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1. ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
1.1. Сущность, функции и принципы экономического анализа
Анализ (от греч. – analisis) – это общенаучный
метод исследования, представляющий собой процедуру
мысленного, а иногда и реального разделения объекта
или явления на составные части и выделения отдельных
сторон, свойств, связей.
Анализ
выступает
в
диалектическом,
противоречивом единстве с понятием «синтез» (от греч.
– synthesis) – соединение ранее расчленённых элементов изучаемого объекта в
единое целое.
Диалектический тандем анализ – синтез, понимается как синоним всякого
научного исследования.
Экономический анализ как наука – это система специальных знаний,
которые связаны с исследованием экономических явлений и процессов,
формирующихся под воздействием экономических законов, а также факторов
субъективного характера.
Экономический анализ как практика есть вид управленческой
деятельности, который предшествует принятию управленческих решений и
сводится к их обоснованию на базе имеющейся информации.
Экономический анализ опирается на теоретические основы, выработанные
экономической теорией, использует методы различных наук (математики,
статистики, теории финансов и др.), информацию, формируемую бухгалтерским
учетом, статистикой, контролем, опирается на специфические результаты,
полученные технологическими, отраслевыми и другими экономическими
науками. Другим наукам анализ предоставляет результаты исследований в виде
систематизированной, обработанной информации, выводов, управленческих
решений.
Предметом экономического анализа являются причины изменения
результатов хозяйствования и их отклонений от целевых параметров.
Объектом экономического анализа являются результаты деятельности
предприятий, которые измеряются системой взаимосвязанных показателей,
отражающих отдельные ее стороны.
Принцип (от лат. principium — основа, начало) — основное исходное
положение какой-либо теории, учения, науки, мировоззрения.
В качестве основных, как правило, выделяют следующие принципы.
Научность – раскрытие экономической сущности изучаемых явлений и
процессов, правильная их оценка, выявление тенденций и темпов изменения.
Системность предполагает изучение любого объекта как в качестве
единого целого, единой системы, включающей находящиеся в определенном
взаимодействии составные элементы, так и в качестве звена более крупной
системы. Необходимо помнить, что система – это не просто механическое
объединение элементов, а такое объединение, которое порождает новое
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качество, именно система позволяет достичь тех целевых установок, которые в
принципе недостижимы ее элементами по отдельности.
Комплексность требует всестороннего изучения явлений и процессов,
раскрытия их основного содержания, факторов формирования. Необходимость
изучения всех сторон, всех связей и опосредований предполагает наличие
определенной системы показателей.
Объективность предполагает доказательность выводов анализа. Это
обеспечивается полнотой раскрытия причин изменения изучаемых объектов,
измерением силы их влияния на исследуемый объект и правильностью оценки
тенденций, основных факторов и условий их функционирования.
Регулярность определяется для каждого объекта в зависимости от темпов
его изменения и подвижности. Периодичность анализа должна быть объективно
обоснована, анализ должен проводиться не от случая к случаю.
Под оперативностью понимают умение быстро и четко проводить анализ,
принимать и претворять в жизнь управленческие решения, обоснованные по
результатам анализа.
Оперативность
заключается
в
своевременном
выявлении
и
предупреждении причин отклонений от заданных параметров, определении
путей устранения отрицательно действующих факторов, а также закреплении и
усилении действия положительных.
Принцип действенности обуславливает необходимость практического
использования результатов анализа для управления организацией, разработки
конкретных мероприятий, обоснования и корректировки текущих и
перспективных планов. В противном случае невозможно достичь цели анализа.
Преемственность реализуется соблюдением единых принципов
аналитической работы, сопоставимостью выводов, сделанных по результатам
анализа, проведенного за разные периоды, а также по результатам анализа
отдельных сторон деятельности (тематического анализа).
Массовость предусматривает участие в проведении анализа широкого
круга работников предприятия, что обеспечивает более полное выявление и
использование внутрихозяйственных резервов, а также распространение
передового опыта.
Эффективность (экономичность) означает, что объем аналитической
работы и затраты на ее проведение должны быть соизмеримы с эффектом,
который она обеспечивает.
1.2. Содержание, задачи и виды экономического анализа
Основной целью экономического анализа является
подготовка информации для принятия оптимальных
управленческих решений и для обоснования текущих и
перспективных планов, направленных на достижение
краткосрочных и стратегических целей предприятия.
Важнейшими задачами экономического анализа являются:
1) Изучение и оценка результатов работы за период;
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2) Выявление и измерение резервов;
3) Разработка мероприятий по мобилизации резервов;
4) Прогнозирование результатов работы на основе сложившихся
тенденций развития и предполагаемых изменений в перспективе;
5) Поиск путей достижения желаемых результатов
Классификация видов экономического анализа представлена рисунке1.1.
по роли в
управлении
по периодичности

