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Анализ общей эффективности хозяйственной деятельности организации – прерогатива ее
высшего управленческого звена

Для анализа эффективности используется определенная система показателей, отражающая
взаимосвязь факторов, источников и конечных результатов хозяйственной деятельности

В основе эффективности хозяйственной деятельности лежит интенсификация производства.
Количественное соотношение показателей экстенсивности и интенсивности экономического развития
организации выражается в показателях использования производственных и финансовых ресурсов.
Показателями экстенсивности развития являются количественные показатели использования
ресурсов: численность работающих, объем израсходованных предметов труда, величина амортизации,
объем основных производственных фондов и авансированных оборотных средств. Показатели
интенсивности развития – качественные показатели использования ресурсов, т.е. производительность
труда, материалотдача, фондоотдача, количество оборотов оборотных средств.

Использование производственных и финансовых ресурсов может носить как экстенсивный, так и
интенсивный характер. Понятие всесторонней интенсификации охватывает и характеризует
использование не только живого, но и овеществленного труда, т.е. всей совокупности
производственных и финансовых ресурсов.

Методика анализа интенсификации и эффективности производства включает следующие
элементы:

1. оценку финансовых качественных показателей использования ресурсов

2. расчет прироста ресурсов на один процент прироста продукции

3. определение доли прироста продукции за счет экстенсивных и интенсивных факторов

4. расчет величины относительной экономии (перерасхода ресурсов)

5. комплексную оценку интенсификации.

 

Методика комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности занимает место в
управленческом анализе. Её применение позволяет получить:

1. Объективную оценку прошлой деятельности, найти резервы повышения эффективности
хозяйствования;

2. Технико-экономическое обоснование перехода на новые формы собственности и
хозяйствования;

3. Сравнительную оценку товаропроизводителей в конкурентной борьбе и выбор партнеров.

Расчет показателей интенсификации использования ресурсов ОАО "Арсенал" (ПРИМЕР)

Наименование показателя
за 2018 за 2019

отклонение
базис отчет

1. Операционные расходы на производство продукции 1057851 1145051 108.243

2. Производственный персонал, чел. 111 101 90.991

3. Оплата труда с начислениями 258963 351352 135.677

4. Материальные затраты 578547 601254 103.925

5. Основные производственные фонды 762049 698766 91.696



Наименование показателя
за 2018 за 2019

отклонение
базис отчет

6. Амортизация 125898 121584 96.573

7. Оборотные средства 2124149 1898286 89.367

8. Производительность труда, (п.1/п.2) 9530.189 11337.139 118.96

9. Продукция на рубль от оплаты труда, (п.1/п.3) 4.085 3.259 79.78

10. Материалоотдача, (п.1/п.4) 1.828 1.904 104.158

11. Фондоотдача, (п.1/п.5) 1.388 1.639 118.084

12. Амортизациоотдача, (п.1/п.6) 8.402 9.418 112.092

13. Оборачиваемость оборотных средств, оборотов, (п.1/п.7) 0.498 0.603 121.084

За 2019 г. динамику качественных показателей использования ресурсов можно оценить следующем образом:
темп роста производительности труда составил 118.96%, зарплатоотдачи 79.78%, материалоотдачи 104.158%,
фондоодачи основных производственных фондов 118.084%, оборачиваемости основных оборотных средств
121.084%.

Приведенные данные показывают, что качественный уровень использования ресурсов повысился, кроме
зарплатоотдачи.

Сводный анализ показателей интенсификации ОАО "Арсенал" (ПРИМЕР)

Виды ресурсов

Динамика
качественных
показателей

использования
ресурсов,

коэффициент

Прирост
ресурсов

на 1%
прироста

продукции,
%

Доля влияния на 100%
прироста продукции

Относитель-
ная

экономия
ресурсов, 
тыс. руб.

экстен-
сивности

интен-
сивности

1. Производственный персонал 0.91 -1.093 -109.3 209.3 -19.15

2. Оплата труда 1.36 4.328 432.8 -332.8 -66617.73

3. Материальные затраты 1.04 0.476 47.6 52.4 -24982.63

4. Основные производственные фонды 0.92 -1.007 -100.7 200.7 -126098.7

5. Амортизация 0.97 -0.416 -41.6 141.6 -14691.77

6. Оборотные средства 0.89 -1.29 -129 229 -400956.6

Комплексная оценка всесторонней
интенсификации 1.136 -0.567 -56.7 156.7 -618655.66

На каждый процент прироста продукции требовалось изменить численность работающих на -1.093%;
потребление материальных ресурсов – на 0.476%; основные производственные фонды – на -1.007%;
материальные оборотные средства – на -1.29%.

Эти данные свидетельствуют о том, что для трудовых ресурсов, материальных потребленных ресурсов,
основных производственных фондов, оборотных средств на предприятии характерно преимущественно
интенсивное использование характерно преимущественно экстенсивное использование.

Доля экстенсивности на 100% прироста продукции составила -56.7%, а интенсивности составила 156.7%.
Совокупный социально-экономический эффект повышения интенсивности равен 552057.08 тыс. руб., а
совокупный эффект, отраженный в показателях отчетности предприятия равен 618655.66 тыс. руб. Разница в
66598.58 тыс. руб. отражает изменение средней оплаты труда работников. Экономия себестоимости составила
106292.13 тыс. руб. Экономия примененного (авансирования) капитала составила 512363.53 тыс. руб.


