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Объект работы - является промышленное предприятие ОАО 
«Златмаш», основной вид деятельности которого — выпуск продукции 
оборонного и гражданского назначения.

Цель работы -  выявление внутрихозяйственных резервов роста 
прибыли от основного вида деятельности в ОАО «Златмаш», разработка 
рекомендаций по реализации выявленных резервов.

В первой главе выпускной квалификационной работы излагаются 
теоретические и методологические аспекты факторного анализа доходов, 
расходов и прибыли от обычных видов деятельности, речь идет об 
экономической сущность доходов, расходов и прибыли, приводится их 
классификация. Исследуется система факторов, типы факторного анализа и 
приемы изучение факторной связи. Описывается методика факторного 
анализа доходов, расходов и прибыли от обычных видов деятельности 
предприятия.

Во второй главе выпускной квалификационной работы приводится 
краткая финансово-хозяйственная характеристика предприятия ОАО 
«Златмаш», исследуется влияние факторов на выручку от продаж, расходы от 
обычных видов деятельности и прибыль от продаж, обобщаются возможные 
резервы улучшения финансовых результатов предприятия.

В третьей главе разрабатываются рекомендации по реализации 
выявленных резервов роста доходов и сокращения затрат от обычных видов 
деятельности в ОАО «Златмаш», оценивается их экономический эффект.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Рынок постоянно стремится к повышению 

эффективности производства, предполагает свободу принятия решений теми, кто 

несет ответственность за конечные результаты деятельности предприятия. Для 

этого нужна особая стратегия управления, характерная для рыночных условий. 

Практика и теория убеждают, что успеха на рынке добиться невозможно без 

эффективного и целенаправленного управления всеми процессами, связанными с 

функционированием предприятия. Современное управление всегда должно 

носить системный характер, т.к. система управления представляет собой 

комплекс действий, требующийся для обеспечения согласованной совместной 

деятельности людей, а также совокупность осуществляющих управление звеньев 

и связей между ними.

У многих российских предприятий самая большая ошибка заключается в 

недооценке ими учета и управления потоками доходов и расходов. Именно в 

движении этих потоков и создается реальный результат предпринимательской 

активности и скрыты те возможности повышения результативности бизнеса, 

поиск которых ведет руководство предприятия.

Одной из актуальных задач современного этапа является овладение 

финансовыми менеджерами и руководителями современными методами 

эффективного управления формированием прибыли в процессе операционной 

деятельности предприятий. Множество разнообразных решений приходится 

принимать на практике руководителю производственного предприятия. Любое 

принимаемое решение, касающееся затрат, цены, объема и структуры продажи 

продукции, сказывается на финансовом результате предприятия. Поэтому 

важнейшим этапом управления прибылью промышленных предприятий является 

проведение факторного анализа доходов, расходов и прибыли от финансово

хозяйственной деятельности. Результаты такого анализа являются эффективным 

средством планирования и прогнозирования деятельности предприятия. Они 

помогают руководителям предприятия выявить внутрихозяйственные резервы
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улучшения результатов текущей деятельности, минимизировать 

предпринимательский риск.

Цель работы -  выявление внутрихозяйственных резервов роста прибыли от 

основного вида деятельности в ОАО «Златмаш», разработка рекомендаций по 

реализации выявленных резервов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

охарактеризовать экономическую сущность и классификацию доходов, 

расходов и прибыли предприятия от обычных видов деятельности;

схематизировать факторы и охарактеризовать методику факторного анализа 

доходов, расходов и прибыли от обычных видов деятельности;

провести факторный анализ доходов, расходов и прибыли от основной 

деятельности в ОАО «Златмаш», выявить факторы негативного воздействия на 

выручку, расходы и прибыль от продаж;

- выявить возможные резервы улучшения финансовых результатов от основной 

деятельности в ОАО «Златмаш», рассчитать эффект от их реализации.

Объектом исследования работы является - промышленное предприятие 

ОАО «Златмаш», основой вида деятельности которого является -  выпуск 

продукции оборонного и гражданского назначения.

Предметом исследования является факторный анализ прибыли 

организации.

Информационная база исследования. В выпускной квалификационной 

работе использованы нормативные документы по бухгалтерскому учету, научные 

работы известных экономистов: Бланка И.А., Бахрушиной М.А., Володина А.А., 

Грищенко О.В., Ковалева В.В., Колчиной Н.В., Любушина Н.П., Маркарьяна Э.А., 

Мельник М.В., Когденко В.Г., Пласковой Н.С., Соколова Я.В., Сосненко Л.С., 

Шеремета А.Д и многих других, статьи из периодических экономических 

изданий, бухгалтерская отчетность ОАО «Златмаш» за 2013 -  2015 годы.

В первой главе выпускной квалификационной работы излагаются 

теоретические и методологические аспекты факторного анализа доходов,
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расходов и прибыли от обычных видов деятельности. В ней, в частности, речь 

идет об экономической сущности доходов, расходов и прибыли, приводится их 

классификация. Исследуется система факторов, типы факторного анализа и 

приемы изучения факторной связи. Описывается методика факторного анализа 

доходов, расходов и прибыли от обычных видов деятельности предприятия.

Во второй главе выпускной квалификационной работы приводится краткая 

финансово-хозяйственная характеристика предприятия ОАО «Златмаш», 

исследуется влияние факторов на выручку от продаж, расходов от обычных видов 

деятельности и прибыли от продаж, обобщаются возможные резервы улучшения 

финансовых результатов предприятия.

В третьей главе разрабатываются рекомендации по реализации выявленных 

резервов роста доходов и сокращения затрат от обычных видов деятельности в 

ОАО «Златмаш», оценивается их экономический эффект.

По результатам исследования разработаны мероприятия по

совершенствованию учета, внутреннего контроля и повышению эффективности 

использования основных средств, оценена их эффективность. В заключении 

сделаны выводы по результатам исследования.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ДОХОДОВ, РАСХОДОВ И ПРИБЫЛИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ОСНОВНОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 Экономическая сущность и классификация доходов, расходов 
прибыли

Финансовые результаты деятельности предприятия в виде прибыли или 

убытка определяются путем сопоставления его доходов и расходов в рамках 

конкретных отчетных периодов.

Важнейшим фактором, влияющим на сумму всех видов прибыли 

предприятия, является размер полученных доходов. Доходы являются 

финансовой базой развития предприятия, обеспечивающей решение ряда 

важнейших задач, стоящих перед предприятием.

1) Доходы выступают: источником возмещения затрат является основная 

часть доходов предприятия, формируемых им в процессе деятельности. 

Самоокупаемость деятельности предприятия обеспечивает реализация этой 

задачи;

2) источником выплат налоговых платежей служит часть доходов, за счет 

этого обеспечивается формирование средств местного и государственных 

бюджетов. Выполнение финансовых обязательств предприятия, перед 

государством обеспечивает реализацию этой задачи [1];

3) источником формирования чистой прибыли является определенная часть 

доходов предприятия. Формируются фонды производственного развития, 

резервный, дополнительного материального стимулирования персонала, 

социальных выплат, выплат собственникам предприятия и других за счет 

прибыли. Реализация этой задачи обеспечивает самофинансирование развития 

предприятия на расширенной основе [23].

Доходы -  распространенное, широко применяемое и в то же время 

многозначное понятие, употребляемое в разнообразных значениях. В 

экономической литературе приводятся самые различные понятия категории 

«доходы», определяющие сущность понятия. Чем крупнее и значимее термин, тем
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сложнее дать ему определение и тем ограниченнее оно получается.

A. А. Володин отмечает следующее: «В широком смысле слова доход 

обозначает любой приток денежных средств или получение материальных 

ценностей, обладающих денежной стоимостью» [38]. С этим определением 

трудно не согласиться, так как с экономической точки зрения можно сказать, что 

доход -  это поступление средств в хозяйственный оборот предприятия.

B. Я. Соколов приводит более широкое определение доходов. вОн отмечает, 

что «доход компании можно охарактеризовать как увеличение ее активов или 

уменьшение обязательств, приводящие к увеличению собственного капитала» 

[13].

Бухгалтерское определение доходов имеет целью раскрытие способов их 

отражения в учете и демонстрацию данных о них в бухгалтерской отчетности 

предприятия. Порядок учета доходов в настоящее время определяется 

Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99). 

Согласно п.2 ПБУ 9/99 «Доходы организации» доходами организации признается 

увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных 

средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к 

увеличению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по 

решению участников (собственников имущества) [2].

По виду дохода в современной хозяйственной практике различают доход, от 

основного вида деятельности и доход от прочих видов деятельности. Выручка от 

продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, 

оказанием услуг, являются доходами от обычных видов деятельности. Все 

остальные виды деятельности, отличные от основной (уставной) деятельности 

признаются прочими доходами. Такое деление дохода позволяет эффективно 

управлять процессом его формирования. В управленческой деятельности широко 

применяются понятия затраты, расходы, издержки. Определения, содержание 

понятий и их различия достаточно глубоко изучаются в учебных дисциплинах.

По мнению М.А. Бахрушиной «Расходы представляют собой потребление
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или использование товаров и услуг в процессе получения дохода, то есть расходы 

-  это любые выплаты, которые производит предприятие в процессе своей 

хозяйственной деятельности. Часть расходов, понесенных предприятием, 

являются затратами и включаются в себестоимость, а часть таковыми не 

является» [14].

По мнению Ю.А. Бабаева «понятие «затраты» соответствует понятию 

«расходы по обычным видам деятельности». Далее автор отмечает «Понятие 

«расходы» шире, чем понятие «затраты», поскольку включает в себя не только 

расходы по обычным видам деятельности, но и прочие расходы» [12].

В соответствии с пунктом 2 ПБУ 10/99 «Расходы организации» расходами 

организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия 

активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения 

обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за 

исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников 

имущества) [3].

Расходы организации по аналогии с доходами в зависимости от их условий 

осуществления, характера и направлений деятельности организации 

подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы

[3 ].

При формировании расходов по обычным видам деятельности должна быть 

обеспечена их группировка по следующим элементам:

-  материальные затраты;

-  затраты на оплату труда;

-  отчисления на социальные нужды;

-  амортизация и прочие.

По обычным видам деятельности, в разрезе функций, структура расходов 

(производство, управление, продажа) может быть представлена следующим 

образом:

-  себестоимость реализации;
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-  коммерческие расходы;

-  управленческие расходы.

По статьям затрат организуется учет расходов, для целей управления в 

бухгалтерском учете организаций. По статьям калькуляции группируют затраты 

для формирования себестоимости отдельных видов продукции. Перечень статей 

затрат устанавливается организацией самостоятельно, исходя из особенностей 

технологии и организации производства. Типовая номенклатура статей затрат 

выглядит следующим образом:

1) материалы и сырье;

2) возвратные отходы (вычитаются);

3) полуфабрикаты, покупные изделия и услуги производственного 

характера сторонних предприятий и организаций;

4) энергия и топливо на технологические цели;

5) заработная плата производственных рабочих;

6) отчисления на социальные нужды;

7) расходы на освоение производства и подготовку;

8) общепроизводственные расходы;

9) общехозяйственные расходы;

10) потери от брака;

11) прочие производственные расходы;

12) коммерческие расходы.

Итог первых 11 статей образует производственную себестоимость 

продукции, а итог всех статей -  полную себестоимость реализованной продукции 

[28]. Конечной целью и движущим мотивом предпринимательской деятельности 

является прибыль. Однако экономическая природа прибыли трактуется по- 

разному различными экономистами.

Н.В. Колчина под прибылью понимает чистый доход выраженный в 

денежной форме предпринимателя на вложенный капитал, характеризующий его 

вознаграждение за риск осуществления предпринимательской деятельности.
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Следовательно, категория капитала неразрывно связана, с категорией прибыли -  

особым фактором производства -  и в усредненном виде характеризует цену 

функционирующего капитала [40].

В.Г. Артеменко и В.В. Остапова под прибылью понимают положительную 

разницу между доходами коммерческий организации и ее расходами. Другими 

словами, в количественном выражении прибыль является остаточным 

показателем, представляющим собой разность между совокупным доходом и 

совокупными затратами в процессе осуществления предпринимательской 

деятельности [7].

Н.С. Пласкова отмечает, что прибыль представляет собой итог деятельности 

хозяйствующего субъекта, который зависит от уровня себестоимости, 

производительности труда, степени использования производственных фондов, 

организации управления, материально-технического снабжения, а главное -  от 

того, насколько продукция предприятия удовлетворяет потребности потребителя, 

т.е. имеется ли на нее спрос [31]. Из этого определения можно сделать вывод, что 

прибыль не может рассматриваться в качестве единственного и универсального 

показателя эффективности производства. Если темпы роста стоимостных 

показателей превышают темпы роста производства конкретных видов продукции 

в натуральном выражении, имеет место снижение эффективности использования 

производственных ресурсов в расчете на единицу его полезного эффекта.

На наш взгляд наиболее точное определение прибыли, полностью 

раскрывающее сущность понятия, приведено И.А. Бланком, который 

сформулировал прибыль следующим образом: «Прибыль представляет собой 

выраженный в денежной форме чистый доход предпринимателя на вложенный 

капитал, характеризующий его вознаграждение за риск осуществления 

предпринимательской деятельности, представляющий собой разницу между 

совокупным доходом и совокупными затратами в процессе осуществления этой 

деятельности» [11].

Сущность прибыли можно рассматривать по ее роли, которую она
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выполняет в условиях рыночной экономики.

Т. П. Николаева отмечает, что необходимый уровень прибыли -  это:

-  основной внутренний источник текущего и долгосрочного развития 

организации;

-  главный источник возрастания рыночной стоимости организации;

-  индикатор кредитоспособности организации;

-  главный интерес собственника, поскольку он обеспечивает возможность 

возрастания капитала и бизнеса;

-  индикатор конкурентоспособности организации при наличии стабильного 

и устойчивого уровня прибыли;

-  гарант выполнения организацией своих обязательств перед государством;

-  источник удовлетворения социальных потребностей общества [30].

Ряд авторов рассматривают прибыль через выполняемые ей функции. По 

мнению большинства экономистов, прибыль предприятия выполняет три 

функции:

1) воспроизводственную функцию;

2) стимулирующую функцию;

3) контрольную функцию.

Воспроизводственная функция прибыли заключается в том, что одним из 

основных источников финансирования является прибыль расширенного 

воспроизводства, направляемого на укрепление материально-технической базы и 

расширение масштабов деятельности.

Стимулирующая функция прибыли заключается в том, что прибыль служит 

источником образования различных фондов и резервов организации, а также 

стимулирующих и социальных выплат работникам организации, в том числе 

дивидендов.

Контрольная функция прибыли заключается в том, что прибыль является 

объектом взаимоотношений коммерческой организации и государства, как 

источник формирования доходной части бюджетов различного уровня; одним из
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основных показателей результативности деятельности коммерческой 

организации.

А.Д. Шеремет, А.Ф. Ионова отмечают, что прибыль предприятия как 

важнейшая категория рыночных отношений выполняет следующие основные 

функции [43]:

1) оценочную функцию;

2) стимулирующую функцию;

3) фискальную функцию.

Оценочная функция прибыли заключается в том, что прибыль является 

показателем, наиболее полно отражающим эффективность производства и 

оценивающим хозяйственную деятельность предприятия.

Стимулирующая функция прибыли заключается в том, что прибыль 

оказывает стимулирующее воздействие на повышение эффективности финансово

хозяйственной деятельности предприятия.

Фискальная функция прибыли проявляется в том, что прибыль является 

источником формирования бюджетных ресурсов и внебюджетных фондов.

Таким образом, несмотря на определенные различия в названии функций 

прибыли предприятия у различных авторов, суть их (функций) проявления одна и 

та же.

Классификация видов прибыли предприятия предлагаемая И.А. Бланком 

приведена в таблице 1. Данная классификация охватывает все виды прибыли 

предприятия и позволяет оценить место прибыли от обычных видов деятельности 

предприятия в системе показателей прибыли[11].

Бухгалтерская прибыль представляет собой разность между доходами 

предприятия и его текущими затратами, отражаемыми бухгалтерским учетом. 

Экономическая прибыль представляет собой разность между суммой доходов 

предприятия, с одной стороны, и суммой как внешних, так и внутренних его 

текущих затрат, с другой. Экономическая прибыль всегда меньше бухгалтерской 

прибыли на величину внутренних текущих затрат.
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Таблица 1 -  Классификация видов прибыли предприятия
Признак классификации Классификация

По характеру отражения в учете
1. Бухгалтерская прибыль
2. Экономическая прибыль

По характеру деятельности 
предприятия

1. Прибыль от обычной деятельности
2. Прибыль от чрезвычайных событий

По основным видам 
хозяйственных операций 
предприятия

1. Прибыль от реализации продукции
2. Прибыль от прочих операций

По основным видам 
деятельности предприятия

1. Прибыль от операционной деятельности
2. Прибыль от инвестиционной деятельности
3. Прибыль от финансовой деятельности

По составу формирующих 
элементов

1. Маржинальная прибыль
2. Валовая прибыль
3. Чистая прибыль

По характеру налогообложения 1. Налогооблагаемая прибыль
2. Прибыль, не подлежащая налогообложению

По достаточности уровня 
формирования

1. Низкая прибыль
2. Нормальная прибыль
3. Высокая прибыль

По рассматриваемому периоду 
формирования

1. Прибыль предшествующего периода
2. Прибыль отчетного периода
3. Прибыль планового периода

По характеру использования 1. Капитализируемая прибыль
2. Потребленная прибыль

По степени использования 1. Нераспределенная прибыль
2. Распределенная прибыль

По значению итогового 
результата хозяйствования

1. Положительная прибыль
2. Отрицательная прибыль

Прибыль от обычной деятельности характеризует финансовый результат от 

всех уставных операций, формируемый на регулярной основе.

Прибыль от чрезвычайных событий характеризует необычный или очень 

редкий для данного предприятия источник ее формирования.

Прибыль от реализации является основным видом прибыли на предприятии. 

Аналогом этого термина выступает термин «прибыль от основной деятельности». 

В обоих случаях под этой прибылью понимается результат хозяйствования по 

основной деятельности предприятия [8].
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Прибыль от прочих операций формально характеризуется термином 

«доходы от прочих операций», однако по своему сущностному содержанию 

относится к категории прибыли, так как отражается в отчетности в виде сальдо 

между полученными доходами и понесенными расходами по этим операциям.

Прибыль от операционной деятельности представляет собой совокупный 

объем прибыли от реализации продукции и прибыли от других операций, не 

относящихся к инвестиционной или финансовой деятельности.

Прибыль от инвестиционной деятельности характеризует итоговый 

финансовый результат от операций по приобретению (сооружению, 

изготовлению) и продаже амортизируемого имущества -  основных фондов, 

нематериальных активов, а также финансовых инвестиций.

Прибыль от финансовой деятельности характеризует финансовый результат 

операций, которые приводят к изменению размера и состава собственного 

капитала и ссуд фирмы (привлечения дополнительного акционерного или паевого 

капитала, эмиссии облигаций и других ценных бумаг, привлечение кредита в 

различных его формах и т.п.) [15].

Маржинальная прибыль характеризует сумму чистого дохода от 

операционной деятельности за вычетом суммы переменных затрат.

Валовая прибыль характеризует сумму чистого дохода от операционной 

деятельности за вычетом всех текущих расходов, как постоянных, так и 

переменных (балансовая прибыль соответственно представляет собой разницу 

между всей суммой чистого дохода фирмы и всей суммой ее текущих затрат).

Чистая прибыль характеризует сумму балансовой (или валовой) прибыли, 

уменьшенную на сумму налоговых платежей за счет нее.

По характеру инфляционной «очистки» прибыли выделяют номинальную и 

реальную. Реальная прибыль характеризует размер номинально полученной ее 

суммы, скорректированной на темп инфляции в соответствующем периоде.

Капитализированная прибыль характеризует ту ее сумму, которая 

направлена на финансирование прироста активов фирмы [25].
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Потребленная прибыль характеризует ту ее часть, которая израсходована на 

выплаты собственникам, персоналу или на социальные программы фирмы.

Нераспределенная прибыль характеризует часть сформированной прибыли 

фирмы, которая еще не распределена (а соответственно и не использована) на 

конкретные хозяйственные нужды.

Распределенная прибыль характеризует часть сформированной прибыли, 

которая на рассматриваемую дату уже распределена и не использована в процессе 

хозяйственной деятельности.

Обобщенно наиболее важные показатели финансовых результатах 

деятельности предприятия представлены в Отчете о финансовых результатах. 

Схема формирования показателей прибыли представлена в Приложении А.

Таким образом, финансовый результат от обычных видов деятельности 

(прибыль от продаж) представляет собой разность между доходами и расходами 

по обычным видам деятельности.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи 

продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием 

услуг. Расходами от обычных видов деятельности являются расходы, связанные с 

производством, продажей продукции и управлением производством. Для целей 

учета и управления могут существовать различные классификации доходов, 

расходов и прибыли в зависимости от специфики деятельности предприятия и 

потребностей информационного обеспечения менеджмента.