по объектам
управления

по субъектам
управления

по содержанию

по методам
изучения объекта

по содержанию
выполняемых
расчетов

•управленческий (внутренний) анализ
•финансовый (внешний анализ)
•перспективный (прогнозный, предварительный);
•оперативный;
•ретроспективный
•в целом по Компании
•по филиалам и структурным подразделениям
•по бизнес-блокам
•по производственным процессам
•по отдельным элементам производства и
производственных отношений
•анализ выполняемый руководством и экономическими
службами
•анализ выполняемый собственниками и органами
хозяйственного управления
•анализ выполняемый аудиторскими фирмами
•анализ выполняемый кредитными организациями
•анализ выполняемый налоговыми финансовыми
органами
•полный
•локальный
•тематический
•системный
•функционально-стоимостной
•сравнительный
•факторный
•диагностический (экспресс-анализ)
•маржинальный
•экономико-математический
•стохастический
•технико-экономический анализ;
•социально-экономический анализ;
•экономико-правовой анализ;
•экономико-экологический анализ;
•аудиторский анализ

Рисунок 1.1 – Классификация видов экономического анализа
При выполнении экономического анализа выделяют следующие этапы
(рис. 1.2):
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Рисунок 1.2 – Этапы экономического анализа
1.3. Методы экономического анализа
Метод – это совокупность определенных логических операций и
количественных вычислений, позволяющих получить новые знания об
изучаемом объекте.
В процессе анализа все экономические явления и процессы
аппроксимируются совокупностью взаимосвязанных показателей.
Показатель представляет собой количественную характеристику какоголибо свойства или признака изучаемого хозяйственного процесса.
В таблице 1.1 представлена система показателей, используемых в
экономическом анализе.
Таблица 1.1 – Система показателей, используемых в анализе
Признак классификации

Показатели

По способу исчисления

абсолютные; относительные

По получаемым характеристикам

количественные; качественные

По степени обобщения

обобщающие; частные

По степени распространённости

общие; специфические

По составу

единичные; интегральные

При изучении причинно-следственных связей

результативные; факторные

По функциональному признаку

нормативные; плановые; учетные;
отчетные; аналитические
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Методы анализа можно разделить на общенаучные и конкретно-научные
(специальные).
Общенаучные методы связаны с наблюдением, сравнением,
экспериментом, индукцией, дедукцией, моделированием, абстрагированием и
т.п.
Классификация специальных методов экономического анализа
представлены на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 - Классификация специальных методов экономического анализа
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Метод экономического анализа реализуется через конкретные методики.
Методика – это совокупность конкретных приемов, способов и средств,
применяемых в процессе проведения экономического анализа в заранее
определенной последовательности их использования для достижения
поставленной цели.
Методика экономического анализа подразделяется на общую
(типовую); частную (отраслевую).
Общая методика представляет собой совокупность приемов
аналитической работы, одинаково применяемых при исследовании любых
процессов, происходящих на любом предприятии, в любой отрасли
национального хозяйства.
Частная методика конкретизирует общую методику применительно к
особенностям определенных хозяйственных процессов.
1.4. Основные направления использование метода сравнения в
экономическом анализе
Сравнение – научный метод познания, базирующийся
на сопоставлении изучаемого объекта с известным, т.е. ранее
изученным объектом, с целью выявления между ними общих
черт или различий.
Сравнение при анализе делится:
- на внутрихозяйственное – сравнение основных
показателей внутри организации, в дочерних организациях, структурных
подразделениях;
- межхозяйственное – сравнение показателей организации с
показателями конкурентов, со среднеотраслевыми.
Различают несколько видов сравнения:
• с плановыми, нормативными и предельными величинами;
• показателей в динамике;
• параллельных и динамических рядов;
• отдельных элементов совокупности с совокупностью в целом.
Особое внимание при проведении сравнения следует обратить на выбор
базы сравнения и сопоставимость сравниваемых величин.
1.4.1. Методы комплексной рейтинговой оценки деятельности
организаций
Наиболее часто используются следующие методы комплексной
рейтинговой оценки.
Метод сумм. При использовании этого метода интегральный показатель
комплексной рейтинговой оценки Kj рассчитывается по формуле:
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kj =

