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снову технико-организацион-
ного уровня и других условий 

производства определяют средства тру-
да (стоимость основных производствен-
ных фондов - F), предметы труда (мате-
риальные затраты - М) и труд (произ-
водственный персонал - R) [1, 2]. 

К числу обобщающих показателей 
уровня использования основного ка-
питала относится фондоотдача (λF = 
=N/F, N – объем продукции). Величина 
обратная фондоотдаче – фондоемкость. 

Показатели фондоотдачи (капитало-
отдачи) применяются в основном для 
анализа уровня использования дейст-
вующих фондов, а показатель фондоем-
кости – для планирования потребности в 
основных фондах и капитальных вложе-
ниях при перспективном планировании 
или разработке новых проектов. 

Федеральный Закон РФ «Об инве-
стиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» определяет ин-
вестиции в основной капитал (основные 
средства), в том числе затраты на новое 
строительство, расширение, реконст-
рукцию и техническое перевооружение 
действующих предприятий. 

Показателем, характеризующим сте-
пень оснащенности труда основными 
производственными фондами, является 
фондооснащенность труда, определяе-
мый отношением балансовой стоимости 
основных производственных фондов и 

среднесписочной численности работни-
ков предприятия. 

Влияние на объем реализованной 
продукции обеспеченности предприятия 
работниками, изменения фондоосна-
щенности персонала и фондоотдачи 
можно определить: 

λ= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ F
осн
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где Фосн – фондооснащенность труда. 
Комплексная оценка совокупности 

показателей эффективности использова-
ния основных средств может быть осу-
ществлена: 

= ⋅ ⋅ ⋅4
1 2 3 4jk a a a a  

где а1, а2, а3, а4 – совокупность показате-
лей (коэффициентов роста или сниже-
ния) соответственно анализа обеспечен-
ности основными производственными 
фондами, технического состояния и 
движения, интенсивности и эффектив-
ности использования основных фондов, 
использования производственной мощ-
ности и технологического оборудова-
ния. 

Основными выходными показателя-
ми состояния и использования предме-
тов труда являются: материалоотдача, 
или выход продукции в расчете на каж-
дый рубль стоимости предметов труда 
(λM = N/M), обратный ему показатель — 
материалоемкость (M/N); стоимость из-
расходованных предметов труда за пе-
риод (М). 

О 
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Коэффициент экстенсивного исполь-
зования предметов труда может быть 
определена по формуле: 

Δ
=
Δ

(%)
(%)экс

Мk
N

 

где Δ М (%) –  темп прироста матери-
альных затрат; Δ N (%) –  темп прирос-
та выручки от реализации продукции. 

Коэффициент интенсивного исполь-
зования предметов труда: 
Kинт = 1 - kэкс 

Комплексная оценка эффективности 
использования производственных ре-
сурсов (основные средства, предметы 
труда, труд) может быть осуществлена с 
применением формулы:  

= ⋅ ⋅3
1 2 3rk b b b  

где b1. b2. b3 – темпы изменения соответ-
ственно производительности труда, 
фондоотдачи и материалоотдачи. 

Производственное использование 
средств труда, предметов труда и непо-
средственно труда отражается на фор-
мировании себестоимости продукции:  
S = A + M + U + Cпр 
где S - полная себестоимость продаж; A 
- амортизация средств труда; М - затра-
ты предметов труда; U - заработная пла-
та с начислениями; СПР - прочие денеж-
ные расходы, которые для удобства ана-
лиза можно распределить пропорцио-
нально между основными элементами. 

Результат всей хозяйственной дея-
тельности аккумулируется в показателе 
прибыли (Р = N - S).  

Порядок формирования бухгалтер-
ской прибыли приведена на рисунке. 

В соответствии с бухгалтерской от-
четностью предприятия выделяются 
следующие виды прибыли: валовая при-
быль, прибыль от продаж, прибыль до 

налогообложения, прибыль от обычной 
деятельности, чистая (нераспределен-
ная) прибыль отчетного периода.  

В экономическом анализе различа-
ют также маржинальную прибыль, 
представляющую разность между вы-
ручкой от реализации продукции и 
переменными затратами. В то же вре-
мя маржинальная прибыль представ-
ляет собой сумму постоянных затрат 
предприятия и бухгалтерской прибы-
ли. Концепция маржинальной прибы-
ли предусматривает, что непремен-
ным условием обеспечения бухгал-
терской прибыли пред-приятия явля-
ется возмещение постоянных затрат 
на производство в целом. 

Наряду с бухгалтерской прибылью в 
экономическом анализе различают эко-
номическую прибыль.  

Основное содержание экономиче-
ской прибыли включает: организация 
(предприятие) не является по-нас-
тоящему прибыльной до тех пор, пока 
ее доходы не только будут покрывать 
производственные расходы, но будут 
достаточны для того, чтобы обеспечить 
их владельцев нормальной отдачей на 
инвестированный капитал. Иными сло-
вами, новые капитальные вложения 
компании должны осуществляться 
только при условии, что они создают 
новую стоимость, а новые инвестиции 
создают только тогда, когда рента-
бельность вложений выше затрат на 
инвестирование капитала. 

Экономическая добавленная стои-
мость (EVA - Economic value added) 
представляет собой разность между чис-
той операционной прибылью после на-
логообложения и затратами на привле-
чение капитала.
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Порядок формирования прибыли 

 
Формула для расчета EVA имеет вид: 

EVA = NOPLAT – WACC х CAPITAL 
emploed 
где NOPLAT - чистая операционная 
прибыль после налогообложения; 
WACC – средневзвешенная стоимость 
капитала; CAPITAL emploed – инвести-
рованный капитал (I); 

или 
EVA = (ROI - WACC) х I 
где ROI – норма возврата капитала. 

На основе экономической добавлен-
ной стоимости можно оценить стои-
мость бизнеса (предприятия): 

Стоимость бизнеса = Ранее инвести-
рованный капитал + Текущая стоимость 
экономической добавленной стоимости 
от капитальных вложений. 

Преимуществом метода экономиче-
ской добавленной стоимости является 
возможность измерения «избыточной» 
стоимости, созданной инвестициями. 

Выручка от прода-
жи продукции, ра-

бот, услуг 

Себестоимость проданной продукции 
- 

Коммерческие и управленческие расхо-
ды - 

Прибыль  
от продаж 

Сальдо операционных  
и внереализационных доходов  

и расходов 
± 

Прибыль до налогообло-
жения 

Налог на прибыль и иные аналогичные 
обязательные платежи - 

Прибыль от обычной дея-
тельности 

Сальдо чрезвычайных доходов  
и расходов ± 

Чистая (нераспределен-
ная прибыль  

отчетного периода) 

Валовая прибыль 
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Эффективность использования акти-
вов предприятия характеризует показа-
тель рентабельности: r = P/N. 

При комплексном анализе рассмот-
ренная система экономических показа-
телей может быть представлена в таб-
личной форме - в виде матрицы. На пе-
ресечении показателей по горизонтали и 
вертикали можно получить различные 
расчетные показатели, характеризую-
щие отдачу элементов производствен-
ных ресурсов, емкость продукции, рен-

табельность элементов производствен-
ных ресурсов. 

Как отмечают в [3], система показа-
телей в виде матрицы, характеризующей 
деятельность предприятия, полезна для 
руководителей любого ранга. Сопостав-
ление ее с данными предыдущего пе-
риода, с нормативными данными позво-
лит руководству выбрать направления 
дальнейших действий, регулируя объе-
мы применяемых ресурсов производст-
ва.
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