1.2 Факторы и их классификация, типы и приемы факторного анализа

В экономических исследованиях под фактором обычно понимают условия 

совершения хозяйственных явлений и процессов, а также причины, влияющие на 

них. Изучение совокупности факторов, повлиявших на ход выполнения планов и 

динамику хозяйствования, дает возможность правильно оценить работу 

предприятия, выявить резервы роста экономического потенциала, повышения 

эффективности его использования [44].

Каждый фактор может состоять из составляющих, которые, в свою очередь,
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выступают как самостоятельные факторы с большей или меньшей степенью 

воздействия на результаты деятельности предприятия. Чем детальнее изучаются 

факторы, тем глубже и полнее получаются результаты анализа.

Факторы взаимосвязаны между собой и часто влияют на результаты 

хозяйствования в различных направлениях, то есть положительно или 

отрицательно. При анализе необходимо определить возникновение последних, 

наметить по меры по предупреждению недостатков в работе.

Природно-климатические факторы действуют в таких отраслях, как 

сельское хозяйство, добывающая промышленность, лесное хозяйство и другие 

отрасли. Социально-экономические факторы -  уровень культуры и образования 

кадров, жилищные условия и т.д. Они способствуют более полному 

использованию ресурсов предприятия. Производственно-экономические факторы, 

или условия хозяйственной деятельности, определяют полноту и эффективность 

использования производственных ресурсов и результаты деятельности 

предприятия.

Для более глубокого изучения влияния факторов на финансово

хозяйственную деятельность предприятия необходима их классификация по 

различным признакам таблица 2 [33].

Основные факторы решающим образом воздействуют на итоги 

деятельности предприятия в конкретно сложившихся условиях, поэтому они 

изучаются в первую очередь. Все остальные факторы являются второстепенными. 

Таблица 2 -  Классификация факторов, влияющих на финансово-хозяйственную
деятельность предприятия

Классификационный признак Факторы

По своей природе
1. Природно-климатические
2. Социально-экономические
3. Производственно-экономические

По степени воздействие
1. Основные
2. Второстепенные

В зависимости от субъекта 
хозяйствования

1. Объективные
2. Субъективные
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Продолжение таблицы 2
Классификационный признак Факторы

По степени количественного 1. Поддающиеся
измерения 2. Неподдающиеся

По охвату своим действием
]. Общие
2. Специфические

По времени воздействие
1. Постоянные
2. Временные

По отношению к объекту 1. Внутренние
исследования 2. Внешние

По характеру действия
1. Интенсивные
2. Экстенсивные

По степени детализации
1. Простые
2. Сложные

По способу определения
1. Прямые
2. Расчетные

По действию на результат 1. Положительные;
2. Отрицательные

По условию соподчиненное™ 
(иерархии)

1. Первого порядка
2. Второго порядка
3. Третьего порядка и т.д.

Объективные факторы не зависят от деятельности предприятия, например, 

изменение ставок, тарифов, расценок за услуги и т.д. Субъективные факторы 

зависят от деятельности предприятия, например, организация экономической 

работы, эффективность использования ресурсов материально-технической базы 

предприятия.

Поддающиеся -  это факторы, позволяющие количественно измерить их 

влияние на совокупный результативный показатель. Если это сделать невозможно 

(например, выяснить влияние уровня профессиональной подготовки работников и 

стажа работы на их производительность труда), то необходимо проследить 

направление влияния не поддающихся измерению факторов для лучшего 

обоснования выводов и предложений.

Общие факторы присущи всем предприятиям отрасли или народного 

хозяйства в целом (состояние материально-технической базы, обеспеченность

22



ресурсами). Специфические факторы действуют на отдельном предприятии или 

на некоторых из них (месторасположение, отдаленность от путей сообщения и 

т.п.). Такое деление факторов позволяет учесть особенности отдельных 

предприятий и точнее оценить их деятельность [48].

Постоянные факторы влияют непрерывно в течение всего исследуемого 

периода. Воздействие же временных факторов -  разовое или нерегулярное.

Внутренними называют факторы, на которые предприятие может 

воздействовать. Им должно уделяться наибольшее внимание. Внешние факторы 

не зависят от деятельности предприятия (конъюнктуры рынка, условия поставок 

товаров и др.), но оказывают значительное влияние на результаты работы 

предприятия. Их исследование позволяет точнее определить степень воздействия 

внутренних факторов и обеспечить более достоверный прогноз развития 

предприятия.

Интенсивные факторы характеризуют качественные изменения в процессе 

производства и связаны с применением достижений науки и техники, передовой 

технологии. Это рост производительности труда, фондоотдачи, материалоотдачи, 

капиталоотдачи и снижение трудоемкости, фондоемкости, капиталоемкости и 

материалоемкости. Экстенсивные факторы связаны с количественным 

расширением материально-технической базы предприятий, дополнительным 

привлечением трудовых ресурсов. При анализе интенсивным факторам уделяется 

особое внимание.

Простые (элементные) факторы -  это действие одной причины (например, 

количество рабочих дней в периоде). Сложные (комплексные) факторы состоят из 

нескольких элементов. Примером может служить производительность труда, 

зависящая от ряда причин.

К прямым факторам относятся факторы, влияние которых изучается 

непосредственно без специальных приемов, и расчетные, действие которых 

измеряется при помощи специальных расчетов. Количественными считаются 

факторы, которые выражают количественную определенность явлений
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(количество работников, оборудования и т.д.). Качественные факторы отражают 

внутренние свойства, признаки и особенности изучаемых объектов 

(производительность труда, качество продукции и т.д.).

Рассмотрение положительных факторов позволяет полнее выявить резервы 

роста производства, повышения эффективности хозяйствования. Анализ 

отрицательных факторов предупреждает и устраняет их возникновение и 

действие, способствует устранению недостатков в работе.

С точки зрения влияния факторов на данный экономический показатель 

различают факторы первого, второго, n-го порядка. Факторы первого порядка 

(уровня) непосредственно влияют на результативный показатель и изучаются в 

первую очередь. Факторы второго порядка проявляются через факторы первого 

порядка; третьего -  через факторы второго порядка и т.п.

Факторы могут быть также обобщающими, то есть влияющими на ряд 

показателей, или частными, специфическими для данного показателя. 

Обобщающий характер многих факторов объясняется связью и взаимной 

обусловленностью между отдельными показателями [33].

Классификация факторов и совершенствование методики их анализа 

позволяют решить важную задачу -  «очистить» основные показатели от влияния 

внешних и побочных факторов с тем, чтобы показатели, принятые для оценки 

деятельности предприятия, объективнее отражали его результаты. 

Последовательный анализ влияния всех факторов обеспечивает более полное 

выявление резервов улучшения хозяйствования.

Различают следующие типы факторного анализа:

-  детерминированный и стохастический;

-  прямой и обратный;

-  одноступенчатый и многоступенчатый;

-  статический и динамический;

-  ретроспективный и перспективный (прогнозный) [48].

Детерминированный факторный анализ представляет собой методику
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исследования влияния факторов, связь которых с результативным показателем 

носит функциональный характер, то есть когда результативный показатель 

представлен в виде произведения, частного или алгебраической суммы факторов.

Стохастический факторный анализ представляет собой методику 

исследования факторов, связь которых с результативным показателем в отличие 

от функциональной является неполной, вероятностной [18].

При прямом факторном анализе исследование ведется дедуктивным 

способом -  от общего к частному. Обратный факторный анализ осуществляет 

исследование причинно-следственных связей способом логичной индукции -  от 

частных, отдельных факторов к обобщающим.

Одноступенчатый факторный анализ используется для исследования 

факторов только одного уровня подчинения без их детализации на составные 

части. При многоступенчатом факторном анализе проводится детализация 

факторов первой ступени на составные элементы с целью изучения их поведения.

Статический факторный анализ применяется при изучении влияния 

факторов на результативные показатели на соответствующую дату. 

Динамический факторный анализ представляет собой методику исследования 

причинно-следственных связей в динамике.

Факторный анализ может быть ретроспективным, который изучает причины 

прироста результативных показателей за прошлые периоды, и перспективным, 

который исследует поведение факторов и результативных показателей в 

перспективе [50].

Одной из задач факторного анализа является моделирование взаимосвязей 

между результативными показателями и факторами, которые определяют их 

величину. Моделирование -  это один из важнейших методов научного познания, 

с помощью которого создается модель (условный образ) объекта исследования. 

Сущность его заключается в том, что взаимосвязь исследуемого показателя с 

факторными показателями передается в форме конкретного математического 

уравнения.
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При моделировании детерминированных факторных систем необходимо 

выполнять следующие требования:

-  факторы, включаемые в модель, и сами модели должны иметь 

определенно выраженный характер и реально существовать;

-  факторы, которые входят в систему, должны находиться в причинно- 

следственной связи с изучаемыми показателями;

-  все показатели факторной модели должны быть количественно 

измеримыми и иметь необходимую информационную обеспеченность;

-  факторная модель должна обеспечивать возможность измерения влияния 

отдельных факторов, а сумма их влияния -  равняться общему приросту 

результативного показателя [24].

В детерминированном анализе выделяют следующие типы наиболее часто 

встречающихся факторных моделей [22]:

-  аддитивные модели используются в тех случаях, когда результативный 

показатель представляет собой алгебраическую сумму нескольких факторных 

показателей представлены в формуле 1:

Y = f x , = X l +X1+X,+...+X, , ( 1)
1=1

-  мультипликативные модели применяются тогда, когда результативный 

показатель представляет собой произведение нескольких факторов предоставлены 

в формуле 2:

Г = П Х , = Х , х * 2х Х 3х. . .хХп> (2)
/=1

-  кратные модели применяются, если результативный показатель получают 

делением одного факторного показателя на величину другого предоставлены в 

формуле 3:

Y = А
(3)
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-  смешанные (комбинированные) модели -  это сочетание в различных 

комбинациях предыдущих моделей предоставлены в формуле 4.

7 = — ; у а-; у - ахЬ 
с Ь+с’ с (4)

В процессе экономического анализа используются различные приемы 

(методы). Условно их можно разделить на три группы:

1) традиционные методы;

2) экономико-математические методы;

3) эвристические методы [35].

Традиционные методы используются для изучения и оценки 

функциональной зависимости между показателями. Основными традиционными 

приемами измерения влияния факторов являются:

1) способ цепных подстановок;

2) способ абсолютных разниц;

3) интегральный способ;

4) способ относительных разниц;

5) индексный способ [22].

Для расчета влияния факторов во всех типах детерминированных 

факторных моделей используется способ цепных постановок, этот способ 

позволяет определить влияние отдельных факторов на изменение величины 

результативного показателя путем постепенной замены базисной величины 

каждого факторного показателя в объеме результативного показателя на 

фактическую величину в отчетном периоде. С этой целью определяют ряд 

условных величин результативного показателя, которые учитывают изменение 

одного, затем двух трех и так далее факторов, допуская, что остальные не 

меняются. Сравнение величины результативного показателя до и после изменения 

уровня того или другого фактора позволяет элиминироваться от влияния всех 

факторов, кроме одного, и определить воздействие последнего на прирост
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результативного показателя [16].

Способ абсолютных разниц, применяется для расчета влияния факторов на 

прирост результативного показателя в мультипликативных моделях и моделях 

смешанного типа. Способ применяется, если исходные данные уже содержат 

абсолютные отклонения по факторным показателям. При его использовании 

величина влияния факторов рассчитывается умножением абсолютного прироста 

исследуемого фактора на плановую (базисную) величину факторов, которые 

находятся справа от него, и на фактическую величину факторов, расположенных 

слева от него в модели [17].

Интегральный способ является наиболее сложным способом по сравнению с 

другими способам измерения влияния факторов в детерминированном анализе. В 

этом способе расчеты проводятся на основе базовых значений показателей, а 

ошибка вычислений распределяется между факторами поровну [48].

Индексный способ основан на относительных показателях динамики, 

пространственных сравнений, выполнения плана, выражающих отношение 

фактического уровня анализируемого показателя в отчетном периоде к его 

уровню в базисном периоде (или к плановому). С помощью агрегатных индексов 

можно выявить влияние различных факторов на изменение уровня 

результативных показателей мультипликативных и кратных моделях [42].

Применение математики в экономике принимает форму экономико

математического моделирования. С помощью экономико-математической модели 

с использованием соответствующей символики изображается тот или иной 

экономический процесс. Такая модель может быть сконструирована на основе 

глубокого теоретического исследования экономической сущности процесса.

Математические способы экономического анализа можно разделить на две 

группы:

1) способы детерминированного факторного анализа;

2) способы оптимизации показателей [24].

К первой группе математических способов экономического факторного
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анализа, относятся современный многомерный факторный анализ, компонентный 

анализ, корреляционный анализ, дисперсионный анализ.

Ко второй группе математических способов экономического факторного 

анализа относятся экономико-математические методы, программирование, теория 

массового обслуживания, теория игр, исследование операций.

Эвристические (креативные) методы анализа основываются на творческом 

мышлении людей. Для эвристических методов характерны особые приема сбора и 

обработки информации, опирающиеся на профессиональное суждение группы 

специалистов-экспертов. В зависимости от цели и направленности анализа группа 

экспертов может быть однородной или включать представителей разных 

профессий. К эвристическим методам относится метод аналогий, методы опроса 

или контрольных вопросов, метод «мозгового штурма» [37].

1.3 Факторный анализ доходов, расходов и прибыли предприятия

Под факторным анализом понимается методика комплексного и системного

изучения и измерения воздействия факторов на величину результативных
|

показателей [16].

Факторный анализ доходов и расходов преследует две основные цели:

1) повышение доходов. Для этой цели проводится:

-  анализ выполнения плановых заданий и динамики продаж;

-  оценка влияния различных факторов на изменение выручки от продаж.

2) снижение расходов, что подразумевает поиск резервов обоснованного 

снижения себестоимости продукции.

Причинами абсолютного уменьшения доходов от обычных видов 

деятельности могут быть:

-  снижение рыночного уровня цен на аналогичные товары, работы, услуги 

или индивидуальное снижение цен, вызванное условиями конкуренции.

-  снижение натуральных объемов продаж товаров, работ, услуг в связи со 

снижением спроса (насыщением рынка), появлением на рынке аналогичных
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конкурирующих (более качественных или более дешевых) товаров, работ, услуг 

[48].

Только раскрыв причинно-следственные связи различных сторон 

деятельности, можно просчитать, как изменятся основные результаты 

хозяйственной деятельности за счет того или иного фактора, произвести 

обоснование любого управленческого решения, рассчитать, как изменится сумма 

прибыли.

В общем случае можно выделить следующие этапы факторного анализа:

1) постановка цели анализа;

2) отбор факторов, определяющих исследуемые результативные показатели;

3) классификация и систематизация факторов с целью обеспечения 

комплексного и системного подхода к исследованию их влияния на результаты 

хозяйственной деятельности;

4) определение формы зависимости между факторами и результативным 

показателем;

5) моделирование взаимосвязей между результативным и факторными 

показателями;

6) расчет влияния факторов и оценка роли каждого из них в изменении 

величины результативного показателя;

7) работа с факторной моделью (практическое ее использование для 

управления экономическими процессами) [48].

Как было отмечено ранее, доход от основной деятельности предприятия 

формируется за счет выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг).

На выручку от продажи продукции оказывают влияние многочисленные 

факторы, одни из которых поддаются достоверной количественной оценке, 

влияние других факторов установить бывает крайне затруднительно, а порой даже 

невозможно. Структурно-логическая модель факторного анализа объема 

реализации может быть представлена следующим образом (рисунок 1). Так же на 

выручку от продаж оказывают влияние остатки нереализованной продукции и
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фактический объем производства продукции. При определении выручки по 

отгрузке товарной продукции факторную модель выручки от продаж можно 

представить в формуле 5:

ВР = он+тп-ок, ( 5)

где ВР -  выручка от реализации продукции;

Он -  остаток нереализованной продукции на начало периода;

ТП -  фактический объем производств товарной продукции;

Ок -  остаток нереализованной продукции на конец отчетного периода [33].

)

Рисунок 1 -  Структурно-логическая модель факторного анализа выручки от
продаж [33]

Расчет влияния данных факторов на выручку от продажи продукции 

производится сравнением фактических уровней факторных показателей с
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базовыми данными и вычислением абсолютных и относительных приростов 

каждого из них.

Процесс создания продукции на предприятии связан с вовлечением в него 

различных экономических ресурсов. Ресурсы представляют собой определенные 

экономические возможности: средства производства, которые могут быть 

задействованы для создания благ; условия производства продукции; предметы 

труда. Все они существуют до начала экономической деятельности и определяют 

возможность создавать продукцию в определенных масштабах. Полное и 

рациональное использование ресурсов -  главный источник роста доходов и 

прибыли. Важнейшими видами ресурсов предприятия являются трудовые 

ресурсы, основные производственные фонды и оборотные активы.

Для расчета влияния трудовых факторов на показатель выручки от продаж 

может быть использована в следующей факторной модели 6:

N -  R х Ди х t х XRl, (6)

где N -  выручка от продаж;

R -  среднесписочная численность работников;

Дн -  количество рабочих дней в отчетном периоде;

Т -  средняя продолжительность одного рабочего дня;

X,Rt -  выручка от продаж в расчете на 1 человеко-час [48].

Расчет влияния приведенных факторов на объем продукции можно 

произвести способом цепных подстановок либо способом относительных или 

абсолютных разниц.

Для расчета влияния факторов, связанных с использование основных 

фондов предприятия, на показатель выручки от продаж может быть использована 

в следующей факторной модели 7:

N = F х с1Рд х tFA х /Црл, (7)

где N -  выручка от продаж;

F -  среднегодовая первоначальная величина основных средств;
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Fa -  среднегодовая первоначальная величина активной части основных 

средств;

dpA -  доля активной части основных средств в общей среднегодовой 

балансовой величине основных средств;

tpA -  общее время работы активной части основных средств, ч.;

Л£рА -  выручка от продаж в расчете за 1 час работы активной части 

основных средств [31].

Конечные результаты хозяйственной деятельности складываются под 

воздействием как интенсивных, так и экстенсивных факторов, как качественных, 

так и количественных показателей использования ресурсов предприятия.

Прирост выручки, полученный от экстенсивных и интенсивных факторов, 

характеризующих персонал, рассчитывается по следующим формулам 8 и 9:

А В Э = П Т пх (С Ч , -  С Ч 0), (8)

А В И = С Ч ,х  (П Т , - П Т  о), (9)

где ДВЭ, ДВИ-  прирост выручки за счет экстенсивного и интенсивного 

факторов использования ресурсов;

ПТ0, ПТ 1 -  производительность труда в предыдущем и отчетном периодах;

СЧ0, СЧ] -  численность работников в предыдущем и отчетном 

периодах[27].

Влияние экстенсивных факторов, которые характеризуют количественный 

аспект основных средств, и интенсивных факторов, которые характеризуют 

качественный аспект основных средств, на прирост выручки от продаж 

оценивается с помощью формул 10 и 11.

А В э = Ф О о х (О С ,-О С о ) , (10)

А В ц — О С ,х  (Ф О , — Ф О 0), (11)

где ФО0, ФО( -  фондоотдача основных средств в предыдущем и отчетном 

периодах;
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OCo, OCi -  основные средства на начало и конец отчетного периода [27]. 

Влияние экстенсивных и интенсивных факторов, связанных с 

использованием оборотных активов, на прирост выручки от продаж 

рассчитывается по формулам 12 и 13.

АВэ — кох (ОА] — OAq), (12)

AByi — О А /х (к] — ко), (13)

где ОА0, ОА] -  стоимость оборотных активов средств в предыдущем и отчетном 

периодах;

к0, к, -  коэффициент оборачиваемости оборотных активов на начало и 

конец периода [27].

Наиболее обобщающим показателем себестоимости продукции, 

выражающим ее прямую связь с прибылью, является уровень затрат на 1 руб. 

объема продукции, определяемый как отношение общей суммы затрат на 

производство к объему продукции.

Схема факторной системы затрат на 1 руб. объема продукции-представлена 

на рисунке 2.

Рисунок 2 -  Взаимосвязь факторов, определяющих уровень затрат на рубль
объема продукции [47]
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Для расчета влияния факторов на показатель себестоимости продукции в 

расчете на 1 руб. выручки от продаж использована следующая факторная модель 

14:

SN =
Я общ Х S

ед I <г 
пер и  пост

N (14)

где Sn -  себестоимость продукции в расчете на 1 руб. выручки;

Яобщ~ объем продажи продукции в количественном выражении;

Snep -  сумма переменных расходов в расчете на единицу продукции;

SnocT-  сумма условно-постоянных расходов;

N -  выручка от продаж [44].

