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Финансовый университет при Правительстве 

РФ, Омский филиал 
 
 
В данной статье с помощью бухгалтерской финансовой отчетности 

проведен анализ эффективности использования материальных ресур-
сов и капитала на примере Общества с ограниченной ответственно-
стью «ИРиС», а также приведены факторные модели. В результате 
сделаны выводы по использованию капитала и даны рекомендации. 

 

Информационной основой для анализа эффектив-
ности материальных ресурсов Общества с ограничен-
ной ответственностью (ООО) «ИРиС» послужили дан-
ные форм бухгалтерской отчетности, данные бухгал-
терского учета организации, производственные 
данные, статистические данные (ф. №5-З «Сведения 
о затратах на производство и реализацию продукции 
(работ, услуг) предприятия») [5, с. 141].  

Данные для анализа эффективности материаль-
ных ресурсов ООО «ИРиС» за исследуемый период 
2012-2014 гг. На основании данных можно сделать 
вывод о том, что материальные ресурсы исследуемой 
организации за рассматриваемый период использова-
лись неэффективно. Об этом свидетельствует, во-
первых, динамика значений материалоотдачи.  

В 2014 г. материалоотдача составила 1,32 руб., 
уменьшившись на 5 коп., или на 3,35% по сравнению 
с предыдущим годом и на 12 коп., или 8,36%, по 
сравнению с 2012 г. Соответственно за этот период 

увеличилась материалоемкость выпускаемой про-
дукции: в 2014 г. материалоемкость составила 76 
коп., в то время как в 2013 г. на 1 руб. выпускаемой 
продукции приходилось 73 коп. материалов, т.е. при-
рост материалоемкости составил 4,11%.  

В 2012 г. значение данного показателя составило 69 
коп., следовательно, за 2012-2014 гг. материалоем-
кость выпускаемой продукции была увеличена на 7 
коп., или на 10,14%). Динамика показателя оценивает-
ся отрицательно и графически представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Динамика материалоемкости продукции 
ООО «ИРиС» 

Расчеты для проведения анализа влияния факторов 
на материалоемкость продукции, результаты которых 
приведены в табл. 1, позволяют сделать следующий 
вывод. Материалоемкость продукции изменилась за 
период под влиянием изменения величины матери-
альных затрат на тонну продукции и ее средней цены 
[1, с. 74].  

Материальные затраты на тонну продукции в 2014 
г. были произведены в сумме 105,31 тыс. руб., в 
2013 г. – 100,17 тыс. руб., в 2012 г. – 88,49 тыс. руб., 
т.е. за период 2012-2014 гг. материалоемкость од-
ной тонны производимой продукции была увеличе-
на на 16,83 тыс. руб., или на 19,01%. Под воздей-
ствием такого изменения материалоемкость 1 руб. 
выпускаемой продукции увеличилась на 13,16 коп. 

Таблица 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ДЛЯ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ООО «ИРИС»  

Факторная модель Изменение  Влияние фактора  Единица измерения 

ед

ВП

МЕ
МЕ

Ц
  

(методом цепных подстановок) 

МЕед
МЕ  13,16 коп. 

ЦВП
МЕ  -6,85 коп. 

с п / ф уп

ед

ВП

т э в др

ВП

МЗ МЗ МЗ
МЕ

V

МЗ МЗ МЗ МЗ

V

 
 

  


 

(методом цепных подстановок) 

ед _ МЗс
МЕ  1,6264 тыс. руб. 

ед _ МЗп / ф
МЕ  12,9663 тыс. руб. 

ед _ МЗуп
МЕ  4,4264 тыс. руб. 

ед _ МЗт
МЕ  0,4116 тыс. руб. 

ед _ МЗэ
МЕ  0,393 тыс. руб. 

ед _ МЗв
МЕ  0,1526 тыс. руб. 

ед _ МЗдр
МЕ  3,1901 тыс. руб. 

ед _VВП
МЕ  -6,3404 тыс. руб. 

