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От автора

Курс «Экономический анализ» содержит важные фундаменталь�
ные знания для любого экономиста независимо от его специализа�
ции: теорию экономического анализа и системный анализ деятель�
ности экономической системы. Анализ необходим профессионалам
в любом экономическом и технико�экономическом исследовании в
различных областях деятельности человека.

В учебном пособии анализ рассматривается применительно к
экономическим системам. Это позволяет анализировать деятель�
ность территориальных образований и их бюджеты, бюджет РФ,
деятельность предприятий и организаций и других экономических
систем.

В книге представлена в упрощенном варианте методология
экономического анализа. В нее входят предмет, методики эконо�
мического анализа, классификация приемов, способов, методов
экономического анализа, большинство из которых проиллюстри�
рованы практическими примерами.

В классификацию включены современные методы экономичес�
кого анализа: имитационное моделирование, теория игр, теория
расписаний, теория массового обслуживания, деловые игры и др.

В учебном пособии даны схемы комплексного анализа различ�
ных предприятий, организаций, территориальных экономических
систем для сравнения со схемой исследования объекта с примене�
нием системного анализа.

В отличие от другой учебной литературы в данном учебном посо�
бии представлена теория резервов. Дается понятие государственных
резервов, формирование которых является прерогативой государ�
ственных органов. В качестве иллюстрации приведены примеры
формирования государственных резервов.

Особое место в теории резервов занимают внутрипроизвод�
ственные резервы. Они выявляются за счет оптимизации или раци�
онального использования производственных ресурсов. Предлага�
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10 От автора

ются классификации внутрипроизводственных резервов, методов
поиска внутрипроизводственных резервов, задач, решение кото�
рых позволяет определить величину резерва. Эти три вида класси�
фикации объединены в универсальную морфологическую таблицу
для вычисления резервов, которую можно использовать для прак�
тических целей на любом предприятии или организации любой от�
расли экономики государства.

В учебном пособии широко представлены экономико�матема�
тические методы с решением практических задач в оптимизации
использования производственных ресурсов.
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Предисловие

Курс «Экономический анализ» относится к специальным дис�
циплинам, формирующим профессиональное мировоззрение со�
временного специалиста в области финансов, бухгалтерского учета
и аудита и других экономических специальностей.

Экономический анализ — важное звено в системе управления лю�
бой экономической системой, в качестве которой могут выступать на
микроуровне предприятия промышленности, торговли, сельского
хозяйства, услуг, банки и другие организации. На макроуровне в каче�
стве экономической системы выступают отрасли промышленности,
экономика субъектов РФ и в целом экономика государства.

Без предварительного анализа поступившей информации и прове�
дения количественных расчетов невозможно выработать соответству�
ющее управленческое решение для органов управления экономичес�
кой системой.

Управленческий и бухгалтерский учет в системе управления слу�
жит информационной базой для экономического анализа. Большую
ценность для выработки управленческого решения представляет ана�
лиз баланса деятельности экономической системы.

Курс «Экономический анализ» является инструментом познания
экономической системы, информационной базой для принятия уп�
равленческих решений, инструментом контроля за деятельностью
экономической системы, а также средством обучения специалистов
в исследовании удач и ошибок в деятельности экономической сис�
темы.

Задача студента при освоении курса заключается в том, чтобы
изучить основы теории экономического анализа и системный ана�
лиз деятельности экономической системы.
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12 Предисловие

Все практические задачи, представленные в книге, могут быть
использованы в формировании компьютерных программ, которые
в свою очередь можно применить к планированию в оперативном
управлении предприятием. С некоторой трансформацией моделей
эти программы можно применять во многих отраслях промышлен�
ности, сельского хозяйства, в торговле, сервисе.

Курсу «Экономический анализ» предшествует изучение следу�
ющих дисциплин: «Экономическая теория», «Философия», «Эко�
номико�математические методы и прикладные модели», «Теория
бухгалтерского учета», «Бухгалтерский учет», «Управленческий
учет», «Статистика», «Теория экономического анализа».
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14 Глава 1. Методологические основы экономического анализа...

Глава 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ

1.1. Общая теория аналитических исследований

1.1.1. Функции, методология, основные понятия
аналитических исследований

Человек изучает окружающий его мир. Он наблюдает за объек�
тами окружающего мира, измеряет их параметры, ведет обработку
полученной информации, статистики показателей деятельности
этих объектов. Он проводит исследования во всех направлениях
науки, и, естественно, они требуют дальнейшего анализа, чтобы
сделать выводы в своем познании. Аналитические исследования
представляют собой основной путь познания окружающего мира.
Человек подобным образом открывает вселенские и планетарные
законы и другие различные закономерности изменения окружаю�
щей среды, постепенно раздвигая горизонты познания.

Человек создал множество технических, экономических, соци�
альных и других систем различных масштабов и уровней. Чтобы
управлять ими, необходимо знать, как они функционируют, опре�
делять эффективность их деятельности. Для решения этих задач
следует проводить соответствующие аналитические исследования.
Таким образом, анализ выступает как информационная база для
принятия управленческих решений руководителями соответству�
ющих систем.

Аналитические исследования служат инструментом контроля за
развитием физических, биологических, технических, экономиче�
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151.1. Общая теория аналитических исследований

ских, природных систем, за использованием различных ресурсов и
во многих других сферах.

Аналитические исследования выполняют функцию обучения
исследователей в различных областях знаний. Они используются
при изучении успехов и ошибок в различных исследованиях окру�
жающего мира. Аналитические исследования позволяют провести
анализ произошедших физических, экологических, технических,
экономических, социальных, духовных и множества других собы�
тий и процессов.

Наука создала общую методологию исследования объектов ок�
ружающего мира, которая постоянно совершенствуется, наполня�
ясь новыми подходами к исследованию окружающего мира.

Методология аналитических исследований включает открытие и
дальнейшее изучение и применение на практике вселенских, плане�
тарных законов, гипотез, теорий, диалектики, логики, системного
подхода и системного анализа, исследований от общего к частному и
от частного к общему, имитационного моделирования, математичес�
ких, экономико�математических, статистических, психологических и
множества других методов, способов и приемов, на основе которых
аналитиками разрабатываются конкретные методики аналитичес�
ких исследований соответствующих объектов.

Общая теория аналитических исследований включает теорию ана�
лиза духовных, физических, биологических, технических, экономи�
ческих, социальных и многих других систем.

Сущность аналитических исследований состоит в определении
качественного и количественного влияния окружающей среды на
изучаемый объект и исследовании его способности принять это
влияние и отреагировать на него в процессе простого и расширен�
ного воспроизводства.

Для этого объект сам определяет качественные и количествен�
ные параметры своего состояния, чтобы сравнить их с параметра�
ми окружающей среды в целях своего выживания.

Окружающая среда и сам объект постоянно изменяются и влия�
ют друг на друга. Чем чаще будет анализироваться их взаимное вли�
яние, тем гармоничнее будут их взаимоотношения.

Любой объект не может развиваться вслепую, иначе он погиб�
нет. Найдется много желающих занять его жизненное простран�
ство. Окружающая среда не терпит пустоты.

Предмет аналитических исследований состоит:
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16 Глава 1. Методологические основы экономического анализа...

� в изучении деятельности отдельных духовных, физических,
биологических, экономических и многих других систем;

� изучении гармонии взаимодействия различных систем;
� определении эффективности деятельности конкретной сис�

темы и ее отдельных звеньев за определенный период;
� анализе эффективности использования всех видов ресурсов

в деятельности конкретной системы;
� анализе внешних и внутренних факторов, влияющих на дея�

тельность системы и ее отдельных звеньев;
� проведении многих других исследований, учитывающих при�

родные, климатические, отраслевые и другие особенности
деятельности различных систем.

Объектами аналитических исследований могут быть конкретные,
абстрактные системы и происходящие в них процессы и явления.

К конкретным объектам аналитических исследований относят
физические объекты, процессы и явления, за которыми можно ве�
сти наблюдение, проводить измерение, что в свою очередь позво�
ляет проводить необходимые расчеты.

К абстрактным объектам аналитических исследований относят
гипотезы, математические модели, методологию исследования, те�
ории исследования, методики различных исследований, мнения
групп ученых и их предположения и другие объекты.

Таким образом, в общей теории аналитических исследований
должен обязательно присутствовать объект исследования. Он мо�
жет быть конкретным, имеющим физическую оболочку, или абст�
рактным, состоящим из мыслеформ.

От глубины аналитического исследования объекта зависит ка�
чество изучения и познания объекта. Иногда глубина этих исследо�
ваний бесконечна, и аналитик должен остановиться на определен�
ной границе познания.

Система и комплекс находятся в числе основных понятий ана�
литических исследований.

Система — это взаимосвязанная конструкция элементов, спо�
собная выполнять предназначенные для нее функции.

Системы классифицируются на физические, технические, био�
логические, экономические и др.

Вселенную, галактики, Солнечную систему, Землю, океаны и
другие физические образования относят к физическим системам.
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171.1. Общая теория аналитических исследований

Космическая станция, самолет, корабль, автомобиль и другие
технические конструкции представляют собой технические сис�
темы.

Человека и другие биологические создания относят к биологи�
ческим системам.

Государство, его субъекты, предприятия и другие территориаль�
но�экономические образования входят в состав экономических
систем.

Системный подход — это представление предприятия, органи�
зации и других образований в виде системы. Системный подход ис�
пользуется в планировании деятельности экономической системы
и ее отдельных звеньев.

Системный анализ отличается от системного подхода тем, что
его содержанием выступают различные виды анализа деятельности
экономической системы и ее отдельных звеньев (элементов).

Системы взаимодействуют друг с другом на основе складыва�
ющихся между ними производственных отношений. Например,
экономические системы взаимодействуют друг с другом на рынке
через конкуренцию в продаже товара, через приобретение необхо�
димых ресурсов для производственного процесса.

Любая система может быть элементом (подсистемой) какой�
либо большой системы, которая в свою очередь состоит из элемен�
тов (подсистем). Например, «субъект РФ» является одновременно
подсистемой (элементом) системы «Российская Федерация» и сис�
темой, состоящей из элементов (подсистем), в качестве которых
выступают экономические районы.

Маркетинг экономической системы взаимодействует с марке�
тингом более крупной экономической системы, маркетингом го�
сударства, элементом которого он является, через экспорт продук�
ции, импорт сырья, материалов, техники и других товаров.

Особенность систем состоит в том, что они саморегулируемые.
Система является гармоничной, если между всеми ее элемента�

ми имеется устойчивая связь. Гармоничная система способна вы�
полнять функцию в качестве элемента более крупной системы, к
которой она принадлежит. К гармоничной системе относятся, на�
пример, развивающиеся государства, регионы и предприятия и
многие другие образования.

Система является негармоничной, если между какими�либо ее
элементами отсутствует устойчивая связь или она нарушена. Не�
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18 Глава 1. Методологические основы экономического анализа...

гармоничная система не способна полноценно выполнять свои
функции. Она может реализовать только некоторые из них.

Комплекс — это набор совместимых элементов, имеющих опре�
деленную зависимость друг от друга.

Комплекс элементов не может быть саморегулируемым и взаи�
модействовать самостоятельно с другими системами. Таким обра�
зом, комплекс — это определенная совокупность элементов части
системы.

Системы формируются объективно по определенным законам и
правилам. Комплекс формируется исследователем в зависимости
от его целей и решаемых задач анализа.

Характеризовать деятельность системы можно с помощью раз�
личных показателей. Однако не всегда, в зависимости от цели, воз�
никает необходимость анализировать деятельность системы деталь�
но. В этом случае выбираются самые важные показатели, дающие
представление о деятельности системы, объединяемые в определен�
ный комплекс.

1.1.2. Общая методика аналитических исследований

Общая методика аналитических исследований — совокупность
правил, методов, способов и приемов для изучения объекта по вы�
бранной цели и программе исследования. В качестве объекта иссле�
дования выступает любая система или процесс взаимодействия фи�
зических, экономических, технических, духовных и других систем.

Общая теория аналитических исследований накопила опыт раз�
личных изысканий во всех направлениях развития науки. К настоя�
щему времени сложилась общая методика аналитических исследо�
ваний любого объекта окружающего мира. Она состоит из набора
этапов исследования, состав которых может изменяться в зависимо�
сти от целей исследователя (рис. 1.1).

На первом этапе происходит подготовка к исследованию, осо�
знание имеющегося опыта и той базы, которую имеет аналитик для
проведения исследования.

Второй этап очень важен в проведении исследования, посколь�
ку здесь аналитик формирует цель, а возможно, и цели при много�
целевом исследовании. Цель должна быть поставлена четко и не
иметь альтернативного смысла.
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1. Подготовка к исследованию
и осознание имеющегося опыта

2. Формирование цели
исследования

3. Разработка программы
исследования

4. Постановка задач анализа
и выбор методов, способов,

приемов их решения

5. Решение поставленных задач
и их интерпретация

6. Формирование выводов

7. Написание отчета и оформление
его как документа

1.1. Общая теория аналитических исследований

Третий этап заключается в разработке программы исследо�
вания, в которой указываются объект исследования, место его
географического расположения, сроки исследования с информа�
ционным, организационным, техническим и финансовым обес�
печением.

На четвертом этапе разрабатываются задачи исследования, в
которых ставятся задачи анализа и выбираются методы, способы и
приемы их решения.

Рис. 1.1. Этапы общей методики аналитических исследований
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20 Глава 1. Методологические основы экономического анализа...

Пятый этап проведения исследования состоит в решении задач
и их интерпретации. Исследователь применяет любые методы,
способы, приемы для обработки полученной в процессе исследо�
вания информации и решения соответствующих задач.

Шестой этап заключается в формировании выводов из решен�
ных задач анализа. Если выводы не удовлетворяют исследователя,
меняют постановки задач, а иногда по�новому формируют цель ис�
следования.

На седьмом этапе составляется отчет о проведенной работе, ко�
торый оформляется как документ и подписывается руководителем
исследования.

Аналитик может дополнить общую методику анализа, увеличив
количество целей исследования и решаемых задач. Возможны случаи,
когда аналитиком вводятся дополнительные этапы исследования.

1.2. Теория экономического анализа

1.2.1. Предмет и объект экономического анализа

Методология экономического анализа отличается от общей ме�
тодологии аналитических исследований содержанием. Она напол�
няется конкретным экономическим содержанием различных сис�
тем и процессов.

К методологии экономического анализа относят планетарные за�
коны физического, духовного, экономического развития земной
цивилизации, экономические теории, методы анализа, различные
методики анализа, способы и приемы анализа.

Одним из важных экономических законов, используемых в эко�
номическом анализе, является закон соответствия производст�
венных отношений уровню и характеру развития производитель�
ных сил.

В экономическом анализе используются законы диалектики: за�
кон перехода количества в качество и качества в количество, закон
отрицания, закон единства и борьбы противоположностей и др.

К экономическим теориям относят, например, убывающее пло�
дородие почвы, теорию кризисов, инфляции, саморегулирование
рынка и др.

Методы анализа включают диалектику, индукцию, логику, изу�
чение процесса от общего к частному и от частного к общему, син�
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тез и разложение, системный анализ, имитационное моделирова�
ние экономических систем и процессов, экономико�математичес�
кие, статистические, графические, балансовые и другие методы,
способы и приемы.

Предмет экономического анализа состоит:
� в изучении экономических и технико�экономических систем,

включая отдельные экономические процессы и явления;
� изучении гармонии взаимодействия экономических систем;
� исследовании взаимодействия отдельных или комплекса эко�

номических процессов и явлений в экономической системе;
� определении эффективности деятельности конкретной эко�

номической системы и ее отдельных звеньев или структур за
определенный период;

� анализе эффективности использования всех видов ресурсов
в деятельности экономической системы;

� анализе внешних и внутренних факторов, влияющих на дея�
тельность систем и ее отдельных звеньев и структур;

� проведении исследований, возникающих в деятельности си�
стем в условиях риска под воздействием климатических, от�
раслевых, стихийных, аварийных и многих других ситуаций;

� анализе вариантов прогнозов и их исполнении в деятельнос�
ти экономических систем;

� анализе вариантов стратегий развития экономической сис�
темы и других исследованиях.

Все направления предмета исследований экономического ана�
лиза можно дополнить, детализировать в зависимости от цели ис�
следователя.

Объектом экономического анализа на макроуровне выступают:
внутренний валовой продукт (ВВП), бюджеты РФ и субъектов РФ,
государственные резервы на случай войны и стихийных бедствий,
стабилизационный фонд и золотовалютные запасы Российской
Федерации, запасы стратегических видов сырья и материалов, пла�
тежный баланс Российской Федерации, военный и экономиче�
ский потенциал страны, инфляционные процессы и покупательная
способность рубля в субъектах РФ и в государстве в целом, социаль�
но�экономический уровень жизни населения Российской Федера�
ции и субъектов РФ и множество других объектов.

Объектом экономического анализа на микроуровне является дея�
тельность корпораций, холдингов, акционерных обществ, пред�
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приятий промышленности, сельского хозяйства, торговли, услуг,
транспорта, связи, различных государственных, коммерческих и
многих других организаций.

Объектом экономического анализа могут быть отдельные эко�
номические процессы на макро� и микроуровнях.

На макроуровне к таким процессам относят последствия дефол�
та, произошедшего 17 августа 1998 г. в Российской Федерации, по�
следствия деятельности финансовых пирамид, повышение цен за
услуги жилищно�коммунального хозяйства (ЖКХ) и его влияние
на жизненный уровень пенсионеров в Российской Федерации и
многие другие процессы.

На микроуровне к отдельным экономическим процессам ана�
лиза относят аварии, пожары на предприятиях, инвентаризации
складов сырья и материалов, последствия забастовок рабочих на
предприятиях и многие другие экономические процессы, которые
редко повторяются.

Объектом анализа выступают прогнозы, поскольку необходимо
знать последствия внедрения различных проектов, которые могут
оказаться ошибочными или далекими от рациональности.

К прогнозному анализу можно отнести имитационные модели
развития экономических систем и отдельных крупных экономичес�
ких процессов. Эти модели имеют свой математический аппарат,
свои экономико�математические модели. Данные направления ис�
следования в прогнозном анализе представляют особую важность
для развития рыночных отношений в Российской Федерации в рам�
ках глобализации и вступления ее во Всемирную торговую организа�
цию (ВТО). Прогнозы, как правило, делают на срок не менее года.
Прогнозом считаются и расчеты, проведенные на пять лет вперед.

Анализ стратегии развития экономических систем на макро� и
микроуровнях представляет собой новое направление исследова�
ний — стратегический анализ. Стратегические исследования про�
водят на долгосрочную перспективу от 10 лет и более. Безусловно,
стратегические исследования имеют собственный математический
аппарат, экономико�математические модели и методики исследо�
вания.

Использование специальных компьютерных программ в про�
гнозировании и стратегических исследованиях развития экономи�
ческих систем позволит повысить темпы роста экономики Россий�
ской Федерации.
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1.2.2. Методика экономического анализа

Методика экономического анализа объекта исследования вклю�
чает: цель анализа; информационное, организационное, финансо�
вое, техническое обеспечение проводимого исследования; задачи
и методы анализа; способы, приемы их решения; разработку выво�
дов и рекомендаций; написание отчета по проведенному исследо�
ванию объекта. Содержание методики детализируется в зависимо�
сти от цели и задач исследователя.

Функции познания в экономическом анализе проявляются в
изучении различных экономических событий, деятельности эко�
номических систем на макро� и микроуровнях.

Многие экономические процессы в мировой экономике проис�
ходят во взаимодействии с политикой отдельных государств и со�
дружеств.

Функция анализа как информационная база для принятия уп�
равленческих решений осуществляется на макро� и микроуровнях.
Например, анализ стихийных бедствий, к которым можно отнести
землетрясения, наводнения, пожары, обычно дает информацию о
разрушениях, гибели людей и многих других последствиях. Эта ин�
формация позволяет обосновать управленческое решение по ока�
занию помощи районам бедствия, связанное с финансированием
работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, медицин�
ской, технической помощью и др.

Функция контроля в экономическом анализе проявляется в де�
ятельности государственных и негосударственных органов, непо�
средственно выполняющих проверку, ревизию исполнения про�
грамм целевого использования различных ресурсов, выполнения
договоров. Порядок в экономике требует выполнения учета и конт�
роля за формированием, распределением и использованием всех ви�
дов ресурсов в экономических системах на макро� и микроуровнях.

Экономический анализ как функция обучения проявляется
повсеместно, особенно при ознакомлении заинтересованных долж�
ностных лиц различных систем управления с удачными и ошибоч�
ными решениями, принятыми другими руководителями соответ�
ствующих проектов.

Прежде чем приступить к исследованию, аналитику нужно раз�
работать методику анализа деятельности для конкретного объекта,
используя общую методологию аналитических исследований и об�
щую методику аналитических исследований.
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Цель анализа

Программа
исследования

Информаци�
онное обеспе�
чение

Организаци�
онное обеспе�
чение

Техническое
обеспечение

Финансовое
обеспечение

Задачи анализа

Методы
решения задач

Способы
решения задач

Приемы
решения задач

Решение задач и их
экономическая
интерпретация

Формирование
выводов

и рекомендаций

Отчет о проведении
исследования

Вариант методики анализа объекта исследования представлен
на рис. 1.2.

Пример. Методика анализа технического состояния автомобиля
и определения стоимости его ремонта.

Используя общую методику анализа объекта исследования, пред�
ставленную на рис. 1.2, проведем обследование состояния автомо�
биля на предмет дальнейшего его ремонта.

Рис. 1.2. Методика анализа объекта исследования
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Цель анализа заключается в составлении дефектной ведомости для
последующего ремонта автомобиля и определении его стоимости.

Программа исследования включает последовательный перечень
работ, в том числе необходимое обеспечение для их выполнения.

Информационное обеспечение охватывает следующие сведения:
срок службы автомобиля, остаточную стоимость с учетом амортиза�
ции, количество видов ремонта автомобиля с их характеристикой по
степени сложности, указание использования при ремонте запасных
частей, расточки цилиндров и других ремонтных работ, которые не
видны визуально исследователю.

К организационному обеспечению анализа относят назначение
группы специалистов для проведения исследования, сроки, время
и место его проведения.

К техническому обеспечению исследования относят приборы и
механизмы, способные оценить работу клапанов цилиндров двига�
теля, работу шатунно�кривошипного механизма двигателя, разва�
ла схождения колес и другие технические средства.

К финансовому обеспечению исследования относят договор
подряда на выполнение исследования, если он проводится сторон�
ней организацией, или заработную плату работников, назначен�
ных на проведение исследования по составлению дефектной ведо�
мости на ремонт автомобиля.

Задачи анализа заключаются в определении стоимости ремонта
автомобиля при оптимизации использования ограниченных фи�
нансовых ресурсов и технических возможностей транспортного
предприятия.

В нашем примере применить арсенал различных методов, спосо�
бов, приемов решения задач анализа не представляется возможным.
Однако построить сетевой график, провести его оптимизацию по
критерию минимума времени выполнения ремонта автомобиля и
оптимально распределить рабочих по местам вполне по силам. При
этом допускается использовать симплексный метод для решения за�
дачи оптимальной загрузки различных видов техники при ремонте
автомобиля.

Задачи можно решить с помощью стандартных компьютерных
программ. Важно правильно провести экономическую интерпре�
тацию полученных решений.

Важным направлением анализа является формирование выво�
дов и рекомендаций по составлению дефектной ведомости ремон�
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та автомобиля, выбора вида ремонта, определения набора запас�
ных частей, определение размещения рабочих по местам, назначе�
ние условий контроля выполненного ремонта.

Стоимость ремонта состоит из затрат на приобретение запасных
частей, их установки, ремонта и покраски кузова, оплаты рабочим
за проделанную работу и других затрат.

Методика анализа объекта исследования заканчивается состав�
лением отчета о проведенной работе и дефектной ведомости для
выполнения ремонта с указанием его стоимости.

1.3. Задачи экономического анализа и его роль
в управлении хозяйственной деятельностью
экономических систем

Содержание анализа, его предмет, целевая направленность, со�
временные условия рыночных отношений, в которых осуществляет�
ся хозяйственная деятельность экономической системы, формиру�
ют его задачи (рис. 1.3). Они разнообразны по содержанию и зависят
от сложности задач управления экономическими системами.

Первой задачей анализа выступает формирование его информаци�
онной базы за счет использования учетной, отчетной, бизнес�плано�
вой, нормативной, статистической и другой информации. Данные,
полученные после проведения экономического анализа, служат ин�
формационной базой для принятия управленческих решений.

Вторая практически значимая задача — выявление резервов по�
вышения эффективности производства. Данную работу можно про�
вести по внешним резервам, к которым относят снижение затрат на
приобретение сырья, материалов и других видов ресурсов, увеличе�
ние прибыли за счет продажи продукции по более высокой цене, чем
запланировано, и др. Наиболее важным мероприятием, проводи�
мым экономической системой, служит выявление внутрипроизвод�
ственных резервов повышения эффективности ее деятельности.

Третьей задачей экономического анализа являются обоснова�
ние и выбор оптимальных или рациональных вариантов управлен�
ческих решений. Эта ситуация постоянно возникает при наличии
альтернатив у руководителей различных уровней управления.
Именно экономический анализ из множества возможных вариан�
тов решений по заданному критерию оптимальности позволяет
разработать оптимальный план поведения экономической систе�
мы.
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Задачи экономического анализа

1. Формирование информационной базы анализа для
принятия рациональных управленческих решений
наряду с совершенствованием других источников
информации

учетной

отчетной

бизнес�плановой

нормативной и другой
информации

2. Выявление резервов повышения эффективности
производства

внутрипроизводственных

внешних

3. Обоснование и выбор оптимальных вариантов
управленческих решений

4. Выявление, систематизация решений наиболее слож�
ных и часто встречающихся хозяйственных ситуаций

5. Выбор способов получения  желаемых результатов

минимизация затрат

баланс между расходами
и доходами

предупреждение
экономических кризисов

методики определения
наступления банкротства

Рис. 1.3. Задачи экономического анализа
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6. Использование многомерных оценок эффективности
с учетом решения проблем

социальных

экологических

гуманитарных

использования чистой
прибыли и ее капитали�
зации

7. Обоснование финансового успеха

снижение влияния
риска

обеспечение необходимой
финансовой устойчивости

8. Совершенствование методик изучения рынка, партне�
ров и конкурентов на основе анализа

перспективного

прогнозного

оперативного

маржинального

функционально�
стоимостного

комплексного

9. Разработка современных методик анализа, обладающих
востребованностью и диалоговым режимом работы
аналитика и управленца, и проведение анализа в условиях

Рис. 1.3. Продолжение
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неопределенности

коммерческого
риска

вероятности событий
и их оценок

инфляции

1.3. Задачи экономического анализа и его роль...

Четвертая задача анализа состоит в выявлении, систематизации
решений наиболее сложных и часто встречающихся хозяйственных
ситуаций. К ним можно отнести сравнительный анализ плановой и
фактической себестоимости производства продукции, сравнитель�
ный анализ потерь, сравнение запланированных в бизнес�плане цен
на сырье, сравнение плановых цен на готовую продукцию с факти�
ческими и другие сравнения, возникающие в хозяйственной дея�
тельности любой экономической системы.

Пятой задачей анализа выступает выбор способов получения же�
лаемых результатов, к которым относят минимизацию затрат, под�
держание баланса между расходами и доходами, предупреждение эко�
номических кризисов, обеспечение анализа методиками определения
наступления банкротства экономической системы.

Шестая задача анализа связана с оценкой эффективности реше�
ния социальных, экологических, гуманитарных проблем. Особое
внимание уделяется использованию чистой прибыли и ее капита�
лизации.

Седьмая задача заключается в том, чтобы после исследования
финансовых показателей выяснить финансовое состояние эконо�
мической системы, что позволит наметить мероприятия по обеспе�
чению ее платежеспособности и финансовой устойчивости. В этой
ситуации очень важно провести исследования влияния неопреде�
ленности и риска на финансовый успех.

Восьмой задачей является совершенствование имеющихся мето�
дик изучения рынка, партнеров и конкурентов. К этим методикам
относят анализ перспектив развития системы, прогнозный, опера�
тивный, маржинальный, функционально�стоимостный и комплек�
сный анализы. Особое место занимает функционально�стоимост�

Рис. 1.3. Окончание
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ной анализ, направленный на снижение себестоимости производи�
мой продукции.

Девятая задача состоит в разработке современных методик ана�
лиза, обладающих практической востребованностью, диалоговым
режимом работы аналитика и управленца. Лучшей методикой ана�
лиза может выступать стандартная компьютерная программа эко�
номического анализа. Очень важно проводить анализ в условиях
неопределенности, коммерческого риска, вероятностного харак�
тера событий и их оценок, инфляционных процессов.

Развитие рыночных отношений вызывает потребность измене�
ния задач экономического анализа, увеличения их количества и
более качественного решения.

1.4. Экономический анализ — важное звено
в управлении экономическими системами

Любое управленческое решение заканчивается качественным и
количественным анализом его последствий. Как минимум сравни�
ваются плановые показатели деятельности системы с фактически�
ми, данные прогнозов — с достигнутым уровнем. Например, срав�
ниваются плановые и фактические показатели себестоимости объ�
ема производства, величины прибыли, производительности труда
и других показателей.

Увеличение фактической себестоимости, снижение прибыли
приводят к выяснению причин, повлиявших на изменение показа�
телей и устранение их отрицательного влияния на хозяйственную и
финансовую деятельность предприятия, организации, что являет�
ся в свою очередь очередными управленческими решениями.

Сравнение качества выпускаемой продукции с качеством про�
дукции конкурентов позволяет принять соответствующие реше�
ния по увеличению конкурентоспособности выпускаемой продук�
ции предприятием.

Анализ кредиторской и дебиторской задолженностей позволяет
сделать вывод об изменении финансовой политики руководства
предприятия. Можно привести множество направлений и задач
анализа, решение которых служит базой для принятия управлен�
ческих решений руководством экономической системой. Таким
образом, экономический анализ выступает как информационная
база для принятия управленческих решений.
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К экономическим системам относят организации (предприя�
тия), отрасли промышленности, торговли, различных видов серви�
са, экономику субъекта РФ, в целом экономику Российской Феде�
рации и другие объекты.

Рассмотрим условную схему экономической системы (рис. 1.4),
на которой изображены управляющая подсистема «А» и управля�
емая подсистема, т.е. управляемый объект «Б».

Допустим, система «А Б» находится в состоянии t, тогда прямая
связь «А» — «Б» представляет собой управленческое предписание
(управленческое решение), которое посылается управляющим ор�
ганом экономической системы для исполнения объекту «Б». Объ�
ект «Б» выполняет это предписание и посылает результат выпол�
нения через обратную связь «Б» — «А» управляющему органу,
который должен выработать новое решение поведения объекта в
состоянии t + 1.

Если подсистема «А» не успеет выработать управленческое реше�
ние, то подсистема «Б» перейдет в состояние t + n. Это будет свиде�
тельствовать, что система «А Б» развивается стихийно. Для того чтобы
успеть выработать решение для поведения системы «А Б» для состоя�
ния t + 1, подсистеме «А» необходимо ускорить процесс обработки
информации и принятия рационального управленческого решения.
Для этого ей необходимо использовать компьютерную технику с соот�
ветствующими разработанными стандартными программами учета,
экономического анализа и программами оптимизации использова�
ния ресурсов для выработки управленческих решений.

Управляющие
предписания

(прямая связь)

Первичная
информация

(обратная связь)

Управляющая
подсистема

«А»

Управляемый
объект

«Б»

Рис. 1.4. Прямая и обратная связь в системе
управления объектом
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5 4 1

3 2

Б

Через обратную связь в управляющей подсистеме накапливает�
ся учетная информация, которая затем анализируется, и только
после этого происходит выработка управленческого решения. Та�
ким образом, система «А» ведет учет накапливаемой информации о
поведении объекта «Б», анализирует эту информацию и вырабаты�
вает управленческое решение.

Если управляющую подсистему детализировать, мы можем
получить множество вариантов ее структуры. Все зависит от задач
исследователя, поставленных в эксперименте. Однако чтобы
изобразить процесс принятия управленческого решения, пред�
ставим управляющую подсистему в виде пяти блоков.

Блок�схема, представленная на рис. 1.5, является простейшим
вариантом имитационной модели информационного потока (1 —
2 — 3 — 4 — 5) в системе управления объектом «Б». В этом случае
ускоряется обработка информации и принимаются рациональные
управленческие решения за счет оптимизации использования про�
изводственных ресурсов.

Если в системе управления объектом не применяются матема�
тические методы и имитационная автоматизированная система

Рис. 1.5. Имитационная модель информационного поиска в
системе управления объектом:

1 — управленческий учет, бухгалтерский учет, финансовая отчетность;
2 — автоматизированная система управления объектом; 3 — математи�
ческие методы и имитационное моделирование; 4 — экономический ана�
лиз учетной информации; 5 — управленческое решение; Б — объект уп�
равления
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Рис. 1.6. Обратная связь в системе управления
экономической системой:

1 — управленческий учет; 2 — бухгалтерский учет; 3 — финансовая отчет�
ность; 4 — анализ финансовой отчетности; 5 — комплексный или систем�
ный анализ; 6 — управленческое решение; 7 — АСУ; 8 — экономико�ма�
тематические методы

управления (далее — АСУ), то информационный поток будет
представлен блоками (1— 4 — 5 — 6). Таким образом, на рис. 1.5
показана универсальная схема информационного потока в систе�
ме управления объектом.

Управляющую подсистему можно детализировать еще больше
(рис. 1.6).

Управляющая подсистема «А» детализирована потоками фор�
мирования и обработки информации 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6. Этот
путь обработки информации проводится в компьютерном вариан�
те без использования АСУ и экономико�математические методы
(далее — ЭММ).

Путь 1 — 2 — 7 — 8 — 5 — 6 представляет собой формирование и
обработку информации в условиях АСУ с применением ЭММ.

Объектом исследования могут выступать любые экономические
системы: экономика страны, бюджет страны, экономика и бюджет
субъекта РФ, промышленные предприятия, предприятия торгов�
ли, банки, предприятия сферы услуг, сельскохозяйственные пред�
приятия и др. В зависимости от размера, сложности системы, ее
внутренних связей изменяется подсистема управления объектом.

5

8 7

Б

6 4 3 2 1
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1.5. Экономический анализ как метод финансового
контроля использования федеральных средств

К органам финансового контроля в Российской Федерации от�
носятся Счетная палата РФ, Контрольно�ревизионное управление
Министерства финансов РФ (КРУ РФ), счетные палаты субъектов
РФ. Некоторые контрольные функции выполняет Администрация
Президента РФ.

Проверку использования федеральных средств, выделенных
субъекту РФ бюджетом Российской Федерации, осуществляет
Счетная палата РФ. Поэтому для Счетной палаты РФ объектом ис�
следования использования федеральных средств всегда являются
регионы Российской Федерации.

Предметом экономического анализа, проводимого Счетной па�
латой РФ, выступают проверка и ревизия целевого использования
федеральных средств, поступающих в регионы в виде трансфертов,
процентных и беспроцентных ссуд, средств на финансирование
государственных программ, военно�промышленного комплекса,
различных фондов и др.

Проверки использования федеральных средств разделяют на
плановые и внеплановые. Плановые проверки осуществляются
Счетной палатой РФ согласно планам, составленным аудиторами
Счетной палаты РФ и утвержденным ее Коллегией. Заказчиком вне�
плановых проверок использования федеральных средств в субъектах
РФ выступает Государственная Дума Федерального Собрания РФ.

Процедура этого заказа выглядит следующим образом. Депутат
Государственной Думы РФ или группа депутатов Государственной
Думы РФ, комитет Государственной Думы РФ или фракция вклю�
чают в повестку дня пленарного заседания вопрос о проверке ис�
пользования федеральных средств в соответствующем субъекте
РФ. Приводится аргументация включения в повестку дня этого
вопроса. После того как докладчик аргументировал включение
своего вопроса в повестку дня, депутаты голосуют за данную поста�
новку. Если «за» проголосуют более 226 человек, вопрос включают
в повестку дня.

Есть другая процедура, когда вопрос о проверке использова�
ния федеральных средств за определенные годы в конкретном
субъекте РФ ставится членом Совета Государственной Думы РФ.
Затем происходит процедура голосования. Если вопрос проходит,
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то на очередном пленарном заседании Государственной Думы РФ
депутатам предлагается повестка дня с уже включенным вопросом.
Результаты проверки, как правило, докладываются на пленарном
заседании Государственной Думы РФ. Если же они удовлетворят
заказчиков и депутатов Государственной Думы РФ, то они прини�
маются. Если результаты проверки окажутся неудовлетворитель�
ными, Государственная Дума РФ назначает дополнительную про�
верку использования федеральных средств за определенные годы в
соответствующем субъекте РФ.

Проверки и ревизии Счетной палатой РФ и другими органами
финансового контроля использования федеральных средств явля�
ются одним из способов контроля исполнения бюджета РФ в
субъектах РФ.

Подготовка к проверке или ревизии Счетной палатой РФ исполь�
зования федеральных средств начинается с разработки программы
проверки, осуществляемой исполнителями во главе с руководите�
лем этой проверки, утверждаемой аудиторами и руководством Счет�
ной палаты РФ. Детализацию программы проверки осуществляют
проверяющие инспекторы на месте в зависимости от сложившихся
условий и обстоятельств, возникших в результате проверки. Прове�
ряющие инспекторы, разрабатывая программу проверки, руковод�
ствуются Регламентом Счетной палаты РФ, Федеральным законом
от 11 января 1995 г. № 4�ФЗ «О Счетной палате Российской Федера�
ции» и рядом нормативных актов, такими как Бюджетный кодекс
РФ, Налоговый кодекс РФ, Федеральный закон от 21 ноября 1996 г.
«О бухгалтерском учете» и различными положениями о бухгалтер�
ском учете.

Недостатком составляемых программ для проверки феде�
ральных средств является отсутствие возможности вмешатель�
ства Счетной палаты РФ в исправление выявленных нарушений,
в частности нецелевого использования федеральных средств. Дру�
гим недостатком программ проверок использования федеральных
средств Счетной палатой РФ можно назвать отсутствие в них выяв�
ления причин нецелевого использования федеральных средств. Та�
ким образом, можно сделать вывод, что проверка использования
федеральных средств, выступающая как обратная связь в системе
управления, не является достаточно эффективной для наведения
необходимого порядка в использовании федеральных средств в
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Российской Федерации и, соответственно, исполнения бюджета
РФ. Процедура представлений, направляемых главе Правитель�
ства РФ, министру финансов РФ, в Генеральную прокуратуру РФ,
главе субъекта РФ о выявленных нарушениях нецелевого исполь�
зования федеральных средств без указания причин, малоэффек�
тивна, так как дела по результатам проверок в прокуратуре рас�
сматриваются в течение длительного времени или, к сожалению,
вообще не рассматриваются. Об этом не раз на пленарных заседа�
ниях Государственной Думы РФ и в печати выступали руководите�
ли Счетной палаты РФ.

После утверждения программы проверки проверяющие инс�
пекторы, отвечающие за исполнение отдельных направлений ис�
пользования федеральных средств, выезжают на места в субъекты
РФ. Проверка начинается с выявления отклонений от норматив�
ных показателей денежных потоков, идущих от Министерства фи�
нансов РФ по графику через Казначейство субъекта РФ на счет
правительства субъекта РФ, в частности министерства финансов
или финансового управления субъекта РФ. Через казначейство
субъекта РФ финансовые средства в запланированных суммах про�
ходят транзитом без задержек, чтобы исключить возможность
краткосрочного кредитования казначейством субъекта РФ своих
клиентов.

Проверяющий инспектор вначале сравнивает количество и сро�
ки отправленных Министерством финансов РФ сумм федеральных
средств с количеством и сроками поступления их в казначейство
субъекта РФ, а далее — сроки и суммы поступления федеральных
средств в правительство субъекта РФ из казначейства субъекта РФ.
Таким образом, проверяются количество поступивших и отправлен�
ных средств и сроки исполнения перевода средств из казначейства
на счет правительства субъекта РФ. Здесь возможны отклонения от
нормативных показателей, которые будут считаться грубыми нару�
шениями и которыми в дальнейшем должна заниматься Генераль�
ная прокуратура РФ.

Очень важна организация рабочего места проверяющего инс�
пектора. Для каждого сотрудника группы проверки должен быть
выделен отдельный письменный стол, оснащенный компьютером.
Проверяющий должен иметь калькулятор, рабочий телефон, по�
зволяющий иметь постоянную связь с начальниками отделов, вклю�
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чая заместителя министра финансов, необходимые канцелярские
товары. Желательно, чтобы у проверяющего было отдельное поме�
щение, разговоры по телефону должны быть конфиденциальными.

Необходимые экономические документы, подвергающиеся про�
верке, и нормативная информация, используемая при их разработке,
должны представляться проверяющему инспектору без задержек.
К этим документам, например, относятся платежные поручения,
реестры, отчеты об использовании федеральных средств и ряд дру�
гих документов, касающихся бухгалтерского учета, консолидиро�
ванного бюджета, налоговых льгот. Отказ работников проверяемого
субъекта РФ от предоставления необходимой информации дает пра�
во проверяющему инспектору возбудить уголовное дело согласно
Федеральному закону «О Счетной палате Российской Федерации».
Безусловно, начальники отделов, представляющие необходимые
документы проверяющему инспектору, пытаются затянуть сроки их
представления или выдают неполную информацию. Проверяющий
инспектор должен разобраться в этой ситуации. Очень важно для
проверяющего инспектора убедиться в достоверности полученной
информации. Все зависит от опыта и компетенции проверяющего
инспектора.

Профессионализм инспектора должен соответствовать выпол�
нению тех задач, которые поставлены программой проверки Счет�
ной палатой РФ использования федеральных средств субъектом РФ.
К профессионализму относятся не только умение проводить ана�
лиз экономических показателей, но и знания положений, инструк�
ций по их составлению.

На усмотрение проверяющего инспектора остается глубина эко�
номического анализа, который в свою очередь зависит от отпущен�
ного для проверки времени и компетенции проверяющего инспек�
тора. Он, как правило, исследует использование бюджетных средств
за несколько лет и кварталов.

В своей работе проверяющий инспектор применяет чаще всего
горизонтальный, вертикальный виды анализа, простейшие спосо�
бы и приемы экономического анализа, к которым можно отнести
группировки, расчет средних величин, процентов, индексов роста,
финансовую математику, простые и морфологические таблицы и
ряд других приемов для выявления результативных показателей,
характеризующих нецелевое использование федеральных средств
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субъектом РФ. Необходимо отметить, что проверяющие инспекто�
ры Счетной палаты РФ редко используют факторный анализ и ме�
тоды дисконтирования. Однако использование факторного анализа
и методов дисконтирования позволило бы ответить на многие воп�
росы нецелевого использования финансовых средств в целом
субъектом РФ и его отдельными государственными организация�
ми, финансируемыми из бюджета РФ.

После анализа денежного потока и поступления федеральных
средств в правительство субъекта РФ проверяющий инспектор
должен проанализировать все приказы и распоряжения по эконо�
мическим вопросам, отданные главой администрации субъекта
РФ, министром финансов или начальником финансового управле�
ния субъекта РФ. Именно здесь возможны случаи, когда инспек�
тор обнаружит приказы или распоряжения о нецелевом использо�
вании поступивших федеральных средств. Он может узнать их
сумму, а иногда и причину их нецелевого использования, посколь�
ку проверяющий инспектор еще до выезда в командировку имеет
на руках график отправления федеральных средств в субъект РФ и
их целевое назначение.

Сочетание сравнений с расчетом индексов роста, процентов ро�
ста какого�либо показателя использования федеральных средств,
формирование группировок и помещения соответствующих вы�
числений в таблицы — это основная работа проверяющего инспек�
тора на первоначальных этапах проведения проверки использова�
ния федеральных средств на уровне субъекта РФ.

Далее проверяющий инспектор должен выяснить нецелевое ис�
пользование федеральных средств в государственных организаци�
ях. К таким организациям можно отнести министерство образова�
ния, министерство культуры и другие организации субъекта РФ.
Возможны случаи, когда государственных организаций достаточно
много и проверяющему инспектору нет возможности по времени
проверить использование бюджетного финансирования во всех
организациях. В этом случае он должен выбрать для проверки наи�
более важные, по его усмотрению, государственные организации,
руководствуясь доступностью объекта, удельным весом финанси�
рования объекта и другими возникшими причинами.

Финансовые средства, поступающие в субъекты РФ, также име�
ют целевое назначение. Некоторые субъекты РФ имеют более де�
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сятка районов, в финансовые управления которых поступают фе�
деральные средства Российской Федерации. Перед проверяющим
инспектором встает вопрос, в каких районах ему проверять исполь�
зование федеральных средств. Опять он руководствуется доступно�
стью объекта, удельным весом потребления федеральных средств.

В практике встречаются случаи, когда перед проверяющим инс�
пектором возникают ситуации невозможности полной проверки
объекта. К таким ситуациям относятся проведение за счет феде�
ральных средств капитального ремонта крупных промышленных
объединений, реконструкция крупных промышленных предприя�
тий, строительство и ремонт дорог, аэродромов гражданского на�
правления, ликвидация последствий стихийных бедствий и др. Эти
трудности возникают из�за невозможности проверки количества
использования соответствующих видов материалов, проведенных
видов работ. Однако если посмотреть на время проведения работ и
расценки их выполнения, могут возникнуть несоответствия. Рабо�
ты, проведенные в ноябре, могут быть оплачены по нормативам
зимних месяцев. Это откровенный обман, и всю переплату можно
зачислить как нецелевое использование федеральных средств.
Можно привести другой пример, когда министерство финансов
субъекта РФ берет кредит под трансферты у коммерческих банков.
Кредит выплачивается за счет сумм из поступающих трансфертов.
Всю эту оплату можно считать нецелевым использованием феде�
ральных средств. Министерству финансов субъекта РФ можно было
взять беспроцентную ссуду у Министерства финансов РФ или ссуду
с малым процентом ее оплаты. Для этого необходимо сделать соот�
ветствующее обоснование.

Очень часто федеральные средства поступают в консолидиро�
ванный бюджет, из которого идет финансирование всех бюджет�
ных организаций. Поэтому возникает нецелевое использование
федеральных средств. Министерству финансов субъекта РФ нужно
направлять полученные федеральные средства непосредственно на
счета объектов, финансируемых из бюджета РФ, и точно по гра�
фику. Эти условия не всегда выполняются. Задерживается график
финансирования бюджетных организаций, и суммы федеральных
средств поступают в хаотичном порядке, а иногда даже происходит
недофинансирование организаций, использующих федеральные
средства. Если бы министерство финансов субъекта РФ сразу бы
распределило федеральные средства по объектам с предписанным
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целевым назначением, точно выдерживая графики и суммы фи�
нансирования, то нецелевого использования федеральных средств
можно было бы избежать.

Инспектор Счетной палаты РФ проверяет налоговые льготы,
предоставленные ряду организаций и объектов. Эти сведения он
получает в налоговой инспекции субъекта РФ и оценивает их. Нео�
боснованные льготы отражаются в акте проверки. По льготам рас�
считывается сумма возможных недоимок налогов, поступивших от
соответствующих организаций в бюджет РФ.

После того как проверяющий инспектор наберет баланс отправ�
ленных из Министерства финансов РФ сумм федеральных средств
и сумм этих средств, использованных субъектом РФ, проверка мо�
жет быть закончена.

Предпоследним этапом в проверке или ревизии Счетной палатой
РФ использования федеральных средств субъектом РФ является
подготовка акта проверки, который подписывается главой админи�
страции, министром финансов субъекта РФ и проверяющими инс�
пекторами Счетной палаты РФ. Как правило, в проверке использо�
вания федеральных средств субъектом РФ участвуют несколько
инспекторов Счетной палаты РФ. Поэтому каждый должен соста�
вить свой акт проверки и подписать его у главы администрации, ми�
нистра финансов субъекта РФ.

На основании подписанного акта составляется отчет по итогам
проверки использования федеральных средств субъектом РФ.

Последним этапом проверки использования федеральных средств
субъектом РФ для Счетной палаты РФ считаются утверждение от�
чета о проведенной проверке на Коллегии Счетной палаты РФ и
рассылка соответствующих представлений о нецелевом использо�
вании главе Правительства РФ, министру финансов РФ, в Гене�
ральную прокуратуру РФ, главе правительства субъекта РФ.

Как правило, субъекты РФ присылают письма в Счетную палату
РФ, в которых сообщается о принятых мерах по ликвидации фак�
тов нецелевого использования федеральных средств, выявленных
в результате соответствующей проверки.

Экономический анализ и методика исследования использова�
ния федеральных средств Счетной палатой РФ представлены на
рис. 1.7.

Конечно, эту схему можно детализировать, расширив примене�
ние видов, методов, способов и приемов экономического анализа
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Программа, цель, объект проверки или ревизии

Проверка движения федеральных средств от Минфина России
к правительству субъекта РФ

Исследование целевого использования федеральных средств
в субъекте РФ

Подготовка и подписание акта проверки или ревизии
использования федеральных средств в субъекте РФ

Подготовка отчета и представлений
по проведенной проверке или ревизии

Утверждение отчета и представлений по проверке
использования федеральных средств в субъекте РФ

на Коллегии Счетной палаты РФ

Направление предписаний председателю правительства РФ,
министру финансов РФ, в Генеральную прокуратуру РФ,

главе администрации субъекта РФ

Получение ответов на предписания о принятых мерах
по устранению фактов нецелевого использования

федеральных средств

Рис. 1.7. Экономический анализ и методика исследования
использования федеральных средств субъектом РФ
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и изложив более детально саму методику проверки использования
федеральных средств любым субъектом различного уровня конт�
роля в Российской Федерации. Безусловно, для практиков будет
интересно увидеть практический пример процедуры проверки ис�
пользования федеральных средств субъектом РФ и ознакомиться с
соответствующим отчетом. На этот вопрос есть ответ. Счетная па�
лата РФ публикует отчеты своих проверок в субъектах РФ.

1.6. Экономический анализ как инструмент
выявления резервов деятельности
экономических систем

Резерв — это неиспользованные возможности роста производ�
ства и повышения его эффективности.

Любая экономическая система для своего выживания, особен�
но в экстремальных условиях, должна иметь резервы производст�
венных ресурсов. Одни резервы могут быть явными и исполнять
роль запасов производственных ресурсов, другие — скрытыми, и
их приходится выявлять различными методами.

К явным резервам производственных ресурсов относят неисполь�
зованные мощности основных производственных фондов, простои
машин и оборудования и др.

Резервы использования сырья и материалов включают сниже�
ние брака производимой продукции, рациональное использование
сырья, материалов на производство продукции и много других ре�
зервов, возникающих при использовании сырья и материалов, их
хранении, запасов на складе.

К резервам использования труда причисляют резервы повыше�
ния производительности труда за счет механизации и автоматиза�
ции производства, экономии рабочего времени и др.

К резервам использования финансовых ресурсов относят рост
прибыли от оптимизации распределения финансовых средств руко�
водителями экономической системы между объектами вложения
инвестиций в развитие производства, в реконструкцию цехов пред�
приятия, в изменение технологии производства продукции и другие
направления совершенствования и развития производства продук�
ции.

Поиск резервов осуществляется различными методами анализа с
применением стандартных компьютерных программ решения за�
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дач. Очень важны в этом случае задачи оптимизации использования
производственных и финансовых ресурсов, осуществляемые с при�
менением главного закона оптимизации — наилучший результат
при наименьших затратах.

Постоянная оптимизация деятельности экономической систе�
мы приводит к ее гармоничному развитию и устойчивому финан�
совому состоянию.

1.6.1. Универсальная схема выявления
внутрипроизводственных резервов
экономических систем

Внутрипроизводственный резерв — это неиспользованные воз�
можности производственных ресурсов предприятия при данном
уровне развития производительных сил и производственных отно�
шений.

Для выявления внутрипроизводственных резервов на предпри�
ятии необходимо иметь следующие результаты исследований:

� классификацию внутрипроизводственных резервов;
� классификацию методов для поиска внутрипроизводствен�

ных резервов;
� классификацию аналитических задач, решение которых позво�

ляет определить величину внутрипроизводственных резервов.
Эти результаты можно свести в единую таблицу (табл. 1.1), где в

подлежащем (по строкам) помещаются группировки классифика�
ции внутрипроизводственных резервов, в сказуемом (в столб�
цах) — методы их выявления. На пересечении строки и столбца в
таблице помещается аналитическая задача для вычисления вели�
чины резерва или мероприятия, реализация которого позволяет
получить определенный резерв повышения эффективности произ�
водства. Содержание таблицы составляет основу классификации
задач экономического анализа по выявлению внутрипроизвод�
ственных резервов.

Разработанная таблица служит удобным способом представле�
ния информации о видах резервов, способах их выявления и высту�
пает как методический документ для разработки методики поиска
внутрипроизводственных резервов.

Каждая из перечисленных группировок в табл. 1.1 детализиро�
вана до такой степени, чтобы принять управленческое решение
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44 Глава 1. Методологические основы экономического анализа...

Таблица 1.1

Морфологическая таблица для выявления резервов

Группировка Классификация методов решения задачи
внутрипроизвод�
ственных резервов сете� линей� . . . адми� другие
по признакам вые ное про� нистра� методы
классификации методы грамми� тивные

рование методы

1 2 . . . n

1. Резервы исполь�
зования основных
фондов
1.1. Ф111 Ф112 . . . Ф11n

.

.

.

2. Резервы исполь� Классификация
зования материаль� задач, решение ко�
ных ресурсов торых вычисляет
2.1. Ф211 Ф212 величину резерва Ф21n

.

.

.

3. Резервы исполь�
зования трудовых
ресурсов
3.1. Ф311 Ф312 . . . Ф31n

.

.

.

4. Резервы исполь�
зования финансо�
вых ресурсов

4.1. Ф411 Ф412 . . . Ф41n
.
.
.
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451.6. Экономический анализ как инструмент выявления резервов...

или решить соответствующим методом аналитическую задачу для
получения определенной величины резерва повышения эффек�
тивности производства на уровне предприятия или производ�
ственного объединения (табл. 1.2).

В качестве методов выявления внутрипроизводственных резер�
вов выступают:

• ЭММ анализа, в которые включаются линейное програм�
мирование, динамическое программирование, управление
запасами, теория игр, теория массового обслуживания, сете�
вые методы, производственные функции, имитационное мо�
делирование и др.;

• традиционные методы экономического анализа;
• методы технических решений в направлениях совершенст�

вования конструкции, изменения технологии;
• методы совершенствования организации производства;
• методы совершенствования управления, состоящие из орга�

низационно�распорядительных, экономических, социаль�
но�психологических, юридических методов.

В табл. 1.1 и 1.2 на пересечении строки и столбца стоят обозна�
чения аналитических задач, решение которых позволяет опреде�
лить величину резерва. Однако эта таблица имеет пустые места,
когда любое Фij = 0, где i = 1, 2, 3, 4;  j = 1, 2, …, n.

1.6.2. Методика выявления внутрипроизводственных
резервов экономических систем

Поиск внутрипроизводственных резервов невозможен без соот�
ветствующего инструментария. В представленной методике в пер�
вой части инструментарием поиска внутрипроизводственных ре�
зервов служат традиционные методы экономического анализа.

Во второй части методики для наглядности использования ЭММ
методов в выявлении внутрипроизводственных резервов рассмотре�
ны примеры решения конкретных экономических задач, наиболее
часто встречающихся при оптимизации использования производ�
ственных ресурсов.

Относительно реализации внутрипроизводственных резервов
можно сделать заключение, что этот механизм недостаточно раз�
работан, тем более если предприятие не получает должного эф�
фекта в ближайшее время. Что касается достижений научно�тех�
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Морфологическая таблица

Номер Группировки Математические методы анализа
строки внутрипроизвод�

ственных резервов сетевые линейное динами� управ� теория теория
по признакам методы програм� ческое ление игр массо�

классификации мирова� програм� запа� вого
ние миро� сами обслу�

вание жива�
ния

А 1 2 3 4 5 6

1 Резервы использо�
вания основных
производственных
фондов и произ�
водственных
мощностей

1.1 Совершенствова� Сетевой график Опти� Опти�
ние технического на проведение мальный мальная
уровня произ� работ по со� выбор замена
водства вершенствова� обору� обору�

нию техничес� дования дования
кого уровня
производства

1.1.1 Совершенствова� Сетевой график
ние техники и на проведение
технологии работ по со�

вершенствова�
нию техники
и технологии

1.1.1.1 Приобретение Опти�
нового, прогрес� мальный
сивного оборудо� выбор
вания обору�

дования

1.1.1.2 Модернизация
производства и т.д.
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  Таблица 1.2
для поиска и реализации резервов

Мето� Методы техниче� Методы Методы совершенствования
ды эко� ских решений совер� управления

имита� функ� номи� совер� совер� шенст� органи� управ� тео� теория
ционное циональ� чес� шенст� шенст� вования заци� ление рия массо�
модели� но�стои� кого вование вование орга� онно� запа� игр вого
рование мостной анали� конст� техно� низации распо� сами обслу�

анализ за рукции логии произ� ряди� жива�
и т.д. водства тельные ния

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Техничес� Техничес� Повы�
кие реше� кие реше� шение
ния по ния по уровня
совер� внедре� специа�
шенство� нию гиб� лизации
ванию ких сис� произ�
кон� тем, робо� водства
струкции тов и др.

Сниже� Техничес� Повы�
ние за� кие реше� шение
трат по ния по уровня
элемен� внедре� специа�
там тех� нию гиб� лизации
ники и ких сис� произ�
техно� тем, робо� водства
логии тов и др.

Повы�
шение
уровня
специа�
лизации
произ�
водства
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48 Глава 1. Методологические основы экономического анализа...

нического прогресса (НТП), то можно отметить недостаточную
заинтересованность предприятий в его внедрении. В настоящее
время отсутствует механизм, стимулирующий внедрение НТП в
промышленность. Действенность хозяйственного механизма в
решении задач ускорения развития экономики можно оценить по
критерию максимума мобилизации внутрипроизводственных ре�
зервов. Только тот хозяйственный механизм можно считать хоро�
шим, который создает побудительный мотив на предприятиях
для выявления и реализации внутрипроизводственных резервов.

Механизм использования резервов состоит из комплекса взаи�
мосвязанных элементов, характеризующих источники, образова�
ние, анализ и выявление, планирование и использование резервов.
В комплекс исследований этого механизма включены: классифи�
кация резервов, методика выявления и использования резервов,
стимулирование использования резервов, диагностика выявления
резервов на предприятиях и др. (рис. 1.8).

Для оценки внутрипроизводственных резервов требуется интег�
ральный показатель, отражающий резервы повышения эффектив�
ности производства. В рыночных условиях им является показатель
увеличения прибыли, достигаемый за счет увеличения массы про�
изводимой продукции, снижения ее себестоимости и повышения
цены на продукцию.

Цена может быть увеличена благодаря улучшению качества: за счет
повышения сортности, надежности, увеличения ресурса работы про�
дукции, улучшения внешнего вида, потребительских свойств. Оценить
в условиях рынка резервы лучшего использования производственных
мощностей, трудовых, материальных, финансовых ресурсов удобнее
всего через изменение показателя прибыли. Поэтому выявление любо�
го вида резерва удобно оценивать увеличением роста прибыли.

1.7. Экономический анализ как одна из форм
обучения специалистов экономической
системы

Одной из эффективных форм обучения специалистов различных
специальностей служит деловая игра, проводимая в виде совещания
руководителя экономической системы со специалистами различ�
ных уровней управления экономическими, технологическими и
другими процессами. Руководитель экономической системы ставит
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491.7. Экономический анализ как одна из форм обучения...

вопрос перед специалистами: что нужно сделать, чтобы повысить
эффективность деятельности нашей организации?

Каждый специалист начинает исследовать свой процесс, за кото�
рый он отвечает, искать внутренние резервы повышения эффектив�
ности использования производственных ресурсов и предлагать их на
всеобщее обсуждение участников деловой игры. Безусловно, специ�
алист обосновывает свои предложения соответствующими логичес�
кими рассуждениями и представленными расчетами. Очень важно
отметить взаимодействие разных специалистов, различных произ�

Методика диагностики выявления
резервов на предприятии

Методы выявления
резервов

Классификация
резервов

Организационные
работы по выявлению

резервов

Аналитические задачи
для выявления резервов

Решение задач
с применением
управленческих

методов

Решение задач
традиционными

методами экономи�
ческого анализа и др.

Решение задач
с применением

современных ЭММ

Методы распределения
выявленных резервов

На формирование
плана

производства

На образование
страховых запасов

На обновление
продукции,

внедрение НТП

Реализация бизнес�плана

Рис. 1.8. Механизм резервов
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50 Глава 1. Методологические основы экономического анализа...

водственных процессов, устранение возможных конфликтов и про�
тиворечий.

Каждый участник игры имеет, соответственно, организационное,
информационное и техническое обеспечение для выполнения игры.

Руководитель склада готовой продукции стремится иметь такой
объем сырья и материалов, чтобы обеспечить производственный
процесс, не сорвать его. Излишний объем сырья и материалов сни�
жает скорость оборота капитала. Поэтому руководитель, применяя
динамическое программирование и стандартную компьютерную
программу, рассчитывает оптимальный объем партий поступления
сырья и материалов.

Руководитель службы маркетинга предлагает варианты закупок
сырья и материалов, реализации готовой продукции на выгодных
условиях.

Руководитель отдела главного механика предлагает варианты
механизации и автоматизации производства, снижения простоев
действующего оборудования, что позволит снизить эксплуатаци�
онные затраты при производстве продукции.

Главный технолог предлагает варианты снижения брака готовой
продукции, снижения отходов, возникающих при производстве
продукции.

Таким образом, каждый специалист, отвечающий за определен�
ный участок работы, предлагает свои пути повышения эффектив�
ности производства.

Руководитель экономической системы предлагает оценить все
мероприятия в рамках системного анализа и представить их на об�
суждение на следующей встрече.

Игра заканчивается на другой день принятием участниками
игры предложенных взаимосвязанных мероприятий по совершен�
ствованию организации и управления производством, служащих
резервами по повышению эффективности производства.

1.8. Информационное обеспечение
экономического анализа

Для проведения экономического анализа используется разнооб�
разная исходная информация: нормативная, бизнес�плановая, ста�
тистическая, бухгалтерская и др. Все источники информации можно
подразделить на нормативные плановые, учетные и внеучетные.
Конкретизация отдельных потоков представлена на рис. 1.3.
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511.8. Информационное обеспечение экономического анализа

Информационный поток в целом направлен на получение ито�
говой информации: о результатах многовариантных расчетов, об
оценках факторных и результативных показателей, о динамике ис�
следуемых показателей и др. Аналитическая информация побужда�
ет выявить дополнительные обстоятельства, связанные с неопреде�
ленностью и риском в целях их предотвращения. Информационное
обеспечение может выступать в качестве самостоятельного средства
снижения рисков. Справедливо говорить о самостоятельной актив�
ной роли экономической информации.

К учетной информации в экономическом анализе предъявля�
ются определенные требования:

• удовлетворение потребностей круга пользователей с разны�
ми интересами;

• уместность, проявляющаяся в своевременности, ценности,
полезности для прогнозирования и оценки результатов;

• достоверность, заключающаяся в правдивости, соответствии
нормативным актам и результатам, нейтральности, возмож�
ности проверки, осмотрительности;

• сопоставимость, связанная с обеспечением проведения дина�
мического и структурного анализов;

• рациональность, проявляющаяся в достаточности, опера�
тивности, высоком коэффициенте использования первич�
ной информации, отсутствии излишних данных, умерен�
ной стоимости.

Не всегда исходная информация, например бухгалтерская от�
четность, может быть признана достоверной. Для такого явления
есть причины:

• незнание составителями нормативных актов;
• незнание содержания и порядка подготовки отчетности;
• невыполнение требований нормативных актов;
• прямая фальсификация;
• вуалирование сведений.
Одной из тенденций развития современного учета выступает рост

его креативности, проявляющейся в том, что специалисты могут при�
менять учетные методы, не соответствующие общепринятой практи�
ке, стандартам и принципам, решая проблему выбора. Креативный
учет в бухгалтерском деле прогрессивен в том случае, если при отсут�
ствии других методов для отражения в учете новой хозяйственной
операции дает возможность достоверно оценить ситуацию в бизнесе.
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52 Глава 1. Методологические основы экономического анализа...

Однако креативный учет может иметь цель представить результаты
деятельности системы в выгодном для нее свете, т.е. отразить желае�
мое, а не фактическое состояние дел. Среди моделей отрицательного
креативного учета выделяют сглаживание прибыли, представляющее
собой занижение отчетных прибылей в успешные периоды деятель�
ности и перенос их на убыточные годы, а также использование в этих
целях смены методов начисления амортизации и др. Чаще всего нега�
тивные приемы креативного учета используются предприятиями и
организациями, имеющими сложное финансовое положение.

Выявить изменения отчетности, ее вуалирование достаточно
сложно, требуются особая внимательность и высокая квалифика�
ция специалиста, занятого проверкой информации. Международ�
ные стандарты финансовой отчетности (МСФО) увеличивают
прозрачность отчетности.

При подготовке исходной информации для проведения анализа
необходимо убедиться в ее качестве. Для этого существует ряд при�
емов:

• проверка полноты отчетности и ее внешних реквизитов;
• проверка правильности подсчета сумм по итоговым строкам;
• проверка увязки отчетных форм;
• проверка экономической логики показателей, т.е. может ли

такое быть.
Большая роль в проверке качества информации принадлежит

изучению итоговой части аудиторского заключения, содержания
изменений учетной политики экономической системы, пояснений
к отчетности и сопутствующей ей информации. Это позволит заме�
тить не только влияние учетной политики на обоснованность от�
четности, но и использование приемов ее вуалирования.

Подготовка к анализу включает ряд мероприятий:
• обеспечение сопоставимости данных;
• упрощение числовой информации;
• использование в анализе традиционных способов представ�

ления информации;
• использование средних величин;
• использование относительных величин;
• сокращение аналитического баланса и др.
Аналитические расчеты весьма трудоемкий процесс, поскольку

он связан с большим объемом разнообразных вычислений. Этим
объясняется необходимость использования современной вычисли�
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тельной техники. Компьютерная техника дает возможность улуч�
шить качество экономического анализа за счет:

• повышения эффективности аналитических расчетов;
• сокращения сроков анализа;
• более полного охвата влияния различных факторов на ре�

зультаты хозяйственной деятельности;
• замены приближенных расчетов более точными вычислениями;
• решения многомерных задач анализа, невыполнимых тради�

ционными методами;
• получения комплексной оценки эффективности коммерче�

ской деятельности;
• своевременной подготовки управленческих решений и др.
Для автоматизированной обработки экономической информации

необходимы: базы данных о хозяйственной деятельности организа�
ции; общие и частные методики анализа; общее и функциональное
программное обеспечение, на базе которого разрабатываются локаль�
ные и комплексные программы функционального обеспечения для
решения конкретных аналитических задач.

При наличии рынка готовых программных продуктов вполне це�
лесообразно обращаться к его услугам для организации компьютер�
ного анализа хозяйственной деятельности экономической системы.

Контрольные вопросы и задания

1. Перечислите законы, используемые в анализе деятельности эконо�
мических систем, экономических формаций.

2. Назовите объекты экономического анализа. Что является предме�
том экономического анализа?

3. Перечислите задачи экономического анализа.
4. На какой информации базируется экономический анализ?
5. В чем состоит сущность диалектического метода познания?
6. Дайте определение понятию экономической кибернетики.
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Глава 2. ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА

2.1. Комплексный анализ деятельности
экономических систем

Теория систем больше всего подходит к техническим и технико�
экономическим комплексам, представляющим собой сложную
структуру не только управления каким�либо объектом, но и его со�
здания.

Мы привыкли рассматривать в качестве экономической систе�
мы предприятия промышленности, сельского хозяйства, услуг,
торговли. Однако мы никогда не рассматривали большие эконо�
мические системы, к которым можно отнести различные объеди�
нения, состоящие из групп однородных или разнородных пред�
приятий, размещенных на территории субъекта РФ, в которых
комплексный анализ приобретает новые качества. Поэтому можно
сделать вывод, что экономические системы делят по масштабу, т.е.
по объему производства и количеству входящих в него предприя�
тий, и по территориальному признаку. В результате комплексный
экономический анализ, характеризующий хозяйственную дея�
тельность предприятия, становится элементом комплексного
экономического анализа большой экономической системы
(БЭС), в которую входят различные территориальные экономи�
ческие системы (ТЭС). Обобщенную схему комплексного эконо�
мического анализа (КЭА) БЭС  (рис. 2.1), предложенную А.Д. Ше�
реметом, рассмотрим применительно к ТЭС, разработанной автором
(рис. 2.2). Безусловно, содержательная сторона анализа БЭС и ТЭС
различается друг от друга, так как анализируется использование
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различных производственных ресурсов и, соответственно, эконо�
мических показателей, но логика КЭА одинаковая.

Вначале рассмотрим блок 1 КЭА, представляющий собой пред�
варительный обзор обобщающих показателей применительно к
БЭС. Например, объединение, производящее молочную продук�
цию, состоящее из нескольких организаций, объединенных одной
целью, одними задачами. При предварительном обзоре обобщаю�
щих показателей становится ясным, что главными из них выступа�
ют объем выручки за проданную продукцию и показатель получен�
ной прибыли. Множество других экономических показателей,
касающихся затрат на производство и реализацию продукции, эф�
фективности использования производственных ресурсов и др., на
данном этапе не анализируется. Прибыль рассматривается как ис�
точник расширенного воспроизводства.

Для ТЭС при предварительном обзоре показателей остаются
главными обобщающими показателями: объем производства раз�
личных видов продукции, способных удовлетворять потребности
населения территориального образования и выполнять договор�
ные поставки для других субъектов РФ; прибыль, выступающая
как база для налогообложения. Таким образом, одни и те же эконо�
мические показатели в БЭС и ТЭС имеют разное качественное на�
полнение. Можно рассмотреть и другие экономические показате�
ли, их сравнение также позволит сделать качественные выводы.

В ТЭС появляются такие показатели, как объем производства
сельскохозяйственной продукции и степень удовлетворения этой
продукцией потребностей населения анализируемого территори�
ального образования, объем завоза в ТЭС других видов продукции и
сырьевых ресурсов для обеспечения потребностей производства и
населения. Многое зависит от особенностей производства, условий
проживания людей, климата, наличия инфраструктуры.

Таким образом, мы рассмотрели блок 1 общей схемы формирова�
ния и анализа основных групп показателей в системе КЭА.

Блок 2 КЭА состоит в анализе организационно�технического
уровня, социальных, природных и внешнеэкономических условий
производства. При анализе БЭС и ТЭС возникают новые экономи�
ческие показатели, которые отличают эти две системы друг от друга.

В БЭС показатели организационно�технического уровня про�
изводства анализируются по трем основным группам:

1) показатели научно�технического уровня производства;

2.1. Комплексный анализ деятельности экономических систем
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Блок 1
Предварительный обзор
обобщающих показателей

Блок 2
Анализ организационно�
технического уровня,
социальных, природных,
и внешнеэкономических
условий производства

Блок 3
Анализ использования
основных производствен�
ных фондов

Блок 4
Анализ использования
материальных ресурсов

Блок 5
Анализ использования
труда и заработной платы

Блок 6
Анализ объема, структуры
и качества продукции

Блок 11
Анализ рентабельности
хозяйственной  деятельности

Блок 12
Анализ финансового состо�
яния и платежеспособности

Блок 13
Обобщающая оценка
эффективности работы

Блок 7
Анализ
себестоимости
продукции

Блок 10
Анализ
прибыли и
рентабельности
продукции

Блок 8
Анализ величины
и структуры
авансированного
капитала

Блок 9
Анализ оборачи�
ваемости
финансовых
средств

 Рис. 2.1. Обобщающая схема формирования и анализа основных
групп показателей КЭА БЭС
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Блок 1
Предварительный обзор
обобщающих показателей

Блок 3
Анализ организационно�
технического уровня,
природных, социальных,
экономических условий
производства

Блок 4
Анализ обеспе�
ченности региона
инфраструктурой

Блок 2
Анализ структу�
ры производства
и непроизвод�
ственной сферы

Блок 5
Анализ использования
мощностей предприятий
различных отраслей эконо�
мики региона

Блок 6
Анализ использования
местных ресурсов и обеспе�
ченности сырьем, материа�
лами и другими ресурсами
производства в регионе

Блок 7
Анализ использования
занятости населения и
обеспеченности производ�
ства рабочей силой

Блок 8
Анализ объема производ�
ства, структуры и качества
продукции и услуг

Блок 10
Анализ налого�
облагаемой
базы

Блок 9
Анализ потреб�
ности продукции
и услуг и вывоза
продукции в
другие регионы
и на экспорт

Блок 11
Анализ поступления налогов
в бюджет

Блок 12
Бюджет субъекта РФ

Блок 13
Обобщающая оценка финан�
сового состояния субъекта РФ

Рис. 2.2. Обобщающая схема формирования и анализа основных
групп показателей КЭА ТЭС
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2) показатели уровня организации производства и труда;
3) показатели уровня управления объединением.
Экономические показатели являются функцией не только тех�

нических, но и природных условий производства, а также социаль�
ного развития производственных объединений. Научно�техниче�
ский уровень производства характеризуется прогрессивностью и
качеством выпускаемой продукции, используемой техники, степе�
нью механизации и автоматизации производства, технической и
энергетической вооруженностью труда, прогрессивностью приме�
няемых технологических процессов. Уровень организации произ�
водства и труда характеризуют такие показатели, как концентрация,
специализация, кооперирование и комбинирование производства,
длительность производственного цикла, ритмичность производ�
ства. Как видим, показателей много, но среди них нет обобщающе�
го. Экономическая эффективность повышения организационно�
технического уровня характеризуется показателями использования
производственных ресурсов и прежде всего такими, как фондоот�
дача, материалоемкость, производительность труда. Особое место
среди них занимает производительность труда, которая в свою оче�
редь определяется уровнем использования техники и материалов
производства. Безусловно, здесь требуется характеристика зависи�
мости производства от внешнеэкономических условий, в частно�
сти от поставок сырья, энергии. Особое место занимают природ�
ные условия производства. Выбор географического расположения
организации обусловлен влиянием природных условий в том или
ином регионе.

В ТЭС организационно�технический уровень организаций не�
обходимо дополнить анализом износа основных производствен�
ных фондов. Для этого необходимо для отдельных объединений и в
целом для всех организаций ТЭС определить средний взвешенный
показатель износа основных производственных фондов, дополнив
его показателями морального износа. Очень важной является заг�
рузка основных производственных фондов, в частности их про�
стои, зависящие от того, работает или не работает организация.

В ТЭС необходимо провести анализ обеспеченности организа�
ций рабочей силой. Особенно это важно для районов Крайнего
Севера, куда рабочая сила доставляется на основе вахтового мето�
да. Кроме того, необходимо дать характеристику безработицы в
анализируемой ТЭС. Таким образом, по второму блоку КЭА рас�
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сматриваются совершенно другие показатели, характеризующие
хозяйственную деятельность в ТЭС. В данном случае объедине�
ние рассматривается с позиций ТЭС, где БЭС выступает как под�
система.

Блок 3 КЭА состоит из анализа использования основных произ�
водственных фондов.

Для БЭС это расчет показателей эффективности использования
основных производственных фондов: фондоотдачи и фондоемко�
сти. Чтобы повысить эффективность использования основных
производственных фондов в качестве инструментария, необходи�
мо использовать линейное программирование, методы исследова�
ния операций, динамическое программирование. Для решения за�
дач специализации производства по предприятиям объединения
применяют фундаментальную транспортную модель линейного
программирования, в частности модель задачи загрузки оборудо�
вания, которую можно решать по стандартной программе симп�
лексного метода линейного программирования, методом потенци�
алов и другими методами решения транспортных задач.

Методы исследования операций применяют для решения задач за�
мены оборудования. В этой ситуации можно использовать целочис�
ленное программирование, которое дает ответ на вопрос, сколько и
каких машин нужно разместить на территории цеха, предприятия
вместо изношенного оборудования, выбывающего из технологиче�
ского процесса производства продукции. При демонтаже старого
оборудования и установке новых видов техники возможно примене�
ние сетевых методов планирования и управления, которые позволят
провести оптимизацию не только времени реконструкции предприя�
тия, но и использования всех видов производственных ресурсов.

Динамическое программирование даст возможность эффектив�
но использовать финансовые средства от вложений их в соответ�
ствующие предприятия или в цеха отдельных организаций с целью
получения максимального дохода.

Таким образом, будет повышена фондоотдача от установки бо�
лее производительного оборудования за счет соответствующего
повышения производительности труда, снижения затрат от специ�
ализации производства и реконструкции организации.

В ТЭС анализ использования основных производственных
фондов выполняет комплексную задачу. Основные фонды органи�
зации рассматриваются как источник обеспечения занятости насе�

2.1. Комплексный анализ деятельности экономических систем
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ления. В этом блоке, как и в первом блоке КЭА, можно анализиро�
вать проекты размещения производительных сил. К ним относят
создание новых организаций торговли, услуг, в зависимости от по�
требности населения анализируемой территории, а также строи�
тельство новых организаций различных отраслей промышленности,
касающихся переработки сельскохозяйственного сырья, природ�
ных сырьевых ресурсов.

Блок 4 КЭА состоит в анализе использования материальных ре�
сурсов. Для БЭС он такой же, как и для обычной организации.
В этом блоке анализируется использование реальных материальных
ресурсов организации, к которым относят сырье и материалы, топ�
ливо, электроэнергию и другие виды материальных ресурсов. Здесь
уместен анализ эффективности использования материальных ре�
сурсов и в первую очередь показателей материалоотдачи. Во вто�
рую очередь, в рамках оперативно�календарного планирования, ре�
шаются задачи по полному и эффективному использованию сырья.
К полному использованию сырья относят безотходные техноло�
гии, когда отходы основного производства перерабатываются в по�
бочные продукты. Например, на мясокомбинате помимо мясопро�
дуктов, колбасных изделий производится мясокостная мука.

Использование сырья и материалов осуществляется путем его
оптимизации в конкретном производстве. Для этого решается ас�
сортиментная задача, которая сводится к фундаментальной моде�
ли линейного программирования. Решение можно получить с по�
мощью симплексного метода линейного программирования по
стандартной компьютерной программе.

Для ТЭС возникают более конкреные задачи, например уборка и
сохранение урожая. Строительство элеваторов, плодоовощных баз,
холодильников — одно из направлений сохранения полученного на
территории урожая. Безусловно, блок 4 КЭА ТЭС взаимодействует с
блоками 1 и 2, когда приходится решать задачу оптимального разме�
щения предприятий. Здесь руководствуются двумя принципами:
строительством предприятий вблизи потребителя или вблизи ис�
точника сырья. Оптимальное размещение предприятий сводится к
решению задачи, моделируемой с помощью модели транспортного
типа, и решается методами линейного программирования по стан�
дартной программе.

Блок 5 КЭА заключается в анализе использования труда и зара�
ботной платы.
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Для БЭС он такой же, как и для любого промышленного пред�
приятия. Однако для него удобно использовать решение задач по
оптимизации планирования и анализу использования рабочей
силы на предприятиях объединения. Такие задачи можно решать с
применением линейного программирования. К ним можно отнес�
ти задачи о назначениях, планировании численности рабочих в
профессиональном разрезе. Безусловно, в рамках КЭА проводится
типичный анализ использования заработной платы по всем ее ви�
дам. Этот анализ затрагивает причины роста и снижения заработ�
ной платы в анализируемые периоды.

Для ТЭС очень важен анализ использования трудовых ресурсов.
Блок 5 КЭА тесно связан с блоком 2. Трудоустройство населения —
это проблема для руководителей отдельной территории и региона в
целом. Особенно трудно решать эту задачу, когда стоит производ�
ство: не работают фабрики, заводы и многие другие предприятия.
Величина безработицы — один из показателей социального разви�
тия анализируемой территории и региона в целом.

Анализ поступления средств для выплаты заработной платы в
анализируемой ТЭС очень важен для бюджетной сферы, особенно
когда этих средств не хватает.

Таким образом, анализ труда и заработной платы для БЭС и
ТЭС различен и для этого применяются разные виды и методы эко�
номического анализа.

Блок 6 КЭА представляет собой анализ объема, структуры и ка�
чества продукции.

Для БЭС анализ объема производства очень важен в денежном
выражении. Это объем выручки, полученной от продажи произ�
водимой продукции. Безусловно, здесь большое значение имеет
маркетинговый анализ рынка и особенно конкурентоспособнос�
ти продукции, производимой на предприятиях. Показатель конку�
рентоспособности в свою очередь зависит от качества продукции и
ее цены. Поэтому маркетинговые службы ориентируют руковод�
ство предприятия на такую структуру производимой продукции,
которую воспримет рынок. Производить надо то, что будет прода�
но. При этом нужно стремиться к высокой скорости оборота капи�
тала. Этот блок тесно связан с блоком 4 КЭА, в котором анализиру�
ется использование материальных ресурсов. Таким образом, вполне
уместно для оптимизации ассортимента производимой продукции
использовать линейные модели, в частности фундаментальные мо�

2.1. Комплексный анализ деятельности экономических систем
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дели ассортиментной задачи, решаемые симплексным методом по
стандартной компьютерной программе. Ассортиментную задачу
можно решать как для планирования производимой на смену, дека�
ду, месяц, квартал, полугодие, год продукции, так и для анализа ас�
сортимента в эти периоды.

Для ТЭС объем производимой продукции в натуральном выра�
жении и ее качество представляют больший интерес, так как имен�
но конкретные продукты удовлетворяют потребности населения
на анализируемой территории. Руководство территории интересу�
ют в первую очередь продукты питания.

Следующими важными продуктами являются производство и
потребление электроэнергии, газа, объемы потребляемой горячей
и холодной воды. Безусловно, руководство территориальных обра�
зований интересует величина экспорта производимой продукции.

Блок 7 КЭА, состоящий из анализа себестоимости продукции,
безусловно, применим больше для БЭС, в частности для директо�
ров предприятий и руководства объединения. Предприятие можно
разделить на энергоемкие, материалоемкие, трудоемкие. Энергоем�
ких предприятий, потребляющих большое количество энергии, в
промышленности мало. В основном к ним относятся металлурги�
ческие производства, а более всего производство алюминия. Мате�
риалоемкие предприятия включают предприятия, производящие
мясопродукты, молочные и пищевые продукты, к которым в свою
очередь относят кондитерские изделия и хлебопродукты. Произ�
водство консервов считается также материалоемким видом про�
дукции, где затраты на сырье и материалы составляют более 90%
себестоимости производимой продукции. Для снижения затрат,
сырья, материалов на производство единицы продукции в некото�
рых видах отраслей используют ЭММ, в частности методы линей�
ного программирования. Например, с большим успехом применя�
ются рецептурные модели для решения задач по составлению
смесей мороженого и плавленых сыров. Эти задачи решаются в
компьютерном варианте по стандартной программе модифициро�
ванного симплексного метода.

Очень большое значение имеет безотходное производство на
мясоперерабатывающих предприятиях. Однако очень часто мясо�
комбинаты не находят применения крови животных, которая сли�
вается в канализацию.
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Для ТЭС блок 7 КЭА не представляет особого интереса, если
рассматриваются промышленные предприятия. Руководству тер�
риториального образования не интересно знать себестоимость
производимой продукции, хотя оно понимает важность этого
экономического показателя и, если оно имеет возможность спо�
собствовать снижению себестоимости промышленной продук�
ции, участвует в этом экономическом процессе.

Руководство ТЭС интересуют собственные затраты на свое со�
держание: содержание зданий, сооружений администрации и зе�
мельных участков и парков, прилегающих к ним; заработная плата
работников аппарата администрации и др. Этот анализ мы не бу�
дем рассматривать. Он велик по объему и требует специального ис�
следования.

Блок 8 КЭА состоит в анализе величины и структуры авансиро�
ванного капитала. Для БЭС и ТЭС в условиях рыночных отноше�
ний, безусловно, этот блок представляет интерес.

Для БЭС очень важна структура авансированного капитала, по�
скольку соотношение собственных и заемных средств влияет на
ликвидность предприятий и объединения в целом, на его экономи�
ческие показатели, финансовую устойчивость. Поэтому анализ
величины собственных и заемных средств, дебиторской и креди�
торской задолженностей на предприятиях служит предпосылкой
определения финансовой устойчивости предприятий и объеди�
нений.

Для ТЭС структура авансированного капитала в первую очередь
характеризует, насколько устойчива экономическая система, т.е.
нужно ли будет руководству ТЭС беспокоиться о ее выживании.

Блок 9 КЭА, состоящий из анализа оборачиваемости финансо�
вых средств, важен для БЭС, так как руководство БЭС интересуют
вопросы простого и расширенного воспроизводства. Безусловно,
оборачиваемость финансовых средств связана со скоростью обо�
рота капитала, а он в свою очередь определяется скоростью реали�
зации производимой продукции, которая связана с рынком через
показатели конкурентоспособности и цены продукции. Таким об�
разом, возникает целая цепочка зависимостей экономических
показателей, так что можно построить факторную модель эконо�
мического анализа и определить влияние каждого фактора на ре�
зультативный показатель.

2.1. Комплексный анализ деятельности экономических систем
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Для ТЭС анализ товарооборота интересен прежде всего напол�
нением рынка товарами, влиянием закона спроса и предложения
на процессы оборачиваемости финансовых средств предприятия.
Руководству ТЭС интересна степень удовлетворения потребностей
населения предметами первой необходимости и продуктами пита�
ния.

Блок 10 КЭА включает анализ прибыли и рентабельности про�
дукции.

Для БЭС этот блок интересен тем, что в нем с помощью сравне�
ний на каждом предприятии анализируется прибыльность конк�
ретного вида продукции. Например, анализируется прибыльность
(рентабельность) конкретных колбасных изделий по четырем заво�
дам, входящим в объединение «Мясокомбинат», представляющее
в данном случае производственную систему БЭС. Эта информация
нужна для руководства предприятия для заключения договоров с
торгующими организациями, по которым определяются сроки и
объемы поставок колбасных изделий на предприятия торговли.
Тем самым по этим данным интуитивно составляется оперативный
календарный план производства и анализируется его выполнение.
Если подходить с научных позиций к формированию оперативных
календарных планов, то лучше всего для их составления применять
метод исследования операций, в частности метод теории игр. Дан�
ные о прибыли и рентабельности конкретного вида продукции
нужны даже для начальника цеха колбасного завода, изготавлива�
ющего полуфабрикаты колбасных изделий. Безусловно, он учиты�
вает рентабельность колбасного изделия и договорные поставки в
рамках выполнения оперативного календарного плана. Аналити�
ки, соответственно, проводят экономический анализ по фактам
реализации продукции.

Для ТЭС этот блок КЭА не столь важен, поскольку он всего
лишь подготавливает к обобщающим показателям рентабельности
хозяйственной деятельности объединения в целом.

Блок 11 КЭА состоит из анализа рентабельности хозяйственной
деятельности и представляет интерес для БЭС и ТЭС.

Для БЭС расчет рентабельности хозяйственной деятельности
объединения свидетельствует об уровне его финансовой устойчи�
вости. Величина рентабельности может показывать, насколько ус�
тойчиво в финансовом отношении промышленное объединение.
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Низкорентабельное объединение относят к малоустойчивым, не�
достаточно надежным предприятиям. Рентабельность хозяйствен�
ной деятельности объединения рассчитывается по известным фор�
мулам, представленным в учебниках и учебных пособиях.

Руководство ТЭС рентабельность хозяйственной деятельности
объединения будет интересовать только с позиции выживания
данного предприятия и возможности снабжать рынок соответству�
ющей продукцией, а также как объект налогообложения и напол�
нения бюджета ТЭС.