Эффективное управление предприятием проявляется в способности 

руководства зарабатывать прибыль от основной деятельности. В этой связи 

актуальным является тщательное исследование прибыли от продаж во всех 

возможных аспектах.

Одним из общепринятых подходов при проведении факторного анализа 

прибыли от продаж, является ранжирование факторов на уровни первого, второго 

и т.д. порядка. К факторам первого порядка относятся выручка и 

сгруппированные по функциям расходы по обычным видам деятельности: 

себестоимость проданной продукции, коммерческие и управленческие расходы. 

Аддитивная факторная модель зависимости прибыли от продаж от 

вышеперечисленных факторов в формуле 15:

Ппр= У - С - К Р - У Р ,  (15)

где ППр -  прибыль от продаж;

V -  выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг;

С -  себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг;

КР -  коммерческие расходы;

УР -  управленческие расходы [39] .

Расчет влияния факторов по факторной модели может быть выполнен
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способом цепных подстановок. Этот анализ позволяет выявить признаки 

неэффективности в разрезе функций затрат: производственная функция, 

сбытовая, управленческая.

В качестве факторов первого порядка, оказывающих влияние на прибыль, 

можно также рассматривать расходы по обычным видам деятельности, 

сгруппированные по элементам затрат. При этом факторной моделью 

аддитивного вида предоставляется в формуле 16.

ЛПР= V - M 3 - 3 T - A - I 7 3 ,  (16)

где М3 -  материальные затраты;

ЗТ -  затраты на оплату труда, включая социальные отчисления;

А -  расходы на амортизацию амортизируемого имущества;

ПЗ -  прочие расходы по обычным видам деятельности [41].

Модель формирования финансовых результатов с указанием факторов, 

влияющих на прибыль, представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 -  Факторы, влияющие на прибыль предприятия [43]

К факторам второго порядка относятся те, которые оказывают влияние на 

прибыль от продаж опосредованно, влияя на факторы первого порядка. К числу 

таких факторов относятся: общий объем реализованной продукции (товаров);

36



структура продукции (товаров); уровень цен на продукцию (товары); уровень цен 

и тарифов на потребляемые материалы, услуги, трудозатраты и др. Реализация 

такой методики факторного анализа предполагает использование внутренней 

управленческой информации предприятия.

1.4 Зарубежный опыт анализа доходов, расходов и прибыли от основного 
вида деятельности организации

Изучение зарубежной практики анализа доходов, расходов и прибыли 

организации от основного вида деятельности организации позволит решить одну 

из актуальных проблем нашей экономики — приведение существующей системы 

бухгалтерского учета и отчетности в соответствие с международными 

стандартами. Исследование теоретических положений и практических подходов 

показало, что к настоящему времени так и не сложилось единого мнения 

относительно определения экономического содержания доходов, расходов и 

прибыли организации от основного вида деятельности организации. В 

зарубежной практике выделяют три основных подхода. Во-первых, доходы, 

расходы и прибыль организации от основного вида деятельности рассматривают 

как изменение величины чистых активов организации в течение отчётного 

периода. Размер чистых активов определяется как стоимостная оценка 

совокупного имущества организации за вычетом общей суммы его задолженности 

и дополнительных взносов владельцев. Во-вторых, прибыль организации от 

основного вида деятельности выступает как разница между величиной доходов и 

расходов деятельности организации. В-третьих, доходы, расходы и прибыль 

организации от основного вида деятельности трактуются как изменение величины 

собственного капитала организации в течение отчётного периода. Исходным 

моментом при определении финансового результата в указанных подходах 

является расчёт результата, отражающий эффективность использования 

вложенного собственником капитала. При этом прибыль трактуется как 

составляющая собственного капитала, то есть его прирост в течение 

определённого времени [17].
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Во Франции для представления отчета о прибылях и убытках используют 

две формы — вертикальную и горизонтальную, а основным подходом при его 

формировании является концепция производства, где в качестве базы взята 

произведенная валовая продукция за отчетный год, то есть сумма реализованной, 

складированной и направленной на собственные нужды продукции. В свою 

очередь затраты связаны с формированием себестоимости всей валовой 

продукции, а не только реализованной. Расходы французского предприятия 

классифицируются по элементам, что позволяет выявить различные сальдо: 

валовая добавленная стоимость (разница между объемом валовой продукции и 

объемом потребленного сырья и услуг); валовая эксплуатационная прибыль 

(разница между добавленной стоимостью и суммой расходов на персонал); 

эксплуатационная прибыль (сумма после вычета амортизационных отчислений и 

других расходов); текущая прибыль (после вычета финансовых расходов); чистая 

прибыль (после вычета налогов) [14].

Согласно стандартам США, отчет о прибылях и убытках может иметь две 

формы: одноступенчатую и многоступенчатую. При использовании

одноступенчатой формы, которая отличается простотой, все доходы и расходы 

группируются отдельно, и разница между ними составляет чистую прибыль. 

Многоступенчатая форма является более сложной и представляет собой 

последовательный расчет чистой прибыли при увязке соответствующих доходов и 

расходов. После внесения данных о прибылях (убытках) в результате 

обобщенного эффекта от изменения учетной политики (за вычетом налога) в 

отчете о прибылях и убытках производится определение величины чистой 

прибыли, а затем формируется информация о чистой прибыли, приходящейся на 

одну акцию. При наличии возможности использовать любую из них вторая форма 

считается предпочтительнее.

Одной из важнейших задач учета финансовых результатов является их 

эффективный и достоверный анализ. Зарубежные организации в аналитических 

целях рассчитывают несколько показателей прибыли. Помимо тех из них,
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которые находят отражение в отчете о прибылях и убытках (прибыль от 

операционной, финансовой деятельности, текущая и чистая прибыль), анализу 

подлежат и другие ее индикаторы. Во-первых, номинальная, то есть фактически 

полученная прибыль. В-вторых, реальная прибыль — номинальная прибыль, 

скорректированная на уровень инфляции. В-третьих, минимальная прибыль — 

прибыль, которая после уплаты налогов обеспечивает предприятию минимальный 

уровень прибыли на вложенный капитал, равный среднему проценту ставки 

банков по депозитам, сложившийся за исследуемый период. В-четвертых, 

нормальная прибыль, соответствующая средней норме прибыли на капитал и 

представляющая собой минимальное вознаграждение предпринимателю, 

удерживающее его в выбранной им отрасли деятельности. В-пятых, целевая 

прибыль — прибыль, которая остается после уплаты налогов и соответствует 

потребностям предприятия в его социальном и производственном развитии. В- 

шестых, максимальная прибыль — прибыль, являющаяся основной целевой 

установкой для организации, ориентированной на достижение определенного 

притока денежных средств (наличности) в определенные периоды. Она 

достигается при таком объеме деятельности, когда граничный доход равняется 

граничным затратам. В-седьмых, недополученная прибыль (издержки упущенных 

возможностей) — денежные доходы, которые могло бы получить предприятие 

(фирма) при более выгодном использовании принадлежащих ей ресурсов. В- 

восьмых, поток наличности, который определяется путем прибавления к чистой 

прибыли амортизационных отчислений, а также отчислений в фонд выбытия 

(выбытие не подлежащих амортизации активов — запасов, либо подлежащих 

амортизации, но попадающих под чрезвычайное обесценивание). В-девятых, 

показатели валового и чистого самофинансирования. Первый исчисляется путем 

вычитания из потока наличности распределенной прибыли, второй — как 

разность между валовым самофинансированием и амортизационными 

отчислениями, а также отчислениями в резервные фонды. В-десятых, 

предпринимательская прибыль (доход), когда к «потоку наличности» прибавляют
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налог на корпорации и сумму по статье «Прочие резервные отчисления», за 

исключением той ее части, которая содержится в «потоке наличности», а также 

финансовые издержки по долгосрочным обязательствам и минус прочие прибыли 

и доходы от финансовых операций. Считается, что предпринимательский доход 

является более точным показателем, чем балансовая прибыль.

Указанные показатели рассчитываются и анализируются в рамках текущего 

анализа финансовых результатов. Помимо него за рубежом активно практикуется 

оперативный анализ, основанный на данных первичного учета и 

непосредственного наблюдения за работой каждой структуры и каждого 

работника в отдельности, на беседах с поставщиками, покупателями, работниками 

организации [15]. Зарубежные организации проводят также перспективный 

(прогнозный) анализ финансовых результатов, сущность которого заключается в 

рассмотрении индикаторов с позиций будущей перспективы (месяц, квартал, год, 

2-3 года, 5 лет и более). Оценка финансовых результатов деятельности 

организации в данном случае производится в сравнении с планом и 

предшествующим периодом. При этом, обеспечивается сопоставимость 

показателей и исключается ценовое влияние в условиях инфляции. В ходе анализа 

выясняется, сумело ли предприятие получить запланированную прибыль; по 

каким причинам, если такое зафиксировано, не обеспечено выполнение планов по 

прибыли; кто виноват — плохое планирование или плохая работа. Для 

углубления анализа зарубежные предприятия более детально изучают все резервы 

роста прибыли на предмет реальной возможности их реализации с целью 

получения более высокой прибыли. С целью повышения достоверности 

прогнозных расчетов прибыли разрабатывается прогноз на квартал, месяц [28].

При изучении факторов изменения прибыли и прогнозирования ее 

величины для обеспечения системного подхода в зарубежных странах используют 

маржинальный анализ, в основе которого лежит маржинальный доход (МД) — 

прибыль в сумме с постоянными затратами предприятия (Н). При этом, если 

известны величины маржинального дохода и постоянных затрат, можно
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рассчитать сумму прибыли: П=МД-Н. Иногда при определении суммы прибыли 

вместо маржинального дохода используются выручка и удельный вес 

маржинального дохода в ней. Если известны количество проданной продукции 

(К), переменные затраты на единицу продукции (V) и ставка маржинального 

дохода (Дс=Ц-У) в цене за единицу продукции (Ц), при анализе прибыли от 

реализации одного вида продукции рекомендуется определять прибыль иным 

образом: П = КхДс-Н = Кх(Ц-У)-Н. Общее изменение прибыли определяется за 

счет изменения: количества реализованной продукции, цены реализации,

удельных переменных затрат, суммы постоянных затрат. Методика анализа 

прибыли несколько усложняется в условиях многономенклатурного 

производства, когда кроме перечисленных факторов необходимо учитывать и 

влияние структуры реализованной продукции. Факторная модель прибыли от 

реализации продукции позволяет установить изменение прибыли за счет 

количества (объема) реализованной продукции, ее структуры, отпускных цен, 

удельных переменных издержек и постоянных расходов предприятия. 

Преимущество рассмотренной методики анализа прибыли состоит в том, что при 

ее использовании учитывается взаимосвязь элементов модели, в частности объема 

продаж, издержек и прибыли. Это обеспечивает более точное исчисление влияния 

факторов и, как следствие, более высокий уровень планирования и 

прогнозирования финансовых результатов [6].

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что финансовый 

результат организации в зарубежных странах выступает более широким 

понятием, чем чистая прибыль отчетного периода, и определяется не только как 

разница между доходами и расходами, но и как прирост чистых активов или 

прирост собственного капитала. Принципиальные же различия в порядке учета 

финансовых результатов организаций в зарубежных странах (Германии, Франции 

и США) существуют как по форме (горизонтальное или вертикальное 

представление, структура), так и по существу (порядок расчета показателей). Но, 

несмотря на это, во всех учетных системах соответствующая информация
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отражается в отчете о прибылях и убытках, который является обязательным для 

составления. Кроме того, для европейских стран характерно применению 

международных стандартов финансовой отчетности, адаптированных к 

национальным бухгалтерским требованиям. Зарубежная практика анализа 

финансовых результатов отличается расчетом целого ряда дополнительных 

показателей прибыли (номинальной, реальной, минимальной, нормальной, 

целевой, максимальной, недополученной, потока наличности, показателей 

валового и чистого самофинансирования) в рамках текущего, оперативного и 

перспективного анализа. Кроме того, в странах с развитыми рыночными 

отношениями широко применяется маржинальный анализ прибыли, который 

базируется на делении затрат на переменные и постоянные и категории 

маржинального дохода.

Вывод по первой главе

Финансовый результат от обычных видов деятельности (прибыль от продаж) 

представляет собой разность между доходами и расходами по обычным видам 

деятельности. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от 

продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, 

оказанием услуг. Расходами от обычных видов деятельности являются расходы, 

связанные с производством, продажей продукции и управлением производством. 

Для целей учета и управления могут существовать различные классификации 

доходов, расходов и прибыли в зависимости от специфики деятельности 

предприятия и потребностей информационного обеспечения менеджмента.

Таким образом, факторный анализ доходов, расходов и прибыли имеет 

целью полное выявление резервов улучшения хозяйствования предприятия. 

Управление прибылью подразумевает такие воздействия на факторы финансово

хозяйственной деятельности предприятия, которые способствовали бы, во- 

первых, повышению доходов и, во-вторых, снижению расходов.
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2 ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ И ПРИБЫЛИ 
ОАО «ЗЛАТМАШ» ОТ ОСНОВНОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Организационно-экономическая характеристика ОАО «Златмаш»

Открытое акционерное общество «Златоустовский машиностроительный 

завод» (сокращенное наименование ОАО «Златмаш») в 2007 г. преобразовано из 

федерального государственного унитарного предприятия «Производственное 

объединение «Златоустовский машиностроительный завод». Учредителем 

Общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом.

Общество создано в целях обеспечения обороноспособности РФ, 

сохранения и развития научно-производственного потенциала ракетно- 

космической промышленности, мобилизации ресурсов для создания 

высокоэффективных ракетных комплексов стратегического назначения, 

космических систем и аппаратов, удовлетворения общественных потребностей и 

извлечения прибыли.

Основными видами выпускаемой продукции являются:

-  изготовление вооружения и военной техники;

-  производство бытовых электрических приборов;

-  изготовление гидравлического оборудования;

-  изготовление медицинского оборудования;

-  производство наукоемкой гражданской продукции;

-  прочие работы, услуги промышленного и непромышленного назначения.

Укрупненная организационная структура управления предприятием имеет

линейно-функциональный тип, при котором общее распорядительство ресурсами 

и целенаправленность входят в полномочия линейных руководителей, а 

управление процессами достижения поставленных целей в рамках выделенных 

ресурсов возлагается на руководителей функциональных служб. Организация 

финансовой работы на предприятии осуществляется специализированным 

структурным подразделением -  финансовым отделом.
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Укрупненная организационная структура управления и структура 

финансового отдела предприятия представлены в Приложении Б.

Бухгалтерская финансовая отчетность предприятия за 2013 -  2015 гг. 

представлена в Приложении В.

Экономические показатели работы предприятия приведены в таблице 3.

Таблица 3 -  Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО 
«Златмаш» за 2013-2015 гг.

Показатели
Значения по годам

Изменения по 
годам (+, -)

Темп прироста 
по годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Показатели для обобщенного анализа, тыс руб.

Выручка от продаж 2001744 2064466 3050917 +62722 +986451 +3,13 +47,78
Прибыль от продаж 123232 127950 232036 +4718 +104086 +3,83 +81,35
Прибыль до 
налогообложения 15617 12374 150209 -3243 +137835 -20,77 +1113,91

Чистая прибыль 2586 2200 109055 -386 +7855 -14,93 +4857,05
Имущество (активы) 2556261 3233314 3317160 +677053 +83846 +26,49 +2,59
Собственный капитал в 
валюте баланса, % 24,48 49,22 51,14 +24,74 +1,92 + 101,06 +3,90

Показатели для детального анализа
Рентабельность, %
-  продаж по прибыли от 

продаж
6,16 6,20 7,61 +0,04 +1,42 +0,65 +22,74

-  активов по прибыли до 
налогообложения 0,61 0,43 4,59 -0,18 +4,16 -29,51 +967,44

-  собственного капитала 
по чистой прибыли 0,413 0,198 6,634 -0,215 +6,436 -52,06 +3250,51

Показатели ликвидности
-  текущей ликвидности 1,18 1,16 1,30 -0,02 +0,14 -1,69 + 12,07
-  абсолютной ликвидности 0,02 0,08 0,01 +0,06 -0,07 +300,0 -87,50

Показатели деловой активности, обороты
-  коэффициент оборота 

текущих активов 1,59 1,87 2,77 +0,28 +0,90 +17,61 +48,13

-  коэффициент оборота 
запасов и затрат 2,21 2,61 4,41 +0,40 +1,80 +18,10 +68,97

В соответствии с данными таблицы 3 видим, что предприятие увеличивает 

объемы продаж. Темпы прироста составляют 3,13 и 47,78% соответственно в
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2014 и 2015 гг. Темпы прироста прибыли (от продаж, до налогообложения, 

чистой) в 2015 г. значительно опережают темпы прироста выручки от продаж, что 

характеризует управление затратами на предприятии как эффективное.

Имущественный потенциал предприятия возрос на 26,49 и 2,59% 

соответственно в 2014 и 2015 г. В источниках финансирования отмечаются 

положительные изменения, обусловленные увеличением доли собственного 

капитала (51,14% в 2015 г.).

Эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

повышается, так показатели рентабельности (продаж, активов, собственного 

капитала) в 2015 г. значительно возросли. Доля прибыли в рыночной цене 

продукции предприятия составляет 7,61%, а рентабельность активов -  4,59%.

Важнейший показатель, характеризующий платежеспособность 

предприятия -  коэффициент текущей ликвидности увеличивается и на конец 

периода составляет 1,30. Однако в соответствии с методикой ФСФО России 

предприятие признается неплатежеспособным, если коэффициент текущей 

ликвидности на конец отчетного периода имеет значение менее 2,0. Деловая 

активность предприятия повышается, о чем свидетельствует ускорение 

оборачиваемости текущих активов в целом и запасов, в частности.

Сравнительный аналитический баланс предприятия представлен в 

Приложении Е.

В соответствии с данными сравнительного аналитического баланса в 

структуре стоимости имущества предприятия произошло несущественное 

увеличение оборотных активов (на 3,42%), их доля в структуре активов на конец 

периода составила 35,31%. Это позволяет сделать вывод о повышении 

мобильности имущества, несмотря на то, что доля иммобилизованных активов, 

по-прежнему, остается высокой (64,69%). В структуре имущества в составе 

оборотных активов преобладают запасы (21,32%) и наблюдается значительный 

рост краткосрочной дебиторской задолженности (на 62,03% в 2015 г.), что связано 

с либерализацией кредитной политики предприятия, направленной на расширение
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В источниках финансирования происходят положительные изменения, 

связанные со значительным увеличением собственного капитала и сокращением 

заемных обязательств. Структура пассивов на конец периода характеризуется 

преобладанием в ней собственных средств (51,14% при нормативе более 50%) и 

значительным сокращением кредиторской задолженности (на 22,10%). 

Следовательно, прирост источников финансирования предприятия связан с 

увеличением собственных средств, а вложены эти средства были в оборотные 

активы.

Такие изменения в структуре имущества и источников его финансирования 

следует оценить как благоприятные.

Графическое представление сравнительного аналитического баланса 

представлено на рисунке 4.

объемов продаж.

Показатели, 
тыс. руб. о

Внеоборотные Оборотные Собственный Заемный
активы активы капитал капитал

2013 г* 2014 г* 2015 г.

Рисунок 4 -  Сравнительный аналитический баланс ОАО «Златмаш»
за 2013 -  2015 гг.

Основные показатели финансовой устойчивости и платежеспособности 

предприятия рассчитаны в Приложении Ж.

Результаты расчетов представлены в таблице 4.
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Таблица 4 -  Показатели финансовой устойчивости и платежеспособности ОАО 
«Златмаш» за 2013 -  2015 гг.

Показатели Норматив
Значения по годам Изменения по 

годам (+,-)
2013 2014 2015 2014 2015

Относительные показатели финансовой устойчивости
Индекс постоянного актива - 2,20 1,43 1,30 -0,77 -0,13
Коэффициент реальной стоимости 
имущества Более 0,5 0,71 0,79 0,74 +0,09 I О О L/1

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами

o
'1о" -0,54 -0,59 -0,38 -0,05 +0,21

Коэффициент долгосрочного 
привлечения заемных средств - 0,59 0,33 0,30 -0,26 -0,03

Коэффициент автономии Более 0,5 0,24 0,49 0,51 +0,25 +0,02
Коэффициент соотношения заемных 
и собственных средств Менее 0,7 3,32 1,10 1,02 -2,22 -0,08

Обобщающий коэффициент 
финансовой устойчивости - 1,57 2,34 2,42 +0,77 +0,08

Изменение уровня финансовой 
устойчивости - - 0,49 0,03 - -0,46

Показатели ликвидности
Коэффициент абсолютной 
ликвидности

Г
Д

o'1о
Г 0,02 0,08 0,01 +0,06 -0,07

Коэффициент критической 
ликвидности 0

 
М 1 о оо 0,33 0,40 0,51 +0,07 +0,11

Коэффициент текущей ликвидности 1,0-2,0 1,18 1,16 1,30 -0,02 +0,14
Коэффициент ликвидности при 
мобилизации средств О О 0,85 0,76 0,78 -0,09 +0,02

Охарактеризуем положительные изменения относительных показателей 

финансовой устойчивости. В частности, значение индекса постоянного актива 

свидетельствует о снижении доли основного капитала в источниках собственных 

средств предприятия. Источники собственных средств увеличиваются в большей 

степени, чем стоимость иммобилизованных активов, а мобильность имущества 

повышается.