МЗ
ВП

МЕ
  

МЗВП  1 312 272 тыс. руб. 

МЕВП  -528 806 тыс. руб. 



  

Конюкова О.Г. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 

 39 

Факторная модель Изменение  Влияние фактора  Единица измерения 

(методом цепных подстановок) 

руб.МЗ РП РППр R d МО    

(логарифмическим методом) 

руб.МЗ _ RРП
Пр  -2,21 коп. 

руб.МЗ _dРП
Пр  1,1 коп. 

руб.МЗ _ МОПр  -4,37 коп. 

Средняя цена 1 т выпускаемой продукции составила 
в 2014 г. 139,4 тыс. руб., увеличившись на 2,21 тыс. 
руб., или 1,61% по сравнению с 2013 г., когда значение 
данного показателя было равно 137,19 тыс. руб. В 
2012 г. стоимость 1 т производимой продукции в сред-
нем составляла 127,82 тыс. руб., т.е. за анализируе-
мый период 2012-2014 гг. в целом средняя цена про-
дукции повысилась на 11,59 тыс. руб., или 9,06%. Под 
влиянием такого увеличения материалоемкость про-
дукции сократилась на 6,85 коп. 

Таким образом, наибольшее влияние на произошед-
ший рост материалоемкости оказало увеличение сум-
мы материальных затрат на 1 т продукции [3, с. 201]. 
Результаты расчетов влияния факторов на данный по-
казатель, приведенные в табл. 1, позволяют сделать 
вывод о том, что под воздействием роста объемов вы-
пуска продукции материальные затраты на 1 т продук-
ции сократились за 2012-2014 гг. на 6,34 тыс. руб., од-
нако выросли за счет роста составляющих материаль-
ных затрат. Так, наибольшее положительное влияние 
на рост результативного показателя оказало увеличе-
ние затрат на полуфабрикаты с 1 302 млн. руб. до 1 811 
млн. руб., или на 39,04%, за 2012-2014 гг. Такое изме-
нение повлекло за собой рост материалоемкости 1 т 
продукции на 12 966 руб. [6, с. 417]. 

Следующее по значимости положительное влия-
ние оказало увеличение затрат на упаковку продук-
ции, которые составили в 2014 г. 484 271 тыс. руб., 
увеличившись по сравнению с 2012 г. на 173 585 
тыс. руб., или на 55,87%. Под влиянием роста дан-
ных затрат материалоемкость 1 т выпускаемой про-
дукции выросла на 4 426 руб.  

На 3 190 руб. материальные затраты, приходящи-
еся на 1 т продукции, были увеличены по причине 
роста затрат на другие материалы с 1 293 млн. руб. 
до 1 419 млн. руб. и на 1 626 руб. ─ за счет роста 
затрат на приобретение сырья, которые возросли за 
2009-2011 гг. на 63 779 тыс. руб., или 14,28%, и до-
стигли в 2014 г. 510 272 тыс. руб.  

Увеличение затрат на топливо с 56 412 тыс. руб. до 
72 554 тыс. руб., т.е. на 28,61%, дало рост затрат на 
тонну продукции на 411,6 руб. Затраты на приобрете-
ние энергии составили в 2014 г. 64 366 тыс. руб., уве-
личившись за 2012-2014 гг. на 15 410 тыс. руб., или на 
31,48%, и обеспечив прирост материальных затрат на 
1 т продукции в 393 руб. Наименьшее по величине по-
ложительное влияние на размер материалоемкости 
тонны продукции оказал рост затрат на воду, темп ко-
торого составил 151,93%, обеспечив в 2014 г. величи-
ну указанных затрат в 17514 тыс. руб. За счет данного 
изменения материальные затраты на 1 т продукции 
были увеличены на 152,6 руб. [2, с. 21]. 

Итак, проведенный факторный анализ показал, что 
материалоемкость продукции была увеличена за рас-
сматриваемый период под воздействием роста мате-
риалоемкости 1 т производимой продукции, что оце-

нивается отрицательно. Наибольшее влияние на ма-
териалоемкость 1 т продукции оказало увеличение 
затрат на приобретение полуфабрикатов. 

