предприятиями 

отрасли все более остро встает вопрос об определении стратегии их развития, 

особенно в период мирового финансового кризиса. 

Изучение металлургии как хозяйственной отрасли, позволяет 

дифференцированно подходить к проведению анализа и построению прогнозов ее 

развития, учитывая состояние производства на отдельных предприятиях.  

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» – промышленная группа 

металлургического комплекса России, является одной из крупнейших 

отечественных компаний-производителей трубной продукции с общей долей 

рынка около 20%. Выручка компании превышает $2 миллиарда, на заводах 

компании ОАО «ЧТПЗ» работает около 32 000 человек. Оно входит в десятку 

крупнейших трубных компаний мира. Группа «ЧТПЗ» объединяет предприятия и 

компании черной металлургии: ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»,  

ОАО «Первоуральский новотрубный завод», металлоторговое подразделение  

ЗАО Торговый дом «Уралтрубосталь», компанию по заготовке и переработке 

металлолома ООО «МЕТА», нефтесервисный дивизион, представленный 

компанией «Римера» [20]. 

Миссия группы ОАО «ЧТПЗ» направлена на комплексное удовлетворение 

потребностей российских и мировых компаний топливно-энергетического 

комплекса за счет разработки и поставки интегрированных решений для 

магистрального и внутрипромыслового трубопроводного транспорта [20]. 

Обладая достаточным количеством мощностей по производству сварных и 

бесшовных труб широкого сортамента, развитой системой складов, ОАО «ЧТПЗ» 

позиционирует себя как эффективного универсального игрока на трубном рынке 

России и стран СНГ, специализирующегося на изготовлении трубной продукции 

для всех основных секторов экономики [68]. 

В 2015 году факторами роста производства ОАО «ЧТПЗ» являются реализация 

крупных проектов ПАО «Газпром» и потребление для ремонтно-

эксплуатационных нужд ОАО «АК «Транснефть». Спрос в отраслях жилищного и 
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коммерческого строительства, строительства инфраструктурных объектов, 

машиностроения и прочих промышленных отраслей сократился. 

Анализ динамики производства стальных труб в России представлен на 

рисунке 2.4. 

Рисунок 2.4 – Динамика производства стальных труб в РФ в 2014–2015 гг. 

По результатам III квартала 2015 года уровень производства стальных труб в 

РФ относительно II квартала 2015 года вырос на 389 тыс. тн. При сравнении с III 

кварталом 2014 года отмечается падение производства на 50 тыс. тн. 

ОАО «ЧТПЗ» в III квартале 2015 года снизило объемы производства 

относительно II квартала 2015 года на 79 тыс. тн. Причиной этому послужили 

капитальные ремонты оборудования в основных цехах производства в III квартале 

2015 года. 

Согласно динамике российского рынка стальных труб, представленного на 

рисунке 2.5, в 2014–2015 гг, в 2015 году спрос на сварные трубы малого и 

среднего диаметра (круглые и профильные) значительно снизился, в то время как 

наметившаяся в 2014 году тенденция увеличения спроса на трубы большого 

диаметра сохранилась. Трубы большого диаметра являются основным 

производимым продуктом на ОАО «ЧТПЗ», что привело к росту отгрузок. 

В 2016–2018 годы объем реализации стальных труб будет обусловлен 

следующими факторами: 

  освоение новых месторождений нефтегазового комплекса и строительство 

новых трубопроводов; 

  динамика производства в машиностроении и строительстве; 

 продолжение ремонтно-восстановительных работ и технического 

перевооружения основных фондов отраслей экономики вследствие высокой 

степени их изношенности; 

  увеличение спроса со стороны ВПК. 
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Рисунок 2.5 – Динамика российского рынка стальных труб в 2014–2015 гг. 

При оценке деятельности ОАО «ЧТПЗ» можно сделать вывод о том, что 

предприятие является одним из лидеров трубопрокатной отрасли России. 

Результаты его деятельности полностью соответствуют тенденциям развития 

отрасли. 

Причинами, обосновывающими полученные результаты деятельности, стали: 

 ОАО «ЧТПЗ» присутствует практически на всех отраслевых рынках труб, в 

соответствии с выпускаемым сортаментом; 

  основными покупателями являются нефтегазовые комплексы, 

промышленность, металлоторговцы. Также значительная часть отгружается на 

экспорт; 

  география поставок на региональные рынки достаточно широка; 

  продукция завода наиболее распространена в таких регионах как 

Челябинская, Свердловска, Иркутская области, Пермский край, Ямало-

Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, г. Москва и Московская область, 

республика Татарстан. На данных рынках ОАО «ЧТПЗ» имеет сильные 

преобладающие конкурентные позиции.  

На данный момент на трубном рынке РФ присутствуют как крупные, так и 

мелкие производители. «Большую семерку» представляют такие предприятия как: 

ОАО «ЧТПЗ», ОАО «ПНТЗ», АО «ВМЗ», ПАО «СинТЗ», ПАО «СТЗ», АО «ВТЗ», 

ПАО «ТАГМЕТ», которые обеспечивают производство около 63,1% труб. 

Все крупные производители объединены в компании:  

Трубная металлургическая компания (ТМК): АО «ВТЗ», ПАО «СинТЗ», ПАО 

«СТЗ», ПАО «ТАГМЕТ». 

Объединенная металлургическая компания (ОМК): АО «ВМЗ», АО «АТЗ». 

Компания ЧТПЗ: ОАО «ЧТПЗ», ОАО «ПНТЗ». 

Объемы продаж приведенных выше компаний представлены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Объемы продаж трубных компаний на III квартал 2015 г. 

Компания Производитель 
Страна 

регистрации 

Объем проданной 

продукции, тн 

Доля в 

совокупных 

продажах, % 

III квартал 2015 г. III квартал 2015 г. 

Компания 

ЧТПЗ 

ОАО «ПНТЗ» 

Россия 

223 864,5  7,6 

ОАО «ЧТПЗ» 254 349,2 8,7 

ТМК 

АО «ВТЗ» 275 373,8 8,8 

ПАО «СинТЗ» 130 276,7 4,4 

ПАО «СТЗ» 204 101,5 7,0 

ПАО «ТАГМЕТ» 185 124,0 6,3 

ОМК 
АО «ВМЗ» 475 775,3 16,2 

АО «АТЗ» 70 160,9 2,4 

ИТЗ ЗАО «ИТЗ» 130 556,7 4,4 

Прочие производители 1 001 017,8 34,2 

Общий итог 2 950 595,2 100 

 

Основными конкурентами ОАО «ЧТПЗ» являются ТМК, ОМК, а также  

ЗАО «Ижорский Трубный Завод». На экспортном рынке – это  

ОАО «Харцызский трубный завод» и группа компаний «Интерпайп». 

Основным конкурентным преимуществом ОАО «ЧТПЗ» является присутствие 

практически на всех отраслевых рынках труб в соответствии с выпускаемым 

сортаментом. География поставок на региональные рынки широка. На 

предприятии очень развита эффективная организация производства. Все 

вышеперечисленные факторы оказывают значительное воздействие на 

конкурентоспособность ОАО «ЧТПЗ» на рынке стальных труб [68]. 

Таким образом, в связи с расширением географии поставок труб и освоением 

труднодоступных территорий для добычи полезных ископаемых: нефть, газ и 

другие, – потребность в трубной продукции будет возрастать. Что в свою очередь 

будет формировать перспективы дальнейшего развития трубного производства. 

Это позволит увеличить спрос на продукцию ОАО «ЧТПЗ». Поэтому одним из 

ключевых моментов развития промышленного предприятия является управление 

эффективностью использования ресурсов. 

Для исследования факторов производства промышленного предприятия, 

выбранных в разделе 2.1,  на примере ОАО «Челябинского трубопрокатного 

завода» необходимо провести их количественный и качественный анализ с 

помощью производственной функции. 

Данный подход позволяет рассмотреть значения различных факторов, выявить 

из них наиболее существенные, которые влияют на процесс производства и 

позволяют повысить уровень управления предприятием или его отдельных 

структурных подразделений. Необходимо выбрать такой вариант, который дает 

максимально возможную величину себестоимости продукции. 

Для исследования динамики параметров факторов производства на 

микроэкономическом уровне ПФ используются для решения задач анализа и 
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планирования, а также задач прогнозирования параметров взаимосвязи между 

величиной затрачиваемых ресурсов и выпуском продукции предприятия [36]. 

Для моделирования деятельности ОАО «ЧТПЗ», воспользуемся алгоритмом, 

который приведен в разделе 2.2. 

Значения показателей независимых (объясняющих) переменных 

микроэкономической производственной функции рассчитывались по имеющейся 

бухгалтерской отчетности предприятия. Для спецификации переменных 

воспользуемся факторным анализом, который был приведен в разделе 2.1. 

В качестве результирующего показателя была выбрана себестоимость 

продукции, которая характеризует результат производственной деятельности 

ОАО «ЧТПЗ». Она необходима для уменьшения неопределенности, вызванной 

влиянием факторов внешней среды.  

Исследуемыми факторами производства стали показатели, которые были 

определены в разделе 2.1: запасы, фонд оплаты труда, основные средства, 

дебиторская задолженность, численность персонала, оборотные активы и валюта 

баланса. 

На следующем этапе главная проблема заключается в выборе 

производственной функции для проведения исследований. А.И. Шапиро 

указывает, что «строго говоря, существует лишь одна исходная производственная 

функция, которая непосредственно выражает вещественные связи производства 

вообще – зависимость объема производства от количества затраченных ресурсов 

и их производительности или эффективности. Производственные функции есть 

либо упрощение, либо развитие, либо модификация указанного основного 

отношения» [61].  

В работе рассмотрена производственная функция Кобба-Дугласа, которая 

наиболее полно описывает эффективность использования ресурсов 

промышленного предприятия.  

В целях моделирования реальных производственных процессов на практике 

наиболее часто используют два вида таких функций: линейную и ПФ Кобба-

Дугласа. ПФ Кобба-Дугласа наиболее полно описывает параметры, влияющие на 

объем производства и прибыль предприятия. Линейная производственная 

функция  предполагает, что ресурсы производства замещаются с постоянным 

коэффициентом при любом сочетании их использования [28]. 

Причинами столь широкого применения указанных производственных 

функций являются простота оценки параметров, их естественная экономическая 

интерпретация, а также линейная зависимость темпа роста объема выпуска от 

темпа роста затрат ресурсов. Помимо этого, данные зависимости хорошо 

изучены, вследствие чего имеется некоторый практический опыт применения 

данной модели. Данные ПФ имеют аналитический (статистический) характер, т.е. 

применимы главным образом для анализа уже свершившихся фактов 

(фактических состояний или осуществленных процессов).  

Уравнение Кобба-Дугласа имеет вид: 
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,x...xx Y n21

n210


                                                                                   (2.1) 

где 
0

 – коэффициент масштабности, который приводит обе части к единицам 

измерения себестоимости,  

   
1

 …
n

  –  коэффициенты эластичности по затратам,  

х1… хn – это исследуемые факторы производства. 

Достоинством данных функций является то, что они имеют небольшое число 

параметров, у которых есть четкая экономическая интерпретация.  

Для сокращения ограничительных условий и получения более адекватных 

оценок параметров функции (2.1) откажемся от условия о единичной 

эластичности замещения факторов, примем, что 



n

1i
i

1a . 

 Еще один основной недостаток производственной функции                                

Кобба-Дугласа – это неправдоподобность поведения в области малых количеств 

используемых ресурсов, а именно возможность полной замены одного фактора 

другим, что в данном случае не является существенным, т.к. анализу будут 

подвергаться значения ресурсов, уже использующихся в производстве. 

Оценивание параметров данной функции затруднено, потому что она является 

степенной, а значит нельзя применить линейный метод наименьших квадратов. 

Но если прологарифмировать данную функцию, то она станет линейно-

логарифмической: 

nn221101
xln...xlnxln Yln  .                                          (2.2) 

В таком виде параметры функции Кобба-Дугласа достаточно легко оценить.  

Параметры 
10

, …
n

 получаем в результате обработки динамических рядов 

х1… хn за 2011–2015 гг. В качестве инструмента обработки рядов динамики 

использовался корреляционно-регрессионный анализ, результатом которого 

явилось построение уравнений регрессии – производственных функций  

– ОАО «ЧТПЗ». Параметры регрессии были рассчитаны методом наименьших 

квадратов с применением пакета «Анализ данных» программы 

Microsoft Excel 2010. 

Для количественной оценки влияния факторов на производственные 

результаты промышленного предприятия, были построены эконометрические 

зависимости, относящиеся к классу моделей микроэкономических 

производственных функций вида Y=f(x1,x2,…,xn). Через Y обозначен показатель 

результата производственной деятельности предприятия; x1…хn – набор 

переменных, характеризующих используемые на предприятии фонды. 

Присвоим набору исследуемых факторов значения переменных: 

 Y – себестоимость; 

  x1 – основные средства (ОС);  

  x2 – дебиторская задолженность (ДЗ); 

  x3 – валюта баланса (ВБ); 
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  x4 – численность персонала (ЧП); 

  x5 – оборотные активы (ОА); 

  x6 – запасы (З); 

  x7 – фонд оплаты труда (ФОТ). 

Для расчета производственной функции воспользуемся алгоритмом, 

представленным в разделе 2.2.  

В процессе исследования были опробованы различные виды функциональной 

зависимости результирующего показателя производственной деятельности ОАО 

«ЧТПЗ» – себестоимости продукции, от показателей, характеризующих факторы 

производства и использованных в качестве объясняющих переменных. 

Построение эмпирических зависимостей осуществлялось на основе массива 

статистических данных о деятельности предприятия за период 2012-2015 годов. 

Использованные при расчетах статистические данные по результативным 

(зависимым переменным) и факторным показателям (независимым переменным), 

отработанные вышеуказанным методом, приведены ниже. 

Составим агрегированный баланс ОАО «ЧТПЗ» и представим его в таблице 

2.5. В таблице 2.4 приведены обозначения интервалов периода.  

В ходе работы были рассмотрены различные комбинации, наиболее значимые 

представлены в таблице 2.3.  

Таблица 2.3 – Комбинации оцениваемых параметров 

Номер 

варианта 

Наименование факторов производства 

ОС ДЗ ВБ ЧП ОА З ФОТ 

1 x1 x2    x6 x7 

2 x1 x2     x7 

3 x1 x2     x7 

4 x1 x2    x6 x7 

5 x1 x2  x4  x6  

6   x3 x4    

7 x1   x4 x5   

8 x1    x5  x7 

9 x1   x4  x6  

10 x1 x2      

11 x1     x6 x7 

12 x1 x2    x6 x7 

13  x2  x4  x6  

  

Для промышленного предприятия период с 2011–2015 год характеризовался 

наличием глубоких структурных преобразований, результатом которого явилось 

существенное изменение параметров экономической системы. При этом на 

протяжении анализируемого периода скорость этих изменений была далеко не 

постоянной. В связи с этим с целью повышения степени объективности анализа 

необходимо провести оценивание параметров производственной функции не 

только для всего периода 2011–2015 год, но и для подпериода с 2014–2015 год. 

Конечно, было бы ошибочно заявлять о полной стабилизации состояния 
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экономики  в рамках данного подпериода, но некоторое относительное 

постоянство набора компонентов экономики, их абсолютное значение находилось 

в пределах, допустимых с точки зрения, как статистики, так и экономической 

теории.  

Промышленное предприятие – это социально-экономическая система. Все 

исследуемые показатели связаны между собой. Увеличение численности 

персонала приводит к росту фонда оплаты труда. С ростом числа отгрузок 

происходит рост запасов. Увеличение числа отгруженной продукции влияет на 

увеличение дебиторской задолженности. Повышение количества заказов ведет к 

росту оборотных активов, а также к возрастанию валюты баланса. Рост основных 

средств также ведет к увеличению валюты баланса. Таким образом, все 

исследуемые факторы производства связаны между собой. 

Сведем в таблицу 2.6 результаты масштабирующих коэффициентов и  

показателей эластичности для построения регрессионных моделей 

производственных функций. 

Таблица 2.4 – Обозначения интервалов периода 

Дата Номер 

01.04.2011 01 

01.07.2011 02 

01.10.2011 03 

01.01.2012 04 

01.04.2012 05 

01.07.2012 06 

01.10.2012 07 

01.01.2013 08 

01.04.2013 09 

01.07.2013 10 

01.10.2013 11 

01.01.2014 12 

01.04.2014 13 

01.07.2014 14 

01.10.2014 15 

01.01.2015 16 

01.04.2015 17 

01.07.2015 18 

01.10.2015 19 
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Таблица 2.5 – Агрегированный баланс ОАО «ЧТПЗ»,          млрд. руб. 

Наименование 

показателя 

Номер периода 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

I. Внеоборотные 

активы 
 53,7   54,1   53,6   61,9   62,6   63,0   62,6   62,3   69,7   70,1   68,5   65,8   67,2   65,4   65,7   68,0   67,9   67,0   67,8  

в том числе: 
                   

Основные средства  19,0   22,5   22,5   25,4   25,1   24,8   24,6   24,3   23,8   23,1   22,5   21,9   21,3   20,8   20,3   19,7   19,1   18,6   18,1  

II. Оборотные активы  39,0   45,9   44,3   36,6   37,5   45,7   43,0   38,2   38,2   41,6   42,9   39,9   38,1   42,6   45,0   46,8   45,2   46,8   45,3  

в том числе: 
                   

Запасы  9,6   9,8   10,0   11,0   13,4   11,4   9,6   9,7   10,3   11,9   10,8   8,1   8,9   8,9   9,8   8,5   8,9   9,1   12,8  

Дебиторская 

задолженность 
 27,2   33,8   31,9   23,4   21,4   28,4   29,4   23,4   20,1   20,3   26,2   22,6   19,5   22,9   26,3   27,7   27,4   21,3   20,0  

Баланс 92,6 100,0 97,9 98,4 100,0 108,7 105,6 104,6 107,9 111,7 111,4 105,7 105,3 108,0 110,7 114,9 113,2 113,8 113,1 

III. Капитал и резервы   20,2   20,8   20,2   18,9   18,0   19,4   19,7   19,9   20,1   19,9   18,7   19,7   20,0   21,4   22,9   21,2   23,0   25,9   26,6  

в том числе: 
                   

Уставной капитал  0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5  

Нераспределенная 

прибыль 
15,6   16,2  15,6   14,3   13,3   14,9   15,1   15,3   15,8   15,7   14,5   15,3   15,6   17,0   18,6   16,9   18,8   21,7   22,4  

IV. Долгосрочные 

обязательства 
 32,3   32,3   34,1   39,0   34,3   32,2   27,8   23,4   72,2   66,6   61,5   59,9   60,7   62,7   65,0   65,6   65,1   60,6   60,9  

в том числе 
                   

Заемные средства  31,2   31,0   32,8   37,6   32,9   28,4   24,1   20,3   69,1   63,5   58,2   56,6   57,3   59,0   61,4   62,5   62,1   58,6   59,5  

V. Краткосрочные 

обязательства 
 40,1   47,0   43,6   40,5   47,8   57,0   58,1   61,3   15,7   25,2   31,2   26,0   24,6   23,9   22,9   28,0   25,0   27,3   25,7  

в том числе 
                   

Заемные средства  24,8   31,4   33,2   31,1   33,0   35,2   39,3   42,8   2,6   8,3   12,6   12,7   11,4   8,5   5,2   5,6   2,2   5,0   4,6  

Кредиторская 

задолженность 
 15,1   15,4   10,2   9,2   14,5   21,5   18,2   18,2   12,7   16,5   18,2   13,1   12,8   15,0   17,4   21,9   22,4   21,9   20,7  

Баланс 92,6 100,0 97,9 98,4 100,0 108,7 105,6 104,6 107,9 111,7 111,4 105,7 105,3 108,0 110,7 114,9 113,2 113,8 113,1 

Выручка  20,1   23,1   18,7   14,8   18,2   20,7   21,7   23,4   19,1   21,3   19,0   23,3   18,2   22,3   24,4   32,2   26,5   34,0   25,5  
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Таблица 2.6 – Результаты дисперсионного анализа 

Номер 

варианта 

Масштабирующий 

коэффициент 
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 

1 0,939 -0,745 0,032    0,024 1,349 

2 0,813 -0,733 0,027     1,369 

3 407,646 -3,395 0,481     -16,824 

4 448,276 -4,365 0,212    -0,707 -17,238 

5 19,724 -5,476 -0,027  11,299  -0,638  

6 -77,302   5,812 -1,537    

7 1,929 -0,472   -1,794 2,196   

8 68,483 -1,016    2,069  -3,494 

9 27,075 -5,280   10,056  -0,645  

10 -5,464 -0,865 2,090      

11 459,289 -4,542     -0,849 -17,345 

12 448,276 -4,365 0,212    -0,707 -17,237 

13 225,926  0,714  -23,533  -0,839  

 

Как видим, что наиболее  значимыми производственными функциями 

являются 1,2,5,7,9,10. Они имеют наименьший масштабирующий коэффициент и 

наиболее полно отражают эффективность использования ресурсов предприятия. 