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств снижается -  

финансовая зависимость предприятия от привлеченного капитала ослабевает. 

Коэффициент автономии увеличивается в динамике и в 2015 г. имеет значение
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0,50, что соответствует нормативу и свидетельствует о повышении финансовой 

независимости и риска финансовых затруднений в будущие периоды. О снижении 

финансовой зависимости предприятия от заемных источников финансирования 

свидетельствует также коэффициент соотношения заемных и собственных 

средств -  на каждый рубль собственного капитала в 2015 г. предприятие имеет

1,02 руб. заемного капитала, что, однако, не соответствует нормативному 

значению (менее 70 коп.), но положительным является снижение коэффициента в 

динамике.

Охарактеризуем негативные изменения относительных показателей 

финансовой устойчивости. В частности, снижение коэффициента реальной 

стоимости имущества, т.е. производственного потенциала предприятия -  доля 

средств производства в стоимости имущества сократилась с 82% в 2014 г. до 79% 

в 2015 г.

Важнейший показатель -  коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами -  имеет отрицательное значение, что означает, что 

предприятие не имеет собственных оборотных средств, все оборотные активы и 

часть внеоборотных активов финансируются за счет заемных источников. В 

соответствии с методикой ФСФО, предприятия, имеющие значения 

коэффициента обеспеченности собственными средствами менее 1,0, признаются 

неплатежеспособными [24].

Обобщив результаты относительных показателей финансовой 

устойчивости, можно сказать, что она повышается. Так, уровень финансовой 

устойчивости предприятия в 2014 г. повышен на 49%, а в 2015 г. -  на 3%.

Характеризуя платежеспособность предприятия, следует отметить, что 

уровень абсолютной ликвидности в 2015 г. снизился на 0,07 пункта -  предприятие 

в состоянии погасить за счет денежных средств только 8% своих обязательств, 

что ниже норматива (10-20%).

Вместе с тем, наблюдается рост остальных показателей покрытия 

краткосрочных долгов. Так, коэффициент критической ликвидности увеличился

48



на 0,11 пункта и составил 0,51, что несколько ниже норматива (0,7-0,8). При 

мобилизации средств в случае продажи производственных запасов, предприятие 

может полностью покрыть краткосрочные долги (коэффициент ликвидности при 

мобилизации средств находится в пределах нормативного значения).

Коэффициент текущей ликвидности находится в пределах норматива и 

увеличивается в динамике -  в течение операционного цикла предприятие в 

состоянии погасить все свои краткосрочные обязательства, при этом направляя на 

их погашения всю свою выручку.

Таким образом, предприятие характеризуется как недостаточно устойчивое 

с финансовой точки зрения с низкими платежными возможностями. 

Положительным является улучшение финансовой ситуации на предприятии в 

2015 году.

2.2 Факторный анализ выручки от продаж

Выручка от продаж представляет собой совокупность денежных 

поступлений за определенный период от результатов текущей (уставной) 

деятельности предприятия и является основным источником формирования его 

собственных финансовых ресурсов.

Объем доходов от продажи продукции и соответственно прибыли зависит 

от количества и качества произведенной и реализованной продукции, от уровня 

применяемых цен. Однако в условиях много продуктового производства, каким 

характеризуется производство в ОАО «Златмаш», установить влияние таких 

факторов в целом по предприятию крайне затруднительно, это можно выполнить 

только в разрезе каждой из многочисленных товарных позиций предприятия.

На выручку от продаж оказывают влияние остатки нереализованной 

продукции и фактический объем производства продукции. Факторный анализ 

выручки от продажи продукции предприятия в зависимости от названных 

факторов проводится балансовым методом по факторной модели в таблице 5.
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Таблица 5 -  Факторный анализ выручки от продаж ОАО «Златмаш» за 2015 г

Показатели
Значения, тыс. руб.

Отклонение, 
тыс. руб.

Темп
прироста,

%
на начало 

года
на конец 

года
Остаток нереализованной продукции 
на начало года (Он)

229322 224874 -4448 -1,94

Объем производства товарной 
продукции (ТП) 2060018 3055652 +995634 +48,33

Выручка от продаж (ВР) 2064466 3050917 +986451 +47,78
Остаток нереализованной продукции 
на конец года (Ок)

224874 229609 +4735 +2,11

ВР0 = Оно + ТП0-  Око = 229322 + 2060018-224874 = 2064466 тыс. руб.

ВР, = Ош + ТГД -  0 К1 =224874 + 3055652 -  229609 = 3050917 тыс. руб.

Изменение выручки составило:

ДВР = ВР,-ВР0 =3050917 -  2064466 = 986451 руб.

Из таблицы 5 видно, что выручка от продажи продукции составила по 

отчету 3050917 тыс. руб., что выше прошлого периода на 986451 тыс. руб., или 

47,78%. Объем производства товарной продукции выше по сравнению с прошлым 

годом на 995634 тыс. руб. или 48,33%.

За счет снижения остатка нереализованной продукции на начало года 

выручка сократилась на 4448 тыс. руб., за счет роста объемов производства 

выручка увеличилась на 995634 тыс. руб. Увеличение остатков нереализованной 

продукции на конец года оказало отрицательное влияние на выручку, сократив 

показатель на 4735 тыс. руб.

Для оценки эффективности менеджмента большое значение имеет анализ 

ресурсов предприятия на предмет их наличия, динамики, качества, 

производительности, т.е. эффективности использования трудовых ресурсов, 

оборотных активов и основных средств. Именно от того, какими ресурсами и 

финансовыми активами располагает предприятие и насколько эффективно оно их 

использует, зависят конечные результаты ее деятельности. Поэтому дальнейший 

анализ должен быть направлен на установление влияния этих факторов на доходы
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Расчет прироста выручки за счет использования производственных 

ресурсов в разрезе интенсивных и экстенсивных факторов приведен в 

Приложении К (таблица К.1) с использованием формул (4 -  9).

Результаты факторного анализа обобщены в таблице 6.

предприятия (выручку от продаж).

Таблица 6 -  Результаты факторного анализа выручки от продаж ОАО «Златмаш» 
за 2015 г.

Факторы Влияние факторов, 
тыс. руб.

Структура 
факторов, %

Общее изменение выручки от продаж +986451 +100,0
в том числе за счет:

1. Эффективности использования трудовых ресурсов
-  интенсивный фактор (производительность труда)

-  экстенсивный фактор (численность персонала)

+949451
+37000

+96,25
+3,75

2. Эффективности использования основных средств
-  интенсивный фактор (фондоотдача)
-  экстенсивный фактор (стоимость основных средств)

+714177
+272274

+72,40
+27,60

3. Эффективности использования оборотных активов
-  интенсивный фактор (оборачиваемость)
-  экстенсивный фактор (стоимость оборотных активов)

+1063828
-77377

+107,84
-7,84

Результаты факторного анализа выручки показали, что трудовые факторы 

(численность персонала и производительность труда) оказали положительное 

влияние на выручку -  наибольший прирост показателя (на 949451руб.) был 

обеспечен ростом производительности труда.

Анализ прироста выручки в разрезе эффективности использования 

основных средств свидетельствует о том, что рост выручки связан как с 

увеличением стоимости основных средств, так и с повышением эффективности их 

использования. За счет этих факторов выручка возросла соответственно на 272274 

тыс. руб. и 714177 тыс. руб. Отрицательное влияние на выручку от продаж 

оказало снижение стоимости оборотных активов, за счет этого фактора выручка 

снизилась на 77377 тыс. руб. Ускорение оборачиваемости оборотных активов 

оказало положительное влияние на выручку, увеличив показатель на 1063828 тыс.
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руб.

Использование производственных ресурсов преимущественно интенсивное, 

что свидетельствует об эффективном использовании ресурсов предприятия.

Далее необходимо провести оценку влияния факторов в разрезе каждого 

вида производственных ресурсов предприятия на выручку от продаж. 

Важнейшими видами производственных ресурсов предприятия являются 

основные средства, трудовые ресурсы и материальные ресурсы.

Расчет влияния использования основных средств предприятия на выручку 

от продаж приведен в Приложении К (таблица К.2) по факторной модели. 

Результаты расчетов обобщены в таблице 7.

Таблица 7 -  Результаты факторного анализа выручки от продаж ОАО «Златмаш» 
за 2015 г. (факторы -  основные фонды)

Факторы Влияние факторов, 
тыс. руб.

Структура 
факторов, %

Общее изменение выручки от продаж +986451 +100
в том числе за счет:

-  среднегодовой величины основных средств +272358 +27,61
-  доли активной части основных средств в общей 

среднегодовой величине основных средств -271366 -27,51

-  общего времени работы активной части 
основных средств +9376 +0,95

-  выручки от продаж в расчете за 1 час работы 
активной части основных средств +976083 +98,95

В соответствии с расчетами, представленными в таблице 7, выручка от продаж 

за 2015 г. увеличилась на 986451 тыс. руб. Самое значительное увеличение 

выручки (на 976083 тыс. руб.) произошло за счет увеличения выручки от продаж 

в расчете за 1 час работы активной части основных средств. Увеличение 

стоимости основных средств способствовало приросту выручки продаж на 272358 

тыс. руб. Увеличение общего времени работы активной части основных средств 

позволило увеличить выручку от продаж на 9376 тыс. руб.

В то же время снижение доли активной части основных средств в обшей 

среднегодовой их величии негативно повлияло на выручку, сократив показатель
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на 271366 тыс. руб.

Помимо рассмотренных факторов, связанных с использованием основных 

средств, на выручку от продаж оказывают значительное влияние и другие 

факторы более низкого порядка. Поэтому целесообразно исследовать влияние 

именно этих факторов, т.к. возможно, что в них кроются возможные резервы 

наращивания объемов продукции. К таким факторам, в частности, могут быть 

отнесены степень использования оборудования по времени и мощности.

Факторная модель выручки от продаж может быть представлена в 

следующей формуле 17.[48]:

Д/ = р  X Кл х КУ х к д х — X д "х  K CMx f Mx ]/1ЛС (17)
С

Условные обозначения к формуле 17, а также исходные данные для 

расчетов представлены в таблице 8.

Таблица 8 -  Исходные данные для расчета влияния факторов, связанных с 
основными фондами, на выручку от продаж ОАО «Златмаш» 
за 2015 г.

Показатели Условные
обозначения

Значения Темп роста, 
%2014 2015

1. Выручка от продаж, тыс. руб. N 2064466 3050917 147,78
2. Среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс. руб. F 3051464 3453938 113,19

3. Среднегодовая стоимость активной части 
основных средств (машины и оборудование, 
транспортные средства), 
тыс. руб.

Fa
623923 624223 100,05

4. Среднегодовая стоимость установленного 
оборудования, тыс. руб. Fy 566451 556370 98,22

5. Среднегодовая стоимость действующего 
оборудования, тыс. руб.

Рд 562924 551717 98,01

6. Количество действующего оборудования, 
ед. чд 3412 3392 99,41

7. Количество рабочих дней, дни дн 251 250 99,60
8. Количество отработанных машино-смен, 
тыс. смен

^СМ 1422 1403 98,66
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Продолжение таблицы 8

Показатели Условные
обозначения Значения Темп 

роста, %
9. Количество отработанных машино-часов, 
тыс. ч

уМ Ч 10451,7 10213,8 97,72

10. Коэффициент машин и оборудования 
(с.З/с.2) КА 0,20447 0,18073 88,39

11 .Коэффициент установленного 
оборудования (с.4/с.З) Ку 0,90789 0,8913 98,17

12. Коэффициент действующего оборудования 
(с.5/с.4) Кд 0,99377 0,99432 100,06

13. Средняя стоимость единицы 
оборудования, руб. (с.5/с.6) С 164984 162652 98,59

14. Коэффициент сменности (с.8 / (с.6 х с.7)) к см 1,66 1,65 99,40
15. Продолжительность смены, ч (с.9/с.8) tCM 7,35 7,28 99,05
16. Производительность оборудования, руб. 
(c.l/c.9)

у Ч А С 197,524 298,705 151,22

Факторный анализ выручки от продаж проводится в таблице 9, в качестве 

факторов обозначены изменения среднегодовой стоимости основных фондов, их 

структуры, степени использования оборудования по времени и мощности.

Расчеты, представленные в таблице 9, свидетельствуют о том, что 

наибольшее отрицательное влияние на снижение выручки от продаж (-271299 

тыс. руб.) оказало снижение удельного веса машин и оборудования в общем 

объеме основных средств, что в структуре факторов составило 27,50%.

За счет неиспользования значительной части оборудования (находящегося 

на консервации) недополучено выручки от продаж на сумму 37798 тыс. руб., что 

в структуре факторов составило 3,83%.

За счет целодневных и внутрисменных простоев машин и оборудования 

недополучено выручки от продаж на сумму 8001 и 18814 тыс. руб. 

соответственно, что в структуре факторов составило 2,72%.

В тоже время повышение эффективности использования машин и 

оборудования в 2015 г. по сравнению с 2014 г. позволило увеличить выручку на 

1089404 тыс. руб. Влияние положительных факторов на прирост выручки от 

продаж оказалось выше воздействия факторов отрицательного влияния, в
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результате в 2015г. был обеспечен прирост выручки от продаж на 986451 тыс. 

руб.

Таблица 9 -  Расчет влияния факторов, связанных с основными фондами, на 
выручку от продаж в ОАО «Златмаш» за 2015 г. (факторы: 
структура основных средств, степень использования оборудования 
по времени и мощности)

Факторы

Исходная 
величина 
выручки 

от продаж, 
тыс. руб.

Процент
изменения
показателя,

%

Выручка от 
продаж с учетом 

изменения 
анализируемых 

показателей, 
тыс. руб. 

(гр.1 х гр.2) : 100

Влияние на 
выручку от 

продаж 
отдельных 
факторов, 
тыс. руб. 

(гр.З -  гр.1)

Структура 
факторов, %

1. Среднегодовая 
стоимость 
основных средств

2064466 113,19 2336769 272303 27,60

2. Коэффициент 
машин и 
оборудования

2336769 88,39 2065470 -271299 -27,50

3. Коэффициент 
установленного 
оборудования

2065470 98,17 2027672 -37798 -3,83

4, Коэффициент
действующего
оборудования

2027672 100,06 2028889 1217 0,12

5. Средняя 
стоимость 
единицы 
оборудования

2028889 98,59 2000281 -28608 -2,90

6. Количество 
дней работы 
оборудования

2000281 99,60 1992280 -8001 -0,81

7. Коэффициент 
сменности 1992280 99,40 1980327 -11953 -1,21

8. Продолжитель
ность смены 1980327 99,05 1961513 -18814 -1,91

9. Производитель
ность
оборудования

1961513 151,22 3050917 1089404 110,44

Итого - - - 986451 100

Основными резервами увеличения выручки от продаж являются увеличение 

объемов установленного оборудования за счет ввода в действие оборудования,
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находящегося на консервации, сокращение целодневных и внутрисменных 

простоев оборудования.

Расчет влияния трудовых факторов на прирост выручки от продажи 

продукции проведен по факторной модели методом абсолютных разниц в 

Приложении К (таблица К.З). Результаты расчетов обобщены в таблице 10.

Таблица 10 -  Результаты факторного анализа выручки от продаж ОАО «Златмаш» 
за 2015 г. (факторы -  трудовые ресурсы)

Факторы
Влияние факторов, Структура

тыс. руб. факторов, %
Общее изменение выручки от продаж +986451 +100
в том числе за счет:
-  среднесписочной численности работников +37000 +3,75

-  количества рабочих дней -8372 -0,85
-  средней продолжительности одного рабочего дня -26164 -2,65
-  выручки от продаж в расчете за 1 человеко-час +983987 +99,75

В соответствии с данными таблицы 10 видно, что положительное влияние 

на выручку от продаж оказало увеличение среднесписочной численности 

работников предприятия и роста производительности труда. За счет этих 

факторов выручка от продаж увеличилась соответственно на 37000 тыс. руб. и 

983987 тыс. руб. Основное положительное влияние на выручку оказал рост 

производительности труда.

Сокращение количества рабочих дней отрицательно повлияло на выручку 

от продаж, снизив показатель на 8392 тыс. руб. Сокращение продолжительности 

рабочего дня свидетельствует о том, что у предприятия появились внутрисменные 

потери рабочего времени (простои), за счет этого фактора выручка от продаж 

сократилась на 26164 тыс. руб.

Резервом увеличения выручки от продаж за счет повышения эффективности 

использования трудовых ресурсов является сокращение (устранение) 

внутрисменных потерь рабочего времени.

Материальные ресурсы являются основным видов производственных 

ресурсов предприятия. От эффективности их использования зависит объем
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выпускаемой продукции. Факторный анализ влияния материальных затрат на 

объем выручки от продаж представлен в Приложении К (таблица К.4) методом 

абсолютных разниц. Результаты расчетов обобщены в таблице 11.

Таблица 11 -  Результаты влияния материальных факторов на выручку от продаж 
ОАО «Златмаш» за 2015 г.

Показатели Влияние факторов, 
тыс. руб.

Структура 
факторов, %

Общее изменение выручки от продаж +986451 +100,0
в том числе за счет:

-  изменения суммы материальных затрат +1292103 + 130,99

-  изменения удельного веса основных 
материалов -137862 -13,99

-  изменения коэффициента полезного 
использования основных материалов -29343 -2,97

-  изменения материалоотдачи основных 
материалов -138447 -14,03

По данным таблицы 11 увеличение выручки от продаж в размере 986451 

тыс. руб. произошло исключительно за счет увеличения объема потребленных 

материальных ресурсов (экстенсивный фактор). За счет этого фактора выручка от 

продаж увеличилась на 1292103 тыс. руб.

Снижение удельного веса основных материалов, коэффициента полезного 

использования основных материалов (за счет увеличения возвратных отходов), а 

также снижение материалоотдачи основных материалов снизило выручку от 

продаж на 137862 тыс. руб., 29343 тыс. руб. и 138447 тыс. руб. соответственно.

Резервами увеличения выручки от продаж за счет использования 

материальных ресурсов являются сокращение сверхплановых отходов материалов 

и увеличение материалоотдачи основных материалов.

2.3 Факторный анализ расходов от обычных видов деятельности

Анализ расходов выступает одним из элементов системы управления 

предприятия и имеет своей целью изыскивать возможности увеличения или, как 

минимум, стабилизации абсолютных и относительных показателей доходности
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коммерческой организации -  прибыли и рентабельности.

Анализ расходов по обычным видам деятельности в разрезе элементов 

затрат представлен в таблице 12.

Таблица 12 -  Факторный анализ расходов по обычным видам деятельности 
ОАО «Златмаш» в разрезе элементов затрат за 2014 -  2015 гг.

Показатели

2014 2015 Изменение Темп
при

роста,
%

Доля 
фактора в 
изменении 
затрат, %

сумма, 
тыс. руб.

уд.в
ее,
%

сумма, 
тыс. руб.

У Д .в

ес,
%

в тыс. 
руб.

в
уд.вес 
е, %

Материальные
затраты 1067816 60,83 1736130 61,59 +668314 +0,76 +62,59 62,87

Затраты на 
оплату труда 471670 26,87 761225 27,01 +289555 +0,14 +61,39 27,24

Отчисления на 
соц. нужды 120269 6,85 191617 6,80 +71348 -0,05 +59,32 6,71

Амортизация 40749 2,32 49697 1,76 +8948 -0,56 +21,96 0,84

Прочие
затраты 55048 3,15 79970 2,84 +24922 -0,31 +45,27 2,34

Итого 1755552 100 2818639 100 +1063087 - +60,56 100

В соответствии с данными таблицы 9 структура расходов по обычным 

видам деятельности в разрезе элементов показывает, что самый значительный 

элемент расходов -  материальные расходы (61,59% в 2015 г.).

В 2015 г. темп прироста затрат по обычным видам деятельности составил 

60,56%, прирост произошел по всем без исключения элементам затрат. 

Наибольшее увеличение приходится на материальные затраты и затраты на 

оплату труда. Структура расходов остается относительно стабильной из года в 

год, что свидетельствует о контролируемости расходов менеджментом.