По результатам расчетов для проведения анализа 
влияния материалоемкости на выпуск продукции можно 
сделать вывод о том, что на выпуск продукции повыше-
ние материалоемкости оказало хоть и отрицательное, 
но не доминирующее влияние [4, с. 36]. За счет роста 
материалоемкости выпуск продукции уменьшился на 
528 806 тыс. руб., тогда как за счет роста материальных 
затрат он возрос на 1 312 272 тыс. руб. 

Помимо материалоемкости и материалоотдачи, о 
неэффективном использовании материальных ресур-
сов ООО «ИРиС» свидетельствует их относительный 
перерасход, полученный по результатам деятельно-
сти организации за 2012-2014 гг. Однако здесь отме-
тим, что если за 2013-2014 гг. перерасход материаль-
ных ресурсов составлял 146 632 тыс. руб., то за 2012-
2014 гг. он был зафиксирован в размере 207 791 тыс. 
руб., т.е. можно говорить о положительной динамике к 
сокращению величины перерасхода: за 2013-2014 гг. 
данный показатель уменьшился на 61 159 тыс. руб., 
или на 29,43%, по сравнению с предыдущим перио-
дом, что оценивается положительно. 

Кроме того, произошедшее за 2012-2014 гг. умень-
шение прибыли, приходящейся на 1 руб. материаль-
ных затрат, говорит о неэффективном использовании 
материальных ресурсов. За 2014 г. прибыль на 1 руб. 
материальных затрат была получена в размере 47 
коп., т.е. произошло сокращение на 3 коп., или 6%, по 
сравнению с предыдущим годом, когда значение дан-
ного показателя было получено в размере 50 коп. В 
2012 г. прибыль, приходящаяся на 1 руб. материаль-
ных затрат, составляла 53 коп., следовательно, за 
2012-2014 гг. уменьшение по данному показателю со-
ставило 11,32%. 

Результаты расчетов для проведения факторного 
анализа прибыли на 1 руб. материальных затрат 
свидетельствуют о том, что уменьшение результа-
тивного показателя произошло главным образом по 
причине сокращения материалоотдачи. Сокраще-
ние материалоотдачи за исследуемый период с 
1,44 руб. до 1,32 руб. привело к снижению прибыли 
на рубль материальных затрат на 4,37 коп. 

Также отрицательное влияние на результативный 
показатель оказало снижение рентабельности про-
даж готовой продукции. В 2014 г. рентабельность 
продаж производимой продукции составила 36%, 
сократившись на 1% по сравнению с 2013 г. и на 2% 
по сравнению с 2012 г. В результате такого измене-
ния прибыль на рубль материальных затрат была 
уменьшена на 2,21 коп. 

Положительное влияние на результативный пока-
затель оказало изменение доли реализованной 
продукции. Доля реализованной продукции в общем 
выпуске составила в 2014 г. 97,96%, увеличившись 
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на 0,21% по сравнению с предыдущим годом и на 
2,14% по сравнению с 2012 г. Под влиянием данно-
го изменения за 2012-2014 гг. произошел прирост 
прибыли на рубль материальных затрат на 1,1 коп. 

Таким образом, проведенный анализ эффективно-
сти использования материальных ресурсов ООО 
«ИРиС» показал, что данный вид ресурсов в органи-
зации используется неэффективно, что подтверждает 
динамика увеличения материалоемкости продукции, 
сокращения материалоотдачи, прибыли на 1 руб. ма-
териальных затрат, наличие перерасхода материаль-
ных ресурсов. К тому же факторный анализ прибыли 
на 1 руб. материальных затрат показал, что сокраще-
ние данного показателя эффективности произошло 
преимущественно за счет уменьшения материалоот-
дачи, что оценивается отрицательно. В качестве по-
ложительного момента можно отметить только сокра-
щение в 2014 г. размера перерасхода материальных 
ресурсов. Поэтому в общем итоге делаем вывод, что 
материальные ресурсы в организации за период были 
использованы неэффективно. 