Блок 12 КЭА состоит в анализе финансового состояния и плате�
жеспособности. Безусловно, этот блок является производным от
блоков 9—11 КЭА. Платежеспособность — один из показателей
финансовой устойчивости БЭС. Для определения этого показателя
необходимо проводить финансово�экономический анализ силами
аналитических групп объединения.

Для ТЭС важны лишь выходные параметры финансово�эконо�
мического анализа, а главное, поступление налогов в бюджет ТЭС.

Блок 13 КЭА включает обобщающую оценку эффективности ра�
боты объединения. К сожалению, для БЭС обобщающего эконо�
мического показателя, характеризующего оценку эффективности
хозяйственной деятельности объединения, пока нет. Есть лишь по�
пытки его создания.

Для ТЭС обобщающего показателя оценки хозяйственной дея�
тельности также не существует. ТЭС, в которых хозяйственная дея�
тельность эффективна, называют донорскими. Системы, стоящие
на дотации государства, называются депрессивными.

Ученым�экономистам еще предстоит развить систему КЭА для
БЭС и ТЭС, разработать обобщающие показатели оценки их хо�
зяйственной деятельности.

2.2. Системный анализ деятельности
экономических систем

2.2.1. Основы системного анализа

Системный анализ — это совокупность методов и средст, позво�
ляющих исследовать свойства и структуру объекта в целом пред�
ставив его в качестве системы, подготовить и обосновать управлен�
ческие решения.

2.2. Системный анализ деятельности экономических систем
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В центре методологии системного анализа находится операция
количественного сравнения альтернатив, которая выполняется с
целью выбора лучшей альтернативы, подлежащей реализации.

Система — это относительная обособленная совокупность свя�
занных объектов (элементов), имеющих свойства, которые взаи�
модействуют со свойствами других объектов.

Системы бывают естественными и искусственными. Естествен�
ные системы — это системы, образованные независимо от челове�
ка (например, озеро). Искусственные системы — это такие систе�
мы, элементы которых сделаны людьми, т.е. являются результатом
сознательно выполняемых процессов человека.

В качестве искусственных систем выступают экономика страны,
экономика субъекта РФ, отрасли промышленности, транспорта,
связи, сельского хозяйства, предприятия промышленности, тор�
говли, сервиса и т.д.

Во всякой искусственной системе существуют три различных по
роли подпроцесса: основной процесс, обратная связь и ограничение.

Основной процесс преобразует вход в выход.
Обратная связь выполняет ряд операций: сравнивает выборку

выхода с моделью выхода и выделяет различия, оценивает содер�
жание и смысл различия, вырабатывает решение, сочлененное с
различием, формирует процесс ввода решения (вмешательство в
процесс системы) и воздействует на процесс с целью сближения
выхода и модели выхода.

Объекты — параметры системы, к которым относятся вход,
процесс, выход, управление с помощью обратной связи и ограни�
чения (рис. 2.3, 2.4).

Входом системы называется то, что изменяется при протекании
данного процесса. Во многих случаях компонентом входа служит
то, что обрабатывается и участвует в процессе обработки. Поэтому
под входом понимаются: сырье и материалы, которые поступают
на обработку; рабочая сила, которая участвует в процессе обработ�
ки; финансовые средства, которые поступают на оплату труда. На
входе поступает энергия, к которой можно отнести электричество,
тепло. Водоснабжение относится к материальным ресурсам, кото�
рые также поступают на входе и участвуют в процессе обработки
сырья и материалов.

К «процессору» относят технологические линии, станки, систему
вентиляции и другие виды оборудования, т.е. то, что обрабатывает.
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Управление

Процессор

Обратная связь

Ограничение
покупателей

ВыходВход

Выходом называют результат или конечное состояние процесса.
Процесс переводит вход в выход.

Для промышленного предприятия выходом считается все, что
выходит за пределы предприятия: произведенная продукция, на�
правленная на реализацию; оказанные потребителям услуги; упла�
та налогов, кредитов. Рабочая сила появляется на входе, участвует в
процессе и присутствует при выходе в новом качестве (утомленная
работой), чтобы отдохнуть и вновь появиться на входе. Таким обра�
зом, рабочая сила отдала часть своего труда, который переместился в
стоимость продукции, полученной за счет соединения средств про�
изводства, предметов труда и живого труда.

Рис. 2.3. Упрощенная схема входа и выхода в системном анализе

Про�
цес�
сор

Вход Выход

Исследование рынка Продукция

Сырье Услуги

Материалы Утомленная
рабочая сила

Рабочая сила
Исследование рынка

Энергия продукции и услуг

Спрос на продукцию Налоги

Рис. 2.4. Управление и обратная связь в экономической системе

2.2. Системный анализ деятельности экономических систем
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68 Глава 2. Виды экономического анализа

Состояние системы описывается множеством величин по каж�
дому системному объекту.

Ограничение — сумма правил, установлений и выдвинутых лич�
но или извне руководящих принципов, определяющих границу ис�
следуемой проблемы.

Системный анализ может также представлять собой методоло�
гию построения организаций, поскольку они могут рассматривать�
ся как реализующие методологию решения проблемы. Это второе
определение системного анализа, которое неразрывно связано с
первым.

В системе отмечается, что это относительно обособленная сово�
купность взаимосвязанных объектов. Характеристика «относитель�
но» в определении системы вполне уместна, потому что все в мире
относительно, хотя за основу лучше взять обособленную совокуп�
ность связанных объектов (элементов).

Всякая система состоит из подсистем. Всякая система является
подсистемой некоторой системы. Например, предприятие про�
мышленности является подсистемой отрасли промышленности,
предприятие торговли — подсистемой отрасли торговли. Естес�
твенно, промышленность и торговля выступают системами.

Любая система может быть описана в терминах системных
объектов, свойств и связей. Граница системы определяется сово�
купностью входов от окружающей среды, охватывающей есте�
ственные и искусственные системы, для которых данная система
не является функциональной подсистемой.

Как методология решения проблем системный анализ указыва�
ет принципиально необходимую последовательность взаимосвя�
занных операций, которая состоит из выявления проблемы, конст�
руирования ее решения и реализации этого решения.

Структура функций системы и решения проблемы стандартна
для любых систем и проблем. Меняться могут только методы вы�
полнения функций.

Системный анализ при создании сложных технических, эконо�
мических и других систем может применяться на практике в двух си�
туациях: когда исходным пунктом являются новая проблема и новая
возможность, найденная вне непосредственной связи с данным кру�
гом проблем. Решение новой проблемы проводится по следующим
основным этапам: аргументация ее актуальности, определение
цели, критериев, дефектных элементов существующей системы, ог�
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раничивающих получение заданного выхода, оценка веса их влия�
ния на определяемые критериями выходы системы, определение
структуры для построения набора альтернатив, построение набора
альтернатив, их оценка, выбор альтернатив для реализации, опреде�
ление процесса реализации, согласование найденного решения, ре�
ализация решения, оценка результатов реализации решения.

Для улучшения выполнения функций решения проблем, реали�
зуемых организацией, могут быть использованы разнообразные
методы — от рационализации форм документов до применения ма�
тематических моделей, вычислительных машин и компьютерной
техники со стандартными программами решения отдельных задач.

Освоение методологии системного анализа делает практически
неизбежным возникновение такой ситуации, когда руководители
сознательно требуют разработки усовершенствованных методов
для улучшения работы организации, ученые с пониманием дей�
ствительного содержания задачи разрабатывают эти методы, руко�
водители и сотрудники всячески способствуют их внедрению и
обеспечивают квалифицированное применение.

Благодаря системному анализу впервые была представлена
обобщенная методология решения проблем, основанная на кон�
цепции систем.

Для проведения экономического анализа деятельности любой
экономической системы приоритет отдается методологии систем�
ного анализа, способствующей выработке качественных управлен�
ческих решений. Системный анализ — более широкая и сложная
методология в отличие от комплексного анализа, который являет�
ся всего лишь его частью.

2.2.2. Системный анализ деятельности предприятия

Системный анализ можно считать главным универсальным ме�
тодом анализа деятельности сложных экономических, техниче�
ских, социальных и других систем. Однако это весьма упрощенная
его характеристика. Точнее можно сказать, что системный ана�
лиз — это методология анализа сложных систем, включающая все�
ленские, планетарные законы развития сложных систем и про�
цессов, общую теорию анализа, экономическую теорию анализа,
диалектический метод, индукцию, изучение процессов от общего к
частному и от частного к общему, моделирование процессов, эко�

2.2. Системный анализ деятельности экономических систем
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номико�математические методы и модели, статистические,
графические методы, различные способы и приемы.

Блок�схема системного анализа, представленная на рис. 2.5, мо�
жет быть использована для различных исследований. Она может вы�
ступать как:

• информационная модель, показывающая изменение информа�
ции о технологических, технико�экономических, экономиче�
ских процессах, происходящих вне системы (на входе), внутри
системы (в процессоре) и за пределами системы (на выходе);

• метод познания и изучения любой сложной системы, к кото�
рым можно отнести технико�экономический объект, эконо�
мическую систему (предприятие), экономический процесс и
другие системы;

• имитационная модель, построенная на основе использова�
ния системы оптимизационных и неоптимизационных мо�
делей, с которой можно производить эксперименты для по�
иска лучших вариантов развития экономической системы;

• сетевая модель, с помощью которой можно оптимизировать
распределение производственных ресурсов, ускорить прове�
дение организационных, технических мероприятий по по�
вышению эффективности деятельности системы за счет оп�
тимизации критических направлений сетевого графика;

• метод планирования и управления системой;
• метод выявления и реализации внутренних резервов системы;
• метод контроля за фактическими параметрами (показателя�

ми) деятельности системы в сравнении с показателями биз�
нес�плана;

• алгоритм ведения бизнеса, который показывает, с чего на�
чать бизнесмену и чем он должен закончить производствен�
ный, экономический цикл.

Блок�схема построена на основе теории систем, к основным
принципам которой относятся следующие:

• система имеет один или несколько входов, которыми служат
сырье, материалы, рабочая сила, энергия и другие ресурсы;

• система имеет один или несколько выходов, включающих
произведенную продукцию, оказанные услуги и другие виды
работ;

• в системе недопустимо присутствие замкнутых контуров.
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Схема системного анализа состоит из трех частей: входа, про�
цессора и выхода. Это позволяет логично разместить взаимосвязи
между элементами системы и соответствующими показателями,
логично реализовать алгоритм анализа системы.

Важную роль в системном анализе занимает маркетинг. Из
рис. 2.5 видно, что блок 1 связан с блоком 2, т.е. с рынком ресурсов,
поступающих в систему, и с блоком 16, рынком готовой продукции,
производимой системой, и выполняемыми работами. Система про�
изводит только то, что можно продать на рынке. Это главное условие
ведения любого бизнеса.

Блок 2 показывает необходимость исследования рынка. Он пре�
дупреждает предпринимателя о том, чтобы он не торопился и был
осторожен.

Субъектами рынка выступают покупатель и продавец. У них
противоречивые, но не антагонистические интересы. В конечном
счете, продавцу нужно продать свой товар, а покупателю купить
этот товар, и они приходят к согласию.

Экономическая наука предложила для этого процесса оптимиза�
ционный метод — теорию игр. В этом случае учитываются интересы
как покупателя, так и продавца.

На участников рынка влияют состояние рынка, его потенциал.
Состояние рынка характеризуется количеством и качеством кон�
курентного товара, ценами на продаваемые товары и услуги.

На состояние рынка влияет близость железных и автомобиль�
ных дорог, спрос населения на товары в зависимости от времени
года. Поэтому в блоке 2 отражаются цель, задачи маркетолога ку�
пить необходимые производственные ресурсы наилучшего каче�
ства с минимальной стоимостью.

В блоке 3 представлен перечень сырья и материалов, продаваемых
на рынке. Они отличаются качеством, ценой за единицу продукции.
Существует зависимость цены на товар от количества покупаемого
товара. Безусловно, маркетологу необходимо принять рациональное
решение по обеспечению экономической системы сырьем и материа�
лами с учетом имеющихся запасов.

В блоке 4 отражается состояние рынка рабочей силы, приводят�
ся характеристика квалификации работников, их пол, возраст, об�
разование, затраты на их содержание для экономической системы.

В блоке 5 отражается стоимость всех видов энергии, возможных
для использования на предприятии. Например, котельная пред�
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Рис. 2.5.  Системный анализ организации
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приятия может отапливаться природным газом, каменным углем,
мазутом, дровами. Маркетолог и технические специалисты обо�
сновывают и выбирают наилучший вариант применения энергии
на предприятии. Затем маркетолог закупает необходимое топливо
для производства энергии с учетом имеющихся запасов.

В блоке 6 отражены банки, способные выдать краткосрочный,
среднесрочный кредиты предприятию под определенные процен�
ты. Перед маркетологом и руководством предприятия встает воп�
рос, в каком банке взять кредит. Этот процесс является оптимиза�
ционным. Обычно руководство предприятия берет кредиты у того
банка, с которым проводит денежно�расчетные операции.

В блоке 7 показаны величина инвестиций, инвесторы, участвую�
щие в хозяйственной деятельности экономической системы. Отме�
чаются условия, при которых инвесторы вкладывают свои средства в
хозяйственную деятельность экономической системы. Безусловно,
необходим рациональный подход к подбору инвесторов и их усло�
вий для партнерства.

В блоке 8 отражены приобретенные ресурсы, их количество, ка�
чество, возможный срок обеспеченности ресурсами деятельности
экономической системы с учетом имеющихся запасов.

Таким образом, фактическим обеспечением экономической си�
стемы ресурсами заканчивается «вход в систему», представленный
блоками 1—8.

Процессор в системном анализе, представленный на рис. 2.5,
состоит из семи блоков (9—15). Блоки процессора можно исполь�
зовать для планирования деятельности экономической системы,
заменив в блоках слово «анализ» словом «планирование». Однако в
данном случае мы рассматриваем процесс экономического анали�
за. Поэтому наша цель состоит в анализе использования производ�
ственных ресурсов в технологическом процессе производства про�
дукции, представленной блоком 9.

В блоке 10 отражается анализ использования сырья и материа�
лов. Самым простым вариантом анализа является определение
отклонений фактического использования сырья и материалов от
запланированного в бизнес�плане. Более сложным вариантом
анализа использования сырья и материалов будут включение в ана�
лиз решение задач управления запасами сырья и материалов, опти�
мизация использования сырья и материалов с применением ли�
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нейного, динамического программирования. Эти задачи можно
выполнять по стандартным компьютерным программам.

Блок 11 характеризует анализ использования рабочей силы в
экономической системе. В первую очередь анализируются откло�
нения использования фактического фонда заработной платы от
планового, фактической численности работников и рабочих от
плановой. Во вторую очередь проводится анализ на предмет опти�
мизации использования рабочей силы. Для этого используются
модели и методы линейного программирования. Решаются задачи
по анализу численности рабочих в профессиональном разрезе,
распределению рабочих по рабочим местам на конвейере, по рабо�
чим местам в рамках бригады и др.

Блок 12 показывает анализ использования электрической энер�
гии, топлива для энергетических установок. Прежде всего сравнива�
ют показатель фактического использования электрической энергии
с плановым, выясняют величину перерасхода или экономии топ�
лива.

Блок 13 включает информацию по анализу использования основ�
ных производственных фондов. По оборотной ведомости движения
основных фондов выясняется их рост или выбытие. С помощью рас�
четов, проведенных по начислению амортизации, определяется сто�
имость активной и пассивной частей основных производственных
фондов. Вычисляются показатели фондоотдачи, фондоемкости, ха�
рактеризующие эффективность использования основных произ�
водственных фондов.

Отдельно рассчитывается эффективность использования инве�
стиций с применением модели и метода динамического програм�
мирования.

Для выявления резервов повышения эффективности исполь�
зования основных производственных фондов решается задача
оптимальной загрузки оборудования с применением линейного
программирования. Возможно решение оптимальной загрузки
оборудования с применением теории расписаний. Это возможно в
том случае, когда производство продукции имеет одинаковый тех�
нологический маршрут на двух типах оборудования, например об�
работка деталей на строгальном и сверлильном станках или загрузка
обжарочных и пароварочных камер в термическом цехе при произ�
водстве колбасных изделий, оптимальная загрузка плавильных

2.2. Системный анализ деятельности экономических систем
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котлов и расфасовочных автоматов при производстве плавленых
сыров.

Возможен анализ аренды основных производственных фондов.
В этом случае сравниваются варианты плановой и фактической
аренды и получения соответствующего дохода для предприятия.
Анализируется аренда площадей, складов, реже — машин и обору�
дования.

Кроме того, анализируется простой оборудования за счет поло�
мок машин и проведения возможных текущих и средних видов ре�
монта. В настоящее время объем ремонтных работ увеличивается,
поскольку на предприятиях машиностроения и других отраслей
экономики страны наблюдается высокий уровень физического и
морального износа оборудования.

Если предприятие произвело модернизацию оборудования, ре�
конструкцию предприятия, заменяя старые технологические ли�
нии на новые, то отдельно анализируются состояние основных
фондов, их стоимость, рассчитываются показатели фондоотдачи и
фондоемкости.

Блок 14 отражает анализ себестоимости единицы продукции.
В данном случае анализируется полная себестоимость продукции,
представленная статьями калькуляции, сравниваются фактиче�
ская и плановая себестоимость по бизнес�плану, фактические зат�
раты с отдельными статьями затрат по бизнес�плану. Таким обра�
зом, выясняется перерасход или экономия затрат по отдельным
статьям калькуляции и по полной себестоимости в целом.

Для выявления резервов снижения себестоимости единицы про�
дукции используются оптимизационные методы и модели.

В различных отраслях экономики можно найти множество при�
меров, где используется линейное программирование для оптими�
зации использования сырья и материалов, например в производ�
стве шерстяного волокна, консервном производстве, на швейных
предприятиях.

В блоке 15 анализируется объем производства продукции, срав�
ниваются плановые и фактические показатели объема производ�
ства продукции в ассортименте. Аналогично проводится анализ ус�
луг, производимых предприятием.

Для выявления резервов повышения эффективности производ�
ства вычисляют оптимальный ассортимент производимой продук�
ции, учитывающий структурный сдвиг в ассортименте. Для этого
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решается ассортиментная задача, в ограничение которой вводят
лимитирующие производственные ресурсы. Эта задача решается с
применением линейного программирования по стандартной ком�
пьютерной программе.

В этом блоке анализируются выполнение договорных поставок
продукции торгующим организациям, возможные пени и штрафы,
возникшие в результате недопоставок продукции по договору, ве�
личина брака, величина возвратных отходов.

Блок 16 связан с маркетингом. В данном блоке исследуется ры�
нок производимой предприятием продукции, анализируются цены
на конкурентную продукцию и ее качество. Этот блок очень важен
для всех предприятий и любой сложной экономической системы,
поскольку необходимо продать то, что произведено, с наибольшим
доходом. Проводится сравнительный анализ плановых цен на про�
изведенную продукцию предприятия с фактическими рыночными
ценами на эти виды продукции.

Блок 17 показывает расчеты по определению прибыли от еди�
ницы производимой продукции с учетом информации, получен�
ной от расчетов полной себестоимости единицы производимой
продукции и рыночных цен на нее. Проводится сравнительный
анализ плановых и фактических показателей прибыли от каждого
произведенного вида продукции.

Блок 18 представляет собой анализ дохода от произведенного
объема продукции. Сравнивается плановый и фактический объем
дохода от произведенной продукции с учетом рыночных цен. Для
выявления резервов осуществляется поиск оптимального ассорти�
мента производимой продукции по критерию прибыли. Такая за�
дача решается с применением линейного программирования по
стандартной компьютерной программе.

Блок 19 отражает рентабельность каждого вида производимой
продукции. Эта информация очень важна для оперативного уп�
равления производством продукции в рамках договорных обяза�
тельств с торгующими организациями.

Блок 20 показывает рентабельность предприятия в целом. Эта
информация важна для руководства предприятия, инвесторов и
других партнеров. При необходимости вполне возможно решение
ассортиментной задачи по критериям максимума рентабельности
по стандартной программе линейного программирования. Данную
задачу решают поквартально и за текущий год.

2.2. Системный анализ деятельности экономических систем
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Блок 21 является результирующим. В нем проводится анализ
плановых и фактических финансовых показателей.

Схема системного экономического анализа значительно отли�
чается от схемы КЭА. Она логична, что позволяет построить сете�
вой график аналитических расчетов. Схема состоит из трех частей,
которые также логичны по содержанию.

Первая часть отражает вход в систему и анализ соответству�
ющих показателей. Показатели процессора рассчитываются по ре�
зультатам хозяйственной деятельности внутри системы. Эти пока�
затели представляют вторую часть системного анализа. К третьей
части относятся показатели, характеризующие исследование рын�
ка продукции, рентабельности каждого вида продукции и в целом
предприятия, финансовое состояние анализируемой экономиче�
ской системы. Поэтому блок�схему, представленную на рис. 2.5,
можно рассматривать как информационную модель происходя�
щих в экономической системе экономических процессов.

По информационной модели можно определить, какое пред�
приятие она моделирует, т.е. исследователь получит представление
о моделируемой экономической системе. Таким образом, инфор�
мационная модель служит методом познания экономической сис�
темы.

Блок�схему системного анализа экономической системы, пред�
ставленную на рис. 2.5, можно детализировать в зависимости от
потребностей исследователя.

Если в блок�схеме системного анализа заменить слово «анализ»
словом «планирование», то данная схема будет отражать методику
составления бизнес�плана экономической системы. Безусловно,
эту блок�схему можно дополнить целым рядом планируемых эконо�
мических процессов с любой степенью детализации в зависимости
от потребностей руководства предприятия. К таким экономичес�
ким процессам относят расчет заработной платы и фонда заработ�
ной платы, составление бухгалтерского баланса, расчет налогов,
финансовой отчетности и др.

Таким образом, можно отметить, что схема системного анализа,
представленная на рис. 2.5, универсальна, так как может быть ис�
пользована для планирования и анализа деятельности экономи�
ческой системы.

Процесс системного анализа можно представить в виде системы
экономических и технико�экономических задач, для которых раз�
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работаны неоптимизационные и оптимизационные модели. Сис�
тема этих моделей будет иметь вид имитационной модели, над ко�
торой можно будет проводить эксперименты по составлению вари�
антов бизнес�плана.

Если рассмотреть блок�схему на предмет выявления внутрен�
них резервов экономической системы, то, анализируя использова�
ние производственных ресурсов в различных экономических и тех�
нико�экономических процессах, можно вычислить экономию
затрат или увеличение дохода предприятия. Оптимизационные ме�
тоды по использованию производственных ресурсов гарантируют
увеличение дохода. Многие задачи по поиску внутренних резервов
решаются с помощью стандартных компьютерных программ.

Блок�схема, представленная на рис. 2.5, показывает, что пред�
принимателю необходимо начинать бизнес с изучения рынка сы�
рья, материалов, рабочей силы, кредитов и других ресурсов. Затем
предприниматель должен обратить внимание на рынок готовой
продукции. Он должен предварительно просчитать продвижение
своей продукции на рынке. Таким образом, предприниматель дол�
жен производить только то, что сумеет продать.

Общий вывод состоит в том, что системный анализ является уни�
версальным методом, используемым в планировании, экономиче�
ском анализе, поиске и реализации внутренних резервов деятельно�
сти любой экономической системы, проведении экспериментов при
поиске лучших вариантов прогноза развития экономической систе�
мы, реализации алгоритма ведения бизнеса.

2.3. Виды экономического анализа

2.3.1. Классификация видов анализа

В аналитической практике организации (предприятия) исполь�
зуют различные виды экономического анализа, которые можно
классифицировать по следующим признакам:

• по функциям управления объектом — технико�экономиче�
ский, финансово�экономический, социально�экономический,
управленческий, маркетинговый, инвестиционный, иннова�
ционный, налоговый, экономико�экологический и т.д.;

• пользователям (потребителям) исследований — внутренний,
внешний;

2.3. Виды экономического анализа
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• периодичности проведения исследований — годовой, квар�
тальный, месячный, ежедневный, сменный и др.;

• полноте охвата объектов — сплошной, выборочный, локаль�
ный, тематический;

• методике проведения исследования — сравнительный, диаг�
ностический, факторный, маржинальный, коммерческих рис�
ков, функционально�стоимостной, комплексный, системный.

Остановимся на краткой характеристике наиболее важных ви�
дов анализа.

Для управления техническими процессами, состоянием техни�
ки и затратами на ее содержание проводятся соответствующий учет
и экономический анализ. Технико)экономический анализ позволяет
определить срок службы работающего оборудования, возможнос�
ти его замены, накопленные средства в виде амортизации и множе�
ство других сведений, необходимых для принятия управленческих
решений.

Финансово)экономический анализ, производимый по финансо�
вым показателям бухгалтерского учета и финансовой отчетности
деятельности организации, позволяет определить платежеспособ�
ность, ликвидность предприятия и в целом его финансовую устой�
чивость. Это очень важно для руководства организации, инвесто�
ров, кредиторов, поставщиков сырья и материалов.

Социально)экономический анализ в организации позволяет вы�
явить острые социальные вопросы, возникающие у работников
организации, дает возможность руководству предприятия прини�
мать соответствующие управленческие решения. Источником ин�
формации служат заработная плата работников, премии, условия
работы, обеспеченность работников организации медицинским
обслуживанием и множество другой учетной информации, касаю�
щейся социальной сферы в организации.

Управленческий анализ производится по данным управленческого
учета и направлен на выработку управленческих решений и даль�
нейший отбор лучшего решения из представленной совокупности
вариантов решений.

Маркетинговый анализ прежде всего связан с изучением потен�
циала рынка и возможностей продаж на нем товаров организации.
В маркетинговый анализ включаются исследования стоимости
рекламы, конкурентной способности производимой организацией
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продукции, ее цены и качества. Необходимая учетная информация
готовится маркетологами.

Инвестиционный анализ очень важен для организации, так как
он отвечает на вопрос, как были использованы собственные инвес�
тиции или средства инвесторов.

Перечисленные виды анализа можно рассматривать как объек�
ты управления.

Внутренний и внешний виды анализа имеют большое значение
для организации. Внутренний анализ проводится для руководства
и функциональных служб организации. Он осуществляется по дан�
ным оперативного производственного, управленческого, бухгал�
терского учета, финансовой отчетности.

Данными внешнего учета пользуются инвесторы, кредиторы,
налоговые службы, потребители продукции, агентства по финан�
совому оздоровлению и банкротству, судебно�правовые органы и
другие потребители.

Остальные виды анализа не требуют дополнительных разъясне�
ний.

2.3.2. Характеристика видов экономического анализа

Отличительными признаками каждого вида экономического
анализа являются его целевая направленность и задачи, объекты
исследования и источники информации, методика анализа. На�
пример, задачи оперативного анализа заключаются в исследова�
нии возникающих ситуаций и подготовке вариантов управленче�
ских решений:

• отслеживание величины отклонений от запланированного
хода деятельности;

• выявление внутренних и внешних причин, вызвавших от�
клонения;

• оценка сложившейся ситуации с позиции выполнения внеш�
них обязательств;

• подготовка вариантов управленческих решений в зависимос�
ти от анализа параметров отклонений и необходимости вме�
шательства руководителей разных уровней.

В значительной мере оперативный анализ ориентирован на
оценку выполнения сменных и суточных заданий и, как правило,
проводится по ограниченному и периодически пересматриваемо�

2.3. Виды экономического анализа
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му кругу показателей и параметров в целях быстрого реагирования
со стороны менеджеров.

В качестве источников информации в оперативном учете ис�
пользуются:

• первичный и статистический учет;
• оперативный учет по центрам ответственности и затрат;
• учет изменения норм и отклонений от них при внедрении

нормативного метода учета затрат и калькулировании;
• материалы непосредственных наблюдений за технико�эко�

номическими процессами;
• беседы с руководителями подразделений и исполнителями;
• оценка специалистов�экспертов и др.
Самостоятельным видом оперативного анализа является выбо)

рочный экспресс)анализ.
Оперативный анализ тесно корреспондируется с прогнозным

анализом на короткий период, на оставшиеся дни месяца, квартала.
Прогнозный анализ в современных условиях приобретает особую

значимость. Интенсификация предпроизводственных исследова�
ний, аналитико�прогностические исследования рынка сырья, про�
дукции, инвестиций занимают ведущее место в механизме страте�
гического управления.

Выделяют две основные задачи прогнозного анализа.
1. Интенсификация предпроизводственных исследований.
2. Аналитико�прогностические сопровождения:
а) маркетинговые исследования:
� изучение тенденций в развитии спроса на продукцию и услу�

ги фирмы;
� формирование новых потребностей у потребителя;
� формирование конкурентных позиций фирмы и других на�

правлений;
б) анализ ситуаций на фирме:
� выделение проблем и возможностей использования внутрен�

них ресурсов на базе сравнения характеристик фирмы с ха�
рактеристиками фирм�конкурентов;

� определение проблемных областей для дальнейших управ�
ленческих проработок;

в) анализ внешней среды:
� анализ экономических показателей;
� анализ динамики макроэкономических показателей;

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



83

� анализ экономической и конкурентной ситуаций в отрасли;
� анализ положения на финансовых рынках и т.д.;
г) анализ технического состояния:
� изменения в ходе научно�технической конкуренции;
� появление принципиальных новшеств;
� нетрадиционное использование известных технологий и т.д.;
д) политическое сканирование:
� оценка общей политической ситуации;
� стабильность правительства;
� система государственного регулирования;
� стабильность законодательства;
� оценка политического рынка инвестиций и т.д.
Как видно, целевая направленность и задачи прогнозного

(стратегического) анализа, многоплановость объектов его иссле�
дования весьма сложны. Среди приемов экономического анализа,
используемых в прогнозировании, важное место занимают каче�
ственные, содержательные аспекты при вспомогательной роли ко�
личественных методов анализа.

Современный сопоставительный анализ имеет особое эффек�
тивное направление — бенчмаркинг, в основе которого лежит
сравнение деятельности не только организаций�конкурентов, но и
передовых фирм других отраслей. Особенность этого вида анализа
заключается в том, что стратегическое планирование базируется не
на заданиях, определяемых от достигнутого, а исходя из исследова�
ния наиболее успешных параметров как в собственной отрасли,
так и в других отраслях. Целями сопоставительного анализа явля�
ются оптимизация стратегической деятельности и разработка ме�
роприятий по ликвидации разрыва в показателях собственного
бизнеса и лидеров, с тем чтобы новации в хозяйственной деятель�
ности стали более эффективными.

Разработка методики и совершенствование бенчмаркинга как
особого направления стратегического анализа позволят взять на
вооружение новую философию оценки конкурентоспособности
бизнеса, когда ее наивысший уровень связан с постоянным улуч�
шением достигнутого, с умением работать на опережение.

При несомненной самостоятельной роли прогнозного анализа в
механизме стратегического управления нельзя забывать, что он
тесно связан с последующим ретроспективным анализом. Страте�

2.3. Виды экономического анализа
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гическое управление бизнесом невозможно без использования ре�
зультатов ретроспективного анализа.

Современный бизнес связан с повышением роли функциональ)
но)стоимостного анализа, сущность которого состоит в изучении
функциональности объектов анализа и затрат на их производство.
Цель анализа заключается в минимизации затрат при высоком ка�
честве продукции, товаров, работ и услуг. Этот вид анализа отлича�
ется творческим характером аналитических исследований, широ�
ким применением эвристических методов анализа.

Коммерческая деятельность организаций способствует широ�
кому распространению маржинального анализа, основанного на
изучении взаимосвязи и соотношения затрат, объема и прибыли,
на делении затрат на постоянные и переменные. Это так называ�
емый Cost�Volume�Profit Analises — CVP. Данный анализ, широко
используемый в зарубежной практике, дает возможность управлять
прибылью в бизнесе, оптимизировать ее параметры в зависимости
от отклонения уровня объемных показателей, удельных переменных
расходов, цены единицы продукции и т.п.

В стадии становления с точки зрения разработки специальных
методик находится анализ коммерческих рисков, имеющий большое
практическое значение, поскольку деятельность организаций осу�
ществляется в условиях неопределенности, при наличии риско�
ванных хозяйственных ситуаций.

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое прямая и обратная связь в системе?
2. Что такое системный анализ? Что является главным в методологии

системного анализа?
3. Чем отличается системный анализ от комплексного?
4.  Перечислите виды экономического анализа.
5.  Каковы задачи оперативного анализа? Какие источники информа�

ции используются в нем?
6. Что такое функционально�стоимостной анализ?
7. На чем основан маржинальный анализ?
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Глава 3. ПРИЕМЫ, СПОСОБЫ И МЕТОДЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

3.1. Понятие приема, способа и метода
экономического анализа

Из арифметики и тригонометрии школьной программы мы зна�
ем приемы, используемые при решении задач. Например, если
дробь разделить и умножить на одно и то же число, то величина
дроби не изменится. Другой пример: если к тригонометрическому
уравнению прибавить и отнять единицу, сущность уравнения не
изменится, зато можно преобразовать это уравнение, заменив еди�
ницу соответствующим тригонометрическим выражением. Таким
образом, мы применяем приемы, которые удобны исследователю.

Прием — это одноразовое действие, не меняющее величину по�
казателя.

Прием можно использовать для качественного преобразования
экономического показателя. Например, рассмотрим производи�

тельность труда в организации. Она выражается дробью 
�

�
.

× = ×� � �
� � � �

� � � �

где N — выручка от продаж за анализируемый период;
 R — численность работников предприятия;
 F — величина основных фондов;
�

�
— фондоотдача;

�

�
— фондовооруженность одного работника.
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Если дробь умножить и разделить на величину основных фон�
дов F, то мы получим произведение двух экономических показате�
лей: фондоотдачи и фондовооруженности. Таким образом, прием
привел к разложению показателя на составляющие.

Способ представляет собой совокупность различных приемов.
При способе приемы могут повторяться в различной последова�
тельности. Способ имеет алгоритм вычислений и единственное
решение. В нем присутствуют подстановки, сложение, вычита�
ние, умножение, деление, возведение в степень, извлечение кор�
ня. Подстановка — это действие, когда один показатель заменя�
ется возможным его разложением на другие показатели. Поэтому
более правильно говорить способ цепных подстановок, интег�
ральный способ, способ абсолютных разниц и т.д., а не метод.

У способа есть цель, но не нет критерия оптимальности.
Метод представляет собой алгоритм, включающий совокуп�

ность приемов и способов, применение которых подчиняется оп�
ределенной целевой функции, т.е. критерию оптимальности, что
позволяет из множества решений выбрать наилучшее.

Линейное программирование относится к группе методов опти�
мизации. Оно состоит из симплексного метода, модифицирован�
ного симплексного метода, метода потенциалов, распределитель�
ного метода, метода разрешающих слагаемых и др. Динамическое
программирование относится к методам оптимизации, так как ис�
пользует при отборе решений критерий оптимальности. К методам
оптимизации относят группу методов исследования операций, се�
тевые методы планирования управления. Поэтому основным при�
знаком, присущим методу и отличающим его от способа и приема,
является явное или неявное присутствие критерия оптимальности.

3.2. Классификация методов экономического
анализа

Экономический анализ — важнейшее звено в системе управле�
ния. Информационной базой экономического анализа служит бух�
галтерский, управленческий учет и финансовая отчетность. Данные
экономического анализа используются для принятия управленче�
ских решений в экономической системе, в качестве которой высту�
пают предприятия промышленности, услуг, торговли, банки, сельс�
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кохозяйственные объединения и другие предприятия, а также бюд�
жеты РФ, субъектов РФ и в целом экономика государства.

Методы экономического анализа можно классифицировать по
следующим признакам:

1) по использованию в них критерия оптимальности — тради�
ционные, не имеющие критерия оптимальности, а только показы�
вающие изменения анализируемого показателя в динамике под
действием различных факторов; экономико�математические, име�
ющие критерий оптимальности и гарантирующие его выполнение;
эвристические, не имеющие в явном виде критерия оптимально�
сти, но подразумевающие его и не гарантирующие его выполне�
ние; психологические, в которых критерий оптимальности в явном
виде не присутствует, но подразумевается;

2) по полученным результатам — точные и приближенные;
3) по использованию исходной информации — детерминиро�

ванные, статистические, стохастические.
В настоящее время аналитики разделили все методы экономи�

ческого анализа на три группы:
1) традиционные, которые включают статистические, бухгал�

терские, графические методы, а также различные приемы и спосо�
бы обработки учетной информации;

2) экономико�математические;
3) эвристические.
К сожалению, мало кто упоминает о психологических методах

экономического анализа.
Рассмотрим подробнее традиционные методы экономического

анализа.
Статистические методы экономического анализа наиболее час�

то применяются в практике работы аналитических групп. К ним
относятся:

� статистическое наблюдение, которое представляет собой за�
пись информации по определенным принципам и с опреде�
ленными целями;

� расчет абсолютных и относительных показателей деятельно�
сти предприятия через коэффициенты и проценты;

� расчеты средних величин, в том числе средние арифметиче�
ские, простые, взвешенные и геометрические;

� расчет рядов динамики, включающих абсолютный прирост,
относительный прирост, темпы роста, темпы прироста;

3.2. Классификация методов экономического  анализа
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� сводка и группировка экономических показателей по опре�
деленным признакам;

� сравнение показателей деятельности предприятия с анало�
гичными показателями конкурентов, с нормативами, в дина�
мике;

� расчет индексов, показывающих влияние факторов на срав�
ниваемые показатели;

� детализация разложения экономического показателя на со�
ставляющие (например, годовая производительность труда
зависит от часовой производительности и использованного
времени в течение года).

Бухгалтерские методы включают:
� метод двойной записи;
� бухгалтерский баланс;
� другие бухгалтерские методы.
Графические методы состоят из графиков и диаграмм измене�

ния экономических показателей на плоскости и в трехмерном про�
странстве.

К экономико)математическим методам относятся математичес�
кие методы, используемые для решения экономических задач. Они
являются важным направлением совершенствования экономичес�
кого анализа. Использование их в аналитической работе повышает
эффективность анализа хозяйственной деятельности предприятий
и их подразделений. Это достигается за счет сокращения сроков
проведения анализа, более полного охвата влияния факторов на
результаты коммерческой деятельности, замены приближенных
или упрощенных расчетов точными вычислениями, постановки и
решения многомерных задач анализа, практически не выполняе�
мых традиционными методами. Процесс использования экономи�
ко�математических методов в экономическом анализе начинается
с формулирования математической задачи экономического анали�
за и дальнейшего ее решения любым, удобным для данной ситуа�
ции математическим методом.

Экономико�математические методы включают следующие груп�
пы методов, объединенных по определенному признаку:

� методы элементарной математики;
� классические методы математического анализа, к которым

относят дифференцирование, интегрирование и вариацион�
ное исчисление;
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� методы математической статистики, к которым относят ме�
тоды изучения одномерных и многомерных статистических
совокупностей;

� эконометрические методы, состоящие из производственных
функций, методов «затраты — выпуск», к которым относят
матричный технический промышленный финансовый план
предприятия, межотраслевой баланс, национальное счето�
водство;

� методы математического программирования, которые охва�
тывают линейное, нелинейное, целочисленное, блочное и
динамическое программирование;

� методы исследования операций, к которым относятся управ�
ление запасами; методы определения технического износа и
замены оборудования; теорию игр; теорию расписаний; тео�
рию массового обслуживания; сетевые методы планирова�
ния и управления; марковские цепи;

� методы экономической кибернетики, в состав которых вхо�
дят теория систем и системный анализ, методы имитации,
методы моделирования, деловые игры, методы распознания
образов;

� математическая теория оптимальных процессов, состоящая
из максимума Пантрягина для управления технико�эконо�
мическими процессами, максимума Пантрягина для управ�
ления ресурсами.

Эвристические методы — это неформальные методы решения
экономических задач, связанных со сложившейся хозяйственной
ситуацией, на основе интуиции, прошлого опыта, экспертных оце�
нок специалистов и других методов. Они включают набор нефор�
мальных приемов и способов, позволяющих руководству предпри�
ятия решать поставленные задачи. К наиболее часто применяемым
на практике методам можно отнести:

� метод «мозгового штурма», представляющий собой опрос
специалистов о предлагаемом решении какой�либо задачи.
Ответы могут быть любыми. В поиске решения может уча�
ствовать группа или даже большой коллектив специалистов.
Создается атмосфера, когда без ответственности за предлага�
емое решение и без стеснения каждый участник предлагает
свое решение поставленной задачи. В результате организато�
ром этого опроса выбирается лучшее решение;

3.2. Классификация методов экономического  анализа
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� метод экспертных оценок, заключающийся в том, что каж�
дый специалист�эксперт оценивает предлагаемые ему реше�
ния. Эти решения могут быть оценены в баллах по десяти�
балльной или по какой�либо другой системе. Участвует в
этом эксперименте группа или коллектив специалистов. Им
предлагаются проекты вариантов возможных решений. В ко�
нечном итоге выбирается вариант решения по среднему
взвешенному показателю.

 Психологические методы экономического анализа включают в
рамках закона спроса и предложения психологию покупателя и
продавца, анализ технико�экономических, экономических ситуа�
ций с позиции психологии.

В представленной классификации методов экономического ана�
лиза нашли место все наиболее известные методы, применяемые на
практике. Безусловно, существуют и другие методы и способы, ко�
торые представлены в специальной литературе в виде теоретических
разработок, но, к сожалению, не сопровождаемые практическими
расчетами и примерами.

3.3. Краткая характеристика методов
экономического анализа

Не останавливаясь на подробной характеристике традицион�
ных методов экономического анализа, поскольку они общеизвест�
ны по учебникам и учебным пособиям ряда экономических дис�
циплин, рассмотрим более подробно экономико�математические,
эвристические и психологические методы, используемые в прак�
тической работе аналитических групп на предприятиях.

Дифференцирование и интегрирование в чистом виде редко приме�
няются в экономическом анализе. Однако они используются в раз�
личных методах факторного анализа, которые не являются точными
методами, а выступают как приближенные. Например, определяя
влияние на какой�либо экономический показатель различных фак�
торов путем решения поставленной задачи способом цепных под�
становок и интегральным способом, мы всегда получаем различные
результаты вычислений. Причина этого явления заключается в том,
что при интегрировании мы всегда имеем остаток, величина которо�
го неизвестна.
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Методы математической статистики используются в фактор�
ном анализе. Они не дают управленческого решения, а лишь пока�
зывают влияние одномерной или многомерной совокупности на
какой�либо показатель. Эти методы носят рекомендательный ха�
рактер, но очень важны для качественного анализа.

Эконометрические методы имеют большую ценность как в пла�
нировании, так и в экономическом анализе деятельности экономи�
ческих систем. В качестве экономической системы могут выступать
предприятие и в целом государство. Матричный технический про�
мышленный финансовый план предприятия и межотраслевой ба�
ланс государства базируются на модели «затраты — выпуск». Ана�
лиз четырех квадрантов модели матричного техпромфинплана и
межотраслевого баланса на уровне проектов и их выполнения дают
ценную экономическую информацию для формирования будущей
стратегии плана развития предприятия и, соответственно, госу�
дарства.

Производственные функции используются для качественного
анализа на различных уровнях управления. При этом очень важно
определение составляющих при разложении функции, отражающей
соответствующий анализируемый экономический показатель.

К методам математического программирования, широко приме�
няемым в практике экономического анализа, относится линейное
программирование. В него входят: симплексный метод, модифи�
цированный симплексный метод, с помощью которого решают за�
дачи распределения разнородных видов ресурсов; так называемые
транспортные методы, которые позволяют решать задачи транс�
портного типа, включающие метод потенциалов, распределитель�
ный метод, метод разрешающих слагаемых, и др. С помощью этих
методов решают задачи анализа загрузки оборудования, специали�
зации производства на уровне предприятия и оптимального разме�
щения производительных сил (предприятий) на уровне регионов и
всей территории государства.

Целевая функция методов математического программирова�
ния, выражающая критерий оптимальности, показывает макси�
мум или минимум какого�либо экономического показателя. Таким
показателем может быть минимум расходов или максимум доходов
при использовании в хозяйственной деятельности ограниченных
видов ресурсов.

3.3. Краткая характеристика методов  экономического анализа
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Методы математического программирования предполагают ис�
пользование компьютерной техники в практике экономического
анализа. Для простейших задач, например типа составления сме�
сей и рецептур, вполне достаточно использования компьютерной
техники и проведения анализа по стандартной программе симп�
лексного метода или модифицированного симплексного метода.
Анализ рецептур с применением симплексного метода позволяет
получить двойственные оценки, которые нельзя получить ника�
ким другим методом или способом. Эти оценки несут важную эко�
номическую информацию по эффективности использования ре�
сурсов.

Особое место в этой группе занимает динамическое програм�
мирование. Его особенность заключается в том, что из множества
решений, которые можно выполнить комбинаторным способом,
часть отсекается при выполнении алгоритма динамического про�
граммирования при решении конкретной задачи экономического
анализа. Суть метода состоит в том, что на первом этапе все ресур�
сы отдаются первому объекту. На втором этапе распределение ре�
сурсов осуществляется между решением первого этапа и вторым
объектом. На третьем этапе распределение идет между решением
второго этапа и третьим объектом. Процесс продолжается до тех
пор, пока распределение ресурсов не произойдет между n объекта�
ми. В данном случае распределяется однородный вид ресурсов:
финансовые средства, однородный вид сырья и др.

Методы исследования операций представляют собой современ�
ные математические методы, применяемые в экономических, тех�
нико�экономических исследованиях и при выработке управлен�
ческих решений на различных уровнях управления. Эти методы
применяются как при выработке стратегических решений, когда
эти решения влияют на оптимизацию управленческих решений на
большом интервале существования экономической системы, так и
в организации производства в текущих масштабах времени.

Управление запасами — это многогранная задача, которая ре�
шается в различных по масштабам экономических системах. Она
может решаться как на уровне государства при определении стра�
тегических запасов сырья, различных видов продукции, включая
вооружение, продовольствие, так и на уровне промышленного
предприятия, где формируются запасы сырья, материалов, комп�
лектующих изделий, необходимых для обеспечения непрерывно�
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сти промышленного производства продукции. В зависимости от
особенностей постановки задачи управления запасами применя�
ются различные модели, адекватно представляющие ее особенно�
сти, и, соответственно, методы ее решения. Множество факторов,
влияющих на формулировку задач управления запасами, ставят
проблему их отбора для конструирования модели. Для многофак�
торной задачи сложно подобрать метод решения. Поэтому необхо�
димо искать основные факторы, которые не меняют сущности за�
дачи, но упрощают ее для дальнейшего решения.

Износ и замена оборудования — интереснейшая проблема с на�
учной и практической точек зрения. Методические подходы к ре�
шению этой проблемы существуют давно. Однако практическая
сторона, доведенная до алгоритма решения в соответствующих си�
туациях, недостаточно разработана. При замене оборудования не�
обходимо учесть не только его физический и моральный износ, но
и влияние установленного нового оборудования или новой техно�
логии на будущее развитие экономической системы в условиях
конкуренции. Наиболее простой вариант решения — это сведение
задачи замены оборудования к линейной модели целочисленного
программирования.

Теория игр — одно из важных направлений исследования опера�
ций. Эта теория имеет древнюю историю. Еще Ганнибал, а в даль�
нейшем и Наполеон применяли теорию игр при разыгрывании воз�
можного поведения войск в предстоящей битве.В настоящее время
на макетах, построенных на песке в соответствии с масштабом кар�
ты, проводятся обучение высшего командного состава армий, раз�
бор военных баталий.

В экономику теория игр пришла неожиданно в 1960�х гг. Теория
игр применяется там, где возникают противоречия интересов двух
сторон. Например, интересы предприятий, производящих продук�
цию, и торгующей организации, ее реализующей. Для предприятия
определенные виды продукции являются выгодными и невыгод�
ными. Аналогичная ситуация существует и для торгующей органи�
зации. Очень часто выгодная продукция для предприятия оказыва�
ется невыгодной для торгующей организации в связи с плохой
реализуемостью этого вида товара и, наоборот, невыгодная про�
дукция для предприятия является выгодной для торгующей орга�
низации. Колбасному заводу мясокомбината выгодно производить
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сырокопченые, полукопченые виды колбасных изделий и невыгод�
но производить сосиски, сардельки, некоторые виды вареных кол�
бас в связи с низким уровнем их рентабельности. Для торгующей
организации выгодно продавать сосиски, сардельки, вареные виды
колбас, так как они быстро раскупаются, что соответственно приво�
дит к высокой скорости оборота капитала. Сырокопченые и полу�
копченые колбасные изделия, имея высокую цену, пользуются
меньшим спросом, и поэтому скорость оборота капитала от прода�
жи этих видов товаров заметно уменьшается. Таким образом, воз�
никает противоречие между мясокомбинатом и торгующей орга�
низацией. Раньше они договаривались интуитивно, по принципу
«ты у меня возьми этот товар, а я дам тебе тот товар, который тебе
нужен». Эту проблему можно решить, если представить торговлю
двух купцов в виде игры, сведя ее к задаче линейного программи�
рования, решение которой позволит найти золотую середину и уст�
роит обе стороны.

Теория расписаний, или теория оптимальной последовательно�
сти производства продукции, имеющей одинаковый технологи�
ческий маршрут, наиболее практична при планировании произ�
водства продукции, проходящей соответствующую обработку на
двух машинах, станках. Сущность задач, решаемых с помощью те�
ории расписаний, состоит в том, что время обработки на двух стан�
ках какого�либо вида продукции или детали разное. Поэтому пер�
вый станок загружен всегда, т.е. непрерывно, а второй станок или
машина будет простаивать в зависимости от времени обработки его
на второй машине. Необходимо подобрать такую последователь�
ность запуска на обработку продукции на первой машине, чтобы
вторая машина, служащая конечным звеном в технологическом
процессе, имела минимум простоев. Простой алгоритм теории
расписаний предлагает соответствующую процедуру, ведущую к
минимуму простоев второй машины. Тем самым повышается про�
изводительность труда в целом технологической линии. Напри�
мер, возьмем колбасный завод и мясокомбинат. Обжарочные и
пароварочные камеры являются последними в обработке полуфаб�
риката колбасных изделий в термическом цехе. В качестве первой
машины выступает обжарочная камера, которая создает цвет кол�
басному изделию, а пароварочная камера заканчивает процесс тер�
мообработки колбасного полуфабриката, превращая его в конечный
продукт. Теория расписаний позволила построить целую систему
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оперативного календарного планирования на колбасном заводе,
поскольку оптимальная последовательность запуска полуфабрика�
тов колбасных изделий в термический цех является и последова�
тельностью приготовления оболочки, фарша и полуфабрикатов
колбасных изделий. Таким образом, простой алгоритм теории рас�
писаний позволяет повысить производительность труда на колбас�
ном заводе, снизить затраты на производство колбасных изделий и
тем самым повысить эффективность хозяйственной деятельности
в целом колбасного завода.

Теория массового обслуживания — один из важных математических
инструментов, базирующихся на математической статистике, приме�
няемой в практике организации промышленного производства, авто�
сервиса, торговли, организации потока денежных средств в бан�
ковских системах и многих других экономических системах, где
появляются очереди и возникает необходимость их уменьшения.
В качестве примера рассмотрим экспедицию колбасного завода,
которая отпускает мясопродукты: колбасные изделия, копчености,
субпродукты и другие виды продукции. Время выполнения требо�
ваний, поступивших к кладовщику экспедиции, разное и носит
случайный характер. Оно зависит от объема получаемых мясопро�
дуктов и множества других факторов. Время прибытия требований
(получателей) мясопродуктов также случайно. Если кладовщиков
будет много, то образуется очередь кладовщиков для обслужива�
ния требований. В другом случае, если кладовщиков мало, возник�
нет длинная очередь получателей мясопродуктов. В целом обслу�
живающая система, чтобы не иметь потерь, должна найти оптимум
между количеством каналов обслуживания и количеством требова�
ний, поступающих на обслуживание в систему. Теория массового
обслуживания решает эту проблему во всех ее проявлениях в про�
цессе производства, торговле и любых других экономических сис�
темах, где существует обслуживание какой�либо очереди. Эконо�
мический анализ систем обслуживания представляет собой важное
направление повышения эффективности любой экономической
системы.

Сетевые методы планирования и управления получили широкое
применение в экономических исследованиях 1950�х гг. Они стали
использоваться при выполнении крупных проектов в США, на�
пример при создании новых типов вооружений. Сетевые методы
планирования и управления относят к графическим методам. Их
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суть состоит в построении сетевого графика, который имеет начало
работ по выполнению какого�либо проекта и конечное событие, ко�
нечную работу, которой завершается выполнение проекта. Если нам
необходимо проследить путь передвижения наблюдателя от на�
чальной работы до конечной, то мы можем пройти по множеству
путей, длина которых во времени может быть разной. Следователь�
но, выполнение проекта зависит от самого длинного пути, называ�
емого «критическим». Чтобы уменьшить время выполнения проекта,
проводят оптимизацию критического пути за счет переброски ре�
сурсов с других путей на критический, тем самым сокращая время
его выполнения. Эта простейшая операция и простейший способ
использования сетевых методов на практике.

Например, нам необходимо произвести реконструкцию какого�
либо предприятия. Она состоит в замене технологических линий
или машин и оборудования, в перестройке здания, перепланиров�
ке цехов и других видов работ. Вся реконструкция может быть
представлена в виде сетевого графика. Путями в сетевом графике
могут выступать изменения в способах подачи тепла, воды, элек�
тричества, устройства вентиляции, установка технологических
линий. В конечном итоге после выполнения этих видов работ, про�
ведения испытаний реконструкция предприятия может быть закон�
чена и сдана комиссии по приемке работ. Очень важно при оптими�
зации критического пути решать параллельно задачу оптимизации
использования производственных ресурсов. Эту задачу решают с по�
мощью методов линейного программирования. Сочетание оптими�
зации времени выполнения реконструкции предприятия и исполь�
зуемых для этого производственных ресурсов — одно из важных
перспективных направлений современного экономического анализа.

Математическая теория оптимальных процессов, разработанная
академиком Пантрягиным для управления технико�экономически�
ми процессами и ресурсами, носит более теоретический характер,
нежели его прикладная часть. Тем не менее при создании технологи�
ческих линий, сложных технических систем математическая теория
оптимальных процессов Пантрягина нашла широкое применение.
Экономистов интересует в первую очередь экономический анализ
подобных систем. Например, соотношение отдельных звеньев тех�
нических систем по мощности, надежности и другим параметрам.

Эвристические методы при решении отдельных экономических
задач заключаются в применении знаний специалистов различных
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специальностей. Например, перед коллективом специалистов ста�
вится задача формирования ассортимента производимой пред�
приятием продукции. Безусловно, когда ассортимент велик, за�
дачу решают с применением симплексного метода линейного
программирования. Если же решить задачу симплексным методом
не представляется возможным, то приходится формировать ассор�
тимент продукции, учитывая множество факторов интуитивно или
как�то обосновывая вариант плана. Если даже ассортимент продук�
ции находится в пределах трех — пяти наименований, существует
множество вариантов плана.

Рассмотрим пример, где поставленная задача решена специа�
листами — экономистом�программистом, маркетологом — для
предприятия, производящего три вида продукции. Интересным
фрагментом «мозгового штурма» было выступление маркетолога.
Он сказал, что решение ассортиментной задачи симплексным ме�
тодом не дает оптимального плана, поскольку это решение не учи�
тывает конкурентоспособности продукции на рынке. Оптимум на
бумаге далеко не всегда остается оптимумом наяву. Симплексный
метод статичен. Рынок товаров всегда находится в динамике. Пер�
вый вид продукции, безусловно, выгоден для предприятия на бу�
маге, но скорость реализации его на рынке в 7 раз меньше, чем ско�
рость реализации третьего вида продукции. Скорость реализации
второго вида продукции в 3 раза быстрее скорости реализации пер�
вого вида продукции. Таким образом, симплексный метод учиты�
вает только одну цену на продукт, не улавливая скорости оборота
капитала. Поэтому необходимо больше производить продукции
третьего вида, насколько позволяют сырье и мощности предприя�
тия, затем продукцию второго вида, а остатки сырья и производ�
ственной мощности направить на производство продукции перво�
го вида с учетом договоров с торгующими организациями. Можно
сделать вывод, что экономисты ошиблись, предложив больше вы�
пускать продукции первого вида. Программисты ошиблись, пред�
ложив решать ассортиментную задачу симплексным методом. Од�
нако если учесть скорость оборота капитала при формировании
ассортиментной задачи, то симплексный метод, безусловно, даст
оптимальный ассортимент продукции, которую должно выпускать
предприятие.

Можно найти много примеров в хозяйственной деятельности
предприятий, когда содружество различных специалистов находит
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рациональные управленческие решения с помощью эвристических
методов экономического анализа.

Психологические методы экономического анализа используются
больше интуитивно в хозяйственной деятельности экономических
систем. Четких методик, как и где их применять, пока не разрабо�
тано. Однако примеров использования их в практике много. Оста�
новимся на одном из них. В одной из крупных фирм иностранного
государства возникла проблема «лифта». Высокое здание обслужи�
валось лифтом, который не успевал удовлетворять требования слу�
жащих фирмы. На каждом этаже возле лифта выстраивались оче�
реди. Это нервировало служащих, что влияло на их дальнейшую
работу: на скорость и качество выполнения служебных обязаннос�
тей. Было предложено несколько вариантов: построить внутри зда�
ния еще один лифт, заменить существующий лифт на скоростной.
Однако все предложенные варианты были дорогостоящими и не�
приемлемыми для реализации. Психолог, работающий в фирме,
предложил поставить на каждом этаже напротив дверей лифта по
большому зеркалу. Женщины стали смотреться в зеркало. Каждая
нашла его нужным для того, чтобы поправить прическу, воротни�
чок, показать себя окружающим. В общем, все женщины исполь�
зовали зеркало и были довольны, что оно есть. Мужчины в это вре�
мя смотрели на женщин и любовались ими. Каждый был занят
интересным для себя делом. Нервное напряжение у сотрудников
фирмы при ожидании лифта значительно уменьшилось. Проблема
была решена при минимуме затрат. Пока сотрудники фирмы привы�
кали к зеркалу, с внешней стороны здания построили еще один лифт.

Другой пример из практики работы маркетолога на предприятии,
который знает психологию покупателя и продавца. Маркетологу из�
вестно, что покупатель плохо реагирует на цены, оканчивающиеся
нулями. У покупателя создается представление, что продавец округ�
лил их в своих интересах, естественно, не уменьшив, а увеличив
цену. Поэтому покупатель реагирует на цены, где стоит больше се�
мерок и восьмерок. У него создается впечатление, что продавец
тщательно выверил свою цену на товар и она не завышена. Реко�
мендация маркетолога проста: цена не должна выражаться круглы�
ми цифрами.

Следующий пример, который предлагают маркетологи для по�
вышения заинтересованности покупателя в приобретении товара,
это продажа продукции, имеющей какой�либо секрет. Например, в
кондитерской промышленности для увеличения продажи шокола�
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да используются шоколадные яйца с сюрпризом. Эту продукцию
особенно любят дети.

Можно привести множество примеров психологических при�
емов в различных видах деятельности.

3.4. Краткая характеристика логикоHэкономических
приемов анализа

Способ сравнения — это совокупность приемов сопоставления
аналогичных показателей исследуемого объекта. Цифровые значе�
ния показателей обретают особый смысл при сопоставлении с дру�
гими. Важным условием сравнения показателей является их одно�
родность. В качестве базы сравнения может использоваться целый
ряд показателей:

• показатели прошлых лет в динамике;
• бизнес�плановые и фактические значения показателей;
• уровни показателей конкурентов в динамике;
• варианты управленческих решений;
• прогнозируемые показатели.
Сравнение показателей изменения себестоимости производства

продукции, объемов производства продукции по месяцам, кварта�
лам года, показателей финансовой отчетности и множества других
показателей дает ценную экономическую информацию для эконо�
мического анализа.

Представляет интерес сравнение параллельных и динамичес�
ких рядов, позволяющее выявить взаимосвязи между показателя�
ми. Например, рост выручки от продаж при одновременном росте
средней за тот же период стоимости активной части основных фон�
дов приведет к росту их фондоотдачи. Однако точнее выявить взаи�
мосвязь можно, только применяя факторный анализ.

Удобны вертикальные сравнения, позволяющие изучить струк�
туру явлений и процессов и тенденции их изменения. Например,
анализ динамики статей бухгалтерских балансов.

Интересны многомерные сравнения в анализе, когда сопостав�
ляются несколько показателей по нескольким объектам. К много�
мерным сравнениям относят комплексные оценки результатов
деятельности экономических систем, оценки конкурентоспособ�
ности продукции. Для многомерных сравнений разработаны и ис�
пользуются на практике специальные алгоритмы экономического
анализа.

3.4. Краткая характеристика логико;экономических приемов анализа
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Способ сравнения позволяет достичь ряда важных оценок:
� хода выполнения текущего бизнес�плана;
� возможностей экономии ресурсов;
� выбора оптимальных вариантов решений;
� внутренних резервов.
Количественная определенность показателей, в том числе и тех,

которые сравниваются, выражается в абсолютных и относитель�
ных величинах.

Абсолютная величина — это разность между фактическим значе�
нием показателя и базовым. Абсолютная величина может быть от�
рицательной.

Относительная величина вычисляется как отношение фактиче�
ского значения показателя к базе сравнения, т.е. путем деления од�
ной величины на другую. Относительная величина исчисляется в
долях единицы, в коэффициентах.

Для принятия управленческих решений важное значение имеют
количественные соотношения относительных показателей: выпол�
нение бизнес�плана и его динамика, структура, эффективность и
другие показатели.

 К относительным показателям относятся леверидж, представ�
ляющий собой отношение заемного капитала к собственному, а
также сила воздействия операционного рычага, выражающаяся от�
ношением маржинального дохода к прибыли от реализации.

Средние величины представляют собой обобщающую характери�
стику качественно однородных, но количественно отличных друг
от друга величин. К ним относят среднюю арифметическую, хро�
нологическую, моментного ряда, геометрическую, квадратичную,
каждая из которых может выступать в форме простой и взвешен�
ной величины.

К структурным средним относятся мода и медиана. Наиболее
часто в аналитических расчетах используются средняя арифмети�
ческая, простая и взвешенная, а также среднегеометрическая. На�
помним формулы расчета некоторых из них.

Средняя арифметическая взвешенная рассчитывается по формуле

�
∑=
∑
��

�
�

где ��∑ — сумма произведений величины признаков на их частоты (веса);
 �∑  — общая численность единиц совокупности.
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Если частоты (веса) представлены не абсолютными величина�
ми, а относительными, например в долях единицы, в коэффициен�
тах, то формула имеет следующий вид:

�= ∑� ��

где d — частотность.

Средняя геометрическая определяется по формуле

� � � ��� �= = ∏� �
� 	
 � � � � �

где n  — число вариантов;
 xi — варианты признака x;
 П — знак произведения.

Средняя геометрическая широко применяется для исчисления
средних темпов изменения показателей в рядах динамики. Для ис�
пользования средних величин в экономическом анализе формиру�
ют исходные группировки на качественно однородные группы в
зависимости от того или иного признака.

Индивидуальные величины показателей заменяются средне�
групповыми. Группировки позволяют систематизировать матери�
ал, выявлять характерные и типичные взаимосвязи явлений и про�
цессов, погашать случайные отклонения.

В анализе используют разные виды группировок (табл. 3.1).

Таблица 3.1
Виды группировок и их значение

Вид группировки Значение группировки Пример группировки

Типологические Группировка по типу, Группировка по видам
виду показателя собственности

Структурные Оценка внутреннего Изучение персонала
строения показателей по стажу, профессиям,

образованию и др.

Аналитические Изучение связи Зависимость суммы
факторных и резуль� выданного банком
тативных показателей кредита от величины

процентной ставки
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К традиционным способам обработки и проверки исходной ин�
формации относится балансовый способ. Он используется для изме�
рения влияния на результативный показатель аддитивно связанных
с ним факторов. При аддитивной форме зависимости обобщающий
показатель представляет собой алгебраическую сумму частных по�
казателей. На основе балансового способа разработан также такой
способ факторного анализа, как пропорциональное деление, или
долевое участие.

Балансовый способ нашел широкое применение в анализе
обеспеченности организации трудовыми, материальными и фи�
нансовыми ресурсами и полноты их использования, в исследова�
нии соответствия платежных средств платежным обязательствам
и др. В качестве технического приема балансовый способ исполь�
зуется для проверки правильности аналитических расчетов путем
составления баланса отклонений.

Графический способ состоит в представлении исходной инфор�
мации и результатов ее обработки в виде графиков, диаграмм и гис�
тограмм.

Прежде всего используются гистограммы для отображения дан�
ных из таблиц частот в виде отдельных столбцов. Часто столбиковые
диаграммы отображают данные, относящиеся одновременно и к
числовым, и к нечисловым, качественным, переменным. Такие диа�
граммы могут быть использованы, например, при исследовании вы�
работки рабочих на нескольких предприятиях, причем столбико�
вые диаграммы — это графики, которые можно располагать как
вертикально, так и горизонтально.

Отображение отдельных частей относительно общего количе�
ства происходит с помощью секторных диаграмм, например, для
характеристики доли коммерческих и управленческих расходов в
общей сумме затрат.

Линейные графики (ломаная частотности) используются для
отражения величины показателей за определенный временной пе�
риод, а также в случае необходимости сравнения нескольких набо�
ров данных, когда на графике будет изображена не одна ломаная
линия, а несколько.

Значение графиков в экономическом анализе заключается в
том, что они:

� познавательны (наглядны и иллюстративны);
� аналитичны, т.е. позволяют выявить закономерности во вза�

имосвязи показателей;
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� могут служить способом расчета какого�либо показателя
(например, объема реализации в критической точке при мар�
жинальном анализе).

 Таблица является самым удобным способом представления ин�
формации, который наиболее часто используется в экономиче�
ском анализе.

Таблицы позволяют компактно представить исходную инфор�
мацию, отразить алгоритмы и результаты расчетов, мнение анали�
тиков по представленной ситуации для принятия управленческих
решений.

 Таблицы принято составлять по особому порядку: вначале рас�
полагать абсолютные показатели, а затем относительные и т.д.

Значение таблиц настолько велико, что позволяет осуществлять
при наличии профессионально составленных таблиц бестекстовый
анализ. Поэтому возрастают требования к порядку составления таб�
лиц, к правилам, которых аналитик должен придерживаться, бази�
руясь на знаниях как сущности изучаемых явлений и процессов, так
и методики их анализа.

3.5. Способы измерения влияния факторов
в детерминированных моделях

В детерминированном анализе для измерения влияния факто�
ров на результативный показатель используют разные способы:

• способ цепных подстановок;
• способ абсолютных разниц;
• способ относительных разниц;
• индексный метод;
• способ пропорционального деления;
• способ долевого участия;
• интегральный способ и др.
Существуют и другие способы и методы измерения влияния

факторов на результативный показатель, но они мало применяют�
ся на практике и сложны в использовании.

3.5.1. Способ цепных подстановок

Способ цепных подстановок применяется для расчета влияния
отдельных факторов на соответствующий результирующий показа�

3.5. Способы измерения влияния факторов...
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тель в детерминированных функциональных зависимостях. Сущ�
ность способа состоит в последовательной замене величины пока�
зателя базисного периода на фактическую величину показателя от�
четного периода. Другие показатели оставляют неизменными.

Сопоставление результативных показателей до и после замены
анализируемого фактора дает возможность определить его влияние
на изменение результативного показателя.

Математическое описание способа цепных подстановок на
примере четырехфакторной мультипликативной зависимости выг�
лядит следующим образом:

y0 = a0 b0 c0 d0,
y1 = a1 b1 c1 d1,

где y0 — величина результирующего показателя базисного
периода;

y1 — величина результирующего показателя фактическо�
го отчетного периода;

a0 , b0 , c0 , d0 — факторы, влияющие на результирующий показатель
базисного периода;

a1 , b1 , c1 , d1 — факторы, влияющие на результирующий показатель
отчетного периода.

Последовательные подстановки имеют следующие зависимости:

y1 = a1 b0 c0 d0,
y2 = a1 b1 c0 d0,
y3 = a1 b1 c1 d0,
y4 = a1 b1 c1 d1.

Влияние каждого фактора на результирующий показатель вы�
числяется следующим образом:

∆y a = y1 – y0,
∆y b = y2 – y1,
∆y c = y3 – y2,
∆y d = y4 – y3.

Баланс отклонений представляется как:

y1 = y0 = y a + ∆y b + ∆y c + ∆y d.
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Пример 3.1
Используем в качестве результативного показателя объем про�

изведенной продукции в стоимостном выражении в рублях. Иссле�
дуем изменение этого показателя под воздействием отклонений от
базы сравнения следующих трудовых показателей, выступающих
как факторы влияния: среднесписочной численности рабочих,
среднего количества дней, отработанных одним рабочим за год,
среднего количества часов, отработанных одним рабочим за день,
средней выработки продукции за один отработанный человеко�
час. Исходные данные представлены в табл. 3.2.

Таблица 3.2
Влияние трудовых факторов на объем производства

Показатели Базисный Отчетный Отклонение
период период

Объем продукции, руб. 24 800 000 28 710 000 3 910 000
Среднесписочная численность 100 110 +10
рабочих, человек
Среднее количество дней, 310 290 –20
отработанных одним рабочим
за период
Среднее количество часов, 8,0 7,5 –0,5
отработанных одним рабочим
за день
Средняя выработка продукции 100 120 +20
за один отработанный
человеко�час, руб.

С помощью способа цепных подстановок определим влияние
факторов на объем продукции.

1. Вычислим объем продукции базисного периода:
y0 = 100 × 310 × 8,0 × 100 = 24 800 000 руб.
2. Заменим среднесписочную численность рабочих базисного

периода отчетным, оставив остальные показатели базисными:
y1 = 110 × 310 × 8,0 × 100 = 27 280 000 руб.
3. Заменим среднесписочную численность рабочих и среднее

количество отработанных рабочими дней базисного периода от�
четными, оставив остальные показатели базисными:

y2 = 110 × 290 × 8,0 × 100 = 25 520 000 руб.

3.5. Способы измерения влияния факторов...
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4. К предыдущим двум заменам добавим замену среднего количе�
ства часов, отработанных одним рабочим за день базисного периода,
отчетным, оставив четвертый, трудовой показатель без изменения:

y3 = 110 × 290 × 7,5 × 100 = 23 925 000 руб.
5. Заменим все трудовые показатели базисного периода отчет�

ными:
y4 = 110 × 290 × 7,5 × 120 = 28 710 000 руб.
Влияние трудовых показателей на объем выпуска продукции

представлено в табл. 3.3.

Таблица 3.3

Влияние трудовых факторов на объем производства продукции

Трудовые факторы Отклонение, руб.

1. Увеличение числен� 27 280 000 – 24 800 000 = 2 480 000
ности рабочих

2. Уменьшение количест� 25 520 000 — 27 280 000 = –1 760 000
ва отработанных дней

3. Уменьшение средней 23 925 000 — 25 520 000 = –1 595 000
продолжительности
рабочего дня

4. Увеличение средней 28 710 000 — 23 925 000 = 4 785 000
часовой выработки
рабочим

5. Общее влияние трудо� 2 480 000 — 1 760 000 — 1 595 000 + 4 785 000 =
вых факторов на объем = 3 910 000
продукции

Способ цепных подстановок универсален и прост в примене�
нии. Однако его модификация, к которой относят способ абсолют�
ных разниц, менее трудоемка и более удобна в использовании.

3.5.2. Способ абсолютных разниц

Способ абсолютных разниц широко применяется в мультиплика�
тивных и комбинированных функциональных связях. Он связан с
приемом замены базового показателя (фактора) на его отклонение
(дельту) от фактического. Порядок аналитических расчетов на че�
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тырехфакторной мультипликативной зависимости выглядит сле�
дующим образом:

y0 = a0 b0 c0 d0,
y1 = a1 b1 c1 d1.

Расчеты влияния исследуемых факторов представляют следую�
щий вид:

∆y a = ∆a b0 c0 d0,
∆y b = ∆b a1 c0 d0,
∆y c = ∆c a1 b1 d0,
∆y d = ∆d a1 b1 c1.

Баланс отклонений представляют следующим образом:

∆y = y1 – y0 = ∆y a + ∆y b + y c + ∆y d.

Для сравнения сложности вычислений двух способов опреде�
лим с помощью абсолютных разниц влияние трудовых показателей
на объем производства продукции. Для проведения расчетов ис�
пользуем данные, указанные в столбце 4 табл. 3.2.

1. Определим влияние увеличения численности рабочих на
объем производства продукции:

∆y a = 10 × 310 × 8,0 × 100 = 2 480 000 руб.

2. Рассчитаем влияние уменьшения количества отработанных
дней одним рабочим на объем производства продукции:

∆yb = —  20 × 110 × 8,0 × 100 = –1 760 000 руб.

3. Определим влияние уменьшения средней продолжительно�
сти рабочего дня на объем производства продукции:

∆yс= —  0,5 × 110 × 290 × 100 = –1 595 000 руб.

4. Рассчитаем влияние повышения средней выработки продук�
ции за один отработанный человеко�час:

∆yd= 20 × 110 × 290 × 7,5 = 4 785 000 руб.

5. Баланс отклонений составит:

∆y = 2 480 000 – 1 760 000 – 1 595 000 + 4 785 000 = 3 910 000 руб.

Результаты расчетов способом цепных подстановок и абсолют�
ных разниц зависят от правильности определения соподчиненности

3.5. Способы измерения влияния факторов...
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показателей, от их разделения на количественные и качественные.
Влияние количественных факторов определяют раньше, чем каче�
ственных. Произвольное изменение последовательности подстано�
вок меняет количественную весомость факторов. В исследуемом вли�
янии трудовых факторов на объем производства количественным
показателем является средняя выработка продукции одним рабочим
за человеко�час. При расчетах количественные показатели ранжиру�
ются по уровню значимости и соответственно проводятся расчеты.

3.5.3. Способ относительных разниц

Сущность способа заключается в проведении двух последова�
тельных вычислительных операций. Вначале рассчитывают отно�
сительные отклонения по каждому факторному показателю, затем
определяют влияние изменения каждого фактора.

Для примера используем четырехфакторную функциональную
зависимость:

y = a0 b0 c0 d0,
y1 = a1 b1 c1 d1.

Первая операция по первому фактору состоит в вычислении
процентного отношения по формуле

 
 �
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3.5.4. Интегральный способ

Авторы способа утверждают, что он точнее способа цепных под�
становок и изменение последовательности подстановки не влияет
на количественную весомость анализируемых факторов.

Сущность интегрального способа состоит в том, что к величине
влияния факторов на результативный показатель в двухфакторной
мультипликативной связи прибавляется еще один член, равный
произведению отклонений факторов, разделенных на два.

На практике интегральный способ используется в детермини�
рованном факторном анализе в мультипликативных, кратных и
комбинированных функциональных связях.

Влияние факторов на результативный показатель для двухфак�
торной мультипликативной связи y = x1 x2 рассчитывается следую�
щим образом:

у0 = a0b0,
у1 = a1b1,

∆ya = ∆a b0 + 
�

�
 ∆a∆b,

∆yb = ∆b b0 + 
�

�
 ∆a∆b.

Суммарное влияние равно: y1 – y0 = ∆ya + ∆yb.
Данные для расчета влияния численности рабочих и производи�

тельности труда на объем производства представлены в табл. 3.4.

Таблица 3.4
Данные для определения влияния трудовых показателей

на объем производства

Показатели Базисный Отчетный Отклонение
период период

Объем производства, 1200 1500 +300
тыс. руб.
Численность рабочих, 60 50 –10
тыс. человек
Производительность труда, 20 30 +10
тыс. руб./человек

3.5. Способы измерения влияния факторов...
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Влияние численности рабочих на объем производства составило:

∆ya = –(10) × 20 + 
×
���� ���

�
 = –200 – 50 = –250 тыс. руб.

Влияние производительности труда на увеличение объема про�
изводства составит:

∆yb = 10 × 60 + 
×
���� ���

�
 = 600 – 50 = 550 тыс. руб.

Суммарное влияние будет равно:

y1 – y0 = ∆y a + ∆y b = –250 + 550 = 300 тыс. руб.

Для мультипликативной трехфакторной функциональной связи
алгоритм расчета интегральным способом выглядит следующим
образом:

∆yа = 
�

�
 ∆а (b0 c1 + b1 c0) + 

�

�
 ∆a∆b∆c,

∆yb = 
�

�
 ∆b (a0 c1 + a1 c0) + 

�

�
 ∆a∆b∆c,

∆yc = 
�

�
 ∆c (a0 b1 + a1 b0) + 

�

�
 ∆a∆b∆c.

Баланс отклонений составит:

y1 – y0 = ∆ya + ∆yb + ∆yс.

3.5.5. Индексный метод

Область использования индексного метода распространяется
на мультипликативные и кратные функциональные зависимости.
Суть индексного метода состоит в использовании в анализе специ�
альных индексов и сформированных статистических индексов в
зависимости от цели анализа.

Статистический индекс — это относительная величина сравнения
сложных совокупностей и их отдельных единиц. Сложной считается
совокупность, отдельные элементы которой не подлежат суммиро�
ванию. Когда в качестве базы сравнения используют показатель пре�
дыдущего периода, то этот индекс называют динамическим.

Индексы разделяют на индивидуальные и сводные. Индивиду�
альные индексы показывают изменения отдельных показателей.
К ним, например, относят:
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1) индекс цен: �

�

��

�
	

�
=

где p1 — цена единицы продукции отчетного периода;
 p0 — цена единицы продукции базисного периода;

2) индекс себестоимости: �
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где c1 и c0 — себестоимость единицы продукции отчетного и базисного пе�
           риодов соответственно;

 3) индекс физического объема: �

�
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где q1 и q0 — объем производства продукции отчетного и базисного пери�
            одов соответственно;

4) индекс производительности труда: �

�
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�
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где ч1 и ч0 — производительность труда отчетного и базисного периодов
              соответственно.

 Обратимся к использованию кратных взаимосвязей. Агрегат�
ный индекс цен записывается следующим образом:

� �

� �
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� �
�

� �

∑=
∑

Это текущий взвешенный индекс, или индекс (формула) Паа�
ше. Разница между числителем и знаменателем означает измене�
ние выручки от продаж в результате среднего изменения цен в от�
четном периоде.

В практике может использоваться базовый взвешенный индекс
цен Ласпейреса:
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Индекс Ласпейреса определяет влияние изменения цен при усло�
виях продаж такого же количества товаров, как в базисном периоде.

В экономическом анализе часто применяются следующие ин�
дексы цен:

3.5. Способы измерения влияния факторов...
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1) индекс переменного состава:
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2) индекс структурных сдвигов:
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3) индекс фиксированного состава:
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Учитывая формирование индексов, можно выявить взаимо�
связь между ними:

� �  �
���� 	 �� �� � �

 В экономическом анализе влияние отдельных факторов осуще�
ствляется на основе замены количественных факторов, т.е. исполь�
зуется индекс Пааше. Результаты факторного анализа будут теми
же, что и при использовании способа абсолютных разниц. Выбор
способа анализа остается за исследователем.

3.5.6. Способ пропорционального деления

Этот способ используется для определения влияния факторов
на изменение результативного показателя для аддитивной связи
типа: y = a + b +c.

Алгоритм вычислений представляется следующим образом:

	 �
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Баланс отклонений составит:
y1 – y0 = ∆ya + ∆yb + ∆yс.
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3.5.7. Способ долевого участия

Сущность способа долевого участия состоит в последовательном
расчете доли каждого фактора в общей сумме их изменений с после�
дующим умножением этой доли на общее отклонение результатив�
ного показателя. Для трехфакторной функциональной связи способ
вычислений можно представить в виде следующего расчета:
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Для определения влияния факторов на результативный показа�
тель в различных функциональных связях используются разные
способы и методы факторного анализа, представленные на рис. 3.1.

На рис. 3.1 отражены способы и решения, которыми определя�
ется влияние факторов в соответствующих функциональных свя�
зях. Рисунок 3.1 можно дополнить, поскольку в нем отражены
только основные способы и методы определения влияния факто�
ров на результирующий показатель.

3.6. ЭкономикоHматематическое моделирование
как способ изучения и анализа экономических
процессов и систем

Экономико�математическое моделирование экономических яв�
лений и процессов является важным инструментом экономического
анализа. Оно дает возможность получить четкое представление об
исследуемом объекте, охарактеризовать и количественно описать
его внутреннюю структуру, внешние и внутренние связи.

Под экономико�математической моделью в экономической науке
понимается аналог, макет какого�либо экономического процесса
или явления. В экономической науке используются главным обра�
зом математические модели, описывающие изучаемые явления с
помощью математических выражений: неравенств, различных про�
изводственных функций, дифференциальных и интегральных урав�

3.6. Экономико;математическое моделирование...
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нений и других математических средств. Каждая из них характери�
зует определенную экономическую взаимосвязь параметров иссле�
дуемого явления, отдельные его свойства и основные условия, в
которых протекает процесс, например взаимосвязь между потреб�
ностью в ресурсах и их наличием, производством и потреблением,
спросом и предложением продукции, уровнем выхода продукции и
факторами, влияющими на этот выход.

Функциональные связи, способы и методы расчетов

Функциональные связи

Аддитивные

Мультипликативные

Кратные

Способы, методы

Цепной подстановки
Пропорционального
деления

Цепной подстановки
Абсолютных разниц
Индексный метод
Относительных разниц
Интегральный
Пропорционального
деления

Цепной подстановки
Индексный метод
Интегральный

Комбинированные
(смешанные)

Цепной подстановки
Абсолютных разниц
Интегральный
Пропорционального
деления

Рис. 3.1. Способы и методы определения влияния факторов на резуль�
тативный показатель в детерминированном факторном анализе
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Различают математические модели с количественными харак�
теристиками, записанными в виде формул; числовые модели с
конкретными числовыми характеристиками; логические, запи�
санные с помощью логических выражений, и графические, выра�
женные в графических образах. Модели, реализованные с помо�
щью ЭВМ, называют машинными, или электронными.

Экономико�математическая модель должна отражать суще�
ственные стороны и связи изучаемого объекта, т.е. должна быть
адекватна действительности. Процесс моделирования можно ус�
ловно представить в три этапа:

1) построение модели;
2) определение и разработка методов, с помощью которых мож�

но решить смоделированную задачу;
3) анализ полученных результатов.
При экономико�математическом моделировании часто возника�

ет ситуация, когда изучаемая экономическая система имеет слиш�
ком сложную структуру. Такой экономической системой, например,
является экономика предприятия в целом, в ее динамике, развитии.
Возникает необходимость упрощения изучаемого объекта, исклю�
чения и анализа его второстепенных особенностей с тем, чтобы
подвести эту упрощенную систему под класс уже известных струк�
тур, поддающихся математическому описанию и анализу. При
этом степень упрощения должна быть такой, чтобы все существен�
ные для данного экономического объекта черты в соответствии с
целью исследования были включены в модель.

На первом этапе моделирования формулируется конечная цель
построения модели, а также определяется критерий, по которому
будут сравниваться различные варианты решения. В экономиче�
ском анализе такими критериями могут выступать: максимум при�
были, минимум издержек производства, максимальная загрузка
оборудования, максимальная производительность труда и др.

В задачах математического программирования критерий опти�
мальности отражается целевой функцией. Например, необходи�
мо проанализировать производственную программу выработки
продукции с целью выявления резервов повышения прибыли от
воздействия структурного сдвига в ассортименте. Критерием оп�
тимальности при построении экономико�математической моде�
ли выступает максимум прибыли. Уравнение целевой функции
будет иметь вид:

3.6. Экономико;математическое моделирование...
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1
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где xj  — количество производимой продукции (т, шт., ц и т.д.) j�го вида;
Пj — прибыль, получаемая от производства единицы продукции j�го вида.

При постановке задач математического программирования
обычно предполагается ограниченность ресурсов, которые необ�
ходимо распределить на производство продукции. Поэтому очень
важно определить, какие ресурсы являются для изучаемого про�
цесса лимитирующими, каков их запас, определить расход каждого
вида ресурса на единицу продукции.

Все ограничения, отражающие экономический процесс, долж�
ны быть непротиворечивыми, т.е. должно существовать хотя бы
одно решение задачи, удовлетворяющее всем ограничениям.

В качестве ограничений при построении экономико�математи�
ческой модели выступает система неравенств, имеющая следую�
щий вид:

	�

�� ����������� �≤ =∑
�

	� � 	
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dk ≤ xk ≤ Dk ,     k < n,

где aij — норма расхода i�го производственного ресурса на производ�
ство единицы j�го вида продукции;

Wi — запасы i�го вида производственного ресурса на рассматрива�
емый период;

dk, Dk — нижняя и верхняя граница производства k�го вида продук�
ции согласно договорным поставкам.

Объединяя уравнение целевой функции и систему ограничений
в единую модель, получим экономико�математическую модель ли�
нейного программирования ассортиментной задачи, легко реша�
емой симплексным методом по стандартной программе на ЭВМ
или компьютере:
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dk ≤ xk ≤ Dk    (k < n),
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xj ≥ 0      ( j = 1, 2, …, n).

Некоторые процессы с математической точки зрения однотипны
и могут описываться одинаковыми моделями. Такие модели назы�
вают фундаментальными. Например, при использовании линейного
и динамического программирования, теории массового обслужива�
ния, теории игр, сетевых методов существуют типовые модели, к ко�
торым приводится множество конкретных практических производ�
ственных задач экономического анализа и планирования.

Вторым этапом моделирования экономических процессов яв�
ляется выбор или разработка наиболее рационального математи�
ческого метода для решения задачи. Например, для решения задач
линейного программирования используются симплексный метод,
модифицированный симплексный метод, метод потенциалов, рас�
пределительный метод и др.

Лучшей является не самая сложная и самая похожая на реальное
явление или процесс модель, а та, которая позволяет получить самое
рациональное решение и наиболее точные экономические оценки.
Излишняя детализация затрудняет построение модели, часто не
дает каких�либо преимуществ в анализе экономических взаимо�
связей и не обогащает выводов. Излишнее укрупнение модели
приводит к потере существенной экономической информации и
иногда даже к неадекватному отражению реальных условий.

Третьим этапом моделирования является всесторонний анализ
полученного результата, т.е. экономическая интерпретация реше�
ния, полученного при изучении экономического явления или про�
цесса. Окончательным критерием достоверности и качества моде�
ли являются: практика, соответствие полученных результатов и
выводов реальным условиям производства, экономическая содер�
жательность полученных оценок. Если полученные результаты не
соответствуют реальным производственным условиям, то необхо�
дим экономический анализ причин несоответствия. Такими при�
чинами могут быть недостаточная достоверность информации, а
также несоответствие используемых математических средств и
схем особенностям и сущности изучаемого экономического объек�
та. После того как причина определена, в модель должны быть вне�
сены соответствующие коррективы, и решение задачи осуществля�
ется заново.

3.6. Экономико;математическое моделирование...
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Таким образом, экономико�математическое моделирование ра�
боты предприятия выступает как способ изучения хозяйственной
деятельности предприятия. Тем более, если для моделирования ис�
пользуется имитационная модель, построенная с применением си�
стемы экономико�математических моделей, включающих и ряд
фундаментальных.

Контрольные вопросы и задания

1. Объясните, что такое прием, способ и метод экономического
анализа. Приведите их примеры.

2. По каким признакам построена классификация методов эко�
номического анализа?