Анализ расходов по обычным видам деятельности в разрезе функций 

расходов представлен в таблице 13. Источником информации для анализа 

являются данные отчета финансовых результатов.
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Изучение структуры расходов по функциям -  производство и сбыт -  

позволяет сделать вывод о том, что доля расходов на производство снижается, а 

доля расходов на сбыт продукции растет. Так, в 2015 г. доля расходов на 

производство снизилась по сравнению с 2014 г. на 0,06% и составила 97,81%, 

прирост коммерческих расходов составил 49,53%, что свидетельствует об 

активизации сбытовой политики предприятия. Рост себестоимости реализованной 

продукции обеспечил 97,68% роста текущих расходов.

Таблица 13 -  Факторный анализ себестоимости ОАО «Златмаш» в разрезе 
функций затрат за 2014 -  2015 гг.

Показатели

2014 2015 Изменение
Темп
при

роста,
%

Доля 
фактора в 
изменении 
затрат, %сумма, 

тыс. руб.

У Д .в

ес,
%

сумма, 
тыс. руб.

У Д .в

ес,
%

суммы,
тыс.
руб.

У Д .в

еса,
%

Себестоимость
реализованной
продукции 1894689 97,87 2757143 97,81 +862454 -0,06 +45,52 97,68

Коммерческие
расходы 41287 2,13 61738 2,19 +20451 +0,06 +49,53 2,32

Итого 1935976 100 2818881 100 +882905 - +45,61 100

Структура и динамика затрат по статьям себестоимости продукции 

исследуется в таблице 14.

Рассматривая структуру затрат по статьям (таблица 14), можно отметить, 

что наибольший удельный вес в ней занимают затраты на сырье и основные 

материалы (43,52% в 2015 г.), что вполне характерно для промышленных 

предприятий машиностроительной отрасли экономики. Другой наиболее 

значимой статьей затрат является заработная плата с отчислениями на 

социальные нужды производственных рабочих (22,92% в 2015 г.). Именно эти 

статьи обеспечили 43,67 и 22,34% прироста всех затрат на производство и 

реализацию продукции предприятия в 2015 г.
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Таблица 14 -  Анализ затрат по обычным видам деятельности по статьям 
себестоимости продукции в ОАО «Златмаш» за 2014 -  2015 гг.

Показатели

2014 2015 Изменение Темп
при

роста,
%

Доля 
фактора в 
изменении 
затрат, %

сумма, 
тыс. руб.

УД.в

ес,
%

сумма, 
тыс. руб.

УД.в

ес,
%

суммы,
тыс.
руб.

уд.вес 
а, %

Сырье и
основные
материалы

762436 43,43 1226672 43,52 464236 +0,09 +60,89 43,67

Покупные
изделия,
услуги
сторонних
организаций

142551 8,12 229437 8,14 86886 +0,02 +60,95 8,17

Топливо и 
энергия 125698 7,16 209143 7,42 83445 +0,26 +66,39 7,85

Зарплата 
произв. 
рабочих с 
отчислениями

408517 23,27 646032 22,92 237515 -0,37 +58,14 22,34

Общехозяйст
венные и 
обще-
производств.
расходы

189951 10,82 298776 10,60 108825 -0,22 +57,29 10,24

Потери от 
брака 48102 2,74 86532 3,07 38430 +0,33 +79,89 3,61

Прочие
произв.
расходы

37010 2,11 60319 2,14 23309 +0,03 +62,98 2,19

Расходы на 
продажу 41287 2,35 61728 2,19 20441 -0,16 +49,51 1,93

Итого полная 
себестоимость 1755552 100 2818639 100 1063087 - +60,56 100

В структуре затрат существенных изменений не произошло, несколько 

сократился удельный вес таких статей как заработная плата производственных 

рабочих (на 0,37%), общехозяйственные и общепроизводственные расходы (на 

0,22%), прочие производственные затраты (на 0,16%). По остальным статьям 

наблюдается незначительное увеличение удельного веса.

Особую тревогу вызывает увеличение по статье «Потери от брака» (на 

79,89%), что обеспечило 3,61% роста всех затрат. Удельный вес данной статьи
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составляет 3,07% в совокупных затратах по текущей деятельности предприятия. 

Следовательно, сокращение потерь от брака в производстве необходимо 

рассматривать как резервы роста доходов предприятия.

Затраты на 1 руб. продукции занимают в настоящее время одно из 

центральных мест среди показателей себестоимости промышленной продукции. 

Расчет влияния факторов на изменение уровня затрат на 1 руб. продукции 

проведен в Приложении К (таблица К.5) методом цепных подстановок по 

факторной модели. Результаты расчетов обобщены в таблице 15.

Таблица 15 -  Результаты факторного анализа показателя себестоимости 
продукции в расчете на 1 рубль выручки от продаж 
ОАО «Златмаш» за 2015 г.

Факторы Влияние факторов
Влияние на изменение полной себестоимости производства и 
продажи продукции в расчете на 1 руб. выручки от продаж факторов, 
коэффициент - всего

+0,0735

в том числе за счет изменения:
-  общего объема проданной продукции в количественном выражении +0,4099
-  суммы переменных расходов в расчете на единицу проданной 

продукции +0,0094

-  общей величины условно-постоянных расходов +0,0956
-  выручки от продаж -0,4414

В соответствии с результатами факторного анализа, доля себестоимости 

продукции в выручке от продаж за 2015 г. увеличилась на 0,0735.

На изменение полной себестоимости производства и продажи продукции в 

расчете на 1 руб. выручки от продаж повлияли следующие факторы.

Рост объема проданной продукции в количественном выражении увеличил 

полную себестоимость производства и продажи продукции в расчете на 1 руб. 

выручки от продаж на 0,4099.

Рост суммы переменных расходов в расчете на единицу проданной 

продукции увеличил полную себестоимость производства и продажи продукции в 

расчете на 1 руб. выручки от продаж на 0,0094. Рост суммы условно-постоянных
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расходов увеличил полную себестоимость производства и продажи продукции в 

расчете на 1 руб. выручки от продаж на 0,0956.

Увеличение выручки от продаж сократило полную себестоимость 

производства и продажи продукции в расчете на 1 руб. выручки от продаж 

сократилась на 0,4414. Следовательно, для дальнейшего сокращения затрат, 

приходящихся на единицу проданной продукции, необходимо стремиться к 

наращиванию объемов продаж.

Для более точной оценки показателей ресурсоемкости на прирост расходов 

по обычным видам деятельности в Приложении К (таблица К.6) проводится 

факторный анализ расходов по обычным видам деятельности. Результаты 

факторного анализа обобщены в таблице 16.

Таблица 16 -  Результаты факторного анализа расходов по обычным видам 
деятельности ОАО «Златмаш» за 2015 г. (факторы -  элементы 
затрат)

Факторы Влияние факторов, тыс. руб.
Общее изменение расходов по обычным видам

+1063087деятельности
в том числе за счет изменения:

-  объема производства +646693
-  цен на ресурсы +192185
-  материалоемкости +158343
-  зарплатоемкости +78103
-  амортизациоемкости -10373
-  ресурсоемкости по прочим расходам -1864

Факторный анализ расходов по элементам, позволил количественно оценить 

влияние факторов на общее изменение расходов предприятия по обычным видам 

деятельности.

Основной причиной роста расходов является увеличение объемов 

производства продукции и рост цен на сырье и материалы: при суммарном 

увеличении расходов на 1063087 тыс. руб. увеличение расходов по причине
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увеличения объемов продукции составило 646693 тыс. руб., а по причине роста 

цен -  192185 тыс. руб.

Увеличение материалоемкости и зарплатоемкости способствовало 

увеличению расходов на 158343 тыс. руб. и 78103 тыс. руб. соответственно.

Наиболее значительное положительное влияние на расходы оказало 

снижение сумм начисленной амортизации, за счет чего расходы сократились на 

10373 тыс. руб.

2.4 Факторный анализ прибыли от продаж

Важная составляющая доходов предприятия -  прибыль от продаж. 

Факторный анализ прибыли от продаж позволяет оценить резервы повышения 

эффективности производства, сформировать управленческие решения по 

использованию производственных факторов.

Расчет влияния факторов на величину прибыли от продаж представлен в 

Приложении К (таблица К.7). Результаты факторного анализа обобщены в 

таблице 17.

Таблица 17 -  Результаты факторного анализа прибыли от продаж ОАО 
«Златмаш» за 2015 г.

Факторы Влияние факторов, тыс. руб.
Общее изменение прибыли от продаж +104086

в том числе за счет изменения:
-  физического объема продаж +47131
-  цен на продукцию +14006
-  себестоимости проданной продукции +43672
-  коммерческих расходов -723

В соответствии с расчетами, проведенными в таблице 17, в 2015 г. 

предприятием получено прибыли от продаж на 104086 тыс. руб. больше, чем в 

2014 г. В качестве факторов, влияющих на прибыль от продаж, исследованы: 

объем продажи продукции предприятия; цены на продукцию предприятия; 

себестоимость проданных товаров; расходы на продажу продукции.
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Увеличение выручки от продаж, цен реализации и снижение уровня 

себестоимости продукции оказали положительное влияние на прибыль от продаж, 

увеличив показатель на 104809 тыс. руб.

Увеличение уровня коммерческих расходов привело к сокращению 

прибыли от продаж на 723 тыс. руб. Однако пытаться снижать коммерческие 

расходы не представляется целесообразным, так как именно активизация сбыта и 

стала результатом увеличения объемов продаж.

Между изменениями объема реализации продукции и размером полученной 

прибыли существует прямая пропорциональная зависимость при реализации 

рентабельной продукции и обратная зависимость при реализации убыточной. 

Увеличение объема реализации рентабельной продукции приводит к увеличению 

массы прибыли. Факторный анализ прибыли от продаж в зависимости от 

названных факторов проводится в Приложении К (таблица К.8). Результаты 

расчетов обобщены в таблице 18.

Таблица 18 -  Результаты факторного анализа прибыли от продаж ОАО 
«Златмаш» за 2015 г.

Факторы Влияние факторов, тыс. 
руб.

Изменение прибыли от продаж, всего +104086

в том числе за счет изменения:
-  объема продажи продукции +47132
-  структуры и ассортимента проданной продукции +39766

-  полной себестоимости объема продаж -208806

-  оптовых отпускных цен на продукцию +225994

Результаты факторного анализа прибыли от продаж показывают, что за счет 

увеличения объема продажи продукции в 2015 г. по сравнению с прошлым годом 

в оптовых ценах прибыль от продаж возросла на 47132 тыс. руб.

В связи с сокращением доли менее рентабельной продукции в общем 

объеме продаж увеличение прибыли составило 39766 тыс. руб.
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Основное негативное влияние на прибыль от продаж оказало увеличение 

полной себестоимости проданной продукции, за счет этого фактора прибыль 

сократилась на 208806 тыс. руб. Рост цен на продукцию предприятия 

способствовал приросту прибыли от продаж на 225994 тыс. руб. Следовательно, 

основным резервом роста прибыли от продаж является сокращение затрат на 

производство продукции.

По результатам факторного анализа доходов, расходов и прибыли от 

обычных видов деятельности в ОАО «Златмаш» за 2013 -  2015 гг. можно сделать 

следующие выводы. В целом предприятие увеличивает объемы выручки от 

продаж, наращивая прибыль. В частности, в 2015 г. был обеспечен прирост 

выручки от продаж на 47,78%, а прибыли от продаж -  на 81,35%, что в целом 

свидетельствует об успешной деятельности предприятия. Прирост выручки от 

продаж был обеспечен преимущественно за счет повышения эффективности 

использования основных видов производственных ресурсов, а именно увеличения 

фондоотдачи основных средств, роста производительности труда работников, 

ускорения оборачиваемости оборотных активов.

При исследовании факторов более низкого порядка были выявлены 

факторы отрицательного влияния на доходы и прибыль предприятия.

В качестве факторов, связанных с основными средствами, отрицательное 

влияние на выручку от продаж оказало снижение удельного веса машин и 

оборудования, за счет этого фактора недополучено выручки от продаж на 271299 

тыс. руб., или на 8,89% (271299 : 3050917 х 100), неиспользование значительной 

части оборудования, что сократило выручку от продаж на 37798 тыс. руб., или на 

1,24% (37798 : 3050917 х 100), целодневные и внутрисменные простои 

оборудования, за счет чего недополучено выручки от продаж на 8001 и 18814 тыс. 

руб. соответственно, или на 0,88% ((8001 + 18814) : 3050917 х 100).

В качестве факторов, связанных с трудовыми ресурсами, негативное 

влияние на выручку от продаж оказало сокращение продолжительности рабочего 

дня, что свидетельствует об увеличении внутрисменных потерь рабочего времени
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(простоях), за счет этого фактора выручка от продаж сократилась на 26164 тыс. 

руб., или на 0,86% (26164 : 3050917 х 100).

В качестве факторов, связанных с материальными ресурсами, выявлены 

такие факторы, как снижение удельного веса основных материалов (что 

обусловлено, прежде всего, изменениями в технологическом процессе), а также 

снижение коэффициента полезного использования основных материалов. За счет 

увеличения сверхплановых отходов материалов выручка от продаж сократилась 

на 29343 тыс. руб. (таблица 11), или на 0,96% (29343 : 3050917 х 100).

Факторный анализ расходов по обычным видам деятельности предприятия 

позволил установить, что одной из основных причин увеличения расходов, 

является значительный рост цен на материалы. По этой причине увеличение 

расходов по обычным видам деятельности в 2015 г. составило 192185 тыс. руб. 

(таблица 16). Поэтому важнейшим резервом сокращения затрат на производство 

продукции является снижение стоимости закупаемых материальных ресурсов.

В качестве факторов отрицательного влияния на выручку от продаж и 

затраты предприятия выявлено наличие и увеличение брака в производстве, 

которые обеспечили 3,61% роста всех затрат. Удельный вес статьи затрат «Потери 

от брака» составляет 3,07% в совокупных затратах предприятия по обычным 

видам деятельности.

Вывод по второй главе

Анализ проведен на примере предприятия ОАО «Златмаш» за 2013-2015 гг. 

Данное предприятие характеризуется как недостаточно устойчивое с финансовой 

точки зрения с низкими платежными возможностями. Положительным является 

улучшение финансовой ситуации на предприятии в 2015 году.

В 2015 г. темп прироста затрат по обычным видам деятельности составил 

60,56%, прирост произошел по всем без исключения элементам затрат. 

Наибольшее увеличение приходится на материальные затраты и затраты на 

оплату труда. Структура расходов остается относительно стабильной из года в 

год, что свидетельствует о контролируемости расходов менеджментом.
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Факторный анализ расходов по элементам, позволил количественно оценить 

влияние факторов на общее изменение расходов предприятия по обычным видам 

деятельности. Основной причиной роста расходов является увеличение объемов 

производства продукции и рост цен на сырье и материалы: при суммарном 

увеличении расходов на 1063087 тыс. руб. увеличение расходов по причине 

увеличения объемов продукции составило 646693 тыс. руб., а по причине роста 

цен -  192185 тыс. руб.

В целом предприятие увеличивает объемы выручки от продаж, наращивая 

прибыль. В частности, в 2015 г. был обеспечен прирост выручки от продаж на 

47,78%, а прибыли от продаж -  на 81,35%, что в целом свидетельствует об 

успешной деятельности предприятия. Прирост выручки от продаж был обеспечен 

преимущественно за счет повышения эффективности использования основных 

видов производственных ресурсов, а именно увеличения фондоотдачи основных 

средств, роста производительности труда работников, ускорения 

оборачиваемости оборотных активов

Таким образом, основными резервами увеличения доходов и сокращения 

затрат предприятия по обычным видам деятельности являются:

-  ввод в технологический процесс предприятия незадействованного 

производственного оборудования (оборудования, находящегося на консервации);

-  сокращение простоев оборудования по различным основаниям;

-  сокращение потерь рабочего времени производственных рабочих;

-  сокращение сверхплановых расходов материалов;

-  снижение затрат на приобретение материальных ресурсов;

-  сокращение потерь от брака при производстве продукции.
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕЗЕРВОВ 
УВЕЛИЧЕНИЯ ДОХОДОВ И СОКРАЩЕНИЯ РАСХОДОВ В ОАО 
«ЗЛАТМАШ»

ЗЛ Рекомендации по увеличению доходов и сокращению расходов

Проведенный факторный анализ доходов, расходов и прибыли от обычных 

видов деятельности имел конечной целью выявление и мобилизацию внутренних 

резервов роста прибыли от продаж.

Одним из таких резервов является повышение коэффициента 

установленного оборудования за счет ввода в технологический процесс 

оборудования, находящегося на консервации. Общая стоимость машин и 

оборудования, находящихся на консервации, в 2015 г. составила 67853 тыс. руб. 

(таблица 8 (624223 -  556370)). В натуральном выражении количество

незадействованного оборудования составляет 43 единицы. Вовлечение 

неработающего по различным причинам оборудования в процесс производства 

является важным резервом увеличения объемов выручки от продаж.

Резервы увеличения выручки от продаж за счет ввода в действие нового 

оборудования определяются умножением его дополнительного количества на 

фактическую величину среднегодовой выработки. Расчет предоставлен в формуле 

18:

AN°Ck = К  х Д и X X f M X уЧАСг (18)

где д№ Ск -  прирост выручки от продаж за счет ввода в действие

дополнительного оборудования, тыс. руб.;

К -  количество единиц незадействованного оборудования, ед.;

Д11 -  количество рабочих дней в году, дни;

Ксм -  коэффициент сменности;

tCM -  продолжительность смены, ч;

V4AC -  производительность единицы оборудования, руб./час. [31]

Расчет возможного прироста выручки от продаж за счет ввода в действие 

дополнительного оборудования проводится по формуле 18 в таблице 19. В
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расчетах принимаются фактические данные за 2015 г.

Таблица 19 -  Расчет возможного прироста выручки от продаж за счет ввода в 
действие дополнительного оборудования в ОАО «Златмаш»

Показатели Значения
1. Количество оборудования, находящегося на консервации, ед. (К) 43
2. Количество рабочих дней, дни (Дн) 250
3. Коэффициент сменности (Ксм) 1,65
4. Продолжительность смены, ч (tCM) 7,28
5. Производительность оборудования, руб. (V4AC) 289,705
6. Прирост выручки от продаж за счет ввода в действие нового 
оборудования, тыс. руб. (д№Ск) (с.1 х с.2 х с.З х с.4 х с.5) 37409

Таким образом, за счет ввода в действие оборудования, находящегося на 

консервации, возможный прирост выручки от продаж составит 37409 тыс. руб. в 

год.

Простои оборудования являются одним из важнейших видов потерь, 

определяемых в рамках бережливого производства, приводящим к срыву сроков 

выполнения заказов, а, значит, и к ухудшению отношений с клиентами. 

Устранение простоев оборудования является существенным резервом увеличения 

объема выпуска продукции и, следовательно, выручки от продаж.

Основной причиной простоев оборудования на предприятии являются его 

поломки, которые являются результатом неэффективного планового 

обслуживания подшефного оборудования. Для контроля состояния важнейших 

видов оборудования необходимо определить «критические» места, неполадки в 

которых могут привести к возникновению простоев, и для каждого 

ответственного работника определить круг организационных мероприятий по 

поддержанию оборудования в рабочем состоянии. Данные мероприятия должны 

включать:

-  визуальный осмотр подшефного участка на предмет явно выраженных 

несоответствий оборудования;

-  информирование начальника смены или лица, его замещающего об 

обнаруженных или возможных неполадках;
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-  диагностика и замена, в случае необходимости, отдельных деталей силами 

ремонтной бригады и др.

Сокращение простоев оборудования приводит к увеличению среднего 

количества отработанных машино-часов оборудования за год (в нашем случае до 

уровня предыдущего года). Этот прирост необходимо умножить на фактическую 

производительность единицы оборудования за один час работы. Расчет ведется в 

формуле 19:

а № Сп = (7мч0-  I м4,) х VЧАС, (19)

где д № Сп -  прирост выручки от продаж за счет сокращения простоев 

оборудования, тыс. руб.;

1 о; 1 1 -  количество отработанных машино-часов оборудованием в

прошлом и отчетном периоде, тыс. ч;

V4AC -  производительность единицы оборудования, руб./час.[25].

Расчет возможного прироста выручки от продаж за счет ввода сокращения 

оборудования проводится по формуле 19 в таблице 20.

Таблица 20 -  Расчет возможного прироста выручки от продаж за счет сокращения 
простоев оборудования в ОАО «Златмаш»

Показатели Значения
1. Количество отработанных машино-часов в прошлом году, тыс. ч ( Т МЧо) 10451,7
2. Количество отработанных машино-часов в отчетном году, тыс. ч (ТМЧ]) 10213,8
3. Возможное увеличение отработанных машино-часов, тыс. ч (ДТМЧ) 237,9
4. Производительность оборудования, руб. (V4AC) 289,705
5. Прирост выручки от продаж за счет сокращения простоев 
оборудования, тыс. руб. (д№ Сп) (с.З х с.4) 68921

Таким образом, за счет сокращения простоев оборудования, возможный 

прирост выручки от продаж составит 68921 тыс. руб. в год.