На основании полученных данных составим производственные функции для 

каждого варианта, которые представлены в таблице 2.7. 

За исследуемый период 2011–2015 гг. предприятие функционировало в 

разнообразных экономических условиях. В различные промежутки времени на 

его деятельность было оказано влияние как внешних, так внутренних факторов. 

Поэтому исследование в рамках данного исследуемого периода затруднено, так 

как нельзя сказать о некой относительной стабилизации функционирования 

завода. С целью проведения адекватной оценки деятельности предприятия, был 

выбран интервал, в котором деятельность ОАО «ЧТПЗ» была относительно 

стабильна. Что позволило более качественно оценить эффективность 

использования ресурсов объекта исследования и спрогнозировать его 

дальнейшую деятельность. 

Масштабирующий коэффициент – это коэффициент совокупной 

производительности факторов производства. Он отражает влияние технического 

прогресса на производство. 

Производственные функции, которые имеют большое значение 

масштабирующего коэффициента, не позволяют качественно оценить влияние 

исследуемых факторов производства на величину себестоимости, поэтому 3, 4, 

11, 12 и 13 производственные функции представляют наименьший интерес в 

оценке изучаемых параметров. 

Проанализируем коэффициенты эластичности для каждого из рассмотренных 

случаев. 

Коэффициент эластичности основных средств имеет достаточно высокое 

значение за счет привлечения финансовых вложений на развитие предприятия и 
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открытие  новых цехов. Он отражает рост объемов производства продукции за 

счет эффективного использования ресурсов предприятия. 

Для первого случая коэффициент эластичности показывает, что при 

увеличении основных средств на единицу ожидаемое значение себестоимости 

уменьшится на 0,75. Для пятого случая значения себестоимости уменьшится на 

5,48 при данном наборе анализируемых факторов производства. Для седьмого 

случая увеличится на 0,47. Анализ остальных вариантов проводится аналогично. 

Таблица 2.7 – Производственные функции 

Номер 

варианта 
Параметры Производственная функция 

1 
α    

    , α1 = -0,75, α2 = 0,03,        

α3 = 0,02, α4 = 1,35 
    

      
       

      
      

    
 

2 
α    

    , α1 = -0,73, α2 = 0,03,        

α3 = 1,37 
    

      
       

      
    

 

3 
α    

      , α1 = -3,39, α2 = 0,48,     

α3 = -16,82 
    

        
       

      
      

 

4 
α    

      , α1 = -4,37, α2 = 0,21,     

α3 = -0,71, α4 = -17,24 
    

        
       

      
       

      
 

5 
α    

     , α1 = -5,48, α2 = -0,3,       

α3 = 11,3, α4 = -0,64 
    

       
       

      
      

     
 

6 α    
     , α3 = 5,81, α4 = -1,54     

       
      

     
 

7 
α    

    , α1 = 0,47, α4 = -1,79,       α5 

= 2,19 
    

      
      

       
    

 

8 
α    

     , α1 = -1,02, α5 = 2,07,       

α7 = -3,49 
    

       
       

      
     

 

9 
α    

     , α1 = -5,28, α4 = 10,06,    

α6 = 0,65 
    

       
       

       
    

 

10 α    
     , α1 = -0,87, α2 = -2,09,          

       
       

     
 

11 
α    

      , α1 = -4,54, α2 = -0,85,    

α3 = -17,34 
     

        
       

       
      

 

12 
α    

      , α1 = -4,37, α2 = 0,21,        

α3 = -0,71, α4 = -17,24 
           

       
      

       
      

 

13 
α    

      , α1 = 0,71, α2 = -23,53,     

α3 = -0,84 
           

      
        

     
 

 

Анализируя коэффициент эластичности для дебиторской задолженности, 

можно увидеть, что он в основном имеет положительное значение. Большинство 

клиентов ОАО «ЧТПЗ» – это крупные компании как на российском рынке, так и 

на международном. Примерами тому могут служить: ПАО «Газпром», ОАО 

«Роснефть», АО «Транснефть» и другие. Данные компании имеют статус 

ключевых клиентов и являются потребителями более 60% трубной продукции, 

выпускаемой ОАО «ЧТПЗ». Согласно договору, оплата продукции производится 

после её отгрузки, в течение определенного количества времени. Также бывают 

случаи, когда клиенты не успевают в строго оговоренное время оплатить 

продукцию, и из-за этого возникают просрочки. Что в свою очередь ведёт к 

увеличению дебиторской задолженности. Анализ дебиторской задолженности 
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показывает, что она постоянно меняется с течением времени. Данный факт связан 

также  с увеличением отгрузок в сезонный период. Как было сказано ранее, в 

связи с выполнением плана в 2014 г. по отгрузке 1 000 000 тн труб большого 

диаметра, величина дебиторской задолженности значительно возросла. 

Для десятого случая коэффициент эластичности показывает, что при 

увеличении дебиторской задолженности на единицу ожидаемое значение 

себестоимости увеличится на 2,09. Для пятого случая наоборот уменьшится на 

0,03 при данном наборе анализируемых факторов производства. 

Показатель эластичности для фактора производства валюта баланса отражает 

бухгалтерское соответствие размеров экономических ресурсов предприятия 

объему финансовых ресурсов. Для шестого случая коэффициент эластичности 

показывает, что при увеличении валюты баланса на единицу ожидаемое значение 

себестоимости увеличится на 5,81. Привлечение инвестиций на развитие 

предприятия показало рост внеоборотных активов и увеличение показателя 

валюты баланса. Увеличение значение данного показателя связано с расширением 

масштабов деятельности ОАО «ЧТПЗ» путем привлечения дополнительных 

финансовых ресурсов. Например, открытие цеха по производству труб большого 

диаметра «Высота 239», а также с запуск в 2015 году предприятия по 

изготовлению соединительных деталей «Этерно». Также привлечение инвестиций 

необходимо для развития и ремонта уже существующих цехов. Основная часть 

производства была запущена в первой половине 20 века. Амортизационный износ 

оборудования и зданий приводит к тому, что цеха нуждаются в капитальном 

ремонте. Ежегодно предприятие выделяет средства на ремонт. Но данных денег 

не достаточно, чтобы полностью заменить и отладить оборудование. Таким 

образом, можно сказать, что большая часть активов финансируется за счет 

внешних устойчивых источников. 

Для показателя эластичности численности персонала характерно достаточно 

большое значение по сравнению с другими показателями. Знак «-» отражает рост 

производства за счет снижения численности персонала. В связи с автоматизацией 

производственных процессов необходимость  в рабочей силе сокращается, что 

показывает эффективность использования трудозатрат. Увеличение численности 

персонала ведёт к значительному изменению величины себестоимости. На 

предприятии ОАО «ЧТПЗ» периодически происходит сокращение рабочих мест. 

Коэффициент эластичности для пятого случая показывает, что увеличение 

численности персонала на единицу ведет к увеличению значения себестоимости 

на 11,3. Для седьмого случая наоборот, увеличение численности персонала ведет 

к уменьшению себестоимости на 1,79 при заданном наборе факторов 

производства. 

Анализ коэффициента эластичности для оборотных активов показывает, что с 

увеличением числа отгрузок возрастает прибыль компании, которая в свою 

очередь ведет к увеличению себестоимости и дебиторской задолженности. 

Коэффициент эластичности оборотных активов имеет высокий показатель и 

приводит к увеличению объемов производства. Качественное управление 

оборотными активами предприятия свидетельствует о повышении эффективности 
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использования ресурсов. Для восьмого случая отражает то, что увеличение 

оборотных активов на единицу ведет к увеличению значения себестоимости на 

2,07. Анализ для седьмого варианта проводится аналогично. 

Значение коэффициента эластичности для запасов имеет в большинстве 

случаев отрицательную величину. Так как ОАО «ЧТПЗ» имеет достаточно 

большой резерв металла для производства труб. Это связано с тем, что довольно 

часто комбинаты не успевают вовремя поставить металл в нужном объеме. 

Поэтому необходимо планировать поставку стали на несколько периодов вперед. 

Иногда металл приходит ненадлежащего качества или его плавка не 

соответствует заявленным механическим свойствам, что также приводит в свою 

очередь к затовариванию складов. Бывают случаи, когда клиент отказывается от 

заказа, но при этом предприятие уже закупило под него металл. В этом случае 

листы или заготовки складируются и достаточно медленно реализовываются на 

другие заказы, так как не всегда требования, предъявляемые к одному заказу, 

соответствуют другому. Анализ коэффициента эластичности для запасов 

показывает, что увеличение запасов на единицу приводит к незначительному 

изменению себестоимости. Так как в  данный момент на предприятии стоит 

задача по сокращению запасов, то намечается тенденция к снижению величины 

запасов. Для пятого случая увеличение запасов на единицу ведет к уменьшению 

значения себестоимости на 0,64, для первого случая наоборот, к увеличению 

себестоимости на 0,02.  

Анализ коэффициента эластичности для фонда оплаты труда связан с 

численностью персонала. С уменьшением численности, фонд оплаты труда 

должен сокращаться или перераспределятся между сотрудниками. Также на 

уровень оплаты труда влияют внешние факторы, поэтому предприятие стремится 

проводить индексацию заработных плат. Он показывает, что при изменении 

фонда оплаты труда на единицу ожидаемое значение себестоимости увеличится 

на 1,37 для второго случая. Для восьмого варианта при уменьшении фонда оплаты 

труда на единицу себестоимость изменится на 3,49. 

Необходимо отметить, что вероятностные модели предоставляют лишь оценки 

коэффициентов регрессии. Проверка, насколько представительны данные оценки 

относительно истинных коэффициентов достигается проверкой статистической 

значимости и близостью расположения фактических данных к прогнозным 

значениям [55]. Результаты данного анализа представлены в таблице 2.8.  

Оценку деятельности ОАО «ЧТПЗ» произведем с помощью показателей 

адекватности модели, которые позволяются оценить состояние на рынке. В 

качестве таких показателей возьмем коэффициент детерминации и ошибку 

аппроксимации [52]. Так как статистическая значимость коэффициентов 

определялась степенью вариации округ оценочного значения. 

В ходе своей деятельности ОАО «ЧТПЗ» претерпевал глубокие структурные 

преобразования: появление новых цехов, освоение новых видов деятельности и 

др. Так как допустимые значения средней относительной ошибки аппроксимации 

составляют в большинстве случаев не более 10%, данные структурные изменения 

оказали несущественное влияние на параметры экономической системы. Средняя 
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ошибка аппроксимации позволяет оценить среднее отклонение расчетных 

значений от фактических. 

Таблице 2.8 – Результаты регрессионного анализа  

Номер 

варианта 

Множествен-

ный R 
R

2 Нормирован-

ный R
2 

Стандартная 

ошибка 

Число 

наблюдений 

Средняя 

ошибка 

аппроксимации 

1 0,5460 0,2981 0,0976 0,1663 19,0000 10,8497 

2 0,5457 0,2978 0,1574 0,1607 19,0000 10,8975 

3 0,8768 0,7687 0,5374 0,1388 7,0000 7,4361 

4 0,9391 0,8819 0,6459 0,1214 7,0000 5,3872 

5 0,9306 0,8660 0,5979 0,1294 7,0000 5,3916 

6 0,9531 0,9085 0,8627 0,0756 7,0000 3,7049 

7 0,9415 0,8864 0,7728 0,0972 7,0000 5,9966 

8 0,9417 0,8867 0,7735 0,0971 7,0000 6,0563 

9 0,9306 0,8660 0,7319 0,1056 7,0000 5,3857 

10 0,9413 0,8861 0,8291 0,0843 7,0000 6,0074 

11 0,9296 0,8642 0,7284 0,1063 7,0000 6,0399 

12 0,9391 0,8819 0,6459 0,1214 7,0000 5,3872 

13 0,9278 0,8608 0,7217 0,1076 7,0000 5,3249 

 

Коэффициент детерминации показывает долю дисперсии результирующего 

показателя, объясняемую регрессией, в общей дисперсии результативного 

признака. Его значение показывает, какая часть вариации себестоимости 

объясняется включенным в модель факторами. 

Он равен для 1 случая 0,2981, следовательно, 29,81% вариаций себестоимости 

продукции может быть объяснено основными средствами, дебиторской 

задолженностью, запасами и фондом оплаты труда. Таким образом, 70,19% 

вариаций могут быть объяснены иными факторами, не включенными в уравнение 

регрессии. Во втором варианте исключив из анализируемых факторов 

производства запасы, можно заметить, что значение коэффициента детерминации 

незначительно уменьшилось и стало равным 29,78%. Сократив  количество 

выборок с 19 до 7, коэффициент детерминации возрос до 76,87%. Это означает, 

что лишь 23,13% вариаций могут быть объяснены другими факторами. Далее 

анализ будем проводить с количеством выборок равным 7. 

Рассмотрим 7 вариант. Значение коэффициента детерминации было равным 

0,9415. Следовательно, 94,15% вариаций может быть основными средствами, 

численностью персонала и оборотными активами, а лишь 5,85% объясняются 

иными факторами, которые не включены в уравнение регрессии. При анализе 9 

варианта значение коэффициента детерминации было равным 93,06, 

следовательно, 93,06% вариаций себестоимости продукции может быть объяснено 

основными средствами, численностью персонала, и запасами. Таким образом, 

6,94% вариаций могут быть объяснены иными факторами, не включенными в 

уравнение регрессии. Анализируя данные таблицы 2.8, можно заметить, что 

наибольшее значение коэффициента детерминации было достигнуто 6, 7, 8 и 10 

вариантах. 
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В шестом варианте анализируемыми факторами производства являлись валюта 

баланса и численность персонала. В седьмом – это были основные средства, 

численность персонала и оборотные активы, в восьмом – основные средства, 

оборотные активы и фонд оплаты труда, в десятом варианте – основные средства 

и дебиторская задолженность. 

В ходе анализа было выявлено, что наибольшее влияние на изменение 

результирующего показателя оказывают такие факторы как: основные средства, 

численность персонала и оборотные активы. Поэтому, представленные в  

таблице 2.7 производственные функции могут быть использованы для 

практических целей. 

В качестве показателей, которые оценивают значимость коэффициентов 

регрессии,  возьмем коэффициент детерминации и ошибку аппроксимации. 

Статистическая значимость коэффициентов определялась по степени вариации 

оценочного значения. Полученные результаты приведены в таблице 2.8.  

Средняя ошибка аппроксимации для 1 и 2 случаев выше 10% уровня, что 

говорит о низкой достоверности модели. Для остальных случаев данная величина 

находится в пределах от 3,70% до 7,44 %. Для случаев 4,5,6,7 и 9 ошибка 

аппроксимации имеет достаточно низкую величину, что позволяет сделать вывод 

о высокой достоверности построенных моделей.  

На рисунке 2.6  представлены графики производственных функций для 3,5 и 7 

варианта и фактический вариант.  

 

 

Рисунок 2.6 – График исходных и прогнозных значений ПФ 

Построим на рисунке 2.6 графики производственных функций для 3,5 и 7 

варианта и сравним их с исходным вариантом.  

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

26 

28 

30 

0
1
.0

4
.2

0
1
4

 

0
1
.0

5
.2

0
1
4

 

0
1
.0

6
.2

0
1
4

 

0
1
.0

7
.2

0
1
4

 

0
1
.0

8
.2

0
1
4

 

0
1
.0

9
.2

0
1
4

 

0
1
.1

0
.2

0
1
4

 

0
1
.1

1
.2

0
1

4
 

0
1
.1

2
.2

0
1
4

 

0
1
.0

1
.2

0
1
5

 

0
1
.0

2
.2

0
1
5

 

0
1
.0

3
.2

0
1
5

 

0
1
.0

4
.2

0
1
5

 

0
1
.0

5
.2

0
1
5

 

0
1
.0

6
.2

0
1
5

 

0
1
.0

7
.2

0
1
5

 

0
1
.0

8
.2

0
1
5

 

0
1
.0

9
.2

0
1
5
 

0
1
.1

0
.2

0
1
5

 

В
ел

и
ч
и

н
а 

п
р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
о
й

 ф
у
н

к
ц

и
и

, 

ед
и

н
и

ц
ы

 

Период, квартал 

Фактический вариант 3 вариант 5 вариант 7 вариант 



 

78 

С точки зрения экономического анализа наиболее объясняем 5 вариант. Так в 

его состав входят взаимосвязанные факторы производства, которые позволяют 

оценить деятельность предприятия с разных сторон. Его график наиболее близко 

расположен к исходной производственной функции. График также 7 варианта 

производственной функции близко расположен к исходному варианту. Что было 

доказано относительной ошибкой аппроксимации, которая составила 5,99%. 

График 3 варианта производственной функции находится на некоторой 

удаленности от исходного, но в пределах 10% процентного уровня, что также 

говорит о достоверности модели. Но его форма менее схожа с исходной, чем для 7 

варианта. 

Таким образом, средняя ошибка аппроксимации даёт возможность более точно 

определить, какая из производственных функций наиболее приближена к 

исходному варианту. 