Далее проанализируем эффективность использова-
ния капитала в ООО «ИРиС». Капитал организации за 
исследуемый период используется неэффективно. Во-
первых, по причине получения на протяжении всего 
анализируемого периода финансового результата в 

виде чистого убытка, использование капитала органи-
зации характеризуется убыточностью. При этом 
наименьший убыток приносит каждый рубль, вложен-
ный в совокупный капитал и заемный капитал: в 2014 
г. убыточность совокупного капитала составила 6,84%, 
сократившись на 1,19% по сравнению с 2013 г. и на 
32,77% по сравнению с 2012 г., когда убыточность ка-
питала составляла 39,61% (рис. 2).  

 

Рис. 2. Динамика убыточности совокупного ка-
питала ООО «ИРиС» 

Значения убыточности заемного капитала лишь не-
значительно отличаются от убыточности совокупного 
капитала. В 2014 г. величина данного показателя со-
ставила 6,86 %, уменьшившись по сравнению с 2013 г. 
на 0,91%, а по сравнению с 2012 г. – на 33,31%. По 
данным показателям наблюдается динамика к сокра-
щению убыточности, что оценивается положительно. 

Таблица 2 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ДЛЯ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАПИТАЛА ООО «ИРИС» 

Тыc. руб. 

Факторная модель Фактор, влияющий на изменение результативного показателя Влияние фактора 

сов.к об продажU К U   

(интегральным способом) 

сов.к _ Коб.
R  -11,19 

сов.к _ Rпродаж.
R  -21,58 

СК

Убыток
U

СК
  

(методом цепных подстановок) 

СК _УбытокU  -1 913,81 

СК _СКU  1 565,38 

сов.кУбыток Активы U   

(способом абсолютных разниц) 

АктивыУбыток  1 705 909,6 

Uсов.к
Убыток  -2 990 474,6 

об

Выр
К

СК ДО КО


 
 

(методом цепных подстановок) 

об _ ВырК  0,1 

об _СКК  0,02 

об _ ДОК  0,14 

об _ КОК  -0,9 

Результаты расчетов для проведения факторного 
анализа убыточности совокупного капитала, приве-
денные в табл. 2, позволяют сделать вывод о том, что 
убыточность совокупного капитала сократилась за 
2012-2014 гг. под влиянием коэффициента оборачи-
ваемости капитала и рентабельности продаж. Оба 
фактора оказали на результативный показатель одно-
направленное воздействие, однако влияние сокраще-
ния убыточности продаж оказалось наибольшим. Зна-
чение убыточности продаж составило в 2014 г. 8,23%, 
сократившись по сравнению с 2012 г. на 18,8%. Под 
воздействием данного изменения убыточность сово-
купного капитала уменьшилась за 2012-2014 гг. на 
21,58%. 

Коэффициент оборачиваемости капитала в 2014 г. 
был получен в размере 0,83, сократившись на 0,23, 
или на 21,89%, по сравнению с 2013 г. и на 0,63, или 
на 43,3%, по сравнению с 2012 г. Данное изменение 
стало причиной сокращения убыточности совокуп-
ного капитала на 11,19%. Таким образом, преиму-
щественное влияние на сокращение убыточности 
совокупного капитала оказало уменьшение убыточ-
ности продаж, что оценивается положительно. 

Убыточность перманентного капитала в 2014 г. 
составила 660,39%, сократившись по сравнению с 
предыдущим годом на 507,72%, но увеличившись 
по сравнению с 2012 г. на 300,42%. Это означает, 
что после резкого увеличения убыточности в 2013 г. 
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ситуация начала исправляться, что можно оценить 
положительно. 

Наибольший убыток за весь период приносил 
рубль, вложенный в собственный капитал. В 2014 г. 
убыточность собственного капитала составила 
2 495,61%, уменьшившись на 348,46% по сравне-
нию с 2012 г., когда значение данного показателя 
достигало 2 844,07%. Здесь также присутствует по-
ложительная динамика снижения убыточности, од-
нако в данном случае темп ее невысок. 