В качестве факторов негативного влияния на доходы, связанных с 

использованием трудовых ресурсов, выявлены потери рабочего времени 

производственного персонала. Основными производственными цехами 

машиностроительного предприятия являются механические цеха, где

70



изготавливается значительная часть деталей для последующей сборки.

Залогом эффективности труда является правильное распределение рабочего 

времени. В таблице 21 представлен баланс рабочего времени бригады токарей.

Таблица 21 -  Фактический и проектируемый баланс рабочего времени бригады 
токарей ОАО «Златмаш»

Фактический Проектируемый
баланс Подлежат баланс

Категория затрат времени общее
время,
мин.

% от 
времени

сокращению,
мин.

общее
время,
мин.

% от 
времени

Подготовительно-заключительное
время 42 8,9 - 42 8,9

Оперативное время 380 80,2 - 397 83,75
Обслуживание рабочего места 30 6,3 - 30 6,3
Перерывы организационно
технического характера не по 
вине рабочих, в том числе:

12 2,5 12 -  ■ -

-  отсутствие материалов 5 и 5 - -
-  отсутствие фронта работ 7 1,5 7 - -
Перерывы по вине рабочих, в том 
числе 10 2,1 5 - -

-  нарушения трудовой 
дисциплины 5 1,05 5 - -

-  на отдых и личные нужды 5 1,05 - 5 1,05
Итого 474 100 17 474 100

Полученные данные таблица 21 дают достаточно четкое представление о 

структуре затрат рабочего времени и их количественных характеристиках. 

Фотография рабочего времени может быть использована как для разработки 

норм, так и для оценки перспектив повышения производительности труда на 

данном рабочем месте.

Резервами увеличения производительности труда за счет сокращения 

(устранения) потерь рабочего времени являются устранение перерывов 

организационно-технического характера не по вине рабочих (отсутствие 

материалов, отсутствие фронта работ) -  12 мин. и по вине рабочих (нарушения

71



трудовой дисциплины) -  5 мин.

Повышение производительности труда рабочих за счет снижения потерь 

времени по организационно-техническим причинам рассчитывается по формуле 

20 [32]:

АПТ, = Пн : ОПФАКТ * 100, (20)

где ДПТ1 -  прирост производительности за счет снижения потерь времени 

по организационно-техническим причинам, %;

Пн -  перерывы организационно-технического характера не по вине рабочих, 

мин.;

ОПфдкт -  оперативное фактическое время, мин.

В соответствии с формулой 16 возможное повышение производительности 

труда за счет снижения потерь времени по организационно-техническим 

причинам составит:

ДПТ! = 12 : 380 х 100 = 3,16%.

Повышение производительности труда за счет снижения потерь времени, 

зависящих от рабочих, рассчитывается по формуле 21 [32]:

ДПТ2 = П Р ф А К Т  П Р НОРМ

оп х 100,
ФАКТ

(21)

где ДПТ2 -  прирост производительности за счет снижения потерь времени, 

зависящих от рабочих, %;

ПРф а к т  -  фактические перерывы по вине рабочих, мин.;

П Р норм — нормативные перерывы по вине рабочих, мин.

В соответствии с формулой 21 возможное повышение производительности 

труда за счет снижения потерь времени, зависящих от рабочих, составит:

ДПТ, = х 100 = 1,32%.
380

Таким образом, суммарный возможный прирост производительности труда 

за счет устранения потерь рабочего времени по организационно-техническим
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причинам и из-за нарушений трудовой дисциплины составит 4,48% (3,16 + 1,32).

Прирост выручки от продаж за счет увеличения производительности труда 

рассчитывается по формуле 22 [32]:

А В Пт = С Ч 0 тч х ( П Т п л а н - Л Т о т ч ) ,  (22)

где ДВПт -  прирост выручки от продаж за счет прироста производительности 

труда рабочих, тыс. руб.;

СЧ0тч -  средняя численность рабочих в отчетном периоде, чел.;

П Т план, ПТ0тч -  производительность труда в плановом и отчетном 

периодах, тыс. руб. / чел.

Численность токарей в 2015 г. составила 420 чел., производительность 

труда в 2015 г. находилась на уровне 994,76 тыс. руб./чел. (см. Приложение И, 

таблица И. 1). Тогда в соответствии с формулой 18 прирост выручки от продаж за 

счет роста производительности труда составит:

ДВПТ = 420 х ((994,76 х 1,0448) -  994,76) = 18717 тыс. руб. 

Проведенные расчеты показывают, что за счет сокращения потерь рабочего 

времени, т.е. устранения перерывов организационно-технического характера не 

по вине рабочих (отсутствие материалов, отсутствие фронта работ) и по вине 

рабочих (нарушения трудовой дисциплины) может быть получен прирост 

выручки от продаж на сумму 18717 тыс. руб.

Как показали результаты факторного анализа, основным резервом 

увеличения выручки от продаж, связанным с использованием материальных 

ресурсов, является сокращение сверхплановых отходов материалов.

Сверхплановые отходы преимущественно образуются на стадии 

изготовления отдельных элементов металлоконструкций, которые служат для 

последующей сборки готовых изделий. Причинами данной негативной тенденции 

являются, прежде всего, нерациональный раскрой материалов, неточности в 

проектно-чертежной документации, невнимательность и низкий профессионализм 

резчиков металла.
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За счет устранения вышеназванных причин планируется сократить

сверхплановые возвратные отходы основных материалов на 90%.

Расчет резервов увеличения выручки от продаж за счет сокращения

сверхплановых возвратных отходов материалов представлен в таблице 22.

Таблица 22 -  Резервы увеличения выручки от продаж за счет сокращения 
сверхплановых возвратных отходов материалов в 
ОАО «Златмаш»

Показатели Значения
1. Стоимость сверхплановых возвратных отходов по цене исходного сырья, 
тыс. руб. (Приложение Е, таблица Е.4) 94884

2. Планируемое сокращение сверхплановых отходов, % 90
3. Планируемое сокращение сверхплановых отходов, тыс. руб. (с.1 х с.2) 85396
4. Общая сумма материальных затрат, тыс. руб. (Приложение Е, таблица 
Е.4) 1736130

5. Сумма затрат основных материалов, тыс. руб. ( Приложение Е, таблица 
Е.4) 1248451

6. Коэффициент полезного использования основных материалов 
(Приложение Е, таблица Е.4) 0,9239

7. Коэффициент полезного использования основных материалов после 
сокращения сверхплановых отходов (планируемая величина) ((с.5 -  с.З) / 5) 0,9316

8. Удельный вес (коэффициент) основных материалов (Приложение Е, 
таблица Е.4) 0,7191

9. Материалоотдача основных материалов, руб. (Приложение Е, таблица 
Е.4) 2,6448

10. Увеличение общего показателя материалоотдачи под влиянием 
увеличения коэффициента полезного использования основных материалов, 
руб. ((с.7-с.6) х с.9)

0,0204

11. Планируемый прирост выручки от продаж за счет сокращения 
сверхплановых возвратных отходов материалов, тыс. руб. (с.5 х с. 10) 25468

По результатам расчетов, выполненных в таблице 22, видно, что повышение 

коэффициента полезного использования основных материалов за счет сокращения 

сверхплановых возвратных отходов основных материалов обеспечит 

предприятию прирост выручки от продаж на сумму 25468 тыс. руб.

Основным источником повышения эффективности бизнеса является 

сокращение суммы материальных затрат на осуществление операционной
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деятельности предприятия, которая преимущественно складывается из стоимости 

материальных ресурсов и транспортно-заготовительных расходов.

Возможны два направления выбора поставщика:

1) выбор поставщика из числа существующих компаний-поставщиков, с 

которыми уже установлены деловые отношения. Это облегчает выбор, так как 

отдел материально-технического снабжения (ОМТС) предприятия располагает 

данными о деятельности этих компаний (хотя так бывает не всегда).

Основные этапы решения этой задачи:

-  сбор информации о поставщиках;

-  анализ информации на основе критериев выбора поставщика;

-  принятие решения о выборе поставщика;

2) выбор нового поставщика в результате поиска и анализа интересующего 

рынка. Для проверки потенциального поставщика часто необходимы большие 

затраты времени и ресурсов, поэтому ее следует осуществлять только в 

отношении тех поставщиков из небольшого списка, которые действительно 

имеют серьезный шанс получить большой заказ.

С целью выбора наиболее эффективного поставщика материальных 

ресурсов с точки зрения сокращения затрат при соответствующем качестве 

ресурсов целесообразно оценивать поставщиков по ряду критериев с 

установлением соответствующего балла оценки поставщика.

Баллы рекомендуем начислять следующим образом:

-  от 0 до 3 баллов -  компания-поставщик не удовлетворяет запрошенным 

требованиям;

-  от 4 до 5 баллов -  компания-поставщик частично удовлетворяет 

запрошенным требованиям;

-  от 6 до 8 баллов -  компания-поставщик полностью удовлетворяет 

запрошенным требованиям.

В настоящее время ОАО «Златмаш» закупает комплектующие изделия 

(электроарматуру) у поставщика ОАО «Слюда», находящегося в Нижегородской
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области.

Предприятия ОАО «Златоустовский часовой завод» (ОАО «343») и 

ОАО «Миасский машиностроительный завод» (ОАО «ММ3») предлагают 

поставку аналогичной электроарматуры в неограниченном количестве по той же 

цене реализации, что и ОАО «Слюда».

Оценим выгодность поставщиков в соответствии с рекомендуемой балльной 

шкалой оценок таблица 23.

Таблица 23 -- Балльная оценка поставщиков материальных ресурсов в
ОАО «Златмаш»

Условия компании-поставщика
Название компании-поставщика

ОАО «Слюда» ОАО «343» ОАО «ММ3»

Стоимость
Стоимость продукции 5 5 5
Отсрочка платежа 5 5 0

Условия
поставки

Доставка продукции 4 6 4
Минимальный объем 
поставок, тыс. шт. 8 8 8

Качество

Наличие системы 
менеджмента качества 8 8 5

Наличие сертификации 
продукции 8 8 5

Срок выполнения 
заказа 7 8 7

Итоговая оценка компании-поставщика 45 48 34

Чем больше баллов набрала компания-поставщик, тем большему 

количеству требований она соответствует и тем выше уровень качества ее 

продукции. По результатам балльной оценки компаний-поставщиков видно, что 

максимальное количество баллов получено ОАО «343».

Далее целесообразно рассчитать стоимость материальных ресурсов и затрат 

на их приобретение у двух предприятий-поставщиков, получивших наивысший 

балл оценки (ОАО «Слюда» и ОАО «343»), по следующим данным ОМТС 

предприятия:

-  поставки осуществляются с интервалом в 1 месяц;
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-  средняя стоимость одной поставки -  7360 тыс. руб.

Расчет экономической эффективности смены поставщиков материальных 

ресурсов на предприятие представлен в таблице 24.

Таблица 24 -  Экономическая эффективность смены поставщиков материальных 
ресурсов ОАО «Златмаш»

Показатели
Наименование компаний-поставщиков
ОАО «Слюда» ОАО «343»

1. Количество партий поставок комплектующих 
изделий, раз/ год 12 12

2. Средняя стоимость одной поставки, тыс. руб. 7360 7360
3. Затраты предприятия на приобретение 
комплектующих изделий, тыс. руб. / год 
(с. 1 х с.2)

88320 88320

4. Доля транспортно-заготовительных расходов 
в стоимости комплектующих изделий, % 9 3

5. Сумма транспортно-заготовительных 
расходов, тыс. руб. / год (с.З х с.4) 7949 2650

6. Суммарные затраты предприятия на 
приобретение комплектующих изделий, 
тыс. руб. / год (с.З + с.5)

96269 90970

Разница в пользу варианта ОАО «343» - -5299

Расчеты, представленные в таблице 24, показывают, что заключение 

договоров на поставку электроарматуры с ОАО «343» позволит ОАО «Златмаш» 

значительно снизить транспортно-заготовительные расходы и обеспечить 

бесперебойное снабжение технологического процесса основным видом 

комплектующих изделий высокого качества. За счет данной рекомендации 

ожидается сокращение себестоимости продукции на 5299 тыс. руб.

Как показали результаты факторного анализа, одним из факторов 

увеличения общей суммы затрат является рост брака в производстве. Это, в свою 

очередь, приводит к недополучению выручки от продаж. Именно эти потери 

необходимо устранить для увеличения выхода годной продукции, и, 

соответственно, доходов предприятия. «Узким» технологическим участком 

производства предприятия является литейный цех, по которому имеются самые
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высокие показатели брака. Причины брака при производстве литых деталей 

можно систематизировать следующим образом:

-  низкое качество загружаемого металла;

-  нарушение последовательности загрузки металла;

-  неправильное применение огнеупорного материала;

-- недостаточный контроль над химическим составом шлаков.

Коэффициент полезной эффективности производства можно улучшить за 

счет следующих организационных мероприятий: контроль качества загружаемого 

металла и его соответствие требованиям конечной спецификации на детали; 

соблюдение оптимальной последовательности загрузки материала в плавильную 

печь; правильное время выдержки материала в печи; контроль соответствия 

расплавляемого материала футеровке плавильной печи.

На исследуемом предприятии по результатам проведенного анализа потери 

от брака в полной себестоимости продукции в 2015 г. составили 86532 тыс. руб., 

или 3,07% (таблица 14), недополучение выручки от продаж по причине брака 

составило 2,84%. За счет организационных мероприятий планируется сократить 

потери от брака до 0,7%. Расчеты представлены в таблице 25.

Таблица 25 -  Расчет увеличения выручки от продаж за счет организационных 
мероприятий по сокращению потерь от брака в ОАО «Златмаш»

Показатели Значения

1. Выручка от продаж, тыс. руб. (данные за 2015 г.) 3050917
2. Потери от брака, тыс. руб. (см. таблицу 14) 86532
3. Доля потерь от брака в производстве в выручке от продаж, % 
(с.2 /с.1 х 100)

2,84

4. Планируемые потери от брака в производстве, % 0,7

5. Планируемые потери от брака в производстве после проведения 
организационных мероприятий, тыс. руб. (с.1 х с.4) 21356

7. Планируемое увеличение выручки от продаж, тыс. руб. (с.2 -  с.5) 65176
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Расчеты показали, что за счет проведения организационных мероприятий, 

направленных на сокращение потерь от брака в производстве продукции, 

предприятие сможет увеличить выручку от продаж на 65176 тыс. руб.

С целью контроля и предотвращения бракованных отливок целесообразно 

рекомендовать следующие меры:

-  применять системный подход к определению причин возникновения 

брака и определять приоритеты -  исследовать количество брака по весу, объему и 

расходам, определять изделия с наибольшим количеством брака по типу, по 

отдельным отливкам и причины возникновения дефектов, внедрить программу по 

улучшению качества, направленную на наибольший объем бракованных изделий;

-  внедрить процедуру контроля над процессом изготовления изделий и 

постоянно отслеживать данные. Процедуру контроля оформить в специальный 

документ. Этот документ должен содержать контрольные данные по 

производственному процессу (например, анализ и контроль температуры), 

требования к металлургии (например, к микроструктуре, твердости), требования 

заказчика к качеству отливок (стандарты по приемке);

-  производить непрерывное улучшение и совершенствование данных 

контроля над процессом;

-  разработать проект для производства (например, удалить острые углы, 

недостаточные углы литейных уклонов, недостаточные радиусы) при 

согласовании с заказчиком и др.

Таким образом, разработанные рекомендации по реализации резервов 

увеличения доходов и сокращения расходов в ОАО «Златмаш» включают:

1) ввод в действие дополнительного производственного оборудования, 

находящегося на консервации, что позволит обеспечить прирост выручки от 

продаж на 37409 тыс. руб., или на 1,23% к объему выручки за 2015г.;

2) сокращение простоев оборудования за счет улучшения его планового 

обслуживания. Возможный прирост выручки от продаж составит 68921 тыс. руб., 

или 2,26%;
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3) сокращение потерь рабочего времени производственных рабочих за счет 

устранения перерывов организационно-технического характера и нарушений 

трудовой дисциплины. Возможный прирост выручки от продаж составляет 18717 

тыс. руб., или 0,61%;

4) повышение коэффициента полезного использования основных 

материалов за счет сокращения сверхплановых возвратных отходов основных 

материалов, что позволит обеспечить прирост выручки от продаж на сумму 25468 

тыс. руб., или на 0,83%;

5) анализ альтернатив выбора поставщиков производственных ресурсов. 

Данная рекомендация будет способствовать сокращению себестоимости 

продукции на 5299 тыс. руб., или на 0,19% за счет снижения материальных 

затрат;

6) сокращение потерь от брака в производстве за счет проведения 

организационных мероприятий. Возможный прирост выручки от продаж 

составляет 65176 тыс. руб., или 2,14%.

3.2 Оценка экономической эффективности разработанных рекомендаций

Для оценки экономического эффекта от разработанных в п. 3.1 

рекомендаций в таблице 26 представлены результаты выявленных резервов 

увеличения выручки от продаж и сокращения затрат.

Динамика финансовых результатов ОАО «Златмаш» таблица 26 

свидетельствует о том, что разработка рекомендаций по реализации 

внутрихозяйственных резервов, выявленных по результатам факторного анализа 

доходов, расходов и прибыли от основного вида деятельности позволит 

предприятию добиться следующих положительных результатов.

Во-первых, увеличения выручки от продаж на 215691 тыс. руб., или на 

7,07%.

Во-вторых, сокращения полной себестоимости реализованной продукции на 

5299 тыс. руб., или на 0,19%.
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Таблица 26 -  Динамика финансовых результатов ОАО «Златмаш» с учетом

В-третьих, увеличения прибыли от продаж на 220990 тыс. руб., или на

95,24%.

реализации выявленных резервов увеличения выручки от продаж 
и сокращения затрат

Показатели

Значения, тыс. руб.
Изменения, 

тыс. руб.

Темп
прироста,

%

До разработки 
рекомендаций 

(данные за 2015 г.)

После
разработки

рекомендаций
Выручка от продаж 3050917 3266608 +215691 +7,07
в том числе прирост за счет:

-  ввода в действие 
дополнительного 
производственного 
оборудования

- 37409 +37409 -

-  сокращения простоев 
оборудования - 68921 +68921 -

-  сокращенияпотерь 
рабочего времени 
производственных 
рабочих

- 18171 +18717 -

-  повышения коэффициента 
полезного использования 
основных материалов

- 25468 +25468 -

-  сокращения потерь от 
брака в производстве - 65176 +65176 -

Полная себестоимость 
реализованной продукции 2818881 2813582 -5299 -0,19

в том числе экономия за 
счет:

-  смены поставщиков 
материальных ресурсов 5299 -5299

Прибыль от продаж 232036 453026 +220990 +95,24

Прогнозную динамику финансовых результатов предприятия иллюстрирует 

рисунок 5.
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До разработки оекомендаций (данные После разработки рекомендаций по 
за 2015 г.) реализации выявленных резервов

Ш Выручка от продаж В Полная себестоимость продаж □ Прибыль от продаж

Рисунок 5 -  Динамика финансовых результатов после реализации рекомендаций в
ОАО «Златмаш»

Далее необходимо исследовать основные показатели эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия, к которым, прежде всего, относятся 

рентабельность продаж и рентабельность затрат. Расчет показателей представлен 

в таблице 27.

Таблица 27 -  Динамика рентабельности ОАО «Златмаш» с учетом реализации
выявленных резервов увеличения выручки от продаж и 
сокращения затрат

Показатели

Значения

Изменения
Темп

прироста,
%

До разработки 
рекомендаций 

(данные за 2015 г.)

После
разработки

рекомендаций
1. Выручка от продаж, тыс. руб. 3050917 3266608 +215691 +7,07
2. Полная себестоимость 
реализованной продукции, тыс.р. 2818881 2813582 -5299 -0,19

3. Прибыль от продаж, тыс. руб. 232036 453026 +220990 +95,24
4. Рентабельность продаж, % 
(с.З : с.1 х ЮО)

7,61 13,87 +6,26 +82,26

5. Рентабельность затрат, % 
(с.З : с.2 х ЮО)

8,23 16,10 +7,87 +95,63
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Прогнозную динамику показателей рентабельности предприятия 

иллюстрирует рисунок 6.

И Рентабельность продаж Я Рентабельность затрат

Рисунок 6 -  Динамика показателей рентабельности хозяйственной деятельности 
после реализации рекомендаций в ОАО «Златмаш»

В соответствии с данными таблицы 27 рентабельность продаж 

увеличивается на 6,26 процентных пункта, доля прибыли от продаж в выручке от 

продаж прогнозируется на уровне 13,87%.