Далее проверим предложенные в таблице 2.7 модели производственных 

функций на степень значимости. Для этого воспользуемся классическими 

методами на основе t-критерия Стьюдента. Значения представлены в  

таблице 2.9. 

Как известно, проверка адекватности моделей, построенных на основе 

уравнений регрессии, производится с помощью проверки значимости каждого 

коэффициента регрессии. Значимость коэффициентов регрессии осуществляется с 

помощью t-критерия Стьюдента [32]. При этом параметр модели признаётся 

статистически значимым, если  

)1kn;(tt
таблфакт

 ,                                                                        (2.3) 

где   – уровень значимости критерия проверки гипотезы о равенстве нулю  

параметров, измеряющих связь, т.е. статистическая существенность связи  

утверждается при отклонении нулевой гипотезы об отсутствии связи  

(расчеты проведены с уровнем значимости = 5%); 

1kn   – число степеней свободы, которое характеризует число свободно 

варьирующих элементов совокупности; 

n – число наблюдений, 

k – количество факторных признаков в модели. 
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 ,                                                                                   (2.4) 

где  Мэ – среднее арифметическое экспериментального показателя, 

 Мк – среднее арифметическое контрольного показателя, 

 
э

  – стандартное отклонение экспериментального показателя, 

к
 – стандартное отклонение контрольного показателя, 
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Nэ – объем выборки экспериментального показателя, 

Nк – объем выборки контрольного показателя.  

Число наблюдений для 1 и 2 вариантов равно 19, для остальных – семь. 

Количество факторных признаков находится в диапазоне от 2 до 6. 

Составим таблицу 2.9 с данными распределения t-вероятностей и сравним их с 

табличными значениями критерия Стьюдента. 

Таблица 2.9 – Таблица распределения t-вероятностей 

Номер 

варианта табл
  ОС ДЗ 

Валюта 

баланса 

Численность 

персонала 

Оборотные 

активы 
Запасы ФОТ 

1 2,1448 -1,8222 0,1247    0,0753 0,7775 

2 2,1314 -2,0220 0,1111     0,8261 

3 3,182 -1,9924 1,2641     -0,4521 

4 4,3020 -2,6504 0,5486    -1,3855 -0,5294 

5 4,3020 -0,2768 -0,0099  -0,0896  -0,6901  

6 2,776   4,8223 -0,4283    

7 3,182 0,1099   -0,0939 1,5927   

8 3,182 -0,6749    2,5278  -0,1314 

9 3,182 -2,2422   0,6434  -1,3007  

10 2,776 -1,0307 3,0011      

11 3,182 -3,2108     -2,1983 -0,6083 

12 4,3020 -2,6504 0,5486    -1,3855 -0,5294 

13 3,182  2,1753  -3,8698  -1,7616  

 

В ходе анализа было выявлено, что для всех представленных моделей 

вычисленные t-статистики показывают, что часть параметров является 

статистически значимыми в некоторых вариантах, а часть – незначимыми. 

Наиболее значимыми факторами производства являются: валюта баланса, 

дебиторская задолженность, основные средства, что подтверждается моделями 

6,10,11 и 13. Так как получившиеся результаты неоднозначны, то проводим 

оценку качества построенных моделей с помощью критерия Фишера. Данные 

представлены в таблице 2.10. 

Если выполняется следующее условие: 

Fфакт>Fтабл )1n,1k;(
21

 ,                                                       (2.5) 

то гипотеза о несоответствии заложенных в уравнение регрессии связей реально 

существующим отвергается. 

2
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э
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F




 ,                                                                                              (2.6) 

где  2

э
  – дисперсия экспериментального показателя, 

2

k
  – дисперсия отклонение контрольного показателя. 
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В таблице 2.10 представлены значения коэффициента Фишера при 

пятипроцентном уровне значимости. При анализе с помощью t-статистики часть 

коэффициентов регрессии в моделях незначимы. Следовательно, модели с 

подобными характеристиками могут быть использованы для принятия 

определенного круга решений. Условие (2.4) соблюдается только в 6,7,8,9,10,11 и 

13 моделях. Во всех остальных моделях Fфакт<Fтабл, что свидетельствует о 

неадекватности представленных моделей. В указанных выше производственных 

функциях зависимость между элементами регрессии надежна, что было 

подтверждено коэффициентом детерминации. 

Таблица 2.10 – Коэффициенты Фишера 

Номер варианта Fтабл Fфакт υ1 υ2 

1 3,16 1,49 3,00 18,00 

2 3,55 2,12 2,00 18,00 

3 5,14 3,32 2,00 6,00 

4 4,76 3,74 3,00 6,00 
5 4,76 3,23 3,00 6,00 
6 5,99 19,85 1,00 6,00 
7 5,14 7,80 2,00 6,00 
8 5,14 7,83 2,00 6,00 
9 5,14 6,46 2,00 6,00 
10 5,99 15,56 1,00 6,00 
11 5,14 6,36 2,00 6,00 
12 4,76 3,74 3,00 6,00 
13 5,14 6,19 2,00 6,00 

 

Множественный коэффициент корреляции для рассчитанных уравнений 

производственных функций во всех случаях больше 0,7, т.е. показывает 

достаточно сильную связь между зависимой и множеством независимых 

переменных. Это означает, что во всех моделях выбрана подходящая форма 

уравнений, а также учтены все важнейшие факторы взаимосвязи. 

Как показал проведенный выше анализ, наиболее адекватной моделью стала 

седьмая производственная функция, которая имеет вид: 

19,2

5

79,1

4

47,0

2

93,1

7
xxxeY  ,                                                                            (2.7) 

Наиболее значимыми факторами производства, которые влияют на 

себестоимость, стали факторы, представленные в таблице 2.11.  

Таблица 2.11 – Факторы производства 

Название фактора Содержание  

1 Основные средства 
Основные производственные и непроизводственные 

фонды  

2 Численность персонала Сотрудники, работающие на предприятии. 

3 Оборотные активы 

- Запасы;  

- дебиторская задолженность;  

- финансовые вложения.  



 

81 

Проведение анализа финансовых показателей промышленного предприятия с 

помощью производственных функций позволяет выделить и прогнозировать 

развитие факторов производства.  Для качественного управления предприятием 

необходимо иметь достоверную информацию о структуре и динамике роста 

активов, стоимости финансирования, рациональности использования, 

оборачиваемости и эффективности использования ресурсов. Поэтому, 

эффективное планирование производства, прогнозирование выпуска продукции и 

управление ресурсами предприятия позволяют качественно организовать 

деятельность промышленного предприятия. 

 

Выводы к главе 2 

 

Для качественного управления предприятием необходимо иметь достоверную 

информацию о структуре и динамике роста активов, стоимости финансирования, 

рациональности использования, оборачиваемости и эффективности 

использования ресурсов. Обработку информации необходимо производить 

научными методами и современными средствами. 

После того, как все данные будут обработаны, необходимо наиболее полно 

оценить деятельность промышленного предприятия. Для этого применяют 

факторный анализ. Зная факторы экономического развития и умея ими управлять, 

возможно оказывать воздействие на функционирование производства, тем самым 

улучшать его эффективность. 

Связь между факторами производства обуславливается тем, что они между 

собой взаимосвязаны. Таким образом, изменение одного фактора производства 

порождает изменение другого. Проведение факторного анализа позволяет 

разработать прогнозируемый уровень эффективности деятельности предприятия с 

учетом планируемых изменений в его функционировании. 

Качественную оценку выбранных факторов производства необходимо 

произвести с помощью производственной функции. Для этого нужно выбрать её 

наиболее подходящую форму. Параметры производственной функции должны 

быть выбраны и определены таким образом, чтобы максимально приблизить  

теоретическую зависимость к реальной. Однако следует отметить, что при 

построении производственной функции, впрочем, как и любой другой модели, 

принимается ряд допущений, упрощающих реальную действительность и 

приводящих её к искажению. Помимо подобных ограничений существуют 

ограничительные требования, накладываемые применяемыми методами оценки 

параметров, которые, в свою очередь, подвержены влиянию определенных 

эффектов. 

Проведение анализа финансовых показателей промышленного предприятия с 

помощью производственных функций позволяет выделить и прогнозировать 

параметры процесса развития факторов производства. Поэтому, эффективное 

планирование производства, прогнозирование выпуска продукции и управление 

ресурсами промышленного предприятия позволяют качественно организовать его 

деятельность. 
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3 АПРОБИРОВАНИЕ МОДЕЛИ НА ПРИМЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Апробирование результатов проведем на примере анализа промышленного 

предприятия ОАО «Челябинский трубопрокатный завод». Для этого необходимо 

проанализировать абсолютные показатели и финансовые коэффициенты. 

Результаты анализа сравним с результатами, которые были получены при 

исследовании факторов производства с помощью производственной функции. 

Объектом исследования является промышленное предприятие ОАО «ЧТПЗ». 

Оно занимается выпуском трубной продукции. Трубная отрасль занимает важное 

место в экономике Российской Федерации. В настоящее время на российском 

внутреннем рынке между собой конкурируют порядка 15–20 фирм из примерно 

15 стран мира, включая российских производителей. Крупнейшие российские 

трубные заводы объединены в три крупные группы [65]:  

  трубная металлургическая компания (ТМК) включает Синарский трубный 

завод, Северский трубный завод, Таганрогский трубный, Волжский трубный 

завод.  

  объединенная металлургическая компания (ОМК) включает Выксунский 

металлургический завод, Альметьевский трубный завод, завод Трубодеталь.  

  группа Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) – Челябинский 

трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод.  

Россия занимает второе место в мире по выпуску труб. В 2014 году объем 

потребления трубной продукции составил 165 млн. тн, из которых 22,5 млн. тонн 

было произведено в России.  

В настоящий момент российская трубная отрасль на 80% ориентирована на 

потребителей внутри страны, которые представляют практически все сектора 

национальной экономики. Однако основными потребителями трубной продукции 

является топливно-энергетический комплекс (ТЭК), строительная отрасль и ЖКХ, 

транспортное и энергетическое машиностроение. 

За период с 2002–2014 гг. в развитие трубного производства в России 

инвестировано более 400 млрд. руб. На трубных предприятиях полностью 

ликвидированы устаревшие энергозатратные, экологически грязные технологии 

мартеновской выплавки стали, сифонной разливки слитков, поштучной горячей 

прокатки труб. Суммарные мощности российских трубных предприятий по 

производству труб большого диаметра  составляют 5,4 млн. тонн, в том числе 

прямошовных, одношовных труб диаметром до 1420 мм – 3,1 млн. тонн в год. 

В результате завершения основной части инвестиционной программы 

российских трубных компаний, мощностей по производству ТБД, бесшовных и 

сварных труб нефтегазового сортамента будет достаточно для обеспечения 

текущих и перспективных потребностей российского ТЭК на период до 2020 года. 

Более 94% мощностей по производству труб Евразийского экономического союза 

расположены на территории Российской Федерации [65]. 

Российская трубная отрасль является конкурентоспособной на внешних 

рынках, от 10 до 15% производимой российскими трубными предприятиями 
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продукции отгружается на экспорт. Предприятия трубных компаний производят 

широкий ассортимент труб, а также предоставляют дополнительные услуги – 

нанесение защитных покрытий, изготовление деталей трубопровода, хранение, 

обслуживание скважин, проведение ремонтных работ на трубопроводах 

Сегодня наибольшее влияние на трубный рынок оказывают цены на нефть, а 

среди глобальных факторов, оказывающих влияние на нефтяные цены – это 

замедление темпов роста ведущих экономик мира, значительные запасы нефти, 

решение стран-участниц ОПЕК не снижать добычу, увеличении добычи нефти в 

РФ, ожидаемое снятие санкций с Ирана и его готовность удвоить поставки нефти 

на мировой рынок, снятие запрета на экспорт нефти из США. 

По итогам 2015 г. сокращение рынка стальных может составить около 4%. 

При этом происходит снижение темпов роста экономики Китая, падение цен на 

нефть привело к резкому сокращению рынка труб нефтегазового сортамента. Есть 

риск дальнейшего снижения глобального потребления стальных труб в 2016 г. до 

156,8 млн. тн [65]. 

Российский рынок при этом чувствует себя несколько лучше, чем мировой, 

поскольку в нашей стране данный рынок был поддержан потребностями в этой 

продукции со стороны компаний ТЭКа. В остальных сегментах отечественного 

рынка труб ситуация складывается менее благоприятная. Потребление стальных 

труб в России за последние пять лет стабилизировалось на уровне примерно 10 

млн. тн в год. Сохранение спроса в 2015 г. стало возможно за счет резкого 

увеличения потребности в ТБД для ПАО «Газпром» (плюс 900 тыс.т). На рынке 

индустриальных труб и труб общего назначения проявилась негативная 

тенденция: сокращение в этом году в этих сегментах составит порядка 20%, что 

сопоставимо с приростом в сегменте НГК. 

В прогнозах на 2016 год в нефтегазовом комплексе России предполагается 

незначительное снижение спроса на ТБД за счет переориентации строительства 

трубопроводов за пределы РФ (Nord Stream), а также сохранение спроса на трубы 

OCTG и НГП на уровне 2015 г. В промышленности и энергетике прогнозируется 

падение спроса на трубы со стороны отраслей машиностроения на 10–15%, со 

стороны прочих отраслей промышленности – на 3–5%. В промышленном 

строительстве предполагается восстановление спроса на стальные трубы за счет 

строительства Керченского моста и объектов к чемпионату мира по футболу в 

2018 году [68]. По данным Росстата, производство стальных труб в 2015 году 

составило 107,6% по сравнению с 2014 годом или 8,623 млн. тн. 

Производство труб по способу производства и ряду их основных видов за 2015 

год относительно 2014 года составило: бесшовных – 2530 тыс. тн или 105,7%, 

сварных (без электросварных) – 186,3 тыс. тн (82,5%), электросварных большого 

диаметра (СБД) – 3003 тыс. тн (131,4%), электросварных (кроме СБД) – 2903 тыс. 

тн (91,7%), бурильных – 30,7 тыс. тн (104,3%), обсадных – 631,7 тыс. т (88,3%), 

насосно-компрессорных – 372,5 тыс. тн (117,2%) соответственно. Особенно 

заметно выросло производство труб для нефтегазовых трубопроводных проектов. 

Анализ динамики развития трубного производства проведем на примере ОАО 

«Челябинской трубопрокатный завод». Для этого воспользуемся финансовой 
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отчетностью предприятия. Подготовка данных к оценке и анализу деятельности 

ОАО «ЧТПЗ» будет проходить в два этапа. На первом этапе проводится 

агрегирование финансовой отчетности по экономическому смыслу для получения 

исходной информации. На втором этапе даётся оценка ликвидности баланса, т.е. 

способность предприятия рассчитываться по своим обязательствам, проводится 

анализ финансовой устойчивости, деловой активности и рентабельности 

предприятия. Для этого производится корректировка данных агрегированного 

баланса по результатам деятельности.  

 

3.1  Подготовка исходных данных 

 

Источником информации при проведении финансового анализа служит 

бухгалтерский баланс. Бухгалтерский баланс – это отчетный документ, 

представляющий собой детализированный перечень в стоимостной оценке 

имущества предприятия (активы) и источников их возникновения (пассивы) [17]. 

Бухгалтерская отчетность предприятия представлена в Приложении А. 

Для удобства чтения данных и проведения анализа производят преобразование 

стандартной формы баланса в укрупненную (агрегированную) форму.  

Главное отличие такого баланса от обычного состоит в том, что группировка 

статей осуществляется по экономическому содержанию. Агрегированный баланс 

предоставляет возможность для расчета коэффициентов устойчивости, 

оборачиваемости, ликвидности. Целью анализа этого типа баланса является 

получение предварительного заключения о структуре и динамике важнейших 

показателей компании. 

Чтение баланса по систематизированным группам ведется с использованием 

методов горизонтального и вертикального анализа. Горизонтальный анализ – это 

динамический анализ показателей. Он позволяет установить их абсолютные 

приращения и темпы роста. Вертикальный анализ – это структурный анализ 

актива и пассива баланса. Структура (состав) в экономическом анализе 

измеряется количественно, как соотношение частей, выражаемое их удельными 

весами в общем объеме изучаемой совокупности. Измеряется в долях единицы 

или в процентах [40]. 

Форма агрегированного баланса более удобна для чтения и проведения 

анализа, она позволяет выделить ключевые элементы, характеризующие 

состояние предприятия. Кроме того, подобная форма представления информации 

близка (методологически и терминологически) к используемым в мировой 

практике формам Балансовых отчетов [27]. 

Корректное агрегирование статей бухгалтерского Баланса является основой 

проведения качественного анализа. 

Агрегированная форма баланса ОАО «ЧТПЗ» приведена в таблице 3.2. Для 

формализации параметров таблицы примем обозначения интервалов периода в 

следующей форме, которая представлена в таблице 3.1 
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Таблица 3.1 – Обозначения интервалов периода 

Дата Номер 

01.04.2011 01 

01.07.2011 02 

01.10.2011 03 

01.01.2012 04 

01.04.2012 05 

01.07.2012 06 

01.10.2012 07 

01.01.2013 08 

01.04.2013 09 

01.07.2013 10 

01.10.2013 11 

01.01.2014 12 

01.04.2014 13 

01.07.2014 14 

01.10.2014 15 

01.01.2015 16 

01.04.2015 17 

01.07.2015 18 

01.10.2015 19 

 

Таким образом, чтобы охарактеризовать финансовое положение 

промышленного предприятия, необходимо оценить размещение, состав и 

использование средств (активов), а также состояние источников их формирования 

(пассивов). Для общей оценки динамики финансового состояния предприятия 

статьи баланса объединяют в отдельные специфические группы по признаку 

ликвидности (статьи актива) и срочности обязательств (статьи пассива), чтобы 

получить форму агрегированного баланса. 

 

3.2 Анализ абсолютных показателей 

 

Анализ приведенных табличных данных показывает, что в течение 

рассматриваемого периода времени происходили заметные изменения в составе 

хозяйственных средств предприятия и источников их финансирования.  

Устойчивость финансового положения предприятия в значительной степени 

зависит от целесообразности и правильности вложения финансовых ресурсов в 

активы. 

Анализ баланса является важным этапом финансового анализа предприятия, 

который позволяет охарактеризовать имущество предприятия и его источники 

формирования. 