 xij ,

n
где xij – темп роста i-го показателя по j-му хозяйствующему субъекту;
n – количество показателей для комплексной рейтинговой оценки.
Метод сумм применим только для однонаправленных показателей.
Однонаправленность показателей предполагает, что увеличение
(уменьшение) значения любого частного показателя расценивается как
улучшение деятельности, а уменьшение (увеличение) значения частного
показателя – как ухудшение деятельности хозяйствующего субъекта.
Если улучшение деятельности связано с увеличением одних частных
показателей и уменьшением других, то показатели называются
разнонаправленными.
Однонаправленность частных показателей предполагает ранжирование
объектов по возрастанию (убыванию) значений интегрального показателя
(Kj). В случае, когда улучшение деятельности характеризуется ростом частных
показателей, ранжирование проводится по возрастанию Kj и наоборот.
Метод геометрической средней. Интегральный показатель Kj
вычисляется как средняя геометрическая коэффициентов роста частных
показателей
xij
kj = 
 100 ,
100
Метод коэффициентов. Интегральный показатель Kj рассчитывается как
произведение коэффициентов роста показателей
n x
ij

kj =

100
i =1

,

Условия применения методов геометрической средней и коэффициентов
совпадают с условиями применения метода сумм. Выводы делаются
аналогичным образом.
Метод суммы мест. Применение данного метода предполагает
предварительное ранжирование хозяйствующих субъектов по каждому
показателю в отдельности. Интегральный показатель Kj рассчитывается по
формуле:
n

k j =  M ij
i =1

где Мij – место, которое занимает j-й хозяйствующий субъект по i-му
показателю.
Если ввести весовые коэффициенты (коэффициенты значимости
показателей), интегральный показатель будет рассчитываться по формуле:
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n

k j =   i  M ij
i =1

где αi – коэффициент значимости i-го показателя (   i = 1 ).
В отличие от ранее рассмотренных методов, метод суммы мест может
применяться и для однонаправленных, и для разнонаправленных показателей.
Кроме того, могут использоваться как абсолютные, так и относительные
значения показателей (темпы роста).
Лучшим считается хозяйствующий субъект с минимальной суммой мест.
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2. МЕТОДЫ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА
2.1. Понятие, виды факторного анализа. Моделирование как основа
факторного анализа
Расчет и оценка влияния факторов на изменение
результативных
показателей
называется
факторным
анализом.
Различают две разновидности факторного анализа:
1) детерминированный – методика исследования
влияния факторов, связь которых с результативным
показателем носит функциональный характер, т.е. результативный
показатель может быть представлен в виде произведения, частного или
алгебраической суммы факторов;
2) стохастический – методика исследования влияния факторов, связь
которых с результативным показателем является вероятностной
(корреляционной).
В общем виде детерминированную модель можно представить в виде
функции нескольких переменных:
y = f(x1, х2, ..., хn)
В детерминированном факторном анализе выделяют четыре типа
моделей.
1. Аддитивные модели – модели, в которые факторы входят в виде
алгебраической суммы
n

y =  xi = x1 + x2 + ... + xn ;
i =1

2. Мультипликативные модели – модели, в которые факторы входят в виде
произведения
n

y =  xi = x1  x2  ...  xn ;
i =1

3. Кратные модели – модели, которые представляют собой отношение
факторов
x
y= 1
x2

4. Смешанные модели – модели, в которые факторы входят в различных
комбинациях

11

n

n

 xi

 xi

x
y = i =1 ; y = 1 ; y = i =1 и т.п.
n
xn + 1
x n +1
 xi
i=2

Основные способы оценки влияния факторов в детерминированном
факторном анализе перечислены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Характеристика основных способов детерминированного
факторного анализа
Способ

Достоинства

Недостатки

Кол-во
факторов
в модели

Типы
решаемых
моделей*

Цепных
подстановок

Универсальность

Наличие
неразложимого
остатка; необходимость Два и
определения
более
последовательности
подстановки

Абсолютных
разниц

Сокращается объём
вычислительных
процедур

То же

Два и
более

А, М

Относительных Сокращается объём
(процентных)
вычислительных
разниц
процедур

То же

Два и
более

М

Сокращается объём
вычислительных
процедур

То же

Два

М

Корректировки

А, М, К, С

Универсальность;
возможность
Сложность
Два и
Интегральный безостаточного
математического
М, К, С
более
определения
аппарата
влияния факторов
* Обозначение моделей: А – аддитивные; М – мультипликативные; К – кратные;
С – смешанные.