Результаты расчетов для проведения факторного 
анализа эффективности использования капитала ор-
ганизации свидетельствуют о том, что наибольшее 
влияние на изменение убыточности собственного ка-
питала оказало уменьшение за период убытка, рас-
считанного с учетом расходов, не учитываемых при 
налогообложении. Значение данного показателя в 
2014 г. составило 624 401 тыс. руб., увеличившись по 
сравнению с предыдущим годом на 68 812 тыс. руб., 
или 12,39%. В 2012 г. убыток организации, рассчитан-
ный с учетом не учитываемых при налогообложении 
расходов, составлял 1 908 966 тыс. руб., т.е. за 2012-
2014 гг. произошло снижение данного показателя на 
1 284 565 тыс. руб., или на 67,29%. Под влиянием 
данного фактора убыточность собственного капитала 
ООО «ИРиС» сократилась на 1 913,81 %, что оцени-
вается положительно. 

Увеличение убыточности собственного капитала 
произошло под влиянием уменьшения средней 
суммы собственного капитала, которая сократилась 
за 2012-2014 гг. на 42 101 тыс. руб., или 62,72%, и 
составила в 2014 г. 25 020 тыс. руб. За счет такого 
изменения убыточность собственного капитала уве-
личилась на 1 565,38%. 

Теперь, после проведения факторного анализа 
убыточности капитала ООО «ИРиС», проведем 
анализ влияния изменения убыточности совокупно-
го капитала на убыток организации, рассчитанный с 
учетом расходов, не учитываемых при налогообло-
жении (см. табл. 2). 

Проведенный анализ показал, что убыток организа-
ции сократился под влиянием рентабельности сово-
купного капитала, уменьшенным на величину воздей-
ствия активов ООО «ИРиС». Сокращение убыточно-
сти совокупного капитала, произошедшее за 2012-
2014 гг. на 32,77%, повлекло за собой уменьшение 
убытка организации на 2 990 474,6 тыс. руб. Но ввиду 
увеличения средней стоимости активов организации 
за анализируемый период полученный убыток возрос 
на 1 705 909,6 тыс. руб. Таким образом, снижение 
убыточности совокупного капитала оказало благопри-
ятное воздействие на финансовый результат органи-
зации и стало определяющим фактором, оказавшим 
влияние на результативный показатель, что оценива-
ется положительно. 

Подтверждением неэффективного использования 
капитала организации служит также анализ динами-
ки коэффициента оборачиваемости капитала. Зна-
чение данного коэффициента за анализируемый 
период сократилось на 0,63, т.е. на 43,3%, и соста-
вило в 2014 г. 0,83. Данная динамика отрицательно 
характеризует использование капитала организации 
с точки зрения его эффективности, так как свиде-

тельствует об уменьшении количества оборотов, 
совершаемых капиталом за год. Соответственно, за 
2012-2014 гг. произошло увеличение периода обо-
рота капитала. Если в 2012 г. он составлял 249 
дней, то в 2013 г. его значение увеличилось до 343 
дней, а в 2014 г. ─ до 439 дней. Следовательно, за 
весь исследуемый период количество дней, за ко-
торое капитал совершал полный оборот в выручке, 
возросло на 190 дней, или на 76,37%, что дает от-
рицательную характеристику эффективности ис-
пользования капитала исследуемой организации. 

Результаты расчетов для проведения факторного 
анализа коэффициента оборачиваемости капитала 
свидетельствуют о том, что наибольшее влияние на 
изменение данного показателя оказало увеличение 
за период краткосрочных обязательств. Значение 
данного показателя в 2014 г. составило 9 031 619 
тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыду-
щим годом на 2 161 941 тыс. руб., или 31,47%. В 
2012 г. краткосрочные обязательства организации 
составляли 4 288 809 тыс. руб., т.е. за 2012-2014 гг. 
произошло увеличение данного вида обязательств 
на 4 742 810 тыс. руб., или на 110,59%. Под влияни-
ем данного фактора оборачиваемость капитала 
ООО «ИРиС» сократилась на 0,9. 