В имуществе предприятия выделяют два вида активов: внеоборотные и 

оборотные активы. К внеоборотным активам можно отнести основные фонды, 

нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения, оборудование к 

установке, незавершенные капитальные вложения.  
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Таблица 3.2 – Агрегированный баланс ОАО «ЧТПЗ»,                                                                           млрд.руб 

Наименование 

показателя 

Номер периода 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

I Внеоборотные 

активы 
 53,7   54,1   53,6   61,9   62,6   63,0   62,6   62,3   69,7   70,1   68,5   65,8   67,2   65,4   65,7   68,0   67,9   67,0   67,8  

в том числе: 
                   

Основные средства  19,0   22,5   22,5   25,4   25,1   24,8   24,6   24,3   23,8   23,1   22,5   21,9   21,3   20,8   20,3   19,7   19,1   18,6   18,1  

Финансовые 

вложения 
28,4 28,3 27,6 35,9 36,7 37,5 37,5 37,4 45,3 46,1 45,0 42,9 44,9 43,6 44,5 47,5 47,9 47,6 49,0 

II Оборотные активы  39,0   45,9   44,3   36,6   37,5   45,7   43,0   38,2   38,2   41,6   42,9   39,9   38,1   42,6   45,0   46,8   45,2   46,8   45,3  

в том числе: 
                   

Запасы  9,6   9,8   10,0   11,0   13,4   11,4   9,6   9,7   10,3   11,9   10,8   8,1   8,9   8,9   9,8   8,5   8,9   9,1   12,8  

Дебиторская 

задолженность 
 27,2   33,8   31,9   23,4   21,4   28,4   29,4   23,4   20,1   20,3   26,2   22,6   19,5   22,9   26,3   27,7   27,4   21,3   20,0  

Финансовые 

вложения 
1,4 0,4 0,9 0,0 0,2 1,4 1,1 4,4 5,1 5,1 4,5 8,0 7,4 8,7 7,4 7,1 6,5 7,8 6,0 

Денежные средства 0,5 1,3 0,7 1,2 1,1 1,9 1,4 4,2 1,9 2,6 0,6 0,8 1,8 1,5 0,5 3,0 1,7 7,9 5,6 

Баланс 92,6 100,0 97,9 98,4 100,0 108,7 105,6 104,6 107,9 111,7 111,4 105,7 105,3 108,0 110,7 114,9 113,2 113,8 113,1 

III Капитал и резервы   20,2   20,8   20,2   18,9   18,0   19,4   19,7   19,9   20,1   19,9   18,7   19,7   20,0   21,4   22,9   21,2   23,0   25,9   26,6  

в том числе: 
                   

Уставной капитал  0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5  

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 2,9 2,9 2,9 

Нераспределенная 

прибыль 
15,6   16,2  15,6   14,3   13,3   14,9   15,1   15,3   15,8   15,7   14,5   15,3   15,6   17,0   18,6   16,9   18,8   21,7   22,4  

IV Долгосрочные 

обязательства 
 32,3   32,3   34,1   39,0   34,3   32,2   27,8   23,4   72,2   66,6   61,5   59,9   60,7   62,7   65,0   65,6   65,1   60,6   60,9  

в том числе 
                   

Заемные средства  31,2   31,0   32,8   37,6   32,9   28,4   24,1   20,3   69,1   63,5   58,2   56,6   57,3   59,0   61,4   62,5   62,1   58,6   59,5  
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Окончание таблицы 3.2          

Наименование 

показателя 

Номер периода 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Оценочные 

обязательства 
0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

V Краткосрочные 

обязательства 
 40,1   47,0   43,6   40,5   47,8   57,0   58,1   61,3   15,7   25,2   31,2   26,0   24,6   23,9   22,9   28,0   25,0   27,3   25,7  

в том числе 
                   

Заемные средства  24,8   31,4   33,2   31,1   33,0   35,2   39,3   42,8   2,6   8,3   12,6   12,7   11,4   8,5   5,2   5,6   2,2   5,0   4,6  

Кредиторская 

задолженность 
 15,1   15,4   10,2   9,2   14,5   21,5   18,2   18,2   12,7   16,5   18,2   13,1   12,8   15,0   17,4   21,9   22,4   21,9   20,7  

Баланс 92,6 100,0 97,9 98,4 100,0 108,7 105,6 104,6 107,9 111,7 111,4 105,7 105,3 108,0 110,7 114,9 113,2 113,8 113,1 

Выручка  20,1   23,1   18,7   14,8   18,2   20,7   21,7   23,4   19,1   21,3   19,0   23,3   18,2   22,3   24,4   32,2   26,5   34,0   25,5  

Себестоимость 13,9 18,9 15,7 13,6 16,0 16,8 17,8 19,5 15,7 18,4 18,6 16,6 14,4 17,2 18,7 24,3 20,8 26,1 21,5 

Прибыль 4,7 2,8 1,7 -0,1 0,9 2,6 2,6 2,1 2,0 1,5 1,6 2,3 2,3 3,4 3,9 4,7 3,7 5,2 5,4 

Затраты 15,4 20,3 17,0 14,9 17,3 18,1 19,1 21,4 17,0 19,7 17,4 21,1 16,0 18,9 20,5 27,5 22,8 28,8 20,1 

Оплата труда 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Численность 

персонала, чел. 
7,7 7,7 7,6 7,4 7,3 7,1 7,1 7,0 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,8 6,8 6,7 

Кол-во отгруженных 

БШТ, тыс.тн 
60,1 58,7 61,3 59,8 57,8 59,8 59,9 57,5 58,9 61,5 60,9 61,5 55,7 58,5 56,4 65,7 62,8 59,7 58,7 

Кол-во отгруженных 

ТБД, тыс.тн 
175,7 189,0 198,5 205,8 122,7 123,5 137,9 147,9 120,3 158,2 120,4 121,1 109,8 164,4 198,1 262,2 200,2 183,3 118,8 

Кол-во отгруженных 

труб,  тыс.тн 
235,8 247,6 259,8 265,6 180,5 183,3 197,8 205,4 179,3 219,6 181,3 182,6 165,5 223,0 254,6 327,9 263,0 243,0 177,6 
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Длительность жизненного цикла активов  в основном больше одного года или 

же больше производственного цикла предприятия. 

К оборотным активам можно отнести производственные запасы, расходы 

будущих периодов, средства в расчетах и временно свободные денежные 

средства. Длительность жизненного цикла оборотных активов в основном не 

превышает одного года или же меньше производственного цикла. 

Положительная динамика основных финансовых показателей ОАО «ЧТПЗ» 

свидетельствует о стабильной деятельности, что подтверждается  ростом валюты 

баланса за анализируемый период с 92 629 043 тыс.руб. на 01.04.2011 г. до 

113 096 621 тыс. руб. на 01.10.2015 г.  

Анализируя графики на рисунке 3.1, можно заметить, что величина выручки и 

себестоимости меняется с течением времени. Наибольший рост данных 

показателей приходится на период с 01.04.2014–01.01.2015. В этот период 

происходит погашение краткосрочных обязательств, величина заёмных средств 

меняется с 12 667 895 тыс. руб. до 5 649 629 тыс. руб. Также в данный 

промежуток времени на рисунке 3.2 виден рост оборотных активов, их величина 

увеличилась с 39 889 534 тыс. руб. до 46 827 277 тыс. руб. Это связано с 

увеличением числа отгрузок, что привело в свою очередь к увеличению 

дебиторской задолженности, что было отмечено в разделе 2.3 при анализе 

коэффициентов эластичности дебиторской задолженности. 

 

 

Рисунок 3.1  – Динамика структуры выручки и себестоимости 
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На предприятии ОАО «ЧТПЗ» в 2014 году было решено выполнить план по 

отгрузке труб большого диаметра в объеме 1 000 000 тн. Таким образом, был 

разработан проект, направленный на увеличение количества отгруженных тонн. В 

связи с нехваткой в конце года заказов, руководством компании было решено 

выполнить и отгрузить заказы в 2014 году, планируемые на первый квартал 2015 

года. Чему соответствует спад величины выручки на рисунке 3.1. Динамика 

структуры выручки и себестоимости в целом имеет положительный характер, что 

свидетельствует о развитии предприятия. Рост выручки за анализируемый период 

изменился с 20 107 069 тыс.руб. на 01.04.2011 г. до 25 460 114 тыс. руб. на 

01.10.2015 г. Себестоимость увеличилась с 13 89 720 на 01.04.2011 г. до 

21 472 220 на 01.10.2015. 

Представленные графики на рисунке 3.2 отражают то, что ОАО «ЧТПЗ» за 

анализируемый период времени проводил инвестиционную деятельность, 

направленную на улучшение производства труб большого диаметра и освоение 

выпуска соединительных деталей трубопроводов с использованием 

наноструктурированных материалов, которая повлекла за собой рост 

внеоборотных активов, с 53 657 млн. руб. на 01.04.2011 до 67 846 млн. руб. на 

01.10.15, т.е. в 1,3 раза. Финансирование инвестиционной деятельности 

проводилось в основном за счет заемного капитала. 

  

 

Рисунок 3.2  – Динамика структуры активов 
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постоянно меняется с течением времени. Это связано с сезонным циклом 

отгрузок. На предприятии существует тенденция по привлечению средств, 

которые направляются на развитие цехов, модернизацию оборудования, освоение 

новых технологий по производству труб. 

 

 

Рисунок 3.3  – Динамика структуры основных средств, запасов и дебиторской 

задолженности 

 

Запасы также меняются в зависимости от загрузки производства. В данный 

момент на предприятии стоит задача по сокращению запасов на складах: 

уменьшение числа незавершенной продукции, сокращение числа беззаказного 

металла, заготовок, полуфабрикатов, разбор склада готовой продукции, перевод 

труб в неликвидную продукцию для дальнейшей отправки в ЧТПЗ-Мета. В связи 

с этим величина запасов постепенно уменьшается на протяжении всего 

рассматриваемого периода. 

За анализируемый период времени отмечается положительная динамика 

основных показателей деятельности ОАО «ЧТПЗ». Это в свою очередь 

свидетельствует о стабильной деятельности промышленного предприятия, его 

развитии и эффективном использовании ресурсов. Для поддержания развития 

производства на ОАО «ЧТПЗ» постоянно  ставятся различные планы по 

производству, например, в 2014 года – это производство и отгрузка 1 000 000  тн 

труб большого диаметра, в 2015 году – это производство и отгрузка в 5 цехе 

100 000 тн холоднокатаных труб. Это в свою очередь приводит к увеличению 

выручки, а также привлечению инвестиционных средств, направленных на 

улучшение производственной деятельности предприятия. 
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3.3 Анализ финансовых коэффициентов 

3.3.1 Анализ коэффициентов ликвидности 

 

Для оценки ликвидности и платежеспособности предприятия рассчитываются 

относительные показатели: коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент 

быстрой ликвидности, коэффициент текущей ликвидности. Эти показатели 

представляют интерес не только для руководства предприятия, но и для внешних 

субъектов анализа. [30] 

Коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент покрытия долгов) – 

отношение всей суммы оборотных активов, включая запасы за минусом расходов 

будущих периодов, к общей сумме краткосрочных пассивов. Он показывает 

степень, в которой оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства 

предприятия [1]. 

КП

ОА
 К

ТЛ
 ,           (3.1) 

где КТЛ – это коэффициент текущей ликвидности, 

ОА – величина оборотных активов, тыс. руб,  

КП – величина краткосрочных пассивов, тыс. руб. 

Превышение оборотных активов над краткосрочными финансовыми 

обязательствами обеспечивает резервный запас для компенсации убытков, 

которые может понести предприятие при размещении и ликвидации всех 

оборотных активов, кроме наличности. Чем больше величина этого запаса, тем 

больше уверенность кредиторов, что долги будут погашены. Т.е. коэффициент 

текущей ликвидности показывает, сколько рублей текущих активов предприятия 

приходится на 1 руб. текущих обязательств. 

Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности .– отношение денежных 

средств, краткосрочных финансовых вложений, НДС по приобретенным 

ценностям и краткосрочной дебиторской задолженности, платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, к сумме краткосрочных 

финансовых обязательств. Показывает прогнозируемые платежные возможности 

предприятия при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами [27]. 

КП

ЗОА
K БЛ


 ,       (3.2) 

где КБЛ – коэффициент быстрой ликвидности, 

ОА – оборотные активы, тыс. руб, 

З – запасы, тыс. руб, 

КП – краткосрочные пассивы, тыс. руб. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) Ка.л. 

определяется отношением денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений ко всей сумме краткосрочных долгов предприятия. Его уровень 

показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена за 

счет имеющейся денежной наличности. Чем выше его величина, тем больше 
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гарантия погашения долгов. Однако и при небольшом его значении предприятие 

может быть всегда платежеспособным, если сумеет сбалансировать и 

синхронизировать приток и отток денежных средств по объему и срокам [30]. 

КП

КФВДС
К АЛ


 ,       (3.3) 

где КАЛ. – коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности), 

ДС – денежные средства, тыс. руб, 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб, 

КП – краткосрочные пассивы, тыс. руб. 

Результаты расчета коэффициентов ликвидности сведены в таблице 3.3. 

Анализируя данные таблицы 3.3, можно сделать вывод о достаточно высокой 

ликвидности баланса ОАО «ЧТПЗ». Коэффициенты ликвидности за весь 

анализируемый период имеют устойчивую тенденцию роста и соответствуют 

нормативным значениям, что оценивается положительно. Соотношение величины 

оборотных активов и краткосрочных обязательств стабильны за весь 

анализируемый период.  

На рисунке 3.4 показана динамика коэффициентов ликвидности. Их величина 

значительно возросла с 1 квартала 2014 года. Согласно рисунку 3.2 в 2014 году 

значительно возросла величина оборотных активов, и уменьшились 

краткосрочные обязательства, что привело  к увеличению показателей текущей и 

абсолютной ликвидности.  

Таблица 3.3 – Показатели ликвидности предприятия,               (коэффициент) 

Период 

Наименование показателя 

Коэффициент 

текущей ликвидности 

Коэффициент 

быстрой ликвидности 

Коэффициент  

абсолютной ликвидности 

Значение Норматив Значение Норматив Значение Норматив 

01.04.2011 0,9709 

1≤ Кт.л≤ 2 

0,7317 

Кб.л.≥ 1 

0,0465 

Ка.л.≥0,2…0,5 

01.07.2011 0,9783 0,7686 0,0356 

01.10.2011 1,0150 0,7848 0,0379 

01.01.2012 0,9031 0,6307 0,0285 

01.04.2012 0,7839 0,5038 0,0274 

01.07.2012 0,8009 0,6011 0,0571 

01.10.2012 0,7406 0,5747 0,0439 

01.01.2013 0,6223 0,4642 0,1402 

01.04.2013 2,4363 1,7816 0,4485 

01.07.2013 1,6549 1,1800 0,3076 

01.10.2013 1,3753 1,0282 0,1636 

01.01.2014 1,5337 1,2237 0,3379 

01.04.2014 1,5531 1,1918 0,3756 

01.07.2014 1,7807 1,4088 0,4267 

01.10.2014 1,9684 1,5415 0,3457 

01.01.2015 1,6743 1,3704 0,3610 

01.04.2015 1,8077 1,4512 0,3268 

01.07.2015 1,7166 1,3822 0,5758 

01.10.2015 1,7635 1,2638 0,4497 
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Рисунок 3.4  – Динамика структуры показателей ликвидности 

Уменьшение запасов повлияло на увеличение коэффициента быстрой 

ликвидности. Как было отмечено ранее, значение коэффициента текущей 

ликвидности было обусловлено ростом оборотных активов, который связан с 

увеличением числа отгрузок.  Рост количества отгруженной продукции в свою 

очередь увеличил показатели себестоимости и дебиторской задолженности. 

 

3.3.2 Анализ финансовой устойчивости 

 

Важнейшей чертой стабильного положения организации выступает ее 

финансовая устойчивость. Данная характеристика финансового состояния 

обусловлена стабильностью экономической среды, в которой осуществляется 

деятельность организации, результатами ее функционирования. Финансовая 

устойчивость отражается стабильным превышением доходов над расходами, 

свободным маневрированием денежными средствами и эффективным их 

использованием, бесперебойным производством и продажей товаров, работ, услуг 

[30]. 

Традиционные подходы к анализу финансовой устойчивости предполагают ее 

оценку с использованием коэффициентов финансовой устойчивости. 

1) коэффициент автономии или концентрации собственного капитала означает, 

что все обязательства организации могут быть покрыты его собственными 

средствами, то есть величина собственных источников финансирования должна 

быть выше половины совокупных источников формирования имущества [27].  
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ВБ

СК
К АВТ  ,        (3.4) 

где  КАВТ – коэффициент автономии, 

СК – собственный капитал, тыс. руб, 

ВБ – валюта баланса, тыс. руб. 

2) коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть активов 

финансируется за счет устойчивых источников [27].  

ВБ

ДОСК
К ФУ


 ,                (3.5) 

где  КФУ. – коэффициент финансовой устойчивости,  

ДО – долгосрочные обязательства, тыс. руб. 

3) коэффициент маневренности показывает, какая часть собственных средств 

организации находится в мобильной форме, позволяющей относительно свободно 

маневрировать данными ресурсами [71].  

СК

СОС
К МАНЕВР  ,               (3.6) 

где  Кманевр. – это коэффициент маневренности, 

СОС – собственные оборотные средства, тыс. руб, 

СК – собственный капитал, тыс. руб. 

4) коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами показывает достаточность у организации собственных средств для 

финансирования текущей деятельности [69].  

ОА

СОС
К ОСС  ,          (3.7) 

где  КОСС – коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами, 

ОА – оборотные активы, тыс. руб. 

5) Коэффициент концентрации заемного капитала показывает, сколько 

заемного капитала приходится на единицу финансовых ресурсов или же, 

фактически, частицу заемного капитала в общем размере финансовых ресурсов 

предприятия [71]. 

ВБ

ЗК
К КЗК  ,               (3.8) 

где  ККЗК. – коэффициент концентрации заёмного капитала, 

ЗК – заёмный капитал, тыс. руб. 

6) Коэффициент соотношения собственных и заемных средств дает наиболее 

общую оценку финансовой устойчивости предприятия. Рост показателя в 

динамике свидетельствует об усилении зависимости предприятия от внешних 
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инвесторов и кредиторов, т. е. о некотором снижении финансовой устойчивости, 

и наоборот [16].   

СК

ЗК
К ЗС  ,               (3.9)  

Результаты расчетов коэффициентов финансовой устойчивости сведены в 

таблице 3.4, где норм. – это величина норматива. Результаты расчетов 

коэффициентов финансовой устойчивости отражены на рисунках 3.5, 3.6 и 3.7. За 

анализируемый период коэффициенты нестабильны, и не всегда соответствуют 

нормативным значениям.  

Анализируя данные таблицы 3.4, можно отметить, что динамика 

коэффициентов автономии и заёмного капитала, представленных на рисунке 3.5, 

свидетельствует о том, что ОАО «ЧТПЗ» в большей степени зависит от заемных 

источников финансирования. Что также подтверждается значением коэффициента 

финансовой устойчивости. Коэффициент концентрации заемного капитала 

постепенно снижается с течением времени, что ведет снижению задолженности 

компании ОАО «ЧТПЗ», и формированию более устойчивого положения на 

рынке. 

 
Рисунок 3.5 – Динамика структуры показателей автономии, финансовой 

устойчивости и концентрации заемного капитала 
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В период 1 квартала 2013 года коэффициент финансовой устойчивости резко 

увеличился в 2 раза. Рост коэффициента финансовой устойчивости в 2013 г. 