2.2. Методы элиминирования
Один из наиболее распространенных методов детерминированного
факторного анализа – метод элиминирования.
Элиминированием называется логический прием последовательного
абстрагирования от влияния всех факторов, кроме искомого, влияние которого
определяется путем сопоставления анализируемого результативного показателя
после и до изменения этого фактора.
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Для однозначности результатов, получаемых при расчетах методами
элиминирования, при построении факторной модели вначале ставятся
количественные факторы, а затем качественные; если имеется несколько
количественных и качественных факторов, то сначала ставятся главные,
а затем второстепенные, зависящие от них.
Основным приемом элиминирования является метод цепных
подстановок, который заключается в определении ряда промежуточных
значений
результативного
(обобщающего)
показателя
путем
последовательной замены базисных значений факторов на отчетные.
Разность промежуточных значений равна изменению результативного
показателя за счет заменяемого фактора. Для реализации этого приема можно
использовать специальную аналитическую таблицу (см. рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 – Алгоритм расчета влияния факторов на результативный
показатель способом цепных подстановок
Наглядно рассмотрим особенности использования указанного способа.
Пример. Определить изменение прямых затрат на оплату труда по
производственной операции (в части ФОТ списочного состава) за счет
изменения таких факторов, как объем работ, трудоемкость производственной
операции и стоимость одного часа по оплате труда. Данные приведены
в табл. 2.2.
Исходная модель: ФОТ = Q × TЕ × СТЧ.
Тип модели – мультипликативная. В таблице 2.2 представлены исходные
данные к задаче.
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Таблица 2.2 – Исходные данные к задаче
Показатель
Результат:
Фонд оплаты труда
списочного состава,
тыс. руб.
Факторы:
Объем работ, ед.
Трудоемкость
производственной
операции, чел.-часов
Стоимость одного
часа оплаты труда,
руб.

Усл.
обозн.

Базисный
период
(0)

Отчетный
период
(1)

Абсолютное
изменение,
+/–

Темп роста, %

(ФОТ)

480

592

112

123,3

(Q)

15

16

1

106,7

(ТЕ)

160,0

168,2

8,2

105,1

(СТЧ)