Остальные факторы оказали положительное влия-
ние на коэффициент оборачиваемости капитала, в т.ч. 
положительное влияние на результативный показа-
тель оказало уменьшение долгосрочных обязательств 
организации. Данный вид обязательств сократился за 
анализируемый период на 393 656 тыс. руб., или на 
85%, и был зафиксирован в 2014 г. в размере 69 530 
тыс. руб. Под влиянием данного фактора оборачивае-
мость капитала увеличилась на 0,14. 

Также положительное влияние оказало увеличение 
выручки от продаж, которая составила в 2014 г. 
7 583 743 тыс. руб., увеличившись по сравнению с 
2013 г. на 225 138 тыс. руб., или 3,06%. В 2012 г. вы-
ручка от продаж была получена в размере 7 063 074 
тыс. руб., т.е. за весь анализируемый период 2012-
2014 гг. значение данного показателя возросло на 
520 669 тыс. руб., или 7,37%. Под влиянием данного 
изменения оборачиваемость капитала увеличилась на 
0,1. Росту оборачиваемости капитала способствовало 
и уменьшение средней суммы собственного капитала, 
которая сократилась за 2012-2014 гг. на 42 101 тыс. 
руб., или 62,72%, и составила в 2014 г. 25 020 тыс. 
руб. За счет такого изменения коэффициент оборачи-
ваемости увеличился на 0,02. 

Также в отрицательном ключе характеризуется 
зафиксированный в течение 2012-2014 гг. перерас-
ход капитала. За 2014 г. перерасход был получен в 
размере 1 997 293,62 тыс. руб., увеличившись по 
сравнению с предыдущим периодом на 100 808,61 
тыс. руб., или на 5,32%. 

Итак, проведенный анализ эффективности ис-
пользования капитала ООО «ИРиС» показал, что 
указанный вид ресурсов в организации использует-
ся неэффективно. Данный вывод можно сделать на 
основании полученных значений убыточности капи-
талов, отрицательной динамики коэффициента 
оборачиваемости капитала организации за период, 
динамики увеличения периода оборота капитала, а 
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также динамики к увеличению суммы перерасхода 
капитала. Однако можно отметить и некоторые по-
ложительные моменты в характеристике эффектив-
ности использования капитала: за анализируемый 
период размеры убыточности капиталов сократи-
лись (за исключением убыточности перманентного 
капитала), и уменьшение убыточности совокупного 
капитала организации оказало благоприятное и до-
минантное воздействие на полученный финансовый 
результат. Таким образом, и материальные ресур-
сы, и капитал организации за анализируемый пери-
од были использованы неэффективно.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
Рецензируемая статья направлена на получение, углубление, рас-

ширение, систематизацию и закрепления теоретических знаний о си-
стеме экономического анализа хозяйственной деятельности, развитие 
творческого мышления, формирование умений пользоваться инфор-
мационной системой для принятия и выработки научно-обоснованных 
управленческих решений и оценки их эффективности. 

Анализ эффективности деятельности организации дает возмож-
ность не только оценить степень этой эффективности, но и вы-
явить наиболее слабые позиции в использовании ресурсов, а так-
же обозначить направления повышения эффективности. Слож-
ность анализа эффективности деятельности состоит в том, что в 
настоящее время среди экономистов отсутствует единое мнение 
по поводу методики проведения такого анализа, что является 
большой практической проблемой для организаций. 

В статье проводится анализ эффективности деятельности Обще-
ства с ограниченной ответственностью (ООО) «ИРиС» на основе ав-
торского подхода и разрабатываются рекомендации по повышению 
эффективности деятельности организации. 

Полагаю, что данный материал будет полезен специалистам, 
занимающимся составлением бухгалтерской финансовой отчетно-
сти, а также анализом основных экономических показателей. 
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