3. Перечислите логико�экономические приемы анализа.
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Глава 4. ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

4.1. Линейное программирование

4.1.1. Область применения линейного
программирования в экономическом анализе

При проведении аналитической работы всегда возникает круг
вопросов, требующих нахождения наилучшего варианта использо�
вания производственных ресурсов. Эти варианты определяются
путем оптимизации использования одного или нескольких видов
ресурсов с применением универсальных математических методов.
К ним можно отнести линейное и динамическое программирова�
ние, сетевые методы планирования управления, теорию массового
обслуживания и множество других методов, требующих примене�
ния стандартных компьютерных программ.

Оптимизация — это процесс выбора наилучшего плана из мно�
жества решений по выбранному критерию оптимальности. Опти�
мизация происходит в рамках закона оптимизации — наилучший
результат при наименьших затратах.

Оптимальный план — это решение, полученное в результате про�
цесса оптимизации. Оптимальный план при статической инфор�
мации не всегда бывает долговечен в связи с постоянно меняю�
щейся информацией, которая используется при решении задачи.
Очень часто оптимальные планы становятся рациональными, т.е.
близкими к оптимальному плану.

 Использование математических методов в анализе и планиро�
вании деятельности экономической системы позволяет автомати�
зировать процесс поиска рациональных решений, сократить время
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вычислительной работы для поиска решения, а главное, найти
наилучший вариант использования производственных ресурсов.

 Наиболее простыми из универсальных методов линейного про�
граммирования, широко применяемыми на практике в анализе и
планировании деятельности любой экономической системы, яв�
ляются симплексный метод и его модификация.

 Симплексный метод применяют на промышленных предприя�
тиях в планировании ассортимента выпускаемой продукции, эко�
номическом анализе структурного сдвига в ассортименте произво�
димой продукции, оптимальной загрузке оборудования, решении
ряда технологических задач.

 Симплексный метод включает два алгоритма. Точнее сказать,
второй алгоритм является модификацией первого. Различия этих
алгоритмов состоят в процедуре решения задачи, когда в качестве
целевой функции определяют максимум или минимум линейного
функционала.

4.1.2. Постановка и методика решения ассортиментной
задачи симплексным методом

При установленных производственных мощностях, трудовых
ресурсах, имея определенное количество сырья и материалов, зная
нормы расхода сырья на производство определенных видов про�
дукции, от реализации которой предприятие получает различную
по величине прибыль, плановые службы предприятия вычисляют,
какое количество продукции и какого вида надо произвести, чтобы
полученная прибыль была максимальной. Эту задачу часто в эко�
номической работе называют ассортиментной. Еще она известна
как задача планирования и организации производства. В матема�
тическом виде эту задачу можно выразить следующим образом:
найти максимум целевой функции

=
= →∑

�


 � � ����
�

� �
�

� � �

при ограничениях

�


 �����������
=

≤ =∑
�

	� � 	
�

� �  	

dk ≤ xk ≤ Dk      (k < n),
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xj ≥ 0   (1, 2, ..., n),

где Пj — прибыль, получаемая от производства единицы продукции j�го
вида;

xj — количество производимой продукции j)го вида;
aij — расход i�го вида ресурса (сырья и материалов, производствен�

ной мощности, трудовых ресурсов) на единицу j�го вида про�
дукции в процессе производства;

bi — ограничения по i�му виду ресурса;
Dk — максимальное ограничение на объем производства k�го вида

продукции;
dk — минимальный объем производства k�го вида продукции (это ог�

раничение обычно относится к малорентабельным видам про�
дукции, пользующимся спросом у населения).

 Общее условие ассортиментной задачи представлено в виде
табл. 4.1.

Количество производимого продукта обозначают через х1, х2, х3,
х4, х5. В задаче некоторые хj могут быть равны нулю. Отрицатель�
ных хj быть не может, так как переход продукта в сырье и материалы
невозможен.

Таблица 4.1

Ресурсы Норма расхода на единицу продукции Запасы

В1 В2
... Вj

... Вn

I (сырье, кг) а11 а12
... а1j

...  а1n b1

i (материалы, кг) аi1 аi2
... аij

... аin bi

m (полезный фонд вре� аm1 аm2
... аmj

... аmn bm
мени работы оборудова�
ния, машино�час)

Прибыль, получаемая П1 П2
... Пj

... Пn
от производства едини�
цы продукции, руб.

В качестве примера условия задачи даны в табл. 4.2.
Потребление первых видов сырья (материалов) составляет:

5х1 + 4х2 + 6х3 + 10х4 + 3х5.

4.1. Линейное программирование
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Таблица 4.2

Ресурсы Расход на 1 т продукта Запасы, т

В1 В2 В3 В4 В5

Сырье (материалы)
I вида 5 4 6 10 3 2700
II вида 3 3 1 2 3 1000

Производственная 4 1 5 4 1 1000
мощность
Прибыль, получаемая 5 3 4 6 4
от производства 1 т
продукта

Потребление сырья не может быть больше имеющегося в нали�
чии количества сырья (материалов) данного вида, т.е. 2700 т. Рас�
суждая аналогично, можно выразить задачу в виде следующих не�
равенств:

5х1 + 4х2 + 6х3 + 10х4 + 3х5 ≤ 2700,
3х1 + 3х2 + х3 + 2х4 + 3х5 ≤ 1000,
4х1 + х2 + 5х3 + 4х4 + х5 ≤ 1000,

xj ≥ 0      ( j = 1, 2, 3, 4, 5).

Необходимо определить такие хj ≥ 0, чтобы получить максимум
прибыли:

L(x) = 5x1 + 3x2 + 4x3 + 6x4 + 4x5 → max.

Неравенства обращают в равенства, добавляя дополнительные
переменные:

5х1 + 4х2 + 6х3 + 10х4 + 3х5 + х6 = 2700,
3х1 + 3х2 + х3 + 2х4 + 3х5           + х7 = 1000,
4х1 + х2 + 5х3 + 4х4 + х5                     + х8 = 1000,

хj ≥ 0 ( j = 1, 2, … 8),

L(х) = 5х1+ 3х2 + 4х3 + 6х4 + 4х5 + 0х6 + 0х7 + 0х8 → max.

Дополнительные переменные показывают количество соответ�
ствующего неиспользованного сырья, которое может остаться на
складе. Например, х6 — количество неиспользованного сырья пер�
вого вида, х7 — сырья второго вида, х8 — неиспользованная мощ�
ность предприятия. Дополнительные переменные х6, x7, х8 не спо�
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собствуют увеличению прибыли, так как не участвуют в производ�
стве, поэтому в линейной форме L(х) эти переменные записывают
с коэффициентом прибыли, равным нулю.

 Составляют симплексную таблицу (табл. 4.3). В столбце сj запи�
сывают нули, так как за базис принимают дополнительные пере�
менные, которые равны соответственно 2700, 1000, 1000, т.е.:

�  = ( х6; х7; х8 ) = (2700; 1000; 1000).

 В столбце хj проставляют коэффициенты при соответствующих
неизвестных в уравнениях. Значение последней строки L(х) полу�
чается при вычислении разности между суммой произведений эле�
ментов столбца сj для базисных переменных на соответствующие
элементы столбца хj ( j = 1, 2, …, 8) и значением сj в линейном функ�
ционале L(х) для данной переменной.

 Для следующих столбцов:

х0   L(х) = 0 × 2700 + 0 × 1000 + 0 × 1000 = 0,
х1   L(х) = 0 × 5 + 0 × 3 + 0 × 4 – 5 = –5,
х2   L(х) = 0 × 4 + 0 × 3 + 0 × 1 – 3 = –3

и т.д.

 Переменную, которая находится в колонке, выделенной жир�
ным шрифтом (табл. 4.3), вводят в базис, так как она способствует
большому увеличению прибыли. Такой переменной в данном слу�
чае является х4, у которой значение L(х) = –6. Чтобы выяснить, ка�
кую переменную необходимо удалить из базиса для введения х4,
находят положительные значения делением соответствующих эле�
ментов столбца х0 на элементы ключевого столбца (на нуль и на от�
рицательные числа ключевого столбца не делят).

�

����
�����

��
θ = =

�

����
����

�
θ = =

�

����
����

�
θ = =

 Среди θ	 выбирают наименьшее положительное (i = 1, 2, 3 — но�
мера строк). Ключевая строка показывает, что необходимо вывести
переменную х8. После составления первоначальной программы

4.1. Линейное программирование
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приступают к следующей. В табл. 4.4 в базисе х6, х7, х4 (введена вме�
сто х8 со значением с4 = +6). Преобразуют ключевую строку, произ�
водя деление элементов ключевой строки на главный элемент 4.
Результат записывают в шестую строку табл. 4.4. Это правило мож�
но представить в виде формулы

Элементы преобразованной ключевой строки =

=
 Элементы ключевой строки .

Главный элемент

Заполняют шестую строку табл. 4.4.

Для столбца x0:  
����

	 ����
�

где 1000 — элемент столбца х0 в третьей строке;
4 — главный элемент, лежащий на пересечении третьей строки и

четвертого столбца.

Для небазисных переменных следующих столбцов

для x1: 
�

	��
�

для x4: 
�

	��
�

 для x2: 
�

	 �����
�

для x5: 
�

	 �����
�

 для x3: 
�

	����
�

, и т.д.

Остальные значения для других строк определяют по формуле

Элементы новой строки =

Ключевой Элементы
=

Элементы – элемент × преобразованной .
старой строки преобразуемой ключевой строки

строки

Ключевой элемент преобразуемой строки лежит на пересече�
нии преобразуемой строки и ключевого столбца (табл. 4.3). Эле�
мент преобразованной ключевой строки берется в том же столбце
хj ( j = 1, 2, …, 8), для которого определяют новый элемент в новой
таблице (табл. 4.4).
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Заполняют четвертую строку для базисной и небазисных пере�
менных в табл. 4.4:

для x0: 

����
��� �� ����

�
− = для x5: 

�
� �� ����

�
− =

для x1: 
�

� �� ��
�

− = − для x6: 
�

� �� ��
�

− =

для x2: 
�

� �� ����
�

− = для x7: 
�

� �� ��
�

− =

для x3: 
�

� �� ����
�

− = − для x8: 
�

� �� ����
�

− = −

для x4: 
�

�� �� ��
�

− =

Аналогично вычисляют пятую строку для табл. 4.4.
После выбора ключевой строки и ключевого столбца переходят

к заполнению следующей симплексной таблицы (табл. 4.5). Необ�
ходимо отметить, что в ней значение линейной функции L(х) воз�
растает до 1500, причиной чего служит переменная x4, которая
вошла в базис. Экономический смысл нового допустимого плана,
приведенного в табл. 4.5, состоит в том, что по нему рекомендуется
производить продукцию В4 в объеме 250 ед.

При переходе от одной симплексной таблицы к другой возмож�
ны следующие случаи:

а) если строка L(х) имеет отрицательные числа, над которыми
имеются положительные элементы, то программа требует улучше�
ния;

б) если над отрицательными числами в строке L(х) нет положи�
тельных элементов, то max L(х) находится в бесконечности (задача
не решается);

в) если нет ни одного значения L(х) < 0, то max L(х) достигнут
(задача решена).

В табл. 4.5 в строке L(х) нет отрицательных чисел, поэтому дос�
тигнут max L(х) при х5 = 200, х4 = 200. Следовательно, если будут
производить продукт В4 и В5 в объеме по 200 ед., то получат макси�
мальную прибыль в размере 2000 руб.; х6 = 100, значит, что 100 кг
сырья (материалов) первого вида осталось неиспользованным.
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Полученное решение проверяют. Для этого найденные значе�
ния неизвестных табл. 4.5 подставляют в симплексные уравнения и
в значение L(x).

5 × 0 + 4 × 0 + 6 × 0 + 10 × 200 + 3 × 200 + 100 = 2700,
3 × 0 + 3 × 0 + 1 × 0 + 2 × 200 + 3 × 200 + 0 = 1000,
4 × 0 + 1 × 0 + 5 × 0 + 4 × 200 + 1 × 200 + 0 = 1000,

L(х) = 5 × 0 + 3 × 0+ 4 × 0 + 6 × 200 + 4 × 200 + 3 × 0 + 0 + 0 = 2000.

Ценную дополнительную информацию представляют значения
строки L(х), т.е. двойственные оценки в оптимальном решении.
Значение строки L(x) для столбца x7, равное единице, показывает,
сколько единиц прибыли приносит единица сырья (материала)
II вида при производстве продукции. Значение строки L(х) для
столбца х8, равное единице, показывает, сколько единиц прибыли
приносит единица производственной мощности при производстве
продукции.

С помощью двойственных оценок не сложно проверить значение
L(х) для столбца х0, для чего следует вычислить прибыль, получае�
мую от производства продукции как за счет использования сырья (ма�
териалов), так и за счет производственной мощности. Сырье II вида
позволило получить прибыль при производстве продукции:

для В4: 1 × 200 × 2 = 400;
для В5: 1 × 200 × 3 = 600,

где первые сомножители представляют двойственные оценки;
вторые сомножители показывают количество производимой продук�
ции по оптимальному варианту;
третьи сомножители показывают нормы расхода сырья II вида на
производство продукции В4 и В5 соответственно.

В сумме прибыль составит: 400 + 600 = 1000.
Количество прибыли, получаемой при производстве продукции

за счет использования производственной мощности, равно:
для В4: 1 × 200 × 4 = 800; для В5: 1 × 200 × 1 = 200.
Общая сумма прибыли, полученной при производстве продук�

ции за счет использования производственной мощности, составит:
800 + 200 = 1000.

Общая сумма прибыли, получаемой за счет полного исполь�
зования сырья II вида и производственной мощности, равна: 1000 +
+ 1000 = 2000.
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Значение L(х) для столбца х6 равно нулю, это означает, что ре�
сурсы сырья I вида не лимитируют производство продукции, и сы�
рье данного вида осталось неиспользованным.

Оценки в строке L(х) для основных неизвестных, не вошедших в
оптимальный план, представляют не менее интересную экономи�
ческую информацию. Цифра 2 в столбце х1 показывает, сколько
единиц прибыли пришлось бы потерять, если была бы произведена
одна единица продукции В1. Оценка 1 в столбце х2 показывает, что,
если бы была произведена единица продукции В2, то прибыль в оп�
тимальном решении уменьшилась бы на одну единицу. Аналогич�
ные рассуждения относятся и к оценке в столбце х3. Все эти пред�
положения нетрудно проверить. Если предположить, что будет
произведено 20 ед. продукции В2 и 180 ед. продукции В5, то общий
объем прибыли, вычисленный с помощью двойственных оценок,
составит: 1980 (2000 – 20 × 1). Этот же объем прибыли получится,
если в качестве исходных условий для данного расчета взять объем
производства продукции и прибыль, получаемую от производства
единицы продукции. Прибыль, получаемая от производства про�
дукции В2, составляет 60 (3 × 20); от производства продукции В5 со�
ставит 720 (4 × 180); от В4 – 1200 (6 × 200). В сумме прибыль от про�
изведенной продукции составит 1980 (60 + 720 + 1200).

Как видно из проведенных расчетов, производство единицы
продукции В2 снизило получение прибыли на одну единицу. Оцен�
ку 2 для столбца х1 можно интерпретировать и так, чтобы произ�
водство продукции В1 не было невыгодным, цена на нее должна
быть увеличена на 2 руб. прибыли. Нулевая оценка основных неиз�
вестных х4 и х5 соответствует тому, что продукция В4 и В5 входит в
оптимальный план.

Следовательно, можно сделать вывод, что в любой задаче ли�
нейного программирования двойственная оценка устанавливает
количественную зависимость между различными элементами за�
дачи и дает количественную характеристику возможных измене�
ний как условий задачи, так и имеющихся ресурсов с точки зрения
принятого критерия оптимальности.

В системе симплексных уравнений должна содержаться еди�
ничная подматрица (в задаче она образована переменными х6, х7,
х8), свободные члены уравнений должны быть неотрицательными.
Система симплексных уравнений должна быть совместна, т.е.
уравнения не должны быть противоречивыми.

4.1. Линейное программирование
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Забегая немного вперед, следует отметить, что при образовании
симплексных уравнений необходимо помнить содержание табл. 4.6.

Если в системе исходных уравнений задачи имеются единичные
векторы, то их удобно выбирать в качестве опорного плана. В ре�
зультате такой план может привести к сокращению количества
итераций для получения оптимального решения.

Таблица 4.6

Показатель Неизвестное Тип исходного уравнения

<  = >

При преобразовании дополнительное Да Нет Да
исходного уравнения
в симплексное вво� искусственное Нет Да Да
дится

Коэффициенты в при дополнительном +1 – –1
симплексном урав�
нении при искусственном — +1 +1

Коэффициенты при дополнительном — –М –М
в уравнении целевой
функции при задача — –М –М

искусст� на max
венном задача — +М +М

на min

Например, требуется определить опорный план для задачи со
следующими условиями:

L(x) = 2x1 + 4x2 + 5x3 + x4 + 6x5  → max.
x1 + x2 + 3x3 = 10,

3x2+ 5x3 +2x4 ≤ 15,
6x2+ 4x3 + x5 = 20,

x ≥ 0 ( j = 1, 2, …, 5).

Сначала вводят дополнительную переменную х6 в уравнение:

L(x) = 2x1 + 4x2+ 5x3 + x4 + 6x5+ x6  → max.
x1 + x2+ 3x3 = 10,

3x2+ 5x3+ 2x4 + x6 = 15,
6x2+ 4x3 + x5 = 20,

xj ≥ 0 ( j = 1, 2, …, 6).
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Учитывая, что в первом и третьем уравнениях имеется единич�
ный вектор, в качестве опорного плана можно взять вектор:

�  = ( х1; х6; х5 ) = (10; 15; 20).

В решениях задач, вычисляемых симплексным методом, есть
одна неслучайная особенность: каким бы ни было количество ос�
новных неизвестных, в оптимальном варианте решения число нену�
левых значений неизвестных не превышает количества исходных
ограничений. Эта особенность формально вытекает из построения
симплексной таблицы. В основании таблицы ровно столько строк,
сколько в задаче ограничений. Каждая строка представляет только
одно неизвестное. Поэтому в план входят только те неизвестные,
которые представлены в таблице, остальные неизвестные равны
нулю. Следовательно, о количестве неизвестных, имеющих в ре�
шении ненулевое значение, можно знать еще до решения задачи,
но при условии полной формулировки условий. Однако все это
верно для случая, когда имеется только одно оптимальное реше�
ние. Если же задача имеет множество оптимальных решений, то
часть этого множества вариантов может иметь больше положи�
тельных значений неизвестных. (Аналогичный случай существует
для транспортной задачи, когда из части множества число вариан�
тов оптимального плана будет больше m + n — 1.)

4.2. Динамическое программирование

Динамическое программирование относится к вычислительно�
му методу, использующему аппарат рекуррентных соотношений,
разработанный американским ученым Р. Беллманом. Термин «ди�
намическое программирование» возник в результате изучения за�
дач математического программирования, в которых ряд условий
изменялся во времени. Однако этот метод можно использовать в
задачах, где время вообще отсутствует.

В динамическом программировании рассматривают много�
этапные процессы принятия решений. При постановке и решении
любой задачи динамического программирования формулируется
критерий целевой функции, подлежащий удовлетворению, а на
каждом этапе принимаются такие решения, чтобы достигалась
поставленная цель.

4.2. Динамическое программирование
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В основу метода динамического программирования положен
принцип оптимальности, который формулируется следующим об�
разом: оптимальная стратегия обладает таким свойством, что, ка�
ково бы ни было начальное состояние и начальные решения, пос�
ледующие решения должны приниматься исходя из оптимальной
стратегии с учетом состояния, вытекающего из первого решения.

4.2.1. Постановка и методика решения задач
динамического программирования

Многие процессы с последовательным принятием решений
описываются как комбинаторные задачи. Для примера рассмотрен
процесс, состоящий из n этапов, в каждом из которых принимается
K решений. Для каждого возможного решения, принимаемого на
n�м этапе, имеется K возможных решений, принимаемых на (n —
— 1)�м этапе, а для каждого возможного решения, принимаемого
на (n — 1)�м этапе, существует K возможных решений, получаемых
на (n — 2)�м этапе, и т.д. Таким образом, для определения опти�
мального решения должно быть проанализировано Кn возможных
решений. Для получения оптимального результата по заданному
критерию последовательно рассматривается каждый этап, для ко�
торого выбирается наилучшие из K решений. В результате на n эта�
пах рассматривается nK возможных решений. Следовательно, ди�
намическое программирование приводит к тем же результатам, что

и комбинаторный метод, но при этом применяются в 
�� �

�� �

� �
=  раз

меньше усилий вычислительной работы.
Вычислительная эффективность решения задач методом дина�

мического программирования по сравнению с полным перебором
всех решений становится все более существенной с ростом n. При�
чина этого состоит в том, что на каждом этапе исключаются из рас�
смотрения все неблагоприятные комбинации.

Если предположить, что K = 3, n = 5, то комбинаторный подход
требует для анализа Kn = 35 = 243 комбинации. Метод поэтапного
расчета, применяемый в динамическом программировании, по�
требует анализа 15 комбинаций (3 × 5). Если K = 3, а n = 100, то ком�
бинаторный подход потребует 3100 решений, тогда как, используя
метод динамического программирования, необходимо проанали�
зировать лишь 300 комбинаций (3 × 100).
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Недостатки динамического программирования — отсутствие об�
щего алгоритма, пригодного для решения всех задач, в отличие от
существующего симплексного метода, являющегося универсаль�
ным в линейном программировании; трудности решения много�
мерных задач; сложность формулировок задач в терминах динами�
ческого программирования.

Несмотря на перечисленные недостатки, динамическое про�
граммирование представляет определенную ценность, так как по�
зволяет решать ряд задач, которые иначе решить нельзя или найти
решение сложно.

4.2.2. Постановка и решение задачи оптимального
распределения инвестиций

Экономическая эффективность капитальных вложений (инвес�
тиций) — одна из важнейших проблем планирования, характери�
зующая целесообразность вложений финансовых и других средств.

Рационального распределения инвестиций можно достигнуть
лишь на основе тщательных экономических расчетов, дающих воз�
можность определить пути достижения максимальной отдачи, т.е.
добиться наиболее высокой эффективности вложений при наи�
меньших затратах.

При установлении структуры инвестиций на государственном
уровне необходимо исходить из предусмотренных темпов развития
отраслей экономики страны, обеспеченности их основными фонда�
ми и степени использования мощностей, объема сырья и материа�
лов, поступающих из смежных отраслей, и ряда других факторов.

Межотраслевое распределение инвестиций должно сопровож�
даться распределением вложений внутри отрасли и, в частности,
между предприятиями, выпускающими однородную продукцию.
Критерием для оптимального распределения инвестиций могут
служить максимальная прибыль, максимальный суммарный при�
рост продукции, максимальное снижение себестоимости, макси�
мальная занятость населения и т.п.

Задача оптимального распределения инвестиций по своей при�
роде комбинаторная. Например, при определении фондоотдачи от
10 млрд руб. в четыре отрасли промышленности необходимо пе�
ребрать все распределения числа 10 на четыре группы. При усло�
вии распределения только из целых чисел необходимо подсчитать
286 комбинаций:

4.2. Динамическое программирование
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(10, 0, 0, 0); (9, 1, 0, 0); (9, 0, 1, 0); (9, 0, 0, 1) …;
(8, 1, 1, 0); (8, 1, 0, 1); (8, 0, 1, 1); (8, 2, 0, 0); (8, 0, 2, 0); (8, 0, 0, 2);

(4, 3, 2, 1); … (4, 2, 2, 2); …

 Если требуется дополнительно определить оптимальное реше�
ние задачи в случае, когда инвестиции в целом составляют 9, 8, 7, …
1 млрд руб., то необходимо провести большой объем вычислитель�
ной работы.

 Метод динамического программирования позволяет находить
оптимальное решение задач по распределению однородных средств
между объектами при значительно меньшем, по сравнению с ком�
бинаторным способом решения, объеме вычислительной работы.

 В общем виде математическая постановка задач по распределе�
нию однородных средств (капитальных вложений, машин, сырья и
т.д.) между объектами формулируется следующим образом: найти
значения неизвестных х1, х2, … xj, …, хn, т.е. план распределения,
удовлетворяющий условиям:

�
�

�

�
�

� �
=

=∑ (4.1)

xj ≥  0   (xj — целые числа),

обращающие в максимум функцию

�

 � 
 �

�

� �
�

� � � �
=

= ∑  → max,  (4.2)

где xj — сумма возможных вложений по j�му объекту (отрасль, пред�
приятие, цех, участок);

 fj(x) — фондоотдача по предполагаемому j�му объекту, т.е. функция
отдачи капитальных вложений (прибыль, прирост продукции
и т.д.).

 Алгоритм, предложенный Беллманом, справедлив для функ�
ций fj(x) любого вида и является одним из простейших примеров
применения динамического программирования. Идея алгоритма
состоит в том, что последовательно решаются задачи оптимально�
го распределения средств между первыми j объектами (здесь j при�
нимает значения 1, 2, 3, …, n). Последняя из этих задач является ре�
шением поставленной.
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 В задаче по распределению средств между объектами всегда
предполагаются известными значения функций fj(x) при всех воз�
можных значениях аргументов (табл. 4.7).

Таблица 4.7

Вложения Функции дохода от вложений инвестиций в объекты

х  f1(x) f2(x) …  fj(x) … fn(x)

0 f1 (0) f2 (0) … fj (0) … fn (0)

1  f1 (1) f2 (1) … fj (1) … f n (1)

… … …

… … …

K f1 (K) f2 (K) … fj (K) … fn (K)

 Функция fj(x) непрерывная в области определения от 0 до К.
Функции принимают значение, соответствующее оптимальному
распределению х (х = 1, 2, 3, …, К) средств между первыми j объек�
тами, через Fj(x). Следовательно, известен столбец чисел Fj(1),
Fj(2), …, Fj(K), а для каждого числа определен соответствующий
план распределения ресурсов.

 Для примера приведена задача оптимального распределения
К средств между первыми (j + 1) объектами. Пусть на первые j объек�
тов отводится х средств. Тогда на ( j + 1)�й объект распределяются
оставшиеся (К — х) средства. На первые j объектов х средств рас�
пределены оптимальным образом, т.е. определено значение Fj(x).
Отсюда значение показателя качества распределения всех средств
на первые ( j + 1) объекты:

Fj + 1(K) = Fj(x) + fj + 1(K – 1). (4.3)

 В зависимости от значения х функция принимает различную
величину. Оптимальному распределению соответствует такая ве�
личина x, при которой выражение (4.3) принимает максимальное
значение. Следовательно,

Fj + 1(K) = max{Fj(x) + fj + 1(K –x)} (4.4)

при 0 ≤ x ≤ K.

Столбцы чисел Fj(x) и Fj + 1(K –x) известны, поэтому можно лег�
ко определить значение функции Fj + 1(K –x). Решив последователь�

4.2. Динамическое программирование
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но К задач при различных значениях х (х = 1, 2, …, К), определяют
столбец чисел Fj + 1(1); Fj + 1(2); …, Fj + 1(K ) и, соответственно, для
каждого из этих чисел план распределения ресурсов. Таким обра�
зом, решена задача оптимального распределения числа средств от 1
до К между первыми ( j + 1) объектами. При j = 1 задача имеет про�
стейшее решение, соответствующий столбец чисел F1(1); F1(2); …,
F1(K) совпадает с первым столбцом табл. 4.4.

 Решение задачи по оптимальному распределению К ресурсов
между ( j + 1) — здесь j = 1, 2, …, n — объектами состоит из (n — 1)
однотипных циклов (этапов), в которых определяются значения
F1(x), F2(x), …, Fn(x). Оптимальный план распределения средств на
первый объект выражается в назначении на этот объект всех имею�
щихся средств, т.е. полагают

F1(x) = f1(x)         (x = 0, 1, 2, ..., К).

 Этапы решения задачи следующие:

F1(K) =  f1(x),
F2(K ) = max{f1(x) + f2(K –x)}�

F3(K ) = max{f2(x) + f3(K –x)}�

Fn – 1(K ) = max{fn – 2(x) + fn – 1(K –x)}�

Fn(K ) = max{fn – 1(x) + fn(K –x)}�

В каждом цикле используют вычисленный в предыдущем цикле
столбец Fj(x) и столбец Fj + 1(x) табл. 4.7. Цикл состоит из К одно�
типных подциклов, в каждом из которых фиксируют х (х = 1, 2, …,
K ) и определяют одно число столбца Fj + 1(x), а именно Fj + 1(K ).
При фиксированном значении аргумента в подцикле выполняют
следующие операции:

образуют суммы

Fj(x) + fj + 1(K –x),           x = (0, 1, 2, …, К)

и из них выбирают максимальную

Fj + 1(K) = max{Fj(x) + fj + 1(K –x)}�

x = (0, 1, 2, …, K).

 Если наибольших сумм несколько, то выбирают любую. Вы�
бранная сумма определяет значение аргумента.

 План распределения, соответствующий Fj(x), преобразуют в
план распределения средств между первыми ( j + 1) объектами пу�
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тем дополнительного назначения оставшихся (К — х) средств на
( j + 1) объект.

Ниже приведен пример решения задачи распределения капи�
тальных вложений в заводы производственного объединения, обес�
печивающие максимальный выпуск продукции, причем лимит ка�
питальных вложений установлен в размере пяти условных единиц,
показатели фондоотдачи по каждому заводу без учета временного
интервала между моментами выделения капитальных вложений и их
полным освоением представлены в табл. 4.8.

 Решение начинают с образования столбца чисел F1(x), поставив
в соответствие план распределения x (x = 0, 1, 2, 3, 4, 5) средств на
первый завод (см. табл. 4.9).

Таблица 4.8

Капитальные Выпуск продукции с указанного объема
вложения х капитальных вложений заводом

f1 (x) первым f 2 (x) вторым f 3 (x) третьим

0 0 0 0
1 2,5 2 3
2 3,5 3,5 5,5
3 4,5 5 6,5
4 6,5 7,5 8,5
5 9 8,5 10,5

Таблица 4.9

Капитальные F1 (x) План распределения капитальных
вложения х вложений по заводам

первому второму третьему

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

 В первом цикле определяют столбец чисел F2(x) и соответствую�
щие им оптимальные планы распределения средств на первые два
завода.

4.2. Динамическое программирование
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Результаты вычислений представлены в табл. 4.10.
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 Во втором цикле определяют столбец чисел F3(x) и соответству�
ющие им планы распределения средств на три завода. Результаты
вычислений сведены в табл. 4.11.

Таблица 4.10

Капи� План распределения
тальные F1 (x) f2 (x) F2 (x) капитальных вложений

вложения по заводам
х

первому второму  третьему

1 2,5 2 2,5 1 0 0
2 3,5 3,5 4,5 1 1 0
3 4,5 5 6 1 2 0
4 6,5 7,5 7,5 1 3 0
5 9 8,5 10 1 4 0

Таблица 4.11

Капи� План распределения
тальные F2 (x) f3 (x) F3 (x) капитальных вложений

вложения по заводам
х

первому второму  третьему

1 2,5 3 3 0 0 1
2 4,5 5,5 5,5 0 0 2
3 6 6,5 8 1 0 2
4 7,5 8,5 10 1 1 2
5 10 10,5 11,5 1 2 2

Оптимальным является такое распределение лимита капиталь�
ных вложений (см. табл. 4.11), при котором первому заводу будет
выделено 1 ед., второму — 2, третьему — 2. В этом случае обеспечи�
вается максимум фондоотдачи — 11,5 усл. ед. Возможны случаи,
когда использование определенного количества x средств на неко�
торых объектах j не допускается, т.е. fj(x) = 0. Значения остальных
неизвестных в плане распределения инвестиций по объектам на�
ходятся обычным способом при помощи функционального урав�
нения (4.4). Алгоритм динамического программирования обеспе�
чивает нахождение оптимального решения задач с ограниченным
использованием средств по некоторым объектам.

4.2. Динамическое программирование
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4.2.3. Определение кратчайшего пути передвижения
транспорта между двумя пунктами

 При перевозках сырья, готовой продукции от поставщика к по�
требителю в условиях существования нескольких дорог в интересах
экономии транспортных затрат необходимо определить кратчай�
ший маршрут передвижения транспорта.

 Для примера рассмотрена простейшая задача отыскания крат�
чайшего пути в сетевом графике, показывающем перевозку грузов
от поставщика 1 к потребителю 6 (рис. 4.1). Решение этой задачи важ�
но для маркетологов.

Рис. 4.1. Маршруты возможных перевозок груза от поставщика 1
к потребителю 6 (кружки — узлы — с цифрами 2, 3, 4, 5

в сетевом графике отображают точки пересечения дорог;
цифры, стоящие над стрелками, указывают расстояние

между перекрестками дорог)

 При комбинаторном подходе к решению задачи подсчитывают
все возможные пути от узла 1 к узлу 6 и выбирают кратчайший путь
(табл. 4.12).
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Таблица 4.12

Номер Пути Рассто� Номер Пути Рассто�
пути яние пути яние

1 1—2—5—6 7 6 1—2—3—4—6 16
2 1—3—5—6 8 7 1—2—4—5—6 15
3 1—2—3—5—6 8 8 1—3—4—5—6 16
4 1—2—4—6 15 9 1—3—4—6 16
5 1—2—3—4—5—6 16

Путь 1 имеет наименьшее расстояние (7 ед.). Метод динамичес�
кого программирования в противоположность комбинаторному
рассматривает минимальное расстояние передвижения от каждого
из узлов до конечного узла.

 Наименьшее расстояние между узлом 1 и 6 определяют за ряд
этапов, в каждом из которых рассчитывают минимальное расстоя�
ние между конечным узлом 6 и 5, 6 и 4, 6 и 3 и т.д., кончая началь�
ным узлом 1. Например, отправляясь от узла 4, можно достичь узла 6,
двигаясь или по линии 4—6, или по линии 4—5—6. Для каждого
пути расстояние передвижения одно и то же, а именно 6 ед. Значе�
ние вычисленного наименьшего расстояния передвижения от узла
4 к 6 используют для подсчета минимального пути передвижения
от узлов 2 и 3 к 6 без применения комбинаторного метода. Рассчи�
тывают расстояние с помощью функционального уравнения

fi = min (tij + fj), (4.5)

где tij — расстояние между узлами i и j;
 fj — минимальное расстояние, необходимое для передвижения от

узла i к конечному узлу  j по допустимым маршрутам при исполь�
зовании оптимальной стратегии.

Функциональные уравнения для узлов сетевого графика (см.
рис. 4.2) имеют вид:
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Вычисленные значения fi представлены на рис. 4.2, где кратчай�
ший путь выделен жирной линией.

Рис. 4.2. Кратчайший путь передвижения от поставщика 1
к потребителю 6

Сравнивая путь, соответствующий наименьшему расстоянию,
определенный комбинаторным способом, с аналогичным путем,
рассчитанным с помощью функционального уравнения (4.5), убеж�
даются в том, что результаты совпадают. Преимущества динамичес�
кого программирования становятся все более значительными с уве�
личением числа возможных комбинаций.
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4.3. Теория массового обслуживания

4.3.1. Краткая характеристика систем массового
обслуживания

Теория массового обслуживания — новое научное направление,
возникновение которого было вызвано потребностью практики в
анализе процессов и систем, приводящих к очередям в обслужива�
нии.

Очереди возникают в различных сферах человеческой деятельно�
сти: в промышленном производстве, торговле, сфере услуг, быто�
вом, медицинском и ином обслуживании. В более широком смысле
очереди формируются и в ходе различных процессов, там, где воз�
можно скопление деталей изделий, полуфабрикатов, прежде чем
они пройдут через соответствующую производственную опера�
цию. В большинстве случаев очередь принимает вид некоторой
последовательности этих объектов, т.е. определенной организации
их скопления.

Типичным случаем очереди является автосервис, где клиенты со
своими автомобилями ждут или покидают очередь на ремонт или
техническое обслуживание.

На предприятиях пищевой, мясной и молочной промышленно�
сти процессы обслуживания встречаются часто. Их можно видеть в
работе экспедиции предприятия, холодильника, при приеме сырья
(молока, скота), при выполнении погрузочно�разгрузочных работ
бригадами грузчиков, в управлении запасами и др.

Под требованием на обслуживание будем понимать потребность
в обслуживании, исходящую от какого�либо объекта. Например, в
работе автосервиса в качестве требования выступает автомашина,
ожидающая ремонта или технического обслуживания.

В работе экспедиции колбасного завода в качестве требования
выступает автомашина, прибывшая за получением колбасных из�
делий и других мясопродуктов.

Технические средства и производственный персонал (различ�
ного рода установки, устройства, участки производства, тоннели,
бригады рабочих и служащих, отдельные рабочие и т.д.), выполня�
ющие функции обслуживания, называются каналами обслужива�
ния. В наших примерах в работе автосервиса каналом обслужива�
ния является слесарь, производящий ремонт автомобиля.

4.3. Теория массового обслуживания
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В работе экспедиции предприятия каналом обслуживания явля�
ется кладовщик, отпускающий продукцию. Совокупность, в кото�
рой последовательно связаны поток требований на обслуживание,
очередь и каналы обслуживания, представляет собой систему мас�
сового обслуживания.

Очередь образуется в следующих случаях.
1. Пропускная способность канала обслуживания явно не соот�

ветствует числу поступающих требований, т.е. когда даже при стро�
го регулярном появлении требований канал обслуживания не мо�
жет пропустить их.

2. Требования поступают нерегулярно и носят случайный харак�
тер. Если бы требования поступали строго по графику, то вероят�
ность образования очереди можно исключить: пропускная способ�
ность канала обслуживания по условию позволяет это. Однако на
момент поступления требования воздействует множество факторов,
которые нарушают график. Например, на прибытие автомашины,
при условии второго рейса, за получением колбасных изделий на
колбасный завод оказывают влияние географическое расположение
торговых точек, в которых была автомашина, пропускная способ�
ность дорог, время простоя под разгрузкой и т.д.

3. Время обслуживания носит случайный характер: одно требова�
ние занимает больше времени, другое — меньше. Например, ремонт
автомобиля зависит от количества поломок, требующих ремонта
или замены деталей. Отгрузка колбасных изделий кладовщиком за�
висит от опыта кладовщика, технического состояния весов, количе�
ства колбасных изделий, ассортимента изделий и других факторов.

4. Входящий поток требований и время обслуживания носят
случайный характер.

Если сравнивать характеристику системы обслуживания, то об�
наруживается, что в первом случае искать эффективность системы
обслуживания нет смысла, так как чем больше времени будет дей�
ствовать система, тем больше будет поток требований.

В остальных случаях образования очереди выясняется, что в
среднем пропускная способность канала обслуживания и нагрузка
на систему в широком интервале времени соответствуют друг дру�
гу, т.е. причин для возникновения очереди нет. Однако на входя�
щий поток требований, на время обслуживания действует множе�
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ство факторов, которые нельзя однозначно предусмотреть жест�
ким графиком или планом.

Улучшение режима функционирования процессов обслужива�
ния и условий, в которых они протекают, может значительно
уменьшить возможности возникновения очередей и даже свести их
к минимуму. Для этого необходимо прежде всего изучить специфи�
ку протекания самого процесса и механизм образования очереди.
Цель теории массового обслуживания состоит в анализе процесса
образования очередей, в определении взаимосвязей между их ос�
новными характеристиками и, в конечном счете, нахождении оп�
тимальных путей управления этими процессами.

У рассматриваемой проблемы есть и экономическая сторона.
Уменьшение возможности возникновения очереди часто связано
с повышением пропускной способности канала обслуживания.
Если последнюю увеличить в значительной мере, то очередь мо�
жет быть совсем ликвидирована и будут простаивать каналы об�
служивания в ожидании получения требований. Поэтому необхо�
димо найти оптимальное соотношение затрат (потерь), связанных
с нахождением в очереди, и затрат на расширение мощности об�
служивающих устройств. Действительно, в рассматриваемом при�
мере функционирования экспедиции за счет увеличения количе�
ства кладовщиков можно ликвидировать очередь автомашин, но
образуется очередь кладовщиков, ожидающих требований на об�
служивание. В данной системе трудно изменить входящий поток
прибытия автомашин на обслуживание. Поэтому необходимо оп�
ределить оптимальное число кладовщиков, при котором миними�
зируется сумма потерь от ожидания обслуживания и простоев ка�
налов обслуживания.

При проектировании систем массового обслуживания и опера�
тивном управлении ими необходимо учитывать все возможности
возникновения очереди, а также и возможность простоя каналов
обслуживания. Расчеты, опирающиеся, например, на средние или
нормативные характеристики пропускной способности каналов
обслуживания, не отражают реальной картины обслуживания.
Они не позволяют обнаружить потенциально «узкие места» произ�
водственных процессов, реально оценить потери от простоев, по�
высить эффективность функционирования системы.

4.3. Теория массового обслуживания
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4.3.2. Основные элементы систем массового
обслуживания

Система массового обслуживания характеризуется тремя основ�
ными факторами: входящим потоком требований (последователь�
ностью поступления требований в систему), механизмом обслужи�
вания (число обслуживающих устройств, число обслуживаемых
в любой момент времени заявок, продолжительность обслужива�
ния и т.п.), дисциплиной очереди (совокупностью правил поведе�
ния заявок в очереди и их поступления в обслуживающие устрой�
ства).

Входящий поток представляет собой некоторую последователь�
ность требований, поступающих в систему обслуживания. В ос�
новном предполагается, что требования в систему поступают по
одному, т.е. принимается допущение о том, что одновременное по�
ступление в данную систему двух требований и более исключается
или маловероятно. Иначе можно сказать, что поступление двух
требований и более в момент времени t, а точнее на малый участок
в окрестности этого t, имеет столь малую величину, что ею можно
пренебречь. Если входящий поток требований отвечает указанно�
му условию, то оказывается, что он обладает свойством ординарно)
сти. Входящий поток обладает свойством стационарности, если
вероятность поступления требований в систему зависит только от
продолжительности периода. В данном случае в заданном интерва�
ле времени параметры распределения изменяются незначительно
и их можно считать устойчивыми.

Во многих реальных условиях массового обслуживания прини�
мается условие, согласно которому интервалы между поступления�
ми требований являются независимыми величинами, т.е. между
ними нет никакой связи. Другими словами, число требований, по�
ступивших в систему после некоторого момента времени, не зави�
сит от того, сколько их поступило раньше. Это свойство названо
отсутствием последствия. Если входящий поток обладает свой�
ствами ординарности, стационарности и отсутствия последствия,
то такой поток называется простейшим. С этим потоком встреча�
ются в тех случаях, когда требования поступают от большого числа
источников случайно и независимо друг от друга. Часто простей�
ший поток называют пуассоновским, поскольку поступление тре�
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бований в систему следует распределению Пуассона с параметром
λt. Величина λ характеризует интенсивность поступления требова�
ний в систему, т.е. показывает среднее число требований, поступа�
ющих в единицу времени. Системы с простейшим потоком изуче�
ны наиболее полно и представляют практический интерес.

В теории вероятности доказано, что если входящий поток отвеча�
ет распределению Пуассона, то вероятность Pn(t) того, что за проме�
жуток времени от 0 до t в систему поступит n требований, равна:

 ���
 �

 �

 
−

�

�

�
� � �

�
e .

Математическое ожидание числа требований x(t), поступающих
в систему за время t, определяется по формуле

[ ]
 � 	 �� � � �λ

Другим важным фактором системы массового обслуживания яв�
ляется механизм обслуживания, основными характеристиками кото�
рого выступают длительность обслуживания, пропускная способ�
ность системы и доступность обслуживания.

Под длительностью обслуживания обычно понимается интервал
между моментом поступления требования в канал обслуживания и
моментом выхода требования из этого канала. Длительность об�
служивания в практических задачах рассматривается так же, как
случайная величина. Математических выражений такой зависимо�
сти может быть много, но для решения задач массового обслужива�
ния используется небольшое число законов распределения вероят�
ности. Одним из более распространенных законов распределения
вероятности для длительности обслуживания, используемых при
решении задач массового обслуживания, является показательный
закон. Плотность вероятности определяется по формуле

!"

# ���$�%&� �'�����

 �	

��������� $�%&� �(���

−µµ
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Среднее время обслуживания при достаточно большом количе�
стве обслуживаний определяется по формуле

!"
)
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Вероятность того, что время обслуживания будет более, чем не�
которое заданное время t, равна:

P (tоб > t) = e–µ.

Вероятность того, что время обслуживания будет меньше, чем t,
равна:

P (tоб > t) = 1– e–µ.

Следующая характеристика механизма обслуживания — про)
пускная способность системы — показывает максимальное число
требований, которые могут обслуживаться одновременно. Систе�
мы обслуживания делятся на однолинейные с пропускной способ�
ностью, равной единице, и многолинейные.

Доступность обслуживания представляет собой дисциплину оче�
реди. Это порядок, который принят при поступлении требований
из очереди в канал обслуживания. Различают следующие системы
обслуживания.

1. Система без приоритетов. В этом случае требования поступа�
ют в канал обслуживания, сохраняя ту же последовательность, ко�
торая наблюдалась при их появлении в очереди, т.е. «первым по�
ступил — первым обслужен».

2. Выбор по правилу «последним поступил — первым обслу�
жен». Такой порядок оказывается наилучшим в тех случаях, когда
требования удобнее или экономичнее отобрать с конца очереди,
т.е. в направлении, противоположном поступлению требований,
например отгрузка продукции из холодильной камеры.

3. Системы с приоритетами. В этом случае требования разбива�
ются на n классов, каждому из которых присваиваются приоритет�
ные номера.

4.3.3. Анализ системы массового обслуживания
экспедиции колбасного завода

Рассмотрим пример решения задачи теории массового обслу�
живания. В качестве системы обслуживания используем экспеди�
цию колбасного завода, обслуживающую входящий поток требова�
ний автомашин, прибывающих за получением готовой продукции.

Данные проведенного хронометража прибытия автомашин на
колбасный завод в интервале 10 мин представлены в табл. 4.13.

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



149

Таблица 4.13

Число прибытий Наблюдаемое Наблюдаемая Теоретическая
за 10 мин число прибытий частота прибытий, частота прибытий,

за 100 наблюдений % %

1 15 15 14,7
2 23 23 22
3 27 27 22
4 20 20 16,5
5 11 11 10
6 4 4 5

Сумма 100 100 90,2

Предположим, что для входящего потока автомашин выполня�
ются следующие условия.

1. Прибытие одной автомашины не зависит от прибытия другой
(независимость прибытий).

2. Никогда не приходят одновременно две автомашины или более.
3. Среднее количество прибытий не изменяется во времени.
При перечисленных условиях можно считать, что входящий по�

ток требований (автомашин) на обслуживание подчиняется закону
Пуассона. В этом случае теоретическая частота прибытий автома�
шин определяется по формуле


 �

 � 	 �

 

−λ λ �

�

 �
� �

�

где Pn(t) — вероятность, что за время t произойдет n прибытий;
e — основание натуральных логарифмов;
λ — среднее количество прибытий за выбранную единицу времени.

Подсчитаем наблюдаемую частоту прибытий разного количе�
ства автомашин на колбасный завод. Для удобства вычисления
производятся в процентах.

Частота прибытий равна:

 для 1�й автомашины:  
�� ���

����
���

× =

 для 2�й автомашины:  
�� ���

���
���

× =

и т.д.
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Частота прибытия для 1, 2, 3, 4, 5, 6�й автомашин представлена в
табл. 4.13.

Определяем полное число прибытий автомашин как сумму по�
парных произведений цифр, стоящих в одинаковых строках перво�
го и второго столбцов.

N = 1 × 15 + 2 × 23 + 3 × 27 + 4 × 20 + 5 × 11 + 6 × 4 = 301.

Среднее число прибытий за 1 мин:

λ = = = ≈
×

���
����� ��� *+��,-&.

��� ��

�

�
.

Подставляя в формулу значения n = 1, 2, …, 6, получим:

3 3

1

×= =�
 � ������
 

� �

− −× ×= = =
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и т.д.

Вычисленные теоретические частоты прибытий автомашин для
n = 1, 2, 3, 4, 5, 6 показаны в табл. 4.13 (чтобы получить результаты
вычислений в процентах, умножаем вычисленные теоретические
частоты на 100).

Значения чисел 3�го и 4�го столбцов отличаются незначитель�
но, поэтому можно считать, что входящий в систему обслуживания
поток требований подчиняется закону Пуассона. Однако суще�
ствуют более объективные методы оценки приемлемости гипоте�
зы. Один из них заключается в следующем. Вычисляется число χ,
равное сумме относительных квадратичных отклонений наблюда�
емых частот от теоретических. В данном случае имеем:

� � �
� 
�� ����� 
�� ��� 
�� ��� �
� � � � � � �

���� �� ��

− − −χ = + + +
� � �
�� ����� 
�� ��� 
� ��

� � � � � � �
���� �� �

− − −+ + + =

= 0,006 + 0,04 + 1,1 + 0,7 + 0,1 + 0,2 = 2,146.
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С помощью таблиц значений χ2, выраженных через вероятности
гипотезы и число наблюдений, можно определить вероятность пра�
вильности гипотезы. Например, для значений χ2 = 2,343, n = 5 веро�
ятность правильности гипотезы равна 0,8, а для χ2 = 1,610, n = 5 веро�
ятность правильности гипотезы равна 0,9. Следовательно, можно
сделать вывод, что гипотеза вполне приемлема.

Из приведенного хронометража продолжительности обслужи�
вания одной машины зафиксировано, что из 1000 наблюдений с
интервалом обслуживания 0—20 мин имели место 445 случаев; с
интервалом 20—25 мин — 80 случаев и т.д. Результаты наблюдений
представлены в табл. 4.14.

Используя значения 2�й строки (накопленных частот), вычис�
лим среднее значение времени обслуживания по формуле

�

	 �
!

� 	 	
	

�
=

α ρ∑

где 	α  — значение чисел 1�й строки;
  	ρ — получается делением значений 2�й строки табл. 4.14 на 1000;

�� = 20 × 0,445 + 25 × 0,08 + 30 × 0,075 +...+ 100 × 0,005 =

= 32,39 ≈ 32 мин.

Можно построить гистограмму, используя экспериментальные
данные 2�й строки табл. 4.14. Верхние точки гистограммы при их
соединении образуют гиперболу, которая характеризует закон об�
служивания. Насколько он близок к теоретическому, можно точно
проверить, используя распределение χ2.

Выясним, насколько близок полученный экспериментальный
закон к закону, выражающемуся формулой

{ }� � � �	������#−µθ≥ θ" � (4.6)

где { }� � ≥ θ" � — вероятность того, что интервал x больше или равен дан�
ному значению θ ;

µ — среднее число обслуживаний за единицу времени;

θ — измеряется в минутах.

В нашем случае 
�

� 	 � 	 ������
��

µ  и формула (4.6) приобретает сле�
дующий вид:

{ }� � � �− θ≥θ �����	������#" � (4.7)
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Подсчитаем теоретические вероятности согласно формуле (4.7),
если θ = 0: ρr{x ≥ 0} = 1000,

θ = 20: ρr{x ≥ 20} = 1000 e–0,031 × 20 = 548,

θ = 25: ρr{x ≥ 25} = 1000 e–0,031 × 25 = 472
и т.д.

Вычисленные значения ρr поместим в 4�ю строку табл. 4.14.
Применим критерий χ для сравнения теоретического и экспе�

риментального экспоненциальных законов.

�
� � �

� 
��� ���� 
�� ��� 
�� ���
���

��� �� ��

− − −= + + +

�
� �� �� �� �� �� � � � �� �
���

� ��� �� �� �� �� �� �� �� ��

−+ = + + + + + + + + +

� �� � �� � � �
������ ������ ������

�� �� �� �� �� �� �
+ + + + + + + = + + +

+ 0,8596 + 0,0833 + 0,2142 + 0,0277 + 1,1612 + 0,3333 + 0,3913 +
+ 1,2500 + 0,5294 + 1,1428 + 0,6923 + 0,0909 + 0,5714 = 8,8935.

По таблицам математической статистики вероятность выбран�
ной нами гипотезы равна 0,9.

Введем важную величину — среднее число обслуживаний од�
ним кладовщиком (одним каналом обслуживания). Если мы имеем
S кладовщиков, работающих с одинаковой производительностью,
то уровень обслуживания системы равен µS.

В системах обслуживания важно, чтобы среднее количество
прибытий требований в систему за выбранную единицу времени не
превосходило среднего числа обслуживаний S кладовщиками об�
служивающей системы за ту же единицу времени. Иначе произой�
дет «закупоривание» системы обслуживания, т.е. рост очереди до
бесконечности:

λ < µS,

откуда

�
(��

#µ

Коэффициент загруженности обслуживающей системы (при
работе S кладовщиков) представляет собой отношение среднего

4.3. Теория массового обслуживания
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числа прибытий в единицу времени к среднему числу обслужива�
ний в единицу времени. Обозначим этот коэффициент через ψ:

�ψ =
µS

.

Средняя длина очереди и средняя продолжительность ожида�
ния каждой машины являются функциями ψ:

��� ���

����
ψ = =

# #
.

Для рассмотрения экономической стороны задачи воспользу�
емся выводами Эрланга. Вероятность того, что ожидание машины
равно нулю, вычисляется по формуле

( ) ( )
� � � � � �

�

� ���
 � � � / �  

− −=
ψ ψ ψ ψ+ + + + +
− ψ −

# # #
�

# # # #

#

.

Среднее время ожидания в очереди:

�

�
�

 
�� � �

ψ=
µ − ψ

# #

�

#
� �

#

при S = 10:
���

�����
��

ψ = =

( )
� � �

�
����������

��� ��� ��� ���
� ���

�� � ���� � � � 

= =
+ + + + +

−

�

( ) ft P= =
−

��

�

� ���
����� -&.�

����� �� � ����

В связи с тем что ψ должно быть меньше единицы (ψ > 1), S дол�
жно быть больше 10 (S > 10).

При S = 11:
���

�����
��

ψ = =

( )
� � ��

�
���������

��� ��� ��� ���
� ���

�� � ���� � � �� 

= =
+ + + + +

−

�
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( ) 

��

�

� ���
	���� -&.�

����� �� � ����
=

−ft P

Для S ≤ 9 ψ > 1 и, следовательно, среднее время ожидания в оче�
реди бесконечно.

Для S = 12:
���

����
��

ψ = =

( )

= =
+ + + + +

−

� �� � ��

�
�� ��������

��� ��� ��� ���
� ���

��  � ��� � �  �� 

�

��

�

� ���
�

����� �� 
� ����
=

−�� �

Проведя вычисления, получаем 	������-&.���

Сведем в таблицу полученные данные:

S ψ ��

10 0,96 27,54
11 0,87 18,1
12 0,8 11,78

Зная среднее время ожидания машины в очереди, мы сможем
перейти к экономическому изучению задачи. В течение одного
восьмичасового рабочего дня с нормой прибытия 0,3 машины в
минуту на обслуживание прибудет следующее количество машин:

λ × 60 × 8 = 0,3 × 60 × 8 = 144.

Этому числу прибытий при среднем времени обслуживания со�
ответствует общее время ежедневного времени обслуживания:

×
µ

�
�

��� 	���� ���	������-&.�	������0�

Вычислим ежедневную продолжительность простоя обслужи�
вающей системы.

4.3. Теория массового обслуживания
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Для S = 10: 10 × 8 – 76,8 = 3,3 ч,
S = 11: 11 × 8 – 76,8 = 11,2 ч,
S = 12: 12 × 8 – 76,8 = 19,2 ч.

Для каждого случая вычислим время, потерянное машинами
из�за очереди.

При S = 10: 144 × 27,54 = 3965,5 мин = 66,1 ч,
S = 11: 144 × 18,1   = 2606,4 мин = 43,4 ч,
S = 12: 144 × 11,78 = 1696,3 мин = 28,2 ч.

Потери от одного часа простоя канала обслуживания составля�
ют 2000 руб./ч, а потери от простоя машины равны 1000 руб./ч.

Общие потери в рабочий день от простоя каналов обслуживания
и машин составят:

при S = 10:   3,2 × 2000 + 66,1 × 1000 = 72 500 руб.,
S = 11: 11,2 × 2000 + 43,4 × 1000 = 65 800 руб.,
S = 12: 19,2 × 2000 + 28,2 × 1000 = 66 600 руб.

Проведенные расчеты позволяют сделать вывод о том, что в ин�
тересах снижения общих потерь от простоев каналов обслужива�
ния в системе и потерь от ожидания требований в очереди экспеди�
ция колбасного завода должна иметь 11 кладовщиков.

4.4. Имитационное моделирование

4.4.1. Понятие имитационного моделирования
и область его применения в анализе
деятельности экономических систем

Одним из путей совершенствования планирования и экономи�
ческого анализа деятельности экономических систем является ис�
пользование экономико�математического моделирования, совре�
менной вычислительной техники.

Моделирование деятельности экономических систем заключа�
ется в построении имитационных моделей данных экономических
систем.

Имитацией принято называть численный метод проведения экс�
периментов с математическими и логическими моделями, описы�
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вающими поведение сложных систем в течение как определенного
времени, так и продолжительных периодов. При этом базой прове�
дения такого рода экспериментов служит использование ЭВМ и
современной компьютерной техники.

Применение имитационного моделирования для анализа пове�
дения сложных экономических систем базируется на разработке ме�
тодов статистических испытаний (метод Монте�Карло), которые
позволии моделировать случайные факторы.

Необходимость использования методов имитации вызвана тре�
бованиями ускорения экономических расчетов и проведением экс�
периментов со сложными экономическими системами.

Использование имитационного моделирования в экономичес�
ких исследованиях дает исследователю ряд преимуществ.

1. Имитация, базируясь на использовании современной вычисли�
тельной техники, ускоряет процесс проведения эксперимента, облег�
чая труд вычислителя, и уменьшает вероятность совершения ошибки.

2. Имитация дает возможность проведения косвенных экспери�
ментов, повторных расчетов без реальных экономических послед�
ствий.

3. Имитация позволяет анализировать деятельность системы
как в течение определенного времени, так и на длительный период.

4. Машинная имитация позволяет оперировать моделями, в
большей степени адекватными реальной экономической системе.

5. Исследователь, пользуясь методом имитации, получает воз�
можность изменить последовательность свершения различных со�
бытий.

6. Исследователь, вводя в программы для ЭВМ случайные или
псевдослучайные переменные, получает возможность изучать слу�
чайные или стохастические процессы.

7. Исследователь, используя машинную имитацию, получает
возможность проведения эксперимента с моделью реальной эко�
номической системы, а не с самой системой. Это дает существен�
ный экономический выигрыш и позволяет избежать отрицатель�
ных последствий в случае проведения эксперимента с реальной
экономической системой. Кроме того, в ряде случаев проведение
эксперимента с реальными экономическими системами по разным
причинам просто невозможно, поэтому метод имитационного мо�
делирования, по существу, является единственным возможным ме�
тодом анализа такой экономической системы.

4.4. Имитационное моделирование
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4.4.2. Процесс построения имитационной модели

Процесс построения имитационной модели исследуемой эко�
номической системы удобнее представить в виде четырех этапов.

Первый этап состоит в изучении системы, в процессе которого
исследователь собирает достоверную информацию о ее деятельно�
сти. На данном этапе выявляются количественные и качественные
связи и взаимоотношения элементов системы. Кроме того, прежде
чем начать сбор информации, исследователь обязан четко сформу�
лировать цель исследования, которая выступает общим критерием
оптимальности имитационной модели.

Второй этап включает процесс формулирования и построения
комплекса экономико�математических моделей, являющегося ос�
новой построения имитационной модели. Совокупность построен�
ных экономико�математических моделей должна быть достаточно
адекватна реальным процессам, имеющим место в действительно�
сти. Иначе полученный результат будет в значительной степени за�
ведомо искажен.

Имитационные модели лучше строить в блочной структуре, по�
казывая взаимосвязи отдельных задач. В каждом блоке обязатель�
но должен быть хотя бы один вход и выход. В отдельный блок до�
пускается несколько входов и несколько выходов. При построении
блочной структуры имитационной модели не должно быть замкну�
тых контуров. Таким образом строится информационная модель,
отражающая имитационную модель деятельности экономической
системы.

Третий этап заключается в проведении ЭВМ расчетов по моде�
лям. Этот этап охватывает общую методологию статистического
эксперимента на ЭВМ. Простые имитации можно произвести на
компьютере.

Четвертый этап состоит в осуществлении экономической ин�
терпретации полученного решения.

Информационным обеспечением построения комплекса эко�
номико�математических моделей является интегрированная сис�
тема обработки данных при использовании управленческого, бух�
галтерского учета, финансовой отчетности, сведений о режимах
работы оборудования, различных норм и нормативов.

Интегрированная система обработки данных предполагает: на�
личие единого, обязательного для всех подразделений процесса
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обработки информации; полную централизацию обработки ин�
формации; упорядочение системы документооборота, предпола�
гающее максимальное упрощение документальных форм и одно�
кратность записи исходных данных; разработку типовых задач.

Имитационное моделирование в настоящее время недостаточно
развито в практике экономического анализа и планирования произ�
водства. Причинами этого служат недостаточная разработанность
теории имитации, а самое главное — неприспособленность теории к
нуждам экономической работы, проводимой в экономических сис�
темах разных уровней управления экономическими процессами.

4.4.3. Анализ внутрипроизводственных резервов путем
проведения экономических экспериментов
на имитационной модели

Для анализа внутрипроизводственных резервов возможно исполь�
зование частичной (локальной) или полной имитации хозяйственной
деятельности предприятия или производственного объединения.

С помощью полной имитации возможно проведение расчетов с
целью анализа использования одного и всех производственных ре�
сурсов и соответственно резервов повышения эффективности про�
изводства. Это вытекает из методики построения имитационной
модели, которая состоит из комплекса взаимосвязанных задач, мо�
делирующих использование производственных мощностей, мате�
риальных, трудовых, финансовых ресурсов.

Если требуется произвести анализ использования одного вида ре�
сурса и оценить, что это дает предприятию или производственному
объединению, т.е. оценить, какой резерв повышения эффективнос�
ти производства будет от оптимизации использования данного вида
производственного ресурса, в имитационную модель вводят все
отчетные данные по использованию всех видов ресурсов, а на оп�
тимизацию включают только тот комплекс задач, который связан
с использованием исследуемого ресурса, исключая решение всех
остальных оптимизационных задач. Например, необходимо опре�
делить резервы увеличения объема производства за счет полного
использования производственной мощности. В имитационной
модели оставляют все оптимизационные модели по использованию
производственной мощности, исключая оптимизацию использова�
ния сырья, рабочей силы, финансовых ресурсов, управления запаса�

4.4. Имитационное моделирование
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ми, транспортные задачи и др. Решается система задач по оптималь�
ной загрузке оборудования.

После решения этих задач по имитационной модели получаем
резервы увеличения объема производства за счет полного исполь�
зования производственной мощности и соответственно величину
дополнительной прибыли, степень удовлетворения договорных
поставок в продукции. Аналогично проводятся расчеты по анализу
резервов использования сырья и материалов, исключив из имита�
ционной модели комплекс оптимизационных моделей по исполь�
зованию производственной мощности, рабочей силы, финансовых
ресурсов. В этом случае решается система задач, состоящая из рас�
пределения сырья и материалов на производимую продукцию, рас�
четов рецептур и раскроя материалов на производимую продук�
цию, управление запасами сырья, материалов, незавершенного
производства и др. В результате решения перечисленных задач по
имитационной модели за счет оптимизации использования сырья
и материалов получаем снижение себестоимости производимой
продукции, увеличение объема производства, прибыли.

Для выявления резервов повышения эффективности использо�
вания трудовых ресурсов решаются задачи по анализу количества
рабочих в профессиональном разрезе, формированию бригады,
распределению членов бригады по рабочим местам, формирова�
нию оптимальных зон обслуживания и др.

Для выявления резервов лучшего использования финансовых
ресурсов решаются задачи: оптимального распределения инвести�
ций на реконструкцию предприятия, замену оборудования, техни�
ческое перевооружение, модернизацию предприятия, автоматиза�
цию и механизацию производства.

Таким образом, исключая влияние оптимизации использования
одного производственного ресурса, можно определить влияние дру�
гого ресурса на конечные результаты деятельности предприятия, а
также соответствующий резерв повышения эффективности произ�
водства. С помощью имитации возможно определение влияния на
конечные результаты предприятия использования одного, двух, трех
и т.д. и в целом всех производственных ресурсов.

После проведения расчетов строится таблица и производится
анализ резервов увеличения объема производства, снижения себе�
стоимости производимой продукции от влияния оптимизации ис�
пользования одного, двух и т.д. и в целом всех производственных
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ресурсов. При необходимости можно вычислить увеличение объе�
ма прибыли, производительности труда, фондоотдачи и других по�
казателей.

Таким образом, на практике можно реализовать одно из важных
направлений интенсификации производства — лучшее использо�
вание производственных ресурсов.

Возможно проведение частичной (локальной) имитации. В этом
случае из имитационной модели вычленяют комплекс моделей,
имитирующих оптимизацию использования исследуемого ресурса.
Решают соответствующие задачи и подсчитывают возможный ре�
зерв повышения эффективности производства.

Все расчеты по поиску резервов и их экономическому анализу с
применением имитации осуществляются на предплановой стадии
с применением ЭВМ или компьютерной техники.

Организационную работу по оптимизации использования про�
изводственных ресурсов проводит группа экономического анализа,
если она есть на предприятии. В том случае, когда такой группы нет,
ее надо организовать, она окупит свое существование работой по
экономическому анализу и выявлению резервов на предприятии.

С помощью имитационного моделирования определяются:
� возможности обеспечения предприятия сырьем и материа�

лами в плановом периоде. Особенно это важно при нерит�
мичном, сезонном поступлении сырья, материалов, замены
их другими видами, вычислении оптимальных запасов;

� перспективы реализации продукции в зависимости от време�
ни года, особенно при сезонном характере потребления про�
дукции;

� уровень обеспечения собственными оборотными средствами
и необходимость использования заемных средств;

� пути увеличения производственной мощности предприятия
при наличии ограниченных ресурсов;

� пути повышения производительности труда при ограничен�
ных ресурсах;

� пути повышения качества продукции при ограниченных ре�
сурсах;

� пути ликвидации узких мест в технологическом процессе
производства продукции;

� цеха, участки для внедрения гибких систем, роботизации.

4.4. Имитационное моделирование
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Проведение имитационных ситуаций осуществляют в виде де�
ловой игры, на совещании, проводимом директором предпри�
ятия. Участниками совещания являются службы предприятия для
решения поставленных в имитационных ситуациях задач.

4.5. Эвристические приемы решения и анализа
экономических задач

Эвристика — это наука о творческом мышлении. С этой наукой
связано название группы психологических приемов экономиче�
ского анализа, характеризующихся творческим подходом к реше�
нию экономических задач. Рассмотрим основные из них.

Аналогия представляет собой использование известного реше�
ния для поиска решения новой подобной аналитической задачи
или вопроса. В этом случае аналитик должен обладать способно�
стями к передаче опыта.

«Мозговой штурм» — это метод интенсивного генерирования
новых идей или поиска решений для поставленной задачи. Для
этого необходимо творческая группа специалистов разного профи�
ля. На первой стадии реализации этого приема для поиска новых
идей выдвигается серия идей, причем чем их больше, тем лучше бу�
дет ожидаемый результат. На второй стадии новые или выдвинутые
идеи обсуждаются с целью выявления лучших предложений для ре�
ализации.

«Коллективный блокнот» предусматривает за определенный пе�
риод, например за месяц, самостоятельное накопление идей каж�
дым участником. По окончании периода руководитель творческой
группы систематизирует материал и передает его на совместное об�
суждение для выработки окончательного решения проблемы. На�
пример, ставится один вопрос всем специалистам и службам пред�
приятия: как поднять эффективность производства продукции?
Через месяц рассматриваются предложения по снижению себесто�
имости производства продукции, снижению простоев оборудова�
ния, повышению качества продукции.

Синектика ставит задачу найти нужное решение за счет преодо�
ления психологической инерции, состоящей в стремлении идти
традиционным путем. Решение проблемы ищет группа специалис�
тов разных профессий, и оно находится на стыке разных специаль�
ностей.
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Морфологический анализ использует структурные, т.е. морфоло�
гические, взаимосвязи экономических явлений и процессов. Он ос�
нован на систематическом исследовании всех теоретически возмож�
ных вариантов, вытекающих из закономерностей строения объекта
анализа. «Морфологический ящик» предполагает создание дерева
целей, или матрицы, где будут отражены все показатели, характе�
ризующие объект анализа, и причины их возможных изменений.
Построение матриц — ответственный процесс, требующий учас�
тия высококвалифицированных специалистов. Например, пост�
роение морфологической таблицы по поиску внутрипроизводствен�
ных резервов имеет большую ценность для экономического анализа.
В подлежащем таблицы помещается классификация внутрипроиз�
водственных резервов, в сказуемом — классификация методов поис�
ка внутрипроизводственных резервов. На пересечении строки и
столбца располагаются задачи, решение которых определяет вели�
чину резервов.

Экспертные оценки позволяют принять во внимание индивиду�
альное мнение специалистов или получить коллективную эксперт�
ную оценку по анализируемой задаче.

Неформализованные методы решения экономических задач на�
ходят применение прежде всего в условиях, когда нет возможности
описать существенные связи экономических переменных и объек�
тов с применением известных традиционных или математических
методов. Такая ситуация складывается при прогнозировании инф�
ляции, рынка сбыта продукции, притока инвестиций инвесторов и
многих других хозяйственных ситуаций.

4.6. Сетевые методы в анализе деятельности
экономических систем

4.6.1. Область применения сетевых методов
в экономическом анализе деятельности
экономических систем

Сетевые методы применяются в строительстве промышленных
предприятий, в реконструкции и техническом перевооружении про�
мышленных предприятий, в разработке различных проектов по со�
зданию новых видов продукции, повышению качества выпускае�
мой продукции и продвижению ее на рынке и многих других видах
деятельности.

4.6. Сетевые методы в анализе деятельности экономических систем
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Особое значение в рыночных условиях хозяйствования приоб�
ретает прогнозный и стратегический маркетинг. Сетевые модели,
построенные в условиях неопределенности, являются лучшими в
настоящее время.

Сетевые модели легко программируются на ЭВМ. Это позволя�
ет проводить различные эксперименты с сетевой моделью в усло�
виях большой загруженности работой.

В настоящее время на основе сетевых моделей создаются стан�
дартные компьютерные программы.

Сетевые методы тесно связаны с теорией графов, имитационным
моделированием. Они имеют свои инструментарий, логику постро�
ения сетевых моделей и способ оптимизации.

4.6.2. Выявление резервов сокращения сроков
реализации проекта за счет оптимизации
сетевого графика

Под оптимизацией сетевого графика следует понимать процесс
улучшения исходного плана. Оптимизировать сетевой план можно
по времени и ресурсам.

Оптимизацию сети по критерию времени производят в том слу�
чае, когда получаемое по сетевому плану время оказывается боль�
ше директивного. Существует несколько путей оптимизации сете�
вого плана по времени: за счет сокращения временных оценок по
критическим работам; за счет изменения конфигурации сетевой
диаграммы; за счет запараллеливания работ.

Сокращение временных оценок критической последовательно�
сти работ можно провести путем переброски ресурсов (машин, ме�
ханизмов, людей и т.д.) с некритических работ на критические. Если
внутренних ресурсов окажется недостаточно, то привлекают допол�
нительные (организуют новую смену, набирают рабочих, заказыва�
ют новое оборудование и т.д.). Этот способ оптимизации сетевого
плана не требует изменения конфигурации сети (структуры).

Оптимизацию сетевого плана за счет изменения конфигурации
сетевой диаграммы осуществляют путем выбора другой, если это
возможно, технологии производственного процесса. Обычно этот
путь оптимизации используют в том случае, когда переброска ре�
сурсов не дает должного эффекта.
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Наконец, сокращение срока выполнения проекта может быть
достигнуто в результате разделения работ на более мелкие и их па�
раллельного выполнения.

Рассмотрим условный проект выполнения комплекса работ.
Необходимо проанализировать возможность выполнения проекта
за более короткий срок. Для этого надо построить сетевой график и
провести его оптимизацию по критерию времени.

Первые два способа оптимизации рассмотрены на следующем
примере. Необходимо выполнить комплекс работ, представленный
на сетевой диаграмме (рис. 4.3а), за 12 дней.

L1 = 3 + 3 + 3 = 9;
L2 = 3 + 4 + 6 = 13;

L3 = 3 + 4 + 4 + 3 = 14;
L4 = 3 + 1 + 2 + 3 = 9;

L5 = 2 + 2 + 3 = 7.

Путь L3 — критический, его продолжительность составляет
14 дней.

Предполагают, что каждую работу производит определенное
количество людей. Перевод рабочего с одной работы на другую
увеличивает продолжительность первой работы на один день и со�
ответственно уменьшает на один день продолжительность второй
работы.

Если перевести с работы 3—6, продолжительность которой два
дня, двух рабочих на выполнение работы 4–6 продолжительностью
четыре дня, то в результате продолжительность данных работ изме�
нится: работа 3—6 составит четыре дня, а работа 4—6 — два дня.
Соответственно изменяется продолжительность последовательно�
стей, в которую входят эти работы (рис. 4.3б):

L′3 = 12, L′4 = 11, L′5 = 9.

Критической последовательностью на сетевой диаграмме,
представленной на рис. 4.3б, является путь L2 = 13. Необходимо от�
метить, что переброску ресурсов с одной работы на другую можно
производить в том случае, когда это допускается технологией вы�
полнения работ. Можно было бы продолжить переброску ресурсов

4.6. Сетевые методы в анализе деятельности экономических систем
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с некритических работ на критические и добиться критического
пути продолжительностью, равной директивному сроку.

Можно произвести оптимизацию с помощью детализации сете�
вого графика. Следует предположить, что частичное выполнение

а

б

в

 Рис. 4.3. Сетевой график оптимизации работ:

а — до оптимизации; б — после первой оптимизации;
в — после второй оптимизации
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работы 2—4 (см. рис. 4.3б) является достаточным условием для на�
чала работы 4—7. Работу 2—4 разбивают на две самостоятельные и
перестраивают сетевую диаграмму так, как показано на рис. 4.3в.
Работа 2—4 в новом сетевом плане представлена в виде двух работ:
2—4а продолжительностью в один день и 4а—4 продолжительно�
стью три дня.

Выполнение работы 2—4а является достаточным условием для
начала работы 4а—7 (см. рис. 4.3в) вместо работы 4—7. Последова�
тельность работ L′′2 = 10. Критическим путем в сетевой диаграмме
стал снова L′′3 = 12. Директивный срок выполнения проекта в сете�
вом плане выдержан, можно прекратить оптимизацию, так как
цель достигнута.

Полученный критический путь можно подвергнуть дальнейше�
му анализу и продолжить процесс оптимизации до тех пор, пока не
будут исчерпаны все возможности, но такой цели не ставится.

Если использование всех возможностей оптимизации сетевого
плана не дает достижения выполнения проекта в директивный
срок, то перед руководством ставят вопрос о нереальности уста�
новленного срока. Не исключена возможность, что в ходе проведе�
ния оптимизации сетевого графика появятся два критических пути
или более. В этом случае следует анализировать оба этих пути, при�
чем в первую очередь те работы, которые являются общими для
всех критических путей.

4.7. Теория игр в экономическом анализе

4.7.1. Теория игр и область ее применения
в экономическом анализе

Изучая специальные методы линейного программирования,
симплексный и модифицированный симплексный методы, дина�
мическое программирование, можно заметить, что решения прини�
мал один человек, и у него не было никаких конфликтных ситуаций.
Решение задач этими методами производилось в случаях, когда из�
вестны целевая функция, ограничения по производственным и фи�
нансовым ресурсам и способы их использования. В теории игр рас�
сматриваются задачи принятия решений в хозяйственных ситуациях
с несколькими участниками. В этом случае значение целевой функ�

4.7. Теория игр в экономическом анализе
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ции для каждого участника может не совпадать с целевыми функци�
ями других участников хозяйственной ситуации, а порой и зависит
от их решений.

Игрой называют математическую модель, адекватно формали�
зующую представление конфликта. Можно построить множество
математических моделей на макро� и микроуровнях, где адекватно
можно формализовать конфликт.

Теорией игр называют совокупность способов и методов разреше�
ния конфликта между участниками в различных процессах и явле�
ниях. В этом качестве выступают социально�экономические, воен�
ные, политические, экологические и другие процессы и явления.

Предметом теории игр выступают такие ситуации, в которых
протекают конфликты и совместные действия игроков.

Первыми исследователями, которые систематизировали иссле�
дования по теории игр в 1944 г., были Дж. фон Нейман и О. Мор�
генштерн. Они описали экономические конфликты, поддающиеся
численному изучению. Это направление исследований является
более простым. В дальнейшем исследования в области теории игр
продолжались учеными разных стран. Исследования в области тео�
рии игр с детерминированной информацией перешли к игровым
математическим моделям конфликтных ситуаций со стохастиче�
ской информацией.

Различные виды игр были классифицированы по ряду признаков:
• по числу игроков;
• количеству стратегий;
• свойствам функций выигрыша (платежных функций);
• возможности предварительных переговоров между игроками

и взаимодействия между ними в ходе игры.
В зависимости от числа игроков, участвующих в конфликтном

процессе или явлении, различают игры с двумя, тремя участниками и
более. В принципе, возможны игры с бесконечным числом игроков.

По количеству стратегий различают конечные и бесконечные
игры. В конечных играх игроки располагают конечным числом воз�
можных стратегий. Сами стратегии в конечных играх называют чи�
стыми стратегиями. В бесконечных играх игроки имеют бесконеч�
ное число возможных стратегий.

По свойствам функций выигрыша (платежных функций) игры
классифицируются на две группы: игры с нулевой суммой, или анта)
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гонистические, когда выигрыш одного из игроков равен проигрышу
другого; игры с постоянной разностью, в которых игроки и выигрыва�
ют и проигрывают одновременно. Между этими двумя крайними
случаями имеется множество игр с ненулевой суммой, где присутству�
ют конфликты и согласованные действия игроков.

В зависимости от возможности проведения предварительных
переговоров между игроками различают кооперативные и некоопе�
ративные игры. Игра называется кооперативной, если до начала уча�
стники образуют коалиции и принимают взаимообязывающие со�
глашения о своих стратегиях. Игра, в которой игроки не могут
координировать свои стратегии, называется некооперативной. Мож�
но сделать вывод, что все антагонистические игры являются некоо�
перативными. Примером кооперативной игры может служить ситу�
ация образования «сговора», или коалиции, различных фракций в
парламенте для принятия путем голосования того или иного закона,
затрагивающего интересы участников коалиции.

Одна из характерных черт общественных социально�экономи�
ческих процессов и явлений заключается во множественности,
многосторонности интересов участников этих процессов. Клас�
сическими примерами выступают ситуации, когда в них участву�
ют покупатель и продавец. Более сложные ситуации возникают в
том случае, когда выступает группа продавцов и группа покупате�
лей. В этом случае объединения или коалиции лиц участвуют в
столкновении интересов. Конфликт между ними может возник�
нуть из�за различия целей отдельных сторон и многосторонних ин�
тересов одного и того же лица. Например, продавцу выгоднее про�
дать больше товара по высокой цене. Покупателю нужно купить
определенное количество товара по низкой цене, так что в этом
случае интересы покупателя и продавца разные и антагонистичес�
кие. Аналогично можно рассуждать о коалиции продавцов и коа�
лиции покупателей.

Можно привести другой пример, когда продавцом выступает
крупный производитель, а покупателями выступают торговые
организации. Возьмем мясокомбинат, который произвел различ�
ные виды копченостей, колбасных изделий и полуфабрикатов.
Ему нужно продать свою продукцию торговой организации. Безус�
ловно, продукция мясокомбината различна по рентабельности.
Мясокомбинат ее произвел в условиях, когда он имел две целевые
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функции. Это максимум дохода (прибыли) и полное использова�
ние сырья. Для торговой организации продукция мясокомбината
является разной по привлекательности с точки зрения экономи�
ческой выгоды. Сосиски и сардельки, имеющие низкую рента�
бельность у мясокомбината и низкую цену, менее выгодны для
производства. Напротив, для торговой организации сосиски и
сардельки являются «ходовым» товаром, так как они пользуются
большим спросом у населения и быстро реализуются. Таким об�
разом, возникает конфликт между мясокомбинатом и торговой
организацией. При заключении договора о поставках мясопро�
дуктов и колбасных изделий торговым организациям происходит
«торговля купцов». Каждый заявляет: «Ты мне продай такой�то
товар, а я у тебя возьму другой», т.е. «Ты мне продай столько�то
сосисок и сарделек, — заявляет торговая организация, — а я у
тебя возьму столько�то Краковской и Одесской колбасы». Обе
организации знают, что эти виды колбасных изделий пользуются
меньшим спросом у населения и не выгодны торговой организа�
ции, но выгодны мясокомбинату. Для торговой организации важ�
ным показателем является скорость оборота капитала. Для мясо�
комбината важно выгодно продать товар. Таким образом, можно
сделать вывод, что на микроуровне теория игр может использо�
ваться между каждым производителем продукции и ее оптовым
покупателем, в качестве которого выступает торговая организа�
ция; между предприятием услуг и клиентами; между торговой
организацией и покупателями.

Теория игр применяется на макроуровне. Например, рассмотрим
ситуацию по продаже топлива (угля, газа, мазута и других видов
топлива) промышленным предприятиям, различным организаци�
ям Российской Федерации, населению. Производители топлива
пытаются поднять цены на свою продукцию. У потребителей топ�
лива всегда есть желание снизить цену производителя. Налицо по�
стоянный конфликт между производителем и потребителями.

Теория игр применяется на мировом уровне, например в уста�
новлении цен на нефть. В этом процессе участвуют страны, добы�
вающие нефть и выступающие в качестве продавцов, и страны, по�
купающие нефть. У нефтедобывающих стран всегда присутствует
желание поднять цену на свою продукцию. Потребители нефти,
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естественно, всегда хотят купить ее по низкой цене. Эта конфликт�
ная ситуация переходит в политическую и экономическую борьбу
государств. Для регулирования цен на нефть страны, ее производя�
щие, сознательно сокращают объемы производства для создания
дефицита.

Конфликт может проявляться не только в результате сознатель�
ных действий различных участников социально�экономической,
хозяйственной, политической и других ситуаций, но и в результате
действия «стихийных сил», так называемых «игр с природой». Та�
кие примеры можно встретить в биологии, социологии, психоло�
гии, военном деле и других направлениях деятельности людей.

Теория игр применяется в спортивных состязаниях, карточных
играх. Именно с анализа подобных игр начинается история иссле�
дований формирования математической теории игр.

Многие математические модели социально�экономических яв�
лений и процессов должны отражать присущие им черты конфлик�
та. Например, в ассортиментной задаче присутствуют ограничения
по максимальному и минимальному выпуску какого�либо продук�
та. Минимальное количество производства продукции вводится в
модель под давлением оптового покупателя. В задачах диеты при�
сутствуют ограничения по максимальному и минимальному вводу
в смесь каких�либо видов компонентов, гарантирующих качество
выпускаемой продукции. На ведение подобных ограничений влия�
ет конкуренция на рынке продукции.

Отражение конфликта в математической модели социально�
экономического явления или процесса можно представить:

� через множество заинтересованных сторон, называемых «иг�
роками», или «продавцами и покупателями»;

� возможными действиями каждой стороны, именуемыми
«стратегиями», или «ходами»;

� интересами сторон, отражающимися функциями выигрыша
(платежа) для каждого игрока.

В теории игр предполагается, что функция выигрыша и множе�
ство стратегий доступны каждому игроку. Они для всех общеизве�
стны, т.е. каждый игрок знает свою функцию выигрыша и набор
имеющихся в его распоряжении стратегий, а также функции выиг�
рыша и стратегии всех остальных игроков. Именно в этой ситуации
игроки организуют свое поведение.

4.7. Теория игр в экономическом анализе
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4.7.2. Приведение матричной игры к задаче линейного
программирования

Матричная игра служит наиболее удобным примером сведения
теории игр к задаче линейного программирования.

Рассмотрим матричную игру mn. Пусть эта игра задана платеж�
ной матрицей p = (aij), где i = 1, 2, …, m; j = 1, 2, …, n. Игрок А рас�
полагает стратегиями A1, A2, …, Аi, …, Am. Игрок В располагает
стратегиями B1, B2, …, Вj, …, Bn. Требуется определить оптималь�
ные стратегии CA

* = (p1
*, p2

*, …, pi
*, …, pm

*) и СB
* = (q1

*, q2
*, …, qj

*, …,
qn

*), где pi
*, qj

* — вероятности применения соответствующих чис�
тых стратегий Ai, Bj;

p1
* + p2

* + … + pi + …+ pm
* = 1, q1

* + q2
* + … + qj + … + qn

* = 1.

Оптимальная стратегия CA
* обеспечивает игроку А средний вы�

игрыш не меньше, чем цена игры v при любой стратегии игрока В,
и выигрыш, равный цене игры v при оптимальной стратегии игро�
ка А. Полагаем, что v > 0. Этого можно добиться, сделав все элемен�
ты aij ≥ 0. Если игрок А применяет смешанную стратегию CA

* = (p1
*,

p2
*, …, pi

*, …, pm
*) против любой чистой стратегии Bj игрока В, то он

получает средний выигрыш или математическое ожидание выиг�
рыша aj = a1j p1 + a2j p2 + … + amj pm , где j = 1, 2, …, n (т.е. элементы
j�го столбца платежной матрицы почленно умножаются на соот�
ветствующие вероятности стратегий первого игрока А1, А2, …, Аm и
результаты складываются).

Для оптимальной стратегии первого игрока СА
* все средние вы�

игрыши не меньше цены игры v, поэтому можно построить систему
неравенств:

�� � �� � �

�� � �� � �

� � � �

� �1� �

� �1� �

� �1� �

� �
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� � �� �

� � � � � � $

� � � � � � $

� � � � � � $

≥
≥
≥

(4.8)

Каждое из неравенств можно разделить на число v > 0. Введем
новые переменные:

1 1

1 1
, , ..., .

ρ
χ = χ = χ =

ν ν ν
�

�
(4.9)
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Тогда система (4.8) примет вид:
a11x1 + a21x2 + ... + am1xm ≥ 1,

a12x1 + a22x2 + ... + am2xm ≥ 1, (4.10)

a1nx1 + a2nx2 + ... + amnxm ≥ 1.

Цель игрока А — максимизировать свой гарантированный вы�
игрыш, т.е. цену игры v.

Разделив на v ≠ 0 равенство p1 + p2 + … + pm = 1, получаем, что пере�

менные xi (i = 1, 2, …, m) удовлетворяют условию: x1 + x2 + … + xm = 
�

$
.

Максимизация цены игры v эквивалента минимизации величи�

ны 
�

$
, поэтому задача может быть сформулирована следующим об�

разом: определить значения переменных xi ≥ 0, i = 1, 2, …, m, так,
чтобы они удовлетворяли линейным ограничениям (4.10) и при
этом линейная функция

Z = x1 + x2 + … + xm → min (4.11)

обращалась в минимум. Это задача линейного программирования.
Решая задачи (4.10), (4.11), получаем оптимальное решение p1

*, p2
*,

pm
* и оптимальную стратегию СА

*.
Для определения оптимальной стратегии CB

* = (q1
*, q2

*, …, qn
*)

следует учесть, что игрок В стремится минимизировать гарантиро�

ванный выигрыш, т.е. найти max 
�

$
. Переменные q1, q2, …, qn удов�

летворяют неравенствам:

a11p1 + a21q2 + ... + a1nqm ≤ ν,

a12p1 + a22q2 + ... + a2nqm ≤ ν, (4.12)

am1p1 + am2q2 + ... + amnqm ≤ ν,

которые следуют из того, что средний проигрыш игрока В не превос�
ходит цены игры, какую бы чистую стратегию не применял игрок А.