На каждый рубль затрат, вложенных на осуществление основной 

деятельности, будет получено прибыли от продаж в размере 16,10 коп., что на 

7,87 коп. больше, чем в 2015 г. Все это свидетельствует о повышении 

эффективности хозяйственной деятельности предприятия.

Вывод по третьей главе
Таким образом, разработанные рекомендации будут способствовать 

улучшению финансовых результатов, что выражается в росте прибыли от продаж 

и повышении эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, что проявляется в росте показателей рентабельности продаж и 

рентабельности затрат.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проделанной работы выяснено, что финансовый результат от 

обычных видов деятельности (прибыль от продаж) представляет собой разность 

между доходами и расходами по обычным видам деятельности. Доходами от 

обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, 

поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг. Расходами от 

обычных видов деятельности являются расходы, связанные с производством, 

продажей продукции и управлением производством. Для целей учета и 

управления могут существовать различные классификации доходов, расходов и 

прибыли в зависимости от специфики деятельности предприятия и потребностей 

информационного обеспечения менеджмента.

Факторный анализ доходов, расходов и прибыли имеет целью полное 

выявление резервов улучшения хозяйствования предприятия. Одним из 

общепринятых подходов при проведении факторного анализа прибыли является 

ранжирование факторов на уровни первого, второго и т.д. порядка. Управление 

прибылью подразумевает такие воздействия на факторы финансово

хозяйственной деятельности предприятия, которые способствовали бы, во- 

первых, повышению доходов и, во-вторых, снижению расходов.

По результатам факторного анализа доходов, расходов и прибыли от 

обычных видов деятельности в ОАО «Златмаш» за 2014 -  2015 гг. установлено, 

что предприятие увеличивает объемы выручки от продаж, наращивая прибыль. 

Прирост выручки был обеспечен преимущественно за счет повышения 

эффективности использования производственных ресурсов.

Выявлены проблемы при исследовании факторов более низкого порядка, 

факторы отрицательного влияния на доходы и прибыль предприятия. К числу 

таких факторов относятся:

-  снижение удельного веса машин и оборудования, за счет этого фактора 

недополучено выручки от продаж на 271299 тыс. руб., или на 8,89%;

-  неиспользование значительной части оборудования, что сократило
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-  целодневные и внутрисменные простои оборудования, за счет чего 

недополучено выручки от продаж на 26818 тыс. руб., или на 0,88%;

-  потери рабочего времени производственных рабочих, за счет этого 

фактора выручка от продаж сократилась на 26164 тыс. руб., или на 0,86%;

-  увеличения сверхплановых отходов материалов, вследствие чего выручка 

от продаж сократилась на 29343 тыс. руб. тыс., или на 0,96%;

-  значительный рост цен на материалы, по причине чего произошло 

увеличение расходов по обычным видам деятельности на 192185 тыс. руб.;

-  наличие и увеличение брака в производстве, что обеспечило 3,61% роста 

всех затрат.

Результаты работы рекомендуется использовать при реализации резервов 

увеличения доходов и сокращения расходов в ОАО «Златмаш» включают:

1) ввод в действие дополнительного производственного оборудования, 

находящегося на консервации, что позволит обеспечить прирост выручки от 

продаж на 37409 тыс. руб., или на 1,23% к объему выручки за 2015 г.;

2) сокращение простоев оборудования за счет улучшения его планового 

обслуживания. Возможный прирост выручки от продаж составляет 68921 тыс. 

руб., или 2,26%;

3) сокращение потерь рабочего времени производственных рабочих за счет 

устранения перерывов организационно-технического характера и нарушений 

трудовой дисциплины. Возможный прирост выручки от продаж составляет 18717 

тыс. руб., или 0,61%;

4) повышение коэффициента полезного использования основных 

материалов за счет сокращения сверхплановых возвратных отходов основных 

материалов, что позволит обеспечить прирост выручки от продаж на сумму 25468 

тыс. руб., или на 0,83%;

5) анализ альтернатив выбора поставщиков производственных ресурсов. 

Данная рекомендация будет способствовать сокращению себестоимости

выручку от продаж на 37798 тыс. руб., или на 1,24%;
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продукции на 5299 тыс. руб., или на 0,19% за счет снижения материальных 

затрат;

6) сокращение потерь от брака в производстве за счет проведения 

организационных мероприятий. Возможный прирост выручки от продаж 

составляет 65176 тыс. руб., или 2,14%.

Оценка экономической эффективности разработанных рекомендаций 

показала, что за счет реализации внутрихозяйственных резервов предприятие 

сможет добиться следующих положительных результатов:

-  увеличения выручки от продаж на 7,07%;

-  сокращения полной себестоимости реализованной продукции на 0,19%;

-  увеличения прибыли от продаж на 95,24%;

-  увеличения рентабельности продаж и затрат на 6,26 и 7,87 процентных 

пункта соответственно.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок АЛ -  Схема формирования прибыли предприятия
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рисунок БЛ -  Укрупненная организационная структура управления

ОАО «Златмаш»

Рисунок Б.2 -  Организационная структура финансового отдела

ОАО «Златмаш»
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Отложенные налоговые активы 1180 | О СЛ

.. ......
Прочие внеоборотные активы 1190 i

СОCNСМОт—

7 1  1

Итого по разделу 1 1100 | 2 | .1.1.4 1 5  j  8  J 9 j 2  j

II. О Б О Р О Т Н Ы Е  А К Т И В Ы

Запасы

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность

Финансовые вложения (за
исключением денежных эквивалентов)

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

Прочие оборотные активы 

Итого по разделу II 

Б А Л А Н С

1210 

1220 

1230 

1240 |

1250 i

1260 j

i 7 i 0 i 4 i 6 i о i 9

i 2 ! 5 i 5 i 4

! 4 5 7 ! з 3 7

! 6 ! i  7  i! 6 Ii 8 !

1200 I

1600 !

На 31 декабря 2014г. На 31 декабря 2013г.

5 6

i 3 i 6 ; 7 i 2 j 1 i 1 i 3 i о

8 Oj 1! 1 I7i 1! 4 I4 i 4 I7 I5 I

I 6 Ii 7!u j 2 I 9 I8 i 8 ! 9 j 8 ! 5 ! 1

I 2!i 0 i! 3 I 7 I i 5 i 8 i 1 i! 7 i

j 2 j 8 2 2 j 4 | 9 ! з j! 3| 0 4; 4 4 ]

5! 0! 1 ij 3 i 4!

i 2 ! 2 i! 3 ! 8 8

I 1 !

j 2 j2j 4J 4! 0]...j

i 1 i

h
-

LOCM
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1 0 5 0 2 0 4 4

ИНН

КПП

7 4 0 4 0 5 2 9 3 8 j

JL _5__5̂ _4_ 9 А I Стр. I 0 I 0 | 4  i

П А С С И В

Продолжение приложения В

Пояснения1

1

Наименование
показателя Код

На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г.

2 3 4 5 6

III. К А П И Т А Л  И Р Е З Е Р В Ы

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, ' "  '
вклады товарищей)

Собственные акции, 
выкупленные у акционеров3

Переоценка внеоборотных 
активов

Добавочный капитал (без 
переоценки) 1350

Резервный капитал 1360

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

Итого по разделу III 1300

j 1 |[з]_ 8__2j_0_|_6_|_б]I 1 I|_3J_8_ [_о]_б__б]

)( Н

6 2 4 9 9 2 6 3 4 3 5 1 6 4 4 4 2 8

5 5 6 3 1 1 0

-3 _6_ 1__5_ _8_ -4 _7__9__9_ 1__7_ -5 8 2 3 7 5

i я I 9 I 1 I4 i 2 ! 8i 1 ii в I4 5 I 1 Ini 3 I j 1 |! 5 3 6 5 5 o!

III. Ц Е Л Е В О Е  Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е

Паевой фонд 1310

Целевой капитал 1320

Целевые средства 1350

Фонд недвижимого и особо 
ценного движимого имущества

1360

Резервный и иные целевые 
фонды

1370

Итого по разделу III 1300

IV. Д О Л Г О С Р О Ч Н Ы Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

Заемные средства 1410

Отложенные налоговые 
обязательства 1420

Оценочные обязательства 1430

Прочие обязательства 1450

Итого по разделу IV 1400

| 1 I  3 ! 9 I  6 1I  1 I i  6 I 5 i 7 ! з || 7

! / I и 3; 5 I 7! и
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10 502051
ИНН

КПП

7 4 0 4 0 5 2 9 3 8

0 7 5 5 4 9 3 1 Стр. 0 ! 0

Окончание приложения В

Пояснения1
Наименование 

показателя Код
2015 г. 2014 г. 2013 г.

1 2 3 4 5 6

V. К Р А Т К О С Р О Ч Н Ы Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

Заемные средства 1510 

Кредиторская задолженость 1520

1 3 4 8 2 8 2 1 0 5 1 8 1 9 0 4 6 9

7 6 8 4 1 3 6 8 0 4 9 2 8 7 3 5 4 6

Доходы будущих периодов 1530 5 1 2 8 5 5 4 9 0 2 3 4 2 5 9

Оценочные обязательства 

Прочие обязательства 

Итого по разделу V 

Б А Л А Н С

1540

1550

1500 9 5 !  4

CDCNl

Ю

9 5 I 9 1 2 ! 1 I 1

юсоюCN

1700 3 з !  1 7 И  ! 6 0 I 3 2 ! 3 3 з !  1 4 2 ! 5 5 I 6 I 2 ! 6 ! 1

Примечания
1) Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2) Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3) Заполняется некоммерческими организациями
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1050 210 КПП

7 4 0 4 0 5 2 9 3 8

0 7 5 5 4 9 3 1 Стр.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Ф о р м а  п о  ОКУД 0 7 1 0 0 0 2

Отчет о финансовых результатах ОАО"Златмаш" за 2015 г.

Пояснения1
Наименование

показателя

Выручка г

Код

3
2110

2015 г. 2015 г. 

5

■'ТГО'ТВТ'Щ'ЩТТ'П г-2ТоТВ1Т1"4ТБТБ!

Валовая прибыль (убыток) 2100

Коммерческие расходы 2210

Управленческие расходы 2220

Прибыль (убыток) от продаж 2200

Доходы от участия в других организациях 2310

Проценты к получению 2320

Проценты к уплате 2330

Прочие доходы 2340

Прочие расходы 2350

П р и б ы л ь  (у б ы т о к ) д о  н а л о г о о б л о ж е н и я  2300

Текущий налог на прибыль 2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430

Изменение отложенных налоговых активов 2450

Прочее 2460

Ч и с т а я  п р и б ы л ь  (у б ы т о к ) 2400

С П Р А В О Ч Н О

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 1!
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 3
Совокупный финансовый результат периода 2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

I 2 ! 9 | 3 | 7 | 7 

(; 6 1 7 : 3 | 8

( I
2 | 3 2 0 3

| I ; 4 ; 0  5 

( I  2 6 6 4

| 1 ! 3 I 5 И i о

(lik
И ! 5

(I

0!  6 !  9

О ! 2
...!...!..Г
7 I 9

Себестоимость продаж 2120 ( |  2  | 7 !  5 !  7I  1 ! 4 {  З ! ) ( I  1 8 9 4 6 8

f f l l lш ш
1.[.I.].1.1.1

3 1 1 1

1 0 9 0 5 5

1
7 !  7 !  7 

8 1 7 I

I 1 2 7 9 5 0

8 1 | 0 1 !

2 8 2 ; 5 I 0 |

| 2 4 7 6 4 ;

| 1 1 2 9 0 = 0 !

I 1 2 3 7 I  4

1 8 8 2 1

"I...... г

7 5 8

2 2 0 0

Примечания

1) Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2) Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
3) Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый е 
чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода".
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Таблица Д. 1- Факторный отчет о прибылях и убытках ОАО «Златмаш» за 2013-

2015 гг.

Показатели
Абсолютные величины по 

годам, тыс. руб.

Абсолютные 
отклонения по 

годам, тыс. руб.

Темп прироста 
по годам, %

Структура по годам,%

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2013 2014 2015
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) 
от продажи 
товаров, 
продукции, 
работ, услуг

2001744 2064466 3050917 +62722 +986451 +3,13 +47,78 100 100 100

Себестоимость 
проданных 
товаров, 
продукции, 
работ, услуг

1837600 1894689 2757143 +57089 +862454 +3,11 +45,52 91,80 91,78 90,37

Валовая прибыль 164144 169777 293774 +5633 +123997 +3,43 +73,04 8,20 8,22 9,63
Коммерческие
расходы

40912 41287 61738 +375 +20451 +0,92 +49,53 2,04 2,00 2,02

Прибыль от 
продаж 123232 127950 232036 +4718 +104086 +3,83 +81,35 6,16 6,20 7,61

Прочие доходы и расходы
Проценты к 
получению - 810 405 +810 -405 - +50,0 - 0,04 0,01

Проценты к 
уплате 28212 28250 26644 +38 -1606 +0,13 -5,68 1,41 1,37 0,87

Доходы от 
участия в других 
организациях

- - 23 - - - - - - -

Прочие доходы 25714 24764 135086 -950 +110322 -3,69 +445,49 1,28 1,20 4,43
Прочие расходы 105117 112900 190697 +7783 +77797 +7,40 +68,91 5,25 5,47 6,25
Прибыль до 
налого
обложения 15617 12374 150209 -3243 +137835 -20,77 + 1113,91 0,78 0,60 4,92
Текущий налог 
на прибыль 3748 18821 27982 +17659 +9161 +402,16 +48,67 0,19 0,91 0,92
Прочие 
отчисления от 
прибыли 1162 758 3111 -404 +2353 -34,77 +310,42 0,06 0,04 0,10
Чистая прибыль
отчетного
периода 2586 2200 109055 -386 +7855 -14,93 +4857,05 0,13 0,11 3,57

* Данные в Отчете о прибылях и убытках приведены без отложенных налоговых обязательств (активов), 
постоянных налоговых обязательств (активов)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Таблица Е.1 - Расходы по обычным видам деятельности ОАО «Златмаш» за 2013

-2015 гг.

Показатели
Абсолютные величины по 

годам, тыс. руб.

Абсолютные 
отклонения по 

годам, тыс. руб.

Темп прироста 
по годам, % Структура по годам,%

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2013 2014 2015
Материальные
затраты 951078 1067816 1736130 +116738 +668314 + 12,27 +62,59 61,02 60,83 61,59

Затраты на 
оплату труда 422702 471670 761225 +48968 +289555 + 11,58 +61,39 27,12 26,87 27,01

Отчисления на
социальные
нужды

103493 120269 191617 +16776 +71348 + 16,21 +59,32 6,64 6,85 6,80

Амортизация 33355 40749 49697 +7394 +8948 +22,17 +21,96 2,14 2,32 1,76

Прочие затраты 48006 55048 79970 +7042 +24922 + 14,67 +45,27 3,08 3,15 2,84
Итого по
элементам
затрат

1558634 1755552 2818639 +196918 +1063087 + 12,63 +60,56 100 100 100
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Таблица Ж.1- Сравнительный факторный баланс ОАО «Златмаш» за 2013-2015
гг.

Показатели

Абсолютные значения 
по годам, тыс. руб.

Структура по 
годам, %

Изменения за 
2015 г.

Темп 
при- 
роста 

за 
2015 
г., %

В % к 
изме
нению 
итога 

баланса за 
2015 г.

2013 2014 2015 2013 2014 2015
в тыс. 
руб.

в
уд.ве
сах

Актив 
Внеоборот
ные активы 1299209 2202208 2145892 50,82 68,11 64,69 -56316 -3,42 -2,56 -67,17

Оборотные
активы 1257052 1031106 1171268 49,18 31,89 35,31 +140162 +3,42 + 13,59 + 167,17

в том числе: 
запасы и НДС 904168 676335 707163 35,37 20,92 21,32 +30828 +0,40 +4,56 +36,77
дебиторская 
задолженность 
(до 12 мес.)

330444 282249 457337 12,93 8,73 13,79 +175088 +5,06 +62,03 +208,82

Наиболее
ликвидные
активы

22440 72522 6768 0,88 2,24 0,20 -65754 -2,04 -90,67 -78,42

Баланс 2556261 3233314 3317160 100 100 100 +83846 - +2,59 100
Пассив
Собственный
капитал(вклю
чая доходы
будущих
периодов)

625687 1591452 1696388 24,48 49,22 51,14 +104936 +1,92 +6,59 + 125,15

Долгосрочные
обязательства 843298 750852 717531 32,99 23,22 21,63 -33321 -1,59 -4,70 -39,74

Краткосроч
ные кредиты 
и займы

190469 210518 134828 7,45 6,51 4,06 -75690 -2,45 -35,95 -90,27

Кредиторская 
задолженность 
и прочие

896807 680492 768413 35,08 21,05 23,16 +87921 +2,11 -22,10 + 104,86

Баланс 2556261 3233314 3317160 100 100 100 +83846 - +2,59 100
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ПРИЛОЖЕНИЕ И

Таблица ИЛ -  Относительные показатели финансовой устойчивости ОАО
«Златмаш» за 2013 -  2015 гг.

Показатели Расчет Норматив
Значения по годам

2013 2014 2015

Индекс 
постоянного 
актива (Кц)

Кп = BA / СК,
где ВА -  внеоборотные активы; 
СК -  собственный капитал

- 2,20 1,43 1,30

Коэффициент 
реальной 
стоимости 
имущества (Креи)

Креи = (ОС + М + НЗП) / ВБ, 
где ОС -  основные средства;
М -  сырье и материалы;
НЗП -  незавершенное 
производство;
ВБ -  валюта баланса

Более 0,5 0,71 0,79 0,74

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами (КСос)

Кеос = СОС / ОА, 
где СОС -  собственные 
оборотные средства;
ОА -  оборотные активы

0,1 -0 ,5 -0,54 -0,59 -0,38

Коэффициент 
долгосрочного 
привлечения 
заемных средств 
(Кдпи)

Кдпи = Кд / (СК + Кд), 
где Кд -  долгосрочные 
обязательства

- 0,59 0,33 0,30

Коэффициент 
автономии (Кд) КА = СК / ВБ Более 0,5 0,24 0,49 0,51

Коэффициент 
соотношения 
заемных и 
собственных 
средств (К3/с)

Кз/с=(Кд + Кк)/С К , 
где Кк -  краткосрочные 
обязательства

Менее 0,7 3,32 1,10 1,02

Обобщающий 
коэффициент 
финансовой 
устойчивости (Фу)

Фу = 1 + 2Кдпи + Кд + 
+ 1 : (К3/с + Креи + Кп)

- 1,57 2,34 2,42

Изменение уровня 
финансовой 
устойчивости 
(ДФу)

Дфу = Фук : ФуН-  1, 
где Фук, Фун -  обобщающий 
коэффициент финансовой 
устойчивости на конец и начало 
анализируемого периода 
соответственно

- - 0,49 0,03
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Продолжение приложения И

Таблица И.2- Анализ показателей ликвидности ОАО «Златмаш» за 2013 -  2015гг.

Показатели Норматив
Значения по годам Изменения по годам 

(+-)
2013 2014 2015 2014 2015

Исходные показатели, тыс. 
руб.
1. Денежные средства и 
краткосрочные финансовые 
вложения

— 22440 72522 6768 +50082 -65754

2. Краткосрочная 
дебиторская задолженность - 330444 282249 457337 -48195 +175088

3. Итого наиболее 
ликвидные активы и 
дебиторская задолженность 
(с.1 + с.2)

- 352884 354771 464105 +1887 +109334

4. Запасы и НДС - 904168 676335 707163 -227833 +30828
5. Итого ликвидных 
активов, (с.З + с.4) - 1257052 1031106 1171268 -225946 +140162

6. Краткосрочные кредиты и 
займы - 190469 210518 134828 +20049 -75690

7. Кредиторская 
задолженность - 873546 680492 768413 -193054 +87921

8. Итого краткосрочные 
обязательства (с.6 + с.7) - 1064015 891010 903241 -173005 +12231

Расчетные показатели
Коэффициент абсолютной 
ликвидности (с.1 / с.8) 0 1 о го 0,02 0,08 0,01 +0,06 -0,07

Коэффициент критической 
ликвидности (с.З / с.8)

ООсГ1o' 0,33 0,40 0,51 +0,07 +0,11

Коэффициент текущей 
ликвидности (с.5 / с.8) 1,0 -  2,0 1,18 1,16 1,30 -0,02 +0,14

Коэффициент ликвидности 
при мобилизации средств 
(с.4 / с.8)

0
 

Си 1 о <1 0,85 0,76 0,78 -0,09 +0,02
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ПРИЛОЖЕНИЕ К

Таблица К.1 -  Факторный анализ выручки ОАО «Златмаш» за 2015 г.

Показатели Расчет
Значения по годам Изменения,

2014 2015
Исходные данные

Выручка от продаж, тыс. руб. N 2064466 3050917 +986451
Среднесписочная численность 
персонала, чел. R 3013 3067 +54

Производительность труда, 
тыс. руб./чел.