200

220

20

110,0

Поскольку надо рассчитать влияние трех факторов, используются четыре
подстановки (ФОТ0, ФОТʹ, ФОТʺ, ФОТ1), т.е. базисное значение, два
промежуточных значения и фактическое значение:
ФОТ0 = Q0 × ТЕ0 × СТЧ0 = 480 (тыс. руб.).
1. Определим влияние изменения объема работ на ФОТ списочного
состава. Используя прием элиминирования, получим первое промежуточное
значение:
ФОТʹ = Q1 × ТЕ0 × СТЧ0 = 16 × 160,0 × 200 = 512 (тыс. руб.).
Предыдущее значение ФОТ0 = 480 тыс. руб. Изменив объем работ,
получили ФОТʹ = 512 тыс. руб. Изменение ФОТ за счет изменения объема работ
составит:
ΔФОТ (Q) = ФОТʹ – ФОТ0 = 512 – 480 = +32 (тыс. руб.).
2. Определим влияние изменения трудоемкости производственной
операции на изменение ФОТ. Используя прием элиминирования, получим
второе промежуточное значение ФОТ:
ФОТʺ = Q1 × ТЕ1 × СТЧ0 = 16 × 168,2 × 200 = 538,2 (тыс. руб.).
Рассуждая аналогично вышесказанному, получим изменение ФОТ за счет
изменения трудоемкости производственной операции, которое составит:
ΔФОТ (Т) = ФОТʺ – ФОТʹ = 538,2 – 512,0 = +26,2 (тыс. руб.).
3. Определим влияние изменения стоимости одного часа по оплате труда
на ФОТ. Фактическое значение ФОТ:
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ФОТ1 = Q1 × ТЕ1 × СТЧ1 = 16 × 168,2 × 220 = 592,0 (тыс. руб.).
Изменение ФОТ за счет изменения стоимости одного часа по оплате труда:
ΔФОТ (СТЧ ) = ФОТ1 – ФОТʺ = 592,0 – 538,2 = +53,8 (тыс. руб.).
4. Проведем проверку выполненных расчетов, используя балансовый
метод.
Суммарное влияние факторов на изменение ФОТ составит:
ΔФОТ = 32,0 +26,2 + 53,8 = +112,0 (тыс. руб.),
что соответствует абсолютному изменению результата:
ΔФОТ = ФОТ1 – ФОТ0 = 592,0 – 480,0 = 112,0 (тыс. руб.),
т.е. расчеты выполнены правильно.
Результирующие данные представлены в таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Влияние факторов на объем производства
Размер влияния,
Удельный вес влияния,
Фактор
тыс. руб.
%
Объем работ
32,0
29
Трудоемкость
производственной
26,2
23
операции
Стоимость одного часа
53,8
48
работы по оплате труда
Итого
112,0
100
Вывод. ФОТ в отчетном периоде по сравнению с базисным периодом
вырос на 112,0 тыс. руб., в том числе за счет увеличения:
- объема выполненных работ на 32,0 тыс. руб., что составило 29%
увеличения ФОТ;
- трудоемкости производственной операции на 26,2 тыс. руб., что
составило 23% увеличения ФОТ;
- стоимости одного часа по оплате труда на 53,8 тыс. руб., что составило
48% увеличения ФОТ.
Модификацией метода цепных подстановок для мультипликативных и
аддитивных моделей является метод (прием) абсолютных разниц. Так, для
трехфакторной мультипликативной модели Y = a × b × c расчет влияния
факторов производится следующим образом:
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∆ Y(a) = ∆a × b0 × с0
∆ Y(b) = a1 × ∆b ×с0
∆ Y(c) = a1×b1×∆с
Оценим влияние факторов для примера из табл. 2.2:
ΔФОТ (Q) = ΔQ × ТЕ0 × СТЧ0 = 1 × 160,0 × 200 = +32,0 (тыс. руб.).
ΔФОТ(Т) = Q1 × ΔТЕ × СТЧ0 = 16 × 8,2 × 200 = +26,2 (тыс. руб.).
ΔФОТ (СТЧ ) = Q1 × ТЕ1 × Δ СТЧ = 16 × 168,2 × 20 = +53,8 (тыс. руб.).
Результаты расчетов совпали с расчетами методом цепных подстановок.
Для мультипликативных моделей также можно применять метод
относительных разниц. Прежде всего необходимо преобразовать модель,
заменив качественные показатели формулами их расчета. Например,
трехфакторную мультипликативную модель Y = a × b × c можно преобразовать
следующим образом:

d y
Y = abc = a 
a d
Расчет влияния факторов для трехфакторной мультипликативной модели
Y = a × b × c при помощи этого приема представлен на рисунке 2.2:

Рисунок 2.2 – Алгоритм расчета влияния факторов на результативный
показатель способом относительных разниц
Рассмотрим пример из табл. 2.2:
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Преобразуем исходную модель:
ФОТ = Q × TЕ × СТЧ = 𝑄 ×

ТЕ(𝑄)
𝑄

×

ФОТ

,

ТЕ(𝑄)

где TЕ(Q) – трудоемкость на весь объем работ, чел.-часов.

Определим индекс изменения трудоемкости всего объема работ (ITЕ(Q)):
ITЕ(Q) = 16×168,2 / 15×160,0 = 1,1213
ΔФОТ (Q) = ФОТ0 × (IQ–1) = 480,0 × (1,0667 – 1) = +32,0 (тыс. руб.).
ΔФОТ(ТЕ) = ФОТ0 × (ITЕ(Q)– IQ) = 480,0 × (1,1213 –1,0667) = +26,2 (тыс. руб.).
ΔФОТ(СТЧ) = ФОТ0× (IФОТ – ITЕ(Q)) = 480,0 × (1,2333 – 1,1213) = +53,8 (тыс. руб.)

Таким образом, результат аналогичен полученным ранее – с помощью
способа цепных подстановок и абсолютных разниц.
Разновидностью способа относительных разниц является
процентных разниц. Алгоритм расчета представлен на рисунке 2.3.