Если обозначить

yj = 
��

ν
,      j = 1, 2, …, n, (4.13)

то получим систему неравенств:

a11y1 + a12y2 + ... + a1nyn ≤ 1,

a21y1 + a22y2 + ... + a2nyn ≤ 1, (4.14)

am1y1 + am2y2 + ... + amnyn ≤ 1.
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Переменные yi ( j = 1, 2, …, n) удовлетворяют условию y1 + y2 +

+…+ yn = 
�

$
.

Игра свелась к следующей задаче — определению значения пере�
менных yj ≥ 0,  j = 1, 2, …, n, которые удовлетворяют системе нера�
венств (4.14) и максимизируют линейную функцию

Z ′ = y1 + y2 + … + yn . (4.15)

Решение задач линейного программирования (4.13), (4.14) оп�
ределяет оптимальную стратегию CB

* = (q1
*, q2

*, …, qn
*). При этом

цена игры

v = 
�

��� % ′  = 
�

��� ′%
. (4.16)

Составив расширенные матрицы для задач (4.10), (4.11) и (4.14),
(4.15), убеждаемся, что одна матрица получилась из другой путем
транспонирования:

≥ ≤
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Таким образом, задачи линейного программирования (4.10),
(4.11) и (4.14), (4.15) являются взаимно�двойственными. Очевид�
но, при определении оптимальных стратегий в конкретных задачах
следует выбрать ту из взаимно�двойственных задач, решение кото�
рой менее трудоемко, а решение другой задачи найти с помощью
теорем двойственности.

Пример 4.1
Промышленное предприятие может произвести три вида про�

дукции (А1, А2 и А3), получая при этом прибыль, зависящую от
спроса покупателя, который может быть в одном из четырех состо�
яний (В1, В2, В3, В4). Дана матрица (табл. 4.15), ее элементы aij ха�
рактеризуют прибыль, которую получит предприятие при выпуске
i�й продукции с j�м состоянием спроса покупателя.
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Необходимо определить оптимальные пропорции в выпуска�
емой продукции, гарантирующие среднюю величину прибыли при
любом состоянии спроса, считая его неопределенным.

Решение. Задача сводится к игровой модели, в которой игра пред�
приятия А против спроса В задана платежной матрицей (табл. 4.15).

Таблица 4.15

Вид Спрос покупателя
продукции B1 B2 B3 B4

A1 3 3 6 8

A2 9 10 4 2

A3 7 7 5 4

Прежде чем решать задачу, можно попытаться упростить игру,
проведя анализ платежной матрицы и отбросив стратегии, заведо�
мо невыгодные или дублирующие. Так, вторая стратегия (второй
столбец) матрицы (табл. 4.15) невыгодна для игрока В по сравне�
нию с первой (элементы второго столбца больше элементов перво�
го столбца), так как цель игрока В — уменьшить выигрыш игрока А.
Поэтому вторую стратегию можно удалить из матрицы. В результа�
те получим матрицу Р размером 3 × 3.

� � �

	 � � � �

� � �

�

 
 
 
  

Таблица 4.16

Вид Спрос покупателя
продукции В1 В3 В4 αi

А1 3 6 8 3

А2 9 4 2 2

А3 7 5 4 4

βi 9 6 8 4
6

Определим нижнюю и верхнюю цены в табл. 4.16.
Так как α ≠ β, то седловая точка отсутствует и оптимальное ре�

шение следует искать в смешанных стратегиях игроков:

4.7. Теория игр в экономическом анализе
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СА
* = (p1, p2, p3

 ) и CB
* = (q1, q2, q3).

Обозначив 1�
�

ρ
� � , i = 1, 2, 3 и 

ν�
	 �

�
� ,  j = 1, 2, 3, составим две

взаимно�двойственные задачи линейного программирования (см.
(4.10), (4.11) и (4.14), (4.15)).

Задача 1 Задача 2
3x1 + 9x2 + 7x3 ≥ 1, 3y1 + 6y2 + 8y3 ≤ 1,
6x1 + 4x2 + 5x3  ≥ 1, 9y1 + 4y2 + 2y3 ≤ 1,
8x1 + 2x2 + 4x3  ≥ 1, 7y1 + 5y2 + 4y3 ≤ 1,
xi ≥  0,      i = 1, 2, 3, yj ≥  0,     j = 1, 2, 3,

Z = x1 + x2 + x3 → min. Z = y1 + y2 + y3 → max.

Решаем симплексным методом задачу 2. Введем дополнитель�
ные переменные в неравенства, прибавляя их к соответствующим
уравнениям системы, т.е.:

3y1 + 6y2 + 8y3 + y4 = 1,
9y1 + 4y2 + 2y3 + y5 = 1,
7y1 + 5y2 + 4y3 + y6 = 1,

yj ≥  0,     j = 1, 2, ..., 6.

Целевая функция будет иметь вид:

Z = y1 + y2 + y3 + y4 × 0 + y5 × 0 + y6 × 0 → max.

В качестве опорного плана в симплексной таблице используем:

Y = (y4; y5; y6) = (1; 1; 1).

Для решения задачи 1 необходимо превратить неравенства в си�
стеме в равенства путем введения дополнительных переменных –x4;
–x5; –x6. Так как отрицательные неизвестные нельзя вводить в ба�
зис, введем в равенство искусственные неизвестные x7; x8; x9. Сле�
довательно, получим следующую систему уравнений:

3x1 + 9x2 + 7x3 – x4                     + x7                         = 1,
6x1 + 4x2 + 5x3             – x5                     + x8             = 1,
8x1 + 2x2 + 4x3             – x5                               + x9   = 1.

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



177

Целевая функция будет иметь вид:

Z = x1 + x2 + x3 – 0 × x4 – 0 × x5 – 0 × x6 + M × x7 + M × x8 +
+ M × x9 → min.

xj ≥  0,      j = 1, 2, …, 9.

Как видно из представленной задачи линейного программиро�
вания, процедура решения ее модифицированным симплексным
методом значительно сложнее, потому что размер симплексной
таблицы увеличен.

За опорный план другой задачи можно принять:

X = (x7; x8; x9) = (1; 1; 1).

Целевые функции при решении задач 1 и 2 совпадают.
Решая задачи симплексным методом, получим: цену игры v = 5,4,

СА = (0,4; 0; 0,6).
Следовательно, предприятию нужно выпустить 40% продукции А1

и 60% продукции А3. Продукцию А2 выпускать не следует.
Так как в решении СВ = (0,2; 0; 0,8), то оптимальный спрос поку�

пателя для состояния В1 равен 20%, а для состояния В3 — 80%.

4.7.3. Перспективы развития и применения теории игр
в рыночных условиях хозяйствования

Ценность теории игр состоит в том, что это почти единственный
метод исследования операций, позволяющий найти оптимальное
решение в конфликтной ситуации двух сторон и более. Оптималь�
ное решение достигается за счет применения точных количествен�
ных методов оптимизации использования ресурсов. Ценность тео�
рии игр возрастает с применением ЭВМ и компьютерной техники.
Это позволяет ускорить проведение трудоемких вычислительных
процессов.

Теория игр может быть использована в планировании, выработ�
ке управленческих решений и экономическом анализе. Все зави�
сит от поставленных целей и задач игроков или коалиций в иссле�
дуемой экономической, политической или военной ситуации.
Особенно это важно в рыночных условиях хозяйствования, когда
возникают риски и неопределенности в оценке хозяйственных си�

4.7. Теория игр в экономическом анализе

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



178 Глава 4. Оптимизационные методы экономического анализа

туаций, когда неопределенность можно оценить вероятностными
характеристиками. Безусловно, науке необходимо разработать со�
ответствующие способы и методы решения конфликтных ситуа�
ций в условиях детерминированной и стохастической информа�
ции. Для каждого случая должны быть разработаны методология и
методика исследования, позволяющие практическому работнику
использовать теорию игр в своей работе. Эти методики должны
быть просты по содержанию, чтобы практические работники не
отказывались работать с ними. Например, службам маркетинга на
предприятиях и в организациях различных отраслей экономики в
первую очередь придется освоить теорию игр для практического
использования при заключении договорных поставок со своими
партнерами (покупателями). Маркетологи вполне могут разрабо�
тать программу конкурентной борьбы на рынке сбыта продукции,
заключения договоров с поставщиками сырья на предприятие. Бе�
зусловно, теория игр выступает как инструмент поиска оптималь�
ных решений в условиях конфликтных ситуаций на рынках сырья
и готовой продукции.

В связи с тем что конфликтные ситуации проходят от низших зве�
ньев хозяйствования до управления на макроуровне, теоретические
и методические вопросы использования теории игр в планирова�
нии, экономическом анализе, поиске управленческих решений дол�
жны найти центральное место в экономических, математических и
психологических исследованиях. Поэтому с развитием рыночных
отношений в Российской Федерации и вступлением ее в ВТО возра�
стает перспектива использования теории игр в торговых отношени�
ях внутри страны и на внешнем рынке.

С использованием детерминированных методов оптимизации в
разрешении конфликтов, возникающих в рыночных отношениях
между участниками рынка, возрастает роль использования компь�
ютерной техники и ЭВМ. Поэтому можно сделать заключение, что
перспектива развития теории игр связана с применением компью�
терной техники и ЭВМ, а практическая ценность теории игр состо�
ит в нахождении оптимального решения при антагонистических
интересах двух игроков или коалиций.

В настоящее время в связи с наличием стандартных компьютер�
ных программ симплексного метода предоставляется возможность
находить оптимальные решения с применением теории игр в кон�
фликтных ситуациях покупателя и продавца. Для этого конфликт�
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ную ситуацию сводят к матричной игре. Это позволяет свести стра�
тегию каждого игрока к задаче линейного программирования, ре�
шаемой симплексным методом. Решив две двойственные задачи,
размерностью mn, получаем оптимальные стратегии для каждого
игрока x*, y* и цену игры v. Все эти вычисления можно провести на
компьютере по стандартной программе симплексного метода и
найти оптимальное решение в конфликтной ситуации. Это реше�
ние устроит обе стороны игрового процесса. Данная постановка
имеет практическую ценность и может быть использована эконо�
мистами и маркетологами в работе во всех отраслях экономики
Российской Федерации.

На современном этапе развития рыночных отношений суще�
ствуют решения игр с ненулевой суммой и кооперативных игр. Эти
решения трудоемки, и практические работники не имеют возмож�
ности применить их в своей работе. Подобные исследования нуж�
но упрощать и доводить методики их применения до минимальной
степени сложности.

Заслуживает внимания использование позиционных игр, в кото�
рых задается последовательность принятия решений игроками.
Число игроков в такой игре может быть равно двум, трем и более.
К позиционным играм двух игроков можно отнести игру в шахматы
и шашки. Здесь игроки принимают решение, зная обо всех предыду�
щих решениях партнеров. Позиционную игру представляет не мат�
рица выигрышей, а дерево решений или в общем случае можно на�
звать граф решений, приводящий игроков из исходной позиции в
конечную. Эти игры удобны. Они дают возможность получить раци�
ональное решение, но не гарантируют оптимальных решений. При�
менение этих игр в конкурентной борьбе на практике дало хорошие
результаты. Безусловно, в чистом виде позиционных игр нет. К ним
примешиваются политика запугивания одной фирмы другой, влия�
ния рисков и многие неожиданности, которые предвидеть, тем бо�
лее просчитать, иногда не представляется возможным.

Контрольные вопросы и задания

1. В чем сущность линейного программирования?
2. Назовите особенности метода динамического программиро�

вания.
3. В каких случаях применяется теория массового обслуживания?

4.7. Теория игр в экономическом анализе

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



180 Глава 4. Оптимизационные методы экономического анализа

4. Что такое имитационное моделирование?
5. Как формируется имитационная модель анализируемого объекта?
6. Каким образом осуществляется прогнозирование деятельно�

сти анализируемого объекта?
7.  Что такое эвристика? Перечислите эвристические приемы.
8.  Что такое игра?
9.  Что такое теория игр? Каков ее предмет?
10.  Когда возникает игровая ситуация?
11.  Что такое двойственная задача?
12.  Назовите область применения теории игр в маркетинге на

предприятии.
13.  Каковы перспективы применения теории игр?
14.  Что такое позиционная игра?
15.  Назовите область применения позиционных игр.
16.  Каким способом решаются позиционные игры?

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



181

Глава 5. ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ

5.1. Характеристика и область применения
деловых игр

Деловые игры представляют собой имитацию каких�либо эко�
номических процессов с участием игроков, имеющих расписан�
ные для них роли. Деловые игры применяются на макро� и микро�
уровнях. На макроуровне деловые игры применяются в военной
области при планировании и анализе различных военных опера�
ций, анализе вариантов крупных технических проектов и их реали�
зации, анализе прогнозов социально�экономического развития
экономических систем, анализе прогнозов уровня жизни населе�
ния как отдельных экономических районов субъектов РФ, так и
страны в целом.

Деловые игры можно использовать как метод экономического
анализа, планирования и разработки управленческих решений.

Деловые игры можно представить как своеобразные «устрой�
ства», предназначенные для воспроизведения процессов выявления
и согласования хозяйственных интересов. В основе конструкции
любой игры лежат взаимосвязь ресурсов и использование знаний
о возможностях этих ресурсов. Деловые игры имитируют организа�
ционно�экономические взаимодействия в различных звеньях (бло�
ках) тех или иных хозяйственных структур.

Конструктивными элементами любой игровой модели являются:
• участники игры (носители моделируемых интересов);
• правила игры;
• информационный массив, отражающий состояние и движе�

ние ресурсов моделируемой хозяйственной системы.
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Замена информационного массива на действительные ресурсы
превратит игру в натуральный эксперимент, продемонстрировав
ряд основных преимуществ игровой имитации. Преимущества иг�
ровой имитации перед реальным объектом таковы:

� наглядность последствий принимаемых решений;
� переменный масштаб времени (игра позволяет «жить быст�

рее»);
� повторение имеющегося опыта с изменением установок (в

игре можно несколько раз решать одну и ту же хозяйствен�
ную задачу, подходя к ней каждый раз по�новому);

� масштаб охвата (игра может охватить отдельные предприя�
тия или всю экономику страны).

Основные направления использования деловых игр следую�
щие:

1) учебный процесс;
2) аттестация кадров, проверка их компетентности;
3) исследование целей, анализ вариантов различных проектов и

альтернатив;
4) принятие решений, касающихся разработки плана.
Каждое направление игрового имитационного моделирования

имеет свои особенности конструирования. Для игр, применяемых
в реальном планировании, главное — игровая структура и правила;
для игр на аттестацию — выбор участников и алгоритмов обработ�
ки данных; для игр исследовательского типа — детализация пра�
вил, структуры данных, методики анализа; для учебных игр — пра�
вила и алгоритмы обработки сведений, используемых в принятии
решений.

В настоящее время, когда рыночные отношения служат основ�
ной формой хозяйствования, все большее внимание уделяется
подготовке и переподготовке кадров руководителей производства,
специалистов управленческого труда, преподавательского состава.
Актуальной стала проблема поиска новых форм контакта со слу�
шателями. Возникла необходимость обучения специалистов эф�
фективно решать управленческие задачи, рационально разрабаты�
вать и реализовывать управленческие решения.

В отличие от других методов активного обучения (метода конк�
ретных ситуаций, метода разыгрывания ролей) игра является систе�
мой, характеризующейся самонастройкой и самообучением. Так как
нельзя точно определить, с каким окончательным набором возмож�
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ных решений столкнется тот или иной игрок, то можно сказать, что
это позволяет игрокам самообучаться. Таким образом, учебные де�
ловые игры позволяют создать среду, в которой у слушателей разви�
ваются навыки к постановке цели, отбору важной информации,
долгосрочному планированию, умению эффективно работать с людь�
ми, использовать математический аппарат и т.п.

Второе направление заключается в возможности аттестации
кадров, проверки их компетенции с помощью деловых игр. Этой
цели служат игры, представляющие собой имитационные модели,
пригодные для воспроизведения структуры управления любым хо�
зяйственным комплексом (предприятием, отраслью, объединени�
ем, проектным институтом и пр.). В основу таких моделей положен
процесс решения определенных задач группой сотрудников, вы�
полняющей функции управления данным хозяйственным объек�
том в игровой процедуре. Такая деловая игра служит примером
игры с многоцелевым использованием. В зависимости от тех или
иных причин, вызывающих понижение работоспособности струк�
туры управления, игра может использоваться:

1) как имитационная модель для проверки компетентности кад�
ров, занимающих руководящие посты в соответствующих звеньях
экономической системы. Подбирается группа участников, выпол�
няющая контрольную роль. С определенного момента контрольные
игроки начинают принимать заведомо неэффективные решения.
Проверяемый должен заметить это и выступить против них, обосно�
вав собственную политику в игре. Если аттестуется большая группа
работников, то нужна параллельная (контрольная) игра. В аттеста�
ционных играх взаимодействие участников направлено на выявле�
ние их знаний по определенному кругу вопросов;

2) модель для проверки эффективности действующей структуры
управления данным хозяйственным комплексом. В этом варианте
игры решаются проблемы исследовательского плана. Комплекс за�
дач, характерных для рассматриваемого хозяйственного объекта,
дает возможность определить несоответствие распределения прав и
обязанностей профилю ресурсов, закрепленных за отдельными зве�
ньями;

3) модель для проверки работоспособности проектируемой
структуры. В этом случае проверяемую структуру сравнивают с кон�
трольной;
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4) имитационная модель, выступающая иллюстрацией ряда тео�
ретических положений, излагаемых в курсах лекций по экономи�
ческим дисциплинам;

5) имитационная модель, которая служит средством для коллек�
тивного обмена опытом. В ходе решения задач слушатели обмени�
ваются опытом решения аналогичных задач в тех организациях,
которые они представляют;

6) модель, на которой может осваиваться новая форма показате�
лей и документов, вводимых в практику управления.

Рассматриваемая игровая модель строится в полном соответ�
ствии с теорией хозяйственных систем и является образцом практи�
ческого использования теоретических положений с целью получе�
ния конструктивных результатов в производственной деятельности.

К первым учебным деловым играм можно отнести «ЭКСПО�
Молоко», авторами которой являются Ю.П. Маркин, В.И. Мар�
шев. Предметом игрового моделирования управленческой игры
«ЭКСПО�Молоко» (экономическая система производственного
объединения «Молоко») выступают производственное объедине�
ние и его деятельность в течение пяти плановых лет. Учебная цель
игры заключается в том, чтобы показать:

• механизм планирования производства продукции в объеди�
нении молочной промышленности;

• механизм хозяйствования в производственном объединении
и обязанности линейных и функциональных руководителей,
начиная от генерального директора и заканчивая начальни�
ком цеха;

• поведение рабочих в условиях нехватки рабочей силы;
• механизм принятия решений линейными и функциональ�

ными руководителями;
• алгоритм экономического анализа показателей хозяйствен�

ной деятельности объединения.
Таким образом, игра показала механизм принятия управленче�

ских решений, анализ полученных результатов, а также поведение
рабочих и руководителей различных звеньев управления объеди�
нением.

К другому типу деловых игр можно отнести управленческие
игры, где в качестве объекта моделирования выступают государ�
ственные и коммерческие предприятия. Предметом моделирования
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является процедура управления предприятием, его управленчес�
ким персоналом, связанная с их оперативной работой. Цель игры
состоит в выработке эффективных управленческих решений, обес�
печивающих производство продукции.

Деловые игры послужили толчком развития моделирования раз�
личных уровней управления экономикой.

Одним из видов деловых игр можно считать военные игры, ко�
торые осуществляются на макетах, «на песке», и военные учения с
участием предполагаемого противника и применением боевых ви�
дов вооружения. К военным также можно отнести игры, воспроиз�
водящие масштабные учения по гражданской обороне страны. Во�
енные игры можно считать разновидностью деловых игр. Таким
образом, можно сказать, что история деловых игр начинается еще с
Наполеона, который имитировал ход своих сражений на карте.

В деловой игре создается обстановка, в которой ее участники
могут проявить специальные знания, понимание закономерностей
производственного цикла, организационные способности, умение
действовать в условиях неопределенности.

5.2. Деловая игра — фактор совершенствования
анализа и принятия управленческих решений

Э. Резерфорд говорил: «При своем проявлении всякая научная ис�
тина проходит три стадии понимания. Сперва говорят, что это абсурд�
но. Затем — в этом что�то есть. Наконец, это давно известно». Дело�
вые игры в настоящий момент находятся где�то на второй стадии
понимания, постепенно переходя к третьей. Поэтому вполне очевид�
но, что преодолен психологический барьер для их использования на
промышленных предприятиях в процессе управления.

Руководитель предприятия должен быть заинтересован в прове�
дении игры с целью оптимизации управленческих решений.

При росте производства возникает необходимость в проведении
деловых игр для принятия управленческих решений, касающихся
выживания предприятия, роста доходов предприятия, проведения
имитации рискованных экономических операций в рыночных усло�
виях хозяйствования.

Деловую игру по анализу деятельности предприятия лучше про�
водить в виде совещания, на котором должны присутствовать все
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службы предприятия. Руководить совещанием должен директор
предприятия.

Проведению игры предшествует организационная, методическая
и техническая подготовка. В организационную подготовку входят
подготовка финансовой отчетности о деятельности предприятия,
тиражирование этих материалов, раздача соответствующим служ�
бам предприятия для ознакомления. В методическую подготовку
входит обеспечение игры инструкциями, методиками, положения�
ми, бланками по вычислению показателей финансовой отчетности.
В техническую подготовку проведения игры входит обеспечение ее
участников помещениями, где им было бы удобно работать, компь�
ютерной техникой, микрофоном, магнитофоном.

Общие положения и методика подготовки и проведения дело�
вой игры по анализу финансовой отчетности следующие:

� проводить игру нужно после изучения финансовой отчетно�
сти экономическими службами организации;

� дать возможность ознакомиться каждой службе предприятия
с финансовой отчетностью и подготовить свои замечания по
улучшению ее показателей;

� деловую игру начинают с характеристики финансовой отчет�
ности, с которой знакомят главный бухгалтер и директор
организации;

� ответить на вопросы участвующих в игре специалистов по
финансовой отчетности. Отвечают на вопросы главный бух�
галтер и директор организации с привлечением специалис�
тов соответствующих служб;

� предоставить каждому участнику совещания (игры) возмож�
ность выступить с замечаниями и предложениями по улуч�
шению показателей финансовой отчетности;

� каждый участник совещания (игры) должен прореагировать
на замечания и предложения, высказанные по финансовой
отчетности всеми участниками. Свое несогласие надо аргу�
ментировать и доказать проделанными расчетами, которые
необходимо выполнить сразу, привлекая для этого вычисли�
тельную технику и специалистов соответствующего отдела.
Если расчеты требуют большего времени и не затрагивают
интересы других служб, игру продолжают, а расчеты будут
представлены позднее;
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� после выступления каждого участника совещания (игры) с за�
мечаниями и предложениями по улучшению показателей фи�
нансовой отчетности директор организации подводит итоги
по выступлениям и принимается коллективное управленче�
ское решение из принятых замечаний и предложений. Таким
образом, финансовая отчетность как бы пропускается через
всю структуру управления организацией и вырабатывается ре�
шение, позволяющее улучшить хозяйственную деятельность
организации.

Говоря о применении деловых игр в экономическом анализе,
можно выделить по крайней мере два направления их использова�
ния:

1) выявление резервов для повышения эффективности произ�
водства;

2) анализ баланса и всех форм финансовой отчетности.
Управленческие игры могут стать инструментом, помогающим

исследовать сложные организационные системы.
Применение математических методов и моделей, участие спе�

циалистов�разработчиков и экспертов в анализе финансовой от�
четности позволят выявить резервы повышения эффективности
производства за счет оптимизации использования основных фон�
дов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

Создание управленческой игры по экономическому анализу в
настоящее время является длительным и дорогостоящим процес�
сом, в котором участвуют специалисты разного профиля: бухгал�
теры, экономисты, математики, психологи, социологи, инже�
неры и др. Стандартные проекты деловых игр, т.е. сведенные к
небольшому числу типовых, дадут возможность снизить затраты
на их разработку и широко применять игры в процессе экономи�
ческого анализа финансовой отчетности и ее отдельных показа�
телей.

Использование управленческой игры как инструмента форми�
рования проекта плана или корректировки проектных решений
предопределено степенью развития деловых игр. Если формирова�
ние проекта плана в процессе игры — дело будущего, то использо�
вание деловых игр для корректировки проектных решений воз�
можно уже сейчас. Для этого существует как теоретическая, так и
техническая база.
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5.3. Математическое обеспечение игры

Моделирование деятельности экономических систем заключает�
ся в построении имитационных моделей. Имитационные модели
являются математическим обеспечением игры и позволяют повы�
сить оперативность анализа деятельности экономических систем,
дают возможность проводить эксперимент с системами, способст�
вуют определению оптимального поведения данных систем в задан�
ном интервале времени. С помощью деловой игры возможны все�
сторонний анализ применения коммерческих принципов на уровне
отрасли, объединения, организации, проверка самостоятельности и
пригодности выдвинутых экономических концепций. Основой ма�
тематического обеспечения деловой игры служит система эконо�
мико�математических моделей, описывающая использование фи�
нансовых, трудовых, материальных ресурсов и производственных
мощностей.

Экономические процессы анализа на уровне организаций раз�
личных отраслей экономики можно разбить на этапы, каждый из
которых может быть представлен в виде математической модели.
В этом случае мы будем иметь последовательный взаимосвязанный
комплекс этапов анализа экономических процессов. При наличии
алгоритма, описывающего этап экономического процесса, или
экономико�математической модели, отражающей оптимальность
использования производственных ресурсов в данном экономиче�
ском процессе, можно составить комплекс экономических про�
цессов, отражающих всю деятельность экономической системы.

Система экономико�математических моделей, отражающих про�
цесс анализа, станет математическим обеспечением управленческой
игры.

5.4. Организация проведения игр на промышленном
предприятии для выявления резервов
повышения эффективности производства

Прежде чем проводить управленческую игру на промышленном
предприятии, необходимо решить вопросы организационного и
информационного обеспечения игры. Под организационным обес�
печением игры мы понимаем наличие необходимой в игре техники,
документации, инструкций, помещения для проведения игры, ка�
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налов связи между участниками игры и т.п. Информационное
обеспечение тесно связано с организационным. Под информацион�
ным обеспечением подразумевается своевременное предоставление
игрокам информации об условиях игрового эксперимента. Боль�
шое значение здесь имеет достоверность получаемой информации.

Организационная подготовка управленческой игры должна на�
чинаться с разработки инструкций и правил поведения игроков в ус�
ловиях игровой ситуации. Участники игры должны заранее ознако�
миться с соответствующими инструкциями и правилами. Нужно
должным образом и своевременно разработать и подготовить (отпе�
чатать) техническую документацию, позволяющую проводить игро�
вой имитационный эксперимент. Участники игры заблаговременно
изучают те формы материалов, которыми они будут пользоваться в
процессе игры. С оснащением игры отпечатанными заранее инст�
рукциями, правилами, документами тесно связано определение
числа игроков. Игроками могут быть работники бухгалтерии, конк�
ретных экономических служб организации, специалисты — разра�
ботчики игры, эксперты вышестоящих организаций. Все участники
игры должны не только своевременно ознакомиться с материалами
игры, но и четко знать время и место проведения игры.

Для проведения управленческих игр на промышленных пред�
приятиях целесообразно отвести специальное помещение, осна�
щенное малой вычислительной техникой, соответствующими таб�
лицами и графиками, которые могут быть использованы в ходе
игры. Для предприятий, имеющих собственные ЭВМ, необходимо
разработать систему связи с вычислительным центром, выделить
штат программистов (на время проведения игр) для обеспечения
экономических расчетов на ЭВМ. И, наконец, необходимо долж�
ным образом организовать связь между всеми участниками игры и
ее руководителями (или руководителем). Она может осуществ�
ляться в форме диалога, прямых указаний, отчетов о деятельности.

Эти же источники могут быть приняты при расчете эффектив�
ности проведения деловых игр.

Использование игр в процессе экономического анализа позволит
повысить общий уровень организации и культуры управленческого
труда. Деловые игры могут стать теоретической базой АСУ. Задачи,
решаемые в ходе игры, могут быть использованы при формирова�
нии подсистемы управленческого учета, бухгалтерского учета,
экономического анализа выполнения оперативно�календарных и
текущих планов. С внедрением АСУ уменьшается информацион�
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ная загруженность управленческих работников и, следовательно,
можно ожидать высвобождения рабочего времени этих работников
для более глубокого организационно�экономического анализа
производства (проводимого в деловой игре), что повлечет за со�
бой выявление скрытых резервов и обнаружение новых возмож�
ностей производства. При проведении игр на предприятиях, где
внедрена АСУ, необходимо учитывать и тщательно анализировать
задачи, решаемые в АСУ.

5.5. Деловая игра «Планирование ассортимента
продукции на предприятии и его анализ
с помощью двойственных оценок»

Рассмотрим в качестве примера простейшую экономическую
ситуацию, возникающую в производстве мороженого.

Цель игры состоит в определении оптимального ассортимента
производства мороженого в планируемый период (месяц).

В состав игроков входят технолог, главный инженер, экономист,
маркетолог.

Сведения для участников игры состоят из технологической, тех�
нико�экономической, экономической информации.

При переходе предприятий мороженого на рыночные условия
хозяйствования прибыль становится важнейшим показателем хо�
зяйственной деятельности предприятия. При ограниченных мощ�
ностях, запасах сырья, ресурсах рабочей силы, недостаточно изу�
ченном спросе покупателей предприятиям мороженого приходится
решать сложную задачу подбора ассортимента выпускаемой продук�
ции, от которой зависит получаемая предприятием прибыль.

Производительность одного и того же ведущего оборудования
предприятий мороженого мало изменяется в зависимости от произ�
водства сливочных, пломбирных или молочных видов мороженого.
Однако при использовании одного и того же вида ведущего оборудо�
вания для производства этих видов мороженого, имеющих различ�
ную рентабельность, можно получить неодинаковую по величине
прибыль. Очень часто в производстве мороженого дефицитом явля�
ются некоторые виды сырья и производственных мощностей.

В этих условиях предприятиям мороженого необходимо иметь
гибкую методику составления ассортимента выпускаемой продук�
ции, учитывая ограничения по сырью, производственным мощно�
стям и изменяющийся по времени спрос на мороженое. Методика
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должна отвечать требованию максимизации получаемой прибыли
фабриками мороженого.

Симплексный метод линейного программирования, применяемый
для составления рецептуры смесей мороженого, можно принять в каче�
стве основы при создании методики оптимального планирования ас�
сортимента выпускаемой продукции для предприятий мороженого.

Исходными условиями для постановки задачи планирования ас�
сортимента выпускаемой продукции участком производства моро�
женого, цехом предприятия являются данные по запасам сырья, ре�
сурсам мощности ведущего оборудования, рецептуре на все виды
выпускаемого мороженого, рассчитанной симплексным методом по
критерию минимума себестоимости, прибыли, получаемой от про�
изводства 1 т каждого вида мороженого. В ассортиментную задачу
необходимо записывать ведущее производственное оборудование,
являющееся «узким местом» в технологическом процессе производ�
ства мороженого.

Процедура игры осуществляется по схеме, представленной на
рис. 5.1.

 Рис. 5.1. Локальная имитационная модель планирования объема
производства продукции на фабрике мороженого:

1 — расчет рецептуры мороженого; 2 — расчет прибыли от реализации
единицы продукции; 3 — решение задачи загрузки оборудования на пла�
нируемый период; 4 — определение необходимого количества сырья для
реализации оптимального плана; 5 — заказ сырья с учетом остатков и
формирования страховых запасов; 6 — фактические запасы сырья на пла�
нируемый период; 7 — решение ассортиментной задачи на планируемый
период
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В деловой игре используется компьютер, имеющий стандарт�
ную программу симплексного метода.

Этап I. Расчет рецептур, представленный в схеме задачей 1,
осуществляет технолог по всем видам мороженого с учетом нали�
чия полного состава используемого сырья. Технолог вычисляет
оптимальные рецепты по каждому виду мороженого каждую смену
в зависимости от имеющихся видов сырья. Весной, летом, осенью
на фабрику мороженого может поступать любое непланируемое
количество натурального молока. В случае если молоко поступит
с повышенной кислотностью, оно не принимается экспедицией
фабрики. Поставщик отправляет его на городской молочный за�
вод, где из этого молока производят кисломолочные продукты.

Технолог имеет таблицу исходных данных, в которой указаны
виды сырья, используемые для производства мороженого, с соот�
ветствующим каждому виду сырья химическим составом элемен�
тов и ценой каждого килограмма сырья (табл. 5.1).

Стандарт содержания жира, сомо, сахара в каждом виде моро�
женого представлен в табл. 5.2.

При производстве некоторых видов мороженого используется шо�
колад, который поступает в деревянных бочках в виде полуфабриката.
Шоколад применяется для покрытия глазурью мороженого «Эски�

Таблица 5.1

Химический состав сырья, используемого при производстве
мороженого

Сырье Химический состав, % Цена 1 кг,
жир сомо сахар усл. ед.

Молоко:

натуральное 3,2 9 — 0,242

сухое 26 68 — 1,45

сухое обезжиренное — 93 — 0,88

сгущенное обезжиренное

сгущенное с сахаром

Масло сливочное 83 1

Сахар 100 0,70

Ванилин 3

Агар�агар 82

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



1935.5. Деловая игра «Планирование ассортимента продукции...»

мо», «Лакомка» и «Рожок», тортов�мороженое. Для простоты прове�
дения расчетов в данной игре будут производиться молочные, сливоч�
ные, пломбирные виды мороженого в брикетах. Также пренебрегаем
расчетами оберточной бумаги и тары.

Технолог рассчитывает рецепты при наличии сливочного и
пломбирного мороженого при наличии и при отсутствии молока
натурального. Технолог производит расчет рецептов мороженого
на компьютере по стандартной программе симплексного метода.
Данные этих расчетов помещены в табл. 5.3.

В этой таблице рассчитаны затраты сырья на 1 т мороженого с
учетом установившихся на рынке цен на сырье.

Таблица 5.3

Исходные продукты, кг Рецепты мороженого

сливочного пломбира

I II I II

Молоко:
натуральное 550,408 — 616,1238 —
сухое 40 30 20 20
сухое обезжиренное 30 40 30 30
сгущенное обезжиренное — 158,8044 29,627 50
сгущенное — — — 50

Масло сливочное 86,731 111,0843 150,7036 52,2783
Сахар 160 93,302 157,5566 128
Агар�агар 2 2 0,2 0,2
Ванилин 0,15 0,15 0,15 0,1

   Итого 1000 1000 1000 1000
Себестоимость 1 т смеси, руб. 634,11 675,75 856,69 1059,30

Таблица 5.2

Стандарт содержания жира, сомо, сахара по видам мороженого

Вид мороженого Химический состав мороженого, %

 жир сомо сахар

Молочное 3,5 10 14
Сливочное 10 10 14
Пломбир 15 10 17,5
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Этап II. Осуществляется расчет теоретической прибыли, полу�
чаемой от производства каждого вида мороженого, с помощью сле�
дующей формулы

Пj = Цj — Сj, (5.1)

где Пj — прибыль от производства j�го вида мороженого;
 Цj — отпускная цена j�го вида мороженого;
 Сj

 — себестоимость j�го вида мороженого.

На данном этапе расчеты производят маркетолог, который со�
общает цены на мороженое на рынке сбыта, и экономист, который
рассчитывает полную себестоимость производства каждого вида
мороженого. Здесь наблюдается взаимодействие двух игроков.

Этап III. Решается задача загрузки оборудования. Главный ин�
женер дает сведения по техническому состоянию оборудования, а
главное, сообщает мощности работающего оборудования, являю�
щегося «узким местом» в технологическом процессе производства
продукции. В качестве критерия оптимальности используется при�
быль от производства (1 т) каждого вида продукции, рассчитанная
на втором этапе.

Для решения задачи оптимальной загрузки ведущего оборудова�
ния предприятия главным инженером и экономистом применяется
следующая экономико�математическая модель линейного програм�
мирования:

�

� ����
=

= →∑
�

� �
�

� � (5.2)

при ограничениях:

�
�

�

	� � 	
�

� � &
=

≤∑ (5.3)

� �! ! !� � ' ! �≤ ≤ ≤ (5.4)

���� ≥ (5.5)

где Пj — прибыль, получаемая от производства единицы (1 ц, 1 т) j�го вида
продукции по оптимальному способу;

yj — количество производимой продукции j�го вида;
tij — расход фонда полезного времени (маш.�ч) i�го вида оборудова�

ния на производство одной единицы (1 ц, 1 т) продукции j�го
вида;
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Ti — ограничения по фонду полезного времени работы i�го вида обо�
рудования, маш.�ч;

Dk — максимальное количество производимой продукции k�го вида;
dk — минимальное количество производимой продукции k�го вида;
n — количество видов продукции;
m — количество ограниченных видов ресурсов, используемых в про�

изводстве продукции.

В результате решения задачи загрузки оборудования мы получа�
ем оптимальный ассортимент производства мороженого. Он отве�
чает требованиям получения максимума прибыли при полной за�
грузке ведущего оборудования предприятия.

Этап IV. Определяется количество сырья и материалов, необхо�
димое для выполнения объема производства продукции, получен�
ного на третьем этапе деловой игры. Для этого используются данные
решения задачи загрузки оборудования и рецептурные данные. Рас�
чет производят маркетолог и экономист по формуле

� �	 � �	 	� � 	� �� � � � � (5.6)

где Wi — количество i)го вида сырья и материалов, необходимых для про�
изводства продукции в планируемый период по оптимальной
программе;

�
	�� — норма расхода (оптимальный рецепт) i)го вида сырья для произ�

водства единицы j�го вида мороженого. Верхний индекс означа�
ет вид мороженого;

уj — количество произведенной продукции, полученной в результате
решения задачи загрузки оборудования.

Этап V. Маркетолог заказывает необходимое количество сырья
и материалов с учетом остатков на складе и страховых запасов.

Этап VI. Маркетолог получает фактическое количество сырья и
материалов на планируемый период. Эти сведения он передает
экономисту.

Этап VII. Решается ассортиментная задача фабрики морожено�
го. Эту задачу решает экономист на компьютере с использованием
стандартной программы симплексного метода.

Как мы условились ранее, ассортимент мороженого в исход�
ных условиях задачи для удобства ее решения ограничен двумя
видами: пломбирным и сливочным. Рецептура этих видов моро�
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женого рассчитана и представлена в табл. 5.3. Используем данные
этой таблицы для постановки ассортиментной задачи фабрики
мороженого.

Рецептура смесей мороженого, включающая натуральное моло�
ко, имеет минимальную себестоимость. В зимние месяцы поступ�
ление натурального молока на предприятия мороженого резко со�
кращается, и предприятие вынуждено вырабатывать продукцию,
ограниченно используя этот продукт или полностью исключая его.
Поэтому рецептура, указанная в табл. 5.4, рассчитана на условия
присутствия изобилия (рецепт I) и отсутствия натурального моло�
ка (рецепт II) при производстве мороженого.

«Узким местом» в технологическом процессе производства мо�
роженого часто бывает цех пастеризации смеси или цех расфасов�
ки. В настоящем примере «узким местом» будет расфасовка смеси
на автоматах ОАМ, производительность которых при производ�
стве как сливочного, так и пломбирного мороженого 1770 кг за 8 ч
работы.

Для производства 1 т мороженого потребуется 4,5 ч (8 : 1,770)
работы автомата ОАМ. На предприятии два автомата ОАМ с об�
щим ресурсом работы в месяц не более 400 ч.

Запасы сырья, ресурсы работы линии ОАМ, рецептура мороже�
ного, затраты в часах полезного фонда работы оборудования на 1 т
производимого мороженого и рассчитанная прибыль от каждого
вида мороженого в зависимости от рецепта приготовления смеси
показаны в табл. 5.4.

Количество сливочного мороженого, произведенного по рецеп�
ту I, обозначают через x1, по рецепту II — x2, пломбира, изготовлен�
ного по рецепту I, — x3, по рецепту II — x4. Затем составляют систе�
му уравнений по использованию запасов ресурсов, округлив для
удобства вычислений значения показателей рецептуры пломбира и
сливочного мороженого.

Молоко натуральное — скоропортящийся продукт, поэтому за�
пасы его необходимо использовать полностью, и уравнение моло�
ка примет следующий вид:

550,4x1 + 616,1x3 = 38 000.

Остальные продукты, помещенные в табл. 5.4, при неполном
использовании их запасов на производство мороженого хранят в
холодильнике. Учитывая это условие, ограничения на использо�
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вание ресурсов масла сливочного, молока сухого, молока сухого
обезжиренного, сахара, молока сгущенного, молока сгущенного
обезжиренного и линии ОАМ примут вид неравенства:

 масла сливочного:

86,7x1 + 111,1x2 + 150,7x3 + 52,3x4 ≤ 13 850;

 молока сухого:

40x1 + 30x2 + 20x3 + 20x4 ≤ 2700;

молока сухого обезжиренного:

30x1 + 40x2 + 30x3 + 30x4 ≤ 3000;

сахара:

160x1 + 93,3x2 + 157,6x3 + 128x4 ≤ 13 500;

молока сгущенного:
50x4 ≤ 500;

Таблица 5.4

Расход на 2 т мороженого
Запасы

Ресурсы сливочного пломбира ресурсов

Рецептура

I II I II

Молоко, кг:
натуральное 550,408 616,1238 38 000
сухое 40 30 20 20 2700
сухое обезжиренное 30 40 30 30 3000

Масло сливочное, кг 86,731 111,0843 150,7036 52,2783 13 850
Сахар, кг 160 93,302 157,5566 128 13 500
Молоко сгущенное, кг 50 500
Молоко сгущенное 158,8044 29,627 50 3500
обезжиренное, кг
Линия ОАМ, 4,5 4,5 4,5 4,5 400
машино�час
Прибыль, полученная 315 278 573 370
от производства 1 т
мороженого, руб.
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молока сгущенного обезжиренного:

158,8x2 + 29,6x3 + 50x4 ≤ 3500;

 ресурсов работы оборудования:

4,5x1 + 4,5x2 + 4,5x3 + 4,5x4 ≤ 400,
xj ≥ 0   ( j = 1, 2, 3,4).

Стремление предприятия к получению максимальной прибыли
выражается в виде целевой функции:

L(x) = 315x1 + 278x2 + 573x3 + 370x4 → max.

Неравенства путем введения дополнительных переменных x6,
x7, x8, x9, x10, x11, x12 преобразуют в строгие равенства. Дополнитель�
ные переменные показывают количество неиспользованных пред�
приятием ресурсов при производстве мороженого. Так, x6 показы�
вает количество неиспользованного предприятием сухого молока,
хранящегося на складе и не участвующего в производстве мороже�
ного. Все продукты, хранящиеся на складе, не приносят прибыли,
поэтому в целевой функции они получат коэффициент нуль. Для
того чтобы в уравнении натурального молока присутствовал еди�
ничный вектор, необходимый для решения задачи, в него вводят
искусственную переменную x5, которая в целевой функции примет
коэффициент –М. После введения дополнительных переменных
целевая функция и уравнения получат следующий вид, представ�
ленный в виде системы симплексных уравнений:

L(x) = 315x1 + 278x2 + 573x3 + 370x4 –
– Мx5 + 0x6 + 0x7 + 0x8 + 0x9 + 0x10 + 0x11 + 0x12 → max;

550x1                       + 616,1x3 +                 + x5                                                     = 3800;
86,7x1 + 111,1x2 + 150,7x3 + 52,3x4            + x6                                              = 13 850;
40x1     + 30x2        + 20x3       + 20x4                      + x7                                       = 2700;
30x1     + 40x2        + 30x3       + 30x4                              + x8                               = 3000;
160x1   + 93,3x2     + 157,6x3 + 128x4                                  + x9                         = 13 500;
                                                       + 50 x4                                          + x10               = 500;
                  158,2x2  + 29,6x3   + 50x4                                                   + x11        = 500;
4,5x1    + 4,5x2      + 4,5x3     + 4,5x4                                                                                  + x12 = 400.

xj ≥ 0   ( j = 1, 2, 3, ..., 12).
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1995.5. Деловая игра «Планирование ассортимента продукции...»

Решение ассортиментной задачи представлено в симплексной
таблице (табл. 5.5).

Строка L(x) табл. 5.5 не имеет отрицательных значений, искус�
ственная переменная выведена из базиса, следовательно, опти�
мальное решение получено и выглядит следующим образом:

x3 = 61,678, x7 = 1 044,7,
x2 = 7,39, x8 = 544,1,
x4 = 10, x9 = 1 810,
x5 = 41 095,9, x12 = 44,15,
x6 = 3 211,1, Lx = 41 095,9.

Учитывая обозначения, которые были приняты при составле�
нии системы уравнений, можно записать, что для получения при�
были (41 095,9 руб.) необходимо выработать: пломбира по рецепту�
ре I — 61,678 т, по рецептуре II — 10 т, сливочного мороженого по
рецептуре II — 7,39 т, при неиспользованных ресурсах продуктов:
молока сухого — 1044,7 кг, масла сливочного — 3211,1 кг, сухого
обезжиренного молока — 544, 1 кг, сахара — 1810 кг.

Переменная x12 = 44,15 показывает, что неиспользованными ос�
тались ресурсы работы расфасовочных автоматов.

При исходных условиях ассортиментной задачи невозможно по�
лучить прибыль больше, чем показано в оптимальном решении, и
предприятию интересно знать, как изменить условия производства,
чтобы увеличить прибыль, получаемую от производства морожено�
го. Ответ на поставленный вопрос содержится в оптимальном реше�
нии задачи и состоит в необходимости полного использования
производственной мощности предприятия с увеличением запаса
сырья. Если возрастут запасы обезжиренного сгущенного молока,
то расширится производство сливочного мороженого по рецепту�
ре II. Увеличение запасов сгущенного молока и обезжиренного
сгущенного молока повлияет на рост производства пломбира по
рецептуре II.

Если поступление натурального молока будет неограниченным,
то производство пломбира по рецептуре I увеличится, соответ�
ственно возрастет прибыль даже при уровне использования мощ�
ности, полученном в решении задачи.

Ценную экономическую информацию представляют и двой�
ственные оценки в табл. 5.5. Положительные двойственные оценки
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2015.5. Деловая игра «Планирование ассортимента продукции...»

в столбцах x5, x10, x11 показывают, что лимитируют производство мо�
роженого лишь три вида ресурсов: молоко натуральное, молоко сгу�
щенное и молоко сгущенное обезжиренное. При этом 1 кг натураль�
ного молока позволяет увеличить прибыль при производстве
мороженого на 0,84 руб., 1 кг сгущенного молока увеличивает при�
быль на 5,65 руб. и 1 кг сгущенного обезжиренного молока позволя�
ет увеличить прибыль на 1,752 руб.

Нулевые оценки в столбцах x6, x7, x8, x9, x12 означают соответ�
ственно, что масло сливочное, молоко сухое, молоко сухое обезжи�
ренное, сахар и фонд полезного времени работы оборудования ли�
нии ОАМ остались недоиспользованными. Нулевые оценки для
неизвестных x2, x3, x4 показывают, что данные переменные вошли в
оптимальный план.

Положительная оценка для столбца x1 показывает, что если бу�
дет произведена 1 т сливочного мороженого по рецептуре I, то об�
щая прибыль в новом варианте ассортиментного плана уменьшит�
ся по сравнению с оптимальным планом на 150,6 руб.

Последнее утверждение проверяют следующим образом. Из
табл. 5.5 видно, что если будет произведена 1 т сливочного мороже�
ного по рецептуре I, то придется уменьшить выработку пломбира
по рецептуре I, так как для этого потребуется натуральное молоко,
которое по оптимальному варианту использовано полностью. Од�
нако часть молока (616,12 – 550,4 = 65,72 кг) можно направить на
производство пломбира по рецептуре I, которого будет в таком слу�
чае произведено 0,107 т (65,72 : 616,1). От этого производства полу�
чат прибыль в размере 61,3 руб. (573 × 0,107). На производство
пломбира по рецептуре I пойдет 3,17 кг сгущенного обезжиренного
молока. Остаток молока (29,627 – 3,17 = 26,457 кг) можно напра�
вить на производство сливочного мороженого по рецептуре II. Так
как сгущенное обезжиренное молоко лимитирует производство
сливочного мороженого в данном случае по рецептуре II (осталь�
ные ресурсы не ограничены), то данного вида мороженого можно
произвести 0,166 т (26,457 : 158,8). Прибыль от производства сли�
вочного мороженого по рецептуре II составит 46,1 руб. (278 ×
× 0,166). Следовательно, вместо 1 т пломбира, вырабатываемого по
рецептуре I, будет произведено с учетом имеющихся неиспользу�
емых ресурсов сырья и полезного фонда времени работы линии
ОАМ три вида мороженого 1,273 т (1 + 0,107 + 0,166). В результате
будет получена прибыль в размере 422,4 руб. (315 + 61,3 + 46,1).
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202 Глава 5. Деловые игры в экономическом анализе

Значит, прибыль нового варианта плана по сравнению с оптималь�
ным решением в результате замены составит 150,6 руб. (573 – 422,4).
Отсюда можно сделать вывод, что производство сливочного моро�
женого по рецептуре I нецелесообразно. Ограниченные ресурсы на�
турального молока необходимо направлять на производство плом�
бира по рецептуре I.

Ассортиментная задача решена. Произведен анализ решения
задачи, удовлетворяющий всех участников игры. Цель игры дос�
тигнута. Следовательно, игра закончена.

Контрольные вопросы и задания

1. Что собой представляют деловые игры?
2. Назовите основное направление использования деловых игр.
3. Каковы общие положения и методика подготовки и проведе�

ния деловой игры?
4. Дайте определение организационному и информационному

обеспечению игры.
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Раздел 2
КОМПЛЕКСНЫЙ И СИСТЕМНЫЙ
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
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204 Глава 6. Анализ маркетинга на предприятии

Глава 6. АНАЛИЗ МАРКЕТИНГА
НА ПРЕДПРИЯТИИ

6.1. Характеристика функций маркетинга
фирмы

Анализ маркетинга является новым направлением экономи�
ческого анализа. Пока нет инструкций, положений, как произво�
дить анализ маркетинга на предприятии, и тем более в большом
многообразии различных экономических систем.

В настоящее время не во всех фирмах проводится анализ деятель�
ности отделов маркетинга или работы отдельных маркетологов. Все
зависит от руководителей фирм. Нужно ли им такое отдельное зве�
но в системе управления фирмой? Оправданы ли затраты на содер�
жание отдела маркетинга или маркетолога на фирме?

Зарубежный опыт свидетельствовал о большой эффективности
маркетинга в рыночных условиях хозяйствования. Поэтому пере�
довые руководители стали пытаться использовать маркетинг, ру�
ководствуясь конкретным зарубежным опытом, кому это было до�
ступно, и зарубежной литературой.

На современном этапе развития экономики страны именно ры�
нок во многом будет определять темпы и направления развития
производства, характер производимой продукции, ее качество, по�
явление новых видов продукции.

Организация производства для потребностей «изученного» рын�
ка во всем мире получила распространение как система маркетинга,
или «рыночная» концепция управления. Американский экономист
Ф. Котлер выделяет три основных этапа в развитии концепции мар�
кетинга.
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2056.1. Характеристика функций маркетинга фирмы

На первом этапе маркетинг рассматривается как область при�
кладной экономики, предметом которой была система распределе�
ния, удовлетворяющая потребности человека посредством обмена.

На втором этапе маркетинг превратился в систему управления
распределением с позиций фирмы, которая ставила своей задачей
развитие новых методов управления рыночной деятельностью.

На третьем этапе в системе маркетинга акцентируется внимание
на мотивах поведения сторон, принимающих участие в обмене.

В настоящее время во всем мире маркетинг рассматривается с
двух точек зрения:

1) как функция сбыта;
2) философия бизнеса.
Маркетинг как функция сбыта представляется предпринима�

тельской деятельностью, связанной с направлением потока товаров
и услуг от производителя к потребителю. Однако в современных ус�
ловиях маркетинг выступает и как функция материально�техниче�
ского снабжения для экономической системы. Маркетологи изуча�
ют рынок, выясняя наличие сырья и материалов, необходимых для
производства продукции, их цену, качество. Таким образом, можно
сделать вывод, что современный маркетинг выполняет функцию не
только сбыта, но и материально�технического снабжения экономи�
ческой системы.

Маркетологи изучают, если это необходимо, возможности вари�
антов снабжения фирмы энергией, топливом, горячей и холодной
водой, а в некоторых случаях и сезонной рабочей силой.

Если рассматривать маркетинг как философию бизнеса, то его
можно представить как систему в системе деятельности фирмы.
Этот подход можно применять к любой фирме в любой отрасли
промышленности, торговли, транспорта и других отраслей эконо�
мики страны.

Маркетинг необходимо рассматривать как ведущую функцию
управления любой фирмой, которая определяет рыночную и про�
изводственную политику, деятельность в области научных иссле�
дований, использование финансов, технического обслуживания
на основе прогнозируемого потребительского спроса и в условиях
конкуренции.

Экономическая система должна приспосабливать ассортимент
производимой продукции к требованиям рынка, активно форми�
ровать спрос на продукцию у покупателя.
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206 Глава 6. Анализ маркетинга на предприятии

Таким образом, маркетинг представляет собой систему органи�
зации хозяйственной деятельности любой фирмы по материально�
техническому снабжению, производству и сбыту продукции на
основе удовлетворения спроса потребителей с целью повышения
эффективности деятельности экономической системы.

Современная концепция маркетинга включает пять основных
функций:

1) исследование рынка;
2) обеспечение фирмы сырьем, материалами, машинами, обо�

рудованием и другими видами производственных ресурсов;
3) планирование ассортимента производимой продукции или

услуг;
4) реализацию произведенной продукции или услуг;
5) рекламу и стимулирование сбыта готовой продукции или

услуг.
Эти функции типичны для большинства предприятий промыш�

ленности, торговли, связи, транспорта.
Наиболее удобной формой анализа маркетинга в любой эконо�

мической системе является аналитическое исследование функций
маркетинга. Сравнивая планируемые показатели, характеризующие
функции маркетинга, с фактическими за отчетный период, можно
оценить эффективность маркетинга на предприятии.

6.2. Анализ рынка и основных направлений
маркетинга фирмы

Маркетинг выдвигает на первый план системное изучение рын�
ка, которое включает исследование наличия взаимозаменяемых
видов сырья и материалов, спроса на производимую продукцию,
способов и каналов ее реализации.

Успеха на рынке добиваются те фирмы, которые предлагают но�
вые изделия, совершенствуют модели ранее выпущенных изделий,
учитывая моду и возрастающие вкусы покупателей, используют со�
временные средства конкурентной борьбы.

Для экономического анализа маркетинга экономической систе�
мы необходимо исследовать, как выполняется функция маркетин�
га в анализируемый период. Для этого используются сравнитель�
ный метод, статистические методы, экономико�математические
методы и модели, психологические методы и другие способы и ме�
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2076.2. Анализ рынка и основных направлений маркетинга фирмы

тоды. По данным анализа можно оценить эффективность дея�
тельности отдела маркетинга или маркетолога на фирме. В каче�
стве анализируемого периода могут выступать квартал, полуго�
дие, год.

В модели системного анализа фирмы (рис. 6.1) маркетинг стоит
под номером один. Это свидетельствует о том, что важность марке�
тинга на фирме велика. Отдел маркетинга исследует рынок на
предмет наличия на нем необходимых видов сырья, материалов и
других товаров, требуемых для производства продукции фирмой,
их цены, качества и условия доставки купленного товара на пред�
приятие. Именно маркетолог готовит договоры на поставку сырья,
материалов и других товаров от производителя на фирму, в которых
указываются объемы, качество, стоимость и сроки поставок.

Маркетологи исследуют потенциал рынка, его изменение по
временам года, спрос на производимую фирмой продукцию, нали�
чие на рынке конкурентов и конкурентоспособность производи�
мой фирмой продукции.

Используя сравнительный метод, маркетологи определяют от�
клонение от планируемых показателей по бизнес�плану.

Изучение рынка происходит по следующим направлениям: изу�
чение товаров, основных форм и методов сбыта товара. В центре
внимания маркетологов находятся вопросы соответствия произ�
водимой или намеченной к производству продукции требовани�
ям и вкусу покупателей; выявление достоинств и недостатков
продукции; сравнение свойств и качества продукции предприя�
тия с характеристиками продукции конкурентов; определение пер�
спектив изменения потребительских свойств продукции, выпуска�
емой фирмой.

Следующим важным направлением изучения рынка являются
определение емкости рынка, выявление тенденций в развитии рын�
ка и определение возможностей завоевания предприятием рынка
для своей продукции. Исследование рынка завершается составлени�
ем прогноза его развития.

Различают рынки товаров широкого потребления и товаров про�
изводственно�технического назначения. Каждый из этих рынков
обладает своей особенностью. Передовые фирмы различных стран
предлагают на рынках свои каталоги для покупателей, в которых
представлены классификации товаров. Наиболее удобная класси�
фикация состоит из трех категорий товаров:
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2096.2. Анализ рынка и основных направлений маркетинга фирмы

1) товары краткосрочного пользования, к которым относят ово�
щи, фрукты, мясо и т.д.;

2) товары длительного пользования, к которым относят телеви�
зоры, холодильники, автомобили и т.д.;

3) различные услуги потребителям, удовлетворяющие их потреб�
ности. К ним относят ремонт автомобилей, холодильников, телеви�
зоров, химчистку и т.д.

Другая классификация основана на поведении покупателя на
рынке. Она предусматривает также три категории товаров:

1) товары повседневного спроса, на покупку которых потреби�
тель не тратит много времени, например продукты питания (хлеб,
молоко, сметана, сардельки, сосиски и др.);

2) товары тщательного выбора, к которым относят одежду, обувь
и др.;

3) престижные товары, например ювелирные изделия и др.
На формирование рынка товаров влияет множество факторов.

К ним относят пол, возраст, уровень дохода, семейное положение,
расу покупателя, а также образование, место жительства, профес�
сиональную принадлежность и др.

Материальное положение жителей района определяется на ос�
новании данных о денежных вкладах населения в банке, качестве
жилых домов, количестве и качестве личных автомашин и т.д.

Географическое размещение потенциального покупателя изу�
чается для того, чтобы определить специфику спроса и предложе�
ния соответствующего товара на конкретной территории. В этом
случае обращают внимание на прирост населения, миграцию и по�
купательную способность населения в данном районе.

Спрос на товары производственно�технического назначения
подвержен нестабильности из�за поведения покупателей. Уровень
спроса на тот или иной вид оборудования может резко меняться из�
за изменения технологии производства. Круг покупателей про�
дукции производственно�технического назначения приходится на
узкий сектор потребителей. Отказ хотя бы одного из них от услуг
поставщика может вызвать резкое снижение объема продаж фир�
мы и дать возможность другому поставщику увеличить свой сбыт.

Методика исследования емкости рынка товаров производствен�
но�технического назначения включает следующие этапы:

1) формулирование проблемы и предварительное изложение за�
дач, решение которых позволит устранить возникшую проблему.
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210 Глава 6. Анализ маркетинга на предприятии

Задачи должны быть поставлены четко с указанием необходимой
информации;

2) организацию поискового исследования и сбор данных об ас�
пектах проблемы и определении ее масштабов. В поисковом иссле�
довании определяются рациональные пути решения проблемы;

3) определение необходимых данных, методов их получения,
видов анализа, требующих выполнения;

4) сбор данных возможными способами: выборочное обследо�
вание наиболее крупных групп потребителей, из которых важней�
шие фирмы охватываются обследованием полностью; сбор данных
из вторичных источников информации, к которым относят публи�
кации, внутрифирменную отчетность; сбор внешней информации,
получаемой с использованием личных контактов, опроса по теле�
фону, рассылки анкет;

5) анализ собранных данных;
6) представление результатов исследования в таком виде, чтобы

руководитель фирмы, для которой проводилось исследование, мог
убедиться в практической его целесообразности. Выводы должны
сопровождаться объяснительной запиской с обоснованием пред�
лагаемых мер;

7) последующий контроль эффективности исследования в це�
лом и анализ трудностей, возникающих в процессе реализации ре�
зультатов исследований.

При определении емкости рынка важно знать формы и методы
использования товара, его технические показатели, территории
использования.

Особое значение приобрело исследование рынка наукоемкой
продукции.

Наукоемкие производства вносят большие изменения в органи�
зацию деятельности фирм и систему маркетинга.

Во�первых, в наукоемком производстве научно�исследователь�
ская деятельность становится определяющим фактором успеха
фирмы, ее конкурентоспособности.

Во�вторых, с развитием наукоемких видов производств форми�
руется специфический рынок передовой техники и технологии.

В�третьих, развитие наукоемких производств определило важ�
ный сегмент наукоемкой продукции — торговлю передовой техно�
логией, лицензиями на использование научно�технических дости�
жений, ноу�хау.
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2116.2. Анализ рынка и основных направлений маркетинга фирмы

Неотъемлемой частью изучения рынка новой технологии ста�
новится прогнозирование НТП, выявление тенденций к сокраще�
нию сроков от момента научного открытия до использования его в
серийном производстве.

Многие фирмы выделяют семь направлений анализа маркетинга,
по которым можно оценить деятельность маркетологов.

1. Определение доли рынка и конкурентоспособности товара
фирмы. Определение доли рынка в процентах к его общей емкости
является важной целью фирмы. Маркетологам необходимо уста�
новить тенденции изменения доли рынка фирмы по сравнению с
конкурентами.

2. Увеличение разнообразия и качества номенклатуры, ассорти�
мента товаров и услуг. Фирма обязана активно расширять номен�
клатуру и ассортимент производимой продукции, которая должна
быть оптимальной по прибыльности. Анализ, проводимый марке�
тологами, должен дать оценку отклонения от запланированных оп�
тимальных результатов, вычисленных с помощью экономико�
математических методов и моделей.

3. Подготовка рыночной демографической статистики. Анализ
должен позволить оценить проблемы, связанные с изменениями,
происходящими на рынках, и интересами потребителей. Маркето�
логи фиксируют изменения, происходящие на рынке, связанные с
новой продукцией, с продукцией конкурентов, с ценами, и фикси�
руют через наблюдение интересы потребителей.

4. Проведение исследований, связанных с разработкой новых,
лучших товаров и услуг. Проведение этих разработок поможет фир�
ме в конкурентной борьбе на рынке. Маркетологи следят за планом
выполнения разработок новых и улучшенных образцов продукции,
сравнивая фактические показатели с плановыми. По отклонениям
можно судить о деятельности отдела маркетинга и исполнителей,
отвечающих за подготовку новых и улучшенных образцов продук�
ции.

5. Предпродажное и послепродажное обслуживание покупате�
ля. Эффектное обслуживание привлекает покупателей, позволяет
продать больше товаров, сохраняет их лояльность к производящей
фирме и ее продукции. Это даст возможность повышать цены на
продукцию и, соответственно, увеличивать доходность фирмы.
Как правило, покупатели не высказывают в этих условиях недо�
вольства. Маркетологи следят за поведением покупателей и их от�
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212 Глава 6. Анализ маркетинга на предприятии

ношением к послепродажному обслуживанию покупателя. Об
этом можно судить по отзывам покупателей, их рекламациям.

6. Эффективный сбыт, реклама и продвижение товара. Это одна
из важнейших управленческих функций маркетинга. Для анализа
используются плановые и фактические показатели. По получен�
ным отклонениям можно судить об эффективности работы отдела
маркетинга на фирме.

7. Анализ прибыли, полученной фирмой. Постоянный конт�
роль за величиной полученной прибыли от продажи различных то�
варов или оплаты выполненных услуг выступает важным рычагом
управления при анализе выполнения функций маркетинга.

Все семь направлений анализа маркетинга можно проанализи�
ровать с количественной и качественной сторон. Количественную
сторону необходимо представить соответствующими плановыми и
фактическими показателями, а качественную — условием выпол�
нения запланированных работ.

Для определения эффективности работы отдела маркетинга на
фирме используется ряд показателей, которые выражают отноше�
ние увеличения объема производства к затратам на маркетинг, рек�
ламу или увеличения доходности фирмы к затратам на содержание
маркетинга на предприятии.

Таким образом, предложенные два варианта анализа маркетин�
га по функциям маркетинга и основным семи направлениям ана�
лиза маркетинга позволяют оценить деятельность отдела марке�
тинга или отдельных маркетологов на фирме.

6.3. Анализ материальноHтехнического снабжения

Материально�техническое снабжение любой фирмы является за�
ботой не только руководителя экономической системы, но и началь�
ника отдела маркетинга. Отдел маркетинга, выполняя свою функ�
цию, после изучения рынка определяется с поставщиками сырья,
материалов, энергии и других видов ресурсов. Происходит оформ�
ление договоров между поставщиками и руководителем фирмы на
поставку необходимых объемов сырья, материалов, энергии и дру�
гих ресурсов, с указанием цены, сроков поставки и штрафных санк�
ций в случае невыполнения условий договора. Отдел маркетинга
следит за условиями выполнения договоров поставщиками и оплаты
фирмой соответствующих услуг.
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2136.3. Анализ материально;технического снабжения

Данные по объему необходимого количества сырья, материа�
лов, энергии для производства продукции готовит планово�эконо�
мический отдел, руководствуясь калькуляциями себестоимости
производимой продукции, планами производства продукции по
бизнес�плану на конкретные периоды, нормами потребления
энергии, воды, холода и других видов ресурсов.

Отдел маркетинга рассчитывает и следит за страховыми запаса�
ми сырья и материалов, хранящихся на складе фирмы. Именно от�
дел маркетинга занимается оптимизацией управления запасами
всех видов сырья и материалов на складе.

Для анализа управления запасами сырья и материалов на складе
маркетологи используют:

� экспертные оценки специалистов, которые основаны на их
опыте управления запасами;

� динамическое программирование, с помощью которого оп�
ределяется закупка оптимальной партии сырья и материа�
лов, исходя из их потребления и наличия на складе.

Маркетинг служит для анализа выполнения функций снабже�
ния сырьем, материалами и другими видами ресурсов. Для этого
используется сравнительный анализ плановых и фактических по�
ставок.

Если произошел срыв поставок, безусловно, это отражается на
объеме производства продукции и его качестве. В этом случае мар�
кетологи разрабатывают планы мероприятий, позволяющие лик�
видировать причины срыва производства.

Как правило, маркетологи заранее готовят запасные варианты
снабжения не только соответствующим видом сырья через других
поставщиков, но и используют взаимозаменяемые, порой более до�
рогие, виды сырья.

Расчет рисков при материально�техническом снабжении фир�
мы также является функцией отдела маркетинга, и маркетологи
несут за это ответственность.

Сведения о фактическом поступлении сырья, материалов и дру�
гих видов ресурсов получают руководитель производства, плано�
во�экономический отдел и отдел главного технолога.

При формировании необходимого количества сырья, материа�
лов и других видов ресурсов участвуют разные специалисты: мар�
кетологи; экономисты�плановики; специалисты�технологи; про�
граммисты, осуществляющие решения оптимизационных задач;
кладовщики. Таким образом, процесс расчета необходимого коли�
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чества сырья и материалов для обеспечения планового процесса
производства продукции по бизнес�плану можно провести с при�
менением деловой игры.

Поиск инвесторов и инвестиций выполняет директор фирмы
совместно с финансовым директором.

6.4. Анализ выполнения плана производства
продукции

Процесс планирования производства является непрерывным и
начинается с момента зарождения замысла о создании изделий или
вида продукции и заканчивается снятием с продажи. При планиро�
вании производства учитываются производственные возможности,
составляется калькуляция издержек, определяется норма прибыли.

Планирование ассортимента осуществляется и по старой про�
дукции, по которой ведется поиск повышения ее рентабельности.

При планировании ассортимента производства продукции необ�
ходимо учитывать жизненный цикл товара, который характеризует�
ся колебанием объема продаж и прибыльности от его реализации.

Жизненный цикл товара на рынке охватывает следующие ста�
дии: внедрение, рост, зрелость, насыщение, спад. Маркетологи,
определив, на какой стадии находится товар, имеют возможность
разработать оптимальный план производства и план маркетинга.

На стадии внедрения товара на рынок фирма иногда не получа�
ет прибыли от сбыта товара вследствие больших издержек.

Период роста жизненного цикла товара характеризуется при�
знанием продукции на рынке, увеличением прибыльности от его
реализации, накоплением опыта работы фирмы на рынке.

Стадия зрелости жизненного цикла товара характеризуется до�
стижением максимума и стабильностью объема продаж.

Стадия насыщения жизненного цикла продукции продолжает�
ся до начала фактического спада реализации товара, причем в этом
периоде темпы снижения роста прибыли опережают темпы сниже�
ния объема продаж.

Период спада жизненного цикла товара характеризуется резким
снижением объемов продаж и прибыли. При падении продаж до
нуля или, по решению руководства фирмы, раньше товар изымает�
ся из продажи.

Маркетолог должен определить, на какой стадии жизненного
цикла находится продаваемая на рынке продукция фирмы. Именно

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



2156.5. Рыночный спрос и прогнозирование сбыта продукции

эта информация позволит правильно спланировать или скорректи�
ровать объемы производства продукции. Безусловно, лучше для
фирмы, когда маркетологи заранее предупреждают о возможном
спаде объема продаж. У фирмы появляется время для поиска воз�
можностей преодоления будущей кризисной ситуации. Это своего
рода риск, и маркетологам надо его учитывать в своей деятельности.

Маркетологи ведут график продаж каждого вида продукции по
объему и по времени. Имея плановые показатели производства про�
дукции и сравнивая их с фактическими показателями, проводится
анализ выполнения бизнес�плана фирмы. Применяя методы апп�
роксимации, можно предположить будущий спад производства.

Безусловно, маркетологи должны следить за изменением курса
валюты, который влияет на цены товаров на рынке, величины ин�
фляции и многих других факторов. Эти факторы нужно учитывать
при анализе производства продукции.

6.5. Рыночный спрос и прогнозирование сбыта
продукции

Рыночный спрос — это возможный объем продаж на определен�
ном рынке определенной марки товара или совокупности опреде�
ленных марок товара за определенный период.

На величину спроса оказывают влияние факторы внешней сре�
ды, маркетинговые усилия конкурентов и комплекс маркетинга
предприятия. Влияние этих факторов на спрос рассматривают в от�
дельности и характеризуют коэффициентами эластичности и кри�
выми спроса.

Эластичность спроса — это степень изменения спроса при изме�
нении того или иного фактора, которую часто измеряют коэффи�
циентами эластичности. Например, эластичность спроса (Есп) по
ценам измеряют коэффициентами ценовой эластичности:

�

23-$.$.&$���!�*
	

23-$.$.&$�4$.5
( .

График функции зависимости спроса от одного из факторов,
оказывающих на него влияние, например цены, изображается в
виде кривой спроса. В ограниченном диапазоне изменение факто�
ра спроса, изображаемого нелинейной функцией, можно предста�
вить в виде линейной функции за счет ее линиаризации. Параметры
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этой функции можно определить, используя различные приемы и
способы, в частности регрессионный анализ при наличии достаточ�
ного количества данных об объемах сбыта товара и ценах на них.

Прогнозирование сбыта основывается на оценке спроса. Про�
гнозы составляются в соответствии с потребностями предприятия
и разделяются на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.

К краткосрочным прогнозам относятся объемы сбыта за финансо�
вый или календарный год. Этот прогноз сбыта используется в каче�
стве основы для планирования всех потребностей в ресурсах и бюдже�
тировании. В том случае, когда на продукцию предприятия влияют
сезонные колебания, готовятся прогнозы по месяцам и сезонам.

Среднесрочные прогнозы составляются на два — пять лет. Эти
прогнозы основываются на предположении о сохранении суще�
ствующих тенденций в будущем с учетом воздействия предполага�
емых изменений численности населения, конъюнктуры рынка, из�
менения ряда других факторов, из которых складывается стратегия
сбыта, предвидение трудностей и возможностей в определенных
районах рынка сбыта.

Долгосрочные прогнозы составляются на срок свыше пяти лет.
Многие крупные предприятия составляют их на 10—15 лет. Значе�
ние долгосрочного прогноза зависит от сферы деятельности пред�
приятия.

Методы прогнозирования включают мнения группы руководите�
лей, комбинацию мнений работников службы сбыта, прошлый то�
варооборот, математические модели.

На небольших предприятиях руководитель маркетинга фирмы
подготавливает оценку будущего сбыта. Группа руководителей фир�
мы обсуждает и оценивает этот прогноз. Окончательное решение
принимает группа в составе руководителя фирмы, сотрудника, отве�
чающего за финансы, и руководителя производства продукции.

Этот метод используется на предприятиях, не имеющих опыта
прогнозирования и планирования в условиях, когда руководители
не располагают данными статистики сбыта и рынка.

Комбинация мнений работников службы сбыта состоит в том,
что торговые агенты подготавливают оценки, которые рассматри�
ваются и обобщаются их руководителями. Обобщенные оценки
представляются руководителю службы маркетинга, который гото�
вит затем сводный прогноз, основанный на отчетах работников
службы сбыта.
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Метод применяется в областях, для которых большое значение
имеет мнение клиентов (покупателей), например в сбыте промыш�
ленного оборудования.

Прошлый товарооборот применяется в качестве основы для пред�
сказания вероятного сбыта в будущем. Обычно для этого использу�
ются данные о сбыте продукции за прошлый год. Для исследования
будущего товарооборота предполагают, что товарооборот следую�
щего года будет отличаться от текущего, так же как товарооборот те�
кущего года отличался от прошлогоднего. Можно записать следую�
щую формулу:

6!+*�!!"!�!���%$789:$;!�;!7* 	

6!+*�!!"!�!���$<8:$;!�;!7* 6!+*�!!"!�!���$<8:$;!�;!7*
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× .

Отношение товарооборота текущего года к товарообороту про�
шлого года показывает индекс изменения товарооборота.

Метод может применяться на предприятиях стабильных отрас�
лей хозяйства страны в стабильных условиях.

Математические модели, используемые в прогнозировании, отно�
сятся в основном к статистическим методам анализа. В маркетинге
используются регрессионные, имитационные модели с целью выяв�
ления изменения характеристик показателей деятельности предприя�
тия, связанные с вероятным будущим объемом сбыта продукции.

Прогнозируемый объем сбыта может зависеть от явных и скры�
тых факторов. Для оценки влияния факторов устанавливают:

� наличие и тесноту корреляционной связи между объемом сбыта
и показателями, характеризующими те или иные факторы;

� временные лаги, т.е. сдвиги во времени, которые определяют,
когда изменения факторов станут сказываться на объеме
сбыта;

� регрессионные или структурные модели, характеризующие
влияние различных факторов на сбыт продукции.

Рынок для товаров данной отрасли производства и доля фирмы на
рынке являются важными факторами для прогнозирования сбыта
предприятия. Для этого производится прогноз сбыта всей отрасли,
а потом оценивается доля рынка, которую может получить фирма.
Предприятию в этой ситуации должны быть доступны отраслевые
прогнозы, основанные на отраслевой статистике.
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Оценка рисков прогнозов, как правило, основывается на вычис�
лении коэффициентов вариаций прогнозируемых показателей.
Если прогнозирование осуществляется на основе статистических
данных с помощью эконометрических моделей, то программные
средства статистических пакетов дают оценки как ожидаемых зна�
чений прогнозов, так и значений их стандартных отклонений, что
позволяет определить величины коэффициентов вариаций.

Непрерывное прогнозирование применяется в том случае, когда
при непрерывном внутрифирменном планировании предприятия
пересматривают и разрабатывают прогнозы на плановый период
ежемесячно. Этот процесс создает непрерывные квартальный и го�
довой прогнозы.

6.6. Реклама и стимулирование сбыта готовой
продукции

Любая продукция, произведенная для продажи, чтобы стать това�
ром, должна пройти через обмен и реализоваться в потреблении. От�
сутствие личного контакта производителя с потребителем требует
ознакомления покупателя с потребительной функцией товара, со
способами и методами его потребления. Эта информация служит
обязательной предпосылкой для купли�продажи товара. Соедине�
ние производителя с потребителем осуществляется с помощью рек�
ламы.

Реклама выступает орудием борьбы с конкурентами за рынки
сбыта товара, в работе с покупателями по формированию спроса,
стимулированию сбыта готовой продукции.

Существует множество видов рекламы. Она может быть осуще�
ствлена через телевидение, радио, прессу, интернет, рекламные
щиты в метро и на улице, прайс�листы в собственных магазинах,
листовки и другие виды рекламы. Стоимость рекламы товара зави�
сит от вида рекламы.

Самой дорогой рекламой является реклама на телевидении, по�
тому что для этого требуются съемка рекламных клипов и размеще�
ние их в эфирной сетке телевещания в зависимости от канала, вре�
мени суток и стоимости.

Наиболее удобно в настоящее время размещать рекламу в газе�
тах и журналах, интернете.
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Реклама не всегда правдива. Поэтому маркетологи, прежде чем
заключить договор с поставщиком сырья и материалов, исследуют
покупаемый товар.

Покупатель может исследовать товар только после того, как ку�
пил его. Если товар ему не понравится, он больше покупать его не
будет. Поэтому некоторые производители предполагают разовую
покупку товара, заранее рассчитывая, что покупатель не придет в
следующий раз покупать этот товар (например, торговля пищевы�
ми продуктами и товарами широкого потребления на вокзалах, яр�
марках и в других местах временного скопления людей).

Для привлечения внимания покупателей производители дают
гарантии на свою продукцию, предлагают ее обслуживание. К та�
ким товарам относятся компьютерная техника, автомобили, теле�
визоры, бытовая техника и др.

Маркетологи для выбора рекламы, безусловно, ищут рацио�
нальные варианты, а порой используют для выбора оптимального
варианта экономико�математические методы и модели.

Для выполнения плана реализации рекламы производят сравни�
тельный анализ плановых показателей маркетинга фирмы с фак�
тическими. Главным показателем эффективности деятельности рек�
ламы является увеличение продажи товаров на рынке.

6.7. Реализация произведенной продукции

Главной функцией маркетинга является сбыт произведенной про�
дукции. Маркетологи исследуют передовые формы и методы сбыта
товара и используют их для продвижения своей продукции конечно�
му потребителю. Эта функция выступает как функция распределения.
Для того чтобы товары могли удовлетворить потребности потребите�
ля, их требуется доставить туда, где они необходимы, где они могут
быть использованы в нужное время и в необходимом количестве.

Концепция маркетинга внесла существенные изменения в орга�
низацию сбыта продукции на рынке. Производитель товаров ищет
способы воздействия на торговую сеть, предлагает продукцию по�
средникам, доказывает розничному торговцу и оптовику, что иметь
дело с продукцией фирмы ему выгодно.

Для продвижения товара от производителя к потребителю ис�
пользуются следующие способы:

• прямая продажа продукции производителем потребителю
через собственные магазины фирмы;

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



220 Глава 6. Анализ маркетинга на предприятии

• реализация продукции через оптовых и розничных посред�
ников;

• сбыт продукции через независимого агента (коммивояжера).
При этом выстраивается следующая последовательность ре�
ализации продукции: производитель — агент (коммивоя�
жер) — оптовик — розничный торговец — покупатель.

Большое распространение в настоящее время получили прямые
связи производителей с потребителями. Такой подход ускоряет весь
цикл реализации продукции, увеличивает массу прибыли.

Система исследования рынка является первым этапом, или ба�
зой, для составления фирмой плана маркетинга по отдельным това�
рам или группе товаров. План маркетинга обеспечивает взаимодей�
ствие сбытового аппарата с производственным. На основе плана
маркетинга определяются требования к изделию и графику его
выпуска, оптимальные запасы готовой продукции, детальная
программа технического обслуживания, программа рекламы, фи�
нансовая программа.

Каждый элемент плана имеет стоимостную оценку. Фирма раз�
рабатывает долгосрочные (5—10 лет) и краткосрочные (год) про�
граммы маркетинга на основе прогноза развития рынка.

6.8. ЭкономикоHматематические методы в анализе
маркетинга на предприятии

При высокой квалификации маркетолога, умении владеть ком�
пьютерными программами по использованию экономико�матема�
тических методов в экономическом анализе в маркетинге фирмы
можно применить достаточно большое разнообразие различных
математических методов и моделей.

Удобными и простыми для применения являются методы ли�
нейного и динамического программирования, позволяющие полу�
чить точные оптимальные результаты по использованию ресурсов
при заданной исходной информации.

Наиболее простым вариантом использования линейного про�
граммирования, осуществляемого в планировании и анализе ас�
сортимента продукции, выступает симплексный метод при реше�
нии ассортиментных задач. Для этого используется следующая
экономико�математическая модель. Критерием оптимальности в
данной задаче при построении экономико�математической моде�
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ли выступает максимум прибыли. Уравнение целевой функции бу�
дет иметь вид:

	�

 � 	 � ����
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� �
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� � � →∑

при ограничениях:
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dk ≤ xk ≤ Dk
 ,      k < n,

xj ≥ 0     (j = 1, 2, …, n),

где Пj — прибыль, получаемая от производства и продажи продукции j�го
вида;

xj — количество производимой продукции j�го вида;
aij — норма расхода i)го вида ресурса на производство единицы j�го

вида продукции, измеряемой в тоннах, кубометрах, квадратных
метрах и других единицах измерения продукции;

Wi — запасы ресурса i�го вида на планируемый период;
dk — минимальное количество производства продукции k�го вида за

планируемый период с учетом договорных поставок;
Dk — максимально возможное количество производства и продажи

k�го вида продукции за планируемый период с учетом договор�
ных поставок;

n — количество видов продукции;
m — количество используемых видов ресурсов.

Ассортиментная задача отвечает на вопрос, сколько необходи�
мо произвести продукции при имеющихся запасах ресурсов на
планируемый период, известных технологических нормах расхода
ресурса на производство единицы продукции, при условии выпол�
нения договорных поставок, чтобы получить максимум прибыли.

В качестве критерия оптимальности можно использовать мак�
симум суммы продаж продукции.

Ассортиментная задача решается для выявления увеличения
прибыли за счет структурного сдвига в ассортименте. В качестве
плановых периодов выступают год, полугодие, квартал, месяц, де�
када, а иногда и сутки.

Метод динамического программирования позволяет находить оп�
тимальное решение задач по распределению однородных средств
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между объектами при значительно меньшем, по сравнению с комби�
наторным способом решения, объеме вычислительной работы.

В общем виде математическая постановка задач по распределе�
нию однородных средств (капитальных вложений, машин, сырья и
т.д.) между объектами формулируется следующим образом: найти
значения неизвестных x1, x2, …, xj, …, xn, т.е. план распределения,
удовлетворяющий условиям:

�
	 �

�

�
�

� �
=
∑

xj ≥ 0     (xj — целые),

обращающий в максимум функцию:

�

 � 
 �

�

� � � �
�

� � � � �
=

= →∑ max,

где xj — сумма возможных вложений по j�му объекту (отрасль, предпри�
ятие, цех, участок);

fj(xj) — капиталоотдача по предполагаемому j�му объекту, т.е. функция
отдачи капитальных вложений (прибыль, прирост продукции и
т.д.).

Алгоритм, предложенный Р. Беллманом, справедлив для функ�
ций fj(x) любого вида и является одним из простейших примеров
применения динамического программирования. Идея алгоритма
состоит в том, что последовательно решаются задачи оптимально�
го распределения средств между первыми j объектами (здесь j при�
нимает значения 1, 2, 3, ..., n). Последняя из этих задач является ре�
шением поставленной.

Если в процессе анализа маркетинга фирмы используются сете�
вые методы планирования и управления, то сетевой график, пред�
ставляющий систему маркетинга, вполне можно оптимизировать по
срокам его выполнения за счет переброски ресурсов с одних работ на
другие. В данном случае имеется в виду перемещение маркетологов
для сокращения сроков выполнения какой�либо важной работы.

Систему маркетинга можно представить в виде сетевого графи�
ка, где будет отражена деятельность отдела маркетинга на фирме с
распределением маркетологов по видам выполняемых работ в за�
висимости от их квалификации.
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6.9. Внутренние резервы повышения
эффективности деятельности маркетинга
на предприятии

Резерв маркетинга — это неиспользованные возможности повы�
шения эффективности маркетинга в экономической системе при
данном уровне развития производительных сил и производствен�
ных отношений.

В качестве производительной силы выступает маркетолог, осна�
щенный современной организационной, компьютерной техникой,
ЭВМ, снабженный радио� и телекоммуникационными каналами,
имеющий доступ к статистическим сведениям о среднем прожиточ�
ном уровне населения, средней заработной плате и пенсионном
обеспечении, владеющий информацией о нормах потребления на
душу населения различных видов продуктов и другой информацией.

В зависимости от масштабов и сложности производства, его
взаимоотношений с окружающей средой в рыночных условиях хо�
зяйствования в экономических системах возникают различные
производственные отношения. Именно в этих условиях работают
маркетологи. Таким образом, если мы хотим выяснить резерв мар�
кетинга в экономической системе, то должны учесть уровень раз�
вития производительных сил и производственных отношений.

Естественно, у любого маркетолога возникает вопрос, как вы�
явить внутренние резервы повышения эффективности деятельно�
сти маркетинга на фирме?

Ответить на этот вопрос можно следующим образом. Если есть
возможность провести оптимизацию использования производст�
венных ресурсов при составлении бизнес�плана, его дальнейший
анализ с применением экономико�математических методов, спосо�
ба сравнения, определения влияния факторов на какой�либо эконо�
мический показатель деятельности экономической системы, то эти
процессы можно считать направлениями поиска внутренних резер�
вов повышения эффективности деятельности маркетинга.

Другим направлением поиска резервов деятельности маркетинга
на фирме выступает ускорение во времени всех экономических, ста�
тистических расчетов, позволяющих найти нужное управленческое
решение. Для этого необходимо применять стандартные компью�
терные программы анализа и ЭВМ. Эти расчеты могут повлиять на
ускорение процесса подготовки производства и продажи продукции
на рынке, а следовательно, и ускорение оборота капитала.
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Третьим направлением повышения эффективности деятельнос�
ти отдела маркетинга на фирме могут выступать повышение квали�
фикации маркетологов, оснащение их компьютерной техникой,
стандартными программами, типовыми разработками алгоритмов
расчета и обработки информации.

Можно сделать вывод, что маркетинг представляет собой слож�
ную информационную систему и осуществлять анализ деятельно�
сти маркетинга фирмы нужно с применением системного анализа.
Маркетинг в системном анализе деятельности фирм представлен
на рис. 3.1. Если построить только систему маркетинга фирмы, то
она выглядит более полно (см. рис. 3.2).

Безусловно, схема системного анализа деятельности фирмы и
схема системного анализа маркетинга фирмы могут быть детализи�
рованы, исходя из целей исследования и вкуса исследователя.

Система маркетинга фирмы в настоящее время развивается
вместе с рыночными отношениями в государстве, совершенство�
ванием структуры деятельности экономической системы, сложно�
стью выпускаемой продукции и многими другими факторами, вли�
яющими на производство и сбыт товаров на рынке.

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое маркетинг?
2. Какие методы используются при анализе маркетинга фир�

мы?
3. Можно ли рассматривать маркетинг как систему?
4. Перечислите функции маркетинга фирмы.
5. Какие экономико�математические методы используются в

маркетинге фирмы?
6. Какова сущность рекламы продукции?
7. Назовите стадии жизненного цикла товара.
8. Имеет ли маркетинг фирмы внутренние резервы для повы�

шения эффективности?
9. Включает ли система маркетинга фирмы другие системы?