связан с привлечением инвестиций на модернизацию существующих цехов и на 

открытие нового цеха «Этерно». Увеличение долгосрочных обязательств за счет 

привлечения инвестиций на развитие предприятия показало рост внеоборотных 

активов (рисунок 3.2) и увеличение коэффициента финансовой устойчивости. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что большая часть активов 

финансируется за счет внешних устойчивых источников. 

Коэффициент маневренности является отрицательным, что свидетельствует о 

неспособности предприятия поддерживать уровень собственного оборотного 

капитала. Отрицательными являются также показатели коэффициента 

обеспеченности собственными средствами, что говорит о недостатке собственных 

оборотных средств. Динамика коэффициентов приведена на рисунке 3.6 

 

 

Рисунок 3.6 – Динамика структуры показателей маневренности и обеспеченности 

собственными оборотными средствами 

 

Высокое значение коэффициента соотношения заемных и собственных 

средств подтверждают финансовое неустойчивое состояние предприятия из-за 

высокой концентрации заемного капитала.  
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Таблица 3.4 – Показатели финансовой устойчивости предприятия,                                                             доли 

Период 

Показатель 

Коэффициент 

автономии 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

Коэффициент 

маневренности 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

Коэффициент 

концентрации 

заёмного капитала 

Коэффициент 

соотношения 

собственных и 

заёмных средств 

Значение Норм. Значение Норм. Значение Норм. Значение Норм. Значение Норм. Значение Норм. 

01.04.2011 0,2177 

Кавт >0,5 

0,5666 

0,8-0,9 

-1,6610 

0,2-0,5 

-0,8594 

Коос>0,1 

0,7823 

Кз.к<0,5 

3,5936 

Кз/с ≤ 0,7 

01.07.2011 0,2080 0,5307 -1,6002 -0,7249 0,7920 3,8077 

01.10.2011 0,2058 0,5544 -1,6605 -0,7557 0,7942 3,8579 

01.01.2012 0,1922 0,5887 -2,2699 -1,1745 0,8078 4,2026 

01.04.2012 0,1798 0,5231 -2,4786 -1,1896 0,8211 4,5671 

01.07.2012 0,1787 0,4752 -2,2437 -0,9540 0,8213 4,5956 

01.10.2012 0,1866 0,4502 -2,1772 -0,9977 0,8134 4,3593 

01.01.2013 0,1902 0,4136 -2,1315 -1,1112 0,8098 4,2563 

01.04.2013 0,1860 0,8546 -2,4752 -1,3014 0,8138 4,3763 

01.07.2013 0,1785 0,7748 -2,5153 -1,2047 0,8215 4,6032 

01.10.2013 0,1683 0,7201 -2,6557 -1,1610 0,8317 4,9432 

01.01.2014 0,1867 0,7538 -2,3343 -1,1543 0,8133 4,3566 

01.04.2014 0,1900 0,7669 -2,3572 -1,2370 0,8100 4,2629 

01.07.2014 0,1981 0,7784 -2,0566 -1,0324 0,8019 4,0485 

01.10.2014 0,2069 0,7934 -1,8687 -0,9507 0,7931 3,8344 

01.01.2015 0,1850 0,7565 -2,2014 -0,9989 0,8150 4,4051 

01.04.2015 0,2036 0,7789 -1,9490 -0,9927 0,7964 3,9124 

01.07.2015 0,2275 0,7603 -1,5864 -0,8772 0,7725 3,3950 

01.10.2015 0,2349 0,7731 -1,5533 -0,9121 0,7651 3,2563 
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Высокое значение коэффициента соотношения собственных и заёмных 

средств связано с увеличением масштабов деятельности ОАО «ЧТПЗ» путем 

привлечения дополнительных финансовых ресурсов. Например, открытие цеха по 

производству труб большого диаметра «Высота 239», а также с запуск в 2015 году 

предприятия по изготовлению соединительных деталей «Этерно». 

 

  

Рисунок 3.7 – Динамика структуры коэффициента соотношения собственных и 

заёмных средств. 

Привлечение инвестиций необходимо для развития и ремонта уже 

существующих цехов. Основная часть производства была запущена в первой 

половине 20 века. Амортизационный износ оборудования и зданий приводит к 

тому, что цеха нуждаются в капитальном ремонте. Ежегодно предприятие 

выделяет средства на ремонт. Но данных денег не достаточно, чтобы полностью 

заменить и отладить оборудование.  Геополитическая обстановка приводит к 

тому, что заказчики ежегодно ужесточают требования к трубам, к механическим 

свойствам металла. Это связано с тем, что происходит постепенное освоение 

труднодоступных территорий, например дальний север. В связи с этим постоянно 

ОАО «ЧТПЗ» модернизирует оборудование, изменяет технические условия по 

изготовлению труб. 

 

3.3.3 Анализ деловой активности предприятия  

 

Относительные показатели деловой активности характеризуют уровень 

эффективности использования ресурсов (материальных, трудовых и финансовых). 

Данные расчета показателей позволяют контролировать изменения в финансовом 

состоянии предприятия [19]. Анализ деловой активности ОАО «ЧТПЗ» проведем 

с помощью таких показателей, как фондоотдача производственных фондов, 
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коэффициента оборачиваемости запасов и коэффициента производительности 

труда. Величина указанных коэффициентов представлена в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Показатели деловой активности предприятия,                доли 

Период 

Показатель 

Коэффициент 

фондоотдачи 

производ-

ственных 

фондов 

Коэффициент 

фондоотдачи 

основных средств 

Коэффициент 

оборачиваемости 

запасов 

Коэффициент 

производитель-

ности труда 

01.04.2011 0,3747 0,0124 2,0942 2 609 

01.07.2011 0,4264 0,0110 2,3427 3 004 

01.10.2011 0,3479 0,0115 1,8576 2 449 

01.01.2012 0,2393 0,0104 1,3422 1 999 

01.04.2012 0,2906 0,0071 1,3579 2 507 

01.07.2012 0,3290 0,0073 1,8182 2 916 

01.10.2012 0,3467 0,0080 2,2531 3 059 

01.01.2013 0,3761 0,0084 2,4167 3 325 

01.04.2013 0,2735 0,0075 1,8599 2 755 

01.07.2013 0,3033 0,0095 1,7798 3 081 

01.10.2013 0,2779 0,0080 1,7600 2 762 

01.01.2014 0,3547 0,0083 2,8933 3 385 

01.04.2014 0,2714 0,0077 2,0557 2 648 

01.07.2014 0,3419 0,0107 2,5118 3 248 

01.10.2014 0,3717 0,0125 2,5013 3 553 

01.01.2015 0,4730 0,0166 3,7856 4 695 

01.04.2015 0,3897 0,0137 2,9681 3 884 

01.07.2015 0,5073 0,0130 3,7251 5 031 

01.10.2015 0,3753 0,0098 1,9854 3 801 

 

Фондоотдача производственных фондов отражает эффективность 

использования внеоборотных активов [19]. 

ВнА

В
Ф

ПФ
 ,             (3.10) 

где ФПФ – фондоотдача производственных фондов, 

В – выручка, тыс. руб., 

ВнА – внеоборотные активы, тыс. руб. 

Фондоотдача основных средств характеризует объем отгруженной продукции 

к стоимости основных средств [8]. 

ОС

Q
Ф

ос
 ,              (3.11) 

где ФОС – фондоотдача основных средств, 

Q – объем отгруженной продукции, тн., 
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ОС – основные средства, тыс. руб. 

Использование основных средств эффективно если относительный прирост 

физического объема выпущенной продукции или прибыль превышает 

относительный прирост стоимости основных средств за анализируемый период. 

На динамику фондоотдачи может оказать влияние переоценка основных средств, 

так как в этом случае их стоимость увеличивается без изменения их 

производительности. Также динамика фондоотдачи зависит от изменения 

ассортимента выпускаемой продукции.  

Пронормируем значение коэффициента основных средств, умножив его 

значение на 10.  Динамика коэффициентов деловой активности предприятия, 

представленных на рисунке 3.8,  отражает эффективность использования 

ресурсов. Увеличение величины коэффициента фондоотдачи основных средств 

свидетельствует о возрастании объемов производства, о сокращении оборота 

запасов, что соответствует эффективности использования ресурсов. 

 

 
Рисунок 3.8 – Динамика структуры коэффициентов фондоотдачи внеоборотных 

активов и основных средств 

Как видно из графика на рисунке 3.8 наибольший рост коэффициентов 

фондоотдачи происходит в 2014 году. Это обусловлено выполнением плана по 

отгрузке 1 000 000 тн труб большого диаметра. В это время происходит резкое 

увеличение выручки, за счет отгрузок, а также постепенный рост внеоборотных 

активов, который связан с увеличением финансовых вложений на развитие 

предприятия, в частности на запуск нового цеха по производству соединительных 

деталей «Этерно». 

Коэффициент оборачиваемости запасов отражает скорость оборота запасов.  
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З

В
К З         (3.12) 

где З – запасы, тыс. руб., 

 КЗ – коэффициент оборачиваемости запасов. 

Рисунок 3.9 – Динамика структуры коэффициента оборачиваемости запасов 

Динамика коэффициента оборачиваемости запасов, представленная на  

рисунке 3.9, меняется в зависимости от загрузки производства. С увеличением 

отгрузки в 2014 году, данный показатель увеличился. Но так как в  данный 

момент на предприятии стоит задача по сокращению запасов, то намечается 

тенденция к снижению величины коэффициента оборачиваемости запасов. 

Коэффициент производительности труда отражает результативность работы 

персонала. Позволяет провести оценку степени эффективности трудозатрат. 

ЧП

Q
К ПР                  (3.13) 

где КПР – коэффициент производительности труда, тыс.тн/чел. 

 Q – объем производства, тыс.тн, 

 ЧП – численность персонала, чел. 

Анализ коэффициентов деловой активности предприятия показывает 

динамику коэффициента производительности труда и увеличение объемов 

производства.   

В период 2014 года динамика структуры коэффициента производительности 

труда, представленная на рисунке 3.10, возрастает, это связано с сокращением 

численности персонала. Уменьшение численности персонала, связанное с 

автоматизацией производства, ведет к увеличению эффективности использования 

трудозатрат. 
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Рисунок 3.10 – Динамика коэффициента производительности труда 

 

Увеличение величины коэффициента фондоотдачи основных средств 

свидетельствует о возрастании объемов производства, о сокращении оборота 

запасов. В свою очередь уменьшение численности персонала, связанное с 

автоматизацией производства, что соответствует эффективности использования 

ресурсов. 

 

3.3.4 Анализ рентабельности предприятия 

 

Рентабельность – один из основных качественных показателей эффективности 

производства на предприятии, характеризующий уровень отдачи затрат и степень 

использования средств в процессе производства и реализации продукции (работ, 

услуг). Если деловая активность предприятия в финансовой сфере проявляется 

прежде всего в скорости оборота ресурсов, то рентабельность предприятия 

показывает степень прибыльности его деятельности. 

При формулировании конечных выводов необходимо учитывать, что 

высокому уровню рентабельности чаще всего соответствует большой риск и 

неустойчивость на рынке. Поэтому желание повысить платежеспособность, 

финансовую устойчивость предприятия может покупаться снижением 

эффективности его работы [59]. 

Рентабельность продаж показывает долю прибыли на 1 рубль полученной 

выручки [69].  

%100
В
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R

ПР
 ,                                                      (3.14) 
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где Rп – это рентабельность продаж, 

ПР – прибыль, 

В – выручка. 

Рентабельность основной деятельности  считается как отношение прибыли от 

реализации к затратам на производство и сбыт продукции [59]. 

%100
З

ПР
R

ОС
 ,                                                      (3.15) 

где RОС – это рентабельность основной деятельности, 

ПР – прибыль, 

З – затраты. 

Рентабельность собственного капитала. 

 %100
СК

ЧП
R

СК
 ,                                                      (3.16) 

где RСК – это рентабельность собственного капитала, 

ЧП – чистая прибыль, 

СК – собственный капитал. 

Результаты расчетов показателей рентабельности сведены в таблице 3.6.  

Таблица 3.6 – Показатели рентабельности предприятия,                            доли 

Период 

Показатель 

Коэффициент 

рентабельности 

продаж 

Коэффициент 

рентабельности 

основной 

деятельности 

Коэффициент 

рентабельности 

собственного 

капитала 

Коэффициент 

рентабельности 

оборотных 

активов 
01.04.2011 23,3952 30,5401 23,3282 12,0707 

01.07.2011 12,1198 13,7913 13,4379 6,0873 

01.10.2011 8,8558 9,7162 8,1973 3,7305 

01.01.2012 -0,9695 -0,9602 -0,7587 -0,3926 

01.04.2012 5,0473 5,3156 5,1025 2,4490 

01.07.2012 12,4594 14,2326 13,2969 5,6538 

01.10.2012 11,9441 13,5642 13,1551 6,0285 

01.01.2013 8,7624 9,6039 10,3189 5,3796 

01.04.2013 10,6657 11,9391 10,1393 5,3308 

01.07.2013 7,2021 7,7611 7,6801 3,6784 

01.10.2013 8,5011 9,2909 8,6378 3,7761 

01.01.2014 9,7717 10,8300 11,5578 5,7152 

01.04.2014 12,3847 14,1353 11,2860 5,9224 

01.07.2014 15,3476 18,1301 16,0382 8,0515 

01.10.2014 15,9843 19,0253 17,0432 8,6705 

01.01.2015 14,5782 17,0661 22,0770 10,0181 

01.04.2015 14,0678 16,3708 16,1673 8,2344 

01.07.2015 15,3023 18,0670 20,0789 11,1018 

01.10.2015 21,0540 26,6688 20,1732 11,8460 
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Динамика структуры коэффициентов рентабельности представлена на  

рисунке 3.11 

 

Рисунок 3.11 – Динамика структуры коэффициентов рентабельности 

Динамика структуры коэффициентов рентабельности меняется в пределах 

+30% до -5%.  Во время третьего и четвертого кварталов 2011 года она резко 

уменьшается. В четвертом квартале отрицательная рентабельность, что означает 

убыточную деятельность предприятия. Данное изменение связано в первую 

очередь со снижением количества проектов по строительству крупных 

трубопроводных проектов, осуществляемых «Газпромом» и «Транснефтью». 

Российские трубные компании работали со значительной недозагрузкой 

мощностей, которые в общей сложности составляли более 15 млн. тн. Таким 

образом, на фоне резкого снижения спроса ОАО «ЧТПЗ» столкнулись с 

проблемой загрузки мощностей. При этом, по оценкам экспертов, спрос останется 

на низком уровне как минимум в 2012–2014 годах [71]. Анализируя 

коэффициенты рентабельности, можно заметить, что с течением времени их 

величина начинает увеличиваться. Это связано с возрастанием объем 

производства труб большого диаметра. Завод нарастил объемы производства за 

счет участия в казахстано-китайском проекте «Средняя Азия–Китай, ветка С». 

Также был расконсервирован цех бесшовных труб малого диаметра, что 
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позволило увеличить отгрузки на рынок бесшовных горячекатаных труб общего 

назначения. 

В период 2015 года коэффициент рентабельности растет, это связано с тем, что 

на текущий год была поставлена задача по увеличению выпуска нержавеющих 

труб, а также увеличить отгрузку на экспорт. Во втором полугодии 2015 года, был 

создан проект по отгрузке 100 000 тн бесшовных холоднокатаных труб. И, как 

можно заметить, величина коэффициентов рентабельности вновь приближается к 

отметкам 2011 года.  

Анализ коэффициентов рентабельности отражает увеличение выручки, 

полученной от реализации продукции, и уменьшение затрат на производство 

продукции. Рост показателей рентабельности оборотных активов свидетельствует 

о повышении эффективности использования ресурсов. 

 

3.4 Анализ и апробирование результатов 

 

Для анализа и апробирования результатов, воспользуемся алгоритмом расчета, 

представленного на рисунке 2.3. 

Проведя факторный анализ в разделе 2.3.2, было выявлено, что наибольшее 

влияние на себестоимость оказывают факторы, которые представлены в  

таблице 2.11: основные средства, численность персонала и оборотные активы. 

Следующим этапом является выбор производственной функции. В разделе 

2.3.2 показано, что наиболее адекватной моделью стала производственная 

функция вида: 

,xxx Y 5

5410

41 
 ,                                                                                  (3.17) 

где  Y – себестоимость; 

x1 – основные средства; 

x4 – численность персонала; 

x5 – оборотные активы. 

Прологарифмируем показатели (3.17): 

lnY=lnα0 + α1lnx1 + α4lnx4+ α5lnx5,                                                      (3.18) 

Для промышленного предприятия ОАО «ЧТПЗ» период с 2011–2015 год 

характеризовался наличием глубоких структурных преобразований, результатом 

которого явилось существенное изменение параметров экономической системы. 

При этом на протяжении анализируемого периода скорость этих изменений была 

далеко не постоянной. В связи с этим с целью повышения степени объективности 

анализа необходимо провести оценивание параметров производственной функции 

для подпериода начиная с III квартала 2013 года и заканчивая III кварталом 2015 

года. 

Конечно, было бы ошибочно заявлять о полной стабилизации состояния 

экономики  в рамках данного подпериода, но некоторое относительное 

постоянство набора компонентов экономики, их абсолютное значение находилось 
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в пределах, допустимых с точки зрения, как статистики, так и экономической 

теории 

Таблица 3.7 – Исходные данные 

Дата 

Основные 

средства,  

тыс. руб. 

Численность 

персонала, чел. 

Оборотные 

активы, 

тыс.руб. 

Себестоимость, 

тыс.руб 

01.10.2013 22 513 379 6 897 42 883 611 18 624 055 

01.01.2014 21 923 688 6 892 39 889 534 16 556 285 

01.04.2014 21 262 205 6 886 38 131 375 14 446 126 

01.07.2014 20 836 533 6 880 42 595 807 17 153 165 

01.10.2014 20 264 816 6 875 45 026 736 18 694 510 

01.01.2015 19 691 082 6 854 46 827 277 24 292 211 

01.04.2015 19 119 655 6 818 45 236 315 20 832 683 

01.07.2015 18 592 399 6 753 46 831 352 26 124 794 

01.10.2015 18 055 654 6 698 45 250 477 21 472 220 

 

Сведем в таблицу 3.8 результат построения регрессионного анализа. 

Таблица 3.8 – Результаты дисперсионного анализа 

Параметры Значения 

Масштабирующий коэффициент 20,8268 

Основные средства 0,5171 

Численность персонала -6,1018 

Оборотные активы 2,3391 

 

Следующий этап – составление производственной функции с учетом 

результатов дисперсионного анализа: 

,xxxe Y 3391,2

5

1018,6

4

5171,0

1

8268,20                                                           (3.19) 

Проанализируем коэффициенты эластичности.  

Он показывает, что при увеличении основных средств на единицу ожидаемое 

значение себестоимости увеличится на 0,5171.  Как было отмечено в разделе 3.2, 

невысокое увеличение данного коэффициента связано с тем, что динамика 

основных средств имеет отрицательный характер, это связано с выбытием 

активов, амортизационным износом оборудования и производственных цехов. 