способ

Рисунок 2.3 – Алгоритм расчета влияния факторов на результативный
показатель способом процентных разниц
Решим рассматриваемую ранее задачу (табл. 2.2):
ΔФОТ (Q)% = JQ%–100% = 106,67% – 100% = +6,67%
ΔФОТ(ТЕ)% = JTЕ(Q)%– JQ% = 112,13% –106,67% = +5,46%
ΔФОТ(СТЧ)% = JФОТ%– JTЕ(Q)% = 123,33% – 112,13% = +11,2%
Проверим баланс отклонений:
ΔФОТ%= ΔФОТ (Q)% + ΔФОТ(ТЕ)% + ΔФОТ(СТЧ)% = +23,33%
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Вывод. ФОТ в отчетном периоде по сравнению с базисным периодом
вырос на 23,33%, в том числе за счет увеличения:
- объема работ на 6,67%;
- трудоемкости производственной операции на 5,46%;
- стоимости одного часа по оплате труда на 11,2%.
Для оценки двухфакторных моделей мультипликативного типа удобно
использовать способ корректировки. Преимущество его состоит в том, что
необязательно иметь информацию об изменениях качественного фактора. При
использовании
способа
корректировок
вначале
рассчитывают
скорректированное значение результативного показателя (так называемое
«право») путем умножения базисного значения результативного показателя на
корректировочный коэффициент. Последний представляет собой отношение
отчетного значения объемного фактора, к базисному.
Для оценки влияния объемного фактора из скорректированного значения
результативного показателя («права») вычитают базисное значение
результативного показателя, а для оценки влияния качественного фактора из
отчетного значения результативного показателя вычитают скорректированное
значение результативного показателя («право»).
Пример факторного анализа способом корректировки представлен на
рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 – Анализ расходов способом корректировки
Рассмотренные способы детерминированного факторного анализа,
основанные на способе цепных подстановок, имеют недостаток – изменение
последовательности подстановок дает другие результаты влияния отдельных
факторов. Это обусловлено наличием неразложимого остатка, который
прибавляется к величине влияния последнего фактора.
Использование интегрального способа позволяет получить однозначный
результат влияния факторов, так как в силу свойств интегральной функции
неразложимый остаток отсутствует.
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2.3. Интегральный метод
В интегральном методе расчеты проводятся на основе базовых значений
показателей, а дополнительный прирост результативного показателя, который
образовался от взаимодействия факторов, раскладывается между ними поровну
Практическое использование интегрального метода базируется на
специально созданных рабочих формулах для различных типов факторных
моделей.
Для двухфакторной мультипликативной модели y = a × b формулы
вычисления влияния факторов имеют вид:
y (a) = a  b0 +

a  b 1
=  a  (b0 + b1) ,
2
2

y (b) = а0  b +

a  b 1
=  b  (a0 + a1) .
2
2

Для трехфакторной мультипликативной модели y = a × b × c:

y(a) = 1 / 2  a  (b0  c1 + b1  c0 ) + 1 / 3  a  b  c ,

y(b) = 1 / 2  b  (a0  c1 + a1  c0 ) + 1 / 3  a  b  c ,
y(c) = 1 / 2  c  (a0  b1 + a1  b0 ) + 1 / 3  a  b  c .
Для двухфакторной кратной
модели y = a :

Для смешанной модели вида
y=

b

y (a) =

b
a
 ln 1
b
b0

,

y(b) = y − y(a).