10. В чем заключается эффективность деятельности маркетинга?
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Глава 7. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ФОНДОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЕ

7.1. Характеристика основных производственных
фондов

Производство продукции осуществляется благодаря соединению
средств производства, предметов труда и живого труда. Особенность
использования основных производственных фондов (ОПФ) состоит
в том, что они переносят свою стоимость на стоимость продукции по
частям в виде амортизации.

В экономической литературе принято считать, что понятия
«основные средства» и «основные фонды» тождественны, хотя в
Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств»
ПБУ 6/01, утвержденному приказом Минфина России от 30 марта
2001 г. № 26н, используется термин «основные средства».

Основные средства, пригодные для эксплуатации, числятся на
счете аналитического учета 01 «Основные средства». На аналитиче�
ском счете 02 «Износ основных средств» отражается сумма износа.

В балансе (форма № 1) основные средства с полным износом
отражаются по нулевой стоимости, так как в балансе на отчетную
дату указывается остаточная стоимость. Погашение амортизации
основных средств осуществляется согласно методу, указанному в
учетной политике.

Движение основных средств ведется в оборотной ведомости, где
отражаются ввод и выбытие основных средств.
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При списании основных средств за непригодностью их исполь�
зования оформляют «Акт на списание основных средств», заверен�
ный подписями членов комиссии, назначенной по приказу дирек�
тора. К этому акту прилагается документ независимой экспертизы,
подтверждающий нецелесообразность восстановления выведен�
ных основных средств.

После демонтажа основных средств материалы, пригодные для
дальнейшего использования, сдают на склад по внутренней на�
кладной.

В бухгалтерском учете основные средства представлены в виде
набора групп (табл. 7.1).

Таблица 7.1
Классификация средств производства

Средства Балансовая Износ Остаточная
производства стоимость стоимость

Здания и сооружения Ф1 ф1 Ф1 — ф1

Машины и оборудование Ф2 ф2 Ф2 — ф2

Земельные участки Ф3 ф3 Ф3 — ф3
и объекты природополь�
зования

7.2. Методы анализа использования основных
производственных фондов

В анализе использования ОПФ применяют горизонтальные, вер�
тикальные, факторные, экономико�математические, графические
методы.

Горизонтальный метод анализа применяется при вычислении
индексов изменения величины ОПФ в результате их движения в
течение года или ряда лет. Изменение величины ОПФ может быть
представлено в процентах прироста или их выбытия.

Вертикальный метод анализа ОПФ применяется в том случае,
когда необходимо представить их структуру по классификацион�
ным признакам для вычисления удельного веса стоимости соответ�
ствующего вида производственного фонда в их общей сумме.
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Факторный анализ использования ОПФ применяется в том слу�
чае, когда необходимо вычислить влияние неиспользованных
ОПФ, каких�либо факторов производства или определить влияние
использования основных фондов на объем выпуска продукции.
Вычисления в этом случае производятся в стоимостном выраже�
нии.

Экономико)математические методы в использовании ОПФ раз�
нообразны. К ним относят линейное, целочисленное, динамическое
программирование, теорию расписаний, сетевые методы планиро�
вания и управления, теорию массового обслуживания, комплекс�
ный анализ, деловые игры.

Линейное программирование применяется при анализе загрузки
оборудования. Если оборудование взаимозаменяемое, то использу�
ют модели линейного программирования транспортного типа. Если
оборудование невзаимозаменяемое, то используются универсаль�
ные модели линейного программирования.

Целочисленное программирование применяется при замене
одного вида оборудования на другое, более производительное или
в целом на новые технологии.

Динамическое программирование используется в анализе вари�
антов распределения инвестиций на закупку и установку новых ви�
дов оборудования, силовых установок и машин.

Сетевые методы планирования и управления используются при
разработке варианта реконструкции цехов с заменой оборудова�
ния, силовых установок и машин.

Теория массового обслуживания используется в том случае, ког�
да необходимо определить, сколько нужно машин, оборудования,
компьютеров для ликвидации очереди требований в их использо�
вании.

Комплексный анализ может быть использован как часть сис�
темного анализа в деятельности экономической системы. В этом
случае используются способы сравнения, экономико�математиче�
ские методы, факторный анализ, графические методы.

Деловые игры как метод анализа удобны для выявления ошибок
в использовании основных фондов, в обучении управленческого
персонала для разработки планов использования ОПФ.
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7.3. Анализ движения основных производственных
фондов

В течение эксплуатации технических систем происходит изме�
нение величины ОПФ. Анализ изменения технического состояния
системы проводится путем расчета следующих показателей по дан�
ным баланса движения и наличия основных средств (далее — ОС).

Коэффициент поступления (ввода):

 ++

>�!&-!��?�!��8%$.&@�
++!7*��A>
B 	

>�!&-!��?�A>�.*�<!.$4�$�&!7*
.

Коэффициент обновления ОС:

!"

>�!&-!��?�.!+5C�A>
B 	

>�!&-!��?�A>�.*�<!.$4�$�&!7*
.

Цели обновления ОС — повышение качества продукции, сни�
жение расходов по содержанию и эксплуатации оборудования,
снижение простоев, повышение производительности труда.

Коэффициент выбытия ОС:

  +5"

>�!&-!��?�+5"5+=&C�A>
B 	

>�!&-!��?�A>�.*�<!.$4�$�&!7*
.

Коэффициент ликвидации:

%

>�!&-!��?�%&<+&7&�!+*..5C�A>
B 	

>�!&-!��?�A>�.*�<!.$4�$�&!7*
.

Коэффициент замены:

 3*-

>�!&-!��?�+5"5+=&C�+��$38%?�*�$�&3.!�*�A>
B 	

>�!&-!��?�+.!+?�!��8&+=&C�A>
.

Коэффициент расширения парка машин и оборудования:
Красш = 1 – Кзам.
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Коэффициент выбытия ОС:

+5"

>�!&-!��?�+5"5+=&C�A>
B 	

>�!&-!��?�A>�.*�.*0*%!�;!7*
.

Коэффициент износа ОС:

&3.

>8--*�&3.!�*�A>
B 	

�$�+!.*0*%?.*@���!&-!��?�A>
.

Коэффициент годности:

Кгодн = 1 – Кизн.

Коэффициенты износа и годности рассчитываются на начало и
конец анализируемого периода.

Исследователь может провести расчеты других коэффициентов
использования. На основе данных табл. 7.2–7.4 рассчитаем рас�
смотренные ОС�коэффициенты.

Таблица 7.2
Баланс движения и наличия ОС за 2007 г., тыс. руб.

Показатели Наличие Поступило Выбыло Наличие
на начало года на конец года

Первоначаль� 627 605 971 7966 620 610
ная стоимость
ОС
В том числе — — — —
новые
Амортизация 521 677 — — 520 241
ОС
Остаточная 105 928 100 369
стоимость ОС

Произведем расчет движения ОС по формулам.

1. Коэффициент поступления (ввода):

++

���
B ������� &%& ������

��� ���
= =
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2. Коэффициент обновления:

!"B .$��.!+5C�A>�
��� ���

−= =

3. Коэффициент выбытия ОС:

+5"

����
B ��������&%&�������

��� ���
= =

4. В данном случае все вводимые ОС направлялись на замену
выбывших, так как в 2002 г. поступило ОС на меньшую сумму, чем
выбыло.

3*-

����
B �����&%&������

���
= =

5. В данном случае можно говорить о коэффициенте сужения:

Ксуж = 1 – 8,2 = 7,2.

6. Коэффициент износа и коэффициент годности на начало
года:

 &3.

��� ���
B ��������&%&��������

��� ���
= =

Кгодн = 16,88%.

7. Коэффициент износа и коэффициент годности на конец года:

&3.

��� ���
B ��������&%&��������

��� ���
= =

Кгодн = 16,77%.

7.4. Анализ эффективности использования
основных средств

Эффективность использования ОС организации (предприятия)
анализируется по двум показателям, первым из которых является
фондоотдача:
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� �
�

�
#

=

где N — выручка от продажи продукции;
 S — среднегодовая стоимость ОС.

Вторым показателем эффективности использования основных
фондов является фондоемкость, которая рассчитывается по фор�
муле

� 

#
�

�
=

Показатель фондоемкости является обратным показателю фон�
доотдачи.

Пример 7.1
Расчет показателей эффективности использования ОС плодо�

овощной базы «Алтуфьево» проводится по двум показателям: фон�
доотдачи и фондоемкости. Исходные данные для расчета этих по�
казателей приведены в табл. 7.3.

Таблица 7.3
Показатели эффективности использования ОС

Показатели Базисный Отчетный Отклонение,
2005 г. 2006 г. тыс. руб.

Объем выпускаемой 65 937 74 993 +9056
продукции, тыс. руб.

Среднегодовая стоимость 58 730 154 908 +96 178
основных средств, тыс. руб.
Фондоотдача 1,12 0,484 –0,636
Фондоемкость 0,891 2,066 +1,175

При расчете фондоотдачи в стоимости ОС учтены собственные
и арендованные средства.

Увеличение фондоемкости говорит о том, что предприятие
обновляет свои ОС, расширяет свой производственный потенци�
ал. Показатели использования ОС за 2006—2007 гг. приведены в
табл. 7.4.
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Таблица 7.4
Показатели использования ОС за 2006—2007 гг.

Показатели Базисный Отчетный Отклонение,
2006 г. 2007 г. тыс. руб.

Объем выпускаемой 74 993 123 348 +48 355
продукции, тыс. руб.

Среднегодовая стоимость 154 908 165 265 +10 357
ОС, тыс. руб.

Фондоотдача 0,484 0,746 +0,262

Фондоемкость 2,066 1,339 –0,727

Прирост объема выпуска продукции определяется влиянием рас�
ширения производственного потенциала в размере 5013 тыс. руб.
(10 357 × 0,484) и повышением эффективности его использования в
размере 43 299 тыс. руб. (0,262 × 165 265).

Доля влияния расширения ОС на объем выпуска составляет:

����
������

�����
=

Доля влияния фондоотдачи:

�����
������

�����
=

Сложившееся соотношение влияния двух факторов на объем
выпуска продукции служит предпосылкой роста рентабельности
производства. Снижение фондоемкости продукции говорит об от�
носительной экономии средств, вложенных в ОС. Сумма эконо�
мии составляет:

(1,330 – 2,066) × 123 348 = –89 674 тыс. руб.

7.5. Резервы использования основных
производственных фондов

7.5.1. Классификация резервов использования ОПФ
для предприятий машиностроения

Представленная классификация является практической, вы�
полненной на конкретном предприятии машиностроения. В нее
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включены основные внутрипроизводственные резервы с опреде�
ленной степенью детализации. Исследователи, проводящие по�
иск внутрипроизводственных резервов, могут расширить их дета�
лизацию или уменьшить в зависимости от цели исследований.

1. Резервы использования основных производственных фондов
и производственных мощностей.

1.1.  Совершенствование технического уровня производства.
1.1.1. Совершенствование техники и технологии.
1.1.1.1. Приобретение нового, прогрессивного оборудования.
1.1.1.2. Модернизация оборудования.
1.1.1.3. Совершенствование конструкции оборудования.
1.1.1.3.1. Совершенствование общей технологичности конст�

рукций.
1.1.1.3.2. Совершенствование технологичности деталей.
1.1.1.3.3. Повышение экономичности конструкций.
1.1.1.4. Совершенствование литейного производства.
1.1.1.4.1. Интенсификация всех процессов литейного производ�

ства.
1.1.1.4.2. Получение отливок с параметрами, максимально при�

ближенными к окончательным размерам и форме деталей изделия.
1.1.1.4.3. Повышение прочности и других механических свойств

отливок.
1.1.1.4.4. Повышение выхода готовой продукции и улучшение

качества продукции.
1.1.1.4.5. Комплексная механизация литейного производства.
1.1.1.5. Совершенствование ковки и штамповки.
1.1.1.5.1. Совершенствование ковки и горячей штамповки.
1.1.1.5.2. Совершенствование холодной штамповки.
1.1.1.5.3. Совершенствование автоматической штамповки.
1.1.1.5.4. Внедрение специальных методов обработки давлением.
1.1.1.5.5. Комплексная механизация ковки�штамповки.
1.1.1.6. Совершенствование сварки и штампо�сварочных конст�

рукций.
1.1.1.6.1. Совершенствование электродуговой ручной сварки.
1.1.1.6.2. Совершенствование контактной сварки.
1.1.1.6.3. Совершенствование электродуговой автоматической

сварки.
1.1.1.6.4. Внедрение новых методов сварки.
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1.1.1.6.5. Расширение области применения сварки.
1.1.1.6.6. Применение штампо�сварочных конструкций.
1.1.1.7. Совершенствование обработки резанием.
1.1.1.7.1. Совершенствование общих методов обработки реза�

нием.
1.1.1.7.2. Применение скоростного и сверхскоростного резания.
1.1.1.7.3. Более производительное использование существую�

щего оборудования.
1.1.1.7.4. Применение высокопроизводительных видов обору�

дования, инструмента, приспособлений.
1.1.1.7.5. Комплексная механизация и автоматизация обработки

резанием.
1.1.1.7.6. Использование электротехнологии вместо обработки

резанием.
1.1.1.8. Совершенствование термической и химико�термиче�

ской обработки.
1.1.1.9. Улучшение сборки и отделки машин.
1.1.2. Ликвидация брака и отклонений от технологических про�

цессов.
1.1.3. Механизация и автоматизация основного и вспомогатель�

ного производства с соблюдением пропорций в их реализации.
1.1.3.1. Внедрение контейнеров для хранения и транспортиров�

ки заготовок. Составление маршрутной схемы производственного
процесса.

1.1.3.2. Проведение внутризаводской централизации вспо�
могательного производства для изготовления запчастей для ре�
монта.

1.2. Совершенствование организации производства и труда.
1.2.1. Улучшение работы оборудования.
1.2.1.1. Увеличение коэффициента использования наличного

оборудования.
1.2.1.1.1. Использование бездействующего оборудования.
1.2.1.1.2. Использование неустановленного оборудования.
1.2.1.1.3. Использование установленного, но бездействующего

оборудования.
1.2.1.2. Увеличение коэффициента использования времени дей�

ствующего оборудования.
1.2.1.2.1. Улучшение режима работы предприятия (рост смен�

ности).
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1.2.1.2.2. Снижение целосменных простоев.
1.2.1.2.3. Снижение внутрисменных простоев.
1.2.1.2.4. Совершенствование ремонта оборудования.
1.2.1.2.4.1. Совершенствование организации ремонта.
1.2.1.2.4.2. Совершенствование технологии ремонтных работ.
1.2.1.2.4.3. Улучшение ремонтной базы завода и эффективное ее

использование.
1.2.1.2.5. Совершенствование эксплуатации оборудования и

организации его текущего обслуживания.
1.2.1.2.5.1. Рост квалификации станочников.
1.2.1.2.5.2. Рациональное закрепление станков за рабочими и

выполнение ими текущего ремонта станков.
1.2.1.2.5.3. Улучшение организации смазки.
1.2.1.2.5.4. Совершенствование организации наблюдения за со�

стоянием механизмов и износостойкостью отдельных деталей.
1.2.1.2.5.5. Улучшение установки станков на фундамент и про�

верки точности установки.
1.2.1.2.5.6. Улучшение ухода за станками.
1.2.1.2.5.7. Ликвидация аварийного состояния оборудования.
1.2.2. Совершенствование структуры нормы времени на изго�

товление деталей.
1.2.2.1. Уменьшение удельного веса подготовительно�заключи�

тельного времени.
1.2.2.2. Снижение удельного веса вспомогательного времени.
1.2.2.3. Уменьшение удельного веса времени организационно�

технического обслуживания.
1.2.2.4. Снижение затрат машинного времени.
1.3. Совершенствование управления.
1.3.1. Улучшение структуры ОПФ.
1.3.1.1. Повышение доли активной части основных фондов.
1.3.1.2. Ликвидация ненужного оборудования.
1.3.2. Оптимальное размещение оборудования.
1.3.3. Планирование загрузки оборудования и использования

мощности.
1.3.3.1. Внедрение систем оперативно�календарного планиро�

вания.
1.3.3.2. Планирование организационно�технических мероприя�

тий для увеличения мощности цеха, предприятия.
1.3.3.3. Планирование загрузки оборудования в условиях АСУ.
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1.3.4. Совершенствование контроля и учета работы оборудова�
ния.

1.3.5. Стимулирование увеличения коэффициента загрузки обо�
рудования и использования производственной мощности.

1.3.6. Стимулирование увеличения сроков работы оборудова�
ния до капитального ремонта.

7.5.2. Резервы экстенсивного использования ОПФ

Уровень использования промышленного оборудования опреде�
ляется рядом частных и обобщающих показателей. Для определе�
ния резервов экстенсивного использования основных фондов рас�
считываются два показателя, оказывающие влияние на улучшение
структуры основных фондов: дополнительный прирост продукции
и прибыли за счет ввода бездействующего оборудования и ликви�
дации его излишков.

1. Дополнительный прирост продукции и прибыли от ввода в
действие бездействующего или неустановленного оборудования оп�
ределяется суммированием годового выпуска продукции или по�
лучением прибыли по всем группам введенного оборудования по
формуле

	� 	�

	 � �∑ ∑
� �

	� 	�
	 �

� � (7.1)

где Пij — прибыль от реализации продукции j, производимой на i�м обо�
рудовании, руб.;

Nij — годовое количество единиц продукции j�го вида, изготовленно�
го на i�м оборудовании (принятые единицы измерения);

m — количество групп (видов) оборудования;
n — количество видов продукции.

Пример 7.2
Вводится три типа оборудования: 1�го типа — две машины, 2�го

типа — две машины, 3�го типа — три машины. Каждый тип обору�
дования выпускает соответственно свои виды продукции. Оборудо�
вание будет работать в две смены. Дополнительные данные пред�
ставлены в табл. 7.5. Необходимо определить прирост прибыли за
счет ввода бездействующего оборудования.
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2377.5. Резервы использования основных производственных фондов

Таблица 7.5

Данные для определения прироста прибыли

Машина Вид Производитель� Прибыль от
продукции ность оборудо� единицы про�

вания, шт./смена дукции, руб.

1�го типа 1 30 15
2�го типа 2 40 20
3�го типа 3 50 10

Pi = 2 × 2 × 30 × 15 × 264 + 2 × 2 × 40 × 20 × 264 +
+ 3 × 2 × 50 × 10 × 264 = 2 112 000,

где 264 — количество рабочих дней в году.

2. Ликвидация излишнего оборудования. Для расчета излишнего
оборудования сравнивают потребность машинного времени по
каждой группе станков для выполнения годовой программы с пла�
новым фондом времени работы имеющихся станков данного типа.
Резервом будут выступать стоимость реализации излишнего обо�
рудования и ликвидационная стоимость физически изношенных
машин.

Пример 7.3
За счет установки более производительного оборудования со�

кратился плановый фонд времени работы по определенной группе
оборудования: машин 1�го типа — на 9380 ч, машин 2�го типа — на
12 805 ч. Машины работают в две смены. Необходимо определить
стоимость реализации излишнего оборудования, если машина 1�го
типа стоит 50 000 руб., машина 2�го типа — 60 000 руб.

Ликвидации подлежат 2,2 [9380 : (2 × 264 × 8)], или, округляя, две
машины 1�го типа, и 3,003 [12 805 : (2 × 264 × 8)], или, округляя, три
машины 2�го типа.

Прирост прибыли за счет продажи излишнего оборудования со�
ставит: 280 000 руб. (2 × 50 000 + 3 × 60 000).

3. Снижение затрат от уменьшения амортизационных отчисле)
ний за счет лучшего использования ОПФ (Эаф) вычисляется по фор�
муле
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где Ао и Аб — сумма амортизационных отчислений в отчетном году с уче�
том ввода новых производств и базисном году без учета вво�
да новых производств, тыс. руб.;

То и Тб — объем товарной продукции в отчетном и базисном годах
соответственно без учета ввода новых производств, надба�
вок за повышение качества продукции и изменения цен на
готовую продукцию и с их учетом, тыс. руб.

7.5.3. Резервы интенсивного использования
оборудования

 Интенсивное использование оборудования имеет следующие
резервы.

1. Сокращение простоев действующего оборудования путем увели)
чения доли производительной работы в общем фонде рабочего времени.
Здесь резерв заложен в возможном приросте объема продукции за
счет приближения фактического значения коэффициента загрузки
к проектному. Расчет производят по формуле

F.

F�

B
G� 	 � �����

B

 
∆ − 

 
(7.3)

где ∆ВП — возможный прирост объема продукции, %;
Кэф, Кэн — средний коэффициент загрузки выпускного оборудо�

вания, соответственно фактический и нормативный
(проектный).

Однако формула может быть конкретизирована, так как в раз�
личных отраслях применяются различные коэффициенты, харак�
теризующие степень использования оборудования во времени.
Например, в машиностроении чаще других определяется коэф�
фициент сменности. Но он недостаточно точно характеризует ис�
пользование оборудования во времени, поскольку при его исчис�
лении не учитывается степень загрузки станка в течение смены
(станок, работавший в течение смены более 15 мин, считается от�
работавшим станко�смену). Более полную информацию об ис�
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1 Номинальный фонд времени tн = tк — tв, где tк — календарный фонд време�
ни; tв — праздничные и выходные дни.

7.5. Резервы использования основных производственных фондов

пользовании оборудования во времени несут коэффициенты ис�
пользования сменного (Ки.с.ф), располагаемого действительного
(Ки.д.ф), режимного (Ки.р.ф), номинального (Ки.н.ф) и календарного
(Ки.к.ф) фондов времени. Их подсчитывают делением фактически
отработанного времени на соответствующий фонд времени.

Степень максимальной загрузки оборудования во времени пока�
зывает коэффициент использования календарного фонда времени:

�
&�<��

� <

B 	 �
>

�

�
(7.4)

где  tф — время, фактически отработанное станками за год, ч;
  tк — календарный фонд времени одного станка (8760 ч в год);
Cр — количество станков, работавших в данном году.

Этот показатель применяется в отраслях с непрерывным про�
цессом производства (металлургия, цементная промышленность).

Поскольку в отраслях с прерывным производством даже при на�
пряженных планах загрузка оборудования предусматривается зна�
чительно ниже максимально возможной (соответствующей кален�
дарному фонду времени), для выявления реальных резервов ее
увеличения во времени определяют коэффициенты номинального,
режимного и располагаемого (действительного) фондов времени1:
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Таким образом, для расчета возможного прироста продукции за
счет улучшения коэффициента загрузки оборудования по формуле
(7.3) следует брать один из описанных выше коэффициентов, наи�
более подходящий для конкретного производства. Далее определя�
ется величина возможного дополнительного выпуска продукции в
стоимостной оценке.
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Пример 7.4
Плановый нормативный коэффициент загрузки равен: Кзп = 0,9,

фактический Кэ.ф = 0,6. Фактический объем производства —
100 000 шт. в месяц. Прибыль от производства 1 шт. продукции —
15 руб. Необходимо определить возможный прирост объема произ�
водства и объем прироста прибыли:

���
G� 	 � ���� 	 ����

���

 −  
100 000 × 0,5 × 15 = 750 000 руб.

Пример 7.5

tф = 85 000 ч, tк = 8760 ч, Ср = 1 шт.,

= =&�<��

�� ���
B �����

��� ���

2. Резервы модернизации действующего оборудования, полностью
заложенные в план внедрения новой техники, поэтому определяе�
мые как разность между плановой (расчетной) экономией труда от
внедрения соответствующих мероприятий по плану новой техники
и фактически полученной в отчетном периоде.

Возможная экономия численности рабочих (Эм) (%) в результа�
те модернизации и замены устаревшего оборудования новым рас�
считывается по формуле

-
� �

���
E 	 �����

���� �6

×
× ×

)

) )
(7.8)

где М — общее количество единиц оборудования;
М1 и М2 — количество единиц оборудования, соответственно не под�

вергающегося техническому совершенствованию и модер�
низации (или нового);

ПТ — показатель роста производительности труда нового или мо�
дернизированного оборудования, %.

Далее определяем экономию фонда заработной платы ( -
3E ) за

счет этого фактора:

×-
3 - 3E 	�E H �
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Пример 7.6
М = 50, M1 = 10, М2 = 40, ПТ = 150%.

Экономия численности рабочих в процентах (Эм) и экономия
фонда заработной платы ( -

3E ), если плановый фонд заработной
платы в месяц равен 100 000 руб., определяются

-

�� ���
E ���� ������

�� ��� �� ���

×= =
× + ×

-
3E = 0,71 × 100 000 = 71 000 руб.

Нереализованный резерв экономии численности работающих в
связи с неполным внедрением мероприятия предлагается опреде�
лять по формуле

Эч = Эчп – Эчф, (7.9)

где Эч — нереализованный резерв экономии численности в связи с не�
полным внедрением мероприятия, человек;

Эчп — плановая экономия численности от внедрения мероприятия,
если оно осуществлено в полном объеме, человек;

Эчф — фактически полученная экономия численности от внедрения
мероприятия в базовом году, человек.

Исходя из этого рассчитывается нереализованный резерв эко�
номии фонда заработной платы по формуле

Рзпм = Эч Фзп, (7.10)

где Рзпм — нереализованный резерв заработной платы, заключенный в не�
полной модернизации оборудования, руб.;

Фзп — среднегодовая заработная плата одного основного рабочего, руб.

Пример 7.7
Эчп = 100 человек, Эчф = 60 человек, Фзп = 250 руб.
Эч = Эчп – Эчф = 100 – 60 = 40 человек.
Нереализованный резерв экономии заработной платы за месяц:

Рзпм = ЭчФзп = 10 000 руб.

3. Резерв от снижения доли оборудования, работающего на зани)
женных режимах. Наличие заниженных режимов работы обору�
дования обусловливает дополнительные затраты времени на про�
изводство продукции, которые определяются как разница между
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242 Глава 7. Анализ использования основных производственных фондов...

плановым нормативным режимом работы и режимами, используе�
мыми передовыми рабочими. Для расчета возможной экономии от
снижения доли оборудования, работающего на заниженных режи�
мах (Эзр), предлагается следующая формула:

( )−∑3� � . 
	�

E 	 � �
�

	
	

� � �� (7.11)

где tпн, tф — плановые нормативные фактические и технически возмож�
ные на данном оборудовании затраты машинного времени
на обработку данной детали (операции), ч;

N — количество обрабатываемых деталей на каждом станке в сме�
ну, шт.;

Mi — количество единиц оборудования в i�й группе;
n — количество групп оборудования, по которым проводится ана�

лиз (i = 1, …, n);
Пп — прибыль от производства и реализации одной детали.

Пример 7.8
Необходимо определить Эзр, если tф = 0,5 ч, tпн = 0,3 ч, М = 50 стан�

ков, n = 1, Пп = 15 руб.

Эзр = (0,5 — 0,3) × 7 × 50 × 26 × 3 × 15 = 81 900 руб.,

где 3 — число смен;
26 — число рабочих дней в месяце;
7 — количество обрабатываемых деталей в смену.

4. Резервы механизации и автоматизации производства. Эко�
номия от проведения механизации и автоматизации выражается в
сокращении численности рабочих, обслуживающих механизиро�
ванное оборудование. Резерв заключается в нереализованной эко�
номии численности работников, принятой по плану (расчету). Ре�
зервы экономии численности рассчитываются по формуле (7.9) по
каждому мероприятию по основному и вспомогательному произ�
водству и суммируются. Полученная общая нереализованная в ба�
зовом году экономия численности выразится в экономии фонда
заработной платы. Расчет проводится по формуле (7.10).

5. Резервы экономии от строгого соблюдения технологии и эффек)
тивного использования технологической оснастки и приспособлений.
Несоблюдение технологических режимов в производстве выражает�
ся в дополнительных затратах труда на изготовление продукции,
возникающих в результате использования некачественного инстру�
мента и оснастки, несоблюдения установленных параметров техно�
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логического процесса. Дополнительные затраты оплачиваются по
доплатным листкам и фиксируются в формах статистической отчет�
ности. Отсюда резерв экономии рассчитывается по формуле

Этз = ДфЧр
сд, (7.12)

где Этз — экономия затрат за счет установления и соблюдения техноло�
гических режимов, руб.;

Дф — фактические доплаты рабочим�сдельщикам за дополнитель�
ные затраты времени при отклонениях от нормальных усло�
вий технологии производства, руб.;

Чр
сд — среднесписочная численность рабочих�сдельщиков, человек.

Пример 7.9
Необходимо определить за год экономию затрат за счет установ�

ления предприятием и соблюдения рабочими технологических ре�
жимов, если Дф =1,5 руб. в смену × 1000 человек. Этз = 1,5 × 3 × 28 ×
× 12 × 1000 = 1 512 000 руб., где 28 — число рабочих дней в месяце.

6. Резервы производства за счет рационального размещения обору)
дования. Нерациональная расстановка оборудования на площади
цеха вызывает дополнительные затраты времени на прохождение
предметами труда полного цикла переработки (обработки) вслед�
ствие возникновения их нерациональных перемещений (встречных,
возвратных грузопотоков и пр.). Понятно, что дополнительные
трудозатраты влекут за собой повышение численности рабочих.
Поэтому возможная экономия численности за счет устранения не�
рациональных перемещений в результате улучшения размещения
оборудования в цехе Рп и будет выступать в качестве резерва, кото�
рый определяется по формуле

( )−∑ � I 
	�

	 J G �
�

	 	
	

* � � п, (7.13)

где tфi и tpi — фактическое и расчетное время (при улучшении расстановки
оборудования), затрачиваемое i�м рабочим на производство
и перемещение предметов труда (детали) к своему рабочему
месту с предыдущей операции (или от места складирования)
на последующую, ч;

Ч — количество рабочих на участке, в цехе, человек;
Вп — объем продукции, производимой за 1 ч одним рабочим, шт.;
Пп — прибыль от производства одного изделия, руб.
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Пример 7.10
Необходимо определить резерв увеличения прибыли Рп от рацио�

нального размещения оборудования, если Ч = 100 человек, Вп = 70 из�
делий в час, Пп =  10 руб. от изделия, tфi = 2 ч, tpi = 1 ч.

Pп = (2 – 1) × 100 × 3 × 70 × 10 × 7 = 1 470 000 руб.,

где 3 — число смен в день.

7.6. ЭкономикоHматематические методы
в оптимизации использования основных
производственных фондов

Для оптимизации использования ОПФ применяется целый на�
бор различных экономико�математических методов. К ним относят
линейное программирование, динамическое программирование,
теорию расписаний, теорию массового обслуживания, сетевые ме�
тоды планирования и управления и другие методы.

Удобным способом представления информации о методах по�
иска резервов использования основных фондов является морфоло�
гическая таблица (табл. 7.6), где в подлежащем располагается клас�
сификация резервов основных фондов, в сказуемом — методы
поиска резервов использования ОПФ. На пересечении строки и
столбца находится задача, решение которой позволяет определить
величину соответствующего резерва.

Таблицу можно расширить с учетом увеличения классификации
резервов использования основных фондов, методов поиска резер�
вов основных фондов и необходимых для решения соответствую�
щих задач.

Линейное программирование для анализа использования ОПФ
применяется путем решения задач специализации, загрузки одно�
типного и взаимозаменяемого оборудования. Эти задачи легко ре�
шаются на компьютере по стандартным программам.

Динамическое программирование используется для анализа
распределения однотипных машин на выполнение различных ра�
бот, например грузовиков для перевозки грузов.

Теория массового обслуживания используется для анализа за�
грузки оборудования, которое обслуживает очереди требований на
их использование. Например, определение количества обслужива�
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ющих подъемников в автосервисе при наличии очереди автомоби�
лей на ремонт.

Сетевые методы планирования и управления на практике ши�
роко используются для анализа выполнения реконструкции и тех�

Таблица 7.6
Морфологическая таблица по поиску резервов

использования основных фондов

Номер Группировки Экономико�математические методы анализа
строки внутрипро�

изводствен� сетевые линей� дина� теория дру�
ных резервов методы ное миче� распи� гие
по признакам про� ское саний мето�
классифи� грам� про� ды
кации миро� грам�

вание миро�
вание

А 1 2 3 4 5

1 Резервы ис�
пользования
ОПФ и про�
изводствен�
ных мощно�
стей

1.1 Совершенст� Сетевой гра� Опти� Опти�
вование тех� фик на про� маль� маль�
нического ведение работ ный ная за�
уровня про� по совершен� выбор мена
изводства ствованию обору� обо�

технического дова� рудо�
уровня про� ния вания
изводства

1.1.1 Совершенст� Оптими�
вование ор� зация за�
ганизации грузки
производства обжароч�
и др. ных и па�

ровароч�
ных камер
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нического перевооружения предприятий, для анализа выполнения
строительных работ во всех областях экономики.

7.6.1. Область применения теории расписаний
для анализа загрузки оборудования

Исследование операций относится к современным направлени�
ям использования математических методов в экономике и представ�
ляет собой группу методов, в которую включены теория расписаний,
теория массового обслуживания, теория игр и другие методы.

Теория расписаний — это методы поиска лучших решений спо�
собов организации производства, ведущих к повышению эффек�
тивности использования технологического оборудования.

Например, наиболее распространенной задачей теории расписа�
ний в машиностроении является определение последовательности
проведения обработки деталей, имеющих одинаковый технологиче�
ский маршрут, на двух станках или на двух машинах с различным вре�
менем обработки конкретной детали на каждом станке или машине.

Подобная ситуация складывается во многих отраслях промыш�
ленности: в машиностроении, химической, пищевой, мясной, мо�
лочной и др., практические примеры которых мы рассмотрим ниже.

В некоторых случаях теория расписаний выступает основой
формирования системы оперативно�календарного планирования
производства продукции. Подобное наблюдается на колбасных за�
водах мясокомбинатов, когда работа термического цеха определяет
производительность труда завода в целом. Аналогичная ситуация
возникает на заводах плавленых сыров. К сожалению, объем учеб�
ного пособия не позволяет раскрыть ряд интересных практических
задач. Поэтому остановимся на самых простых, применяемых на
практике задачах.

7.6.2. Определение последовательности обработки
деталей, имеющих одинаковый технологический
маршрут, на двух станках в машиностроении

Постановка и методика решения задачи. Эффективное использо�
вание оборудования, например станков машиностроения, на пред�
приятиях является важной экономической задачей, от которой зави�

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



2477.6. Экономико;математические методы...

сят фондоотдача, производительность труда, более полное исполь�
зование трудовых ресурсов.

На предприятиях машиностроения имеются технологические
процессы, в которых эффективность использования некоторых ви�
дов оборудования зависит от последовательности обработки различ�
ных видов деталей. Обрабатывают эти детали по одинаковым техно�
логическим маршрутам.

Многие планово�производственные отделы стремятся достиг�
нуть эффективного использования оборудования с помощью таких
средств, как ленточные диаграммы (диаграмма Гантта), циклог�
раммы и других наглядных методов планирования. Однако какими
бы полезными ни были эти средства, с их помощью часто не только
не удается получить оптимальную последовательность производ�
ства отдельных видов продукции, но и нельзя определить, насколь�
ко полученная последовательность близка к оптимальной.

Для оценки сложности задачи определения оптимальной после�
довательности обработки деталей рассмотрим пример, когда на
двух станках каждая из пяти деталей обрабатывается на одном из
двух видов оборудования. Существует (5!)2, или 14 400, различных
вариантов обработки (последовательностей), некоторые из них
могут быть невыполнимы из�за того, что определенные виды дета�
лей необходимо обрабатывать в заданном порядке. Заслуживает
внимания любой способ, позволяющий получить оптимальную
или близкую к ней последовательность без перебора всех или боль�
шинства вариантов.

Ниже рассмотрен общий случай обработки n деталей на двух
станках А и В:

n, …, 4, 3, 2, 1 Станок А Станок В Готовая продукция,

при этом каждая деталь требует одной и той же технологической
обработки. Если какая�либо деталь обрабатывается на станке А в
первую очередь, то она должна проходить обработку и на станке В
тоже в первую очередь, а деталь, которая обрабатывается на станке А
во вторую очередь, следует обрабатывать во вторую очередь и на
станке В, и т.д. Такое условие необходимо, например, для произ�
водства шестерен на машиностроительных предприятиях, где рас�
сматриваются материальные потоки от одного рабочего места
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(станка) до другого (станка). Тем временем предшествующее рабо�
чее место освобождается для обработки следующей детали.

Можно принять, что все детали начинают обрабатывать на стан�
ке А, а затем — на станке В. Длительность обработки i)й детали на
станке А обозначают ai, продолжительность обработки i)й детали
на станке В — bi, длительность обработки всех n деталей на стан�
ке В — Т, продолжительность простоя станка В от момента оконча�
ния обработки i�й детали до момента начала обработки сдующей i)й
детали — xi.

Задача состоит в том, чтобы определить такую последователь�
ность обработки деталей (i1, …, in , где i1, …, in — перестановка чисел
от 1 до n), при которой Т было бы минимальным:

� �
� ����

� �

	 	
	 	

& + �
= =

= →∑ ∑

где 
�

�

	
	

+
=
∑  — постоянная величина, определяемая технологией процесса и

не зависящая от последовательности обработки деталей.

Следовательно, чтобы минимизировать Т, необходимо искать
минимум величины 

�

�

	
	

�
=
∑ .

Условные обозначения: — время работы станка;
— время простоя

 Рис. 7.1. Последовательность обработки четырех деталей
на станках А и В

Станок А

Станок В

   a1        a2             a3 a4

 x1  b1        x2            b2                b3               b4

Длительность, мин
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Существует n! возможных последовательностей. Одна из после�
довательностей изображена на диаграмме Гантта (рис. 7.1).

Для определения простоев станка В используют следующие ре�
куррентные соотношения:

x1 = a1;

( )
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Эту последовательность (S) можно обозначить:
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где Kn(S) — функция от последовательности S.

В общем виде по индукции:
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1 ≤ u ≤ n, u = 1, …, n.

Задачу можно сформулировать следующим образом: выбрать
такой порядок обработки деталей, чтобы минимизировать Kn(S ),
т.е. чтобы Kn(S) ≤ Kn(S 0) для любой последовательности S 0.

Беллман аналитически показал с помощью функциональных
уравнений динамического программирования, что оптимальную
последовательность можно получить следующим образом: продукт j
обрабатывается перед продуктом j+1, если

min(aj, bj +1) < min(aj +1, bj).
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Порядок продуктов j и ( j + 1) не влияет на время обработки, если

min(aj, bj +1) < min(aj +1, bj).

Процесс определения оптимальной последовательности обра�
ботки деталей сводится к простейшим правилам, которые можно
сформулировать после того, как запишут интервалы времени ai и bi
в двух вертикальных колонках и определят минимальную величину
[min(ai, bi)] следующим образом (табл. 7.7):

• если эта величина находится в столбце ai, то поставить соот�
ветствующий продукт i на обработку в первую очередь на
станке А;

• если эта величина находится в столбце bi, то продукт i в пос�
леднюю очередь обрабатывается на станке А;

• вычеркивать выбранный продукт из списка;
• продолжать процедуру поиска с оставшимися 2n – 2 величи�

нами интервалов времени;
• в случае нескольких минимальных величин в одном столбце

для определения указанного элемента столбца необходимо
выбрать деталь с меньшим номером по списку;

• когда ai = bi, нужно упорядочить обработку деталей по значе�
нию ai.

Таблица 7.7

i ai bi

1 a1 b1
2 a2 b2
3 a3 b3. . .. . .. . .
i ai bi. . .. . .. . .

n – 1 an–1 bn–1
n an bn

Задача усложняется, если ввести функцию предпочтения на
сроки окончания обработки некоторых видов деталей. Алгоритм
легко программируется на ЭВМ и в компьютере.

Рассмотрим в качестве примера определение последователь�
ности загрузки обжарочных и пароварочных камер колбасного
завода.
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При определении суточного ассортимента колбасного завода
было учтено ограничение объема производства колбас исходя из
мощности термического цеха, являющегося «узким местом» в тех�
нологическом процессе производства колбасных изделий.

Обжарочные и пароварочные камеры являются ведущим обору�
дованием термического цеха при выработке вареных колбасных из�
делий, поэтому повышение производительности этих камер позво�
ляет увеличить производство продукции колбасных предприятий.

Полуфабрикаты колбасных изделий в термическом цехе, прохо�
дя последовательно обработку в обжарочных, а затем в паровароч�
ных камерах, превращаются в готовую продукцию.

Длительность обжарки колбасных изделий зависит от толщины
оболочки, варки — от диаметра оболочки. В зависимости от вида кол�
бас, имеющих различную толщину и диаметр оболочки, меняется
длительность обжарки и варки колбасных изделий, что служит причи�
ной простоя пароварочных камер. Сведение простоев пароварочной
камеры к минимуму при обработке планируемого ассортимента кол�
бас является важной задачей, которую приходится решать ежесменно.

В данном случае рассмотрен пример составления расписания
загрузки в обжарочную камеру колбасных полуфабрикатов в такой
последовательности, которая позволяет в процессе их обжарки и
варки свести простои пароварочной камеры к минимуму.

В табл. 7.8 представлен суточный ассортимент колбасных полу�
фабрикатов, которые должны пройти термическую обработку.

Таблица 7.8

Колбасные изделия Длительность, мин Простои
пароварочной

обжарки варки камеры, мин

1. Колбаса «Чайная» 60 50 60
2. Колбаса «Докторская» 70 60 20
3. Сардельки 50 30 —
4. Колбаса «Любительская» 120 140 80
5. Сосиски 40 20 —
6. Колбаса «Столовая» 60 60 —
7. Колбаса «Отдельная» 130 150 10

Технологический процесс термической обработки позволяет
производить обжарку и варку колбасных полуфабрикатов только
одного вида в каждой камере.
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Обжарка

Варка

Длительность, мин

Схематично процесс обжарки и варки колбасных полуфабрика�
тов изображают следующим образом:

7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Обжарка Варка Готовая продукция.

Простои пароварочной камеры определяют с помощью рекур�
рентных соотношений, считая, что обжарка и варка колбасных по�
луфабрикатов будут происходить в порядке, указанном в табл. 7.8.
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Условные обозначения: — время работы камеры;
— время простоя

 Рис. 7.2.  Последовательность обработки колбасных изделий
в обжарочной и пароварочной камерах
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Вычисление значений простоев пароварочной камеры помеща�
ют в табл. 7.8 и изображают последовательность в виде диаграммы
Гантта (рис. 7.2).

Суммарный простой пароварочной камеры составит 170 мин, в
том числе колбас: «Чайной» — 60 мин, «Докторской» — 20 мин,
«Любительской» — 80 мин, «Отдельной» — 10 мин.

Если поменять порядок прохождения обжарки и варки полу�
фабрикатов колбасных изделий, то можно уменьшить суммарный
простой пароварочной камеры. Для достижения цели пользуются
вышеописанным алгоритмом определения оптимальной последо�
вательности. Условие задачи помещено в табл. 7.9.

Таблица 7.9 Таблица 7.10

i Ai Bi i ′ i Ai Bi

1 60 50 1 60 50
2 70 60 2 70 60
3 50 30 3 50 30
4 120 140 4 120 140
5 40 20 7 — 40 20
6 60 60 6 60 60
7 130 150 7 130 150

Определяют минимальный элемент в колонках Аi и Вi. Им оказыва�
ется число 20 в столбце Вi. Вычеркивают пятую строчку, а в столбце i в
той же строке ставят цифру 7. Результаты помещают в табл. 7.10. Стол�
бец i ′ показывает новые номера обработки колбасных изделий, позво�
ляющие определить оптимальную последовательность их обжарки.

В табл. 7.10 снова в столбцах Аi и Вi определяют минимальный
элемент. В столбце Вi имеют в третьей строке элемент 30. Вычерки�
вают номер 3 в столбце i, а в столбец i ′ в третьей строке записывают
номер 6. Результаты помещены в табл. 7.11.

Таблица 7.11

i ′ i Ai Bi

1 60 50
2 70 60

6 — 50 30
 4 120 140

7 — 40 20
6 60 60
 7 130 150
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Проводя аналогичные рассуждения, получают оптимальный ва�
риант последовательности запуска на обработку в обжарочную ка�
меру колбасных изделий. Этот вариант последовательности пред�
ставлен в табл. 7.12.

Таблица 7.12

Колбасные изделия Длительность, мин Простои
пароварочной

обжарки варки камеры, мин

1. Колбаса «Столовая» 60  60 60
2. Колбаса «Любительская» 120 140 60
3. Колбаса «Отдельная» 130 150 —
4. Колбаса «Докторская» 70 60 —
5. Колбаса «Чайная» 60 50 —
6. Сардельки 50 30 —
7. Сосиски 40 20 —

Суммарные простои пароварочной камеры подсчитывают с по�
мощью рекуррентных соотношений:
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Суммарные простои пароварочной камеры составят 120 мин.
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Обжарка

Варка

Длительность, мин

7.6. Экономико;математические методы...

Простои пароварочной камеры сокращаются на 50 мин (170 –
– 120), или 29,4%.

Аналогичные результаты получены и на графике Гантта (рис. 7.3).

Условные обозначения: — время работы камеры;
— время простоя

 Рис. 7.3. Оптимальная последовательность обработки колбасных
изделий в обжарочной и пароварочной камерах

Из приведенных расчетов видно, что расчетная последователь�
ность загрузки обжарочной камеры позволяет сократить на 29,4%
простои пароварочной камеры по сравнению с первоначальной пос�
ледовательностью обработки и, следовательно, при той же мощности
оборудования увеличить производство продукции, повысить фон�
доотдачу.

Для расчетов последовательности термической обработки кол�
басных изделий не потребуются капитальные вложения, большие
затраты труда и времени. (Технологу или мастеру термического
цеха на расчет последовательности обжарки колбасных изделий
потребуется не более 10 мин, если даже ассортимент производства
колбас на планируемый период и достигнет 30 наименований.)

Последовательность обработки колбасных изделий в термиче�
ском цехе сохраняется и для предыдущих участков, цехов приготов�
ления этих полуфабрикатов: шприцевания, приготовления оболоч�
ки, фарша.

Производительность шприцев повышается с увеличением ди�
аметра оболочки колбас, поэтому расчетная последовательность
производства колбас отвечает интересам цеха шприцевания, ко�
торый стремится в начале смены увеличить заделы полуфабрика�
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тов для обеспечения ритмичной работы термического цеха. Рас�
считанная последовательность помогает рационально спланиро�
вать организацию работ на участках приготовления фарша, обо�
лочки колбас.

Теорию расписаний удобнее всего использовать на колбасном
заводе при планировании сменной, суточной организации произ�
водства. Ее можно также использовать для планирования органи�
зации производства на декаду, но эту работу выполнить значитель�
но сложнее.

Эффективность использования теории расписаний можно под�
считать различными способами. Первый, наиболее удобный — это
вычисление дополнительного объема производства и соответству�
ющей величины прибыли за счет сокращения простоев в работе ка�
мер термического цеха. Этот способ применяется при анализе орга�
низации производства и объема выпускаемой продукции. Второй
способ, более сложный, заключается в том, что подсчитываются
конкретные показатели роста фондоотдачи, производительности
труда, объема производства, прибыли, удовлетворения договорных
поставок предприятиям торговли.

Контрольные вопросы и задания

1. Какие методы анализа применяются в использовании основ�
ных фондов?

2. Какими показателями характеризуется движение основных
производственных фондов?

3. Какие показатели характеризуют эффективность основных
фондов?

4. Для чего нужна классификация резервов использования ос�
новных фондов?

5. Можно ли сосчитать резервы использования основных фон�
дов?

6. Какой математический аппарат используется для анализа заг�
рузки оборудования?
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Глава 8. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ
И МАТЕРИАЛОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЕ

8.1. Характеристика сырья и материалов
в производственноHхозяйственной
деятельности предприятия

Экономические системы, производящие продукцию, использу�
ют в производственном процессе разнообразные виды сырья и ма�
териалов. Например, при производстве колбасных изделий исполь�
зуется более 30 видов и категорий мяса и субпродуктов.

Сырье имеет показатели качества, характеризующиеся сортно�
стью и особыми характеристиками. Например, свинина жирная,
полужирная; мясо высшей категории, мясо I и II сортов. Эти мясо�
продукты используются для производства колбасных изделий.

Материалы используются для упаковки продукции, производ�
ства тары и для других видов технологического процесса производ�
ства продукции. Иногда производство упаковки представляет собой
отдельный технологический процесс. Например, таким процессом
является производство оболочки для колбасных изделий. Оболочка
может быть искусственной и натуральной.

Как правило, предприятие имеет запас сырья и материалов для
обеспечения бесперебойного производства продукции. Скоропор�
тящиеся виды сырья хранятся в холодильниках или используются
непосредственно при поступлении на предприятия. Например,
молоко натуральное, поступившее на молочный завод, использу�
ется немедленно для производства цельномолочной продукции.

Маркетологи заказывают взаимозаменяемые виды сырья и ма�
териалов, руководствуясь их рыночными ценами. Однако марке�
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толог должен решить вопрос, на какой срок он должен заключить
договор с поставщиком сырья и материалов. С одной стороны, чем
дольше срок заключенного договора с поставщиком сырья и мате�
риалов, тем безопаснее обеспечение производства продукции эко�
номической системой. С другой стороны, при длительном сроке
договора, учитывающем стабильные цены на сырье и материалы,
экономическая система может проиграть за счет изменения цен на
рынке за время действия договора.

Хранение на складе сырья и материалов ведет к потере их каче�
ства, поэтому маркетологи постоянно решают задачу управления
запасами сырья и материалов. Если маркетологи закажут лишнее
количество сырья и материалов, это приведет к замедлению скоро�
сти оборота капитала. При недостаточной закупке сырья и матери�
алов может произойти срыв технологического процесса производ�
ства продукции. Поэтому главный вопрос, на который отвечает
маркетолог и решает соответствующую задачу, это оптимизация
управления объемами сырья и материалов на складе.

8.2. Методы анализа использования сырья
и материалов

8.2.1. Сравнительный метод анализа использования
сырья и материалов

Сравнительный анализ является простым и наиболее распрост�
раненным методом, используемым в деятельности экономических
систем. В сравнительном анализе применяются горизонтальный и
вертикальный методы анализа.

Горизонтальный метод используется для анализа показателей ис�
пользования сырья и материалов в динамике, в течение суток, дека�
ды, месяца, квартала, года и по годам анализируемого периода.

Вертикальный метод анализа используется в определении удель�
ных весов затрат по статьям калькуляции в себестоимости продук�
ции. В связи с тем что фактическая себестоимость постоянно меня�
ется, приходится производить сравнительный анализ затрат по
статьям калькуляции во времени в течение декады, месяца, кварта�
ла, года.
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8.2.2. ЭкономикоHматематические методы в анализе
использования сырья и материалов

Фундаментальная экономико)математическая модель отражает
типовой экономический процесс не только в одной, но и в различ�
ных отраслях экономики. Например, модель транспортной задачи
является фундаментальной, так как она может применяться для
моделирования процесса загрузки оборудования на предприятии,
специализации производства, оптимального размещения пред�
приятий и моделирования других задач. Модель ассортиментной
задачи является фундаментальной, так как используется для пла�
нирования ассортимента производства продукции на предприятии
в каждой отрасли промышленности. В экономическом анализе, в
планировании и управлении производством на предприятии, про�
изводительными силами в территориальных экономических систе�
мах, в экономике страны используется около 100 фундаменталь�
ных экономико�математических, информационных моделей.

Остановимся на самых простых фундаментальных экономико�
математических моделях, применяемых на практике. Рассмотрим
первую из них — модель диеты.

Фундаментальная модель диеты:

→∑
	�


 � 	 M ����
�

� �
�

� � �

�

�

	� � 	
�

� � 
=

=∑   (i = 1, 2, …, m),

xj ≥ 0   (j = 1, 2, …, n),

где   xj — количество j�го компонента, вводимого в диету (в смесь);
  Цj — цена единицы веса (кг, ц, т) j�го компонента;
  aij — содержание i�го элемента в единице веса j�го компонента;
  bi — количество (стандарт) i�го элемента в диете (в смеси).

Целевая функция показывает необходимость составления сме�
си при минимальной стоимости. Уравнение показывает условие
выполнения стандарта i�го элемента в диете (в смеси). Неравен�
ство показывает условие неотрицательности, т.е. превращение дие�
ты (смеси) обратно в компоненты невозможно.

Модель диеты используется при составлении рецептур мороже�
ного, плавленых сыров, кремов в пищевой промышленности, сме�
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сок в текстильной промышленности, при оптимальном раскрое
материала в легкой и других отраслях промышленности.

8.2.3. Расчет рецептур смеси мороженого

В методах расчета рецептуры мороженого, применяемых на
производстве, учитывают лишь технологические условия и не учи�
тывают экономические ограничения. Поэтому от выбранного ре�
цепта, т.е. от количества и вида сырья, расходуемого на единицу
продукции, зависит себестоимость смеси, которой в свою очередь
определяются себестоимость выпускаемой продукции и рента�
бельность предприятий мороженого.

Экономико�математический метод расчета рецептуры смеси
мороженого позволяет составить смесь при минимальной себес�
тоимости с учетом всех технологических условий. Он применим
для составления смеси сливочного, пломбирного, молочного мо�
роженого. Расчет рецептуры этих видов мороженого сводится к
решению задачи линейного программирования, представленной
следующей экономико�математической моделью.

Требуется составить смесь мороженого, имеющую минималь�
ную стоимость

N �
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при выполнении следующих технологических условий:
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xj ≥ 0 (j = 1, 2, …, n),

где xj — количество единиц j�го продукта, входящего в смесь;
сj — оптовая цена единицы j�го продукта (сырья);

aij — коэффициент матрицы, обозначающий содержание элемента i в
единице j�го продукта (сырья);

n — количество исходных видов сырья, возможных для применения
при составлении смеси;

Nk — допустимая норма введения в смесь суммы k�х видов продуктов
(сырья).

Для иллюстрации модифицированного симплексного метода
используем заводские условия по составлению 100 кг смеси сли�

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



2618.2. Методы анализа использования сырья и материалов

вочного мороженого, отвечающей следующим условиям: жира в
смеси должно быть 10%, сомо — 10%, сахара — 16%. Дополнитель�
ными условиями (ограничениями) являются максимально допус�
тимые нормы применения некоторых молочных продуктов для со�
ставления смеси: сухого молока в смеси должно быть не более 3%;
молока сухого обезжиренного — не более 4%. Для составления
смеси используются продукты, помещенные в табл. 8.1.

Необходимо рассчитать рецептуру смеси мороженого, удовлет�
воряющую требованиям стандарта РТУ, и дополнительных ограни�
чений при минимальной себестоимости. Требования, предъявляе�
мые к смеси, записывают в виде уравнений и неравенств. Для этого
обозначают количество натурального молока, вводимого в смесь,
через x1, масла сливочного — x2, молока сухого цельного — x3, мо�
лока сухого обезжиренного — x4, воды — x5.

Таблица 8.1

Продукты Содержание, % Оптовая
цена 1 кг

жира сомо сахара продукта,
 руб.

Молоко:
натуральное 3,2 9 — 0,242
сухое цельное 26 68 — 1,45
сухое обезжиренное — 93 — 0,88

Масло сливочное 83 1 — 3,3
Сахар — — 100 0,70
Вода — — — —
Агар�агар — — — 3,0
Ванилин — — — 82,0

 Как видно из табл. 8.1, необходимые 10 кг жира (10% от 100 кг
смеси) в смеси можно набрать сливочным маслом, натуральным
или сухим молоком. Это условие запишется уравнением

0,032x1 + 0,83x2 + 0,26x3 = 10.

 10 кг сомо можно набрать в смеси из четырех видов молочных
продуктов: сливочного масла, натурального, сухого или сухого
обезжиренного молока.
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Уравнение сомо запишется следующим образом:

0,09x1 + 0,01x2 + 0,68x3 + 0,93x4 = 10.

Необходимый процент сахара в смеси можно набрать только од�
ним продуктом — сахаром, которого потребуется для смеси 16 кг,
поэтому на сахар составлять уравнение не следует.

В каждом молочном продукте присутствует вода, которая также
будет входить в смесь. Масса воды, содержащейся в смеси, равна

100 – 20 – 16 – 0,2 – 0,015 = 63,785 кг,

где 100 — масса смеси;
20 — масса жира и сомо;
16 — масса сахара;

0,2 — масса агар�агара;
0,015 — масса ванилина (агар�агар и ванилин вводят на 100 кг смеси

мороженого независимо от структуры).

Необходимое количество воды можно набрать молочными про�
дуктами, содержащими большой процент воды, и непосредственно
питьевой водой. Уравнение воды запишется в следующем виде:

0,878x1 + 0,16x2 + 0,06x3 + 0,07x4 + x5 = 63,785.

 Дополнительные требования выразятся неравенствами: сухое
молоко x3 ≤ 3, сухое обезжиренное молоко x4 ≤ 4.

Составление смеси при минимальной себестоимости запишет�
ся в виде целевой функции (в виде линейного функционала):

min L (x) = 0,242x1 + 3,3x2 + 1,45x3 + 0,88x4 + 0,7x5 + 0,0001x6.

Себестоимость воды (0,0001 руб.) записана в целевую функцию
для того, чтобы питьевая вода была введена в смесь. Обязательное
присутствие в смеси питьевой воды необходимо в тех случаях, ког�
да для производства мороженого применяются порошкообразные
молочные продукты.

Если в качестве исходного сырья для составления смесей моро�
женого в большем количестве применяется сгущенное или нату�
ральное молоко, то воду в смесь не добавляют.

Необходимо записать уравнение

xj ≥ 0  ( j = 1, 2, 3, 4, 5).
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2638.2. Методы анализа использования сырья и материалов

Это уравнение означает, что j�й продукт вошел в смесь при xj > 0
и его не использовали для составления смеси при xj = 0.

Объединив все записанные уравнения в систему, получают зада�
чу линейного программирования: найти минимум целевой функ�
ции

( ) →� � � � �	 ����� ���� ����� ����� ������� ����� � � � � � �

 при ограничениях:

0,878x1 + 0,16x2 + 0,06x3 + 0,07x4 + x5 = 63,785;
0,032x1 + 0,83x2 + 0,26x3                            = 10;
0,09x1   + 0,01x2 + 0,68x3 + 0,93x4           = 10;
                                              x3                           ≤ 3;
                                                               x4           ≤ 4;

xj ≥ 0  ( j = 1, 2, 3, 4, 5).

Задачу линейного программирования приводят к каноническо�
му виду, вводя в уравнения дополнительные переменные x6, x7.
Экономический смысл дополнительных переменных заключается
в недостаточном использовании возможностей применения в сме�
си соответствующих продуктов. Так, x6 означает недоиспользован�
ную возможность применения в смеси сухого молока, x7 — сухого
обезжиренного молока. В целевой функции дополнительные пере�
менные получают коэффициент нуль, так как они не присутствуют
в смеси и поэтому не влияют на себестоимость.

 Чтобы решать систему симплексным методом с искусственным
базисом, необходимо в каждом уравнении иметь единичный век�
тор, который можно будет принять за базис. В уравнениях жира и
сомо нет единичных векторов, поэтому их уравнения дополняют
искусственными переменными x8, x9. В уравнение воды, так как
оно уже имеет единичный вектор x5, вводить искусственную пере�
менную не нужно.

Все искусственные переменные в уравнении целевой функции
получают коэффициент М (М — достаточно большое число).

После введения в уравнения дополнительных и искусственных
переменных задача линейного программирования будет иметь сле�
дующий вид:
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min L(x) = 0,242x1 + 3,3x2 + 1,45x3 + 0,88x4 + 0,0001x5 + 0x6 + 0x7 + Mx8 + Mx9;

0,878x1 + 0,16x2 +0,06x3 + 0,07x4 + x5 = 63,785;

 x3 + x6 = 3;

x4 + x7 = 4;

0,032x1 + 0,83x2 + 0,26x3 + x8 = 10;

0,09x1 + 0,01x2 + 0,68x3 + 0,93x4 + x9 = 10;

xj ≥ 0  ( j = 1, 2, 3, ..., 9).

Решение системы уравнений приведено в симплексной табл. 8.2.
Значения оптимального плана можно взять из столбца x0:

�� = (46,0815; 9,3297; 3; 4; 21,363; 0; 0; 0; 0).

 Найденный оптимальный план показывает, что для составле�
ния 100 кг смеси сливочного мороженого при стоимости сырья
49,813 руб. потребуется 46,0815 кг натурального молока, 9,3292 кг
масла, 3 кг сухого цельного и 4 кг сухого обезжиренного молока,
21,363 кг воды.

Задачу проверяют, подставляя в систему симплексных уравне�
ний найденные неизвестные.

0,878 × 46,0815 + 0,16 × 9,3297 + 0,6 × 3 + 0,07× 4 +
+ 1 × 21,363 = 63,785;

0,032 × 46,0815 + 0,83 × 9,3297 + 0,26 × 3 + 0 = 9,9982;
0,09 × 46,0815 + 0,01 × 9,3297 + 0,68 × 3 + 0,93 × 4 = 10,00062;

3 + 0 = 3;
4 + 0 = 4.

Нули в уравнениях показывают значения дополнительных и ис�
кусственных переменных.

При проверке уравнений не получены строгие равенства левых
и правых частей. Небольшие погрешности являются результатом
округлений в процессе вычислений симплексных таблиц.

Полученный рецепт и результаты проверки представлены в
табл. 8.3.

Сахара в смеси 16 кг, поэтому его себестоимость составляет 11,2 руб.
(16 × 0,7). На 100 кг сливочного мороженого обязательно добавля�
ют 0,3 кг агар�агара и 0,015 кг ванилина, себестоимость которых в
смеси составит соответствено 0,6 руб. (0,2 × 3) и 1,23 руб. (0,015 ×
× 82). Общая себестоимость 100 кг смеси сливочного мороженого
равна 62,842 руб.

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



Т
аб

ли
ца

 8
.2

c j
0,

24
2

3,
3

1,
45

0,
88

0,
00

01
0

0
М

М

Б
x 0

x 1
x 2

x 3
x 4

x 5
x 6

 x
7

x 8
x 9

0,
00

01
x 5

21
,3

63
8

0
0

0
0

1
6,

57
62

 8
,9

78
8

 –
0,

07
61

–
9,

72
99

1,
45

x 3
3

0
0

1
0

0
1

0
0

0

0,
88

x 4
4

0
0

0
1

0
0

1
0

0

3,
3

x 2
9,

32
97

0
1

0
0

0
–

0,
02

17
0,

40
06

1,
21

02
–

0,
43

08

0,
24

2
x 1

46
,0

81
5

1
0

0
0

0
–

7,
55

47
–

10
,3

79
4

0,
13

99
11

,1
60

7

L
(x

)
49

,8
11

8
0

0
0

0
0

–
0,

44
97

–
0,

30
89

–
М

–
М

+
3,

96
12

+
1,

27
82

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



266 Глава 8. Анализ использования сырья...

По калькуляции на фабрике мороженого себестоимость 1 т сме�
си сливочного мороженого равна 643,88 руб., поэтому резерв сни�
жения себестоимости за счет оптимального использования сырья в
смеси составляет 15,46 руб. (643,88 – 628,42).

Дальнейшее снижение себестоимости сливочного мороженого
путем рационального использования сырья при неизмененных оп�
товых ценах на исходные продукты для составления смеси возмож�
но только за счет увеличения в мороженом допустимого процента
содержания сухого цельного и сухого обезжиренного молока.

Двойственные оценки для основных неизвестных x1, x2, x3, x4, x5
равны нулю. Следовательно, эти переменные вошли в базис. Отри�
цательная переменная двойственной оценки –0,4491 для дополни�
тельной переменной x6 показывает, что ввод в смесь сливочного
мороженого 1 кг сухого молока понижает себестоимость смеси на
0,4491 руб. Отрицательная двойственная оценка для дополнитель�
ной неизвестной x7 означает, что от ввода в смесь 1 кг сухого обез�
жиренного молока себестоимость смеси снижается на 0,3089 руб.

Положительная числовая часть двойственной оценки для столб�
ца x8 показывает, что стоимость одной жироединицы в смеси равна
3,9612 руб., причем набор жира осуществляется сливочным маслом
и натуральным молоком. С помощью тех же компонентов молочных
продуктов осуществляется набор сомо смеси. В этом случае сто�

Таблица 8.3

Сырье Количество, кг Содержание, кг

жир сомо

Молоко:

натуральное 46,0815 1,4746 4,14733

сухое цельное 3 0,78 2,04

сухое обезжиренное 4 — 3,72

Масло сливочное 9,3297 7,7436 0,09329

Сахар 16,0 — —

Вода 21,3638 — —

Агар�агар 0,2 — —

Ванилин 0,015 — —

Итого 100,00 9,9982 10,00062
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имость одной сомоединицы равна 1,2782 руб., что и показывает чис�
ловая часть двойственной оценки для столбца x9.

Учитывая, что составленный рецепт смеси сливочного мороже�
ного включает четыре молочных продукта (натуральное молоко,
сливочное масло, сухое цельное молоко и сухое обезжиренное мо�
локо), подсчитывают себестоимость смеси с помощью двойствен�
ных оценок. Для этого перемножают двойственные оценки на со�
ответствующие значения правых частей симплексных уравнений и
складывают полученные произведения, учитывая знаки.

3,9612 × 10 + 1,2782 × 10 – 0,4491 × 3 –  0,3089 × 4 = 49,8111 руб.

Небольшая погрешность в определении значения L(x) с помо�
щью двойственных оценок, равная 0,0007 (49,811 – 49,8111), являет�
ся следствием округлений при вычислении элементов симплексных
таблиц. Однако если допустить, что ввод в смесь сухого обезжирен�
ного молока снижен на 1 кг, то в этом случае 0,93 кг сомо придется
добирать натуральным молоком, так как осуществлять набор сомо за
счет введения сухого молока не представляется возможным из�за ог�
раниченности его ввода по условию задачи. Для набора сомо потре�
буется 10,333 кг (0,93 : 0,09) натурального молока, стоимость которого
2,5006 руб. (10,333 × 0,242). Во вводимом молоке содержится 0,330 кг
жира. Жир, введенный в смесь за счет натурального молока, вызыва�
ет необходимость вывода соответствующего (0,330 : 0,83 = 0,3975 кг)
количества жира, набранного за счет сливочного масла.

Стоимость выводимого масла равна 1,3117 руб. (3,3 × 0,3975).
Соответственно изменится себестоимость смеси, что произойдет
за счет снижения на 1 кг ввода в смесь сухого обезжиренного моло�
ка (2,5006 – 0,88 – 1,3117 = 0,3089 руб.).

Аналогичные рассуждения можно провести и для проверки вы�
числения двойственной оценки столбца x6.

Отрицательные двойственные оценки для основных неизвест�
ных, если они есть в симплексной таблице, означают, на сколько
рублей (оптовые цены на сырье в условии задачи даны в рублях)
увеличится себестоимость смеси, если ввести одну весовую едини�
цу (в кг) данного вида сырья.

Таким образом, при расчете рецептур мороженого двойственные
оценки оптимального плана дают ценную дополнительную эконо�
мическую информацию.
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8.3. Анализ эффективности использования сырья
и материалов

Одним из важных показателей эффективности использования
сырья и материалов является материалоотдача.

�-O
P	 �

-

где М — материалоотдача за анализируемый период;
Зсм — стоимость сырья и материалов, используемых в анализируемый

период;
V — объем производства продукции в стоимостном выражении за

анализируемый период.

Показатель материалоотдачи может быть динамическим и ха�
рактеризоваться индексами его изменения за анализируемые пе�
риоды. Эти изменения можно показать в процентах.

Эффективность использования сырья и материалов зависит от
оптимизации их использования. Поэтому величина Зсм значительно
влияет на себестоимость материалоемкой продукции. Например, в
производстве мороженого, плавленых сыров, колбасных изделий
стоимость сырья и материалов достигает более 90% в себестоимости
производства продукции.

Объем производства в стоимостном выражении зависит от струк�
турного сдвига в ассортименте. Поэтому можно сделать вывод, что
показатель материалоотдачи является управляемым и зависит от
профессионального опыта маркетологов, технологов, экономистов
и программистов.

8.4. Выявление резервов повышения
эффективности использования сырья
и материалов

Классификация резервов использования материальных ресурсов
на различных предприятиях разных отраслей хозяйствования имеет
существенные отличия. Поэтому, прежде чем искать внутренние ре�
зервы повышения эффективности деятельности экономической
системы, необходимо разработать классификацию внутренних ре�
зервов использования сырья и материалов. В качестве примера
представлена классификация резервов использования материаль�
ных ресурсов на машиностроительных предприятиях.
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8.4.1. Классификация резервов использования
материальных ресурсов на предприятиях
машиностроения

2.1. Совершенствование материально�технического уровня про�
изводства.

2.1.1. Совершенствование подготовки производства.
2.1.1.1. Рационализация конструкций изделий.
2.1.1.2. Рациональный выбор заготовок.
2.1.1.3. Рациональный выбор материалов использования взаи�

мозаменяемых материалов.
2.1.1.3.1. Выбор низколегированных сталей для замены специ�

альных.
2.1.1.3.2. Выбор углеродистых сталей для замены легированных.
2.1.1.3.3. Выбор черных металлов для замены цветных.
2.1.1.3.4. Выбор новых материалов для замены металла.
2.1.2. Совершенствование процесса производства.
2.1.2.1. Внедрение прогрессивной технологии и повышение вы�

хода продукции.
2.1.2.2. Внедрение безотходной технологии.
2.1.2.3. Внедрение металлосберегающих технологий обработки

металла.
2.1.2.3.1. Прессование.
2.1.2.3.2. Штамповка.
2.1.2.3.3. Накатка.
2.1.2.3.4. Выдавливание.
2.1.2.3.5. Сварка.
2.1.2.4. Применение материалов улучшенного качества и эконо�

мичных типоразмеров.
2.1.2.4.1. Использование материалов мерных и кратных разме�

ров с минусовыми допусками, спецпрофилей.
2.1.2.4.2. Использование листового материала в рулонах.
2.1.2.5. Ликвидация потерь от брака.
2.2. Совершенствование организации производства и труда.
2.2.1. Организация использования материальных ресурсов.
2.2.1.1. Использование отходов производства.
2.2.1.1.1. Использование отходов на производство продукции

ширпотреба.
2.2.1.1.2. Сдача отходов во вторсырье.
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2.2.1.2. Соблюдение сроков поставки сырья и материалов в тре�
буемом ассортименте.

2.2.1.3. Уменьшение потерь при перевозках, перегрузках, скла�
дировании.

2.2.1.3.1. Уменьшение норм убыли при хранении сырья, продук�
ции.

2.2.1.3.2. Улучшение качества и надежности тары.
2.2.1.3.3. Использование многооборотной тары.
2.2.2. Улучшение эксплуатации инструмента и приспособлений

стоимостью менее 1000 руб. или сроков службы менее года.
2.2.2.1. Организация централизованной заточки, восстановле�

ние инструмента.
2.2.2.2. Организация хранения и складирования инструмента,

приспособлений.
2.2.2.3. Проведение ремонта штампов, приспособлений, оснастки.
2.2.2.4. Применение универсальных приспособлений.
2.3. Совершенствование управления.
2.3.1. Создание системы прогрессивных нормативов расхода ос�

новных и вспомогательных материалов. Введение нормативного
метода затрат.

2.3.1.1. Оптимизация распределения взаимосвязанных видов
сырья и материалов на производство продукции в ассортименте.

2.3.1.2. Оптимизация использования сырья и материалов (рас�
крой материала, рецептура смесей и др.).

2.3.2. Совершенствование учета расхода материалов основных и
вспомогательных.

2.3.2.1. Совершенствование учета основных и вспомогательных
материалов в условиях АСУ.

2.3.3. Сокращение и доведение до расчетных нормативов запа�
сов материальных ценностей на складе.

2.3.3.1. Ликвидация сверхплановых запасов.
2.3.3.2. Реализация неиспользованных материалов и неликвидов.
2.3.3.3. Оптимизация управления запасами.

8.4.2. Резервы использования оборотных фондов

1. Резервы рационального использования сырья и материалов от вы�
полнения плана по внедрению новой техники, предусматривающему
введение прогрессивных материалосберегающих технологий, совер�
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шенствование конструкционных возможностей новой продукции и
повышение качества, выражаются разностью между плановой (рас�
четной) экономией сырья и материалов, а также трудозатрат от вне�
дрения соответствующих мероприятий в объеме, предусмотренном
планом, и фактически полученных в базовом периоде.

2. Резервы вследствие сокращения потерь от брака. Резервы повы�
шения эффективности производства от сокращения потерь от брака
складываются из сокращения до планового уровня или полной лик�
видации трудовых и материальных затрат, произведенных на изго�
товление бракованной продукции. На основании бухгалтерской
отчетности, а также актов о браке продукции, актов замены одного
материала другим, актов инвентаризации предлагается производить
расчет резерва экономии от сокращения брака (Эб) по формуле

( ) ( ) �  �
" 3 3 - -E 	 Q Q � Q Q �− −

где  �
3 3Q � Q — плановые и фактические затраты заработной платы на

брак, тыс. руб.;
 �
- -Q � Q — плановые и фактические материальные затраты, произве�

денные на изготовление бракованной продукции, тыс. руб.

При расчете резервов сокращения численности рабочих за счет
сокращения брака применяют формулу

−� 
3 3

J �
3

Q Q
E 	 �

H

где Фзп — фонд заработной платы.

Пример 8.1
Необходимо определить резервы от сокращения брака, если


3Q = 400 тыс. руб., �

3Q = 350 тыс. руб., �
-Q = 80 тыс. руб.,


-Q = 100 тыс. руб., �

3H = 2,5 тыс. руб.,
Эб = (400 – 350) + (100 – 80) = 70 тыс. руб.
Резерв сокращения численности рабочих за счет уменьшения

брака составляет:

Эб = 
��� ���

����

−
 = 20 человек,

где 2500 руб. — среднегодовой фонд заработной платы одного рабочего.
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3. Резервы экономии материалов за счет внедрения прогрессивных,
научно обоснованных нормативов удельного расхода на единицу про)
дукции. Под резервами экономии материалов понимается возмож�
ное снижение их расходов в плановом году по сравнению с факти�
чески сложившимся за отчетный год.

Резервы экономии материалов от внедрения научно обоснован�
ных норм расхода предлагается определять по каждому виду сырья,
на который введены новые нормативы, и по каждому виду изделий
(или группы изделий) по формуле

-
	�

E 	 ∑
�

	
( )R �

	�

�M � �−∑
�

	 �	� 	�
�

� � .

где Эм — экономия от снижения расхода материалов вследствие
внедрения прогрессивных, научно обоснованных нормати�
вов, тыс. руб.;

NДij
   и NПij

— соответственно действующие и прогрессивные нормативы
расхода сырья в принятых единицах учета, кг;

Цi — цена единицы сырья, материала, руб. за 1 кг;
Qj — годовой выпуск продукции j)го вида, шт.;
n — количество видов сырья и материалов, необходимое для

производства единицы продукции j)го вида ( j = 1, ..., m);
m — количество видов продукции.

Для получения величины экономии материалов расчет целесо�
образно проводить по каждому мероприятию плана организацион�
но�технического развития, которое предусматривает снижение
расхода материалов.

Пример 8.2
Необходимо определить резерв повышения эффективности за

счет экономии материала на производство продукции, если NДij
 = 25 кг,

NПij
 = 20 кг, Цi = 5 руб. за 1 кг, Qi, = 30 000 шт.

Эм = (25 – 20) × 5 × 30 000 = 750 000 руб.
Экономия сырья и материалов по соответствующей калькуля�

ции себестоимости продукции выступает как резерв увеличения
прибыли.

4. Резерв экономии от сокращения сверхнормативных запасов ма)
териалов на складе предприятия. Резерв уменьшения производ�
ственных запасов материалов в плановом году рассчитывается на
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основе выявленных резервов снижения норм расхода материалов и
установленных нормативов запасов материалов:

F-
3 3

S
S 	 T �

���

где Рпз — резерв уменьшения производственных запасов (в расчете на год);
Рэм — резерв экономии материалов в результате снижения норм рас�

хода (в расчете на год);
Hз — норматив запасов материалов, дни.

5. Резерв экономии энергоресурсов. Годовой экономический эф�
фект от использования вторичных энергетических ресурсов (ВЭР)
определяется разницей приведенных затрат по сравниваемым ва�
риантам с использованием и без использования вторичных энерге�
тических ресурсов:

( )− ∆ − −+ F< . 8� "8�E 	 G > U B B �

где Вэк — экономия топлива при использовании вторичных энергоресур�
сов, тонн условного топлива в год (т у.т./год);

∆С — разность затрат по эксплуатации систем энергоснабжения с
утилизацией ВЭР и без утилизации (без топливной составля�
ющей), руб./год;

Ен — нормативный коэффициент окупаемости капитальных вложений;
Кут — капитальные затраты с учетом утилизации вторичных энерге�

тических ресурсов;
Кбут — капитальные затраты без учета утилизации вторичных энерге�

тических ресурсов.

6. Резерв экономии топлива. Экономия топлива (Вэк) за счет вто�
ричных энергоресурсов определяется по величине их использо�
вания:

а) при тепловом направлении использования вторичных энер�
гетических ресурсов экономия топлива определяется по формуле

Вэк = ВзQиЦ,

где Вз — удельный расход топлива на выработку теплоэнергии в замеща�
емой контактной установке, т у.т./Гкал;

Qи — использование тепловых ВЭР, Гкал;
Ц — цена 1 т топлива, руб.;
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274 Глава 8. Анализ использования сырья...

б) при энергетическом направлении использования ВЭР эконо�
мия первичного топлива рассчитывается по формуле

Вэк = ВэW,

где Вэ — удельный расход топлива на выработку электроэнергии в энерге�
тической системе или на замещаемой установке, с показателями
которой сравнивается эффективность использования ВЭР, т у.т./
кВт ⋅ ч;

W — отпуск электроэнергии утилизационными установками за счет
ВЭР, млн кВт ⋅ ч;

в) при топливном использовании горючих ВЭР экономия топ�
лива определяется по формуле

η
η
+F�

F< &
6

G 	 G �

где Ви — величина использования горючих ВЭР, т у.т.;
ηвэр — коэффициент полезного действия (КПД) теплоиспользующе�

го агрегата при работе на горючих ВЭР;
ηт — КПД того же агрегата при работе на первичном топливе.

7. Резерв изменения структуры и объема выпускаемой продукции
за счет сокращения условно)постоянных расходов. В условиях возра�
стания объема производства доля условно�постоянных расходов,
приходящаяся на единицу продукции, падает. Экономия условно�
постоянных расходов (Эуп) определяется исходя из темпов прирос�
та товарной продукции.

8.4.3. ЭкономикоHматематические методы в выявлении
резервов использования сырья и материалов

В материалоемких отраслях большую роль играет оптимизация
использования сырья и материалов. Для этого успешно использу�
ются линейное и динамическое программирование, методы иссле�
дования операций.

С помощью линейного программирования решаются задачи рас�
чета рецептур мороженого, плавленых сыров в молочной про�
мышленности; расчета рецептур различных кремов в кондитерс�
кой промышленности; расчета смесок при формировании нитей
в текстильной промышленности; оптимального раскроя материа�
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ла в швейной и легкой промышленности и других отраслях про�
мышленности.

Удобным способом представления информации о методах поиска
резервов использования сырья и материалов является морфологиче�
ская таблица (табл. 8.4), где в подлежащем представлена классифика�
ция резервов использования сырья и материалов, в сказуемом — ме�
тоды поиска резервов сырья и материалов. На пересечении строки и
столбца помещается задача, решение которой определяет конкрет�
ную величину резерва использования сырья и материалов.

Таблица 8.4

Номер Группировки Экономико�математические методы анализа
строки внутрипро�

изводствен� сетевые линейное динами� теория дру�
ных резервов методы програм� ческое распи� гие
по признакам мирование програм� саний мето�
классифи� мирование ды
кации

А 1 2 3 4 5

1 Резервы ис�
пользования
сырья и ма�
териалов

1.1 Резервы сни� Составле�
жения себе� ние рецеп�
стоимости тур
продукции Раскрой

материала
Составле�
ние смесок

1.2 Резервы уве� Распреде�
личения ление од�
прибыли нородного
и другие ре� ресурса
зервы по видам

продукции
или по
объектам
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Таблицу можно расширить с учетом увеличения классификации
резервов использования сырья и материалов, методов поиска ре�
зервов сырья и материалов и необходимых решений соответствую�
щих задач.

Контрольные вопросы и задания

1. Как характеризуются предприятия, удельный вес в себестои�
мости которых 90% занимают сырье и материалы?

2. Какие методы анализа использования сырья и материалов
применяются в промышленности?

3. Как определяется эффективность использования сырья и ма�
териалов?

4. Назовите факторы, влияющие на показатели материалоотдачи.
5. Можно ли применять экономико�математические методы в

анализе использования сырья и материалов?
6. Перечислите методы, которые применяются для оптимиза�

ции использования сырья и материалов.
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Глава 9. АНАЛИЗ ТРУДА
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

9.1. Показатели использования труда

Производство возможно при соединении средств труда, предме�
тов труда и живого труда. Эти три важных фактора взаимосвязаны в
процессе производства. Однако можно подсчитать эффективность
использования труда, произвести анализ использования труда че�
рез показатели труда.

Главным показателем эффективности использования труда яв�
ляется производительность труда, которая может быть определена
в целом для экономической системы, ее отдельных структурных
звеньев и для каждого рабочего.

Производительность труда — это постоянно изменяющийся во
времени показатель эффективности использования труда. Это
внутренний показатель экономической системы, хотя он очень
важный и характеризует развитие экономической системы.

Труд определяет набор показателей. К ним относят численность
работников, рабочих, фонд заработной платы, использование ра�
бочего времени, среднюю заработную плату рабочих, эффектив�
ность использования труда.

9.1.1. Показатели численности работников

В производственном процессе не только используют средства
труда и расходуют предметы труда, но и потребляют сам труд. Та�
ким образом, процесс производства связан с затратами не только
овеществленного (в средствах и предметах труда), но и живого
труда.
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Труд — важнейший элемент производственного процесса. По�
вышением его производительности прежде всего обусловлен рост
эффективности производства, а следовательно, его рентабельнос�
ти и прибыльности.

Целями анализа труда и его оплаты служат устранение непроиз�
водительных выплат, выявление скрытых и явных потерь рабочего
времени, анализ эффективности применяемых предприятием форм
организации и стимулирования труда на разных участках производ�
ства. На основании этой информации осуществляется контроль за
использованием рабочего времени на производстве, внедрением
прогрессивных методов труда, соблюдением соотношения между
ростом производительности труда и оплатой труда, за уровнем за�
трат на оплату труда.

Среднесписочная численность работников на предприятиях
всех форм собственности включает принятых на постоянную, се�
зонную, а также на временную работу на срок один день и более со
дня зачисления их на работу. Показатель определяется за каждый
календарный день и учитывает всех работников, явившихся на ра�
боту, независимо от участия в ней и продолжительности работы, а
также отсутствующих на работе по каким�либо причинам.

В списочный состав включаются:
� все работающие, находящиеся в простое, в служебных ко�

мандировках, включая краткосрочные командировки за гра�
ницей;

� не явившиеся на работу по болезни, в связи с выполнением
государственных или общественных обязанностей;

� выполняющие сельскохозяйственные работы, повышающие
квалификацию, студенты вузов и колледжей, проходящие
производственную практику и зачисленные на рабочие места
(должности);

� поступающие или обучающиеся в вечерних и заочных учеб�
ных заведениях и находящиеся в служебном отпуске;

� работники, находящиеся в отпусках.
В списочный состав не включаются:
� работники, не состоящие в штате организации;
� привлеченные для выполнения разовых специальных или хо�

зяйственных работ, совместители и работники, временно на�
правленные на работу на другое предприятие, если за ними не
сохраняется заработная плата по месту основной работы;
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� направленные на учебу с отрывом от производства и получа�
ющие стипендию за счет предприятия (организации);

� молодые специалисты, находящиеся в отпуске после оконча�
ния учебного заведения и получившие пособие на время от�
пуска от предприятия (организации), куда они направлены
на работу;

� подавшие заявление об увольнении и прекратившие работу
до истечения срока с первого дня невыхода на работу.

Списочная численность работников (Тс) за каждый день опре�
деляется по данным табельного учета путем суммирования числа
всех явок (Тя) и неявок на работу (Тн):

Тс = Тя + Тн.

Явочная численность равна численности работников, вышед�
ших на работу. Она отличается от списочной численности на число
неявок.

Численность фактически работавших отражает число явивших�
ся и приступивших к работе лиц. Она меньше явочных на число це�
лодневных простоев.

Численность работников за период характеризуется показате�
лями среднесписочной, среднеявочной и средней численности
фактически работающих.

Среднесписочная численность ( )&  определяется путем отноше�
ния суммы списочной численности работников за все дни, вклю�
чая праздничные и выходные (∑Тс), к числу календарных дней в
периоде (Дк), т.е.:

�

<
	

R
∑/

/ ,

или путем отношения суммы явок и неявок к числу календарных дней.
При расчете среднесписочной численности не включаются сле�

дующие работники списочного состава:
� женщины, находящиеся в отпусках по беременности и родам

и дополнительных отпусках по уходу за ребенком;
� работники, поступающие или обучающиеся в высших и

средних специальных учебных заведениях, находящиеся в
отпусках без сохранения заработной платы;

� студенты вузов и колледжей, проходящие производственную
практику в организации и зачисленные на рабочие места или
должности;

9.1. Показатели использования труда
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� инвалиды Великой Отечественной войны, работающие в
организации.

Среднесписочная численность работников в организациях, ра�
ботавших неполный календарный период, определяется путем де�
ления суммы численности работников списочного состава за все
дни работы, включая выходные и праздничные, на общее число ка�
лендарных дней в периоде.

При расчете среднесписочной численности работников за квар�
тал (полугодие, год) используется формула простой средней ариф�
метической, т.е. суммируется среднесписочная численность работ�
ников за каждый месяц в квартале или другом периоде.

Средняя явочная численность ( )@&  определяется путем деления
суммы явившихся на работу (∑Тя) на число рабочих дней в периода
(Др):

@

�
	

R
∑/

/ .

Средняя численность фактически работающих рассчитывается
отношением суммы числа работающих за рабочие дни периода (∑Тф)
к числу рабочих дней в периоде:

�
�

<
	

R
∑/

/ .

Отношение средней численности фактически работающих к
среднесписочной численности характеризует степень использова�
ния последней и называется коэффициентом использования рабо�
чей силы (Кр):

�
�B 	

/

/
.

9.1.2. Рабочее время и его использование

Рабочее время — время, в течение которого работник в соответ�
ствии с правилами внутреннего трудового распорядка организации
и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обя�
занности. Нормальная продолжительность рабочего времени в
Российской Федерации не может превышать 40 ч в неделю.

Мерой затрат рабочего времени и его ресурсов являются обще�
принятые единицы измерения времени — минуты, часы, сутки, меся�
цы и годы. Минута как очень малая единица измерения времени в
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экономических расчетах применяется только в специальных целях,
в частности при техническом нормировании. Основными единица�
ми учета рабочего времени являются человеко�час и человеко�день.
Более крупные единицы времени (человеко�месяц, человеко�квар�
тал и человеко�год) эквивалентны показателям среднего списочного
числа работников за соответствующие периоды, поскольку считает�
ся, что затраты живого труда работников фирмы соответствуют вре�
мени их пребывания либо на производстве, либо в списках работни�
ков, поскольку один и тот же работник не может одновременно
состоять в списках нескольких организаций.

Исходя из сказанного, человеко)часом отработанного или неот)
работанного времени считают один час пребывания работника в те�
чение смены на предприятии (учитывать время за пределами рабо�
чих смен бессмысленно), а человеко)днем — один день работника в
течение его пребывания в составе персонала организации.