Впоследствии значение основных средств возросло в связи с  увеличением 

финансовых вложений на развитие предприятия и открытием  новых цехов. 

Коэффициент эластичности численности персонала показывает, что при его 

увеличении на единицу величина себестоимости уменьшиться на 6,1018. Данный 

факт был подтвержден с помощью коэффициента производительности труда, 

который был рассчитан в разделе 3.3.3. Он имеет достаточно низкое значение, но 

в конце рассматриваемого периода его величина увеличивается, это было связано 

с сокращением рабочих мест.  
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Анализ коэффициента эластичности для оборотных активов показывает, что 

при его увеличении на единицу, величина себестоимости увеличится на 2,3391. 

Анализ коэффициента эластичности для оборотных активов показывает, что 

при его увеличении на единицу, величина себестоимости увеличится на 2,3391. 

Увеличение оборотных активов привело к увеличению коэффициентов текущей и 

быстрой  ликвидности, что было отмечено в разделе 3.3.1. Это означает, что у 

организации достаточно средств для своевременного расчета с дебиторами, а 

также показывает на наличие резервного запаса для компенсации убытков, 

которые может понести промышленное предприятие. Данный факт был отмечен 

также в разделе 3.3.2, при расчете коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами. Величина оборотных активов формируется в основном 

за счет дебиторской задолженности, что связано с увеличением отгрузок.  

Возрастание объемов производства связано с увеличением рентабельности 

производства, что было отмечено в разделе 3.3.4. Также рост объемов 

производства влияет на повышение коэффициента производительности труда. С 

увеличением числа отгрузок возрастает выручка, полученная от реализации 

продукции. Величина себестоимости меняется незначительно. Таким образом, 

возрастает прибыль, что в свою очередь ведет к увеличению коэффициентов 

рентабельности. Данный факт был отмечен в разделе 3.3.4 

В таблице 3.9 представлены результаты регрессионного анализа. 

Таблица 3.9 – Регрессионная статистика 

Показатели адекватности модели Значение 

Множественный R 0,9422 

R-квадрат 0,8877 

Нормированный R-квадрат 0,8203 

Стандартная ошибка 0,0799 

Наблюдения 9,0000 

Средняя ошибка аппроксимации 5,2672 

 

Средняя относительная ошибка аппроксимации равна 5,2672%. Допустимые 

значения средней относительной ошибки аппроксимации должны быть не более 

10%. Таким образом, модель является достоверной, что было отмечено в разделе 

2.3.2. 

Значение коэффициента детерминации равно 0,8877. Следовательно, 94,22% 

вариаций может быть объяснено основными средствами, численностью персонала 

и оборотными активами. 11,23 % объясняются иными факторами, которые не 

включены в уравнение регрессии. 

Составим таблицу 3.10 распределения t-вероятностей и сравним их с 

табличными значениями критерия Стьюдента. 

Наиболее значимым фактором производства стали оборотные активы. Что 

было также отмечено в разделе 2.3.2. 
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Таблица 3.10 – Распределение t-вероятностей 

Параметры Значения 

табл
  3,182 

Основные средства 0,4877 

Численность персонала -0,9227 

Оборотные активы 4,0187 

 

Оценим качество построенной модели с помощью коэффициента Фишера. 

Данные о значениях коэффициента представлены в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 - Коэффициенты Фишера  

Параметр Значение 

Fтабл 4,46 

Fфакт 13,18 

 

Табличное значение при пятипроцентном уровне значимости и степенях 

свободы k1 = 2, k2 = 8 равно 4,46.Так как Fфакт>Fтабл, то уравнение регрессии 

признаётся статистически значимым. Таким образом, зависимость между 

элементами регрессии надежна, что было подтверждено коэффициентом 

детерминации. 

Множественный коэффициент корреляции для рассчитанного уравнения 

производственной функции во всех случаях больше 0,7, т.е. показывает 

достаточно сильную связь между зависимой и множеством независимых 

переменных. Это означает, что выбрана подходящая форма уравнений, а также 

учтены все важнейшие факторы взаимосвязи в построенной модели. 

Результаты апробирования представлены в таблице 3.12. Данный анализ 

эффективности использования ресурсов проведен на основе сравнения 

классического анализа при помощи абсолютных показателей и финансовых 

коэффициентов и анализа на основе производственных функций. 

Анализируя данные таблицы 3.12, можно заметить, что  результаты 

исследований совпали. Исследование эффективности использования ресурсов с 

помощью предложенной экономико-математической модели позволяет сократить 

затраты на анализ показателей. Она позволяет менять количество 

рассматриваемых факторов производства, делать выборку различных 

комбинаций, в том числе по результирующему показателю. Сопоставляя данные, 

полученные на основе классического анализа, видно, что показатели 

рентабельности и деловой активности предприятия отражают рост эффективности 

использования ресурсов. Результаты на основе экономико-метематической 

модели также свидетельствуют о повышении эффективности использования 

ресурсов. 
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Таблица 3.12 – Апробирование результатов исследования 

На основе классического анализа 
Анализ с помощью производственных 

функций 

Динамика коэффициентов деловой 

активности предприятия отражает 

эффективность использования ресурсов. 

Увеличение величины коэффициента 

фондоотдачи основных средств 

свидетельствует о возрастании объемов 

производства, о сокращении оборота 

запасов, что соответствует эффективности 

использования ресурсов. 

Коэффициент эластичности основных 

средств имеет достаточно высокое 

значение за счет привлечения финансовых 

вложений на развитие предприятия и 

открытие  новых цехов. Он отражает рост 

объемов производства продукции за счет 

эффективного использования ресурсов 

предприятия. 

Анализ коэффициентов деловой 

активности предприятия показывает 

динамику коэффициента 

производительности труда и увеличение 

объемов производства.  Уменьшение 

численности персонала, связанное с 

автоматизацией производства, ведет к 

увеличению эффективности использования 

трудозатрат.  

Коэффициент эластичности численности 

персонала имеет достаточно высокий 

показатель.  Знак «-» отражает рост 

производства за счет снижения 

численности персонала. В связи с 

автоматизацией производственных 

процессов необходимость  в рабочей силе 

сокращается, что показывает 

эффективность использования трудозатрат. 

Анализ коэффициентов рентабельности 

отражает увеличение выручки, полученной 

от реализации продукции, и уменьшение 

затрат на производство продукции. Рост 

показателей рентабельности оборотных 

активов свидетельствует о повышении 

эффективности использования ресурсов.  

Коэффициент эластичности оборотных 

активов имеет высокий показатель и 

приводит к увеличению объемов 

производства. Качественное управление 

оборотными активами предприятия 

свидетельствует о повышении 

эффективности использования ресурсов. 

 

На примере промышленного предприятия ОАО «ЧТПЗ» было доказано, что 

оно в период с 2011 по 2015 годы проводит эффективное использование ресурсов. 

На основе проведенного исследования с помощью предложенной экономико-

математической модели было доказано, что она адекватно отражает деятельность 

промышленного предприятия и условия повышения эффективности ресурсов. 

Поэтому существование в высококонкурентной среде требует от менеджмента 

компании  гибкости и скорости при принятии решений, умения быстро 

реагировать на меняющуюся обстановку в целях повышения эффективности 

использования ресурсов и оптимизации деятельности промышленного 

предприятия.  

 

Выводы по главе 3 

 

Таким образом, анализ с помощью производственных функций позволяет 

достоверно провести оценку деятельности промышленного предприятия за 

рассматриваемый период времени. Он позволяет оценить реальное состояние 

производства в конкретный момент, что было подтверждено классическим 

анализом. 
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Производственная функция показывает зависимость результирующего 

показателя от нескольких факторов производства. Она позволяет 

проанализировать динамику развития производства. 

Прибегая к классическому анализу, зачастую рассмотреть зависимость 

результирующего показателя от факторов производства оказывается 

затруднительно. Не всегда существует формульная связь между 

рассматриваемыми величинами, зачастую необходимо прибегнуть к ряду формул 

и вычислений, а также провести оценку сразу нескольких параметров, чтобы 

провести анализ деятельности промышленного предприятия. Это в свою очередь 

приводит к увеличению трудозатрат и времени, затрачиваемых на оценку. 

Производственная функция позволяет сократить время на анализ расчет 

данных показателей. С её помощью найти зависимости между факторами 

производства и провести оценку достаточно быстрее. Она позволяет менять 

количество рассматриваемых факторов производства, делать выборку различных 

комбинаций и изменять результирующий показатель. Анализ с помощью 

производственной функции достаточно достоверный, что было доказано в  

разделе 3.4 

Исследование эффективности использования ресурсов с помощью 

предложенной экономико-математической модели позволяет сократить затраты 

на анализ показателей. Она позволяет менять количество рассматриваемых 

факторов производства, делать выборку различных комбинаций, в том числе по 

результирующему показателю. Сопоставляя данные, полученные на основе 

классического анализа, видно, что показатели рентабельности и деловой 

активности предприятия отражают рост эффективности использования ресурсов. 

Результаты на основе экономико-метематической модели также свидетельствуют 

о повышении эффективности использования ресурсов. 

На примере промышленного предприятия ОАО «ЧТПЗ» было доказано, что 

оно в период с 2011 по 2015 годы проводит активную инвестиционную политику. 

Несмотря на стремительный рост и увеличение доходности, ОАО «ЧТПЗ» 

демонстрирует низкую ликвидность и устойчивость бизнеса и продолжает 

использовать далеко не все имеющиеся внутрифирменные и внешние 

возможности. Существование в высококонкурентной среде требует от 

менеджмента компании  гибкости и скорости при принятии решений, умения 

быстро реагировать на меняющуюся обстановку в целях повышения 

эффективности и оптимизации деятельности предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы был проведен анализ эффективности использования ресурсов с 

помощью производственной функции. Решен ряд задач как теоретического, так и 

практического характера. 

Было проведено формирование информационной базы для исследования 

финансового положения и хозяйственной деятельности предприятия ОАО 

«ЧТПЗ». Изучены концептуальные основы процессов экономического анализа. 

Развитие экономического анализа ведет к изменению правил формирования 

финансовой отчетности. Он позволяет анализировать эффективность 

использования ресурсов на промышленном предприятии, применяя новые 

методы, в том числе и на основе производственных функций. 

Данные методы обеспечивают всестороннее и глубокое изучение фактов, 

явлений хозяйственной деятельности. С их помощью возможно сделать 

объективные выводы и результатах деятельности промышленного предприятия, 

что в свою очередь позволяет выявить недостатки и резервы. Это позволяет 

принимать обоснованные управленческие решения.  

Проведено исследование существующих методологических подходов к 

построению производственных функций и оценке её параметров. 

Дополнена схема анализа основных групп показателей в системе 

комплексного экономического анализа блоком, который отражает эффективность 

использования производственных ресурсов. 

Для планирования деятельности промышленного предприятия ОАО «ЧТПЗ» 

проведена оценка эффективности использования его ресурсов. Обработку 

информации произведена научными методами и современными средствами. 

Для оценки деятельности промышленного предприятия был применен 

факторный анализ. Зная факторы экономического развития и умея ими управлять, 

возможно оказывать воздействие на функционирование производства, тем самым 

улучшать его эффективность. 

В ходе работы были определены факторы производства, оказывающие 

наибольшее влияние на результирующий показатель. Разработан алгоритм и 

выделены основные этапы для построения производственной функции. 

Произведен выбор объекта исследования, а также подбор и анализ факторов 

производства. 

Качественная оценка выбранных факторов производства была произведена с 

помощью производственной функции. Параметры производственной функции 

выбраны и определены таким образом, чтобы максимально приблизить  

теоретическую зависимость к реальной.  

Проведение анализа финансовых показателей промышленного предприятия с 

помощью производственных функций позволило выделить и спрогнозировать 

развитие факторов производства.  Так как для качественного управления 

предприятием необходимо иметь достоверную информацию о структуре и 

динамике роста активов, стоимости финансирования, рациональности 

использования, оборачиваемости и эффективности использования ресурсов.  
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В третьей главе представлено апробирование модели на примере 

промышленного предприятия. 

Анализ с помощью производственных функций позволяет достоверно 

провести оценку деятельности промышленного предприятия за рассматриваемый 

период времени. Он даёт возможность оценить реальное состояние производства 

в конкретный момент, что было подтверждено классическим анализом. 

Производственная функция показывает зависимость результирующего 

показателя от нескольких факторов производства. Она позволяет 

проанализировать динамику развития производства. 

Прибегая к классическому анализу, зачастую рассмотреть зависимость 

результирующего показателя от факторов производства оказывается 

затруднительно. Не всегда существует формульная связь между 

рассматриваемыми величинами, зачастую необходимо прибегнуть к ряду формул 

и вычислений, а также провести оценку сразу нескольких параметров, чтобы 

провести анализ деятельности промышленного предприятия. Это в свою очередь 

приводит к увеличению трудозатрат и времени, затрачиваемых на оценку. 

Производственная функция позволяет сократить время на анализ расчет 

данных показателей. С её помощью найти зависимости между факторами 

производства и провести оценку достаточно быстрее. Она позволяет менять 

количество рассматриваемых факторов производства, делать выборку различных 

комбинаций и изменять результирующий показатель.  

На примере промышленного предприятия ОАО «ЧТПЗ» было доказано, что 

оно в период с 2011 по 2015 годы проводит эффективное использование ресурсов. 

На основе проведенного исследования с помощью предложенной экономико-

математической модели было доказано, что она адекватно отражает деятельность 

промышленного предприятия и условия повышения эффективности ресурсов. 

Поэтому существование в высококонкурентной среде требует от менеджмента 

компании  гибкости и скорости при принятии решений, умения быстро 

реагировать на меняющуюся обстановку в целях повышения эффективности 

использования ресурсов и оптимизации деятельности промышленного 

предприятия.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерская отчетность ОАО «ЧТПЗ» за период 2011–2015 гг. 

Таблица А.1 – Агрегированный  бухгалтерский баланс ОАО «ЧТПЗ» за период 2011– 2015 гг.                            тыс.руб. 

Наименование показателя 01.04.2011 01.07.2011 01.10.2011 01.01.2012 01.04.2012 01.07.2012 01.10.2012 01.01.2013 

АКТИВ                         

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ  

АКТИВЫ  

Нематериальные активы 

10 738 53 315 57 084 49 343 46 785 44 237 41 683 39 265 

Результаты исследований и 

разработок 
8 283 5 242 3 577 95 529 70 475 45 421 28 892 8 145 

Основные средства 18 960 837 22 471 466 22 539 358 25 440 611 25 130 059 24 843 240 24 630 625 24 259 666 

в том числе:                 

основные средства       23 532 446 23 130 266 22 679 008 22 419 951 22 477 915 

незавершенное строительство       1 699 179 1 847 418 1 929 004 2 086 884 1 617 297 

авансы, выданные по 

инвестиционной деятельности 
      218 186 152 175 235 228 123 790 164 454 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
154 032 151 656 150 480 248 863 246 137 243 405 240 410 237 472 

Финансовые вложения 28 396 529 28 39 529 27 613 769 35 896 623 36 726 321 37 526 321 37 526 220 37 399 533 

Отложенные налоговые активы 36 528 3 641 29 925 20 854 274 242 235 027 33 269 76 898 

Прочие внеоборотные активы 6 090 825 2 995 241 3 239 518 50 203 57 124 67 932 109 955 124 236 

Итого по разделу I 53 657 772 54 109 866 53 633 711 61 862 357 62 551 143 63 005 583 62 611 054 62 317 820 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 
9 601 269 9 848 839 10 045 243 11 030 805 13 387 019 11 401 207 9 633 026 9 697 138 

в том числе:                 

сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности 
      9 847 194 11 079 763 8 852 377 7 324 659 7 224 716 

затраты в незавершенном 

производстве 
      399 637 724 257 590 523 559 838 558 900 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

Наименование показателя 01.04.2011 01.07.2011 01.10.2011 01.01.2012 01.04.2012 01.07.2012 01.10.2012 01.01.2013 

готовая продукция и товары для 

перепродажи  
      406 788 1 108 411 1 294 326 872 696 860 003 

товары отгруженные        377 186 388 654 588 412 782 151 953 519 

Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям 

194 537 354 021 574 981 454 395 971 465 1 055 637 297 177 225 609 

Дебиторская задолженность 27 166 088 33 790 726 31 860 930 23 377 495 21 445 753 28 432 797 29 366 851 23 397 936 

в том числе:                 

покупатели и заказчики       11 256 006 12 108 093 15 990 160 17 639 193 15 296 825 

авансы выданные       2 690 503 952 474 1 631 576 3 108 802 867 528 

Прочая дебиторская 

задолженность 
      9 430 986 8 385 186 10 811 061 8 618 856 7 233 583 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

1 386 668 371 575 924 000 0 200 000 1 400 000 1 100 000 4 386 700 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
480 827 1 302 302 731 704 1 155 375 1 111 668 1 859 348 1 449 349 4 214 466 

Прочие оборотные активы 141 882 271 183 160 304 468 463 349 995 1 533 516 1 155 183 450 320 

Итого по разделу II 38 971 271 45 938 646 44 297 162 36 562 835 37 465 900 45 682 505 43 001 586 38 171 987 

БАЛАНС 92 629 043 100 048 512 97 930 873 98 425 192 100 017 043 108 688 088 105 612 640 104 603 174 

ПАССИВ                                                

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 

472 383 472 383 472 383 472 383 472 383 472 383 472 383 472 383 

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 
(1 921) (1 921) (1 921) 0 0 0 0 0 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

Наименование показателя 01.04.2011 01.07.2011 01.10.2011 01.01.2012 01.04.2012 01.07.2012 01.10.2012 01.01.2013 

Переоценка внеоборотных 

активов 
3 264 428 3 247 850 3 246 324 3 243 925 3 241 287 3 239 676 3 235 378 3 232 358 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
790 136 790 136 790 136 790 136 790 136 790 136 790 136 790 136 

Резервный капитал 70 857 70 857 70 857 70 857 70 857 70 857 70 857 70 857 

Нераспределенная прибыль 15 568 912 16 230 575 15 581 235 14 341 239 13 317 107 14 850 887 15 137 512 15 334 707 

Итого по разделу III 20 164 795 20 809 880 20 159 014 18 918 540 17 981 770 19 423 939 19 706 266 19 900 441 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                    

Заемные средства 

31 185 365 31 011 637 32 765 334 37 596 948 32 933 307 28 399 062 24 142 239 20 287 870 

Отложенные налоговые 

обзательства 
998 278 1 092 051 1 151 972 1 213 260 1 182 235 3 611 172 3 472 633 2 892 919 

Оценочные обязательства 139 442 178 234 212 120 212 120 218 375 218 375 224 769 182 357 

Прочие обязательства 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу IV 32 323 085 32 281 922 34 129 426 39 022 328 34 333 917 32 228 609 27 839 641 23 363 146 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                   

Заемные средства 

24 778 309 31 378 824 33 190 777 31 061 065 33 005 352 35 162 609 39 262 343 42 835 468 