ПТ = N / R 685,19 994,76 +309,57

Среднегодовая первоначальная 
стоимость основных средств, 
тыс. руб.

F 3051464 3453938 +402474

Фондоотдача, руб./руб. ФО = N / F 0,6765 0,8833 +0,2068
Средняя величина оборотных 
активов, тыс. руб. ОА 1144079 1101187 -42892

Коэффициент оборачиваемости 
оборотных активов, обороты К0Б = N / ОА 1,804 2,771 +0,967

Расчет влияния эффективности использования трудовых ресурсов на прирост выручки
Общее изменения выручки от 
продаж, тыс. руб. ANtp -  ANokc т р  + ANhht tp - - +986451

в том числе за счет изменения:
-  численности персонала
-  производительности труда 

работников

ANokc tp = ПTox (R[ — Rq) 

ANhht tp = Ri x (ПТ1-П Т 0)

- - +37000

+949451

Расчет влияния эффективности использования основных с эедств на прирост выручки
Общее изменения выручки от 
продаж, тыс. руб. ANoc -  ANэкс oc + ANhht oc - - +986451

в том числе за счет изменения:
-  стоимости основных 

производственных фондов
-  фондоотдачи

ANokcoc = ФОох AF 

ANhht oc = Fix АФО

- - +272274

+714177
Расчет влияния эффективности использования оборотных активов на прирост выручки

Общее изменения выручки от 
продаж, тыс. руб. ANoa ~ ANokc o a  + ANhht o a - - +986451

в том числе за счет изменения:
-  объемов оборотных активов
-  коэффициента 

оборачиваемости

AN3oa = Koeox AOA 

ANhoa ~ OA) x Д К о б

- - -77377

+1063828
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Продолжение приложения К
Таблица К.2 -  Расчет влияния использования основных средств на прирост

выручки от продаж в ОАО «Златмаш» за 2015 г.

П о казатели Р асчет
Зн ач ен и я  по годам И зм ен ен и я

2014 2015 (+> -)

С р ед н его д о вая  вели чи н а 
о сн о вн ы х  средств , ты с. руб.

F 3051 4 6 4 3453938 + 402474

С р ед н его д о вая  вели чи н а 
ак ти в н о й  части  основны х 
ср ед ств , ты с. руб.

F a 623923 624223 +300

Д о л я  акти вн о й  части  в 
о б ъ ем е  осн овн ы х  средств

(Да 0 ,2 0 4 4 6 7 0 ,180728 -0 ,023739

О б щ ее  врем я работы  
ак ти в н о й  части , ч.

Д а 1983 1992 +9

В ы р у ч к а  от  продаж  в 
р а с ч е те  за  1 час работы  
ак ти в н о й  части , ты с. руб.

АДа 0 ,0 0 1 6 6 9 0 ,002454 +0 ,000785

В ы р у ч к а  от п родаж , ты с. 
руб.

N 2064 4 6 6 3050917 +986451

В л и я н и е  н а  при рост 
в ы р у ч к и  от продаж  
ф ак то р о в , ты с. руб. - всего

AN - - +986451

в то м  числе:

-  ср ед н его д о в о й  вели чи н ы  
о с н о в н ы х  средств

AN f =  AF>< сДао x tFAO x A fao - - + 272358

-  д о л и  акти вн о й  части 
о с н о в н ы х  средств

AN fa =  F i X AcIfax tFAO x A-tFAO - - -271366

-  о б щ его  врем ен и  работы  
а к ти в н о й  части  основны х ANtFA =  Fi X dFAI x AtFA x t̂FA0 _ — + 9376

с р ед ств

-  в ы р у ч к и  от  п родаж  в 
р а с ч е те  за  1 час работы  
а к ти в н о й  части  основны х 
ср е д с тв

ANX.tFA= F|X cIfA! x tFAIx AX,tFal - - +976083
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Продолжение приложения К

Таблица К.З -  Расчет влияния трудовых факторов на прирост выручки от продаж
в ОАО «Златмаш» за 2014 г.

Показатели Расчет
Значения по годам Изменения

2014 2015 (A -)
Среднесписочная 
численность работников, чел.

R 3013 3067 +54

Количество рабочих дней Дн 251 250 -1
Средняя продолжительность 
одного рабочего дня, ч. t 8,0 7,9 -0,1

Выручка от продаж в расчете 
за 1 человеко-час, руб. Дн 0,34123 0,50367 +0,16224

Выручка от продаж, тыс. руб. N 2064466 3050917 +986451
Влияние на изменение 
выручки от продаж факторов, 
тыс. руб. - всего

AN - - +986451

в том числе за счет:
-  среднесписочной

численности работников
N r = A R x  Дно х  to х  ^RtO - - +37000

-  количества рабочих дней N /дн = R i x ДДн x to x X,Rt0 - - -8372

-  средней продолжитель
ности одного рабочего дня

Nt = Rix Дшх AtxX,Rto - - -26164

-  выручки от продаж в 
расчете за 1 человеко-час N A,Rt = Ri x Дн1 x ti x AX,Rt - - +983987
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Продолжение приложения К

Таблица К.4 -  Анализ влияния материальных факторов на выручку от продаж 
ОАО «Златмаш» за 2015 г.

Показатели Расчет
Значение Изменение

(влияние)
показателя2014 2015

Выручка от продаж, тыс. 
руб.

N 2064466 3050917 +986451

Общая сумма материальных 
затрат, тыс. руб.

Мпт 1067816 1736130 +668314

Сумма затрат основных 
материалов, тыс. руб.

Мом 800755 1248451 +447696

Сверхплановые возвратные 
отходы, тыс. руб.

0 м 54127 94884 +40757

Сумма затрат основных 
материалов, за вычетом 
отходов, тыс. руб.

М™ = Мом -  0 м 746628 1153567 +406939

Удельный вес 
(коэффициент) основных 
материалов

Ком = Мом : Мпт 0,7499 0,7191 -0,0308

Коэффициент полезного 
использования основных 
материалов

Кис = Мпи : Мом 0,9324 0,9239 -0,0085

Материалоотдача основных 
материалов, руб.

пом = N : Мпи 2,7651 2,6448 -0,1203

Влияние изменения суммы 
материальных затрат, тыс. 
руб.

AQ(MnT) =
= ДМПТХ Комох Кисохпом0

- - +1292103

Влияние изменения 
удельного веса основных 
материалов, тыс. руб.

AQ (к°М) =
= Мпт, х ДК0МХ Кисохпомо

- - -137862

Влияние изменения 
коэффициента полезного 
использования основных 
материалов, тыс. руб.

AQ (кИС) -
= МПТ( х Ком, х ДКисх пОМо

- - -29343

Влияние изменения 
материалоотдачи основных 
материалов, тыс. руб.

A Q  (пом) =
= МПТ1Х К0М1Х КИС,х Дп°М

- - -138447

Итого изменение объема 
продукции, тыс. руб.

A Q  = A Q ( Mm ) + A Q  (кОМ) + 
+ AQ (кИС) + AQ (пОМ)

— - +986451

106



Таблица К.5 -  Расчет влияния факторов на показатель себестоимости продукции в 
расчете на 1 рубль выручки от продаж ОАО «Златмаш» за 2015 г.

Продолжение приложения К

Показатели Расчет
Значения по годам Изменения 

(+> -)2014 2014

1. Общий объем проданной 
продукции в количественном 
выражении, уел. ед.

Яобщ 30811 49281 +18470

2. Сумма переменных 
расходов (материальные 
расходы плюс 50% остальных 
расходов), тыс. руб.

Sriep 1411684 2277385 +865701

3. Сумма переменных 
расходов в расчете на единицу 
проданной продукции, тыс. 
руб. (с.2 / с.1)

с е д
°п е р 45,818 46,212 +0,394

4. Сумма условно-постоянных 
расходов, тыс. руб. °по ст 343868 541254 +197386

5. Полная себестоимость 
производства и продаж 
продукции, тыс. руб. (с.2 + с.4)

°полн 1755552 2818639 +1063087

6. Выручка от продаж, тыс. 
руб.

N 2064466 3050917 +986451

7. Полная себестоимость 
производства и продаж 
продукции в расчете на 1 руб. 
выручки от продаж (доля 
себестоимости продукции в 
сумме выручки от продаж), 
коэффициент (с.5 / с.6)

dsimrm 0,8504 0,9239 +0,0735

8. Влияние на изменение 
полной себестоимости 
производства и продаж 
продукции в расчете на 1 руб. 
выручки от продаж факторов, 
коэффициент - всего

Adsno.™ - - +0,0735
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Продолжение таблицы К.5

Показатель Расчет
Значения по годам Изменения

2014 2015 (+, -)
в том числе за счет изменения:

-  общего объема проданной 
продукции в
количественном выражении

п v ^ед 4- S Чобщ1 °перо ‘ ностО
N0

Яобщ1 * ̂ перо п̂остО
N0

- - +0,4099

-  суммы переменных 
расходов в расчете на 
единицу проданной 
продукции

Чобщ! * ̂ пер| п̂остО
N0

Яобщ1 ^ п̂еро п̂остО
N0

- - +0,0094

-  общей величины условно
постоянных расходов

Л V Чед 4- Я Чобщ1 °пер| т  °пост1
N0

Л  V Чед -1-QЧобщ!  ̂°пер] °постО
N0

- - +0,0956

-  выручки от продаж

л vQM J. <2 Чобщ! J пер] ' °пост]
N,

Л V 4ед 4- Q Чобщ! ' 0пер| ' °пост1
N0

- - -0,4414
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Таблица К.6 -  Расчет влияния факторов на расходы от обычных видов
деятельности ОАО «Златмаш» за 2015 г.

Продолжение приложения К

Показатели Расчет
Значения по годам Изменение

2014 2015 (+,-)
Исходные данные, тыс. руб. 
Выручка от продаж N 2064466 3050917 +986451

Индекс цен 1ц - 1,080 -

Выручка отчетного периода в 
сопоставимых ценах Nc = N 1 / 1ц - 2824923 -

Материальные затраты М3 1067816 1736130 +668314

Затраты на оплату труда с 
отчислениями на соц. нужды

зт 591939 952842 +360903

Амортизация А 40749 49697 +8948

Прочие затраты пз 55048 79970 +24922
Итого затрат по обычным видам 
деятельности 3 1755552 2818639 +1063087

Расчетные показатели, руб./руб. 
Материалоемкость ME = М3 / N 0,5172 0,5691 +0,0519
Зарплатоемкость ЗЕ = ЗТ / N 0,2867 0,3123 +0,0256
Амортизациоемкость АЕ = А / N 0,0197 0,0163 -0,0034
Ресурсоемкость по прочим 
операциям Р Е Пр = ПЗ / N 0,0267 0,0262 -0,0005

Итого ресурсоемкость 
производства РЕ = 3 / N 0,8504 0,9239 +0,0735

Общее изменение расходов по 
обычным видам деятельности, 
всего, тыс. руб.

дз - - +1063087

в том числе за счет:
-  объема производства АЗ (N) = (Nc -  No) х РЕо - - +646693
-  цен на ресурсы ДЗ (р)= (Ni — Nc) х РЕо - - +192185
-  материалоемкости ДЗ (me) = ДМЕ х N 1 - - +158343
-  зарплатоемкости ДЗ (ЗЕ) ~ ДЗЕ х N1 - - +78103
-  амортизациоемкости ДЗ (ае) “  ДАЕ х N ] - - -10373

-  ресурсоемкое™ по прочим 
расходам ДЗ (РЕпр)= ДРЕцрх NI - - -1864
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Таблица К.7 -  Факторный анализ прибыли от продаж ОАО «Златмаш» за 2015 г.

Показатели Расчет
Значения по годам Изменения

(+>-)2014 2015
Выручка от продаж, тыс. руб. N 2064466 3050917 +986451
Индекс цен И - 1,080 -
Выручка от продаж в 
сопоставимых ценах, тыс. руб. Neon” Ni / 1ц - 2824923 -

Себестоимость проданной 
продукции, тыс. руб.

S 1894689 2757143 +862454

Прибыль от продаж, тыс. руб. П 127950 232036 +104086
Уровень себестоимости, % y s= S / Nx 100 91,7762 90,3710 -1,4052
Рентабельность продаж, % Rn = Пп / N х 100 6,1977 7,6055 + 1,4078
Коммерческие расходы, 
тыс. руб.

КР 41287 61738 +20451

Уровень коммерческих 
расходов, % Укр -  КР / N х 100 1,9999 2,0236 +0,0237

Изменение выручки от продаж 
под влиянием цены, тыс. руб. AN(p) = N1 -  Ncon - - +225994

Влияние изменения выручки 
от продаж (исключая влияние 
цены), тыс. руб.

ДП(м) =
_ [(N ,-N 0)-AN(p)]Rn0 

100
- - +47131

Влияние увеличения цен на 
продукцию, тыс. руб.

_ AN(p) х R n0
Ail(p)

P 100
- - +14006

Влияние изменения 
себестоимости продаж, 
тыс. руб.

лтт _ _ (y s ,-y so)xN,AJ 1(S)
1 J 100

- - +43672

Влияние изменения уровня 
коммерческих расходов, тыс. 
руб.

Л ГТ _  KP1 ” У  KP0 ) X N ! All(KP)
( ' 100

- - -723
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Таблица К.8 -  Факторный анализ прибыли от продаж в ОАО «Златмаш» за 2015 
год (факторы -  объем продаж, структура продукции, оптовые 
цены, полная себестоимость проданной продукции)

Зн ач ен и я  по годам И зм ен ен и е/
П оказатели О б о зн ач ен и е  / Р асчет

2014 2015
В ли ян и е
ф актора

И сх о д н ы е  д ан н ы е 

В ы р у чк а , ты с. руб. V 2064466 3050917 +986451

И н д ек с  цен 1ц - 1,08 -

В ы р у ч к а  в со п остави м ы х 
ц ен ах , ты с. руб. V con =  V i /  1ц - 2824923 -

П о л н ая  себесто и м о сть  
р еал и зо в ан н о й  продукц и и , 
ты с . руб.

С 1936516 2818881 + 882365

П о л н ая  себесто и м о сть  
р еал и зо в ан н о й  п родукции  
в со п о став и м ы х  ценах , 
ты с . руб.

С соп =  С] /1 ц - 2610075 -

П р и б ы л ь  о т  продаж , 

ты с . руб. П пр 127950 232036 + 104086

П р и б ы л ь  о т  продаж  в 
с о п о став и м ы х  ценах , ты с. 
руб .

П п рс о п =  V con - Ссоп - 214848 -

К о эф ф и ц и ен т  изм енения 
о б ъ е м а  реали зац и и

K , = V COn / V , - 1,36836 -

О б щ е е  и зм ен ен и е  
п р и б ы л и  от продаж , ты с. 
руб .

Д П пр =  АППр(у) +  Д П пр(стр) + 
ДПпр(о +  ДПпр(г)

- - + 104086

в т о м  ч и сл е  за  счет
и зм ен ен и я :

-  о б ъ е м а  реали зац и и  
п р о д у к ц и и

ДПцр(у) =  П прох К  -  П Про, - - + 47132

-  ас со р т и м е н т а
п р о д а н н о й  продукц и и АП пр(стр) =  П п рс о п "  П прох К - - +39766

-  п о л н о й  себестои м ости  
п р о д а н н о й  продукции

ДПцр(с) ~  С] -  Ссоп - - -208806

-  о п т о в ы х  цен на 
п р о д у к ц и ю

ДПпр(г) =  V i -  V con - - + 225994
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Актуальность темы исследования
Работа выполнена на материалах ОАО «Златмаш». Актуальность и практическая значимость 

исследования обусловлена тем, что рынок постоянно стремится к повышению эффективности 
производства, предполагает свободу принятий решений теми, кто несет ответственность за 
конечные результаты деятельности предприятия. Практика и теория убеждают, что успеха на 
рынке добиться невозможно без эффективного и целенаправленного управления всеми 
процессами, связанными с функционированием предприятия.

У многих российских предприятий самая большая ошибка заключается в недооценке ими 
учета и управления потоками доходов и расходов. Именно в движении этих потоков и создается 
реальный результат предпринимательской активности и скрыты те возможности повышения 
результативности бизнеса, поиск которых ведет руководство предприятия.

Оценка содержания работы
В первой главе работы обобщены теоретические и методологические аспекты факторного 

анализа доходов, расходов и прибыли предприятия от основного вида деятельности, включая 
экономическую сущность их понятий и классификацию.

Во второй главе рассмотрен факторный анализ доходов, расходов и прибыли на предприятии 
ОАО «Златмаш». Дана организационно-экономическая характеристика исследуемой 
организации, проведен факторный анализ выручки от продаж, расходов от обычных видов 
деятельности и прибыли от продаж ОАО «Златмаш».

В третьей главе разработаны рекомендации по увеличению доходов и сокращению расходов 
ОАО «Златмаш», дана оценка их экономической эффективности.

В заключении приведены основные выводы, полученные в результате проведенного 
исследования.

Оценка теоретического уровня и практической значимости работы.
Работа выполнена на хорошем теоретическом уровне. Теоретическая часть выполнялась на 

основе различных трудов, учебных пособий и статей. Источниками информации для 
практической части стали формы отчетности ОАО «Златмаш».

Практическая значимость работы заключается в предложенных мероприятиях и 
рекомендациях по увеличению доходов и сокращению расходов.

Оценка самостоятельности выполнения работы, профессиональных и деловых 
качеств студентки.

Выпускная квалификационная работа выполнена самостоятельно Рахимовой Эльвирой 
Рахимьяновной. В процессе исследования студентка проявила трудолюбие, показала прилежание 
и актуальность. Эльвира Рахимьяновна доказала, что может квалификацированно решать 
поставленные перед ней задачи, быстро и адекватно реагировать на проблемные вопросы. В 
целом проявила исполнительность, добросовестность, умение находить, обрабатывать и 
систематизировать различные информационные источники, адаптировать теоретические знания 
для решения прикладных задач. Представленная на рецензирование дипломная работа 
заслуживает оценки «хорошо».

Полагаю, что Эльвира Рахимьяновна подготовлена к профессиональной деятельности по 
направлению «Экономика», профиль «Финансы и кредит» согласно требованиям 
г осударственного образовательного стандарта и может быть допущена к защите выпускной 
квалификационной работы.

Руководитель 16 мая 2016 года



РЕЦЕНЗИЯ
НА ВЫПУСКНУЮ  КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Квалификационная работа выполнена 

Студентом Рахимовой Эльвирой Рахимьяновной

Кафедра «Управление финансами предприятий» Группа ИЭТТ-502

Специальность 080100.62 «Финансы и кредит»
(шифр) (наименование)

Наименование темы: «Факторный анализ доходов, расходов и прибыли орга

низации от основного вида деятельности» (на примере ОАО «Златмаш») 

Рецензент Гл.Бухгалтер ОАО «Златмаш» О.В. Ющенко.
(Ф .И.О ., место работы, должность, ученое звание, ученая степень)

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Показатели Оценки
5 4 оJ 2 >Jc

1 Актуальность тематики работы +

2 Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность 
постановки задачи +

3 Уровень и корректность использования в работе методов 
исследований, математического моделирования, инженерных 
расчетов

+

4 Степень комплексности работы, применение в ней знаний 
естественно-научных, социально-экономических, общепро
фессиональных и специальных дисциплин

+

5 Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 
изложения

6 Применение современного математического и программно
го обеспечения, компьютерных технологий в работе +

7 Качество оформления пояснительной записки (общий уро
вень грамотности, стиль изложения, качество иллюстраций, 
соответствие требованиям стандартов)

+

8 Объем и качество выполнения графического материала, его 
соответствие тексту записки и стандартам +

9 Оригинальность и новизна полученных результатов, науч
ных, конструкторских и технологических решений +

* не оценивать (трудно оценить).



Отмеченные достоинства Проведены теоретические и методологиче

ские аспекты факторного анализа доходов, расходов прибыли предприятия от 

основного вида деятельности; дана организационно-экономическая характери

стика организации, проведен факторный анализ выручки от продаж, расходов 

от обычных видов деятельности и прибыли от продаж ОАО «Златмаш»; а так 

же разработаны рекомендации по увеличению доходов и сокращению расходов 

организации.

Отмеченные недостатки Принципиальных замечаний по содержанию вы

пускной квалификационной работы нет. Однако, встречаются орфографические 

и пунктуационные ошибки по тексту.

Заключение Содержание выпускной квалификационной работы соответствует 

требованиям, предъявляемым учебным процессом к выпускным квалификаци

онным работам по указанной тематике. Дипломная работа заслуживает оценки 

«хорошо», а ее автор присвоения квалификации «Экономист» по специально

сти 080100.62 «Финансы и кредит»

Рецензент 2016 г.
(подпись) (дата)
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научной статьи по экономике и экономическим наукам, читайте 
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