Оценка величины ресурсов рабочей силы по данным о среднем
списочном числе работников является наиболее общей, но прак�
тически не отражает картины фактического или возможного их ис�
пользования, поскольку определение средней списочной числен�
ности работников базируется на общей величине календарного
фонда времени имеющихся трудовых ресурсов, измеряемого в че�
ловеко�днях.

Календарный фонд времени работников как в целом, так и по
отдельным категориям и группам может быть определен двояко:
либо суммированием списочных чисел работников за все кален�
дарные дни, либо умножением уже известного среднесписочного
числа работников на число календарных дней в том же периоде, за
которое было определено среднее списочное число.

Далеко не весь объем календарного фонда времени работников
может быть реально использован в производственной деятельно�
сти организации. В составе календарного фонда времени каждого
работника за достаточно длительный период обязательно будут вы�
ходные и праздничные дни; дни очередного и дополнительных от�
пусков, предусмотренные трудовым законодательством; дни не�
явок на работу по болезни и другим причинам, предусмотренным
законом; неявки на работу с разрешения администрации и, нако�
нец, прогулы.

Использование рабочего времени характеризуется следующими
показателями:

9.1. Показатели использования труда
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282 Глава 9. Анализ труда в экономической системе

• средним числом работы на одного рабочего (продолжитель�
ность рабочего периода);

• средней полной и урочной продолжительностью рабочего
дня;

• средним числом часов работы на одного рабочего.
Среднее число дней на одного рабочего ( )7&  определяется деле�

нием фактически отработанных человеко�дней (Тд) на среднеспи�
сочное число рабочих ( )�& , т.е.:

7
7

�

	
&

/
&

.

Средняя полная продолжительность рабочего дня ( )�7&  опреде�
ляется делением отработанных человеко�часов, включая сверх�
урочные (Тч), на отработанные человеко�дни:

0
�7

7
	

/
&

&
.

Средняя урочная продолжительность рабочего дня ( )8&  нахо�
дится путем деления отработанных человеко�часов в урочное вре�
мя (Т ′ч) на отработанные человеко�дни:

0
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7
	

′&
/

&
.

Среднее число часов на одного рабочего ( )0&  определяется деле�
нием отработанных всеми рабочими человеко�часов на среднеспи�
сочную численность рабочих:

0
0

�

	
&

/
&

.

Между показателями использования рабочего времени суще�
ствует прямая зависимость, используемая в анализе динамики за�
трат рабочего времени и производительности труда.

Решение этой модели посредством индексного метода позволяет
определить прирост (уменьшение) рабочего времени в человеко�ча�
сах, обусловленный увеличением (уменьшением) численности ра�
бочих, продолжительности рабочего периода и средней продолжи�
тельности рабочего дня:

0 � 7 �7	/ / / / .

В связи с этим изучение структуры календарного фонда време�
ни работников по организации в целом и по отдельным категориям
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и группам работников осуществляется на практике путем состав�
ления баланса рабочего времени.

Понятно, что в конкретных условиях труда в организации номен�
клатура статей баланса рабочего времени может варьироваться, по�
этому в целях обеспечения возможностей сопоставления данных
по отдельным подразделениям крупных организаций и по разным
организациям составляют структуры рабочего времени (рис. 9.1).

Оценку фактического использования рабочего времени, осно�
ванную на данных в человеко�днях, нельзя считать исчерпыва�
ющей. Хотя трудовое законодательство и регламентирует продол�
жительность трудовой недели в часах (40 ч) в качестве базового
норматива, существует целый ряд работников, для которых зако�
нодательно предусмотрено сокращение продолжительности рабо�
чего дня. К числу таких групп работников относятся подростки, не
достигшие 18�летнего возраста; рабочие, занятые на тяжелых и вред�
ных работах; инвалиды I или II группы и другие группы работни�
ков. В силу этого продолжительность рабочей недели может сокра�
щаться вплоть до 20 ч в неделю.

Кроме такого предусмотренного законом для отдельных катего�
рий работников сокращения продолжительности рабочего дня, ко�
торое необходимо учитывать в плановых расчетах, в пределах фак�
тически отработанных рабочих смен, могут возникать, во�первых,
внутрисменные потери рабочего времени (из�за опозданий и преж�
девременных уходов с работы), по уважительным причинам. Эти
обстоятельства требуют, кроме учета отработанного и неотрабо�
танного времени в человеко�днях, учета отработанных и не отрабо�
танных в течение рабочих смен человеко�часов.

На практике количество отработанных человеко�часов в преде�
лах каждой смены определяют расчетно, используя данные о числе
работавших групп рабочих, для которых установлена различная
продолжительность по режиму работы, и привлекая документа�
цию, представляемую в бухгалтерию фирмы для оплаты рабочим.

В плановых и прогнозных расчетах нередко приходится выпол�
нять подобные расчеты в иной последовательности. Так, задав�
шись прогнозируемыми величинами средней продолжительности
рабочего дня (допустим, 7,7 ч) и средней продолжительности рабо�
чего периода (допустим, 22 дня на одного человека), получим, что
за месяц среднее число часов работы одного списочного рабочего
должно составить 169,4 человеко�часов (7,7 × 22).

9.1. Показатели использования труда
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Так как показатель среднего числа часов, отработанных одним
списочным рабочим за период, можно определить как произведе�
ние показателей средней продолжительности рабочего дня и рабо�
чего периода, его часто называют интегральным показателем ис�
пользования рабочего времени.

Необходимость определения показателей использования рабоче�
го времени в человеко�часах диктуется не только задачами в области
управления ресурсами рабочей силы, но и расчетом необходимой
потребности в кадрах, поскольку используемые в техническом нор�
мировании величины — нормы времени и нормы выработки — ори�
ентированы на затраты времени в человеко�часах. В плановых рас�
четах удобнее использовать нормативы времени на изготовление
единицы продукта или выполнение единичной операции, выража�
емые затратами рабочего времени в человеко�часах на единицу
продукции, и нормативы численности. Эти же нормативы исполь�
зуются и для расчета величины оплаты труда и соответствующей
величины затрат, связанных с использованием живого труда в со�
ставе издержек производства (себестоимости) единицы продук�
ции. Потребность же в специалистах, служащих и руководителях
определяется исходя из штатных расписаний по разным структу�
рам подразделения фирмы.

9.1.3. Анализ эффективности использования труда

Эффективность использования трудовых ресурсов предприятия
характеризует производительность труда, которая определяется
количеством продукции, произведенной в единицу рабочего вре�
мени, или затратами труда на единицу произведенной продукции
или выполненной работы. В рыночных условиях производитель�
ность труда является объектом переговоров и заключения соответ�
ствующих договоров между администрацией предприятия и его
трудовым коллективом в рамках коллективного договора.

Основными показателями производительности труда на уровне
предприятия являются показатели выработки (В) и трудоемкости
(Тр) продукции, рассчитываемые по следующим формулам:

�

V �
J

= q

9.1. Показатели использования труда
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�6 	
&

�
,

где q — количество произведенной продукции или выполненной ра�
боты в натуральных или условно натуральных единицах изме�
рения;

Чсп — среднесписочная численность работающих, человек;
Т — время, затраченное на производство всей продукции, нормо�

часы.

Наиболее распространенным и универсальным показателем про�
изводительности труда является выработка продукции. На промыш�
ленных предприятиях в зависимости от единицы измерения объема
производства различают три метода определения выработки: нату�
ральный, стоимостной и нормированного рабочего времени.

Наиболее наглядно производительность труда характеризуется
показателем выработки в натуральном выражении, измеряемой в
тоннах, метрах и т.д. Если предприятие выпускает несколько видов
однородной продукции, то выработка может быть выражена в ус�
ловно натуральных единицах.

Натуральные показатели при определении выработки применя�
ются на предприятиях таких отраслей, как газовая, угольная, нефтя�
ная, электроэнергетика, лесная и др., а условно натуральные — на
предприятиях текстильной, цементной, металлургической и других
отраслей промышленности.

Натуральные и условно натуральные показатели наиболее объек�
тивно отражают производительность труда (выработку) на предпри�
ятии, однако их применение ограничивается лишь предприятиями,
производящими однородную продукцию. На предприятиях, произ�
водящих разнородную продукцию, показатель выработки может ис�
числяться только в стоимостном выражении.

В стоимостном выражении выработку на предприятии можно
определять по показателям валовой, товарной, реализуемой и чис�
той продукции в зависимости от области исчисления данного по�
казателя.

На рабочих местах, в бригадах, участках и цехах, производящих
разнородную и завершенную продукцию, которую невозможно из�
мерить ни в натуральных, ни в стоимостных единицах, показатель
выработки определяется в нормо�часах.

Выработка может быть определена в расчете на один отработан�
ный человеко�час (часовая выработка), один отработанный чело�

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



287

веко�день (дневная выработка), на одного среднесписочного ра�
ботника (рабочего) в год, квартал или месяц (годовая, квартальная
или месячная выработка).

Трудоемкость продукции представляет собой затраты рабочего
времени на производство единицы продукции в натуральном вы�
ражении по всей номенклатуре выпускаемой продукции и услуг.
При значительной номенклатуре выпускаемой продукции трудоем�
кость обычно определяется по изделиям�представителям, к кото�
рым приводятся все остальные, и по изделиям, занимающим наи�
больший удельный вес в суммарном выпуске продукции.

Показатель трудоемкости имеет некоторые преимущества пе�
ред показателем выработки, так как:

� отражает прямую связь между объемом производства и тру�
дозатратами;

� позволяет увязать проблему измерения производительности
труда с факторами и резервами ее роста;

� позволяет сопоставить затраты труда на одинаковые изделия
в разных цехах и участках предприятия.

В зависимости от состава затрат, включаемых в трудоемкость
продукции, выделяют технологическую, производственную и пол�
ную трудоемкость, трудоемкость обслуживания производства и тру�
доемкость управления производством.

Технологическая трудоемкость отражает все затраты труда ос�
новных рабочих, рабочих�сдельщиков и повременщиков.

Производственная трудоемкость включает все затраты труда ос�
новных и вспомогательных рабочих.

В составе полной трудоемкости отражаются затраты труда всех
категорий промышленно�производственного персонала предпри�
ятия.

Затраты труда вспомогательных рабочих отражает трудоемкость
обслуживания производства, а затраты труда служащих — трудо�
емкость управления производством.

9.1.4. Оплата труда и ее основные формы

Заработная плата является формой вознаграждения за труд и
важным стимулом работников предприятия, поскольку выполняет
воспроизводственную и стимулирующую (мотивационную) функ�
ции.

9.1. Показатели использования труда
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288 Глава 9. Анализ труда в экономической системе

Организация оплаты труда состоит из следующих основных
элементов:

� формирования фонда оплаты труда;
� нормирования труда;
� установления тарифной системы;
� определения формы и системы оплаты труда.
Фонд оплаты труда представляет собой источник средств, пред�

назначенных для выплат заработной платы и выплат социального
характера.

Нормирование труда дает возможность учитывать качество труда
и индивидуальный вклад работника в общие результаты деятельно�
сти предприятия.

Тарифная система позволяет соизмерить разнообразные конк�
ретные виды труда, учитывая их сложность и условия выполнения,
т.е. дает возможность учитывать качество труда. Она является са�
мой распространенной на российских предприятиях и включает
следующие элементы:

� тарифные сетки, устанавливающие дифференциацию в оп�
лате труда с учетом разряда работы и отраслевой принадлеж�
ности предприятия;

� тарифные ставки, определяющие абсолютный размер оплаты
простого труда (1�го разряда) в единицу времени (день, час);

� тарифно�квалификационные справочники, подразделяющие
различные виды работ на группы в зависимости от их сложно�
сти;

� районные коэффициенты к заработной плате, компенсиру�
ющие различия в стоимости жизни в различных природно�
климатических условиях (регионах);

� доплаты к тарифным ставкам и надбавки за совмещение про�
фессий, расширение зон обслуживания, сверхурочные рабо�
ты, работу в праздничные и выходные дни, вредность, работу
во вторую и третью смены и др.

Формы и системы оплаты труда устанавливают связь между ве�
личиной заработка, количеством и качеством труда и обусловлива�
ют определенный порядок ее начисления в зависимости от органи�
зационных условий производства и результатов труда.

На большинстве предприятий действуют две основные формы
оплаты труда: повременная и сдельная.
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Повременной называется такая форма оплаты труда, при кото�
рой заработная плата работникам начисляется по установленной
тарифной ставке или окладу за фактически отработанное на произ�
водстве время.

Исходя из механизма оплаты повременная форма оплаты сти�
мулирует прежде всего повышение квалификации работающих и
укрепление дисциплины труда.

Для повременной формы оплаты труда характерны две основ�
ные системы заработной платы: простая повременная и повремен�
но�премиальная.

При простой повременной системе заработная плата работника
(ЗПпп) за определенный отрезок времени может быть определена
следующим образом:

ЗПпп = mТ,

где m — часовая (дневная) тарифная ставка рабочего соответствующего
разряда, руб.;

Т — фактически отработанное на производстве время, ч (дни).

При повременно�премиальной системе оплаты за качество ра�
боты выплачивается дополнительная премия.

При сдельной форме оплаты труда заработная плата работникам
начисляется по заранее установленным расценкам за каждую еди�
ницу выполненной работы или изготовленной продукции.

Сдельная форма оплаты труда стимулирует прежде всего улуч�
шение объемных, количественных показателей работы. Поэтому
она применяется на участках производства с преобладанием руч�
ного или машинно�ручного труда. Именно в этих условиях воз�
можно учесть количество и качество произведенной продукции,
обеспечить увеличение объема производства и обоснованность ус�
танавливаемых норм труда.

Сдельная форма оплаты труда подразделяется на системы по
способам:

• определения сдельной расценки (прямые, косвенные, про�
грессивные, аккордные, подрядные);

• расчетов с работниками (индивидуальная и коллективная);
• материального поощрения (с премиальными выплатами или

без них).

9.1. Показатели использования труда
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290 Глава 9. Анализ труда в экономической системе

При прямой индивидуальной сдельной системе заработной пла�
ты заработок рабочего (ЗПпис) может быть определен по формуле

∑&�O� 	 S �	 	�

где Pi — расценка на i�й вид продукции или работы, руб.;
 qi — количество обработанных изделий i�го вида, натур. ед.

Расценка за единицу выполненной работы или изготовленной
продукции может быть определена следующим образом:

S 	 $��

или

m
S 	 �

$"�

где Nv и Nvr — соответственно нормы времени на обработку одного изде�
лия и выработки за определенный промежуток времени.

При прямой коллективной сдельной системе заработок рабочих
может быть определен аналогичным образом с использованием
коллективной сдельной расценки и общего объема произведенной
продукции (выполненной работы) бригадой в целом.

При сдельно)премиальной системе рабочему�сдельщику или бри�
гаде рабочих, кроме заработка по прямым и сдельным расценкам,
выплачивается премия за выполнение и перевыполнение установ�
ленных количественных и качественных показателей, предусмот�
ренных установленным положением о премировании.

Аккордная система заработной платы предусматривает установ�
ление определенного объема работ и общей величины фонда зара�
ботной платы за эту работу. Средства, предусмотренные на оплату
труда, выплачиваются после завершения всего комплекса работ не�
зависимо от сроков их выполнения. Данная система заработной пла�
ты стимулирует прежде всего выполнение всего комплекса работ с
меньшей численностью работающих и в более короткие сроки.

Оплата труда служащих осуществляется в соответствии с уста�
новленным им по штатному расписанию окладом и с действующей
системой премирования. По характеру она ближе к повременно�
премиальной системе с той лишь разницей, что вместо тарифной
ставки (дневной или часовой) фигурирует месячный или годовой
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оклад. Установленные показатели и условия премирования учиты�
вают специфику труда служащих умственного труда, а также специ�
фику того подразделения, в котором данный служащий работает.

9.1.5. Средняя заработная плата и анализ ее динамики

Средняя заработная плата исчисляется исходя из фонда оплаты
труда работников списочного состава, включая оплату труда со�
вместителей, вознаграждений по итогам работы за год и единовре�
менных поощрений работников.

При расчете средней заработной платы не учитываются матери�
альная помощь, предоставляемые трудовые и социальные льготы и
доходы, выплачиваемые по акциям и вкладам членов трудового
коллектива в имущество организации (дивиденды, проценты).

Средняя часовая заработная плата ( 0O ) рассчитывается как от�
ношение часового фонда оплаты труда (Фч) к количеству отрабо�
танных человеко�часов (Тч):

0
0

0

H
O =

/
.

Средняя дневная заработная плата ( 7O ) определяется как отно�

шение дневного фонда оплаты труда (Фд) к отработанным челове�
ко�дням (Тд):

7
7

7

H
O =

/
.

Средняя месячная заработная плата ( -O ) рассчитывается как от�
ношение месячного фонда оплаты труда (Фм) к среднемесячной
списочной численности рабочих (Тм):

-
-

-

H
O =

/
.

Между показателями средней заработной платы имеется взаимо�
связь, которая может быть выражена с помощью следующих эконо�
мико�математических моделей:

7 0 7 7O 	 O B �t

9.1. Показатели использования труда
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t=- 7 - -O O B �

- 0 7 7 - -O O B B �= t t

где tд — продолжительность рабочего дня;
tм — продолжительность рабочего периода (месяца, квартала, года);

Kд — коэффициент доплат к часовому фонду до дневного фонда оплаты
труда;

Км — коэффициент доплат к дневному фонду до месячной оплаты труда.

Изменение средней заработной платы под влиянием использо�
вания рабочего времени и состава фондов заработной платы мож�
но определить с помощью последовательно�цепного способа ин�
дексирования:

t t

t t

Κ Κ
=

Κ Κ
0� 7� 7� -� -�

3-
0� 7� 7� -� -�

O
�

O
0

Практическое значение имеет расчет индексов средней зара�
ботной платы для совокупности предприятий (подразделений) и
определение влияния на ее динамику прироста средней заработной
платы по отдельным предприятиям, а также изменений в распреде�
лении работников по уровню заработной платы. С этой целью рас�
считываются индексы переменного, постоянного состава и струк�
турных сдвигов.

1. Индекс средней заработной платы по совокупности организа�
ции (индекс переменного состава):

∑
∑

�� �� �

O
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O
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�

/ /

2. Индекс, характеризующий динамику средней заработной
платы по двум предприятиям, обусловленную изменением инди�
видуальной заработной платы (индекс постоянного состава):

∑
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3. Влияние изменений в распределении работников с различ�
ным уровнем заработной платы (индекс структурных сдвигов):
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Взаимосвязь между индексами:

OO
	� � ���� .

Эта связь применяется на практике для углубленных аналити�
ческих расчетов.

9.2. Методы анализа использования труда

Для анализа использования труда на фирме применяют методы
сравнения плановых и фактических показателей, используя при
этом горизонтальный и вертикальный способы анализа. Это наибо�
лее простые методы в анализе использования труда на предприятии.

Более сложным способом, используемым в анализе труда, явля�
ется факторный анализ. Безусловно, на величину показателей тру�
да на предприятии влияет множество факторов. Поэтому исполь�
зование корреляционного и регрессионного видов анализа имеет
место в практике деятельности экономических систем.

К современным методам анализа труда в деятельности любой
экономической системы относятся линейное, динамическое про�
граммирование, теория игр, деловые игры. Критериями оптималь�
ности в задачах по оптимизации использования труда на фирме выс�
тупают максимум производительности труда, максимум прибыли,
минимум потерь рабочего времени.

Наиболее простой задачей линейного программирования, при�
меняемой в оптимизации использования труда, является задача о
назначениях. Суть этой задачи заключается в том, чтобы оптималь�
ным образом распределить рабочих бригады по рабочим местам.
Известны производительность каждого рабочего при выполнении
всех видов работ или затраты времени на выполнение единицы ра�
боты каждым рабочим и объем планируемых работ. Целевая функ�
ция будет иметь вид:

= =
= →∑ ∑
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xij ≥ 0 , i = (1, 2, …, m),   j = (1, 2, …, n),

где xij — занятость i�го рабочего на выполнение j�го вида работы;
Сij — затраты времени i�го рабочего на выполнение единицы j�го вида

работы;
Вj — плановый объем выполнения j�го вида работы;
Аi — планируемый ресурс времени i�го рабочего.

Задача о назначениях относится к задачам транспортного типа
и, соответственно, решается распределительным методом, мето�
дом потенциалов, универсальным симплексным методом по стан�
дартной программе на компьютере. Для решения формируется
матрица исходных данных (табл. 9.1).

Таблица 9.1
Матрица задачи о назначениях

Рабочие Фонд Объемы работ
бригады времени B1 B2 B3 … Bn

Иванов А1 С11 …
С1n

x11 x11

Петров А2 …

Сидоров А3 …

… …

Маркин Аm Cm1 … Cmn
xm11 xmn

Задача о назначениях решается при распределении рабочих на
конвейерах предприятий машиностроения, на предприятиях мяс�
ной промышленности при убое скота и разделке туш и на других
предприятиях отраслей промышленности.

9.3. Выявление внутренних резервов повышения
эффективности использования труда

9.3.1. Классификация резервов использования труда
и трудовых ресурсов

3.1. Совершенствование технического уровня производства.
3.1.1. Повышение культуры производства.
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3.1.1.1. Внедрение универсально�сборочных приспособлений.
3.1.1.2. Комплексная организация рабочих мест данного произ�

водственного участка, цеха.
3.1.1.3. Совершенствование транспортировки сырья, материа�

лов к рабочему месту.
3.1.1.4. Совершенствование транспортировки готовой продук�

ции от рабочих мест.
3.1.2. Аттестация рабочих мест и их рационализация.
3.1.2.1. Проверка состояния оборудования на соответствие тех�

ническому уровню продукции.
3.1.2.2. Проверка и доведение до необходимого технического

уровня состояния инструмента, оснастки.
3.1.2.3. Рационализация рабочих мест.
3.2. Совершенствование организации производства и труда.
3.2.1. Увеличение коэффициента использования рабочего вре�

мени в днях в анализируемом периоде.
3.2.1.1. Интенсификация режима работы предприятия (рост ко�

эффициента сменности).
3.2.1.2. Снижение целосменных простоев.
3.2.1.2.1. Снижение заболеваемости.
3.2.1.2.1.1. Совершенствование техники безопасности и охраны

труда.
3.2.1.2.1.2. Совершенствование медицинского обслуживания.
3.2.1.2.1.3. Улучшение жизненного уровня и жилищных условий

работников предприятия.
3.2.1.2.2. Уменьшение невыходов на работу в связи с выполне�

нием государственных и общественных обязанностей в рабочее
время.

3.2.1.2.3. Уменьшение самовольных невыходов на работу.
3.2.1.2.4. Сокращение невыходов на работу с разрешения адми�

нистрации.
3.2.2. Увеличение производительности труда в день.
3.2.2.1. Снижение внутрисменных простоев.
3.2.2.1.1. Совершенствование подготовки приемки и сдачи работ.
3.2.2.1.2. Улучшение обслуживания рабочего места в процессе

работы.
3.2.2.1.3. Укрепление трудовой дисциплины.
3.2.2.2. Увеличение средней часовой производительности труда.

9.3. Выявление внутренних резервов...
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3.2.2.2.1. Совершенствование подготовки и повышение квали�
фикации рабочих кадров.

3.2.2.2.2. Рациональное разделение труда.
3.2.2.2.2.1. Технологическое и организационное разделение труда.
3.2.2.2.2.2. Специализация производства.
3.2.2.2.2.3. Рационализация соотношения численности основ�

ных и вспомогательных рабочих.
3.2.2.2.2.4. Прогрессивная структура и номенклатура основных

и вспомогательных рабочих.
3.2.2.2.3. Совмещение труда.
3.2.2.2.3.1. Совмещение основной и дополнительной профессий.
3.2.2.2.3.2. Многостаночничество.
3.2.2.2.3.3. Совмещение основной и смежной операций.
3.2.2.2.4. Улучшение организации рабочего места.
3.2.2.2.4.1. Производственная специализация рабочего места.
3.2.2.2.4.2. Совершенствование организации рабочего места в

зоне основного оборудования.
3.2.2.2.4.3. Совершенствование организации рабочего места в

зоне вспомогательного оборудования.
3.2.2.2.4.4. Улучшение трудовой обстановки, гигиены рабочего

места.
3.2.2.2.4.5. Улучшение обслуживания рабочего места.
3.2.2.2.4.6. Улучшение планирования рабочего места.
3.2.2.2.4.7. Комплексная механизация рабочего места.
3.2.2.2.4.8. Рационализация рабочих движений.
3.2.2.2.4.9. Внедрение передовых приемов труда.
3.2.2.3. Развитие новаторства рабочих.
3.2.2.4. Развитие бригадной формы организации труда.
3.2.3. Совершенствование организации заработной платы в

производственном объединении.
3.3. Совершенствование управления.
3.3.1. Совершенствование структуры управления.
3.3.2. Резервы в планировании использования труда и трудовых

ресурсов.
3.3.2.1. Совершенствование структуры работников.
3.3.2.1.1. Увеличение коэффициента рабочих в составе работа�

ющих.
3.3.2.1.2. Планирование численности рабочих в профессио�

нально�квалификационном разрезе.
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3.3.2.2. Улучшение использования кадров в трудовых коллективах.
3.3.2.3. Внедрение межотраслевых, отраслевых норм и нормати�

вов труда рабочих, инженерно�технических работников, служащих.
3.3.2.4. Снижение трудоемкости.
3.3.3. Резервы за счет стимулирования работников.
3.3.3.1. Стимулирование роста производительности труда, пере�

выполнения норм выработки.
3.3.3.2. Стимулирование повышения качества продукции.
3.3.3.3. Совершенствование организации социалистического

соревнования.
3.3.3.4. Стимулирование инициативы рабочих и трудовых кол�

лективов.

Существуют внешние и побочные факторы, позволяющие уве�
личить резервы предприятий, хотя они от их деятельности не за�
висят.

В состав внешних факторов, оказывающих влияние на исполь�
зование предметов труда, а соответственно и на величину резервов
предприятия, входят:

• уменьшение в установленном порядке цен на сырье, матери�
алы, топливо, покупные полуфабрикаты;

• изменение тарифов на электричество, тепловую энергию и
грузовые перевозки.

К внешним факторам, влияющим на использование трудовых
ресурсов и заработную плату, относят уменьшение отвлечений ра�
бочих на сельскохозяйственные работы, на выполнение обще�
ственных обязанностей и др.

К побочным факторам, оказывающим влияние на использова�
ние средств труда, относят увеличение стоимости продукции, по�
лученной вследствие нарушения плановой структуры выпуска из�
делий.

Побочные факторы, влияющие на использование трудовых ре�
сурсов и заработную плату, включают:

• влияние структурных сдвигов в составе выпуска продук�
ции по трудоемкости на величину выплаченной заработной
платы;

• увеличение стоимости продукции, полученной в связи с из�
менением состава комплектующих покупных изделий и ма�
териалоемкости.

9.3. Выявление внутренних резервов...
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1 Складская, транспортная, ремонтная, контрольная и др.
2 Внутрисменные потери рабочего времени определяются путем проведения

сплошных или выборочных наблюдений методом фотографии рабочего дня.

9.3.2. Резервы использования рабочего времени

Резервы использования рабочего времени складываются из по�
терь времени внутри рабочей смены и целодневных потерь.

Сокращение внутрисменных потерь рабочего времени, очевидно,
целесообразно выразить через возможную экономию численности
рабочих основного и вспомогательного производства в результате
улучшения обслуживания рабочих мест (по функциям обслужива�
ния) по формуле
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где Эвс — возможная экономия численности основных и вспомо�
гательных рабочих из�за снижения внутрисменных по�
терь рабочего времени, человек;

i — функция обслуживания1  (i = 1, …, n);
� .

++� � �
		

— фактические и расчетные (допустимые или норматив�
ные) внутрисменные потери2  рабочего времени из�за
недостатков в обслуживании рабочих мест по i�й функ�
ции обслуживания, % к сменному фонду рабочего вре�
мени;

Чр — численность основных рабочих, занятых на участке
(в цехе, на предприятии), человек.

Определив возможную экономию численности, рассчитываем
возможную экономию фонда заработной платы от снижения внут�
рисменных потерь рабочего времени.

Резервы сокращения целодневных потерь рабочего времени состо�
ят из целодневных простоев рабочих, вызванных недостатками
обслуживания (снабжения) производства, и целодневных прогу�
лов.

Возможная экономия численности рабочих вследствие ликви�
дации целодневных простоев и прогулов (Эцп) определяется по
формуле
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где ��
	

— количество человеко�дней целодневных простоев рабочих,
вызванных недостатками обслуживания по i�й функции в ана�
лизируемом периоде, дни;

�
H — плановый фонд рабочего времени одного рабочего в анализи�

руемом периоде, дни;
i — функция обслуживания (i = 1, …, n).

На основе произведенного расчета экономия трудовых затрат в
стоимостном выражении определяется, как и в предыдущем случае.

Пример 9.1
Необходимо определить резерв увеличения прибыли за счет

ликвидации целодневных простоев и экономию численности ра�
бочих, если Ппр = 3 дн. по заводу, �

H = 30 дн., Вп = 300 изд./мес.,
Чз = 1000 человек.

Прибыль от производства и реализации одного изделия Пп со�
ставит 80 руб.

Эцп = 
�

��
 = 0,1.

Экономия численности рабочих равна:

Эч= 1 000 × 0,1= 100 человек.

Резерв прибыли за счет ликвидации простоев составит:

Рп = 300 × 100 × 80 = 2 400 000 руб.

Резервы сокращения затрат труда за счет более полного использо)
вания рациональных трудовых приемов и методов слагаются из двух
составляющих: возможной экономии численности от более полно�
го использования масштабов обучения рабочих (Эо) и от овладения
передовыми методами и приемами труда (Эопм). Для расчета Эо
воспользуемся формулой

9.3. Выявление внутренних резервов...
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где Чно и Чоб — численности рабочих, которые могли быть обучены в те�
чение последнего календарного года в результате овладе�
ния передовыми методами и приемами труда (расчетная),
и количество рабочих, обученных фактически за этот пе�
риод;

.! !"S & S — средний процент выполнения норм выработки одного ра�
бочего до и после обучения его передовым методам (рас�
четный или по передовому опыту).

Эопм на практике рассчитывается редко из�за громоздкости вы�
числений.

Пример 9.2
Необходимо определить резерв экономии численности рабочих,

если Чно = 150 человек, Чоб = 100 человек, .!S  = 102%, !"S  = 125%,
Вп = 300 деталей в месяц изготовлено одним рабочим, Пп = 80 руб.

Эо = ( ) ( )
( )
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−
−

−
 человек.

Резерв увеличения составит:

Рп = 9 × 300 × 80 = 216 000 руб.

Резервы улучшения технической оснащенности рабочего места
обусловлены потерями рабочего времени из�за нерациональной
планировки и неполного оснащения рабочих мест по сравнению с
типовыми проектами, т.е. наличием нерациональных трудовых
приемов и излишних перемещений по обслуживанию машины
(аппарата и т.д.).

Расчет потерь рабочего времени по указанным причинам осу�
ществляется на основе данных хронометражных наблюдений, со�
поставлением их с соответствующими затратами времени на рабо�
чих местах, оснащенных с соблюдением всех требований проекта,
или непосредственно с расчетными проектными данными.

Возможная экономия численности рабочих за счет оснащения
рабочих мест в соответствии с типовыми проектами (Эрм) рассчи�
тывается по формуле
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где n — количество рабочих мест, оснащенных с отступлениями от типо�
вых проектов в цехе, на участке;

 	
� — потери рабочего времени, обусловленные применением нераци�

ональных трудовых приемов вследствие отклонения организа�
ции рабочего места от типового проекта, ч;

t — установленная продолжительность рабочего дня (смены), ч.

За счет возможного высвобождения численности рабочих в случае
полного соблюдения требований типовых проектов к оснащению ра�
бочего места получают экономию по фонду заработной платы.

Пример 9.3
Необходимо определить экономию численности рабочих за

счет оснащения рабочих мест в соответствии с типовыми проекта�
ми, если до оснащения: tп = 0,5 ч, n = 100 раб. мест, t = 8 ч, средняя
заработная плата рабочего в год — 2500 руб.

Эрм= 
��� ���

�

×
 = 6,25 = 6 человек.

Экономия по фонду заработной платы составит: 2500 × 6 =
= 15 000 руб. в год.

Резерв экономии от повышения профессионально)квалификацион)
ного уровня рабочих. Развитие технического прогресса диктует не�
обходимость повышения уровня профессионального мастерства
работников, как правило, рост квалификации рабочего разряда и,
как следствие этого, увеличение выработки по сравнению с други�
ми рабочими более низких разрядов.

Поэтому резерв, заключающийся в повышении квалификации
рабочих, может быть рассчитан через повышение производитель�
ности труда, обусловленное повышением разрядов рабочих.

Для проведения такого анализа сначала определяется рост про�
изводительности труда (Пр) в связи с повышением квалификации
части рабочих по формуле

Пр = (Рск – Рсн)Иd100%,

где Рск и Рсн — средний разряд рабочих соответственно на конец и нача�
ло года;

9.3. Выявление внутренних резервов...
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 И — разность между тарифными коэффициентами в том интервале, в
котором происходит повышение тарифного разряда;

 d  — удельный вес рабочих, повысивших квалификацию, в общей чис�
ленности промышленно�производственного персонала.

Затем определяется возможная экономия численности персонала,
заработной платы за счет повышения квалификации рабочих (Эпк):

�3
< 3

�
E 	 JH �

���

где Ч — численность промышленно�производственного персонала;
�
3H — среднегодовая заработная плата основного рабочего, руб.

Резерв от ликвидации (уменьшения действия) неблагоприятных
факторов сложившейся производственной ситуации (тяжести, напря�
женности, вредности, опасности, отношения с администрацией и в
коллективе). Действия указанных факторов, отражающих физичес�
кое и моральное состояние работника в коллективе, целесообразно
выразить через относительное высвобождение численности (и соот�
ветственно уменьшение фонда заработной платы) работающих за
счет повышения их работоспособности (Эр). Для этого предлагается
следующий расчет:

∆
∆

�
� 3

J �6
E 	 H �

��� � �6

где Ч — численность работников, на улучшение производственных от�
ношений которых направлено действие конкретного меропри�
ятия, человек;

∆ПТ — прирост производительности труда в бригаде (цехе, предпри�
ятии), который предполагается получить вследствие внедре�
ния конкретного мероприятия, %;

�
3H — среднегодовая заработная плата основного рабочего, руб.

Резервы повышения уровня трудовой дисциплины связаны с
нерациональным расходованием рабочего времени вследствие це�
лодневных и внутрисменных потерь по вине рабочего (опоздания,
прогулы, несвоевременные начало и окончание рабочего времени,
преждевременный уход на обед и т.д.).

Резерв улучшения дисциплины оценивается через относитель�
ное высвобождение численности:
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а) экономия численности вследствие ликвидации прогулов
(Эцпр) определяется по формуле

Эцпр =
�

�


�
�

H

где Ппр — целодневные потери рабочего времени, вызванные прогулами,
человеко�дни;

 �
H — годовой фонд рабочего времени, ч;

б) экономия численности вследствие ликвидации (сокращения)
внутрисменных потерь рабочего времени

Эвс = +
�


�
�

H

где Пв — внутрисменные потери рабочего времени по вине рабо�
чих за год, человеко�часы;

�
H — годовой фонд рабочего времени, ч.

Общий резерв экономии по фактору, обусловленному повыше�
нием трудовой дисциплины (Этд), равен:

Этд = (Эцпр + Эвс) �
3H ,

где �
3H — среднегодовая заработная плата одного основного рабочего, руб.

Пример 9.4
Необходимо определить общий резерв экономии от повыше�

ния дисциплины труда и увеличения прибыли, если �
H  = 8760 ч,

Ппр = 180 человеко�дней, Пв = 600 человеко�часов.
Прибыль от одного произведенного изделия — 15 руб. За час

производится 50 шт. изделий, Фзп= 2100 руб.
Резерв экономии на заработной плате за счет сокращения чис�

ленности составит:

�7

��� � ���
E 	 � ���� 	 ��� �8"�

���� ����

× 
  

Сумма потерянного времени равна:

По = 8 × 180 + 600 = 2040 ч.

9.3. Выявление внутренних резервов...
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1 Выполнение норм выработки только на уровне остаточного процента озна�
чает, что производительность труда осталась на уровне, достигнутом к моменту
пересмотра.

Прирост продукции за потерянное время составит:

Вп = 2040 × 50 = 102 000 шт.

Резерв увеличения прибыли за счет повышения дисциплины
труда составит:

Рп = 50 × 2040 × 15 = 1 530 000 руб.

9.3.3. Резервы труда от реализации организационноH
экономических факторов

Одним из важных путей выявления резервов повышения труда
за счет организационно�экономических факторов является совер�
шенствование нормирования.

Резервы нормирования труда представляют собой резервы, свя�
занные с расширением охвата прогрессивными нормами труда ра�
бочих�повременщиков и сдельщиков, с доведением фактического
выполнения норм до новых, более прогрессивных нормативов и др.:

а) резерв от снижения отклонений действующих норм выработ�
ки от технически обоснованных норм, рассчитанных по отрасле�
вым, межотраслевым и другим, более прогрессивным нормативам,
определяется как возможная экономия численности рабочих�
сдельщиков (Эрс) и рабочих�повременщиков (Эрп) за счет доведе�
ния фактического уровня выполнения норм после их пересмотра
до ожидаемого расчетного прироста выполнения норм сверх оста�
точного процента1. Расчет проводится по формуле

 ∆ − ∆
 ∑
  

� �
. .

�� �
	�

S W
E 	 J �

���

� 3 3	 	

	
	

где n — число пересмотренных групп норм;
�
.S∆ 3	 — средний ожидаемый прирост выполнения технически обо�

снованных норм выработки (сверх остаточного процента) по
i�й группе норм, %;
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�
.W∆ 3	 — средний фактический прирост выполнения технически обо�

снованной нормы выработки после пересмотра, %;

�J
	

— число рабочих, у которых фактический прирост выработки
ниже ожидаемого, человек;

б) возможная экономия численности рабочих�сдельщиков за
счет увеличения их охвата технически обоснованными нормами
(Эуо) рассчитывается по формуле

( )−
�
�!

8! � �

S
E 	 J J �

���

где Чр и Чф — соответственно число рабочих�сдельщиков, труд которых
может нормироваться, и фактическая численность рабо�
чих�сдельщиков, охваченных нормами, рассчитанными
по отраслевым и межотраслевым нормативам;

�

�!S — средний расчетный прирост выработки на одного рабочего

при переходе на работу по технически обоснованным нормам;

в) резерв экономии численности рабочих�повременщиков (Эрп),
связанный с несоблюдением отраслевых и межотраслевых нормати�
вов численности и норм обслуживания, определяется сравнением
фактической численности рабочих�повременщиков основных и
вспомогательных с расчетной численностью на основе отраслевых,
межотраслевых и других прогрессивных нормативов по формуле

( )� � .
	�

E 	 J J �−∑
�

	 	
	

где n — число участков, где применяется труд рабочих�повремен�
щиков;

� .J & J
	 	

— численность повременно оплачиваемых работников на
i�м участке, фактическая и рассчитанная по нормативам,
человек.

Далее возможная экономия численности по п. «а», «б», «в» сум�
мируется, и сумма умножается на �

3H — среднегодовой фонд зара�
ботной платы одного рабочего. Таким образом, определяется ре�
зерв совершенствования нормирования по стоимостной оценке.

Резерв экономии от расширения сферы нормирования труда рабо)
чих вспомогательных служб. Большой резерв экономии труда зало�

9.3. Выявление внутренних резервов...
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1 В качестве нормативов используются соответствующие нормативные доку�
менты, подходящие для данного предприятия по функции обслуживания и видам
работ.

жен в расширении сферы нормирования труда рабочих вспомога�
тельных служб. Большой уровень непроизводительных затрат ра�
бочего времени обусловливается несовершенством нормирования
вспомогательных рабочих, и упорядочение его — одна из важных
задач повышения эффективности производства.

В процессе анализа возможное уменьшение численности вспо�
могательных рабочих, связанное с упорядочением нормирования их
труда, рассчитывается прямым счетом как разница между фактиче�
ской численностью и рассчитанной по нормативам на планируемый
период1. Для этого всех вспомогательных рабочих необходимо раз�
бить на группы в соответствии с выполняемыми функциями: на�
ладчики, рабочие по ремонту и дежурному обслуживанию обору�
дования; транспортные, складские рабочие, контролеры; рабочие,
осуществляющие текущий ремонт зданий и сооружений; рабочие по
уборке производственных помещений и др.

Вторым важным фактором выявления резервов использования
труда выступает материальное стимулирование рабочих.

Резервы материального стимулирования играют большую роль
в повышении эффективности производства. Действие материаль�
ных стимулов способствует поиску внутренних резервов на каждом
рабочем месте.

Характер проявления материальных стимулов зависит от при�
менения форм и систем оплаты труда.

При повременно�премиальной оплате труда резервом от недо�
использования возможностей применяемых систем материально�
го поощрения может служить разница в выплате максимального
размера премии и ее фактического уровня в данном периоде. Рас�
чет осуществляется в следующем виде:

( ). � �
-� 3
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где n — количество применяемых систем премирования;
. �S & S
	 	 — нормативный (при котором выплачивается максималь�

ная премия) и фактический процент выполнения норма�
тивного (планового) задания;
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Чi — численность рабочих�повременщиков, охваченных данной си�
стемой премирования, человек.

�
3H — среднеговодой фонд заработной платы одного рабочего, руб.

На практике очень часто осуществляется совмещение профессий
или занятие одним рабочим двух рабочих мест, поэтому, учитывая
повышение производительности труда за счет совмещения профес�
сий, появляется третий вид резерва — использование труда за счет
экономии от совершенствования форм организации производства.

Резервы от недоиспользования возможностей совмещения рабочих
профессий заключаются в повышении времени занятости в течение
смены у тех работников, которые по условиям производства не мо�
гут быть загружены по своей основной профессии.

Возможная экономия численности работников и фонда зара�
ботной платы происходит за счет расширения масштабов совмеще�
ния профессий и функций (Эрм):

( ) �3.
�- � 3E 	 J J H �−

�

�

где Ч — численность подразделения (предприятия, цеха), человек;
Чс — численность рабочих, совмещающих профессии и функции, за�

нятых полную смену, человек;
tзн — среднее время занятости рабочего на основной профессии, не

совмещающего профессии и функции в течение смены, ч;
t — число часов работы в смену.

Пример 9.5
Необходимо определить возможную экономию численности

рабочих, если Ч = 400 человек, Чс = 280 человек, t = 8 ч, tзн = 6 ч,
�
3H  = 2500 руб. в год. Резерв экономии на заработной плате соста�

вит:

( )− ×�-

�
E 	 ��� ��� ����

�
= 225 000 руб.

Резервы от недоиспользования возможностей расширения зон об)
служивания складываются, как и в предыдущем расчете, из эконо�
мии численности и уменьшения фонда заработной платы за счет
этой экономии и реализуются в двух направлениях:

а) резерв повышения эффективности за счет расширения масш�
табов многостаночного обслуживания (Эрмо):

9.3. Выявление внутренних резервов...
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где n — количество видов станков, по которым производится
расчет;

�J
	

— численность станочников, занятых на i�м виде оборудо�
вания обслуживанием тех станков, которые могут быть
включены в многостаночное обслуживание (за вычетом
фактически включенных), человек;

� �&
	 	

� � — расчетное количество станков i�го вида, которые могут
быть включены в многостаночное обслуживание, и фак�
тически включенных, ед.;

-!T
	

— средняя фактическая норма многостаночного обслужи�
вания станков i�го вида, ед.;

Ксм — коэффициент сменности работы оборудования.

Пример 9.6
Необходимо определить резерв повышения эффективности про�

изводства за счет увеличения многостаночного обслуживания, если

-!T
	

= 2, �J
	

= 100 человек, �	
� = 60, �	

� = 20, �
3H = 2500 руб.,

Kсм = 2.

�-!

�� ��
E 	 ��� ��� ���� 	�� � ����

�

− − × × ×  
= 400 000 руб.;

б) резерв повышения эффективности за счет доведения факти�
ческих норм многостаночного обслуживания до типовых (прогрес�
сивных) (Эмс):

�
-� �- 3� .

	� -!-!

E B H �
X X

 
= − ∑

  

�
	 	

	
		

� �

где n — количество видов оборудования;
Ni — фактическое количество станков i)го вида, обслуживаемых

рабочими многостаночниками, ед.;
�
-!T

	
— фактическая средняя норма обслуживания станков i)го вида, ед.;

.
-!T

	
— норма обслуживания станков i)го вида, соответствующая

прогрессивным нормативам, ед.;
Ксм — коэффициент сменности работы оборудования.
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Резервы от недоиспользования применения бригадной формы органи)
зации труда складываются из возможностей бригадной организации
труда по повышению производительности труда (Эпт) и возможной
экономии численности (и соответственно фонда заработной пла�
ты), за счет увеличения охвата рабочих бригадной формой организа�
ции труда (Эуоб) и определяются по формулам

а)
 −
 ∑
  

� �
" " �

� "� 3�
	� "

� �
E 	 J H �

��� � �

�
	 	

	
	

	

где n —количество бригад;
� �
" "� & �

	 	
—фактический прирост выработки в среднем на одного ра�

бочего в передовой бригаде и в i)й бригаде, %;

"�J
	

—численность рабочих i)й бригады, человек;

( )
�

� � �"
8!" "� "� 3

�
E 	 J H H �

���
−

где � �
"� "�J & H — число рабочих, охваченных бригадной формой организа�

ции труда, по расчету (или передовому опыту и фактически);
�
"� — средний расчетный прирост выработки на одного рабоче�

го бригады в результате перехода на бригадную форму
организации труда, %.

Экономию от увеличения объемов производства в результате спе)
циализации предприятия (цеха) (Эсп) предлагается рассчитывать по
двум направлениям:

а) по дополнительной прибыли предприятия(∆П), получаемой от
прироста объемов производства, по формуле

∆П = (Цср – Сср)∆В,

где Цср — средневзвешенная цена изделий данной группы по предприя�
тию, руб.;

Сср — средневзвешенная себестоимость изделий данной группы по
предприятию, руб.;

∆В — прирост объемов (мощностей) производства изделий данной
группы по предприятию, в натур. ед.

Пример 9.7
Исходные данные представлены в табл. 9.2.

9.3. Выявление внутренних резервов...
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Таблица 9.2

Изделие Оптовая цена за  Себестоимость Прирост объема
единицу про� единицы про� продукции, шт.
дукции, руб. дукции, руб. в год

1 1 000 600 3 000
2 850 480 2 000
3 720 380 4 000

Необходимо определить дополнительный объем прибыли от
прироста объема продукции: ∆П = (1000 – 600) × 3000 + (850 – 480) ×
× 2000 + (720 – 380) × 4000 = 3 300 000 руб.;

б) по экономии капитальных вложений (Эспкв), которые потре�
бовались бы для производства дополнительного объема продук�
ции, не будь осуществлена специализация, по формуле

Эспкв = ∆ВК,

где К — удельные капитальные вложения, необходимые для организации
производства изделий данной группы.

Пример 9.8
Необходимо определить экономию капитальных вложений от

дополнительного прироста объема производства продукции. Если
прирост продукции составляет 9000 шт. в год, а средние удельные
капитальные вложения — 150 руб., то

Эспкв = 9000 × 150 = 1 350 000 руб.

Экономия капитальных вложений является приростом прибы�
ли в год.

Резервы экономии от специализации и централизации вспомога)
тельных служб. Экономия численности вспомогательных рабочих
(Эвр) может складываться из различных элементов. Большое влия�
ние на этот показатель оказывают мероприятия по специализации
и централизации вспомогательных служб.

Возможное сокращение численности за счет проведения ме�
роприятий по специализации и централизации вспомогательных
служб выражается в экономии затрат труда работников вспомога�
тельных цехов и служб, необходимых для выполнения производ�
ственной программы по основным цехам. Расчет осуществляется
по формуле
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( )� � �
+� "  3+E 	 J J H �−

где � �
" J & J — численность вспомогательных рабочих, необходимая для

выполнения планового объема продукции, соответствен�
но базовая и после внедрения мероприятия, человек;

�
3+H — среднегодовой фонд заработной платы одного вспомога�

тельного рабочего, руб.

Пример 9.9
Необходимо определить экономию за счет специализации и

централизации вспомогательных служб, если численность за счет
этих мероприятий сократилась на 100 человек, среднегодовой фонд
заработной платы ( �

3+H ) составляет 1800 руб. в год, �
"J  = 500 чело�

век, �
J  = 400 человек.

Эвр = (500 – 400) 1800 = 180 000 руб.

Резерв экономии численности и фонда заработной платы вслед)
ствие увеличения поставок по кооперации. Экономия численности
рабочих и фонда заработной платы (Эк) исчисляется следующим
образом:

( )−"  �
< 3

"

E 	 JH �
D

4 4

где " &4 4 — доля кооперированных поставок в объеме продукции ба�
зисного и планового периода соответственно, %;

Ч — численность рабочих, занятых на производстве, человек;
�
3H — среднегодовая заработная плата одного рабочего, руб.

Пример 9.10
Предприятие производит само и получает по кооперированным

поставкам один вид деталей, которые обходятся ему в 5 руб., а по ко�
оперированной поставке — 3 руб. Предприятию нужно 260 000 шт.,
из них 60% деталей делает предприятие, а 40% поставляется по ко�
оперированным поставкам. На производстве деталей данного вида
заняты 100 человек. Необходимо определить резерв увеличения
прибыли и сокращения численности от увеличения доли коопери�
рованных поставок, если Зкп= 3 руб., Зп = 5 руб., Аб = 40%, Ап = 60%,

Ч = 100 человек, �
3H  = 2500 руб. в год, Вп = 400 000 шт. Экономия

по кооперированным поставкам (Экпз) составит:

9.3. Выявление внутренних резервов...

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



312 Глава 9. Анализ труда в экономической системе

Экпз = 400 000 (0,6 – 0,4) (5 – 3) = 160 000 руб.

Экономия на сокращении численности рабочих:

− = ×  0

�� ��
S ��� ����

���
= 50 000 руб.

В целом резерв повышения эффективности производства составит:

Эк = 50 000 + 16 000 = 210 000 руб.

По окончании расчетов резервов по отдельным факторам со�
ставляется сводная таблица резервов, где дается оценка в стоимо�
стной форме каждого фактора и подсчитывается общая сумма воз�
можной экономии от реализации перечисленных резервов.

9.3.4. ЭкономикоHматематические методы в выявлении
внутренних резервов повышения эффективности
использования труда

Оптимизация использования труда на предприятии осуществ�
ляется во многих направлениях хозяйственной деятельности эко�
номической системы. К ним можно отнести распределение рабо�
чих по рабочим местам на конвейере, распределение рабочих
бригады по рабочим местам для выполнения конкретных видов ра�
бот, формирование численности рабочих�сдельщиков, их произ�
водительности труда в цехе с учетом производственной программы
и других производственных параметров.

Удобным способом представления информации о методах по�
иска резервов использования труда является морфологическая
таблица (табл. 9.3), где в подлежащем представлена классифика�
ция резервов использования труда, в сказуемом — методы поиска
резервов труда. На пересечении строки и столбца помещается за�
дача, решение которой определяет конкретную величину резерва
использования труда.

Таблицу можно расширить с учетом увеличения классификации
резервов использования труда, методов поиска резервов труда и
необходимых решений соответствующих задач.
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Таблица 9.3
Морфологическая таблица по поиску резервов использования

труда

Номер Группировки Экономико�математические методы анализа
строки внутрипро�

изводствен�   сетевые линейное динами� теория дру�
ных резервов методы програм� ческое распи� гие
по признакам мирование програм� саний  мето�
классифи� мирование ды
кации

А 1 2 3 4 5

1 Резервы ис�
пользования
труда

1.1 Резервы сни� Задача о на�
жения себе� значениях
стоимости Формиро�
продукции вание чис�
и другие ленности
резервы рабочих

цеха
Распреде�
ление рабо�
чих по рабо�
чим местам
на конвей�
ере

Контрольные вопросы и задания

1. В чем состоит смысл задачи о назначениях?
2. Какой критерий оптимальности используется при решении

задач о назначениях?
3. Какими методами решаются задачи о назначениях?
4. Можно ли решать задачу о назначениях на компьютере?
5. Можно ли построить морфологическую таблицу по поиску

резервов труда на предприятии?
6. Каким показателем измеряется эффективность труда на пред�

приятии?
7. Что такое производительность труда?
8. Что такое резерв труда на предприятии?

9.3. Выявление внутренних резервов...
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Глава 10. СЕБЕСТОИМОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ

10.1. Понятие и сущность себестоимости

Себестоимость продукции — один из важнейших экономических
показателей деятельности промышленных предприятий и объеди�
нений, выражающий в денежной форме все затраты предприятия,
связанные с производством и реализацией продукции. Себестои�
мость показывает, во что обходится предприятию выпускаемая им
продукция. В себестоимость включаются перенесенные на продук�
цию затраты прошлого труда (амортизация основных фондов, сто�
имость сырья, материалов, топлива и других материальных ресур�
сов) и расходы на оплату труда работников предприятия (заработная
плата).

Различают четыре вида себестоимости промышленной продук�
ции:

1) цеховую, включающую затраты данного цеха на производство
продукции;

2) общезаводскую (общефабричную), показывающую все затра�
ты предприятия на производство продукции;

3) полную, характеризующую затраты предприятия не только на
производство, но и на реализацию продукции;

4) отраслевую, зависящую как от результатов работы отдельных
предприятий, так и от организации производства по отрасли в целом.

Затраты на производство промышленной продукции планиру�
ют и учитывают по первичным экономическим элементам и стать�
ям расходов.

Группировка по первичным экономическим элементам позво�
ляет разработать смету затрат на производство, в которой опреде�
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ляются общая потребность предприятия в материальных ресурсах,
сумма амортизации основных фондов, затраты на оплату труда и
прочие денежные расходы предприятия. Эта группировка исполь�
зуется также для согласования плана по себестоимости с другими
разделами бизнес�плана, для планирования оборотных средств и
контроля за их использованием. В промышленности принята сле�
дующая группировка затрат по их экономическим элементам:

• сырье и основные материалы;
• вспомогательные материалы;
• топливо (со стороны);
• энергия (со стороны);
• амортизация основных фондов;
• заработная плата;
• отчисления на социальное страхование;
• прочие затраты, не распределенные по элементам.
Группировка затрат по экономическим элементам показывает

материальные и денежные затраты предприятия без распределения
их на отдельные виды продукции и другие хозяйственные нужды.
По экономическим элементам нельзя, как правило, определить се�
бестоимость единицы продукции. Поэтому наряду с группировкой
затрат по экономическим элементам затраты на производство пла�
нируются и учитываются по статьям расходов (статьям калькуля�
ции).

Группировка затрат по статьям расходов дает возможность видеть
затраты по их месту и назначению, знать, во что обходятся предпри�
ятию производство и реализация отдельных видов продукции. Пла�
нирование и учет себестоимости по статьям расходов необходимы
для того, чтобы определить, под влиянием каких факторов сфор�
мировался данный уровень себестоимости, в каких направлениях
нужно вести борьбу за ее снижение.

В промышленности применяется следующий перечень основ�
ных калькуляционных статей:

1) сырье и материалы;
2) топливо и энергия на технологические нужды;
3) основная заработная плата производственных рабочих;
4) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования;
5) цеховые расходы;
6) общезаводские (общефабричные) расходы;
7) потери от брака;

10.1. Понятие и сущность себестоимости
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8) непроизводственные расходы.
Первые семь статей расходов образуют фабрично�заводскую се�

бестоимость. Полная себестоимость складывается из фабрично�
заводской себестоимости и внепроизводственных расходов.

Расходы предприятий, включаемые в себестоимость продук�
ции, делятся на прямые и косвенные. К прямым расходам относятся
затраты, непосредственно связанные с изготовлением продукции
и учитываемые прямым путем по ее отдельным видам: стоимость
основных материалов, топлива и энергии на технологические нуж�
ды, заработная плата и др. К косвенным расходам относятся затра�
ты, которые невозможно или нецелесообразно прямо относить на
себестоимость конкретных видов продукции: расходы цеховые,
общезаводские (общефабричные), по содержанию и эксплуатации
оборудования.

Себестоимость отдельных видов продукции определяется пу�
тем составления калькуляций, в которых показывается величина
затрат на производство и реализацию единицы продукции. Каль�
куляции составляются по статьям расходов, принятым в данной
отрасли промышленности. Различают три вида калькуляций: пла�
новую, нормативную и отчетную. В плановой калькуляции себестои�
мость определяется путем расчета затрат по отдельным статьям, а в
нормативной — по действующим на данном предприятии нормам,
и поэтому она в отличие от плановой калькуляции, в связи со сниже�
нием нормативов в результате проведения организационно�техни�
ческих мероприятий, пересматривается, как правило, ежемесячно.
Отчетная калькуляция составляется на основе данных бухгалтер�
ского учета и показывает фактическую себестоимость изделия,
благодаря чему становятся возможными проверка выполнения
плана по себестоимости изделий и выявление отклонений от плана
на отдельных участках производства. Нормативный метод учета и
калькулирования является наиболее прогрессивным, поскольку
позволяет вести повседневный контроль за ходом производствен�
ного процесса, за выполнением заданий по снижению себестоимо�
сти продукции. В этом случае затраты на производство подразделя�
ются на две части: затраты в пределах норм и отклонения от норм
расхода. Все затраты в пределах норм учитываются без группиров�
ки по отдельным заказам. Отклонения от установленных норм учи�
тываются по их причинам и виновникам, что дает возможность
оперативно анализировать причины отклонений, предупреждать
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их в процессе работы. При этом фактическая себестоимость изде�
лий при нормативном методе учета определяется путем суммиро�
вания затрат по нормам и затрат в результате отклонений и измене�
ний текущих нормативов.

10.2. Методы анализа себестоимости продукции

10.2.1. Анализ динамики обобщающих показателей
и факторов

Анализ себестоимости начинают с анализа динамики себесто�
имости всей товарной продукции. При этом сравнивают факти�
ческие затраты с плановыми или с затратами базисного периода.
В процессе анализа выявляют, по каким статьям затрат произошел
наибольший перерасход и как это изменение повлияло на измене�
ние общей суммы переменных и постоянных расходов.

Общая сумма затрат может измениться из�за объема выпуска
продукции, ее структуры, уровня переменных затрат на единицу
продукции и суммы постоянных расходов. Порядок факторного
анализа представлен в табл. 10.1.

Изучение структуры затрат на производство и ее изменений за
отчетный период по отдельным элементам затрат, а также анализ
статей расходов фактически выпущенной продукции составляют
следующий этап анализа себестоимости.

Анализ структуры себестоимости по элементам расходов приво�
дится в табл. 10.2.

Анализ структуры себестоимости проводится сопоставлением
удельных весов отдельных элементов с планом и в динамике.

При помощи показателей структуры рассматривается влияние
каждой статьи на сумму абсолютной и относительной экономии
или перерасхода затрат. Анализ структуры затрат позволяет оце�
нить материалоемкость, трудоемкость, энергоемкость продукции,
выяснить характер их изменений и влияние на себестоимость про�
дукции. Для оценки влияния каждой статьи затрат на себестои�
мость 1 руб. товарной продукции рассчитывается уровень затрат по
каждой статье и элементу расходов, изучаются причины отклоне�
ний. Анализ затрат на производство продукции по статьям приво�
дится в табл. 10.3.

Уровень затрат определяется делением расходов по каждой ста�
тье на объем товарной продукции.

10.2. Методы анализа себестоимости продукции
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Таблица 10.1
Исходные данные для факторного анализа общей суммы издержек

на производство и реализацию продукции

Затраты Факторы изменения затрат

объем структу� перемен� постоян�
выпуска ра про� ные затра� ные за�

продукции дукции ты траты

1 2 3 4 5

По плану на плановый План План План План
выпуск продукции:
∑(ВплiVBПплi) + А

По плану, пересчитанному Факт План План План
на фактический объем
производства продукции:
∑(ВплiVBПплi)Кпп + Апл

По плановому уровню Факт Факт План План
на фактический выпуск
продукции:
∑(ВплiVBПплi) + Апл

Фактические при плановом Факт Факт Факт План
уровне постоянных затрат:
∑(ВфiVBПфi) + Апл

Фактические: Факт Факт Факт Факт
∑(ВфiVBПфi) + Аф

Таблица 10.2
Состав затрат на производство

Эле� За предшест� По плану на Фактически за Изменение
менты вующий год отчетный год отчетный год фактических
затрат удельных весов

по сравнению

сумма, удель� сумма, удель� сумма, удель� с пред� с пла�
тыс. ный тыс. ный тыс. ный шест� ном, %
руб. вес, руб. вес, руб. вес, вующим

% % % годом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(гр. 7 – (гр. 7 –
 – гр. 3) – гр. 5)
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Анализ динамики и выполнения плана по структуре и уровню
затрат позволяет своевременно реагировать на отклонения от пла�
новых, нормативных показателей себестоимости, принимать кон�
кретные управленческие решения по их устранению или согласо�
ванию.

10.2.2. Анализ затрат на рубль товарной продукции

Наиболее обобщающим показателем себестоимости продук�
ции, выражающим ее прямую связь с прибылью, является уровень
затрат на 1 руб. товарной продукции (ТП):

A":*@��8--*�3*��*��.*��!&3+!7��+!
O*��*�5�.*����8"��6��	� �

6!+*�.*@��!78<4&@

Непосредственное влияние на изменение уровня затрат на 1 руб.
товарной продукции оказывают факторы, которые находятся с ним
в прямой функциональной связи: изменение объема выпущенной
продукции, ее структуры, изменение уровня цен на продукцию, из�
менение уровня удельных переменных затрат, изменение суммы по�
стоянных затрат. Схема факторной системы затрат на 1 руб. товар�
ной продукции представлена на рис. 10.1.

Влияние факторов первого уровня на изменение затрат на 1 руб.
товарной продукции рассчитывается способом цепных подстано�
вок.

Таблица 10.3

Затраты на производство продукции по статьям

Статьи Базисный Отчетный период Отклонения
затрат период уровня затрат

сумма уровень план факт от от
затрат плана показа�

сумма уровень сумма уровень (гр. 7 – теля ба�
затрат затрат – гр. 4) зисного

периода
(гр. 6 –
– гр. 2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10.2. Методы анализа себестоимости продукции
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Изменение затрат
на 1 руб. продукции

Изменение структуры
выпуска продукции

(УД)

Изменение
среднего уровня

отпускных цен на
продукцию (ЦП)

Изменение объема
выпуска продукции

(VBП)

Изменение уровня
удельных переменных

затрат (В)

Изменение уровня
ресурсоемкости

продукции

Изменение суммы
постоянных затрат

(А)

Изменение стоимости
потребленных

ресурсов

Изменение
цен в связи

с инфляцией

Изменение
качества

продукции

Изменение
рынков сбыта

Товарная продукция:
а) по плану: ТПпл = ∑(VBПiплЦПiпл);
б) фактически при плановой структуре и плановых ценах:
ТПусл1 = ∑(VBПiфЦПiпл) ± ∆ТПф;
в) фактически по ценам плана:
ТПусл2 = ∑(VBПiфЦПiпл);
г) фактически:
ТПф = ∑(VBПiфЦПiф).
Если затраты на 1 руб. товарной продукции (УЗ) представить в

виде

O
 G���YR��D��G�
YO�	� �

6�
 G���YR��M��

-

-

то анализ проводится методом цепных подстановок, и его алгоритм
аналогичен алгоритму проведения факторного анализа материало�
емкости.

 Рис. 10.1. Взаимосвязь факторов, определяющих уровень затрат
на 1 руб. товарной продукции
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Чтобы установить, как эти факторы повлияли на изменение
суммы прибыли, необходимо абсолютные приросты затрат на
1 руб. товарной продукции за счет каждого фактора умножить на
фактический объем реализации продукции, выраженной в пла�
новых ценах.

 Рассмотрим формулы расчета влияния каждого фактора:
1) объем выпуска товарной продукции:
Пусл1 = ∆УЗусл1ТПпл : 100;
2) структура товарной продукции:
Пусл2 = ∆УЗусл2ТПпл : 100;
3) уровень переменных затрат на единицу продукции:
Пусл3 = ∆УЗусл3ТПпл : 100;
4) изменение суммы постоянных затрат:
Пусл4= ∆УЗусл4ТПпл : 100;
5) изменение уровня отпускных цен:
Пусл5= ∆УЗусл5ТПпл : 100.

В итоге:
�

8�%
	�

� 	 �
	

	

∆ ∑ .

В процессе анализа проводят также сравнение затрат на 1 руб.
товарной продукции в динамике и, если есть возможность, сравне�
ние со среднеотраслевым показателем.

10.2.3. Анализ прямых материальных и трудовых затрат

Как правило, наибольший удельный вес в себестоимости про�
мышленной продукции занимают затраты на сырье и материалы.
Система факторов, оказывающих влияние на прямые материаль�
ные затраты, приведена на рис. 10.2.

МЗ = ∑(VBПi УДi УРi ЦМi).

Расчет влияния факторов производится способом цепных под�
становок. Для этого необходимо произвести перерасчет затрат на
производство продукции:

а) по плану: МЗпл = ∑(VBПплiЦПплi);

10.2. Методы анализа себестоимости продукции
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Прямые материальные затраты
на производство продукции (МЗ)

Объем
производства

товарной
продукции

(VBПi)

Структура
товарной

продукции
(УДi)

Уровень
затрат

на единицу
продукции

Средняя
стоимость

единицы сырья
и материалов

(ЦМi)

Расход сырья
и материалов на

единицу
продукции

(УРi)

б) по плану, пересчитанному на фактический объем производ�
ства продукции:

МЗусл1 = ∑(VBПплi УРплi ЦМплi)Кпп;
в) по плановым нормам и плановым ценам на фактический вы�

пуск продукции:
МЗусл2 = ∑(VBПфiУРплiЦМплi);
г) фактически по плановым ценам:
МЗусл3 = ∑(VBПфiУРфiЦМплi);
д) фактически:
МЗф = ∑(VBПфiУРфiЦМфi).

Сумма материальных затрат на выпуск отдельных изделий зави�
сит от тех же факторов, кроме структуры производства продукции:

 МЗi = ТП(VBПiУPiЦMi),

где   УРi — удельный расход i)го материала;
 ЦМi — средняя цена i�го материала.

Расход материалов на единицу продукции зависит от качества сы�
рья и материалов, замены одного вида материала другим, изменения

 Рис. 10.2. Факторная система материальных затрат
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рецептуры сырья, техники, технологии и организации производства,
квалификации работников, отходов сырья и др. Прирост суммы мате�
риальных затрат на производство i�го вида продукции за счет измене�
ния удельного расхода материалов рассчитывают по формуле

∆МЗi = ∆УРiЦМплiVBПфi .

Уровень средней цены материалов зависит от рынков сырья, от�
пускной цены поставщика, внутригрупповой структуры матери�
альных ресурсов, уровня транспортно�заготовительных расходов,
качества сырья и т.д. Чтобы узнать, как за счет каждого фактора из�
менилась общая сумма материальных затрат, воспользуемся фор�
мулой

∆МЗi = ∆ЦМiУРфiVBПфi ,

где ∆ЦМi — изменение средней цены i)го вида или группы материалов за
счет фактора.

В результате замены одного материала другим изменяется не
только количество потребленных материалов на единицу продук�
ции, но и их стоимость:

∆МЗi = ∆УРЦМ0 + ∆ЦМУР1,

где  ∆УР — изменение нормы расхода в связи с заменой материала;
 ∆УР1 — расход материала после замены;
 ЦМ0 — цена заменяемого материала;
 ∆ЦМ — изменение цены в связи с заменой материала.

Расчеты проводятся по каждому виду продукции на основе пла�
новых и отчетных калькуляций с последующим обобщением полу�
ченных результатов в целом по предприятию.

В ходе дальнейшего анализа переходят к изучению затрат по
статье «Заработная плата», т.е. прямых трудовых затрат. Факторы,
определяющие сумму прямой зарплаты, представлены на рис. 10.3.

ЗП = е(VBПi УД i УТЕ i ОТi ).

Для расчета влияния этих факторов необходимо иметь следую�
щие исходные данные.

10.2. Методы анализа себестоимости продукции
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Сумма зарплаты на
производство продукции (ЗП)

Объем производства
продукции (VBПi)

Трудоемкость продукции
(УТЕi)

Структура
производства (УДi)

Удельная зарплата на
единицу продукции

(УЗПi)

Уровень оплаты труда за
1 человеко�час  (ОТi)

Сумма прямой зарплаты на производство продукции, млн руб.:
а) по плану:
ЗПпл = ∑(VBПплiУТЕ плiОТплi);
б) по плану, пересчитанному на фактический выпуск продукции

при ее плановой структуре:
ЗПусл1 = ∑(VBПплiУТЕплiОТплi)Кпп;
в) по плановому уровню затрат на фактический выпуск продукции:
ЗПусл2 = ∑(VBПфiУТЕплiОТплi);
г) фактически при плановом уровне оплаты труда:
ЗПусл3 = ∑(VBПфiУТЕфiОТплi);

д) фактически: ЗПф = ∑(VBПфiУТЕфiОТфi).
На основе данных анализ можно провести способом цепных

подстановок либо интегральным методом.
Зарплата на выпуск отдельных изделий зависит от тех же фак�

торов.
Фактор структуры производства продукции не оказывает влия�

ния на данный показатель:

УЗПi = VBПi УТЕi ОТi .

Удельная зарплата на единицу продукции рассчитывается на
практике только в условиях глубоких аналитических исследова�
ний.

 Рис.10.3. Факторная система зарплаты на производство
продукции
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10.2.4. Анализ косвенных затрат

Косвенные затраты в себестоимости продукции представлены
следующими комплексными статьями: расходы на содержание и эк�
сплуатацию оборудования, общепроизводственные и общехозяй�
ственные расходы, коммерческие расходы. Анализ этих расходов
производится путем сравнения их фактической величины на 1 руб.
товарной продукции в динамике за 5—10 лет, а также с плановым
уровнем отчетного периода. Такое сопоставление показывает, как
изменилась их доля в стоимости товарной продукции в динамике и
по сравнению с планом и какая наблюдается тенденция — роста или
снижения. В процессе последующего анализа выясняют причины,
вызвавшие абсолютное и относительное изменение затрат. По со�
ставу это комплексные статьи, включающие несколько элементов.

Расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования
(РСЭО) включают амортизацию машин и оборудования, затраты
на их содержание, затраты по эксплуатации, расходы по внутриза�
водскому перемещению грузов, износ малоценных и быстроизна�
шивающих предметов (МБП) и др. Некоторые виды затрат (напри�
мер, амортизация) не зависят от объема производства продукции и
являются условно�постоянными. Другие полностью или частично
зависят от его изменения и являются условно�переменными. Сте�
пень их зависимости от объема производства продукции устанав�
ливается с помощью коэффициентов, величина которых определя�
ется опытным путем или с помощью корреляционного анализа по
большой совокупности данных от объема выпуска продукции и
суммы этих затрат.

Для проведения анализа РСЭО целесообразно заполнить
табл. 10.4.

Для пересчета плановых затрат на фактический выпуск продук�
ции можно использовать формулу

Зск = Зпл(100 ± ∆ТП% × Кз) : 100,

где Зск — затраты, скорректированные на фактический выпуск про�
дукции;

Зпл — плановая сумма затрат по статье;
∆ТП% — перевыполнение (недовыполнение) плана по выпуску то�

варной продукции, %;
Кз — коэффициент зависимости затрат от объема производства

продукции.

10.2. Методы анализа себестоимости продукции
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Таблица 10.4
Затраты на РСЭО

Затраты Коэф� Сумма Затраты Отклонение от плана
фициент затрат, тыс. руб. по пла� в том числе
зависи� ну, пере� общее за счет
мости план факт считан�
затрат ному на объема уровня
от объ� факти� выпуска затрат
ема вы� ческий

пуска объем
продук�

ции

Амор� —
тизация
Ремонт
Эксплу�
атаци�
онные
расходы
Износ
МБП
Итого —

В ходе дальнейшего анализа выясняют причины относительно�
го перерасхода или экономии средств по каждой статье затрат.

Анализ цеховых и общехозяйственных расходов имеет большое
значение, так как они занимают большой удельный вес в себестоимо�
сти продукции. Эти расходы также подразделяют на условно�посто�
янные и условно�переменные, а последние корректируют на процент
выполнения плана по производству товарной продукции. Фактичес�
кие данные сравнивают с плановой величиной накладных расходов.

Для анализа цеховых и общезаводских расходов по статьям за�
трат используют данные аналитического бухгалтерского учета. По
каждой статье выявляют абсолютное и относительное отклонения
от плана и их причины (табл. 10.5).

При проверке выполнения сметы нельзя всю полученную эконо�
мию отнести на счет предприятия, так же как и все допущенные пере�
расходы оценивать отрицательно. Оценка отклонений фактических
расходов от сметы зависит от того, какие причины вызвали экономию
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или перерасход по каждой статье затрат. В ряде случаев экономия свя�
зана с невыполнением намеченных мероприятий по улучшению ус�
ловий труда, технике безопасности, подготовке и переподготовке кад�
ров и т.д. Невыполнение этих мероприятий наносит предприятию
иногда больший ущерб, чем сумма полученной экономии. В процессе
анализа должны быть выявлены непроизводительные затраты, поте�

Таблица 10.5
Факторы изменения общепроизводственных

и общехозяйственных расходов

Статья расходов Фактор изменения затрат Формула расчета

Заработная плата Численность персонала (Ч)
работников аппа� Средняя заработная плата ЗП = ЧОТ
рата управления одного работника (ОТ)

Содержание ос� Первоначальная стоимость (Ц1) А= ОСNа
новных фондов; основных фондов (ОС), норма
амортизация; амортизации (Nа)
расходы на осве� Норма потребления ресурса (Н), МЗ = НЦ1
щение, отопление; тариф на услугу
водоснабжение
и пр.

Затраты на теку� Объем работ (V) Зр = V Ц2
щий ремонт Средняя стоимость единицы

работы (Ц2)

Содержание Количество машин (К) Злт = КЗ
легкового транс� Средние затраты на содержание
порта одной машины (З)

Расходы по ко� Количество командировок (К1), Зк = К1ДЦ3
мандировкам средняя продолжительность (Д),

 средняя стоимость одного дня
командировки (Ц3)

Оплата простоев Количество человеко�дней Зп = КОТ1
простоя (К), уровень оплаты
за один день простоя (ОТ1)

Налоги и сборы, Налогооблагаемая база (Б), (С) Зн = БС
относимые на процентная ставка налога
себестоимость

Расходы на охрану Объем намеченных меропри� (Ц4) З0 = V Ц4
труда ятий (V), средняя стоимость

мероприятия

10.2. Методы анализа себестоимости продукции

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



328 Глава 10. Себестоимость производства продукции

ри от бесхозяйственности, которые можно рассматривать как неис�
пользованные резервы снижения себестоимости продукции.

Непроизводительными затратами следует считать потери от
порчи и недостачи сырья (материалов) и готовой продукции, опла�
ту простоев по вине предприятия, доплаты за это время и в связи с
использованием рабочих на работах, требующих менее квалифи�
цированного труда, стоимость потребленной энергии и топлива за
время простоя предприятия и др.

Анализ общепроизводственных расходов в себестоимости еди�
ницы изделия производится с учетом результатов, полученных при
анализе их в целом по предприятию. Эти расходы распределяются
между отдельными видами изготовленной продукции пропорцио�
нально прямым затратам, за исключением покупных материалов
или заработной платы основных производственных рабочих.

Сумма этих расходов, приходящихся на единицу продукции
(УК), зависит от изменения:

• общей суммы цеховых и общезаводских расходов (Зц);
• суммы прямых затрат, которые служат базой распределения

косвенных (УД i );
• объема производства продукции (VBП), т.е.

4

YR
YB�	�O �

G�
	

	-
∆

Коммерческие расходы включают затраты по отгрузке продукции
покупателям, расходы на тару и упаковочные материалы, рекламу,
изучение рынков сбыта.

Расходы по доставке товаров зависят от расстояния перевозки,
веса перевезенного груза, транспортных тарифов за перевозку гру�
зов, вида транспортных средств.

Расходы по погрузке и выгрузке могут изменяться в связи с из�
менением веса отгруженной продукции и расценок за погрузку и
выгрузку одной тонны продукции.

Расходы на тару и упаковочные материалы зависят от их коли�
чества и стоимости. Количество в свою очередь связано с объемом
отгруженной продукции и нормой расхода упаковочных материа�
лов на единицу продукции.

Экономия на упаковочных материалах не всегда желательна,
так как красивая, эстетичная, привлекательная упаковка — один
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из факторов повышения спроса на продукцию, и увеличение зат�
рат по этой статье окупается увеличением объема продаж. То же
можно сказать и о затратах на рекламу, изучение рынков сбыта и
другие маркетинговые расходы.

В заключение анализа косвенных затрат подсчитываются резер�
вы их возможного сокращения и разрабатываются конкретные ре�
комендации по их освоению.

10.2.5. Примеры анализа себестоимости продукции
на предприятии

При анализе статей затрат видно (табл. 10.6), что предприятие яв�
ляется материалоемким, так как удельный вес сырья и материалов
составляет 53,6%. Отклонение от плана равно 0,1%. Это объясняется
тем, что в производстве стало применяться более дорогостоящее сы�
рье; для улучшения качественных параметров и дизайна изделий ис�
пользовалась улучшенная фурнитура, а также возросли затраты на
упаковку изделий с целью исключения порчи продукции при до�
ставке до потребителя.

Так как качество сырья и материалов улучшилось, возвратные
отходы уменьшились.

Стоимость полуфабрикатов уменьшилась за счет того, что постав�
щик предоставил предприятию скидку как постоянному клиенту.

Потери от брака составили в организации 10 тыс. руб., которые
складываются из стоимости окончательного брака, стоимости ма�
териалов, полуфабрикатов (изделий), испорченных при наладке
оборудования сверх установленных норм, а также затрат на ис�
правление брака и превышающих установленные нормы отходов
на гарантийный ремонт проданной продукции за вычетом стоимо�
сти брака по цене возможного использования, сумм, удержанных с
виновных лиц и взысканных с поставщиков за поставку недобро�
качественных материалов.

Проведение мероприятий по сокращению непланового брака
способствовало бы недопущению перерасхода.

Уменьшение доли брака в себестоимости продукции свидетель�
ствует об улучшении качества работы как самой организации, так и
ее подразделений. Сокращение потерь от брака является важным
резервом снижения себестоимости продукции. Поэтому при ана�
лизе потерь от брака устанавливаются причины его образования,

10.2. Методы анализа себестоимости продукции
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Таблица 10.6
Сравнительный анализ затрат

№ Статьи затрат Плано� Удель� Факти� Удель� Откло� Откло�
п/п вая се� ный ческая ный нение, нение,

бесто� вес себе� вес тыс. %
имость стои� руб.

мость (стр. 5 –
– стр. 3)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Сырье и материалы 4 790 53,5 4 870 53,6 80 101,67

2 Возвратные отходы 12 0,1 7 0,1 –5 58,33

3 Покупные изделия, 1 530 17,1 1 420 15,6 –110 92,81
полуфабрикаты и услу�
ги сторонних органи�
заций производствен�
ного характера

4 Топливо и энергия на 76 0,8 80 0,0 4 105,26
технологические цели

5 Заработная плата про� 508 5,7 560 6,2 52 110,24
изводственных рабочих

6 Дополнительная зара� 80 0,9 65 0,7 –15 81,25
ботная плата произ�
водственных рабочих

7 Единый социальный 152,88 1,7 162,5 1,8 9,62 106,29
налог

8 Расходы на подготовку 192 2,1 201 2,2 9 104,69
и освоение производства

9 Расходы на содержание 626 7 657 7,2 31 104,95
и эксплуатацию обо�
рудования

10 Общепроизводствен� 415 4,6 435 4,8 20 104,82
ные расходы

11 Общехозяйственные 452 5 474 5,2 22 104,87
 расходы

12 Потери от брака 10 0,1 5 0,1 –5 50
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Окончание табл. 10.6

1 2 3 4 5 6 7 8

13 Прочие производст� 54 0,6 57 0,6 3 105,56
венные расходы

14 Производственная 8 874 99 8 994 99 120 101,35
себестоимость выпу�
щенной продукции

15 Внепроизводственные 86 1 90 1 4 104,65
расходы (расходы на
реализацию)

16 Полная себестоимость 8 960 100 9 084 100 124 101,38
выпущенной продукции

проверяется, принимались ли эффективные меры по устранению
недостатков в подготовке и организации производственного про�
цесса, приводящих к появлению брака, по улучшению контроля за
качеством и хранением сырья, материалов, готовой продукции,
возмещению потерь от брака, возникающего по вине поставщиков
сырья или за счет виновных лиц, допустивших этот брак.

По основной заработной плате производственных рабочих до�
пущен сверхплановый перерасход в сумме 52 тыс. руб., а по допол�
нительной — экономия 15 тыс. руб. В большинстве случаев пере�
расход по основной заработной плате производственных рабочих
возникает из�за невыполнения плана организационного и техни�
ческого развития производства, нарушения установленной техно�
логии осуществления доплат за работу в сверхурочное время.

Довольно большой удельный вес занимают расходы на содержа�
ние и эксплуатацию оборудования, так как в условиях ускоренного
технического прогресса эти расходы постоянно увеличиваются.
Поэтому рациональное использование средств на содержание и
эксплуатацию оборудования имеет важное значение для снижения
себестоимости выпускаемой продукции.

Расходы на реализацию возросли за счет затрат на рекламу и
участия в выставках. В современных рыночных отношениях, когда
борьба за рынок сбыта стала одной из первостепенных задач про�
изводителя, эти затраты становятся совершенно необходимыми, и
их доля в себестоимости будет увеличиваться и дальше.

10.2. Методы анализа себестоимости продукции
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За счет всех указанных отклонений общее отклонение факти�
ческой полной себестоимости продукции от плановой составило
124 тыс. руб., т.е. на 1,38% в сторону перерасхода.

Анализ затрат, формирующих себестоимость продукции (рис.
10.4), можно подразделить на анализ:

• использования сырья и материалов. Это дает возможность
организации сэкономить затраты за счет смены сырья и ма�
териалов на более дешевые аналоги;

• использования ОПФ. При улучшении использования основ�
ных фондов снижение себестоимости может происходить в
результате повышения надежности и долговечности обору�
дования; совершенствования системы планово�предупреди�
тельного ремонта, централизации и внедрения индустриаль�
ных методов ремонта, содержания и эксплуатации основных
фондов; при рациональном использовании основных фон�
дов организация может сократить свои расходы на производ�
ство продукции и тем самым уменьшить себестоимость;

• использования рабочей силы. За счет оптимизации исполь�
зования рабочей силы предприятие может увеличить объем
производства и улучшить качество продукции, снижение се�
бестоимости может произойти в результате изменения в
организации производства, форм и методов труда при разви�
тии специализации производства;

Экономические процессы анализа затрат

Анализ затрат
на технологический

процесс

Анализ использо�
вания рабочей

силы

Анализ использо�
вания энергии

Анализ
объема и структуры

продукции

Анализ использо�
вания ОПФ

Анализ использова�
ния сырья и  мате�

риалов

Рис. 10.4. Анализ основных затрат при производстве продукции
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• объема и структуры продукции. Изменение объема и струк�
туры продукции, которые могут привести к относительному
уменьшению условно�постоянных расходов (кроме амор�
тизации), относительному уменьшению амортизационных
отчислений, изменению номенклатуры и ассортимента про�
дукции, повышению ее качества. Условно�постоянные рас�
ходы не зависят непосредственно от количества выпускаемой
продукции. С увеличением объема производства их количе�
ство на единицу продукции уменьшается, что приводит к
снижению ее себестоимости;

• технологического процесса. Необходимо проанализировать,
какой из способов повышения технического уровня произ�
водства будет наиболее выгодным: внедрение новой, прогрес�
сивной технологии, механизация и автоматизация производ�
ственных процессов; улучшение использования и примене�
ние новых видов сырья и материалов; изменение конструкции
и технических характеристик изделий; прочие факторы, по�
вышающие технический уровень производства;

• использования энергии.

10.3. Выявление внутренних резервов снижения
себестоимости продукции

В настоящее время при анализе фактической себестоимости
выпускаемой продукции, выявлении резервов и экономического
эффекта от ее снижения используется расчет по экономическим
факторам. Экономические факторы наиболее полно охватывают
все элементы процесса производства — средства, предметы труда и
сам труд. Они отражают основные направления работы коллекти�
вов предприятий по снижению себестоимости: повышение произ�
водительности труда, внедрение передовой техники и технологии,
лучшее использование оборудования, удешевление заготовки и
лучшее использование предметов труда, сокращение администра�
тивно�управленческих и других накладных расходов, сокращение
брака и ликвидация непроизводительных расходов и потерь.

Экономия, обусловливающая фактическое снижение себестои�
мости, рассчитывается по следующему составу (типовому переч�
ню) факторов.

10.3. Выявление внутренних резервов снижения себестоимости...
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1. Повышение технического уровня производства. Это внедрение
новой, прогрессивной технологии, механизация и автоматизация
производственных процессов; улучшение использования и приме�
нение новых видов сырья и материалов; изменение конструкции и
технических характеристик изделий; прочие факторы, повыша�
ющие технический уровень производства.

По данной группе анализируется влияние на себестоимость науч�
но�технических достижений и передового опыта. По каждому меро�
приятию рассчитывается экономический эффект, который выража�
ется в снижении затрат на производство. Экономия от осуществления
мероприятий определяется сравнением величины затрат на единицу
продукции до и после внедрения мероприятий и умножением полу�
ченной разности на объем производства в планируемом году:

Э = (СС – СН) АН,

где    Э — экономия прямых текущих затрат;
СС — прямые текущие затраты на единицу продукции до внедрения

мероприятий;
СН — прямые текущие затраты после внедрения мероприятия;
АН — объем продукции в натуральных единицах от начала внедрения

мероприятия до конца планируемого года.

Одновременно должна учитываться и переходящая экономия
по тем мероприятиям, которые осуществлены в предыдущем году.
Ее можно определить как разность между годовой расчетной эко�
номией и ее частью, учтенной в плановых расчетах предыдущего
года. По мероприятиям, которые планируются в течение ряда лет,
экономия исчисляется исходя из объема работы, выполняемой с
помощью новой техники, только в отчетном году, без учета масш�
табов внедрения до начала этого года.

Снижение себестоимости может произойти при создании АСУ,
использовании ЭВМ, совершенствовании и модернизации суще�
ствующей техники и технологии. Уменьшаются затраты и в резуль�
тате комплексного использования сырья, применения экономич�
ных заменителей, полного использования отходов в производстве.
Большой резерв таят в себе и совершенствование продукции, сни�
жение ее материалоемкости и трудоемкости, снижение веса машин
и оборудования, уменьшение габаритных размеров и др.
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2. Совершенствование организации производства и труда. Сниже�
ние себестоимости может произойти в результате: изменения в
организации производства, формах и методах труда при развитии
специализации производства; совершенствования управления
производством и сокращения затрат на него; улучшения использо�
вания основных фондов; улучшения материально�технического
снабжения; сокращения транспортных расходов; прочих факто�
ров, повышающих уровень организации производства.

При одновременном совершенствовании техники и организации
производства необходимо установить экономию по каждому факто�
ру в отдельности и включить в соответствующие группы. Если такое
разделение сделать трудно, то экономия может быть рассчитана ис�
ходя из целевого характера мероприятий либо по группам факторов.