a
b+c

y (a) =

a
b +c
 ln 1 1
b + C
b0 + c0

y (b) =

b
 (y − y (a) ) ,
b + c

y (c) =

c
 (y − y (a) ) .
b + c

,

Решим задачу (табл. 2.2) интегральным методом:
ΔФОТ(Q)=1/2×ΔQ×(ТЕ0×СТЧ1+ТЕ1×СТЧ0)+1/3×ΔQ×ΔТЕ×ΔСТЧ =
= 1/2 × 1 × (160,0 × 220 + 168,2 × 200) + 1/3 × 1 × 8,2 × 20 = +34,4 (тыс. руб.),
ΔФОТ(ТЕ)=1/2×ΔТЕ×(Q0×СТЧ1+Q1×СТЧ0)+1/3×ΔQ×ΔТЕ×ΔСТЧ =
= 1/2 × 8,2 × (15 × 220 + 16 × 200) + 1/3 × 1 × 8,2 × 20 = +26,7 (тыс. руб.),
ΔФОТ(СТЧ)=1/2× ΔСТЧ×(Q0×ТЕ1+ Q1×ТЕ0)+1/3×ΔQ×ΔТЕ×ΔСТЧ =
= 1/2 × 20 × (15 × 168,2 + 16 × 160,0) + 1/3 × 1 × 8,2 × 20 = +50,9 (тыс. руб.).
Показатели влияния факторов на ФОТ представлены в таблице 2.4.
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Таблица 2.4 – Влияние факторов на объем производства
Размер влияния,
Удельный вес влияния,
Фактор
тыс. руб.
%
Объем работ
34,4
31
Трудоемкость
производственной
26,7
24
операции
Стоимость одного часа по
50,9
45
оплате труда
Итого
112,0
100
Результаты, приведенные в таблице 2.4 отличаются от результатов,
представленных в таблице 2.3.
Изменение результатов произошло за счет разложения неразложимого
остатка по факторам. При этом от изменения мест сомножителей (при
интегральном способе) в мультипликативной модели результат не изменится.
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3. АНАЛИЗ РАСХОДОВ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
СЕБЕСТОИМОСТИ РАБОТ (УСЛУГ)
3.1. Оценка влияния факторов на изменение уровня расходов по
обычным видам деятельности и себестоимости работ (услуг)
Оценку изменения уровня расходов (E) под влиянием
объема производства (V) и удельных затрат на единицу
продукции (удельной себестоимости) (e) можно выполнить
методом корректировки.
Аналитическая модель взаимосвязи факторов:
𝐸 =𝑄×𝑒 .
1) Влияние изменения объёма производства на расходы:
∆𝐸(𝑄) = 𝐸0 × 𝐼𝑄 − 𝐸0 ;
𝑄1
⁄𝑄
0
2) Влияние изменения уровня удельных затрат на единицу продукции
(удельной себестоимости) на расходы:
∆𝐸(𝑄) = 𝐸1 − 𝐸0 × 𝐼𝑄 .
Факторная система анализа расходов по обычным видам деятельности и
себестоимости единицы продукции (работ, услуг) представлена на рис. 3.1 и 3.2.
𝐼𝑄 =

Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость (удельные затраты)

ресурсов

ресурсов

Рисунок 3.1 – Схема факторной системы анализа расходов по обычным
видам деятельности
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общую сумму расходов

Рисунок 3.1 – Алгоритм факторного анализа себестоимости (удельных
затрат) и общей суммы расходов по обычным видам деятельности
Оценить влияние на общую сумму расходов по обычным видам
деятельности уровня переменных (прямых) и постоянных (косвенных) расходов
можно с помощью факторной модели:

(

n

)

S общ = Q   d i  Yперемi + S пост ,
i =1

где
Q - объем производства продукции в количественном выражении ();
di - структура (доля i-го вида) продукции;
Yперемi - уровень переменных расходов в расчете на единицу i-го вида продукции;
Sпост - общая сумма постоянных расходов ();
n - количество видов продукции.
3.2. Факторный анализ изменения прямых затрат
1. Основные факторы, влияющие на общую сумму прямых затрат на
оплату труда с отчислениями на социальные нужды (U):
❖ Объем производства продукции в количественном выражении (Q);
❖ Структура (доля i-го вида) продукции (di);
❖ Уровень затрат на оплату труда в расчете на 1 ед. i-го вида
продукции (Yзпi);
❖ Трудоемкость 1 ед. i-го вида продукции (ti);
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❖
❖

Средняя часовая ставка оплаты труда (ui);
Количество видов продукции (n).

Факторные модели: U = Q 

n

 di  Yзпi ;

i =1

n

U = Q   d i  ti u i ;
i =1

Для детерминированного факторного анализа изменения прямых затрат на
оплату труда на производство конкретного вида продукции (работ, услуг)
применяется трехфакторная мультипликативная модель:
Yзпi = Qi  ti  ui .
2. Основные факторы, влияющие на сумму прямых материальных
затрат (МЗ):
❖ Объем производства продукции в количественном выражении (Q);
❖ Структура (доля i-го вида) продукции (di);
❖ Уровень материальных затрат в расчете на 1 ед. i-го вида продукции
(Yмзi);
❖ Количество видов продукции (n).
n

Факторная модель:

МЗ = Q   d i  Y мзi ;
i =1

Для детерминированного факторного анализа изменения уровня прямых
материальных затрат на производство конкретного вида продукции (работ,
услуг) используется модель:
n

Yмзi =

 Н Рij  Ц j ,

j =1
где Н Рij - норма расхода j-го вида материальных затрат;

Цj – цена j-го вида материальных затрат.
3.3. Факторный анализ изменения косвенных (накладных) расходов
Методы оценки изменения суммы по отдельным статьям косвенных
(накладных) расходов за счет влияния факторов представлены в таблице 3.2
Таблица 3.2 – Факторный анализ по статьям косвенных (накладных) расходов
Статья расходов

Фактор изменения затрат

Расчет влияния

Заработная плата
управленческих
работников

Изменение численности работников
и средней заработной платы
(изменение окладов, выплата премий,
доплаты)

ЗП = ЧР*ОТ
∆ЗПЧР = ∆ЧР*ОТпл
∆ЗПОТ = ЧРФ*∆ОТ

Амортизация

Изменение стоимости основных
средств и норм амортизации

А = ОС*НА
∆АОС = ∆ОС*НАпл
∆НА = ОСф*∆НА
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Статья расходов

Фактор изменения затрат

Расчет влияния
М = К*Ц
∆МК = ∆К*Цпл
∆МЦ = Кф*∆Ц

Освещение, отопление,
водоснабжение и др.

Изменение количества потребляемых
услуг и их стоимости

Затраты на текущий
ремонт основных
средств

Изменение объема работ и их
стоимости

Содержание
автомобильного
транспорта

Изменение количества машин и
затрат на содержание одной машины

Расходы по
командировкам

Количество командировок, средняя
продолжительность командировки,
средняя стоимость одного дня
командировки

РК = К*Д*СД
∆РКК = ∆К*Дпл*СДпл
∆РКД = Кф*∆Д*СДпл
∆РКСД = Кф*Дф*∆СД

Налоги и отчисления
относимые на
себестоимость
продукции

Изменение размера
налогооблагаемой базы и % ставок по
каждому налогу

Н = НБ*ПСТ
∆ННБ = ∆НБ*ПСТпл
∆НПСТ = НБф*∆ПСТ

Расходы на охрану труда

Изменение объема намеченных
мероприятий и их стоимости

Р = V*С
∆РV =∆ V*Спл
∆ЗC = Vф*∆C

ЗР = V*Ц
∆ЗРV =∆ V*Цпл
∆ЗРЦ = Vф*∆Ц
З = КМ*ЗС
∆ЗПКМ = ∆КМ*ЗСпл
∆ЗПЗС = КМФ*∆ЗС

3.4. Определение процентного изменения себестоимости под
влиянием различных факторов
Для определения процента изменения себестоимости работ (услуг)
вследствие влияния изменения объема работ, производительности труда, норм
расхода и цен материальных ресурсов могут быть использованы представленные
ниже формулы.
1. Определение процента изменения себестоимости за счет изменения
объема производства (∆С%(Q)), %:
±∆С%(Q) = (1 – Iуп : IQ) × dуп × 100,
где
Iуп – индекс условно-постоянных расходов;
IQ – индекс объема производства;
dуп – доля условно-постоянных расходов в себестоимости.
2. Определение процента изменения себестоимости за счет изменения
производительности труда (∆С%(пт)), %:
±∆С%(пт) = (1 – Iзп : Iпт) × dзп × 100,
где
Iзп – индекс изменения среднемесячной заработной платы;
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Iпт – индекс изменения производительности труда (выработки);
dзп – доля затрат на оплату труда с отчислениями на социальные нужды
в себестоимости.
3. Определение процента изменения себестоимости за счет изменения
норм и цен на материалы и топливно-энергетические ресурсы (∆С%(н.ц)), %:
±∆С%(н.ц) = (1 – Iн × Iц) × dс × 100,
где
Iн – индекс норм на материалы и топливно-энергетические ресурсы;
Iц – индекс цен на материалы и топливно-энергетические ресурсы;
dс
– доля материалов и топливно-энергетических ресурсов в
себестоимости 1 ед. продукции.
Общая величина процента изменения себестоимости продукции под
влиянием вышеперечисленных факторов составит (±∆С%), %:
±∆С% = ±∆С%(пт) ± ∆С%(Q) ± ∆С%(н.ц)
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