Кредиторская задолженность 15 135 279 15 351 645 10 243 593 9 194 602 14 522 022 21 486 796 18 176 075 18 151 449 

в том числе:                 

задолженность поставщиками и 

подрядчиками 
      3 782 032 8 809 589 7 656 832 9 030 137 12 561 941 

задолженность перед 

персоналом организации 
      162 013 170 580 152 421 157 874 196 403 

задолженность перед 

государственными 

внебюджетными фондами 

      63 059 83 835 73 807 69 347 71 898 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

Наименование показателя 01.04.2011 01.07.2011 01.10.2011 01.01.2012 01.04.2012 01.07.2012 01.10.2012 01.01.2013 

задолженность по налогам и 

сборам 
      199 133 326 498 2 073 401 184 561 420 435 

задолженность по полученным 

авансам  
      3 062 233 2 299 361 10 072 387 7 596 371 2 944 718 

Прочая кредиторская 

задолженность 
      1 924 132 2 832 159 1 457 948 1 137 785 1 956 054 

Доходы будущих периодов 1 838 4 209 5 801 4 149 6 022 15 612 20 820 21 902 

Оценочные обязательства 225 737 222 032 202 262 224 508 257 948 233 358 205 495 244 289 

Прочие обязательства 0 0 0 0 12 137 523 402 000 86 479 

Итого по разделу V 40 141 163 46 956 710 43 642 433 40 484 324 47 791 356 57 035 540 58 066 733 61 339 587 

БАЛАНС 92 629 043 100 048 512 97 930 873 98 425 192 100 017 043 108 688 088 105 612 640 104 603 174 

Выручка 20 107 069 23 073 127 18 660 101 14 805 132 18 178 586 20 729 740 21 704 256 23 435 557 

Себестоимость 13 899 720 18 889 685 15 718 581 13 563 020 15 988 268 16 814 831 17 790 265 19 489 038 

Прибыль 4 704 090 2 796 416 1 652 492 -143 539 917 527 2 582 791 2 592 370 2 053 514 

Численность персонала, чел. 7 708 7 682 7 621 7 408 7 251 7 108 7 095 7 048 

Оплата труда 641 393 132 694 652 449 664 936 756 678 645 693 662 102 380 661 256 690 646 109 165 650 694 829 

Динамика и структура отгрузок 

бесшовных труб, тн. 
60 098 58 657 61 295 59 786 57 849 59 843 59 876 57 452 

Динамика и структура отгрузок 

труб большого диаметра, тн. 
175 672 188 984 198 546 205 798 122 675 123 489 137 891 147 945 

Итого динамика и отгрузка 

труб, тн. 
235 770 247 641 259 841 265 584 180 524 183 332 197 767 205 397 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

Наименование показателя 01.04.2013 01.07.2013 01.10.2013 01.01.2014 01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 

АКТИВ                         

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ  

АКТИВЫ  

Нематериальные активы 

36 704 34 143 31 582 48 591 45 097 43 908 42 250 32 229 

Результаты исследований и 

разработок 
15 581 17 610 10 526 7 708 59 037 41 575 27 930 9 448 

Основные средства 23 774 152 23 053 158 22 513 379 21 923 688 21 262 205 20 836 533 20 264 816 19 691 082 

в том числе:                 

основные средства 21 842 016 21 641 386 21 329 128 20 755 662 20 179 646 20 032 870 19 406 632 18 770 986 

незавершенное строительство 1 822 704 1 344 416 1 145 777 1 121 152 1 049 453 748 045 766 814 836 286 

авансы, выданные по 

инвестиционной деятельности 
109 432 67 376 38 474 46 874 33 106 55 618 91 370 83 810 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
235 010 497 309 494 015 490 329 33 106 483 655 468 078 464 270 

Финансовые вложения 45 326 361 46 117 932 45 035 865 42 862 976 44 944 476 43 581 358 44 531 758 47 450 627 

Отложенные налоговые активы 69 203 70 668 83 749 77 556 79 810 71 277 62 588 92 906 

Прочие внеоборотные активы 288 024 304 900 365 353 358 822 299 686 303 046 315 724 286 139 

Итого по разделу I 69 745 035 70 095 720 68 534 469 65 769 670 67 176 643 65 361 352 65 713 144 68 026 701 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 

10 257 949 11 947 054 10 823 390 8 063 459 8 870 403 8 896 489 9 764 602 8 500 509 

в том числе:                 

сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности 

7 896 420 9 086 367 7 808 592 6 472 778 6 713 375 6 503 864 6 507 674 5 903 596 

затраты в незавершенном 

производстве 

661 845 778 510 469 183 450 052 566 135 521 361 736 876 410 376 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

Наименование показателя 01.04.2013 01.07.2013 01.10.2013 01.01.2014 01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 

готовая продукция и товары для 

перепродажи  
1 009 597 1 292 081 1 201 095 710 925 954 683 1 063 794 1 715 539 1 453 257 

товары отгруженные  690 087 790 096 1 344 520 429 704 636 210 807 470 834 513 733 280 

Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям 

573 826 1 418 155 625 966 332 327 397 002 413 081 422 436 257 344 

Дебиторская задолженность 20 099 173 20 335 122 26 162 626 22 569 766 19 483 485 22 940 690 26 301 116 27 678 581 

в том числе:                 

покупатели и заказчики 15 191 704 16 575 522 21 666 778 20 547 208 17 496 846 20 374 914 22 432 639 25 046 401 

авансы выданные 1 701 832 1 362 774 2 034 174 283 004 423 250 757 179 132 986 1 119 062 

Прочая дебиторская 

задолженность 
3 205 637 2 396 826 2 461 674 1 739 554 1 563 389 1 808 597 2 538 891 1 513 118 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

5 100 000 5 100 000 4 540 428 8 028 013 7 387 891 8 746 587 7 384 118 7 082 185 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1 927 843 2 637 146 562 389 759 769 1 833 871 1 460 572 523 287 3 012 956 

Прочие оборотные активы 213 196 195 286 168 812 136 200 158 723 138 388 151 177 295 702 

Итого по разделу II 38 171 987 41 632 763 42 883 611 39 889 534 38 131 375 42 595 807 45 026 736 46 827 277 

БАЛАНС 107 917 022 111 728 483 111 418 080 105 659 204 105 308 018 107 957 159 110 739 880 114 853 978 

ПАССИВ                                                

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 

472 383 472 383 472 383 472 383 472 383 472 383 472 383 472 383 

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 
(248 991) (248 991) (248 991) 0 0 (49 625) (49 625) (49 625) 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

Наименование показателя 01.04.2013 01.07.2013 01.10.2013 01.01.2014 01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 

Переоценка внеоборотных 

активов 
3 230 356 3 185 083 3 143 453 3 120 680 3 090 140 3 070 728 3 070 137 3 058 897 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
790 136 790 136 790 136 790 136 790 136 790 136 790 136 790 136 

Резервный капитал 70 857 70 857 70 857 70 857 70 857 70 857 70 857 70 857 

Нераспределенная прибыль 15 774 368 15 670 623 14 519 226 15 271 083 15 586 151 17 028 340 18 552 911 16 906 647 

Итого по разделу III 20 069 109 19 940 091 18 747 064 19 725 139 20 009 667 21 383 819 22 906 799 21 249 295 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                    

Заемные средства 

69 123 178 63 467 245 58 241 856 56 623 467 57 325 535 59 032 034 61 434 256 62 486 120 

Отложенные налоговые 

обзательства 
2 854 428 2 811 790 2 770 386 2 649 627 2 603 430 2 540 590 2 464 897 2 318 327 

Оценочные обязательства 182 357 182 357 180 601 231 843 231 843 231 843 240 966 56 999 

Прочие обязательства 0 170 057 296 229 421 058 585 644 848 381 818 429 775 715 

Итого по разделу IV 72 159 963 66 631 449 61 489 072 59 925 995 60 746 452 62 652 848 64 958 548 65 636 761 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                   

Заемные средства 

2 625 187 8 312 011 12 647 158 12 667 895 11 414 648 8 543 451 5 193 792 5 649 629 

Кредиторская задолженность 12 686 347 16 474 922 18 204 311 13 054 084 12 828 498 15 048 279 17 392 859 21 949 212 

в том числе:                 

задолженность поставщиками и 

подрядчиками 
8 602 664 12 493 724 14 205 274 7 060 833 8 974 072 8 291 659 9 193 967 13 875 083 

задолженность перед 

персоналом организации 
165 601 159 954 157 306 189 812 190 518 177 761 183 866 193 971 

задолженность перед 

государственными 

внебюджетными фондами 

76 095 74 840 69 310 72 520 84 063 83 193 82 716 84 505 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

Наименование показателя 01.04.2013 01.07.2013 01.10.2013 01.01.2014 01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 

задолженность по налогам и 

сборам 
415 840 274 365 172 070 911 284 628 883 1 113 889 783 075 1 379 638 

задолженность по полученным 

авансам  
1 216 197 1 183 232 1 035 035 1 290 188 1 037 219 1 058 023 1 058 557 1 910 452 

Прочая кредиторская 

задолженность 
2 209 950 2 288 807 2 565 316 3 529 447 1 913 743 4 323 754 6 090 678 4 505 563 

Доходы будущих периодов 25 558 49 848 40 020 35 544 33 960 42 087 36 585 88 031 

Оценочные обязательства 264 825 254 129 224 422 249 595 273 841 286 675 251 297 281 050 

Прочие обязательства 66 033 66 033 66 033 952 952 0 0 0 

Итого по разделу V 15 667 950 25 156 943 31 181 944 26 008 070 24 551 899 23 920 492 22 874 533 27 967 922 

БАЛАНС 107 917 022 111 728 483 111 418 080 105 659 204 105 308 018 107 957 159 110 739 880 114 853 978 

Выручка 19 078 690 21 263 405 19 048 686 23 330 398 18 234 501 22 346 083 24 424 299 32 179 773 

Себестоимость 15 728 144 18 357 934 18 624 055 16 556 285 14 446 126 17 153 165 18 694 510 24 292 211 

Прибыль 1 315 675 1 374 052 -1 194 708 4 494 328 1 530 091 1 763 336 1 825 744 3 196 345 

Численность персонала, чел. 6 925 6 901 6 897 6 892 6 886 6 880 6 875 6 854 

Оплата труда 

619 313 

719 

656 780 

300 

664 390 

297 

658 018 

272 

670 957 

834 

669 009 

432 

672 549 

023 

671 235 

675 

Динамика и структура отгрузок 

бесшовных труб, тн. 
58 945 61 459 60 890 61 533 55 734 58 545 56 432 65 734 

Динамика и структура отгрузок 

труб большого диаметра, тн. 
120 312 158 171 120 428 121 061 109 778 164 433 198 122 262 186 

Итого динамика и отгрузка 

труб, тн. 
179 257 219 630 181 318 182 594 165 512 222 978 254 554 327 920 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

Наименование показателя 01.04.2015 01.07.2015 01.10.2015 

АКТИВ                         

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ  

АКТИВЫ  

Нематериальные активы 

28 314 24 406 20 490 

Результаты исследований и 

разработок 
2 397 998 0 

Основные средства 19 119 655 18 592 399 18 055 654 

в том числе:       

основные средства 18 222 922 17 652 830 17 106 887 

незавершенное строительство 807 364 772 810 857 133 

авансы, выданные по 

инвестиционной деятельности 
89 369 166 759 91 634 

Доходные вложения в 

материальные ценности 
460 529 456 849 453 194 

Финансовые вложения 47 925 888 47 600 800 48 981 153 

Отложенные налоговые активы 109 228 85 642 112 893 

Прочие внеоборотные активы 298 538 210 888 222 760 

Итого по разделу I 67 944 549 66 971 982 67 846 144 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 
8 921 067 9 120 976 12 823 642 

в том числе:       

сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности 
5 820 781 6 265 993 10 428 528 

затраты в незавершенном 

производстве 
575 563 700 253 559 516 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

Наименование показателя 01.04.2015 01.07.2015 01.10.2015 

готовая продукция и товары для 

перепродажи  
1 963 337 1 075 857 1 409 844 

товары отгруженные  561 386 1 078 873 425 754 

Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям 

432 401 325 216 466 447 

Дебиторская задолженность 27 357 029 21 274 181 20 038 378 

в том числе:       

покупатели и заказчики 25 408 866 18 819 766 16 713 031 

авансы выданные 637 107 471 055 403 522 

Прочая дебиторская 

задолженность 
1 311 056 1 983 360 2 921 825 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

6 498 219 7 772 574 5 963 914 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1 680 109 7 937 370 5 574 480 

Прочие оборотные активы 347 490 401 035 383 616 

Итого по разделу II 45 236 315 46 831 352 45 250 477 

БАЛАНС 113 180 864 113 803 334 113 096 621 

ПАССИВ                                                

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 

472 383 472 383 472 383 

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 
(49 625) (33 777) (31 457) 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

Наименование показателя 01.04.2015 01.07.2015 01.10.2015 

Переоценка внеоборотных 

активов 
2 941 654 2 919 506 2 903 043 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
790 136 790 136 790 136 

Резервный капитал 70 857 70 857 70 857 

Нераспределенная прибыль 18 814 647 21 674 475 22 366 754 

Итого по разделу III 23 040 052 25 893 580 26 571 716 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                    

Заемные средства 

62 095 542 58 624 922 59 548 175 

Отложенные налоговые 

обзательства 
2 222 832 1 395 948 643 538 

Оценочные обязательства 56 999 56 599 62 046 

Прочие обязательства 741 779 550 281 612 094 

Итого по разделу IV 65 116 752 60 627 750 60 865 853 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                   

Заемные средства 

2 223 514 5 033 575 4 619 530 

Кредиторская задолженность 22 416 234 21 870 199 20 706 285 

в том числе:       

задолженность поставщиками и 

подрядчиками 
13 786 963 13 082 083 12 494 329 

задолженность перед 

персоналом организации 
232 591 150 965 159 959 

задолженность перед 

государственными 

внебюджетными фондами 

108 252 81 020 77 146 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

Наименование показателя 01.04.2015 01.07.2015 01.10.2015 

задолженность по налогам и 

сборам 
1 020 631 1 253 857 133 145 

задолженность по полученным 

авансам  
2 269 451 2 615 706 2 614 369 

Прочая кредиторская 

задолженность 
4 998 346 4 686 559 5 227 337 

Доходы будущих периодов 86 904 85 788 83 389 

Оценочные обязательства 297 408 286 151 243 548 

Прочие обязательства 0 6 300 6 300 

Итого по разделу V 25 024 060 27 282 004 25 659 052 

БАЛАНС 113 180 864 113 803 334 113 096 621 

Выручка 26 478 636 33 976 113 25 460 114 

Себестоимость 20 832 683 26 124 794 21 472 220 

Прибыль 3 724 955 5 199 134 5 360 366 

Численность персонала, чел. 6 818 6 753 6 698 

Оплата труда 673 463 901 673 987 045 673 887 032 

Динамика и структура отгрузок 

бесшовных труб, тн. 
62 765 59 741 58 734 

Динамика и структура отгрузок 

труб большого диаметра, тн. 
200 240 183 282 118 827 

Итого динамика и отгрузка 

труб, тн. 
263 005 243 023 177 561 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.1  

Цель и задачи исследования 

Целью магистерской диссертации является анализ 

эффективности использования ресурсов с помощью 

производственной функции.

Задачи исследования:

1) анализ исторического развития методов 
экономического анализа;

2) исследование существующих методологических 
подходов к построению производственных функций 
и оценке её параметров;

3) обоснование целесообразности применения 
аппарата производственных функций для анализа 
деятельности промышленного предприятия;

4) разработка алгоритма и выделение основных этапов 
для построения производственной функции.

Целью магистерской диссертации является анализ 

эффективности использования ресурсов с помощью 

производственной функции.

Задачи исследования:

1) анализ исторического развития методов 
экономического анализа;

2) исследование существующих методологических 
подходов к построению производственных функций 
и оценке её параметров;

3) обоснование целесообразности применения 
аппарата производственных функций для анализа 
деятельности промышленного предприятия;

4) разработка алгоритма и выделение основных этапов 
для построения производственной функции.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.2  

Объект, предмет и научная новизна исследования 

Объектом исследования является промышленное 

предприятие ОАО «Челябинский трубопрокатный завод».

Предметом исследования является процесс анализа 

эффективности использования ресурсов промышленного 

предприятия.

Научная новизна проведенных исследований заключается в 

следующем:

1 Предложена классификация производственных функций на основе 

разделения по взаимозаменяемости и взаимодополняемости ресурсов, 

а также деления на аддитивные и мультипликативные ПФ;

2 Дополнена группа основных показателей в системе комплексного 

экономического анализа блоком, который отражает эффективность 

использования ресурсов;

3 Предложена экономико – математическая модель для анализа 

эффективности использования ресурсов на основе расширенной 

функции Кобба-Дугласа

Объектом исследования является промышленное 

предприятие ОАО «Челябинский трубопрокатный завод».

Предметом исследования является процесс анализа 

эффективности использования ресурсов промышленного 

предприятия.

Научная новизна проведенных исследований заключается в 

следующем:

1 Предложена классификация производственных функций на основе 

разделения по взаимозаменяемости и взаимодополняемости ресурсов, 

а также деления на аддитивные и мультипликативные ПФ;

2 Дополнена группа основных показателей в системе комплексного 

экономического анализа блоком, который отражает эффективность 

использования ресурсов;

3 Предложена экономико – математическая модель для анализа 

эффективности использования ресурсов на основе расширенной 

функции Кобба-Дугласа
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.3  

Основные этапы развития экономического анализа 

Основные этапы развития экономического анализа

Название и период этапа Особенности экономического анализа

1) средние века – 1918 гг.
Становление экономического анализа. Возникновение финансового 

анализа. 

2) 1918 – 1929 гг.
Разработка едины стандартов форм отчетности и инструкций по их 

оформлению. 

3) 1924 – 1941 гг.

Возникновение  необходимости ведения комплексного анализа. 

Основной акцент делается на финансовый анализ и анализ 

себестоимости продукции.

4)  1941–1953 гг.
Создание методических указаний по анализу финансовых отчетов. 

Совершенствуется методология технико-экономического анализа.

5) 1954 – 1963 гг.

Рассматриваются варианты анализа для качественного планирования

деятельности предприятий. Предлагается применять математические

методы для анализа внутрипроизводственных резервов.

6) 1963–1968 гг. Появление концепции функционально-стоимостного анализа.

7) 1969–1983 гг.

Применение системного подхода для изучения деятельности

предприятий. Раскрытие понятия экономического анализа для оценки

эффективности управления хозяйствующим субъектом.

8)  1983 – 1989 гг. Развитие методических основ внутризаводского оперативного анализа

и функционально-стоимостного анализа в связи с внедрением

рыночной экономики.

9) 1990 – настоящее время. Развитие методов анализа но основе финансовой отчетности.

Разработка методических подходов к анализу сегментарной и

консолидированной бухгалтерской отчетности.