Снижение текущих затрат происходит в результате совершен�
ствования обслуживания основного производства (например, раз�
вития поточного производства, повышения коэффициента сменно�
сти, упорядочения подсобно�технологических работ, улучшения
инструментального хозяйства, совершенствования организации
контроля за качеством работ и продукции). Значительное умень�
шение затрат живого труда может произойти при увеличении числа
рабочих, не выполняющих норм выработки. Эту экономию можно
подсчитать, если умножить количество высвобождающихся рабо�
чих на среднюю заработную плату в предыдущем году (с начисле�
ниями на социальное страхование и с учетом расходов на спец�
одежду, питание и т.п.). Дополнительная экономия возникает при
совершенствовании структуры управления предприятия в целом.
Она выражается в сокращении расходов на управление и в эконо�
мии заработной платы и начислений на нее в связи с высвобожде�
нием управленческого персонала.

При улучшении использования основных фондов снижение
себестоимости происходит в результате: повышения надежности
и долговечности оборудования; совершенствования системы
планово�предупредительного ремонта; централизации и внедре�
ния индустриальных методов ремонта, содержания и эксплуата�
ции основных фондов. Экономия исчисляется как произведение
абсолютного сокращения затрат (кроме амортизации) на единицу
оборудования (или других основных фондов) на среднедействую�
щее количество оборудования (или других основных фондов).

10.3. Выявление внутренних резервов снижения себестоимости...
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Совершенствование материально�технического снабжения и ис�
пользования материальных ресурсов находит отражение в уменьше�
нии норм расхода сырья и материалов, снижении их себестоимости
за счет уменьшения заготовительно�складских расходов. Транспор�
тные расходы сокращаются в результате уменьшения затрат на дос�
тавку сырья и материалов от поставщика до складов предприятия, от
заводских складов до мест потребления, а также уменьшения расхо�
дов на транспортировку готовой продукции.

Определенные резервы снижения себестоимости заложены в
устранении или сокращении затрат, которые не являются необхо�
димыми при нормальной организации производственного процес�
са (сверхнормативный расход сырья, материалов, топлива, энер�
гии, доплаты рабочим за отступление от нормальных условий труда
и сверхурочные работы, платежи по регрессивным искам и т.п.).
Выявление этих излишних затрат требует особых методов и внима�
ния коллектива предприятия. Их можно выявить проведением
специальных обследований и единовременного учета, при анализе
данных нормативного учета затрат на производстве, тщательном
анализе плановых и фактических затрат на производство.

3. Изменение объема и структуры продукции, которые могут
привести к относительному уменьшению условно�постоянных
расходов (кроме амортизации), относительному уменьшению
амортизационных отчислений, изменению номенклатуры и ас�
сортимента продукции, повышению ее качества. Условно�постоян�
ные расходы не зависят непосредственно от количества выпускае�
мой продукции. С увеличением объема производства их количество
на единицу продукции уменьшается, что приводит к снижению ее
себестоимости. Относительная экономия на условно�постоянных
расходах определяется по формуле

( )6 �>
E�

���

×
= ,

где ЭП — экономия условно�постоянных расходов;
Т — темп прироста товарной продукции по сравнению с базисным

годом;
ПС — сумма условно�постоянных расходов в базисном году.
Относительное изменение амортизационных отчислений рас�

считывается особо. Часть амортизационных отчислений (как и дру�
гих затрат на производство) не включается в себестоимость, а возме�
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щается за счет других источников (спецфондов, оплаты услуг на сто�
рону, не включаемых в состав товарной продукции, и др.), поэтому
общая сумма амортизации может уменьшиться. Уменьшение опре�
деляется по фактическим данным за отчетный период. Общую эко�
номию на амортизационных отчислениях рассчитывают по фор�
муле

 
−  

� �
* �

� �

D B D B
E 	 R �
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где Эа — экономия в связи с относительным снижением амортизаци�
онных отчислений;

А0, А1 — суммы амортизационных отчислений в базисном и отчетном
годах;

К — коэффициент, учитывающий величину амортизационных
отчислений, относимых на себестоимость продукции в ба�
зисном году;

Д0, Д1 — объемы товарной продукции базисного и отчетного годов.

Чтобы не было повторного счета, общую сумму экономии умень�
шают (увеличивают) на ту часть, которая учтена по другим фак�
торам.

Изменение номенклатуры и ассортимента производимой про�
дукции является одним из важных факторов, влияющих на уровень
затрат на производство. При различной рентабельности отдельных
изделий (по отношению к себестоимости) сдвиги в составе продук�
ции, связанные с совершенствованием ее структуры и повышени�
ем эффективности производства, могут приводить и к уменьше�
нию, и к увеличению затрат на производство. Влияние изменений
структуры продукции на себестоимость анализируется по пере�
менным расходам по статьям калькуляции типовой номенклатуры.
Расчет влияния структуры производимой продукции на себестои�
мость необходимо увязать с показателями повышения производи�
тельности труда.

4. Улучшение использования природных ресурсов. Здесь учитывают�
ся: изменение состава и качества сырья; изменение продуктивности
месторождений, объемов подготовительных работ при добыче, спо�
собов добычи природного сырья; изменение других природных ус�
ловий. Эти факторы отражают влияние естественных (природных)
условий на величину переменных затрат. Анализ их влияния на

10.3. Выявление внутренних резервов снижения себестоимости...

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



338 Глава 10. Себестоимость производства продукции

снижение себестоимости продукции проводится на основе отрас�
левых методик добывающих отраслей промышленности.

5. Отраслевые и прочие факторы. К ним относятся: ввод и освое�
ние новых цехов, производственных единиц и производств, подго�
товка и освоение производства в действующих объединениях и на
предприятиях, прочие факторы. Необходимо проанализировать
резервы снижения себестоимости в результате ликвидации уста�
ревших и ввода новых цехов и производств на более высокой тех�
нической основе, с лучшими экономическими показателями.

Значительные резервы заложены в снижении расходов на под�
готовку и освоение новых видов продукции и новых технологиче�
ских процессов, в уменьшении затрат пускового периода по вновь
вводимым в действие цехам и объектам. Расчет суммы изменения
расходов осуществляется по формуле
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где      Эп — изменение затрат на подготовку и освоение производства;
 С0, С1 — суммы затрат базисного и отчетного годов;
 Д0, Д1 — объемы товарной продукции базисного и отчетного годов.

Влияние на себестоимость товарной продукции изменений в
размещении производства анализируется тогда, когда один и тот
же вид продукции производится на нескольких предприятиях,
имеющих неодинаковые затраты в результате применения различ�
ных технологических процессов. При этом целесообразно провес�
ти расчет оптимального размещения отдельных видов продукции
по предприятиям объединения с учетом использования существу�
ющих мощностей, снижения издержек производства и на основе
сопоставления оптимального варианта с фактическим выявить ре�
зервы.

Если изменения величины затрат в анализируемый период не
нашли отражения в вышеизложенных факторах, то их относят к
прочим. К ним можно отнести, например, изменение размеров или
прекращение разного рода обязательных платежей, изменение ве�
личины затрат, включаемых в себестоимость продукции, и др.

Выявленные в результате анализа факторы снижения себестои�
мости и резервы необходимо суммировать в окончательных выво�
дах, определить суммарное влияние всех факторов на снижение
общей величины затрат на единицу продукции.
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Контрольные вопросы и задания

1. Что такое себестоимость?
2. Какие виды себестоимости вы знаете?
3. Назовите статьи калькуляции себестоимости продукции.
4. Какие резервы снижения себестоимости вы знаете?
5. Какие экономико�математические методы используются для

выявления резервов снижения себестоимости?
6. Каким образом себестоимость связана с рентабельностью

единицы продукции?
7. Перечислите методы, используемые для анализа себесто�

имости.
8. Какие экономико�математические методы используются для

анализа и планирования себестоимости продукции?
9. Каким образом объем производства влияет на себестои�

мость продукции?
10. Анализ каких затрат необходимо произвести для формиро�

вания себестоимости единицы продукции?

Контрольные вопросы и задания
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Глава 11. АНАЛИЗ ОБЪЕМА
ПРОИЗВОДСТВА

11.1. Характеристика показателей объема
производства

Объем производства является важным обобщающим экономи�
ческим показателем, характеризующим деятельность экономиче�
ской системы. Этот показатель имеет особое значение для оценки
результатов производственно�хозяйственной деятельности эконо�
мической системы, которая в свою очередь должна дать представ�
ление о положительных и негативных итогах работы системы за
рассматриваемый период ее деятельности.

Изменение объема производства и взаимосвязанного с ним
объема реализации продукции, изменение качества продукции не�
посредственно влияют на величину издержек, прибыль и рента�
бельность предприятия. Поэтому анализ этих показателей имеет
важное значение для эффективности функционирования любого
хозяйствующего субъекта в условиях рыночной экономики.

Анализ объема производства рассматривается с точки зрения
важности для оценки деятельности любой экономической систе�
мы. В схемах КЭА системный анализ объема производства занима�
ет центральное место.

Для системы ТЭС объем производства различных видов продук�
ции, способных удовлетворять потребности населения территори�
ального образования и выполнять договорные поставки других
субъектов РФ, является одним из главных показателей, в то время
как для БЭС главным показателем выступает объем выручки за
проданную продукцию.
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Основными показателями объема производства являются:
• валовая продукция;
• товарная продукция;
• объем реализованной продукции;
• объем продаж (счет 90 «Продажи»).
Валовая продукция — это стоимость всей произведенной про�

дукции и выполненных работ, включая незавершенное производ�
ство. Этот показатель измеряется в сопоставимых и действующих
ценах.

Товарная продукция — это количество продукции, находящееся
на складе, готовое к продаже (реализации). Этот показатель отли�
чается от показателя валовой продукции тем, что в нее не включа�
ют остатки незавершенного производства и внутрихозяйственный
оборот. Если на предприятии отсутствуют внутрихозяйственный
оборот и незавершенное производство, то показатель валовой про�
дукции совпадает с показателем товарной продукции.

Товарная продукция исчисляется по действующим оптовым или
договорным ценам.

Реализованная продукция — это стоимость отгруженной и опла�
ченной покупателями продукции.

Объем реализации может выражаться в сопоставимых, пла�
новых и действующих ценах. В условиях рыночной экономики
этот показатель приобретает первостепенное значение. Показа�
тель реализованной продукции является связующим звеном
между производством и потребителем. От того, какова скорость
продажи продукции, какой спрос на нее на рынке, зависит и
объем производства.

Объемы производства и реализации продукции являются взаи�
мосвязанными показателями. В условиях неограниченного спроса
важным показателем становится объем производства. Он опреде�
ляет величину продаж. Однако в условиях насыщения рынка про�
дукцией фирмы возможный объем продаж служит основой для
разработки плана производства продукции, поскольку предприя�
тие должно производить только те товары и тот объем производ�
ства, которые оно может реализовать.

Показатели реализации продукции обеспечивают более тес�
ную связь производства со сбытом продукции, т.е. с отделом

11.1. Характеристика показателей объема производства
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маркетинга, так как на первый план выдвигаются показатели со�
ответствия объемов производства, качества и структуры продук�
ции непосредственно требованиям рынка, выполнения договор�
ных поставок, уменьшения остатков готовой продукции на
складах, что ведет к ускорению оборачиваемости оборотных
средств, сокращению продолжительности цикла.

Измерителями объема производства выступают абсолютные и
относительные показатели.

К абсолютным показателям объема производства относят нату�
ральные, стоимостные, условно�натуральные, нормативные трудо�
затраты.

К относительным показателям объема производства относят
проценты, коэффициенты и другие показатели, которые предпри�
ятие устанавливает самостоятельно.

В состав натуральных показателей входят объемы производства,
измеряемые в штуках, тоннах, метрах и т.д. Эти показатели исполь�
зуют при анализе объемов производства продукции по отдельным
видам и группам однородной продукции.

Обобщающие показатели деятельности экономической систе�
мы получают с помощью стоимостной оценки в сопоставимых и
текущих ценах.

Условно�натуральные показатели, как и стоимостные, применя�
ются для обобщающей характеристики объемов производства про�
дукции. Например, на консервных заводах применяется такой пока�
затель, как 1000 условных банок; на ремонтных предприятиях —
количество условных ремонтов; в обувной промышленности — ус�
ловные пары обуви; в производстве цемента объем всех марок ос�
тальных видов цемента пересчитывается в условную единицу «це�
мент�300»; в молочной промышленности все виды молочной
продукции пересчитываются в условно�натуральную величину «мо�
локо» (сливочное масло — 20 т молока на тонну масла; 10 т молока на
тонну сыра).

Нормативные трудозатраты используются для обобщенной
оценки объемов производства продукции в тех случаях, когда в ус�
ловиях многопродуктового производства не представляется воз�
можным выразить его общий объем в натуральных или условно�
натуральных измерителях.
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11.2. Методы анализа объема производства
и качества продукции

В настоящее время существуют оперативный ретроспективный
и перспективный (прогнозный) виды анализа объема производ�
ства и качества продукции.

Задачи оперативного анализа состоят в исследовании возника�
ющих экономических ситуаций при подготовке вариантов управ�
ленческих решений:

• выявлении величины отклонения показателей от запланиро�
ванных;

• определении внутренних и внешних причин, вызвавших от�
клонение;

• оценке сложившейся ситуации с позиций выполнения вне�
шних обязательств и договоров;

• подготовке вариантов управленческих решений в зависимо�
сти от анализа отклонений показателей.

Оперативный анализ проводится по данным управленческого и
бухгалтерского учета; ориентирован на выполнение сменных, су�
точных, декадных, месячных заданий по производству продукции;
проводится в целях быстрого реагирования руководства фирмы на
отклонение происходящих экономических процессов от заплани�
рованных.

В качестве источников информации для проведения ретроспек�
тивного анализа объема производства используются статистиче�
ская отчетность, данные бухгалтерского и управленческого учета.
Этот вид анализа применяется при подведении итогов выполнения
бизнес�плана по кварталам года и за год.

Прогнозный анализ объема производства и качества продукции
составляет содержание управленческого анализа и применяется
при оценке альтернативных управленческих решений и выборе из
них наилучшего.

Для анализа объема производства и качества продукции ис�
пользуются горизонтальный, вертикальный, трендовый, фактор�
ный виды анализа.

Наиболее простым анализом объема производства является
сравнение плановых показателей бизнес�плана с фактическими.

11.2. Методы анализа объема производства и качества продукции
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Исходные данные и результаты их обработки представляются в
таблицах, графиках и диаграммах.

Например, предприятие выпускает следующие виды продук�
ции: молоко, творог, сливки. Планируемый объем молока — а1, b1,
c1. Фактические показатели объема молока, творога, сливок — со�
ответственно а2, b2, c2. Данные, необходимые для проведения ана�
лиза, могут представляться в табличной форме (табл. 11.1) либо
графическим способом.

Таблица 11.1
Сравнительный анализ плановых и фактических показателей

Изделие Объем выпуска Отклоне� Выполнение Индекс
продукции ния плана, %

план факт

Молоко а1 a2 a2 – а1 a ia

Творог b1 b2 b2 – b1 b ib

Сливки c1 c2 c1 – c2 c ic

Кефир d1 d2 d1 – d2 d id

Путем сравнительного анализа можно определить влияние цен
на объем производства в стоимостном выражении. Это влияние
может быть положительным и отрицательным.

Путем проведения горизонтального анализа, характеризующего
изменение объема производства и качества продукции в динамике
(во времени), выявляются отклонения по месяцам, кварталам, го�
дам. Подобный анализ можно осуществлять путем сравнений. По
полученным данным удобно строить графики и диаграммы измене�
ния показателей.

Вертикальный анализ показывает изменения структуры, удель�
ных весов производства продукции по ассортименту, номенклату�
ре и качеству.

Факторный анализ позволяет вычислить влияние различных
факторов и групп показателей на объем производства в стоимост�
ном выражении.
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11.3. ЭкономикоHматематические методы
и модели в анализе объема производства

Для анализа объема производства в натуральном и стоимостном
выражении удобно применять симплексный метод линейного про�
граммирования.

Удобным способом представления информации о методах по�
иска резервов увеличения объема производства является морфоло�
гическая таблица (табл. 11.2), где в подлежащем представлена
классификация резервов увеличения объема производства, в ска�
зуемом — методы поиска резервов увеличения объема производ�
ства. На пересечении строки и столбца помещается задача, реше�
ние которой определяет конкретную величину резерва увеличения
объема производства.

Таблица 11.2
Морфологическая таблица по поиску резервов увеличения объема

производства

Номер Группировки Экономико�математические методы анализа
строки внутрипро�

изводствен� сетевые линейное� динами� теория дру�
ных резервов методы програм� ческое распи� гие
по признакам мирование програм� саний мето�
классифи� мирование ды
кации

А 1 2 3 4 5

1 Резервы увели� Ассорти� Распреде�
1.1 чения объема ментная ление

производства задача за� однород�
за счет струк� вода, пред� ного вида
турного сдвига приятия на ресурса
в ассортименте планируе� по видам
производства мый период продук�
продукции и ции
другие резервы

 Таблицу можно расширить с учетом увеличения классифика�
ции резервов увеличения объема производства, методов поиска ре�
зервов увеличения объема производства и необходимых решений
соответствующих задач.

11.3. Экономико;математические методы и модели в анализе...
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Для анализа объема производства используют фундаменталь�
ную ассортиментную задачу. Она формулируется следующим обра�
зом.

При известных производственных мощностях, трудовых ресур�
сах, запасах количества сырья и материалов, установленных нор�
мах расхода сырья и материалов на производство определенных
видов продукции, от реализации которых фирма получит соответ�
ственно определенную величину прибыли, маркетологи вычисля�
ют, какое количество продукции и какого вида нужно было произ�
вести, чтобы получить максимальную прибыль.

Данная задача в математическом виде выражается моделью,
представленной на стр. 116.

В качестве критерия оптимальности можно использовать мак�
симальный доход, максимальный объем товарной продукции.

Нередко в качестве критерия оптимальности используют мини�
мум затрат, возникающих в результате производства продукции.

Ассортиментную задачу используют при планировании ассор�
тимента производства продукции на ближайшие сутки, декаду, ме�
сяц, квартал, полугодие, год.

Особую ценность представляет экономический анализ объема
производства. Решение ассортиментной задачи позволяет выявить
увеличение объема производства в стоимостном выражении, уве�
личение прибыли за счет структурного сдвига в ассортименте.

Ассортиментную задачу часто называют задачей организации,
планирования и экономического анализа производства продук�
ции.

Спланировать, тем более, провести анализ больщого ассорти�
мента продукции от 50 до 200 наименований при использовании
двадцати, тридцати видов ресурсов с помощью интуиции, эксперт�
ных оценок или каких�либо других вычислений без компьютерной
техники невозможно.

Условие ассортиментной задачи по планированию и анализу объ�
ема производства продукции можно представить в виде табл. 11.3.

Для решения ассортиментной задачи современные компьюте�
ры имеют стандартную программу ее решения симплексным мето�
дом с получением в решении двойственных оценок.

Двойственные оценки в полученном решении показывают ве�
личину прибыли, получаемой от использования сырья, материалов
и производственной мощности.
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Таким образом, экономико�математические методы и модели
выступают не только как способ изучения хозяйственной деятель�
ности фирмы и разработки оптимальных управленческих решений
по планированию ассортимента производимой продукции, но и
как анализ объема производства с целью выявления роста прибы�
ли, объема производства в стоимостном выражении за счет струк�
турного сдвига в ассортименте, который выступает в виде скрытого
резерва повышения эффективности производства.

С помощью моделей транспортного типа решаются задачи по
загрузке оборудования, цель которой — определить оптимальный
объем производства при полном использовании производственных
мощностей или максимальный объем прибыли.

Рассмотрим в качестве примера ассортиментную задачу колбас)
ного завода.

При планировании ассортимента колбасного завода определя�
ют, какие виды колбасных изделий и в каком количестве необходи�
мо произвести предприятию при имеющихся ресурсах сырья,
мощности ведущего оборудования, спросе на определенные виды
колбас, чтобы получить максимальную прибыль, или максимум
товарной продукции.

11.3. Экономико;математические методы и модели в анализе...

Таблица 11.3

Матрица исходных условий для ассортиментной задачи

Ресурсы Норма расхода на единицу продукции Запасы
В1 В2 ... Вj ... Bn

I (сырье, кг) a11 a12 ... a1j ... a1n W1

… ... ...

i (материалы, кг) ai1 ai2 ... aij ... ain Wi

…

m (полезный фонд am1 am2 ... amj ... amn Wm
времени работы
оборудования,
машино�ч)

Прибыль, получа� П1 П2 ... Пj ... Пn
емая от производ�
ства единицы про�
дукции, руб.
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Таблица 11.4

Сырье Расход на 1 ц колбасы, кг Расхо�
«Сто� «Люби� «Док� «Отдель� «Чай� ды жи�
ловой» тель� тор� ной» ной» лован�

ской» ской» I сорта ного
высше� высше� мяса,
го сор� го сор� кг
та та

1 2 3 4 5 6 7

Говядина сортов:
высшего 35,0 26,0 22 700
I 38,7 55 32 000
II 62,5 12 500

Свинина:
полужирная 61,2 73,0 17,9 43 336
нежирная 40,0 21,3 28 600

Шпик 25,0 13,9 7,2 20 000
Прибыль, получаемая 42,0 75,0 30,0 44,0 25,0
от производства 1 ц
продукции, руб.

Математическая формулировка ассортиментной задачи колбас�
ного завода уже рассматривалась в разд 1. Модель ассортиментной
задачи удобно использовать для анализа ассортимента вырабаты�
ваемой продукции за отчетный период (квартал, полугодие, год) с
целью выявления резервов повышения эффективности производ�
ства. В этом случае легко получить всю необходимую исходную ин�
формацию для формирования модели.

В данном случае имеются типичные условия ассортиментной
задачи для колбасного завода.

Для удобства расчета в условие задачи взято шесть видов сырья (ис�
ключены из рецептуры колбас специи), так как они не лимитируют
выпуск колбас. Ассортимент колбас ограничен пятью видами. Усло�
вия реализации колбасных изделий неограниченны. Считают, что все
пять видов колбас пользуются спросом и будут реализованы в любом
количестве. В технологическом процессе производства колбас «узким
местом» является термический цех, мощность которого 164 т колбас в
сутки. Исходные условия задачи помещены в табл. 11.4.
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Рецептура колбас, представленная в табл. 11.4, рассчитана с уче�
том выхода 1 ц готовой продукции.

С помощью экономико�математической модели ассортимент�
ной задачи колбасного завода выражают условия задачи в виде ли�
нейных уравнений, обозначив количество выпускаемой колбасы:
«Столовой» через x1, «Любительской» — x2, «Докторской» — x3,
«Отдельной» — x4, «Чайной» — x5.

Использование говядины высшего сорта на производство кол�
басы «Любительской» и «Докторской» можно записать следующим
уравнением:

35x2 + 26x3 ≤ 22 700.

Говядину I сорта используют на производство двух видов кол�
бас: «Столовой» и «Отдельной». Это условие записывается уравне�
нием вида:

38,7x1 + 55x4 ≤ 32 000.

Аналогично рассуждая, можно выразить использование на про�
изводство колбас остальных видов сырья: говядины II сорта, свини�
ны полужирной, свинины нежирной, шпика. Уравнения использо�
вания этих видов сырья получат вид

62,5x5 ≤ 12 500;
                                         61x1              + 73 x3                      +17,9 x5 ≤ 43 336;
                                                       40 x2               + 21,3 x4                    ≤ 12 500;
                                                       25x2                + 13,9 x4  +   7,2 x5 ≤ 20 000.

Ограничение на мощность термического цеха запишется урав�
нением вида:

x1 + x2 + x3 + x4 + x5 ≤ 1640.

Цель, состоящая в подборе производства ассортимента колбас�
ных изделий, позволяющего предприятию получить максималь�
ную прибыль, можно записать уравнением целевой функции:

max L(x) = 42x1 + 75x2 + 30x3 + 44x4 + 25x5.

Переход колбасы в сырье исключается (случай, когда бракован�
ная колбаса возвращается на переработку, в данном случае не рас�
сматривается). Это условие запишется уравнением

xj ≥ 0 ( j = 1, 2, 3, 4, 5).

11.3. Экономико;математические методы и модели в анализе...
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Записанные уравнения объединяют в экономико�математиче�
скую модель линейного программирования. Необходимо опреде�
лить максимум целевой функции

L(x) = 42x1 + 75x2 + 30x3 + 44x4 + 25x5,

при ограничениях

                                                  35x2 + 26x3                                            ≤ 22 700;
                                38,7x1                             +     55x4                          ≤ 32 000;
                                                                                               62,5x5         ≤ 12 500;
                                61,2x1               + 73x3                  + 17,9x5         ≤ 43 336;
                                                   40x2              + 21,3x4                          ≤ 28 600;
                                                  25x2               + 13,9x4 +  7,2 x5         ≤ 20 000;
                                        x1 +      x2 +      x3 +          x4 +         x5           ≤ 1 640;

xj ≥ 0                 ( j = 1, 2, 3, 4, 5).

Неравенства сводят к равенствам путем введения дополнитель�
ных переменных.

                  35x2 + 26x3                                   + x6                       = 22 700;
38,7x1                             +     55x4                         + x7                                = 32 000;
                                                                 62,5x5             + x8                                  = 12 500;
61,2x1               + 73x3                   + 17,9x5                    + x9                         = 43 336;
                  40x2               + 21,3x4                                              + x10         = 28 600;
                  25x2               + 13,9x4  +  7,2 x5                                 + x11   = 20 000;
        x1 +      x2 +      x3 +         x4  +          x5                                      + x12 = 1 640;

xj ≥ 0                 (j = 1, 2, 3, 4, 5).

L(x) = 42x1 + 75x2 + 30x3 + 44x4 + 25x5 + 0x6 + 0x7 +0x8 + 0x9 + 0x10 +
+ 0x11 + 0x12 → max.

Переменные x6, x7, x8 , x9 , x10, x11, x12 означают количество неис�
пользованных ресурсов сырья и мощности термического цеха. Не�
использованные ресурсы не участвуют в процессе производства и
не приносят прибыли, поэтому в линейном функционале все до�
полнительные переменные xj (j = 6, 7, …, 12) получают коэффици�
ент нуль.

В качестве опорного плана для решения задачи выбирают вектор

�  = (x6, x7, x8 , x9 , x10, x11, x12) = (22 700, 32 000, 12 500, 43 336,
28 600, 20 000, 1640).

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



351

Решение задачи симплексным методом представлено в табл. 11.5.
В симплексной табл. 11.5 строка L(x) имеет положительные и

нулевые значения, следовательно, получен оптимальный план. Он
представлен вектором

�′  = (x1, x2, x3, x4, x5, x9, x11, x12) =
= (649,6078; 648,5715; 124; 7305; 200; 0,3845; 611,9615; 17,0903).

Решение ассортиментной задачи, приведенное в табл. 11.5, по�
казывает, что для получения максимальной прибыли (86 414,5 руб.)
колбасному заводу необходимо произвести 649,6 ц «Столовой»,
648,6 ц «Любительской», 124,7 ц «Отдельной», 200 ц «Чайной» кол�
бас. Неиспользованными остались шпик (611,9 кг), а также мощ�
ность термического цеха (17,1 ц). Остатком нежирной свинины
(0,38 кг) можно пренебречь.

Для проверки полученного решения необходимо найденные
значения неизвестных в оптимальном варианте (значения неизвес�
тных в табл. 11.5) поставить в симплексные уравнения:

 35 × 648,5714 + 26 × 0 + 0 = 22 699,9990;
38,7 × 649,6078 + 55 × 124,7305 + 0 = 31 999,9994;

62,5 × 200,0000 + 0 = 12 500,0000;
61,2 × 649,6078 + 73 × 0 + 17,9 × 200 = 43 335,9974;

40 × 648,5714 + 21,3 × 124,7305 + 0,3845 = 28 600,0002;
25 × 648,5714 + 13,9 × 124,7305 + 17,2 × 200 + 611,9615 = 20 000,0005.

Качество проверки полученного решения зависит от того, на�
сколько точно были вычислены элементы симплексных таблиц в
процессе решения задачи.

Двойственные оценки последней симплексной таблицы (табл.
11.5) показывают, что 1 кг говядины высшего сорта позволяет по�
лучить прибыль при производстве колбасных изделий в размере
2,145 руб., 1 кг говядины I сорта — 0,8008 руб., 1 кг говядины II сор�
та — 0,3478 руб., 1 кг свинины нежирной — 0,1786 руб.

Нулевые оценки в столбцах x1, x2, x4, x5 свидетельствуют о том,
что «Столовая», «Любительская», «Отдельная» и «Чайная» колбасы
вошли в оптимальный план. Нулевые оценки в столбцах x10, x11, x12
показывают, соответственно, что нежирная свинина, шпик и мощ�
ность термического цеха остались не использованы. Положитель�

11.3. Экономико;математические методы и модели в анализе...
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ная оценка в столбце x3 означает, что при производстве 1 ц «Док�
торской» колбасы размер прибыли в оптимальном решении умень�
шится на 38,86 руб.

Значение L(x) оптимального плана проверяют с помощью двой�
ственных оценок столбцов x6, x7, x8, x9. Для этого двойственные
оценки для сырья умножают на соответствующие нормы расхода
этих видов сырья на производство единицы колбасного изделия,
полученные произведения умножают на объем производства кол�
басы данного вида. Результаты проверки помещены в табл. 11.6.

Наибольшая погрешность 10,09 руб. (86 414,52 — 86 404,43)
проявилась в результате округлений при вычислении элементов
симплексных таблиц решения задач.

При решении ассортиментной задачи по критерию максиму�
ма товарной продукции положительные двойственные оценки
для дополнительных переменных, введенных в уравнения сы�
рья, покажут стоимости сырья по видам, имеющегося в условии
задачи. Двойственные оценки могут служить дополнительной
ценной информацией для проведения анализа прибыли, анали�
за себестоимости выпускаемых колбасных изделий. Поэтому
критерий максимума товарной продукции для решения ассор�
тиментной задачи более удобен, чем критерий максимума при�
были.

При решении задачи выбора годового ассортимента колбасного
завода приходится составлять большие таблицы. Это вызвано тем,
что количество производимых видов колбасных изделий на круп�
ных предприятиях достигает 200 наименований.

Пример. Ассортиментная задача завода плавленых сыров.
На заводах плавленых сыров основными факторами, ограничи�

вающими объем производства продукции, являются производ�
ственные мощности, ресурсы сырья, спрос на готовую продукцию.
Прибыль, получаемая от производства и реализации единицы про�
дукции, зависит от вида сыра и рецептуры, по которой он изготов�
лялся. Обычно на производство одного и того же вида сыра имеется
несколько основных рецептов. Предприятия всегда стремятся оп�
ределить ассортимент и объем производства сыров, позволяющий
получить максимальную прибыль. Из множества вариантов реше�
ния данной задачи выбор наилучшего можно осуществить с помо�

11.3. Экономико;математические методы и модели в анализе...
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щью симплексного метода линейного программирования, приме�
няя для этого следующую экономико�математическую модель:
найти максимум целевой функции

	�

 � 	 ���

�

� �
�

� � � Π →∑

при ограничениях

�

�

	� � 	
�

� � 
=

≤∑   (i = 1, 2, …, m),

xj ≤ 0    (j = 1, 2, …, n),

где xj — объем производства плавленого сыра по j�му рецепту;
Пj — прибыль, получаемая от производства 1 т плавленого сыра по  j�

му рецепту;
aij — расход i�го вида ресурса на производство 1 т плавленого сыра по

j�му рецепту;
n — общее количество рецептов по всем видам плавленого сыра;
bi — ресурсы i�го вида сырья.

Условие примерной ассортиментной задачи завода плавленых
сыров помещено в табл. 11.7.

Количество сыра «Невский», производимого по рецептуре I,
обозначают через x1, по рецепту II — x2, сыра «Советский», произ�
водимого по рецепту I, — x3, по рецепту II — x4. Ограничения по
использованию всех видов сырья на производство плавленых сы�
ров имеют вид следующих неравенств:

                                                  627x1    + 562x2 + 612x3 + 650x4 ≤ 211 215;
                                                   50x1 +      50x2                                 ≤   10 000;
                                                                       20x2                                ≤      3000;
                                           139,6x1 + 157,3x2 + 16,2x3                  ≤   31 385;
                                                                                                       205x4 ≤   20 500;
                                                                                        153x3                   ≤       7650;
                                                                                    99,5x3 + 45,3x4≤       9505.

Стремление завода плавленых сыров получить максимальную
прибыль при производстве продукции в задаче запишется уравне�
нием целевой функции

max L(x) = 565x1 + 585x2 + 2000x3 + 2140x4.

11.3. Экономико;математические методы и модели в анализе...
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Неравенства сводят к равенствам путем введения дополнитель�
ных переменных x5, x6 , x7, x8 , x9, x10, x11:
     627x1 +   562x2 +  612x3 +  650x4 + x5                                         = 211 250;
       50x1 +     50x2                                            + x6                                   = 10 000;
                         20x2                                                   + x7                                 = 3000;
139,6 x1 +157,3x2 + 16,2x3                                         + x8                     = 31 385;
                                                           250x4                               + x9             = 20 500;
                                         153x3                                                         + x10       = 7650;
                                        99,5x3 + 45,3x4                                             + x11 = 9505.

xj ≥ 0 (j = 1, 2, 3, …, 11);

L(x) = 565x1 + 585x2 + 2000x3 + 2140x4 + 0 × x5 + 0 × x6 + 0 × x7 +
+ 0 × x8 + 0 × x9 + 0 ×  x10 + 0 × x11 → max.

Таблица 11.7

Сырье Расход на 1 т плавленого сыра Сырь�
 «Невский»  «Советский» евые
рецептуры рецептуры ресур�
I II I II сы, кг

Творог жирный, содержащий 35% 50,0 50,0 — — 10 000
сухого вещества, 18% жира
Молоко сухое обезжиренное, — 20,0 — — 3 000
содержащее 93% сухого вещества
Масло, содержащее 84% сухого 139,6 157,3 16,2 — 31 385
вещества, 82,5% жира
Сыр «Советский», содержащий 627,0 562,0 612,0 650,0 211 250
58% сухого вещества, 50% жира:

быстросозревающий, содер� — — — 205,0 20 500
жащий 50% сухого вещества,
40% жира в сухом веществе

голландский, содержащий — — 153,0 — 7 650
56% сухого вещества, 40% жира
в сухом веществе

из обезжиренного молока, — — 99,5 43,5 9 505
содержащий 40% сухого вещества

Прибыль, полученная от произ� 565 585 2000 2140
водства 1 т продукции, руб.
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Исходный опорный план решения задачи:

�  = (x5; x6; x7; x8; x9; x10; x11) = (211 250; 10 000; 3000;
31 385; 20 500; 7650; 9505).

 Решение задачи представлено в симплексной табл. 11.5.
 Строка L(x) в табл. 11.5 имеет все положительные значения,

следовательно, получен оптимальный план.

�′  = (x1; x2; x3; x4; x5; x8; x11).

 Значения переменных оптимального плана равны:

�′  = (50; 150; 50; 100; 0; 0; 0).

Оптимальное решение ассортиментной задачи завода плавле�
ных сыров показывает, что для получения максимальной прибыли
(430 000 руб.) необходимо произвести сыра «Невский» по рецепту I —
50 т, по рецепту II — 150 т, сыра «Советский» по рецепту I — 50 т, по
рецепту II — 100 т.

11.4. Выявление внутрипроизводственных
резервов повышения объема
производства продукции

Важными путями достижения стабильности и повышения эф�
фективности производства являются формирование, выявление и
использование внутрипроизводственных резервов фирмы.

Внутрипроизводственные резервы объема производства пред�
ставлены на рис. 11.1.

На рис. 11.1 отражены резервы использования средств произ�
водства, средств труда, предметов труда. Все перечисленные резер�
вы можно сосчитать прямым счетом.

Контрольные вопросы и задания

1. Дайте определения валовой, товарной и реализованной про�
дукции.

2. В каких единицах измеряется объем производства?
3. Назовите методы, используемые в анализе объема производ�

ства.
4. В чем смысл ассортиментной задачи?

Контрольные вопросы и задания
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 Внутрипроизводственные резервы роста объема производства

Улучшение
   использования

труда

Улучшение
использования

предметов труда

Улучшение
использования

средств
производства

Создание
дополнительных

рабочих мест

Снижение
норм расхода
материалов

Укомплектование
новых рабочих мест

оборудованием

Ликвидация
потерь рабочего

времени

Внедрение
прогрессивных
видов сырья и

материалов

Ликвидация потерь
рабочего времени

оборудования

Повышение
производительности

труда рабочих

Оптимизация
использования

сырья и материалов

Повышение
производительности

оборудования

Улучшение
структуры кадров,

рост квалификации
рабочих

Улучшение
структуры

основных средств

Рис. 11.1. Резерв повышения эффективности производства

5. Что такое структурный сдвиг в ассортименте?
6. Можно ли использовать компьютерные программы в анализе

объема производства?
7. Можно ли использовать ЭВМ в анализе объема производства?
8. Каков смысл двойственных оценок при решении задач симп�

лексным методом?
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Глава 12. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА
ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ

12.1. Понятие качества продукции

Качество продукции — это совокупность свойств продукции, от�
вечающей требованиям стандартов и способной удовлетворять ус�
тановленным потребностям в соответствии с ее назначением.

Качество продукции — важнейшая экономическая категория,
тесно связанная с другими экономическими показателями, такими
как себестоимость, прибыль, рентабельность и др.

Международная организация по стандартизации (ИСО) трактует
качество как совокупность свойств и характеристик продукции (или
услуги), которая обеспечивает удовлетворение установленных или
предполагаемых потребностей. Если учесть, что потребности могут
быть общественными и индивидуальными (заказчика, потребителя),
то и в управлении качеством должны осуществляться разные подходы
к ним. В зарубежных странах обеспечение таких общественных по�
требностей, как охрана окружающей среды, экономия энергии и ма�
териалов, безопасность, практически всегда находится в руках прави�
тельства и проводится через технические регламенты и разного рода
руководства и правила, обязательные к выполнению. Выявление кон�
кретных потребностей покупателей — это задача фирм, и решение ее
возложено главным образом на отделы маркетинга.

При организации системного управления качеством руковод�
ство фирмы задается вопросом, что же она вкладывает в понятие
«качество» и каковы его критерии. Выделяют пять наиболее суще�
ственных критериев качества:

1) соответствие стандарту;
2) соответствие техническим характеристикам товаров�аналогов;
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3) степень точности соблюдения всех производственных про�
цессов;

4) соответствие качества требованиям покупателей;
5) соответствие качества платежеспособному спросу.
Повышение качества выпускаемой продукции расценивается в

настоящее время как решающее условие ее конкурентоспособно�
сти на внутреннем и внешнем рынках. Конкурентоспособность
продукции во многом определяет престиж страны и является реша�
ющим фактором увеличения ее национального богатства.

Качество выпускаемой продукции по праву можно отнести к
важнейшим показателям деятельности любого предприятия. Имен�
но повышение качества продукции определяет степень выживае�
мости фирмы и государства в целом в условиях рынка, темпы НТП,
рост эффективности производства, экономию всех видов ресурсов,
используемых на предприятии. Поэтому повышение качества про�
дукции является одной из важнейших задач деятельности эконо�
мических систем на макро� и микроуровнях управления.

Высокий уровень качества продукции способствует повыше�
нию спроса на продукцию и увеличению суммы прибыли не только
за счет объема продаж, но и за счет более высоких цен.

Качество продукции — понятие, которое характеризует пара�
метрические, эксплуатационные, потребительские, технологиче�
ские, дизайнерские свойства изделия, уровень его стандартизации
и унификации, надежность и долговечность.

Индекс конкурентоспособности промышленного производства
рассчитывается исходя из четырех показателей: объема произве�
денной добавленной стоимости в расчете на одного жителя; объема
экспорта в расчете на одного жителя, а также долей средне� и высо�
котехнологичной продукции в объемах произведенной добавоч�
ной стоимости и экспорта.

Россия занимает 44�е место среди стран мира по индексу конку�
рентоспособности выпускаемой продукции.

12.2. Системы управления качеством продукции

Система БИП. Началом системного подхода к управлению ка�
чеством продукции считают разработку и внедрение в 1955 г. на Са�
ратовском авиационном заводе системы бездефектного изготовле�
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ния продукции (БИП) и сдачу ее отделу технического контроля
(ОТК) и заказчикам с первого предъявления.

Данная система представляла комплекс взаимосвязанных,
организационных, экономических, воспитательных мероприятий,
которые создавали благоприятные условия для изготовления про�
дукции без дефектов в соответствии с требованиями нормативно�
технической документации. В ее основу были положены следу�
ющие принципы:

• полная ответственность непосредственного исполнителя за
качество выпускаемой продукции;

• строгое соблюдение технологической дисциплины;
• полный контроль качества изделий и соответствие их дей�

ствующей документации до предъявления службе ОТК;
• сосредоточение технического контроля не только на регист�

рации брака, но и, главным образом, на мероприятиях, ис�
ключающих появление различных дефектов.

Порядок предъявления продукции ОТК регламентировался ря�
дом документов, в частности инструкцией, составленной ОТК и
утвержденной директором предприятия, которая запрещала ис�
полнителю предъявлять ОТК узлы и изделия с отклонением.

Если работники ОТК обнаруживали дефект в предъявленной
партии продукции, то они прекращали дальнейший осмотр и воз�
вращали всю партию для исправления и устранения дефектов. Вто�
рично эти изделия предъявлялись только по письменному разре�
шению начальника цеха. При повторном отклонении продукции
начальник цеха обязан был представить директору предприятия
объяснение. Третье предъявление продукции могло быть сделано
начальником цеха только по разрешению директора. При наличии
в продукции дефектов исполнитель передавал ее в ОТК для оформ�
ления акта о браке.

Анализ рекламаций с места эксплуатации продукции рассмат�
ривался лично директором предприятия, после чего им издавал�
ся специальный приказ с изложением конкретных необходимых
организационно�технических мероприятий, направленных на уст�
ранение причин, вызвавших неисправность изделия. Внедрение
системы способствовало развитию движения «работы с личным
клеймом». К такой работе допускались исполнители, которые не
менее шести месяцев изготовляли продукцию без дефектов и сда�
вали ее в ОТК с первого предъявления. При вручении «личного

12.2. Системы управления качеством продукции
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клейма» исполнителю выдавалось удостоверение на право само�
контроля. Исполнители, не оправдавшие доверия, лишались при�
казом по предприятию «личного клейма» и удостоверения на право
самоконтроля.

Качество труда отдельных исполнителей оценивалось на основе
показателя сдачи продукции ОТК с первого предъявления:

П = (А – 
Q

D
)100%,

или

П = (1 – 
Q

D
)100%,

где П — процент сдачи исполнителем продукции ОТК;
А — сумма всех предъявлений исполнителем продукции в ОТК;
Б — сумма всех отклонений продукции ОТК после обнаружения

первого дефекта.

Оценка результатов работы предприятия, цехов и отдельных ис�
полнителей, а также моральное и материальное стимулирование
работников за повышение качества продукции осуществляются на
основе следующих основных показателей:

• возврат продукции из ОТК внутри цехов (количество откло�
ненных ОТК деталей, узлов и изделий после обнаружения
первого дефекта), характеризующий уровень технологиче�
ской и производственной дисциплины;

• возврат продукции из цехов�потребителей цехам�изготови�
телям (количество возвращенных дефектных деталей, узлов,
изделий), характеризующих качество работы технического
контроля в цехе�изготовителе;

• выполнение ежемесячных цеховых организационных техни�
ческих планов по качеству (в процентах к общему числу за�
планированных мероприятий), состояние культуры произ�
водства, определяющие эффективность деятельности ИТР
цеха и рабочих по устранению причин брака и возврата про�
дукции;

• количество принятой продукции с первого предъявления
ОТК (в процентах к предъявляемому количеству), брак (в
процентах к валовому выпуску или к общей трудоемкости в
нормо�часах), количество продукции, на которую получены
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рекламации (в процентах к объему выпускаемой продукции),
характеризующие общее состояние и уровень качества изго�
товления продукции в цехах и по предприятию в целом.

Эффективность применения этой системы во многом обусловли�
валась уровнем обучения и воспитания кадров. Для повышения этого
уровня организовывались школы качества, в которых наряду с теоре�
тическими занятиями осуществлялось также практическое обучение
работников методам качественного изготовления продукции.

В системе большое значение придавалось соответствию состоя�
ния оборудования, оснастки, инструмента, контрольно�измери�
тельных приборов и технической документации требованиям тех�
нологического процесса. Были обязательны научная организация
труда и производства, четкие внутрипроизводственные связи, рит�
мичность работы.

Выпуску продукции высокого качества способствовала также си�
стема материального и морального стимулирования исполнителей в
зависимости от уровня сдачи продукции с первого предъявления.

Использованный в системе БИП механизм управления каче�
ством оказал влияние и на структуру управления. Прежде всего из�
менились функции ОТК (контролировать оценку качества), децент�
рализовался контроль из�за развития самоконтроля, повысилось
качество труда и появилась возможность получать информацию о
причинах дефектов, не зависящих от рабочего. Для анализа этой ин�
формации, обсуждения и принятия решений создавались постоян�
но действующие комиссии по качеству, регулярно проводились дни
качества.

День качества — это особая форма совещания, где подвергается
критическому анализу работа по обеспечению качества продукции
за неделю. Начальник ОТК докладывал о состоянии и уровне каче�
ства продукции на предприятии, о наиболее серьезных случаях
брака и возврата продукции, о всех невыполненных в срок органи�
зационно�технических мероприятиях по обеспечению высокого
качества и надежности продукции. Кроме того, он сообщал резуль�
таты ежедневного контроля за чистотой и культурой производства.

Таким образом, система БИП явилась началом комплексного
подхода к организации работ по повышению качества продукции.
Принципы этой системы нашли применение на многих предприя�
тиях. В ходе внедрения системы БИП ее основные принципы раз�
вивались, взаимозаменялись и обогащались применительно к спе�

12.2. Системы управления качеством продукции
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цифике того или иного производства. Система БИП стала мощным
средством повышения качества продукции. С 1962 г. подобные си�
стемы начали внедряться в бывших ГДР, ПНР, а также в США,
ФРГ, Японии, других странах.

Однако саратовская система при всех достоинствах, а они про�
явились довольно ярко и быстро, имела и ряд недостатков. Систе�
ма не позволяла контролировать и управлять уровнем разработок и
проектирования изделий, не охватывала другие стадии их жизнен�
ного цикла — реализацию и эксплуатацию. Относительно ограни�
чена была сфера применения системы. Но эффективность ее поло�
жительных элементов подтолкнула другие предприятия на поиск
новых форм и методов управления качеством продукции.

Система бездефектного труда. Львовский вариант саратовской
системы — система бездефектного труда (СБТ) впервые разработа�
на и внедрена на заводе телеграфной аппаратуры и некоторых дру�
гих предприятиях г. Львова в начале 1960�х гг.

Цель системы — обеспечить выпуск продукции отличного каче�
ства, высокой надежности и долговечности путем повышения от�
ветственности и стимулирования каждого работника предприятия
и производственных коллективов за результаты их труда.

Основным критерием, характеризующим качество труда и опре�
деляющим размер материального поощрения, является коэффици�
ент качества труда, который вычисляется для каждого работника
предприятия, каждого коллектива за установленный промежуток
времени (неделя, месяц, квартал) путем учета количества и значи�
мости допущенных производственных нарушений. В системе уста�
навливается классификатор основных видов производственных
нарушений: каждому дефекту соответствует определенный коэф�
фициент снижения. Максимальная оценка качества труда и мак�
симальный размер премии устанавливаются тем работникам и кол�
лективам, которые за отчетный период не имели ни одного
нарушения.

Внедрение СБТ позволило:
� проводить статистическое наблюдение, которое представля�

ет собой запись информации по определенным принципам и
с определенными целями;

� количественно оценивать качество труда каждого работника,
каждого коллектива;
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� повысить заинтересованность и ответственность каждого ра�
ботника, каждого коллектива за качество своего труда;

� повысить трудовую и производственную дисциплину всех
работников предприятия;

� вовлекать в соревнование за повышение качества продукции
всех работников предприятия;

� сократить потери от брака и рекламации, повысить произво�
дительность труда.

Львовская СБТ, так же как и саратовская система БИП, заклю�
чалась в том, что она распространялась главным образом на стадию
изготовления продукции. Известны попытки применения прин�
ципов бездефектного труда в научно�исследовательских и проект�
но�конструкторских организациях, однако широкое применение
СБТ получила на промышленных предприятиях для оценки и сти�
мулирования исполнительского (не творческого) труда.

Система КАНАРСПИ. Примером научного подхода к управле�
нию качеством стала созданная в 1958 г. на предприятиях тогда
Горьковской области система КАНАРСПИ (качество, надежность,
ресурс с первых изделий). Саратовская система была направлена
на управление качеством на стадии изготовления продукции, сис�
тема же КАНАРСПИ — на то, чтобы уже в процессе проектирова�
ния и технологической подготовки производства обеспечить изго�
товление надежных и высококачественных изделий. Такой подход
требовал особого внимания к конструкторской и технологической
документации, обязательному проведению испытаний новых об�
разцов изделий, совершенствованию конструкции, технологии,
установлению творческих связей науки с производством, анализу
возможностей и особенностей производства.

Работа по улучшению качества изделий в данной системе не за�
канчивалась запуском их в серийное производство. Информация о
работе изделий в различных эксплуатационных условиях помогала
вносить различные изменения в их конструкцию, повышать их на�
дежность, качество. Сбором, анализом и обобщением этой инфор�
мации занимались созданные на предприятиях специальные служ�
бы надежности. Они совместно с другими специализированными
службами предприятий участвовали в выработке организационно�
технических мероприятий по улучшению качества продукции.

Система КАНАРСПИ применялась на многих предприятиях
различных отраслей промышленности, в результате чего значи�

12.2. Системы управления качеством продукции
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тельно сократились сроки доводки новых изделий до заданного
уровня качества, возросла надежность, увеличился ресурс изде�
лий.

Система НОРМ. Широкую известность среди систем управления
качеством продукции получила система НОРМ (научная организация
работ по увеличению моторесурса), разработанная на Ярославском
моторном заводе. Эта система обеспечивала комплексный подход к
управлению качеством на стадиях проектирования, изготовления и
эксплуатации двигателей. В ее основе лежат планирование основных
показателей качества продукции и управление этими показателями.
Основным планируемым показателем был выбран моторесурс двига�
теля. Увеличение моторесурса осуществлялось повышением надеж�
ности деталей и узлов, лимитирующих его уровень.

Внедрение системы НОРМ позволило значительно снизить
затраты на техническое обслуживание и ремонт двигателей, су�
щественно увеличить моторесурс двигателей. Инициатива Ярос�
лавского завода по повышению моторесурса была одобрена, а опыт
завода был рекомендован для распространения на машинострои�
тельных предприятиях.

Система КС УКП. В начале 1970�х гг. специалисты Госстандарта
СССР в сотрудничестве с организациями различных министерств
и ведомств провели анализ, изучение и обобщение передового
опыта предприятий в управлении качеством продукции.

Результатом проведенных исследований стало создание единых
принципов построения комплексной системы управления каче�
ством продукции предприятия (КС УКП) на базе стандартов пред�
приятия.

КС УКП — это совокупность мероприятий, методов и средств,
при помощи которых целенаправленно устанавливается, обеспе�
чивается, поддерживается на основных стадиях жизненного цикла
(планирования, разработки, производства, эксплуатации или по�
требления) уровень качества продукции, соответствующий по�
требностям народного хозяйства и населения.

При функционировании КС УКП решались следующие задачи:
• создание и освоение новых видов высококачественной про�

дукции, соответствующих лучшим мировым образцам;
• повышение удельного веса продукции высшей категории в

общем объеме производства;
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• улучшение показателей качества выпускаемой продукции и
перевод ее в более высокую категорию качества;

• своевременное снятие, замена или модернизация продукции
второй категории;

• планомерное повышение качества работы коллективов и ис�
полнителей;

• обеспечение выпуска продукции в строгом соответствии с
требованиями нормативно�технической документации, т.е.
запланированного, заданного уровня качества.

КС УКП является основной частью общей системы управления
предприятием и функционирует одновременно со всеми другими
видами деятельности на предприятии, согласуясь и взаимодействуя
с ними.

Взаимодействие осуществляется на пяти уровнях.
1. Организация работ по управлению качеством продукции

(УКП) на уровне руководства предприятия (директор, главный ин�
женер, их заместители).

2. Организация работ по УКП на уровне главных специалистов,
решающих задачи комплексной программы обеспечения качества
продукции.

3. Организация работ по УКП на уровне руководителей цехов и
отделов, которые реализуют мероприятия по КС УКП в рамках
своих подразделений.

4. Организация работ по УКП на уровне руководителей бюро,
бригад, участков, которые обеспечивают организацию бездефект�
ного изготовления продукции и работу исполнителей по качеству.

5. Организация работ непосредственных исполнителей по обеспе�
чению высокого качества продукции, которые в своей деятельности
осуществляют организацию личной работы неукоснительного испол�
нения и соблюдения требований нормативно�технической докумен�
тации.

Система УКП должна функционировать таким образом, чтобы
потенциальный заказчик или потребитель продукции был уверен в
том, что:

� его требования к данной продукции будут полностью удов�
летворены;

� возникающие проблемы будут не только устранены, но не
смогут возникнуть в последующем вследствие работы эф�
фективного механизма предупреждения их появления;
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� продукция в результате ее постоянного совершенствования с
учетом достижений отечественных и зарубежных ученых, а
также накопленного опыта будет и в последующем удовлет�
ворять растущие потребности.

Объектами управления в системе УКП являются условия и фак�
торы, влияющие на обеспечение качества выпускаемой продук�
ции. К их числу относятся:

• состояние конструкторской, технической, нормативно�тех�
нической документации;

• качество оборудования, оснастки, инструмента, средств из�
мерения, контроля;

• качество сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных ком�
плектующих изделий;

• качество организации и управления производством;
• качество процессов производства и ритмичность работы;
• хозяйственный механизм и его элементы (план, ценообразо�

вание, экономическое стимулирование);
• качество управления персоналом.
Главным же недостатком следует считать то, что механизм УКП

не сориентирован на потребителя, не направлен на выпуск конку�
рентоспособной продукции высокого уровня качества со стабиль�
ными показателями.

Стандарты ИСО серии 9000. Прогресс не стоит на месте, и сегод�
ня в условиях расширения международной торговли, необходимо�
сти использования в работе по повышению качества продукции
всего ценного из мировой практики перед российскими предприя�
тиями весьма остро стоит проблема внедрения стандартов ИСО се�
рии 9000 и перехода от комплексных систем управления качеством
к международным стандартам. Однако к реализации внедрения
стандартов ИСО серии 9000, разработаных в рыночной экономике,
отечественные предприятия приступили, не имея опыта таких от�
ношений, причем многие пытались построить новую систему ка�
чества на базе КС УКП.

Основные отличия систем качества (по ИСО 9000) от КС УКП
заключаются в следующем:

� ориентация на удовлетворение требований потребителя;
� возложение ответственности за качество продукции на конк�

ретных исполнителей;
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� проверка потребителем производства поставщика;
� выбор поставщика комплектующих изделий и материалов;
� сквозной контроль качества продукции, начиная от материа�

лов и заканчивая утилизацией продукции;
� маркетинг;
� организация учета и анализа затрат на качество;
� прослеживаемость материалов и комплектующих изделий по

всему циклу производства;
� решение вопросов утилизации продукции после эксплуата�

ции.
Внедрение стандартов ИСО серии 9000 на предприятии требует

детального изучения, выбора определенной модели с учетом осо�
бенностей конкретного предприятия. Всего разработано пять стан�
дартов ИСО серии 9000:

1) ИСО 9000 «Общее руководство качеством и стандарты по
обеспечению качества. Руководящие указания по выбору и приме�
нению»;

2) ИСО 9001 «Системы качества. Модель для обеспечения каче�
ства при проектировании и (или) разработке, монтаже и обслужи�
вании»;

3) ИСО 9002 «Системы качества. Модель для обеспечения каче�
ства при производстве и монтаже»;

4) ИСО 9003 «Системы качества. Модель для обеспечения каче�
ства при окончательном контроле и испытаниях»;

5) ИСО 9004 «Общее руководство качеством и элементы систе�
мы качества. Руководящие указания».

Основные цели выпуска стандартов ИСО серии 9000 следую�
щие:

• укрепление взаимопонимания и доверия между поставщика�
ми и потребителями продукции из разных стран мира при
заключении контрактов;

• достижение взаимного признания сертификатов на системы
качества, выдаваемых аккредитованными органами по сер�
тификации из разных стран мира на основе использования
ими единых подходов и единых стандартов при проведении
сертификационных проверок (аудитов);

• оказание содействия и методологической помощи организа�
циям различных масштабов из различных сфер деятельности
в создании эффективно функционирующих систем качества.

12.2. Системы управления качеством продукции
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Выбор модели системы качества должен осуществляться на осно�
ве рекомендаций стандарта ИСО серии 9000. Критериями выбора
служат, например, наличие и уровень сложности процессов проек�
тирования (разработки) продукции, сложившаяся на предприятии
производственная структура, технология и организация производ�
ства, специфические особенности продукции, экономические фак�
торы и т.п.

Стандарт ИСО 9004 является для организаций своеобразным
методическим пособием по разработке и применению систем ка�
чества. Стандарт содержит рекомендуемую структуру системы ка�
чества, характеристики основных функциональных элементов си�
стемы, определенные требования к организационной структуре,
составу и содержанию данных, которые должны или могут приме�
няться в системе. В стандарте рассмотрены экономические аспек�
ты качества, различные виды расходов и статьи затрат на качество,
приведены указания по проведению внутренних проверок каче�
ства, позволяющих руководству организаций оценить степень го�
товности своих подразделений к стабильной поставке продукции,
отвечающей требованиям стандартов и ожиданиям потребителей.
Стандарт ИСО 9004 применим прежде всего для решения задач в
области внутреннего обеспечения качества и не должен использо�
ваться в контрактных ситуациях или для целей сертификации.

Для контрактных ситуаций, а также для целей сертификации в
стандартах ИСО серии 9000 предусмотрено применение трех базо�
вых моделей систем качества, требования к которым регламенти�
рованы в стандартах ИСО 9001, 9002 и 9003.

ИСО 9001 является наиболее полным из трех стандартов и охва�
тывает всю деятельность компании, рассматривая процессы обес�
печения качества продукции от ее разработки до эксплуатации.
Важно отметить, что в стандарте нет специальных упоминаний о
деятельности предприятия в области маркетинга. ИСО 9001 пред�
ставляет базовую модель системы для обеспечения качества при
проектировании (или улучшении продукта), производстве, уста�
новке (монтаже) продукции, сервисном обслуживании при экс�
плуатации у потребителя.

ИСО 9002 учитывает лишь процессы производства и испытания
продукции и представляет систему качества как модель для обеспе�
чения качества при производстве продукции и последующей ее ус�
тановки у потребителя.
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ИСО 9003 рассматривает только испытания готовой продукции
и представляет систему качества как модель для обеспечения ка�
чества окончательного контроля и испытаний готовой продук�
ции.

Таким образом, ИСО 9001, как наиболее всеобъемлющий, вклю�
чает стандарт ИСО 9002, в который входит ИСО 9003.

ИСО 9004 представляет собой руководство для построения сис�
темы качества. Международные стандарты ИСО 9001—9003 дают
описание моделей обеспечения качества для трех различных эта�
пов деятельности процесса производства продукции (рис. 12.1).

Рис. 12.1. Общая взаимосвязь между стандартами

ИСО 9000
1. Основополагающая
концепция

ИСО 9004
2. Руководство для
создаваемой системы
обеспечения качества

3. Требования к про�
дукции или исполне�
нию служебных
обязанностей

4. Отношения с партне�
ром по договору, выбор
поставщика

ИСО 9003

ИСО 9002

ИСО 9001

Заключение
договора
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6. Дополнительные
требования:
планы испытаний;
допуски;
дополнительная проверка
системы обеспечения
качества;
специальные случаи
подтверждения соответ�
ствия

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



372 Глава 12. Анализ качества производимой продукции

Стандарты ИСО серии 9000 требуют, чтобы система качества
была взаимоувязана со всеми видами деятельности предприятия
и ее действие распространялось на все этапы жизненного цикла
продукции и процессы от первоначального выявления потребно�
стей рынка до конечного удовлетворения установленных потреб�
ностей.

В стандартах ИСО серии 9000 есть ряд положений о системе ка�
чества, без которых невозможны ее внедрение и успешное функци�
онирование.

Данные положения таковы:
� руководство предприятия инициирует, разрабатывает, вне�

дряет и поддерживает в рабочем состоянии систему качества;
� в рамках общей организационной структуры четко устанав�

ливаются функции, относящиеся к системе качества;
� руководство предприятия выделяет все ресурсы, необходи�

мые для проведения политики в области качества и достиже�
ния поставленных целей;

� все виды деятельности, выполняемые в системе качества, до�
кументируются;

� система качества должна подвергаться регулярному анализу и
оцениванию со стороны высшего руководства предприятия.

Выполнение этих положений обеспечит создание эффективной
системы качества практически на любом предприятии.

Одновременно с эволюцией форм и методов работ по качеству
изменялась и структура управления организациями.

На смену наиболее широко распространенным организацион�
ным структурам управления (линейной, линейно�штабной и диви�
зионной), носящим иерархический характер, где управление проис�
ходит сверху вниз, стали приходить органические, или адаптивные
(проектные, программно�целевые или бригадные), структуры уп�
равления, обладающие способностью изменять свою форму, при�
спосабливаясь к изменяющимся условиям.

Следует отметить, что каждый следующий этап эволюции форм
и методов организации работ по качеству, хотя и является новым,
более совершенным, тем не менее ни на одном новом этапе не на�
блюдается полной новизны. Во всех случаях имеет место преем�
ственность ранее использовавшихся методов и форм работы по ка�
честву.
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12.3. Методы измерения качества,
конкурентоспособность, стратегия качества

Под показателем качества подразумевается его численное зна�
чение, которое находится с помощью следующих методов.

Измерительный метод — метод, использующий инструменты,
приборы. Например, измерение длины, ширины, высоты детали,
диаметра отверстия в нем, чистоты обработки поверхности.

Регистрационный метод основан на регистрации и подсчете
числа определенных событий (например, отказов при испытаниях
образцов) или предметов (например, стандартизированных, уни�
фицированных, оригинальных, защищенных патентом). Регистра�
ционным методом могут определяться такие показатели, как без�
отказность, патентно�правовые, стандартизация, унификация.

Вычислительный метод основывается на применении специаль�
ных математических моделей для определения показателя качества
продукции.

Органолептический метод предусматривает анализ продукции
через восприятие человеческих органов чувств — зрения, слуха,
обоняния, вкуса, осязания. Точность и достоверность найденных
значений зависят от квалификации, навыков и способности лиц,
их определяющих.

Социологический метод осуществляется на основе сбора и анали�
за мнений возможных потребителей через опрос о качестве приоб�
ретенной продукции, анкетирование и другие способы.

В международных стандартах нет понятия «технический уро�
вень».

Различают два понятия: «конкурентоспособность предприя�
тия» и «конкурентоспособность товара».

Под конкурентоспособностью предприятия понимают способ�
ность предприятия производить конкурентоспособную продук�
цию за счет его умения эффективно использовать финансовый,
производственный потенциал.

Под конкурентоспособностью товара понимается совокупность
его качественных и стоимостных характеристик, которая обеспе�
чивает удовлетворение конкретной потребности покупателя и от�
личается от аналогичных товаров�конкурентов.

Абсолютно конкурентными являются новые виды товаров, не
имеющие аналогов на рынке.

12.3. Методы измерения, конкурентоспособность...
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Понятие «хорошее качество» сегодня складывается из выполне�
ния изделием требуемых функций, поддержания экономически
оправданной цены и целесообразного уровня эксплуатационных
расходов, защиты окружающей среды, безопасности изделия, обес�
печения качества на стадии сбыта и послепродажного сервиса.

Принято считать, что непроданный товар не может быть высо�
кого качества независимо от его технического уровня и других по�
ложительных характеристик.

Фирма, опираясь на принятую концепцию качества и его крите�
рии, разрабатывает стратегию качества. Работа начинается с комп�
лексного исследования рынка, которое обычно фирма заказывает
специализированным консультационным центрам. Стратегия стро�
ится в соответствии с выбранным сегментом рынка, или рыночной
«нишей».

Стратегическое планирование качества стало частью общего
стратегического планирования деятельности фирмы. При разра�
ботке стратегии качества устанавливаются конкретные цели и сро�
ки их выполнения.

12.4. Характеристика показателей качества
продукции

Уровень качества продукции определяется на основе системы
показателей ее качества. Для определения этого уровня необходи�
мо знать численное значение каждого из этих показателей и срав�
нить его с аналогичным показателем продукции, принятой в каче�
стве базовой.

Рост объема выпуска за счет повышения качества отражается
через себестоимость, цену, прибыль и является объектом анализа.
Влияние качества продукции на результативные показатели рабо�
ты предприятия оценивается с помощью показателей качества.

Количественная характеристика одного или нескольких свойств
продукции, составляющих ее качество, называется показателем ка�
чества. Различают обобщающие, индивидуальные и косвенные по�
казатели качества продукции. Показатели качества характеризуют
параметрические, потребительские, технологические, дизайнерские
свойства изделия, уровень его стандартизации и унификации, на�
дежность, долговечность.
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Обобщающие показатели характеризуют качество всей произве�
денной продукции независимо от ее вида и назначения. К ним от�
носят:

� удельный вес новой продукции в ее общем выпуске;
� удельный вес аттестованной и неаттестованной продукции;
� удельный вес продукции высшей категории качества;
� удельный вес продукции, соответствующей мировым стан�

дартам;
� удельный вес сертифицированной продукции;
� удельный вес экспортируемой продукции, в том числе в вы�

сокоразвитые страны;
� средневзвешенный балл продукции;
� средний коэффициент сортности (отношение стоимости

произведенной продукции к ее стоимости по ценам I сорта).
Индивидуальные (единичные) показатели качества продукции ха�

рактеризуют одно из ее свойств. Они включают:
� полезность (жирность молока, зольность угля, содержание

железа в руде, содержание белка в продуктах питания);
� надежность (долговечность, безотказность в работе);
� технологичность, т.е. эффективность конструкторских и тех�

нологических решений (трудоемкость, энергоемкость);
� эстетичность.
Косвенные показатели — это штрафы за некачественную про�

дукцию, объем и удельный вес забракованной продукции, удель�
ный вес продукции, на которую поступили рекламации (претен�
зии), потери от брака и др.

12.5. Анализ качества продукции

Задачами анализа качества продукции являются следующие.
1. Изучение динамики перечисленных показателей, выполне�

ние плана по их уровню, причины их изменения и оценка выпол�
нения плана по уровню качества продукции.

Содержание анализа качества продукции представлено на рис. 12.2.
2. Определение влияния качества продукции на стоимостные по�

казатели работы организации: выпуск товарной продукции (∆ТП),
выручку от реализации продукции (В) и прибыль (∆П). Расчет про�
изводится следующим образом:

12.5. Анализ качества продукции
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∆ТП = (Ц1 – Ц0)К1,

∆В = (Ц1 – Ц0)VPР1,

∆П = [(Ц1 – Ц0)V PP1] – [(C1 – C0)VPP1],

где Ц0 и Ц1 — соответственно цена изделия до и после изменения каче�
ства;

С0 и С1 — соответственно уровень себестоимости изделия до и после
изменения качества;

К1 — количество произведенной продукции повышенного ка�
чества;

VPP1 — объем реализации продукции повышенного качества.

Информация, используемая для анализа качества продукции,
охватывает практически все стороны анализируемого объекта. Ис�
точники информации — патенты, нормативно�техническая доку�
ментация, акты испытаний, данные лабораторного контроля, жур�
налы и графики бездефектной сдачи продукции и т.д.

Для обобщенной характеристики плана по качеству использу�
ются разные методы, в том числе балльный. Его сущность состоит в
том, что определяется средневзвешенный балл качества продук�
ции и путем сравнения фактического и планового его уровней на�
ходится процент выполнения плана по качеству.

По продукции, качество которой характеризуется сортом или
кондицией, рассчитываются доля продукции каждого сорта (кон�
диции) в общем объеме производства, средний коэффициент сорт�
ности, средневзвешенная цена изделия в сопоставимых условиях.
При оценке выполнения плана по первому показателю фактиче�
скую долю каждого сорта в общем объеме продукции сравнивают с
плановой, а для изучения динамики качества — с данными про�
шлых периодов.

Средний коэффициент сортности можно определить двумя спо�
собами: отношением количества продукции первого сорта к обще�
му количеству; отношением стоимости продукции всех сортов к
возможной стоимости продукции первого сорта:

�!��
!": ��
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Рассмотрим пример анализа качества продукции на основе дан�
ных табл. 12.1.

12.5. Анализ качества продукции
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Таблица 12.1

Данные объема выпуска продукции по сортам

Сорт Цена Выпуск продук� Стоимость выпуска, тыс. руб.
продук� за 1 ед., ции, тыс. ед.

ции руб.
план факт план факт

по цене
I сорта

план факт

I 40 10,8 12,2 432 488 432 488

II 30 16,5 15,4 495 462 660 616

III 15 10,4 9,6 156 144 416 384

Итого — 37,7 37,2 1083 1094 1508 1488

Коэффициент сортности: по плану — 0,718 (1083 : 1508), факти�
чески — 0,735 (1094 : 1488). Выполнение плана по качеству —
102,4% (0,735 : 0,718). Средневзвешенная цена по плану — 28,7 руб.
(1083 : 37,7), фактически — 29,4 руб. (1094 : 37,2), что по отноше�
нию к плану тоже составляет 102,4%.

Если предприятие выпускает продукцию по сортам и произош�
ло изменение сортового состава, то вначале необходимо рассчи�
тать, как изменились средневзвешенная цена и средневзвешенная
себестоимость единицы продукции, а затем по приведенным выше
формулам определить влияние сортового состава на выпуск товар�
ной продукции, выручку и прибыль от ее реализации. Однако на
практике средневзвешенную цену и средневзвешенную себестои�
мость единицы продукции не рассчитывают.

Косвенным показателем качества продукции является брак. Он
делится на исправимый и неисправимый, внутренний (выявленный
на предприятии) и внешний (выявленный потребителями). Выпуск
брака ведет к повышению себестоимости продукции, уменьшению
объема товарной и реализованной продукции, снижению прибыли
и рентабельности. В процессе анализа изучают динамику брака по
абсолютной сумме и удельному весу в общем выпуске товарной
продукции; определяют потери от брака. Затем изучаются причи�
ны понижения качества и допущенного брака продукции по мес�
там их возникновения и центрам ответственности и разрабатыва�
ются мероприятия по их устранению.
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Основными причинами понижения качества продукции являются
плохое качества сырья, низкий уровень технологии и организа�
ции производства, квалификации рабочих, аритмичность произ�
водства и др.

12.6. Выявление внутренних резервов
и экономикоHматематические методы
в повышении уровня качества продукции

Внутренние резервы повышения уровня качества выпускаемой
продукции состоят во внедрении в экономическую систему:

� соответствующей системы управления качеством произво�
димой продукции согласно целям организации;

� направлений деятельности маркетинга, касающихся иссле�
дований повышения качества производимой продукции.

Ликвидация причин понижения качества продукции выступает
как резерв повышения качества продукции.

Хорошее качество используемых видов сырья и материалов не�
посредственно влияет на повышение качества производимой про�
дукции.

Квалификация рабочих влияет на величину снижения брака.
Высокий уровень технологии и организации производства способ�
ствует снижению брака и повышению качества продукции.

Экономико�математические методы в повышении уровня каче�
ства продукции можно использовать, применяя для разработки,
внедрения и дальнейшей эксплуатации в диспетчеризации систе�
мы управления качеством продукции сетевых методов планирова�
ния и управления, статистических методов обработки данных по
управлению конкурентоспособностью продукции. Пока эти на�
правления мало изучены и требуют проведения исследований.

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое качество продукции?
2. Назовите системы управления качеством продукции, приме�

няемые в промышленности.
3. В чем сущность саратовской системы управления качеством?
4. В чем сущность системы КАНАРСПИ?

Контрольные вопросы и задания
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5. Какая система управления качеством продукции является в
настоящее время лучшей?

6. Какова связь маркетинга и системы управления качеством
продукции?

7. Как влияет повышение уровня качества продукции на объем
производства продукции в денежном выражении?

8.  Какие экономико�математические методы можно использо�
вать в управлении качеством продукции?
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Глава 13. АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

13.1. Характеристика прибыли на предприятии

13.1.1. Цели и задачи анализа прибыли, виды прибыли
предприятия

Прибыль представляет собой конечный финансовый результат
деятельности предприятия, характеризующий абсолютную эффек�
тивность его работы. В условиях рыночной экономики прибыль
выступает важнейшим фактором стимулирования производствен�
ной и предпринимательской деятельности предприятия и создает
возможность для ее расширения, удовлетворения социальных и
материальных потребностей трудового коллектива. Рост прибыли
создает финансовую основу для самофинансирования деятельнос�
ти предприятия, осуществляя расширенное воспроизводство. За
счет нее выполняется часть обязательств перед бюджетом, банками
и другими предприятиями. Она характеризует сметы деловой ак�
тивности предприятия и его финансовое благополучие. Таким об�
разом, прибыль становится одним из важнейших элементов фи�
нансового анализа деятельности предприятия.

Основной целью анализа прибыли организации является на�
хождение группы ключевых показателей, которые характеризуют
объективное изменение в финансовом состоянии организации, ее
прибылей, расчетов с дебиторами и кредиторами, изменение в со�
ставе активов и пассивов. При этом аналитика и менеджера может
интересовать как текущее финансовое состояние предприятия, так
и его проекция на ближайшую или более отдаленную перспективу,
т.е. ожидаемые параметры финансового состояния.
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Для достижения этой цели решаются несколько основных задач:
• оценивается динамика и структура показателей прибыли за

анализируемый период;
• проводится факторный анализ показателей прибыли;
• анализируются финансовые результаты от прочей реализа�

ции, внереализационной и финансовой деятельности и вы�
являются факторы и причины изменения показателей;

• оценивается динамика показателей рентабельности и анали�
зируются факторы, воздействующие на уровень использова�
ния хозяйственных средств;

• анализируются затраты, произведенные организацией, и за�
траты на рубль товарной продукции;

• выявляются резервы увеличения суммы прибыли и рента�
бельности.

Результаты анализа используются для принятия различных эко�
номических решений, направленных на эффективное использова�
ние ресурсов, выбор наилучшего варианта инвестиций, обоснова�
ние перспективы развития предприятия и т.д.

Прибыль характеризуется многоаспектной ролью и многообра�
зием форм, в которых она выступает. Виды прибыли могут быть
классифицированы по различным признакам. Приведем некото�
рые из них.

1. По видам деятельности предприятия выделяют прибыль от те�
кущей (производственной), инвестиционной и финансовой дея�
тельности.

Прибыль от текущей деятельности является результатом от про�
изводственно�сбытовой, т.е. основной, деятельности, зафиксиро�
ванной в учредительных документах.

Результат от инвестиционной деятельности частично отражает�
ся в прибыли от внереализационных операций в виде доходов от
участия в совместной деятельности, от владения ценными бумага�
ми и депозитными вкладами, в операционной прибыли от реализа�
ции имущества по окончании инвестиционного проекта. Результа�
ты инвестиций отражаются на производственной прибыли, когда
инвестиции осуществляются в реальные активы по расширению,
обновлению и модернизации основного и вспомогательного про�
изводства.

Прибыль от финансовой деятельности является косвенным эф�
фектом от привлечения капитала из внешних источников на более
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выгодных, чем среднерыночные, условиях. Также в процессе фи�
нансовой деятельности может быть получена прямая прибыль от
использования финансовых проектов вложения собственного ка�
питала в иные организации.

2. По источникам формирования в соответствии с Налоговым ко�
дексом РФ (НК РФ) выделяют прибыль:

� от реализации продукции, работ и услуг, в рамках которой
для повышения эффективности анализа можно различать
прибыль от основной деятельности предприятия и прибыль
от прочей реализации (или прибыль от операционной дея�
тельности);

� основной (уставной) деятельности, являющуюся основным
видом прибыли на предприятии, который непосредственно
связан с отраслевой спецификой его деятельности;

� прочей реализации (операционная прибыль по отчету о при�
былях и убытках), отражающую финансовый результат от дея�
тельности, не являющейся основной для предприятия, кото�
рая ведется нерегулярно и не занимает, как правило, высокого
удельного веса в общем объеме производственной деятельно�
сти (реализация ценных бумаг, имущественных прав и т.д.);

� внереализационных операций, представляющую собой до�
ход от долевого участия в совместных предприятиях и других
организациях в виде распределенной прибыли на сумму пая,
купли�продажи иностранной валюты, доходы по заемным
обязательствам, штрафы, пени и полученные неустойки;

� чрезвычайных обстоятельств, нехарактерную для обычной
деятельности предприятия и представляющую собой поло�
жительное сальдо чрезвычайных доходов и расходов.

3. По характеру налогообложения прибыли выделяют налогообла�
гаемую и не облагаемую налогом прибыль. Такое деление прибыли
важно при формировании налоговой политики предприятия, так
как позволяет оценить альтернативные хозяйственные операции с
позиции их конечного эффекта. Состав доходов, не учитываемых
при определении налогооблагаемой базы, регулируется положени�
ями ст. 251 гл. 25 НК РФ.

4. По характеру инфляционной очистки прибыли различают номи�
нальную и реальную прибыль. Реальная прибыль характеризует
размер номинально полученной суммы прибыли за анализиру�

13.1. Характеристика прибыли на предприятии
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емый период, скорректированный на индекс инфляции в соответ�
ствующем порядке.

5. По рассматриваемому периоду формирования выделяют при�
быль предшествующего периода, прибыль отчетного периода и
планируемую прибыль.

6. По регулярности формирования прибыль делится на регулярно
формируемую и чрезвычайную. Чрезвычайная прибыль в рыноч�
ной экономике характеризует необычайный для данного предпри�
ятия источник ее формирования или очень редкое ее получение.

7. По характеру использования в составе прибыли, остающейся
после уплаты налогов и других обязательных отчислений, выделя�
ют капитализированную и потребляемую части. Капитализиро�
ванная часть прибыли направляется на финансирование прироста
активов, а потребляемая часть расходуется на выплату собственни�
кам, персоналу или социальные программы предприятия.

Для проведения экономического анализа прибыли наиболее
важна классификация по составу элементов, формирующих при�
быль, которая будет подробно рассмотрена ниже.

13.1.2. Система показателей прибыли

Анализ прибыли включает оценку следующих показателей: вало�
вой прибыли, прибыли от продаж, прибыли до налогообложения,
прибыли от обычной деятельности, чистой прибыли предприятия.

Конечный финансовый результат (чистая прибыль) получается
сложением финансового результата от обычных видов деятельно�
сти, а также прочих доходов и расходов.

Информация, содержащаяся в отчетной форме № 2 «Отчет о
прибылях и убытках», позволяет проанализировать прибыль, полу�
ченную ото всех видов деятельности предприятия, установить ее
структуру и динамику показателей.

Валовая (маржинальная) прибыль представляет собой разность
между выручкой от продажи товаров, продукции, работ, услуг (В) и
их себестоимостью (С):

ВП = В – С.

В последнее время значение показателя «валовая прибыль» рас�
тет. Это является следствием того, что валовая прибыль характе�
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ризует вклад отдельных направлений деятельности компании в
формирование общего финансового результата. Этот показатель
также служит основой для анализа рентабельности и рисков сег�
ментов бизнеса.

Следующим важнейшим показателем для анализа прибыли яв�
ляется прибыль от продаж. Ее можно рассчитать как разницу между
валовой прибылью и коммерческими (КР) и управленческими рас�
ходами (УР):

ПП = ВП – КР – УР.

Прибыль от продаж является результатом обычной деятельности.
От прибыли от продаж можно перейти к показателю «бухгалтер�

ская прибыль». Бухгалтерская прибыль включает финансовые ре�
зультаты от реализации продукции, работ и услуг, от прочей реали�
зации.

Чистая прибыль — это та прибыль, которая остается в распоря�
жении предприятия после уплаты налогов, экономических санк�
ций и отчислений в благотворительные фонды. Чистая прибыль
рассчитывается по формуле

ЧП = БП — Н + ОНА — ОНО,

где   ЧП — чистая прибыль;
      Н — налоги;
ОНА — отложенные налоговые активы;
ОНО — отложенные налоговые обязательства.

13.2. Методы анализа прибыли

Эффективность функционирования предприятия, независимо
от организационно�правовой формы и видов его деятельности в
условиях рынка, определяется способностью предприятия прино�
сить достаточный доход, или прибыль.

Как экономическая категория прибыль характеризует конеч�
ные финансовые результаты деятельности предприятия, которые
стимулируют дальнейшую производственную деятельность и со�
здают основу для ее расширения. Она является показателем, в ко�
тором отражаются эффективность производства, объем и качество
произведенной продукции, состояние производительности труда,

13.2. Методы анализа прибыли
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уровень себестоимости. Чем больше предприятие реализует рента�
бельной продукции, тем больше получает прибыли, тем лучше его
финансовое состояние. К тому же рост прибыли создает финансо�
вую базу для экономического развития предприятия.

Прибыль является показателем успешной работы компании.
Величина прибыли зависит от производственной, снабженческой,
сбытовой и коммерческой деятельности. Изменение прибыли про�
исходит за счет внутренних и внешних факторов, таких как инфля�
ция, объем производства, качество и конкурентоспособность про�
дукции, ассортимент, уровень затрат и др.

Важнейшая роль прибыли в развитии предприятия определяет
необходимость непрерывного управления ею в целях роста эффек�
тивности хозяйственной деятельности. В какой бы сфере не прини�
малось управленческое решение, оно прямо или косвенно оказыва�
ет влияние на прибыль. Система управления прибылью должна быть
динамичной, учитывающей изменения факторов внешней среды,
ресурсного потенциала, форм организации и управления предприя�
тием, его финансового состояния и т.д.

13.2.1. Факторный анализ прибыли

Изменение экономических показателей за любой временной
период происходит под влиянием множества разнообразных фак�
торов. Многообразие факторов, влияющих на прибыль, требует их
классификации.

Выделяют внутренние и внешние факторы.
К внутренним относятся факторы, которые зависят от деятель�

ности самого предприятия и характеризуют различные стороны
работы его коллектива. Они подразделяются на производствен�
ные и внепроизводственные. Производственные факторы отра�
жают наличие и использование основных элементов производ�
ственного процесса, участвующих в формировании прибыли, —
это средства труда, предметы труда и сам труд. Внепроизвод�
ственные факторы связаны в основном с коммерческой, приро�
доохранной, претензионной и другими аналогичными видами де�
ятельности предприятий.

К внешним факторам относятся факторы, которые не зависят от
деятельности самого предприятия, но некоторые из них могут ока�
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зывать влияние на темпы роста прибыли и рентабельности произ�
водства. Их можно разделить на две группы: обусловленные конъ�
юнктурой рынка и связанные с государственным регулированием
предпринимательской деятельности. К первой группе относятся
уровень инфляции, уровень концентрации рынка, измеряющий
изменение конкурентной среды, факторы платежеспособности
спроса, предложение на рынке товаров, работ и услуг. Во вторую
группу входят налоговая политика, влияющая на размер налоговых
ставок, таможенная политика, административные ограничения.

По каждому из этих элементов выделяются группы экстенсив�
ных и интенсивных факторов.

К экстенсивным относятся факторы, которые отражают объем
производственных ресурсов (например, изменения численности
работников, стоимости основных фондов), их использования по
времени (изменение продолжительности рабочего дня, коэффи�
циента сменности оборудования и др.), а также непроизводствен�
ное использование ресурсов (затраты материалов на брак, потери
из�за отходов).

К интенсивным относятся факторы, отражающие эффектив�
ность использования ресурсов или способствующие этому (напри�
мер, повышение квалификации работников, производительности
оборудования, внедрение прогрессивных технологий).

В процессе осуществления производственной деятельности
предприятия, связанной с производством, реализацией продукции
и получением прибыли, эти факторы находятся в тесной взаимо�
связи и зависимости.

Для оценки резервов повышения эффективности производства
и формирования управленческих решений по использованию про�
изводственных ресурсов производится факторный анализ прибы�
ли. Существуют различные подходы к его проведению. Это связано
с количеством выделяемых факторов и с применяемыми аналити�
ческими формулами для расчета их влияния. Схема факторного
анализа прибыли показана на рис. 13.1.

Как видно из рис. 13.1, балансовая прибыль состоит из прибыли
от обычных видов деятельности (прибыли от продаж) и прибыли от
прочих видов деятельности. Поэтому для проведения полного ана�
лиза балансовой прибыли необходимо проанализировать ее со�
ставляющие.

13.2. Методы анализа прибыли
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Балансовая прибыль

Прибыль от обычных
видов деятельности

Прибыль от прочих
видов деятельности

Объем
продаж

Структура
товарной

продукции

Цены
реализа�

ции

Себестои�
мость

продукции

Активы, получен�
ные безвозмездно

Разница между
полученными и
уплаченными
штрафами и пени
по хозяйственным
договорам

Поступления в воз�
мещение убытков

Прибыль прошлых
лет, выявленная в
отчетном году

Суммы кредитор�
ской и депонент�
ской задолжен�
ностей с истекшим
сроком давности

Курсовые разницы

Суммы дооценки
активов (кроме
внеоборотных)

Изменение пере�
ходящих остатков
готовой продук�
ции

Выпуск товарной
продукции

Неоплаченная
отгруженная
продукция

Качество товарной
продукции

Рынки сбыта
продукции

Изменение цен
на рынках сбыта

Инфляция

Прибыль от аренды основных средств

Прибыль от предоставления в пользова�
ние нематериальных активов

Прибыль от участия в уставных капиталах
других организаций

Прибыль от продажи основных средств,
нематериальных активов, товарно�мате�
риальных ценностей

Прибыль от совместной деятельности
(по договору простого товарищества)

Проценты по выданным займам и за
непользование банком денежных средств
на счете организации

Рис. 13.1. Факторный анализ прибыли
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13.2.2. Резервы роста прибыли

Для обеспечения стабильного роста прибыли предприятия по�
стоянно ищут резервы ее увеличения. Под резервами роста прибыли
понимаются количественно измеримые возможности ее дополни�
тельного получения. Они выявляются как на стадии планирова�
ния, так и в процессе выполнения планов.

Резервы роста прибыли рассчитываются для каждого вида то�
варной продукции. Основными их источниками можно назвать
увеличение объема реализации продукции, повышение цен, сни�
жение себестоимости продукции, повышение качества товарной
продукции, поиск более выгодных рынков сбыта и реализация в
оптимальные сроки (рис. 13.2).

Резервы увеличения суммы прибыли

Увеличение
объема реали�

зации про�
дукции

Повышение
цен

Снижение
себестоимости

товарной
продукции

Структурный
сдвиг

в ассортименте

Повышение
качества
товарной

продукции

Поиск более
выгодных

рынков сбыта

Скорость
оборота

капитала

Рис. 13.2. Резервы роста прибыли

Расчет резервов роста прибыли происходит в три этапа. На пер�
вом (аналитическом) этапе выявляют и количественно оценивают
резервы; на втором (организационном) разрабатывают комплекс
инженерно�технических, организационных, экономических и со�
циальных мероприятий, обеспечивающих использование выявлен�
ных резервов. На третьем (функциональном) этапе практически ре�
ализуют мероприятия и ведут контроль за их выполнением.

Для определения резервов роста прибыли за счет увеличения про�
даж P↑ПVрп анализируют возможные изменения объема выпуска то�

13.2. Методы анализа прибыли
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390 Глава 13. Анализ прибыли в экономической системе

варной продукции, движение остатков на складе готовой продукции,
изменение остатков товаров отгруженных, в том числе по срокам оп�
латы. Для расчета такого резерва необходимо выявленный ранее ре�
зерв роста объема реализации (P↑VРПi), который был получен при
анализе выпуска и реализации продукции, умножить на фактическую
прибыль (Пф) в расчете на единицу продукции соответствующего
вида:

P↑ПVрп = ∑(P↑VРПiПф).

Другим направлением поиска резервов роста прибыли является
снижение затрат на производство и реализацию продукции (таких
как сырье и материалы, топливо, энергия, амортизация основных
фондов и т.д.).

Для выявления и подсчета резервов прибыли вследствие сниже�
ния себестоимости может быть использован метод сравнения. При
его применении очень важно правильно выбрать базу сравнения, в
качестве которой могут выступать уровни использования отдель�
ных видов производственных ресурсов: плановый и нормативный,
достигнутый на ведущих предприятиях, базовый, фактически до�
стигнутый средний уровень в целом по отрасли, фактически дос�
тигнутый уровень на ведущих предприятиях зарубежных стран.

При сравнительном методе количественного измерения резер�
вов их величина определяется путем сравнения достигнутого уров�
ня затрат с их потенциальной величиной:

∆Сi = Cфi – Cвi,

где            ∆Сi — резерв снижения себестоимости продукции за счет i�го
вида ресурсов;

Cфi и Cвi — соответственно фактический и потенциально возможный
уровень использования i�го вида производственных ре�
сурсов.

Сумма резерва роста прибыли за счет планируемого снижения
себестоимости продукции (P↑Пс) рассчитывается следующим об�
разом: предварительно выявленный резерв снижения себестоимо�
сти (P↓Ci) каждого вида продукции умножается на возможный
объем продаж этой продукции с учетом резервов его роста:

P↑Пс = ∑P↓Ci(VPПi1 + P↑VPПi).
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Обоснование резерва роста прибыли за счет снижения затрат по
отдельным направлениям может осуществляться по следующей
методике.

Во�первых, величина материальных затрат зависит от количе�
ства потребляемых материальных ресурсов и цен, поэтому матери�
альные затраты могут снизиться за счет:

� сокращения расхода материалов на единицу изделия;
� сокращения возвратных отходов;
� снижения цены единицы материала;
� замены материалов на более дешевые виды сырья.
Для реализации данных возможностей необходимо внедрение

мероприятий НТП. При этом расчет резерва роста прибыли будет
производиться по формуле

Pмз = (Нiп– Нi0)ЦiKiп,

где Нiп – Нi0 — норма расхода сырья и материалов после и до проведения
мероприятия;

              Цi — плановая цена единицы сырья и материалов;
             Кiп — объем производства i)го вида продукции в натуральных

единицах измерения после проведения мероприятий.

Во�вторых, затраты на оплату труда зависят от формы оплаты
труда и количества работников. Если в организации применяется
сдельная оплата труда, то сумма затрат зависит от трудоемкости
продукции, уровня оплаты труда за один человеко�час, структуры
и объема производства. При повременной оплате труда затраты на
оплату труда зависят от числа работников и их окладов.

Экономия затрат труда достигается за счет более рационального
использования средств на оплату труда персонала. Основными
способами снижения затрат на оплату труда являются:

� внедрение результатов НТП, а также организационно�техни�
ческих мероприятий, благодаря которым достигается рост
производительности труда и снижение трудоемкости;

� сокращение излишней численности работников;
� устранение и предупреждение возникновения непроизводи�

тельных выплат (за сверхурочное время, оплаты целоднев�
ных и внутрисменных простоев и т.д.).

Резерв роста прибыли за счет снижения себестоимости в резуль�
тате внедрения мероприятий НТП рассчитывается по формуле

13.2. Методы анализа прибыли
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∆ППт = ∑(Зiп – Зi0)Кiп,

где Зiп — Зi0 — соответственно затраты на оплату труда по изготовлению
единицы продукции после и до внедрения научно�тех�
нических мероприятий;

            Кiп — объем производства продукции после внедрения меро�
приятий (с момента внедрения до конца года) в натураль�
ных единицах измерения.

Сумма резерва роста прибыли в результате сокращения числен�
ности работников рассчитывается по формуле

∆ППч = Ч Зч + Ч Зч Ен,

где Ч — среднегодовая численность сокращаемых работников;
Зч — средняя плановая заработная плата одного высвобождаемого ра�

ботника;
Ен — ставка единого социального налога.

Подсчет резерва роста прибыли Р↑П за счет повышения каче�
ства продукции производится следующим образом: планируемое
изменение удельного веса каждого сорта (∆Удi) умножается на от�
пускную цену соответствующего сорта (Цi), результаты суммиру�
ются и полученное изменение средней цены умножается на плани�
руемый объем реализации продукции с учетом резервов его роста:

Р↑П = ∑(∆УдiЦi)(VРПi1 + Р↑VHGi).

Структура товарной продукции также оказывает влияние на сум�
му прибыли. Если увеличится доля более рентабельных видов про�
дукции в общем объеме ее реализации, то сумма прибыли возрастет.

В течение отчетного периода могут быть выявлены резервы рос�
та прибыли краткосрочного характера. Они связаны с устранением
отрицательного влияния факторов формирования прибыли в ка�
кой�либо период. Мобилизация этих резервов осуществляется пу�
тем разработки системы оперативных мероприятий.

Результаты анализа прибыли за отчетный период используются
для определения направлений поиска резервов ее роста на после�
дующий год.
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13.2.3. ЭкономикоHматематические методы в анализе
прибыли

Прибыль является обобщающим показателем деятельности эко�
номической системы. Она зависит от затрат на производство про�
дукции и от цены продаж продукции. Поэтому все экономико�мате�
матические методы, позволяющие снизить затраты на производство
продукции, влияют на величину прибыли.

Прибыль зависит от объема продаж и, следовательно, от массы
прибыли, скорости оборота капитала. Чем быстрее будет реализо�
вана продукция, тем больше будет скорость оборота капитала.

На величину прибыли влияет структурный сдвиг в ассортимен�
те реализованной продукции. Для определения величины прибыли
используется универсальный метод линейного программирова�
ния — симплексный метод, улавливающий те виды продукции, ко�
торые приносят предприятию наибольшую прибыль.

Если предприятие оказывает небольшой ассортимент услуг, то
выявление структурного сдвига в ассортименте услуг решается с
применением ассортиментной задачи на компьютере. В том слу�
чае, когда ассортимент услуг значительный, ассортиментную зада�
чу решают на ЭВМ.

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое прибыль?
2. Перечислите факторы, влияющие на формирование прибыли.
3. Назовите классификацию показателей прибыли.
4. Назовите методы анализа прибыли.
5. Что такое резерв роста прибыли?
6. Какие экономико�математические методы применяются в

поисках резерва роста прибыли?
7. Каким образом величина прибыли связана с себестоимостью

продукции?
8. Каким образом величина прибыли связана с ценой на продук�

цию?
9. В чем смысл факторного анализа прибыли?

Контрольные вопросы и задания
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Глава 14. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИЙ

14.1. Сущность инвестиций в процессах простого
и расширенного воспроизводства

В природе все подвергается износу, и каждый объект имеет свой
срок жизни. Если рассмотреть классификацию ОПФ, то можно
различить плановые сроки их службы. Дольше всего служат здания
и сооружения. Плановый срок их службы составляет 50 лет. На
практике они служат значительно дольше, если своевременно осу�
ществляется капитальный ремонт. Срок работы машин и оборудо�
вания в среднем составляет 10 лет.

Источником накопления средств на обновление основных
фондов является амортизация. Для расширения экономической
системы, досрочной замены машин и оборудования необходимы
инвестиции. Они могут поступить извне благодаря финансирова�
нию государства или инвесторов. Только хорошо работающие пред�
приятия могут выделить из прибыли средства на инвестирование
расширенного воспроизводства.

При наличии финансовых средств возникает вопрос, куда на�
правлять их, чтобы осуществить процесс расширенного воспро�
изводства в короткие сроки. При этом финансовые средства как
однородный ресурс могут быть распределены с целью получения
максимальной капиталоотдачи и в короткие сроки. Для решения
подобной задачи используется метод динамического программи�
рования.

Задача распределения инвестиций решается в комплексе с други�
ми экономическими задачами. Поэтому если осуществлять анализ
инвестиций, то, естественно, проводить его надо системно, в комп�
лексе с другими задачами управления производственными ресурсами.
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Объекты вложения инвестиций таковы:
• строительство зданий, предназначенных для расширения про�

изводственных цехов предприятия, строительство складов, ад�
министративных построек и других сооружений;

• технологические линии, которые приходят на смену устарев�
шим в связи с моральным и физическим износом;

• отдельные виды машин и оборудования, отслужившие свой
срок или заменяемые в связи с моральным износом;

• приобретение земельных участков для расширения террито�
рии предприятия в связи с новым строительством производ�
ственных цехов и инфраструктуры предприятия и др.

Безусловно, все вложенные инвестиции нуждаются в их эконо�
мическом анализе на предмет эффективности их использования.

14.2. Методы анализа инвестиций

Для анализа инвестиций используются сравнительный, гори�
зонтальный, вертикальный, факторный, экономико�математиче�
ский и другие методы.

Инвестиции не осваиваются мгновенно. Инвестиционный про�
цесс всегда занимает определенное время, а иногда продолжитель�
ное. Поэтому составляется план освоения инвестиций во времени,
а следовательно, всегда существует и фактическое время освоения
инвестиций. Сравнение плановых и фактических показателей ос�
воения инвестиций интересует не только руководство предприя�
тия, но и инвесторов. Вычисляются индекс освоения инвестиций
по сравнению с плановым, процент выполнения плана освоения
инвестиций.

Горизонтальный анализ применяется в том случае, когда мы
имеем динамику показателей освоения инвестиций в течение квар�
талов, года или лет.

Вертикальный анализ инвестиций применяется в том случае,
когда мы имеем вертикальный перечень объектов, куда были на�
правлены финансовые средства для решения плановых вложений.

Факторный анализ инвестиций применяется в том случае, когда
необходимо вычислить влияние освоения инвестиций на прирост
продукции, рост прибыли и другие показатели.

Экономико�математические методы применяются в ситуациях,
когда необходимо провести оптимизацию распределения по объек�
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там и освоения инвестиций. К этим методам относят сетевые мето�
ды планирования и управления, методы исследования операций, те�
орию массового обслуживания, динамическое программирование,
деловые игры и другие методы.

14.3. Анализ и планирование использования
внутрипроизводственных резервов
при внедрении новой техники

Одним из важных путей развития промышленности, сельского
хозяйства, предприятий услуг, транспорта, связи является своевре�
менная замена устаревшего оборудования на новое, отвечающее
современным требованиям НТП.

Старение работающего оборудования происходит в двух видах,
характеризуемых моральным и физическим износом. В настоящее
время в России ОПФ характеризуются большим износом. По дан�
ным Федеральной службы государственной статистики, изношен�
ность оборудования в промышленности превышает 50%, а в неко�
торых отраслях промышленности — более 70%. Таким образом,
отсутствие инвестиций тормозит внедрение новой техники в от�
раслях промышленности, транспорта, связи, а следовательно, и
развитие экономики Российской Федерации в целом.

Российская Федерация покупает у иностранных фирм целые за�
воды, технологические линии по производству различных видов
продукции, оказания услуг.

Классическим случаем внедрения новой техники служит задача
установки современного оборудования вместо старого. При этом
происходит демонтаж устаревшего оборудования, и на освобож�
денной площади устанавливают более производительные новые
станки и машины. Поэтому повышение производительности труда
при установке нового оборудования служит резервом повышения
эффективности производства.

Если имеются варианты установки различных станков и ма�
шин, которые могут заменить устаревшее оборудование, то, есте�
ственно, возникает задача целочисленного программирования,
где ограничениями выступают финансовые ресурсы, площади
цехов предприятия и другие ресурсы. Такая задача появляется при
реконструкции предприятия, строительстве новых цехов, модер�
низации производства.
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Задача целочисленного программирования по внедрению но�
вой техники возникает на предприятиях любой отрасли промыш�
ленности, в торговле, на предприятиях сервиса.

В целом для решения задачи замены оборудования могут быть
использованы сетевые методы планирования и управления (СПУ),
целочисленное программирование, динамическое программиро�
вание и другие методы. Для этого разрабатываются системы эконо�
мико�математических моделей под общим критерием получения
максимума дохода. Частными критериями отдельных задач, входя�
щих в систему экономико�математических моделей по замене обо�
рудования на предприятии, выступают минимумы затрат финан�
совых средств, труда, времени.

СПУ используются для планирования демонтажа старого обо�
рудования, подготовки площади и монтажа нового оборудования.

С применением целочисленного программирования вычисляют�
ся варианты установки новых видов оборудования с учетом их затрат
и эффективности будущей эксплуатации. Важными ограничениями
при постановке задачи служат размер площади, освободившейся
при демонтаже старого оборудования, и инвестиции, которые мож�
но использовать для покупки новых видов оборудования и его мон�
тажа.

Динамическое программирование используется для нахождения
оптимального решения использования имеющихся финансовых
средств при их вложении в соответствующие проекты, объекты, ко�
торыми могут служить объединения, предприятия, цеха предприя�
тий, отдельные участки цехов и др.

Таким образом, простейшая задача замены оборудования пре�
вращается в комплекс оптимизационных задач, которые решаются
соответствующими методами.

14.4. Классификация факторов, влияющих
на внедрение новой техники

НТП в промышленности представляет собой комплекс различ�
ных направлений совершенствования производства, к которым
можно отнести использование новых видов энергии, технологии
производства продукции, материалов, форм организации труда и
другие направления.
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Особую ценность для промышленного производства представ�
ляют новые технологии. В этой связи предприятиям приходится
решать задачу замены одних технологических линий другими или в
простейшем случае замену устаревшего оборудования новым, бо�
лее производительным, которое в свою очередь позволит увели�
чить резерв производства продукции при тех же производственных
площадях. Вариантный выбор нового оборудования можно осуще�
ствить с применением целочисленного и динамического програм�
мирования.

Последовательность работ по реализации внедрения новой тех�
ники на предприятии представлена на рис. 14.1.

Внедрение достижений НТП связано в основном с введением
новой техники, поэтому если рассматривать в качестве классифи�
кационного признака факторы, влияющие на внедрение новой
техники, то в первую очередь необходимо рассматривать влияние,
связанное с изменением количественной и качественной структу�
ры основных фондов.

Рассмотрим классификацию факторов и резервов, влияющих
на повышение эффективности использования ОПФ в отрасли про�
мышленности.

1. Техническая политика.
1.1. Оптимальное развитие и размещение производительных сил.
1.1.1. Географическое размещение.
1.1.1.1. Близость источников сырья.
1.1.1.2. Близость источников энергии.
1.1.1.3. Наличие трудовых ресурсов.
1.1.1.4. Строительство дорог.
1.1.1.5. Связь экологии и экономики.
1.1.1.6. Учет отраслевых и региональных интересов.
1.1.2. Оптимальное соотношение крупных, средних и мелких

предприятий.
1.1.3.  Оптимальный размер предприятия.
1.1.3.1.  Новые предприятия.
1.1.3.1.1. Оптимальная структура основного и вспомогательного

производства нового предприятия.
1.1.3.2.  Реконструируемые предприятия.
1.1.3.2.1.  Реконструкция основного и вспомогательного произ�

водства.
1.2. Совершенствование технологии.
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Методика диагностики выявления
необходимости внедрения новой техники

на предприятии

Организационные
работы по выявле�
нию необходимо�
сти внедрения
новой техники

Классификация
факторов, влия�
ющих на внедре�
ние новой
техники

Методы выявления
возможностей
внедрения новой
техники

Аналитические задачи для выявления
вариантов внедрения новой техники

Решение задач
с применением
экономико�
математических
методов

Решение задач
традиционными
методами эконо�
мического анализа

Решение задач
с применением
управленческих
методов

Методы ранжирования внедрения
новой техники

Методы
стимулирования
внедрения новой

техники

Реализация внедрения новой техники

14.4. Классификация факторов, влияющих на внедрение новой техники

1.2.1. Энергосберегающая технология.
1.2.1.1. Переход с дорогого вида операции на более дешевый.
1.2.2. Трудосберегающая технология.
1.2.2.1. Роботизация основного и вспомогательного производства.
1.2.2.2. Гибкие системы.

 Рис. 14.1. Последовательность работ по реализации новой
техники на предприятии
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1.2.2.3. Механизация основного и вспомогательного произ�
водства.

1.2.3. Безотходная технология.
1.2.3.1. Использование вторичных ресурсов (сырья).
1.2.3.1.1. Использование собственных вторичных ресурсов.
1.2.3.1.2. Использование вторичных ресурсов других предприя�

тий.
1.3. Совершенствование конструкций.
1.4. Распределение оборудования для комплектации технологи�

ческих линий предприятий одной отрасли.
1.5. Обновление ОПФ.
2. Совершенствование организации и планирования производства.
2.1. Совершенствование организации производства.
2.1.1. Внедрение прогрессивных систем организации производства.
2.1.1.1. Система оперативно�календарного планирования.
2.1.2. Создание гибких производственных систем.
2.2. Совершенствование форм организации производства.
2.2.1. Кооперация.
2.2.2. Концентрация.
2.2.3. Специализация.
2.2.4. Создание межведомственных специализированных пред�

приятий.
2.2.4.1. Создание межведомственных специализированных пред�

приятий по ремонту оборудования основного и вспомогательного
производства.

2.2.4.2. Создание межведомственных специализированных пред�
приятий по восстановлению инструмента и оснастки.

2.2.5. Создание промышленных узлов.
2.2.5.1. Создание промышленных узлов в рамках отрасли.
2.2.5.2. Создание промышленных узлов в рамках региона.
2.3. Совершенствование планирования и использования ОПФ.
2.3.1. Увеличение коэффициента сменности оборудования.
2.3.2. Внедрение непрерывного графика ремонта оборудования.
2.3.3. Оптимизация загрузки оборудования с использованием

АСУ на предприятиях.
3. Совершенствование управления.
3.1. Совершенствование организационной структуры.
3.1.1. Совершенствование соотношения в организационной

структуре основного и вспомогательного производства.
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3.1.2. Оптимальная структура оборудования в основных и вспо�
могательных цехах.

3.1.3. Совершенствование структуры управления отраслью.
3.1.3.1. Непротиворечивое согласование целей и интересов уп�

равляющих звеньев.
3.1.3.2. Усиление связи науки с производством.
3.1.3.3. Понижение звенности.
3.1.3.4. Переход на прогрессивные отраслевые структуры внут�

ри предприятия.
3.1.3.4.1. Переход на прогрессивные цеховые структуры внутри

предприятия.
3.1.3.4.2. Переход на прогрессивные общецеховые структуры.
3.2. Совершенствование НИОКР.
3.2.1. Внедрение сквозной непрерывной системы планирования.
3.3. Совершенствование учета и контроля.
3.3.1. Переоценка ОПФ.
3.3.2. Учет ОПФ.
3.3.3. Внедрение АСУ.

14.5. Система экономикоHматематических
моделей для выбора и анализа вариантов
использования инвестиций для внедрения
новой техники

С помощью системы экономико�математических моделей мо�
делируются последовательно решаемые задачи по выбору вариан�
тов использования инвестиций для внедрения новой техники, тех�
нологии. Необходимо отметить, что внедрение новой технологии
связано с внедрением нового оборудования. На первом этапе ре�
шается задача линейного целочисленного программирования по
выбору вариантов замены старого оборудования новым, более
прогрессивным, имеющим более высокие показатели технологич�
ности, производительности труда, качества выпускаемой продук�
ции. Ограничениями при постановке данной задачи являются раз�
личные технические параметры производства, к которым относят
освобождаемую площадь, максимально возможный вес, выдержи�
ваемый межэтажными перекрытиями, ограничение на тепловую,
электрическую энергию и др. Особенностью решения рассматри�
ваемой задачи служит включение в ограничения по финансовым
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ресурсам достаточно большого количества финансовых средств.
Экономическая интерпретация данного приема состоит в том, что�
бы на первом этапе при выборе вариантов замены старого оборудо�
вания ограничение по финансовым средствам не оказывало влия�
ния на решение задачи, и по двойственным оценкам можно было
оценить, во что обойдется предприятию каждый вариант замены
старого оборудования или старой технологии. Данная задача мо�
жет быть представлена следующей экономико�математической
моделью. Необходимо максимизировать целевую функцию
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где   Pj — объем производства продукции в стоимостном выражении при
условии внедрения j�го варианта замены техники, технологии,
оборудования;

 xj — степень внедрения j�го варианта новой (старой) техники, обору�
дования, технологии;

 aij — расход i�го вида ресурса (площади, финансовых ресурсов и др.) на
внедрение j�го варианта техники, технологии оборудования и др.;

Wi — имеющиеся ресурсы на предприятии (площадь для установки
оборудования, финансовые средства и др.);

 xk — обязательное внедрение k�го варианта.

В модель могут быть включены ограничения на сроки внедре�
ния, технические условия установки нового оборудования.

На втором этапе рассчитывается общая сумма необходимых фи�
нансовых средств для внедрения вариантов, рассчитанных на пер�
вом этапе (Фн). Для этого используется формула

.
�

H 	 �
�

� �
�

� �
=
∑ (14.5)

где yj — результат решения задачи по модели (14.1)—(14.4);
 cj — затраты финансовых средств, необходимые для внедрения j�го ва�

рианта после решения задачи по модели (14.1)—(14.4).
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На третьем этапе вычисляется сумма необходимого кредита фи�
нансовых средств, если предприятие не имеет нужного количества
средств.

На четвертом этапе решается задача по распределению ограни�
ченных финансовых средств между предприятиями или цехами
предприятия. Эта задача решается с применением динамического
программирования с использованием следующей экономико�ма�
тематической модели. Необходимо определить максимум целевой
функции

( ) ( )
�

	 ����
�

� � �
�

� � � �
=

→∑ (14.6)

при ограничениях

�
� �� 4$%5$�

�

� � �
�

� � �
=

= ≥ −∑ x (14.7)

где      xj — сумма финансовых средств, выделенных на j�й вариант вне�
дрения новой техники;

fj(xj) — эффект от j�го варианта внедрения новой техники (объем про�
изводства в стоимостно�натуральном выражении, производи�
тельность труда, фондоотдача, прибыль и др.).

Эта задача решается в том случае, если предприятие не имеет
с учетом кредита необходимых финансовых средств для реализа�
ции варианта внедрения новой техники, полученного по модели
(14.1)—(14.4). В модели (14.6)—(14.7) функция fj(xj) = Pj. Если фи�
нансовых средств у предприятия хватает, то задачу с применением
модели (14.6)—(14.7) решать не надо.

Пятый этап возможен только в том случае, когда нет объектов
для распределения, т.е., например, внедрение новой техники, тех�
нологии, нового оборудования осуществляется только в одном
цехе. Тогда решается задача выбора варианта внедрения с примене�
нием только модели (14.1)—(14.4), где в задаче при построении си�
стемы неравенств в ограничения по финансовым ресурсам поме�
щаются выделенные средства.

В совокупности пять этапов расчетов по поиску оптимального
варианта замены оборудования на предприятии составляют основу
методики по поиску вариантов внедрения новой техники на пред�
приятиях и носят общепромышленный характер.
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Пример
Для иллюстрации применения системы моделей (14.1)—(14.7)

рассмотрим условный инвестиционный проект поиска вариантов
замены оборудования на предприятии резинотехнической про�
мышленности. В трех цехах этого предприятия необходимо заме�
нить старое оборудование на новое, прогрессивное, или новую
технологию. Как выяснилось, новой технологии не существует, а
имеется лишь несколько вариантов новых типов оборудования,
имеющего более высокие эксплуатационные и экономические по�
казатели. Исходные данные по вариантам замены оборудования по
цеху 1 предприятия резинотехнической промышленности пред�
ставлены в табл. 14.1.

Таблица 14.1
Технико�экономические показатели оборудования

для технического перевооружения формовочного цеха

Тип пресса Стои� Занима� Произ� Вес, т Затраты
мость, емая водитель� на мон�

руб. пло� ность, таж, руб.
щадь, м2 деталей

в смену

1 (заменяемый) 380 000 4 160 10 16 000

2 500 000 4,2 320 11,5 25 000

3 700 000 6 400 20 100 000

Пресс 1�го типа изношен, но его можно заменить аналогичным
новым или прессами 2�го и 3�го типов. Ограничениями для уста�
новки прессов выступают их вес и освобождаемая площадь. Выбор
пресса 3�го типа требует установки усилительной колонны под меж�
этажное перекрытие, поэтому затраты на монтаж значительно
выше, чем у 1�го и 2�го прессов. Межэтажные перекрытия могут
выдержать нагрузку на 1 м2, не превышающую 3,5 т. Обозначим че�
рез xj количество прессов j)го типа. Используя модель (14.1)—
(14.4), целевая функция, выражающая максимум производитель�
ности прессов, будет иметь вид:

( ) � � �	��� ���� ���� ����� � � � � →
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Затраты на покупку и монтаж прессов выражаются неравенством

� � �������� �������� �������� ����������� � � ≤

где число 5 000 000 является заведомо большим. Ограничения на
площадь, учитывая, что освобождается 20 м2, т.е. площадь старых
четырех прессов 1�го типа:

� � �� � �� � � � ���� � � ≤

Ограничения на вес устанавливаемого оборудования, учитывая
максимально возможную нагрузку на межэтажные перекрытия в
3,5 т, имеют вид:

� � �

�� ���� ��
���� ���� ����

�� �� ��
≤ ≤ ≤x x x

≥ =�� �� ���� ���Z4$%5$��� �

Решение задачи на основе стандартных программ целочислен�
ного программирования имеет вид:

x1 = 0, x2 = 4, x3 = 0,   max L(x) = 1280 деталей в смену.

Следовательно, по оптимальному варианту в формовом цехе 1
предприятия необходимо установить четыре пресса 2�го типа.

Для цеха 2 оплеточных рукавов возможные варианты замены
оборудования представлены в табл. 14.2. В цехе установлены четы�
ре старые машины 1�го типа. Освобождаемая площадь составляет
25 м2.

Учитывая модель (14.1)—(14.4), задачу по выбору вариантов за�
мены оборудования в цехе оплеточных рукавов можно представить
в виде следующей задачи линейного программирования:

L(x) = 20х1 + 28х2 +22х3 + 38х4 → max,

165 000х1 + 268 000х2 + 96 000х3 +340 000х4 ≤ 5 000 000,

4х1 + 6х2 + 4,5х3 + 8х4 ≤ 25,

� � � �

��� � ��� ���
���� ���� ���� ����

�� �� �� ��
≤ ≤ ≤ ≤x x x x

 ≥ =�� ����������� Z�4$%5$��� �

Решение: х1 = 6, х2 = 0, х3 = 0, х4 = 0, max L(x) = 120 деталей в смену.
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Таблица 14.2
Технико�экономические показатели оборудования

для технического перевооружения цеха оплеточных рукавов

Тип Стоимость, Занимаемая Производи� Вес, т Затраты
машины руб. площадь, м2 тельность, на монтаж,

деталей руб.
в смену

1 150 000 4 20 2,3 15 000
2 250 000 6 28 4 18 000
3 180 000 4,5 22 3,5 16 000
4 300 000 8 38 5,1 40 000

Следовательно, необходимо по оптимальному плану в цехе оп�
леточных рукавов заменить старые оплеточные машины новыми
этого же типа, т.е. шестью машинами 1�го типа.

Для цеха 3, производящего шланги, исходная информация по
выбору вариантов замены котлов вулканизации представлена в
табл. 14.3.

Учитывая модель (14.1)—(14.4), задача линейного программи�
рования имеет вид:

L(x) = 10x1  + 20x2  + 14x3 → max,

55 000х1 + 124 000х2  + 81 000х3  ≤ 5 000 000,

6x1  + 9,3x2  + 7,2x3  ≤ 30

Таблица 14.3
Технико�экономические показатели оборудования

для технического перевооружения цеха 3

Тип Стоимость, Занимаемая Производи� Вес, т Затраты
машины руб. площадь, м2 тельность, на монтаж,

деталей руб.
в смену

1 50 000 6 10 6,2 5 000
2 115 000 9,3 20 15,5 9 000
3 75 000 7,2 14 9,8 6 000

� � �

��� ���� ���
���� ���� ����

�� �� ��
≤ ≤ ≤x x x

≥ =�� �� ���� ���Z4$%5$��� �
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Решение задачи по стандартной программе целочисленного
программирования имеет вид:

 x1 = 0, x2 = 3, x3 = 0,   max L(x) = 60.

В цехе 3 необходимо установить три котла 2�го типа. Необходи�
мое количество средств для технического перевооружения пред�
приятия составит:

ФН = 525 000 × 4 + 165 000 × 6 + 124 000 × 3 = 3 462 000 руб.

Предприятие имеет 1,5 млн руб., необходим кредит. В табл. 14.4
представлены расчеты по объему производства продукции в год в
стоимостном выражении на оборудовании, рассчитанном по моде�
ли (14.1)—(14.4).

Таблица 14.4

Показатели Цех 1 Цех 2 Цех 3

Количество произведенных 248 640 15 540 15 540
деталей за год одним внедренным
видом оборудования, деталей в год

Стоимость одной детали, руб. 2 50 28

Годовой выпуск продукции 497 280 777 000 435 120
в стоимостном выражении
одного внедренного вида
оборудования, руб.

Таблица 14.4 рассчитана с учетом 259 рабочих дней в году и ра�
боты оборудования в три смены. Исходная информация для реше�
ния задачи распределения финансовых средств между цехами
предприятия с применением модели (14.6)—(14.7) методом дина�
мического программирования представлена в табл. 14.5.

Решение задачи методом динамического программирования
имеет следующий вид. Цех 1 получает 1116 тыс. руб., цех 2 —
992 тыс. руб., цех 3 — 372 тыс. руб. Таким образом, цех 2 и цех 3 пол�
ностью получают необходимые средства для замены оборудования.
Цех 1 получает финансовые средства только на два пресса 2�го типа
вместо четырех, рассчитанных по модели (14.1)—(14.4). Решение
представлено в табл. 14.6.
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Методика проведенных расчетов может быть продолжена путем
построения сетевой модели на демонтаж старого, установку и пуск
нового оборудования. Сетевая модель позволит правильно плани�
ровать организацию работ и распределение ресурсов, управлять
процессом демонтажа старого оборудования, установкой, отлад�
кой и пуском нового оборудования.

Таблица 14.5

Финансовые Выпуск продукции цехами предприятия с
средства для распре� внедренного оборудования, тыс. руб.

деления, тыс. руб. цех 1 цех 2 цех 3

0 0 0 0

124 0 0 435,12

248 0 777  870,24

372 0 1554 1305,36

496 0 2331 1305,36

620 497,28 2331 1305,36

744 497,28 3108 1305,36

868 497,28 3885 1305,36

992 497,28 4662 1305,36

1116 994,56 4662 1305,36

1240 994,56 4662 1305,36

1364 994,56 4662 1305,36

1488 994,56 4662 1305,36

1612 1491,84 4662 1305,36

1736 1491,84 4662 1305,36

1860 1491,84 4662 1305,36

1984 1491,84 4662 1305,36

2108 1989,12 4662 1305,36

2232 1989,12 4662 1305,36

2356 1989,12 4662 1305,36

2480 1989,12 4662 1305,36
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Контрольные вопросы и задания

1. Почему заменяют оборудование на предприятии?
2. Какие выгоды получает предприятие от внедрения НТП?
3. Что такое резервы внедрения НТП?

Таблица 14.6

Оптимальное распределение финансовых средств
по цехам предприятия

Финан� F2(x) ϕ3(x) F3(x) План распределения
совые финансовых ресурсов

ресурсы, по цехам
х 1 2 3

124 0 435,12 435,12 0 0 124

243 777 870,24 870,24 0 0 248

372 1554 1305,36 1554 0 372 0

496 2331 1305,36 2331 0 496 0

620 2331 1305,36 2766,12 0 496 124

744 3108 1305,36 3201,24 0 496 248

868 3885 1305,36 3885 0 868 0

992 4662 1305,36 4662 0 992 0

1116 4662 1305,36 5097,12 0 992 124

1240 4662 1305,36 5532,24 0 992 248

1364 4662 1305,36 5967,36 0 992 372

1488 4662 1305,36 5967,36 0 992 496

1612 5159,28 1305,36 5967,36 0 992 620

736 5159,28 1305,36 5967,36 0 992 744

860 5159,28 1305,36 6029,52 620 992 248

984 5159,28 1305,36 6464,64 620 992 372

2108 5656,56 1305,36 6464,64 620 992 496

2232 5656,56 1305,36 6464,64 620 992 620

2356 5656,56 1305,36 6528,8 1116 992 248

2480 5656,56 1305,36 6961,92 1116 992 372
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4. Перечислите факторы, влияющие на внедрение НТП.
5. Что такое техническое перевооружение предприятий?
6. Назовите правило построения системы экономико�матема�

тических моделей для выбора вариантов внедрения новой тех�
ники.

7. Какие фундаментальные экономико�математические модели
применяют при построении системы экономико�математических
моделей для выбора вариантов внедрения новой техники?

8. Какой экономико�математический метод применяется при
распределении инвестиций по объектам?
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Глава 15. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

15.1. Финансовый анализ на предприятии

Финансовый анализ представляет собой процесс, основанный
на изучении данных о финансовом состоянии и результатах дея�
тельности предприятия за определенный период с целью оценки
перспективы его развития. Финансовый анализ дает возможность
оценить:

� имущественное состояние предприятия;
� степень предпринимательского риска, в частности возмож�

ность погашения обязательств перед третьими лицами;
� достаточность капитала для текущей деятельности и долго�

срочных инвестиций;
� потребность в дополнительных источниках финансирования;
� способность к наращению капитала;
� рациональность привлечения заемных средств;
� обоснованность политики распределения и использования

прибыли;
� целесообразность выбора инвестиции и др.
В широком смысле финансовый анализ можно использовать:
1) как инструмент обоснования краткосрочных и долгосрочных

экономических решений, целесообразности инвестиций;
2) как средство оценки мастерства и качества управления;
3) как способ прогнозирования будущих результатов.
Для финансового анализа используются данные бухгалтерского

учета и расчетные финансовые показатели.
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К показателям бухгалтерского баланса относят:
� внеоборотные активы — Ав;
� оборотные активы — Ао;
� запасы — З;
� дебиторскую задолженность, краткосрочные финансовые

вложения, денежные средства и прочие активы — Д;
� краткосрочные финансовые вложения и денежные сред�

ства — В;
� капиталы и резервы — К;
� долгосрочные пассивы (долгосрочные кредиты и займы) — Пд;
� краткосрочные пассивы — Пк;
� краткосрочные кредиты и займы — М;
� кредиторскую задолженность и прочие пассивы — Н;
� валюту баланса — Б.
К расчетным финансовым показателям относят:
� величину собственных оборотных средств — Ес;
� общую величину основных источников формирования за�

трат и запасов — Ео;
� излишек или недостаток собственных оборотных средств —

±Ес;
� излишек или недостаток общей величины основных источ�

ников формирования запасов и затрат — ±Ео;
� источники, ослабляющие финансовую напряженность, — Ио.
Финансовое состояние оценивается по пяти основным направле)

ниям:
1) общей оценке финансового состояния предприятия и изме�

нений его финансовых показателей за отчетный период;
2) ликвидности;
3) финансовой устойчивости;
4) анализу финансовых результатов;
5) оценке потенциального банкротства предприятия.
Некоторые аналитики применяют более широкий круг показате�

лей для анализа финансового состояния экономической системы.

15.1.1. Общая оценка финансового состояния
предприятия и изменений его финансовых
показателей за отчетный период

Анализ начинается с определения по данным бухгалтерского
баланса значений следующих основных финансовых показателей:
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41315.1. Финансовый анализ на предприятии

� стоимости имущества предприятия, выражаемой величиной
показателя итога бухгалтерского баланса;

� стоимости внеоборотных активов, выражаемой итоговой
строкой раздела I бухгалтерского баланса;

� величины оборотных активов, выражаемой итоговой строкой
раздела II баланса;

� величины собственных средств, выражаемой итоговой стро�
кой раздела III баланса;

� величины заемных средств, выражаемой суммой показателей
баланса, отражающих краткосрочные кредиты и займы.

Для проведения анализа изменений основных финансовых показа�
телей рекомендуется составить сравнительный аналитический баланс,
в который включаются основные агрегированные показатели бухгал�
терского баланса. Форма такого баланса представлена в табл. 15.1.

Изменение удельных весов величин статей баланса за отчетный
период (гр. 7 баланса) рассчитывается по формуле

� �

� �

����
Q Q

−	 	5 � � �

� �

где     аi — статья аналитического баланса;
t1, t2 — показатели статьи аналитического баланса соответственно на

начало и конец периода.

Изменения статей баланса в процентах к величинам на начало
года (гр. 8) рассчитывают по формуле

−� �

�

����	 	

	

5 � 5 �

� �

Эти показатели важны для углубленных аналитических иссле�
дований баланса.

15.1.2. Анализ ликвидности предприятия

В процессе взаимоотношений предприятий с кредитной систе�
мой, а также с другими предприятиями постоянно возникает необ�
ходимость в проведении анализа кредитоспособности заемщика.
Кредитоспособность — это способность предприятий своевремен�
но и полностью рассчитаться по своим долгам. Анализ кредитоспо�
собности проводят как банки, выдающие кредиты, так и предприя�
тия, стремящиеся их получить.
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В ходе анализа кредитоспособности проводятся расчеты по оп�
ределению ликвидности активов предприятия и ликвидности его
баланса.

Ликвидность активов — это величина, обратная времени, необхо�
димому для превращения их в деньги, т.е. чем меньше времени пона�
добится для превращения активов в деньги, тем активы ликвиднее.

Ликвидность баланса выражается в степени покрытия обяза�
тельств предприятия его активами, срок превращения которых в
деньги соответствует сроку погашения обязательств. Ликвидность
баланса достигается установлением равенства между обязатель�
ствами предприятия и его активами. Форма такого баланса пред�
ставлена в табл. 15.2.

Техническая сторона анализа ликвидности баланса заключается
в сопоставлении средств по активу с обязательствами по пассиву.
При этом активы должны быть сгруппированы по степени их лик�
видности и группы расположены в порядке ее убывания, а обяза�
тельства — по срокам их погашения и в порядке возрастания сро�
ков уплаты.

Активы предприятия в зависимости от скорости превращения
их в деньги делятся на четыре группы.

1. Наиболее ликвидные активы (А1) — денежные средства и крат�
косрочные финансовые вложения. Используя коды строк полной
формы баланса (формы № 1 по ОКУД), можно записать алгоритм
расчета этой группы:

А1 = стр. 250 + стр. 260 (краткосрочные финансовые вложения +
+ денежные средства).

2. Быстро реализуемые активы (А2) — дебиторская задолжен�
ность и прочие активы:

А2 = стр. 240 + стр. 270 (дебиторская задолженность, платежи по
которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, +
+ прочие оборотные активы).

3. Медленно реализуемые активы (А3) — «Запасы», кроме строки
«Расходы будущих периодов», а из раздела I баланса — строка
«Долгосрочные финансовые вложения»:

А3 = стр. 210 + стр. 140 — стр. 216 (запасы + долгосрочные фи�
нансовые вложения — расходы будущих периодов).

4. Трудно реализуемые активы (А4) — статьи раздела I баланса, за
исключением строки, включенной в группу «Медленно реализу�
емые активы»:
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418 Глава 15. Анализ финансовых показателей деятельности...

А4 = стр. 190 — стр. 140 (итог по разделу I баланса (внеоборот�
ные активы) — медленно реализуемые активы).

Обязательства предприятия (статьи пассива баланса) также делятся
на четыре группы и располагаются по степени срочности их оплаты.

1. Наиболее срочные обязательства (П1) — кредиторская задол�
женность и прочие краткосрочные обязательства:

П1 = стр. 620 + стр. 660 (кредиторская задолженность + прочие
краткосрочные обязательства).

2. Краткосрочные пассивы (П2) — краткосрочные кредиты и зай�
мы и прочие:

П2 = стр. 610 (займы и кредиты).
3. Долгосрочные пассивы (П3) — долгосрочные кредиты и займы:
П3 = стр. 590 (итог раздела «Долгосрочные обязательства»).
4. Постоянные пассивы (П4) — строки раздела IV баланса плюс

строки 630—660 из раздела VI. В целях сохранения баланса актива и
пассива итог этой группы уменьшается на величину строки «Расхо�
ды будущих периодов» раздела II актива баланса:

П4 = стр. 490 + стр. 630 + стр. 640 + стр. 650 — стр. 216 (итог по
разделу «Капитал и резервы» + задолженность участникам (учре�
дителям) по выплате доходов + доходы будущих периодов + резер�
вы предстоящих расходов — расходы будущих периодов).

Для определения ликвидности баланса надо сопоставить произ�
веденные расчеты групп активов и групп обязательств. Баланс счи�
тается ликвидным при следующих соотношениях групп активов и
обязательств:

А1 ≥ П1,
А2 ≥ П2,
А3 ≥ П3,
А4 ≥ П4.
Ликвидность предприятия определяется и с помощью ряда фи�

нансовых коэффициентов.
1. Коэффициент абсолютной ликвидности (Ка.л) рассчитывается

по формуле

*�%

T*&"!%$$�%&<+&7.5$�*<�&+5
B �

T*&"!%$$���!0.5$�!"@3*�$%?��+*� � �B�*�<!��!0.5$�*��&+5
=

Нормальное ограничение Ка.л ≥ 0,2–0,5. Коэффициент показы�
вает, какая часть текущей задолженности может быть погашена в
ближайшее к моменту составления баланса время.
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41915.1. Финансовый анализ на предприятии

2. Коэффициент покрытия, или текущей ликвидности (Кт.л), рас�
считывается по формуле

��%

A"!�!�.5$�*<�&+5� �S*�C!75�"878:&C�$�&!7!+
B �

B�$7&�!��<*@�3*7!%[$..!��?� � �B�*�<!��!0.5$�<�$7&�5

−=

Нормальное ограничение — Кт.л
 ≥ 2. Коэффициент показывает,

в какой степени текущие активы покрывают краткосрочные обяза�
тельства.

15.1.3. Анализ финансовой устойчивости

Финансовое состояние — важнейшая характеристика экономиче�
ской деятельности предприятия. Оно определяет конкурентоспособ�
ность предприятия, потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает
степень гарантированности экономических интересов самого пред�
приятия и его партнеров по финансовым и другим отношениям.

Устойчивое финансовое состояние формируется в процессе
всей производственно�хозяйственной деятельности предприятия.
Его определение на ту или иную дату отвечает на вопрос, насколь�
ко правильно предприятие управляло финансовыми ресурсами в
течение отчетного периода. Однако партнеров и акционеров инте�
ресует не процесс, а результат, т.е. сами показатели и оценки фи�
нансового состояния, которые можно определить на базе данных
официальной публичной отчетности.

Финансовая устойчивость предприятия — это его независимость в
финансовом отношении и соответствие состояния активов и пасси�
вов предприятия задачам финансово�хозяйственной деятельности.

В российской практике обобщающим показателем финансовой
устойчивости компании является излишек или недостаток средств
для формирования запасов и затрат, получаемый в виде разницы
величины источников средств и величины запасов и затрат. Это, по
сути дела, абсолютная оценка финансовой устойчивости.

Соотношение стоимости запасов и величин собственных и за�
емных источников их формирования — один из важнейших факто�
ров устойчивости финансового состояния предприятия. Степень
обеспеченности запасов источниками формирования выступает в
качестве причины той или иной степени текущей платежеспособ�
ности (или неплатежеспособности) организации.
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Одним из важных показателей является наличие собственных
оборотных средств (Ес), который рассчитывается по формуле:

Ес = К – Ав,

где К — реальный собственный капитал;
Ав — внеоборотные активы.

Используя коды строк полной формы бухгалтерского баланса
(формы № 1 по ОКУД), можно записать алгоритм расчета реального
собственного капитала: К = Итог по разделу «Капитал и резервы» +
+ Доходы будущих периодов + Резервы предстоящих расходов –
– Собственные акции, выкупленные у акционеров, – Задолжен�
ность учредителей по взносам в уставный капитал – Целевые фи�
нансирование и поступления.

Ав = Итог по разделу «Внеоборотные активы» + Дебиторская за�
долженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 ме�
сяцев после отчетной даты.

Общая величина основных источников формирования запасов и
затрат (Ео) определяется по формуле

Ео = Ес + М,

где М — краткосрочные займы.

На основании перечисленных показателей рассчитываются по)
казатели обеспеченности запасов и затрат источниками их форми)
рования.

±Ео = Ес – З,

где ±Ео — излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных средств;
З — запасы и затраты (запасы + НДС по приобретенным ценностям).

±Ео = Ео – З,

где ±Ео — излишек (+) или недостаток (–) общей величины основных
источников для формирования запасов и затрат.

По степени устойчивости можно выделить четыре типа финан�
совых ситуаций.

1. Абсолютная устойчивость финансового состояния, характе�
ризуемая следующим образом:
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З < Ес + М.

При абсолютной финансовой устойчивости предприятие не за�
висит от внешних кредиторов, запасы и затраты полностью покры�
ваются собственными ресурсами. В российской практике такая
финансовая устойчивость встречается крайне редко, представляет
собой крайний тип финансовой устойчивости.

2. Нормальная устойчивость финансового состояния предприя�
тия, гарантирующая платежеспособность, т.е.:

З = Ес + М.

Это соотношение показывает, что предприятие использует все
источники финансовых ресурсов и полностью покрывает запасы и
затраты.

3. Неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с наруше�
нием платежеспособности, при котором тем не менее сохраняется
возможность восстановления равновесия за счет пополнения ис�
точников собственных средств, сокращение дебиторов и ускоре�
ние оборачиваемости запасов, т.е.:

З = Ес + М + Ио,

где Ио — источники, ослабляющие финансовую напряженность (времен�
но свободные собственные средства, привлеченные средства и
прочие заемные средства).

4. Кризисное финансовое состояние, характеризуемое ситуацией,
при которой предприятие находится на грани банкротства. В этом
случае денежные средства, краткосрочные финансовые вложения
(за вычетом стоимости собственных акций, выкупленных у ак�
ционеров), дебиторская задолженность организации (за выче�
том задолженности учредителей (участников) по взносам в устав�
ной капитал) и прочие оборотные активы не покрывают даже его
кредиторской задолженности (включая резервы предстоящих рас�
ходов и платежей) и прочие краткосрочные пассивы. Это состоя�
ние можно выразить неравенством:

З > Ес + М.

При кризисном и неустойчивом финансовом состоянии устой�
чивость может быть восстановлена путем обоснованного сниже�
ния уровня запасов и затрат.

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



422 Глава 15. Анализ финансовых показателей деятельности...

Проанализировав достаточно большой набор имеющихся ко�
эффициентов финансовой устойчивости, можно ограничиться
следующими семью коэффициентами:

1) соотношения заемных и собственных средств;
2) долга;
3) автономии;
4) финансовой устойчивости;
5) маневренности собственных средств;
6) устойчивости структуры мобильных средств;
7) обеспеченности оборотного капитала собственными источ�

никами финансирования.
При анализе финансового состояния применяют комплекс сле�

дующих показателей финансовой устойчивости предприятия.
1. Коэффициент финансового риска (коэффициент задолженнос�

ти, соотношения заемных и собственных средств, рычага) — это
отношение заемных средств к собственным средствам. Он показы�
вает, сколько заемных средств предприятие привлекло на рубль
собственных.

Кфр = 
O>

>>
,

где Кфр — коэффициент финансового риска;
ЗС — заемные средства;
СС — собственные средства.

Оптимальное значение этого показателя, выработанное запад�
ной практикой, — 0,5.

Считается, что если его значение превышает единицу, то финан�
совая автономность и устойчивость оцениваемого предприятия до�
стигают критической точки, однако все зависит от характера дея�
тельности и специфики отрасли, к которой относится предприятие.

Рост показателя свидетельствует об увеличении зависимости
предприятия от внешних финансовых источников, т.е. в опреде�
ленном смысле от снижения финансовой устойчивости, и нередко
затрудняет возможность получения кредита.

Однако аналитик должен строить свои выводы на основе дан�
ных аналитического (внутреннего) учета, раскрывающих направ�
ления вложения средств. Поэтому при расчете нормального уровня
коэффициента соотношения заемных и собственных средств нуж�

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



42315.1. Финансовый анализ на предприятии

но принимать во внимание качественную структуру и скорость
оборачиваемости материальных оборотных средств и дебиторской
задолженности. Если дебиторская задолженность оборачивается
быстрее материальных оборотных средств, это означает достаточ�
но высокую интенсивность поступления денежных средств на сче�
та предприятия, а в итоге — увеличение собственных средств; при
высокой оборачиваемости материальных оборотных средств и еще
более высокой оборачиваемости дебиторской задолженности ко�
эффициент соотношения заемных и собственных средств может
превышать единицу.

В соответствии с приказом Минэкономики России от 1 октября
1997 г. № 118 установлено нормативное значение данного коэффи�
циента — соотношение должно быть меньше 0,7. Превышение
указанной границы означает зависимость предприятия от внешних
источников средств, потерю финансовой устойчивости.

2. Коэффициент долга (индекс финансовой напряженности) —
это отношение заемных средств к валюте баланса:

Кд = 
"

O>

G
,

где Кд — коэффициент долга;
Вб — валюта баланса.

Международный (европейский) стандарт — до 50%. Тенденцию
нормальной финансовой устойчивости подтверждает и коэффици�
ент долга: если доля заемных средств в валюте баланса снижается, то
налицо тенденция укрепления финансовой устойчивости предприя�
тия, что делает его более привлекательным для деловых партнеров.

Нормативное значение коэффициента привлеченного капитала
должно быть меньше или равно 0,4.

3. Коэффициент автономии (финансовой независимости) — это
отношение собственных средств к валюте баланса предприятия:

Ка = 
"

>>

G
,

где Ка — коэффициент автономии.

По этому показателю судят, насколько предприятие независимо
от заемного капитала. Коэффициент автономии является наиболее
общим показателем финансовой устойчивости предприятия.
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В зарубежной практике существуют различные точки зрения от�
носительно порогового значения этого показателя. Наиболее рас�
пространенная точка зрения — 60%. В предприятие с высокой до�
лей собственного капитала кредиторы более охотно вкладывают
средства, предоставляют более выгодные условия кредитования.
Но стандартную (нормальную, нормативную) долю собственного
капитала, единую для всех предприятий, отраслей, стран, указать
нельзя. В Японии, например, доля собственного капитала в сред�
нем на 50% ниже, чем в США (доля заемного капитала около 80%).
Причина этого различия кроется в источниках заемного капитала.
В Японии это банковский капитал, в США — средства населения.
Высокая доля заемного капитала японской фирмы свидетельствует
о доверии банков, а значит, о ее надежности. Для населения, на�
оборот, снижение доли собственного капитала — фактор риска.

На долю собственного капитала в активах влияет также характер
реализуемой фирмой финансовой политики. Фирма с агрессивной
политикой всегда увеличивает долю заемного капитала. Солидные
компании снижают риск, увеличивают долю собственных средств
в активах.

Таким образом, оптимальное значение данного коэффициен�
та — 50%, т.е. желательно, чтобы сумма собственных средств была
больше половины всех средств, которыми располагает предприя�
тие. В этом случае кредиторы чувствуют себя спокойно, сознавая,
что весь заемный капитал может быть компенсирован собственно�
стью предприятия. Рост этого коэффициента говорит об усилении
финансовой устойчивости предприятия.

4. Коэффициент финансовой устойчивости — это отношение сум�
мы итога собственных и долгосрочных заемных средств к валюте
баланса предприятия (долгосрочные займы правомерно присоеди�
няются к собственному капиталу, так как по режиму их использо�
вания они похожи).

Долгосрочные заемные средства (включая долгосрочные креди�
ты) вполне правомерно присоединить к собственным средствам
предприятия, поскольку по режиму их использования они прибли�
жаются к собственным источникам. Поэтому кроме расчета коэф�
фициентов финансовой устойчивости и независимости предприя�
тия анализируют структуру его заемных средств: большой удельный
вес в ней долгосрочных кредитов является признаком устойчивого
финансового состояния предприятия.

Оптимальное значение этого показателя составляет 0,8—0,9.
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5. Коэффициент маневренности собственных источников — это
отношение его собственных оборотных средств к сумме источни�
ков собственных средств.

Коэффициент маневренности собственных источников пока�
зывает величину собственных оборотных средств, приходящихся
на 1 руб. собственного капитала. Этот показатель по сути близок к
показателям ликвидности. Однако он дополняет и существенно
повышает информативность первого показателя.

Кроме того, коэффициент маневренности собственных источ�
ников указывает на степень мобильности (гибкости) использова�
ния собственных средств, т.е. какая часть собственного капитала
не закреплена в ценностях иммобильного характера и даст возмож�
ность маневрировать средствами предприятия.

Обеспечение собственных текущих активов собственным капи�
талом служит гарантией устойчивой кредитной политики. Высокое
значение коэффициента маневренности положительно характери�
зует финансовое состояние компании, а также убеждает в том, что
управляющие предприятием проявляют достаточную гибкость в
использовании собственных средств.

Уровень коэффициента маневренности зависит от характера дея�
тельности предприятия: в фондоемких производствах его нормаль�
ный уровень должен быть ниже, чем в материалоемких (так как в
фондоемких значительная часть собственных средств является ис�
точником покрытия ОПФ). С финансовой точки зрения чем выше
коэффициент маневренности, тем лучше финансовое состояние.

В соответствии с приказом № 118 установлено нормативное
значение данного коэффициента — 0,2—0,5. Чем ближе значение
показателя к верхней границе, тем больше возможностей финан�
сового маневра у предприятия.

6. Коэффициент устойчивости структуры мобильных средств —
это отношение чистого оборотного капитала ко всему оборотному
капиталу:

Куст.мс = 
AQ� �B�

�
AQ

−

где Куст.мс — коэффициент устойчивости структуры мобильных средств;
          ОБ — оборотные активы;
         КП — краткосрочные пассивы.
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Чистый оборотный капитал — это текущие активы, которыми
располагает компания после погашения текущих обязательств.
Стандарта по данному коэффициенту нет.

7. Коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственны�
ми источниками — это отношение собственных оборотных средств
к оборотным активам. Он показывает, какая часть оборотных акти�
вов финансируется за счет собственных источников и не нуждается
в привлечении заемных:

Косс = 
>> GD Y

�
AQ

− −

где Косс — коэффициент обеспеченности оборотного капитала собствен�
ными источниками.

В соответствии с приказом № 118 и распоряжением ФУДН при
Госкомимущества России от 12 августа 1994 г. № 31�р установлено
нормативное значение данного коэффициента не менее 0,1.

При показателе ниже значения 0,1 структура баланса призна�
ется неудовлетворительной, а организация неплатежеспособной.
Более высокая величина показателя (до 0,5) свидетельствует о хо�
рошем финансовом состоянии организации, о ее возможности
проводить независимую финансовую политику.

Таблица 15.3 дает сжатую и наглядную характеристику показа�
телей финансовой устойчивости предприятия.

15.1.4. Финансовый результат и его составляющие

Финансовый результат (прибыль или убыток) слагается из фи�
нансового результата от реализации продукции (работ, услуг), ос�
новных средств и иного имущества предприятия и доходов от
прочих операций, уменьшенных на сумму расходов по этим опе�
рациям.

Рассмотрим составляющие финансового результата подробнее.
Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг) и то�

варов определяется как разница между выручкой от реализации
продукции (работ, услуг) в действующих ценах без налога на добав�
ленную стоимость и акцизов и затратами на ее производство и реа�
лизацию. Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но
относящиеся к операциям прошлых лет, включаются в финансо�
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вые результаты отчетного года. Доходы, полученные в отчетном
периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отра�
жаются в учете и отчетности отдельной статьей как доходы буду�
щих периодов. Эти доходы подлежат отнесению на финансовые
результаты при наступлении отчетного периода, к которому они
относятся.

Балансовая прибыль (убыток) отчетного периода и ее исполь�
зование отражаются в балансе отдельно: в пассиве баланса — по�
лученная прибыль и ее авансовое использование, нераспределен�

Таблица 15.3
Показатели финансовой устойчивости предприятия

Показатель Характеристика Рекомендуемый
критерий

Коэффициент Показывает, сколько заемных < 0,7
финансового риска средств компания привлекла на

1 руб. собственных средств

Коэффициент Отношение заемных средств к < 0,4
долга валюте баланса

Коэффициент Отношение собственных средств > 0,5
автономии компании к валюте баланса

Коэффициент Отношение итога собственных 0,8—0,9
финансовой и долгосрочных заемных средств
устойчивости к валюте баланса

Коэффициент Отношение собственных оборот� 0,5
маневренности ных средств к сумме собственных
собственных источников
источников

Коэффициент Отношение чистого оборотного —
устойчивости капитала ко всему оборотному
структуры мо� капиталу
бильных средств

Коэффициент Отношение собственных оборот� > 0,1
обеспеченности ных средств к оборотным активам
оборотного капи�
тала собственными
источниками
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ная прибыль, а в активе баланса — фактически полученный убы�
ток. В валюту баланса включаются лишь непокрытый убыток или
нераспределенная прибыль отчетного периода и прошлых лет.

При определении прибыли от реализации основных фондов и
иного имущества предприятия для целей налогообложения учиты�
вается разница (превышение) между продажной ценой и первона�
чальной или остаточной стоимостью этих фондов и имущества с
учетом их переоценки, увеличенной на индекс инфляции, исчис�
ленный в порядке, устанавливаемом Правительством РФ.

По основным фондам, нематериальным активам, малоценным
и быстроизнашивающимся предметам, стоимость которых пога�
шается путем начисления износа, принимается остаточная сто�
имость этих фондов и имущества. Отрицательный результат от их
реализации и безвозмездной передачи в целях налогообложения не
уменьшает налогооблагаемую прибыль.

В случае если остаточная (первоначальная) стоимость основных
фондов и иного имущества, скорректированная на индекс инфля�
ции, равна продажной цене или превышает ее, прибыль предприя�
тия для целей налогообложения уменьшается на сумму фактически
полученной прибыли от реализации этих основных фондов и ино�
го имущества и не увеличивается на сумму превышения остаточ�
ной (первоначальной) стоимости основных фондов и иного иму�
щества, пересчитанной на индекс инфляции, над их продажной
ценой.

Индекс инфляции не применяется в случае реализации основ�
ных фондов и иного имущества по цене, равной или ниже их оста�
точной, первоначальной стоимости.

По предприятиям, осуществляющим реализацию продукции
(работ, услуг) по ценам не выше фактической себестоимости, для
целей налогообложения принимается рыночная цена на аналогич�
ную продукцию (работы, услуги), сложившаяся на момент реали�
зации, но не ниже фактической себестоимости.

В случае если предприятие не могло реализовать продукцию по це�
нам выше себестоимости из�за снижения ее качества или потреби�
тельских свойств (включая моральный износ) либо если сложивши�
еся рыночные цены на эту или аналогичную продукцию оказались
ниже фактической себестоимости этой продукции, то для целей нало�
гообложения применяется фактическая цена реализации продукции.
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Под сложившимися рыночными ценами понимаются рыноч�
ные цены, сложившиеся в регионе на момент исполнения сделки.
Регион представляет собой сферу обращения продукции в данной
местности, которая определяется исходя из экономической воз�
можности покупателя приобрести товар на ближайшей по отноше�
нию к нему территории. При этом под ближайшей территорией по�
нимается конкретный населенный пункт или группа населенных
пунктов, или иные территории, находящиеся в пределах границ
национальных и административно�территориальных, националь�
но�государственных образований.

При обмене предприятиями продукции (работ, услуг) либо ее
передаче безвозмездно выручка для целей налогообложения опре�
деляется исходя из средней цены реализации такой или аналогич�
ной продукции (работ, услуг), рассчитанной за месяц, в котором
осуществлялась указанная сделка, а в случае отсутствия реализа�
ции такой или аналогичной продукции (работ, услуг) за месяц —
исходя из цены ее последней реализации, но не ниже фактической
себестоимости.

Если предприятие обменивает вновь освоенную продукцию,
которая ранее не производилась, или обменивает приобретенную
продукцию (основные средства, производственные запасы, мало�
ценные и быстроизнашивающиеся предметы, иное имущество), то
для целей налогообложения принимается фактическая рыночная
цена на аналогичную продукцию, сложившаяся на момент испол�
нения обязательств по сделке, но не ниже ее фактической себесто�
имости (балансовой стоимости).

В себестоимость приобретенной продукции включаются сто�
имость приобретения, расходы по доставке, хранению, реализации
и другие аналогичные расходы. По основным средствам, иному
имуществу, по которым начисляется износ, принимается их оста�
точная стоимость. Сумма выручки, полученная от таких видов сде�
лок, определяется предприятием на основании расчетов, которые
представляются в налоговый орган по месту нахождения предпри�
ятия одновременно с бухгалтерской отчетностью и расчетом по на�
логу на прибыль.

Внереализационные доходы и расходы — это денежные средства,
которые получены либо истрачены предприятием не при осуществ�
лении основной деятельности. Эти доходы и расходы включены в
состав статей «Прочие доходы» и «Прочие расходы» баланса.
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В состав доходов (расходов) от прочих операций включаются:
доходы, получаемые от долевого участия в деятельности других
предприятий, от сдачи имущества в аренду, доходы (дивиденды,
проценты) по акциям, облигациям и иным ценным бумагам, при�
надлежащим предприятиям, а также другие доходы (расходы) от
операций, непосредственно не связанных с производством про�
дукции (работ, услуг) и ее реализаций, определяемым федераль�
ным законом, устанавливающим перечень затрат, включаемых в
себестоимость продукции (работ, услуг), и порядок формирова�
ния финансовых результатов, учитываемых при расчете налого�
облагаемой прибыли.

В состав доходов от прочих операций включаются также суммы
средств, полученные безвозмездно от других предприятий при от�
сутствии совместной деятельности (за исключением средств, за�
числяемых в уставные фонды предприятий их учредителями в по�
рядке, установленном законодательством; средств, полученных в
рамках безвозмездной помощи, оказываемой иностранными госу�
дарствами в соответствии с межправительственными соглашения�
ми; средств, полученных от иностранных организаций в порядке
безвозмездной помощи российским образованию, науке и культу�
ре; средств, полученных приватизированными предприятиями в
качестве инвестиций в результате проведения инвестиционных
конкурсов (торгов); средств, переданных между основными и до�
черними предприятиями при условии, что доля основного пред�
приятия составляет более 50% в уставном капитале дочерних пред�
приятий; средств, передаваемых на развитие производственной и
непроизводственной базы в пределах одного юридического лица.

Суммы, внесенные в бюджет или в государственные внебюд�
жетные фонды в виде санкций в соответствии с законодательством
РФ, в состав расходов от прочих операций не включаются, а отно�
сятся на уменьшение прибыли, остающейся в распоряжении пред�
приятия.

Приватизируемые предприятия, реализующие пакеты своих ак�
ций на конкурсах (торгах) и получающие по условиям таких кон�
курсов (торгов) от их победителей средства на инвестиции, отра�
жают их в учете как целевое финансирование на кредите счета
«Целевые финансирование и поступления» в корреспонденции со
счетами учета денежных средств. Указанные средства расходуется в
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порядке, предусмотренном инвестиционной программой, разра�
ботанной в соответствии с условиями инвестиционных конкурсов
(торгов).

Суммы полученных инвестиций, используемые по прямому
назначению в сроки, предусмотренные инвестиционной про�
граммой, не увеличивают налогооблагаемую базу. Если указан�
ные средства использованы не по назначению, то в этой части
они подлежат включению в налогооблагаемую базу в общеуста�
новленном порядке.

При увеличении уставного капитала в связи с переоценкой ос�
новных фондов акционерного общества, произведенной на осно�
вании постановлений Правительства РФ, стоимость дополнитель�
но полученных акционерами — юридическими лицами акций по
решению общего собрания пропорционально количеству принад�
лежащих им ранее акций либо разница между номинальной сто�
имостью новых акций, полученных взамен первоначальных акций
без изменения доли (удельного веса) акционеров в уставном капи�
тале акционерного общества, не подлежит включению в налогооб�
лагаемую базу акционера.

15.2. Анализ рентабельности предприятия

Получение прибыли является результатом вложения капитала в
активы, использование которых принесло экономическую выгоду.
Для собственников, управленческого персонала, государства, ин�
весторов, кредиторов важны не только величина прибыли, но и
уровень доходности деятельности организации. Вложение средств
или работа на более доходном предприятии даст в конечном итоге
возможность получить более высокие дивиденды, премии, снизить
риск невозврата кредитных ресурсов, получить государству больше
налогов. Именно поэтому при изучении прибыли важно анализи�
ровать рентабельность предприятия.

Показатели рентабельности характеризуют эффективность рабо�
ты предприятия в целом, доходность различных направлений дея�
тельности, окупаемость затрат и т.д. Они используются для оценки
деятельности предприятия как инструмент в инвестиционной поли�
тике и ценообразовании.

Показатели рентабельности можно объединить в несколько
групп:
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1) характеризующие рентабельность (окупаемость) издержек
производства и инвестиционных проектов;

2) характеризующие рентабельность продаж;
3) характеризующие доходность капитала и его частей.
Все эти показатели могут рассчитываться на основе балансовой

прибыли, прибыли от реализации продукции и чистой прибыли.
Рентабельность производственной деятельности (R3) исчисляет�

ся путем отношения балансовой (Пб) или чистой прибыли (Пч) к
сумме затрат по реализованной или произведенной продукции (З)
и показывает, сколько предприятие имеет прибыли с каждого руб�
ля, затраченного на производство и реализацию продукцию:

" 0
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� �
� &%&� �

O O
= =� �

Данный показатель может рассчитываться в целом по предприя�
тию, его отдельным подразделениям и видам продукции. При опре�
делении его уровня в целом по предприятию целесообразно учиты�
вать не только реализационные, но и прочие доходы, относящиеся к
основной деятельности.

Рентабельность продаж (Rn ) рассчитывается отношением при�
были от реализации продукции, работ и услуг или чистой прибыли
к сумме полученной выручки (ПВ). Характеризует эффективность
предпринимательской деятельности: сколько прибыли имеет
предприятие с рубля продаж. Широкое применение этот показа�
тель получил в рыночной экономике. Рассчитывается в целом по
предприятию и отдельным видам продукции.
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Рентабельность (доходность) капитала (Rк) исчисляется отно�
шением балансовой (чистой) прибыли к среднегодовой стоимости
всего инвестированного капитала (∑ ИК) или отдельных его слага�
емых: собственного (акционерного), заемного, основного, оборот�
ного, производственного капитала и т.д.
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В процессе анализа следует изучить динамику перечисленных
показателей рентабельности, выполнение плана по их уровню и
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провести межхозяйственные сравнения с предприятиями�конку�
рентами.

15.2.1. Рентабельность и другие показатели

Для оценки качества работы предприятия используются раз�
личные показатели. Их число в отдельных странах доходит до 80.
Безусловно, чем больше количество критериев, по которым будет
проводиться анализ, тем больше полезной информации получат
потенциальные инвесторы и кредиторы.

Мы ограничимся лишь несколькими показателями, которые мож�
но использовать для оценки эффективности управления (табл. 15.4).

Информационной базой для проведения углубленного финан�
сового анализа служат бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и
убытках и некоторые формы бухгалтерского учета предприятия.
Сложность сложившейся к настоящему времени ситуации на
многих предприятиях состоит в том, что работники бухгалтерс�
кой службы не владеют методами финансового анализа, а специа�
листы, ими владеющие, включая и руководство, как правило, не
умеют читать документы аналитического и синтетического бух�
галтерского учета. Этой работой, как правило, занимается специ�
альная служба предприятия (помимо ее аудиторов), о чем будет
сказано далее.

Несколько слов необходимо сказать о ликвидации и структуре
баланса предприятия.

Ликвидация предприятия представляет собой прекращение его
деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке право�
преемства к другим лицам.

В 10�дневный срок с даты принятия решения о ликвидации
предприятие должно известить об этом свою налоговую инспек�
цию с представлением следующих документов:

� заявления о снятии с учета;
� копий документа о ликвидации;
� копий документа о назначении ликвидационной комиссии;
� промежуточного ликвидационного баланса.
После проведения документальной проверки представителям

ликвидационной комиссии представляется информационное пись�
мо о снятии предприятия с учета. С точки зрения налоговых послед�
ствий ликвидации для контрагентов предприятия можно отметить
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438 Глава 15. Анализ финансовых показателей деятельности...

следующее. В соответствии с законодательством обязательства
должника по общему правилу погашаются при его ликвидации;
указанная норма означает то, что при ликвидации контрагента
предприятия дебиторская задолженность этого предприятия также
прекращается. Суммы такой дебиторской задолженности могут
быть отнесены предприятием�кредитором на финансовые резуль�
таты деятельности и включены в состав прочих расходов (соответ�
ственно, уменьшат налогооблагаемую прибыль).

Что касается возможности государственных органов предъ�
явить иск о признании предприятия банкротом (и в том числе ини�
циировать процедуру ликвидации), то необходимо учитывать тот
факт, что основанием признания предприятия несостоятельным
должником может быть неспособность обеспечить налоговые пла�
тежи в двух случаях:

1) при превышении обязательств над имуществом;
2) в связи с неудовлетворительной структурой баланса.
Полезными могут оказаться как минимум три финансовых ко�

эффициента, при помощи которых подобная неудовлетворитель�
ная структура баланса заблаговременно выявляется: коэффициент
текущей ликвидности, обеспеченности собственными средствами
и восстановления (утраты) платежеспособности.

Сведения, помещенные в табл. 15.5, очень важны при определе�
нии финансовой устойчивости предприятия, особенно при опре�
делении скорости восстановления устойчивого финансового поло�
жения.

15.2.2. Использование прибыли. Дивидендная политика

Прибыль предприятия может использоваться на различные нуж�
ды: развитие бизнеса, поощрительные выплаты, инвестиции и т.д.
Однако все эти направления могут быть условно разделены на два
потока: накопление и потребление. Именно соотношение между
размером потребления и размером накопления (реинвестирования)
средств определяет то, будет ли предприятие развиваться и какими
темпами.

Несмотря на очевидную необходимость расширения бизнеса
(ведь это принесет дополнительные доходы), хозяева предприятия
зачастую склонны расходовать прибыль после уплаты налогов на
собственные нужды, т.е. получать дивиденды; в то же время руко�
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440 Глава 15. Анализ финансовых показателей деятельности...

водители предприятия, как правило, склонны увеличивать инвес�
тиционные расходы. Это противоречие получило название «менед�
жеры — акционеры».

Оно связано, во�первых, с различием интересов: акционеры
стремятся получать высокие дивиденды, а менеджеры — разви�
вать и расширять деятельность, для чего, помимо прочего, необ�
ходимо не отвлекать средства предприятия (в виде дивидендных
выплат). Во�вторых, акционерам может быть необходимо, чтобы
предприятие осуществляло проекты с низким уровнем риска: это,
как правило, снижает их доходы, но увеличивает вероятность по�
лучения доходов (если предприятие осуществляет рискованные
виды деятельности, прибыль может не образоваться). В то же вре�
мя менеджеры, получающие фиксированные зарплаты, склонны
рисковать и осуществлять вложения (виды деятельности), прино�
сящие высокие доходы.

Насколько нам известно, ни экономической наукой, ни прак�
тикой не дано безусловных и однозначных рекомендаций по пре�
одолению указанных противоречий между руководителями и вла�
дельцами предприятия. Одним из предложений могло бы быть
установление «процентной» заработной платы менеджерам: увя�
зывание размера чистой прибыли предприятия и заработной пла�
ты руководителей. В этом случае менеджер будет стремиться мак�
симизировать прибыль предприятия, поскольку соответственно
возрастет и его личный доход.

Возможен и другой подход: часть заработной платы менеджера
может выплачиваться ему в виде акций предприятия. В этом случае
результат сходен с установлением «процентной» заработной платы:
руководитель любого звена, являющийся еще и акционером, будет
стремиться к увеличению чистой прибыли предприятия. Однако и
в первом, и во втором случаях менеджеры, получающие проценты
либо акции, могут в какой�либо момент ощутить потребность не в
расширении бизнеса и рискованных, но высокодоходных проек�
тах, а в получении стабильных и гарантированных выплат. Это мо�
жет привести к обратному эффекту: менеджер становится консер�
вативным и осторожным инвестором, действующим по принципу
«лучше синица в руке, чем журавль в небе».

Однако если рассматривать совокупность указанных факто�
ров, становится очевидным, что та или иная форма участия ме�
неджеров предприятия в распределении прибылей в целом вы�
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44115.2. Анализ рентабельности предприятия

годнее для акционеров, так как несет в себе стимулирующий эф�
фект и ставит доходы руководства в зависимость от прибыли
предприятия.

Итак, как же выбрать дивидендную политику?
Для определения подходов к выбору дивидендной политики не�

обходимо понять, что она собой представляет.
Дивидендом является часть чистой прибыли акционерного об�

щества, которая распределяется между акционерами согласно ус�
таву, количеству, виду и классу принадлежащих им акций.

Как следует из приведенного определения, акционеры вправе
изъять часть (либо все 100%) чистой прибыли предприятия, т.е.
прибыли, которая осталась после уплаты налогов. Однако начис�
ление и выплата дивидендов из чистой прибыли предприятия от�
нюдь не означают отсутствие дальнейших налогов. Дело в том, что
по общему правилу выплаты дивидендов приводят к образованию у
акционеров (физических либо юридических лиц) дохода, который
облагается налогом. Таким образом, выплата дивидендов имеет как
минимум два последствия:

1) выплачивающее дивиденды предприятие лишается необхо�
димых для дальнейшего развития средств;

2) акционеры получают доход не в полной сумме начисленных
дивидендов, а уменьшенный на сумму соответствующего налога.

Большинство предприятий, осуществляя деятельность, испы�
тывают потребность в оборотных средствах. Особенно остро по�
добная потребность ощущается при необходимости расширения
бизнеса, завоевания новых рынков, привлечения новых сотрудни�
ков, приобретения дополнительного оборудования и т.д. Напри�
мер, в рекламных целях предприятие решает продать определен�
ную партию товара по сниженным ценам. При этом менеджеры
предприятия сознательно идут на это, ведь подобная продажа при�
ведет к необходимости доплаты налога на прибыль, НДС из чистой
прибыли. Однако проведенный анализ рынка и совершенные рас�
четы показали, что подобные налоговые потери будут компенсиро�
ваны ростом числа новых клиентов и расширением рынка, благо�
даря рекламе и т.д.

Итак, мы уже отметили, что в этом случае между интересами ме�
неджеров и акционеров может возникнуть конфликт: первые пой�
дут на использование чистой прибыли на доплату налогов, в то вре�
мя как вторые захотят получить свои дивиденды вовремя и в полном
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объеме. Как быть в этом случае? Ведь, с одной стороны, желания ак�
ционеров — это желания хозяев, с другой стороны, уменьшение
(или отсутствие) выплат дивидендов в первом периоде (из�за ис�
пользования чистой прибыли на расширение бизнеса) может приве�
сти к значительному увеличению дивидендов в следующем периоде.
Вряд ли можно дать универсальные рекомендации для таких случа�
ев, однако руководителям предприятия, на наш взгляд, необходимо
будет представить акционерам подробный расчет, который должен
включать размер чистой прибыли, направления ее возможного ис�
пользования и их денежную оценку, а также оценку потребности
предприятия в денежных ресурсах.

Предположим, отношение собственных оборотных средств к кре�
диторской задолженности предприятия определяется как 2500 руб. :
: 1000 руб. При этом сумма чистой прибыли (денежных средств на рас�
четном счете) составляет 600 руб. Принятие акционером решения о
выплате дивидендов не только лишит предприятие значительной час�
ти оборотных активов, но и приведет к неудовлетворительной струк�
туре баланса, так как коэффициент текущей ликвидности уменьшит�
ся с 2,5 до 1,9.

При формировании дивидендной политики необходимо учиты�
вать, что классическая формула «курс акций прямо пропорциона�
лен дивиденду и обратно пропорционален процентной ставке по
альтернативным вложениям» применима на практике далеко не во
всех случаях. Инвесторы могут высоко оценить стоимость акций
предприятия даже и без выплаты дивидендов, если они хорошо ин�
формированы о его программах развития, причинах невыплаты
или сокращения выплаты дивидендов и направлениях реинвести�
рования прибыли.

Принятие решения о выплате дивидендов и их размерах в значи�
тельной мере определяется стадией жизненного цикла предприятия.
Например, если руководство предприятия предполагает осуще�
ствить серьезную программу реконструкции и для ее реализации на�
мечает провести дополнительную эмиссию акций, то такой эмиссии
должен предшествовать достаточно долгий период устойчиво высо�
ких выплат дивидендов, что приведет к существенному повыше�
нию курса акций и соответственно к увеличению суммы заемных
средств, полученной в результате размещения дополнительных ак�
ций. Ниже даны характеристики существующих методик дивиденд�
ных выплат (см. табл. 15.6).
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44315.2. Анализ рентабельности предприятия

Таблица 15.6
Основные методики дивидендной политики

Методика Основной Преимущества Недостатки Примечание
принцип

1 2 3 4 5

3. Выплата
гарантиро�
ванного ми�
нимума и
«экстра»�ди�
видендов

1. Постоянное
процентное
распределе�
ние прибыли

Соблюдение
постоянства
показателя
«дивиденд�
ного выхода»

Простота Методика
довольно
часто исполь�
зуется в
практике,
несмотря на
предостере�
жения
теоретиков

Снижение
суммы ди�
виденда на
акцию (при
уменьшении
чистой при�
были) приво�
дит к падению
курса акций

2. Фиксиро�
ванные диви�
дендные вы�
платы

Соблюдение
постоянства
суммы диви�
денда на ак�
цию в тече�
ние длитель�
ного периода
вне зависи�
мости от ди�
намики курса
акций. Регу�
лярность ди�
видендных
выплат  под�
рывает лик�
видность
предприятия

Простота
Сглаживание
курсовой сто�
имости акций

Если прибыль
сильно сни�
жается, вып�
лата фикси�
рованных
дивидендов
подрывает
ликвидность
предприятия

«Экстра»�
дивиденды
не должны
выплачивать�
ся слишком
часто

«Экстра»�
дивиденд при
слишком час�
той выплате
становится
ожидаемым и
перестает иг�
рать долж�
ную роль в
поддержании
курса акций

Сглаживание
колебаний
курсовой сто�
имости ак�
ций

Соблюдение
постоянства
регулярных
плат фикси�
рованных
сумм диви�
денда

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml



444 Глава 15. Анализ финансовых показателей деятельности...

В зависимо�
сти от успеш�
ности работы
предприя�
тия — выпла�
та чрезвычай�
ного дивиден�
да («экстра»)
как премии в
дополнение
к фиксиро�
ванной сум�
ме дивиденда

4. Выплата
дивидендов
акциями

Расчет на то,
что большин�
ство акцио�
неров устроит
получение
акций, если
они доста�
точно лик�
видны, чтобы
в любой мо�
мент превра�
титься в на�
личность

Ряд инвесто�
ров может
предпочесть
деньги и нач�
нет продавать
акции

Облегчается
решение лик�
видных про�
блем при не�
устойчивом
финансовом
положении
Вся нерасп�
ределенная
прибыль по�
ступает на
развитие
предприятия
Большая сво�
бода маневра
структурой
источников
средств. По�
является воз�
можность до�
полнительного
стимулирова�
ния высших
управленцев,
наделяемых
акциями

Вместо де�
нежного ди�
виденда ак�
ционеры
получают до�
полнитель�
ные акции

Окончание табл. 15.6

1 2 3 4 5
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Существуют другие методики дивидендной политики, однако
они редко применяются на практике.

15.3. Анализ финансовых резервов

15.3.1. Классификация финансовых резервов

Исследование финансовых резервов начинается с построения
их классификации.

4.1. Резервы в организации финансирования производства.
4.1.1. Кредиторская задолженность по поставщикам.
4.1.1.1. Нормальная задолженность.
4.1.1.2. Просроченная задолженность.
4.1.2. Оптимизация получения прибыли за счет структурного

сдвига в ассортименте.
4.1.2.1. Задолженность по прибыли.
4.1.2.2. Задолженность по заработной плате.
4.1.3. Финансовая помощь министерства (для государственных

предприятий).
4.1.4. Ускорение оборачиваемости оборотных средств.
4.1.4.1. Ускорение оборота производственных запасов.
4.1.4.2. Ускорение оборота незавершенного производства.
4.1.4.3. Ускорение оборота готовых изделий.
4.2. Резервы в планировании использования финансовых ре�

сурсов.
4.2.1. Оптимизация использования финансовых ресурсов в

обеспечении производственного процесса.
4.2.1.1. Оптимизация управления запасами сырья и материалов.
4.2.1.2. Оптимизация управления запасами незавершенного

производства.
4.2.1.3. Оптимизация управления запасами готовой продукции.
4.2.1.4. Оптимизация величины кредита.
4.2.2. Оптимизация использования финансовых ресурсов на

расширенное воспроизводство.
4.2.2.1. Использование финансовых ресурсов на новое строи�

тельство.
4.2.2.1.1. Выбор проекта строительства.
4.2.2.1.2. Выбор технологии.
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4.2.2.1.3. Выбор оборудования, технологических линий.
4.2.2.2. Использование финансовых ресурсов на реконструк�

цию предприятий.
4.2.2.2.1. Выбор варианта реконструкции.
4.2.2.2.2. Выбор замены технологии.
4.2.2.2.3. Выбор замены оборудования.
4.2.2.2.4. Выбор средств на повышение механизации и автома�

тизации производства.
4.2.2.3. Финансирование научно�исследовательских работ и

разработок.
4.2.2.4. Финансирование организационно�технических меро�

приятий.
4.2.2.4.1. Финансирование на увеличение производственной

мощности предприятий.
4.2.2.4.2. Финансирование на увеличение производительности

труда.
4.2.2.4.3. Финансирование на улучшение качества выпускаемой

продукции.
4.3. Стимулирование финансовых работников за лучшее ис�

пользование финансовых ресурсов.
Представленная классификация носит общепромышленный

характер, хотя она ближе всего к машиностроению. Ее легко ис�
пользовать в любой отрасли промышленности, если дополнить
факторами, характеризующими отраслевые особенности произ�
водства.

При необходимости классификацию можно дополнить до лю�
бой степени детализации.

Классификация внутрипроизводственных резервов показывает
адрес их поиска. Она предназначена в качестве инструмента поис�
ка резервов для работников экономических и других управленче�
ских служб предприятий (организаций).

15.3.3. Методы выявления финансовых резервов

К методам выявления финансовых резервов на уровне фирмы
относятся симплексный метод линейного программирования, ди�
намическое программирование, имитационное моделирование, в
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котором используется ряд различных математических методов на
основе применения системы экономико�математических моделей.

Финансовые резервы выявляются за счет оптимизации ис�
пользования финансовых средств, вложенных в различные эко�
номические процессы и явления или объекты. В качестве объек�
тов могут быть цеха фирмы, нуждающиеся в замене оборудования
и реконструкции, механизации, автоматизации производства;
расширение или строительство новых складов для сырья, матери�
алов и готовой продукции; приобретение транспортных средств,
строительство подъездных путей и др. Поэтому поиск финансо�
вых резервов всегда связан с внедрением новой техники, совер�
шенствованием организации производства, увеличением масш�
табов производства экономических систем.

15.4. Оценка внутренних финансовых резервов

Выявление внутренних резервов и дальнейшее их использова�
ние — важные задачи руководителей любой экономической систе�
мы. Выявленные на предплановой стадии резервы, как правило,
используются полностью в следующем плановом периоде деятель�
ности любого предприятия. Однако руководитель иногда оставля�
ет «про запас» часть резервов при принятии очередных управлен�
ческих решений. У каждого руководителя свои стратегия и тактика
использования выявленных резервов.

Внутренние резервы после их выявления оценивают способом
сумм, сущность которого состоит в суммировании однородных по�
казателей для получения общего показателя оценки резервов. На�
пример, колбасный завод получил показатель скрытого резерва за
счет структурного сдвига в ассортименте на определенную величи�
ну. Этот показатель может измеряться объемом продукции в сто�
имостном выражении или объемом полученной дополнительной
прибыли.

Другая величина резерва может быть определена за счет оптими�
зации загрузки обжарочных и пароварочных камер. В приведенном
выше примере простои пароварочных и обжарочных камер сократи�
лись на 29%. Следовательно, стало возможным увеличение произ�
водства колбасных изделий и, соответственно, рост прибыли.

Таким образом, можно суммировать дополнительную величину
прибыли, полученной за счет структурного сдвига в ассортименте,
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и величину прибыли, полученной за счет увеличения объема произ�
водства при полной загрузке обжарочных и пароварочных камер, яв�
ляющихся «узким» местом в производстве колбасных изделий.

Рассуждая по индукции, можно записать следующую формулу
оценки резервов, применяя мультипликативную взаимосвязь:

	�

S 	 �
�

�
�
∑ ,

где Р — сумма выявленных резервов по различным показателям;
 рj — величина вычисленного j�го резерва согласно имеющейся клас�

сификации резервов.

Однако есть резервы снижения затрат. К ним относят резервы
снижения затрат сырья, материалов, труда, потерь и другие затра�
ты. Каждый резерв снижения затрат может быть представлен в
мультипликативной модели как показатель рj в стоимостном выра�
жении. Таким образом, в оценке резервов можно суммировать от�
дельные показатели увеличения прибыли за счет снижения затрат
при производстве продукции.

Аналогично подсчитывается величина внешних резервов, к ко�
торым относят снижение стоимости приобретенного сырья, мате�
риалов, рабочей силы, процента за полученный кредит и других
показателей.

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое финансовый анализ?
2. Назовите финансовые показатели, отражающиеся в бухгал�

терском балансе.
3. Какие финансовые показатели вы знаете?
4. По каким направлениям производится оценка финансового

состояния предприятия?
5. Дайте определение ликвидности активов и баланса.
6. Что такое финансовое состояние предприятия?
7. Как можно охарактеризовать абсолютную устойчивость, нор�

мальную устойчивость, неустойчивое финансовое состояние пред�
приятия?

8. Дайте определение кризисному финансовому состоянию.
9. Какова сущность дивидендной политики?
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Заключение

Дорогие читатели! Дополнительно хотелось бы отметить, что
некоторые темы представлены более полно и пригодятся в иссле�
довательской и аналитической работе на предприятиях различных
отраслей экономики страны. Ряд тем носит обзорный характер и
несет полезную информацию. Дело вкуса преподавателя выбрать, с
какой степенью детализации донести студентам необходимый ма�
териал программы курса «Экономический анализ».

Безусловно, преподаватель может разработать свои варианты
контрольных вопросов для текущей проверки знаний студентов и
итоговых оценок обучения.

Для решения учебных и практических задач экономического
анализа деятельности любой экономической системы желательно
максимально использовать стандартные компьютерные програм�
мы. Например, такие как симплексный метод, динамическое про�
граммирование, корреляционный анализ и другие программы,
имеющиеся в библиотеке компьютерного класса.

Использование стандартных компьютерных программ и про�
грамм на ЭВМ в целях проведения экономического анализа дея�
тельности экономических систем является перспективным на�
правлением развития экономического анализа.

Методы, представленные в курсе «Экономический анализ», бу�
дут незаменимы в проведении аналитических работ при подготов�
ке дипломных и выпускных квалификационных работ, диссерта�
ций и практических исследований.
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