Основные этапы развития экономического анализа

Название и период этапа Особенности экономического анализа

1) средние века – 1918 гг.
Становление экономического анализа. Возникновение финансового 

анализа. 

2) 1918 – 1929 гг.
Разработка едины стандартов форм отчетности и инструкций по их 

оформлению. 

3) 1924 – 1941 гг.

Возникновение  необходимости ведения комплексного анализа. 

Основной акцент делается на финансовый анализ и анализ 

себестоимости продукции.

4)  1941–1953 гг.
Создание методических указаний по анализу финансовых отчетов. 

Совершенствуется методология технико-экономического анализа.

5) 1954 – 1963 гг.

Рассматриваются варианты анализа для качественного планирования

деятельности предприятий. Предлагается применять математические

методы для анализа внутрипроизводственных резервов.

6) 1963–1968 гг. Появление концепции функционально-стоимостного анализа.

7) 1969–1983 гг.

Применение системного подхода для изучения деятельности

предприятий. Раскрытие понятия экономического анализа для оценки

эффективности управления хозяйствующим субъектом.

8)  1983 – 1989 гг. Развитие методических основ внутризаводского оперативного анализа

и функционально-стоимостного анализа в связи с внедрением

рыночной экономики.

9) 1990 – настоящее время. Развитие методов анализа но основе финансовой отчетности.

Разработка методических подходов к анализу сегментарной и

консолидированной бухгалтерской отчетности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.4  

Основные группы показателей в системе комплексного экономического анализа 

Основные группы показателей в системе комплексного 

экономического анализа
1 Анализ технико-

организационного уровня, 

внешнеэкономических, 

социальных и природных 

условий производства

2 Анализ использования 

основных производственных 

средств

3 Анализ использования 

материальных ресурсов

4 Анализ использования 

труда и его оплаты

6 Анализ продаж продукции

11 Анализ рентабельности 

активов предприятия

12 Анализ финансового 

состояния предприятия

8 Анализ величины и 

структуры авансированного 

капитала

10 Анализ капитало-отдачи 

(деловой активности)

7 Анализ себестоимости 

продукции

9 Анализ прибыли и 

рентабельности продукции

5 Анализ эффективности 

использования ресурсов

Основные группы показателей в системе комплексного 

экономического анализа
1 Анализ технико-

организационного уровня, 

внешнеэкономических, 

социальных и природных 

условий производства

2 Анализ использования 

основных производственных 

средств

3 Анализ использования 

материальных ресурсов

4 Анализ использования 

труда и его оплаты

6 Анализ продаж продукции

11 Анализ рентабельности 

активов предприятия

12 Анализ финансового 

состояния предприятия

8 Анализ величины и 

структуры авансированного 

капитала

10 Анализ капитало-отдачи 

(деловой активности)

7 Анализ себестоимости 

продукции

9 Анализ прибыли и 

рентабельности продукции

5 Анализ эффективности 

использования ресурсов
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.5  

Виды производственных функций 

Виды производственных функций
Название функции Формула Особенности

Линейная функция
Q = a0 + a1x1+a2x2+ 

+…+ anxn

Применяется для моделирования крупномасштабных 

систем, в которых выпуск является результатом 

одновременного функционирования множества 

различных технологий.

Функция Алена
Q = a0x1x2– a1x1

2 –

–a2x2
2

Предназначена для представления производственных 

процессов, у которых чрезмерный рост любого из 

факторов оказывает отрицательное влияние на объем 

выпуска.

Функция 

Кобба-Дугласа
Q = a0x1

a1x2
a2 Позволяет описать объекты, характеризующиеся 

неустойчивым функционированием.

Мультипликативная 

производственная 

функции

Q= a0 x1
a1 x2

a2… xn
an

Характерны свойства: при отсутствии одного из 

ресурсов производство невозможно, с ростом ресурсов 

выпуск растет, с увеличением ресурсов скорость роста 

выпуска замедляется, при неограниченном 

увеличении одного из ресурсов выпуск неограниченно 

растет.

Производственная 

функция с линейной 

эластичностью 

замены факторов 

(LES)

Q=x1
a0(a1x1 + a2x2)

a3

Рекомендуется для описания производственных 

процессов, у которых возможность замещения 

вовлекаемых факторов существенно зависит от их 

пропорций.

Производственная 

функция Солоу
Q= (a1x1

a3 + a2x2
a4)a5

Позволяет определить оптимальный уровень нормы 

сбережений, при котором достигается максимальное 

потребление.

Виды производственных функций
Название функции Формула Особенности

Линейная функция
Q = a0 + a1x1+a2x2+ 

+…+ anxn

Применяется для моделирования крупномасштабных 

систем, в которых выпуск является результатом 

одновременного функционирования множества 

различных технологий.

Функция Алена
Q = a0x1x2– a1x1

2 –

–a2x2
2

Предназначена для представления производственных 

процессов, у которых чрезмерный рост любого из 

факторов оказывает отрицательное влияние на объем 

выпуска.

Функция 

Кобба-Дугласа
Q = a0x1

a1x2
a2 Позволяет описать объекты, характеризующиеся 

неустойчивым функционированием.

Мультипликативная 

производственная 

функции

Q= a0 x1
a1 x2

a2… xn
an

Характерны свойства: при отсутствии одного из 

ресурсов производство невозможно, с ростом ресурсов 

выпуск растет, с увеличением ресурсов скорость роста 

выпуска замедляется, при неограниченном 

увеличении одного из ресурсов выпуск неограниченно 

растет.

Производственная 

функция с линейной 

эластичностью 

замены факторов 

(LES)

Q=x1
a0(a1x1 + a2x2)

a3

Рекомендуется для описания производственных 

процессов, у которых возможность замещения 

вовлекаемых факторов существенно зависит от их 

пропорций.

Производственная 

функция Солоу
Q= (a1x1

a3 + a2x2
a4)a5

Позволяет определить оптимальный уровень нормы 

сбережений, при котором достигается максимальное 

потребление.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.6  

Классификация производственных функций

Классификация производственных функций

Классификация ПФ Взамодополняемые ресурсы
Взаимозаменяемые 

ресурсы

1 Аддитивная ПФ

Функция Леонтьева Линейная функция

Кусочно-линейная функция Функция Алена

Кусочно-линейная функция Многорежимная функция

Функция линейного 

программирования (ЛП)

Функция с постоянной 

эластичности замены (ПЭЗ)

Функция Солоу

2 Мультипликативная ПФ

Функция Кобба-Дугласа

Мультипликативная функция

Производственная функция с 

линейной эластичностью 

замены факторов (LES)

Классификация производственных функций

Классификация ПФ Взамодополняемые ресурсы
Взаимозаменяемые 

ресурсы

1 Аддитивная ПФ

Функция Леонтьева Линейная функция

Кусочно-линейная функция Функция Алена

Кусочно-линейная функция Многорежимная функция

Функция линейного 

программирования (ЛП)

Функция с постоянной 

эластичности замены (ПЭЗ)

Функция Солоу

2 Мультипликативная ПФ

Функция Кобба-Дугласа

Мультипликативная функция

Производственная функция с 

линейной эластичностью 

замены факторов (LES)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.7  

Изученные факторы производства

Изученные факторы производства

Наименование 

фактора
Содержание фактора

Запасы

Характеризуют активы, используемые в качестве сырья и т.п.

при производстве продукции, предназначенной для продажи,

приобретаемые непосредственно для перепродажи, а также

используемые для управленческих нужд организации.

Фонд оплаты труда

Отражает суммарные денежные средства предприятия,

израсходованные в течение определенного периода времени на

заработную плату, премиальные выплаты и т.п.

Основные средства
Представляют собой материальные активы, которые

используются в процессе производства.

Дебиторская 

задолженность

Позволяет оценить суммарный показатель долгов, которые

причитаются предприятию от физических и юридических лиц.

Численность 

персонала

Позволяет оценить число сотрудников, которые официально

работают на предприятии.

Оборотные активы

Представляют собой ресурсный потенциал промышленного 

предприятия, который обеспечивает непрерывный процесс 

хозяйственной деятельности, потребляемый однократно для 

получения будущей экономической выгоды.

Валюта баланса

Отражает в активной и пассивной частях бухгалтерское

соответствие размеров экономических ресурсов предприятия

объему финансовых ресурсов, предоставленных собственниками

и кредиторами.

Изученные факторы производства

Наименование 

фактора
Содержание фактора

Запасы

Характеризуют активы, используемые в качестве сырья и т.п.

при производстве продукции, предназначенной для продажи,

приобретаемые непосредственно для перепродажи, а также

используемые для управленческих нужд организации.

Фонд оплаты труда

Отражает суммарные денежные средства предприятия,

израсходованные в течение определенного периода времени на

заработную плату, премиальные выплаты и т.п.

Основные средства
Представляют собой материальные активы, которые

используются в процессе производства.

Дебиторская 

задолженность

Позволяет оценить суммарный показатель долгов, которые

причитаются предприятию от физических и юридических лиц.

Численность 

персонала

Позволяет оценить число сотрудников, которые официально

работают на предприятии.

Оборотные активы

Представляют собой ресурсный потенциал промышленного 

предприятия, который обеспечивает непрерывный процесс 

хозяйственной деятельности, потребляемый однократно для 

получения будущей экономической выгоды.

Валюта баланса

Отражает в активной и пассивной частях бухгалтерское

соответствие размеров экономических ресурсов предприятия

объему финансовых ресурсов, предоставленных собственниками

и кредиторами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.8  

Производственная функция Кобба-Дугласа и исследуемые факторы производства 

Производственная функция Кобба-Дугласа

где α0 – коэффициент масштабности,

α1… αn– коэффициенты эластичности по затратам, 

х1… хn – это исследуемые факторы производства.

Исследуемые производственные функции

– Y – себестоимость;

– x1 – основные средства (ОС);

– x2 – дебиторская задолженность 

(ДЗ);

– x3 – валюта баланса (ВБ);

– x4 – численность персонала (ЧП);

– x5 – оборотные активы (ОА);

– x6 – запасы (З);

– x7 – фонд оплаты труда (ФОТ).

Производственная функция Кобба-Дугласа

где α0 – коэффициент масштабности,

α1… αn– коэффициенты эластичности по затратам, 

х1… хn – это исследуемые факторы производства.

Исследуемые производственные функции

– Y – себестоимость;

– x1 – основные средства (ОС);

– x2 – дебиторская задолженность 

(ДЗ);

– x3 – валюта баланса (ВБ);

– x4 – численность персонала (ЧП);

– x5 – оборотные активы (ОА);

– x6 – запасы (З);

– x7 – фонд оплаты труда (ФОТ).
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.9  

Результаты регрессионного анализа и графики производственных функций 

Результаты регрессионного анализа

Номер 

варианта

Множествен-

ный R
R2

Нормирован-

ный R2

Стандартная 

ошибка

Число 

наблюдений

Ср.ошибка 

аппрокси-

мации

1 0,5460 0,2981 0,0976 0,1663 19,0000 10,8497

2 0,5457 0,2978 0,1574 0,1607 19,0000 10,8975

3 0,9306 0,8660 0,5979 0,1294 7,0000 5,3916

4 0,9415 0,8864 0,7728 0,0972 7,0000 5,9966

5 0,9306 0,8660 0,7319 0,1056 7,0000 5,3857

Графики производственных функций

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

0
1
.0

4
.2

0
1
4

0
1
.0

5
.2

0
1
4

0
1
.0

6
.2

0
1
4

0
1
.0

7
.2

0
1
4

0
1
.0

8
.2

0
1
4

0
1
.0

9
.2

0
1
4

0
1
.1

0
.2

0
1
4

0
1
.1

1
.2

0
1
4

0
1
.1

2
.2

0
1
4

0
1
.0

1
.2

0
1
5

0
1
.0

2
.2

0
1
5

0
1
.0

3
.2

0
1
5

0
1
.0

4
.2

0
1
5

0
1
.0

5
.2

0
1
5

0
1
.0

6
.2

0
1
5

0
1
.0

7
.2

0
1
5

0
1
.0

8
.2

0
1
5

0
1
.0

9
.2

0
1
5

0
1
.1

0
.2

0
1
5

В
ел

и
ч

и
н

а 
п

р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
о
й

 ф
у
н

к
ц

и
и

, 
ед

и
н

и
ц

ы

Период, квартал

Фактический вариант

1 вариант

4 вариант

Результаты регрессионного анализа

Номер 

варианта

Множествен-

ный R
R2

Нормирован-

ный R2

Стандартная 

ошибка

Число 

наблюдений

Ср.ошибка 

аппрокси-

мации

1 0,5460 0,2981 0,0976 0,1663 19,0000 10,8497

2 0,5457 0,2978 0,1574 0,1607 19,0000 10,8975

3 0,9306 0,8660 0,5979 0,1294 7,0000 5,3916

4 0,9415 0,8864 0,7728 0,0972 7,0000 5,9966

5 0,9306 0,8660 0,7319 0,1056 7,0000 5,3857

Графики производственных функций

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

0
1
.0

4
.2

0
1
4

0
1
.0

5
.2

0
1
4

0
1
.0

6
.2

0
1
4

0
1
.0

7
.2

0
1
4

0
1
.0

8
.2

0
1
4

0
1
.0

9
.2

0
1
4

0
1
.1

0
.2

0
1
4

0
1
.1

1
.2

0
1
4

0
1
.1

2
.2

0
1
4

0
1
.0

1
.2

0
1
5

0
1
.0

2
.2

0
1
5

0
1
.0

3
.2

0
1
5

0
1
.0

4
.2

0
1
5

0
1
.0

5
.2

0
1
5

0
1
.0

6
.2

0
1
5

0
1
.0

7
.2

0
1

5

0
1
.0

8
.2

0
1

5

0
1
.0

9
.2

0
1
5

0
1
.1

0
.2

0
1
5

В
ел

и
ч

и
н

а
 п

р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
о
й

 ф
у
н

к
ц

и
и

, 
ед

и
н

и
ц

ы

Период, квартал

Фактический вариант

1 вариант

4 вариант
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.10  

Экономико-математическая модель, описывающая эффективность использования ресурсов ОАО «ЧТПЗ».  

Наиболее значимые факторы производства 

Экономико-математическая модель, описывающая 

эффективность использования ресурсов ОАО «ЧТПЗ»

Наиболее значимые факторы производства:

Наименование 

фактора
Содержание фактора

1 Основные средства
Основные производственные и непроизводственные 

фонды

2 Численность 

персонала
Сотрудники, работающие на предприятии.

3 Оборотные активы

- Запасы;

- дебиторская задолженность;

- финансовые вложения.

Экономико-математическая модель, описывающая 

эффективность использования ресурсов ОАО «ЧТПЗ»

Наиболее значимые факторы производства:

Наименование 

фактора
Содержание фактора

1 Основные средства
Основные производственные и непроизводственные 

фонды

2 Численность 

персонала
Сотрудники, работающие на предприятии.

3 Оборотные активы

- Запасы;

- дебиторская задолженность;

- финансовые вложения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.11  

Алгоритм расчета производственных функций 

Алгоритм расчета производственных функций

0 Начало

1 Формулировка цели, 

составление агрегированного 

баланса

2 Определение 

интервалов выборки

3 Расчет показателей для 

регрессионной модели

4 Сопоставление 

расчетных и нормативных 

значений

5 Анализ экономической 

значимости коэффициентов 

регрессии

7 Прогнозирование возможных 

изменений деятельности

8 Конец

6 Оценка качества модели

Да

Да

Нет

Нет

Алгоритм расчета производственных функций

0 Начало

1 Формулировка цели, 

составление агрегированного 

баланса

2 Определение 

интервалов выборки

3 Расчет показателей для 

регрессионной модели

4 Сопоставление 

расчетных и нормативных 

значений

5 Анализ экономической 

значимости коэффициентов 

регрессии

7 Прогнозирование возможных 

изменений деятельности

8 Конец

6 Оценка качества модели

Да

Да

Нет

Нет
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б.12 

Апробирование результатов исследования 

Апробирование результатов исследования

На основе классического анализа
Анализ с помощью производственных 

функций

Динамика коэффициентов деловой активности

предприятия отражает эффективность

использования ресурсов. Увеличение величины

коэффициента фондоотдачи основных средств

свидетельствует о возрастании объемов

производства, о сокращении оборота запасов, что

соответствует эффективности использования

ресурсов.

Коэффициент эластичности основных средств

имеет достаточно высокое значение за счет

привлечения финансовых вложений на развитие

предприятия и открытие новых цехов. Он

отражает рост объемов производства продукции

за счет эффективного использования ресурсов

предприятия.

Анализ коэффициентов деловой активности

предприятия показывает динамику коэффициента

производительности труда и увеличение объемов

производства. Уменьшение численности

персонала, связанное с автоматизацией

производства, ведет к увеличению

эффективности использования трудозатрат.

Коэффициент эластичности численности

персонала имеет достаточно высокий показатель.

Знак «-» отражает рост производства за счет

снижения численности персонала. В связи с

автоматизацией производственных процессов

необходимость в рабочей силе сокращается, что

показывает эффективность использования

трудозатрат.

Анализ коэффициентов рентабельности отражает

увеличение выручки, полученной от реализации

продукции, и уменьшение затрат на производство

продукции. Рост показателей рентабельности

оборотных активов свидетельствует о повышении

эффективности использования ресурсов.

Коэффициент эластичности оборотных активов

имеет высокий показатель и приводит к

увеличению объемов производства. Качественное

управление оборотными активами предприятия

свидетельствует о повышении эффективности

использования ресурсов.

Апробирование результатов исследования

На основе классического анализа
Анализ с помощью производственных 

функций

Динамика коэффициентов деловой активности

предприятия отражает эффективность

использования ресурсов. Увеличение величины

коэффициента фондоотдачи основных средств

свидетельствует о возрастании объемов

производства, о сокращении оборота запасов, что

соответствует эффективности использования

ресурсов.

Коэффициент эластичности основных средств

имеет достаточно высокое значение за счет

привлечения финансовых вложений на развитие

предприятия и открытие новых цехов. Он

отражает рост объемов производства продукции

за счет эффективного использования ресурсов

предприятия.

Анализ коэффициентов деловой активности

предприятия показывает динамику коэффициента

производительности труда и увеличение объемов

производства. Уменьшение численности

персонала, связанное с автоматизацией

производства, ведет к увеличению

эффективности использования трудозатрат.

Коэффициент эластичности численности

персонала имеет достаточно высокий показатель.

Знак «-» отражает рост производства за счет

снижения численности персонала. В связи с

автоматизацией производственных процессов

необходимость в рабочей силе сокращается, что

показывает эффективность использования

трудозатрат.

Анализ коэффициентов рентабельности отражает

увеличение выручки, полученной от реализации

продукции, и уменьшение затрат на производство

продукции. Рост показателей рентабельности

оборотных активов свидетельствует о повышении

эффективности использования ресурсов.

Коэффициент эластичности оборотных активов

имеет высокий показатель и приводит к

увеличению объемов производства. Качественное

управление оборотными активами предприятия

свидетельствует о повышении эффективности

использования ресурсов.
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