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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

Аннотация: Статья посвящена анализу продукции. В статье рассмотрены 

производство и реализация продукции. Указаны принципы анализа для 

исследования экономических явлений, задачи анализа производства и 

реализации продукции, концепции сопоставимости цен. Проведен анализ 

факторов, влияющих на изменение объема реализации продукции. 
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Annotation: The article is devoted to the analysis of products. The article 

considers the production and sale of products. The principles of analysis for the 

study of economic phenomena, the tasks of analyzing production and sales of 

products, the concept of comparability of prices are indicated. The analysis of 

factors influencing the change in the volume of sales of products was carried out. 
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Изучение явлений природы и общественной жизни невозможно без 

анализа. Сам термин «анализ» происходит от греческого слова «analyzis», что 

в переводе означает «разделяю», «расчленяю». Следовательно, анализ в 

узком плане представляет собой расчленение явления или предмета на 

составные его части (элементы) для изучения их как частей целого. 

Под анализом в широком плане понимается способ познания 

предметов и явлений окружающей среды, основанный на расчленении целого 
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на составные части и изучении их во всем многообразии связей и 

зависимостей. 

Возникновение экономического анализа как средства познания 

сущности экономических явлений и процессов, по последним данным 

ученых, относят к 4000 году до новой эры. Его становление и развитие 

связывают непосредственно с возникновением и развитием бухгалтерского 

учета и балансоведения. Однако свое теоретическое и практическое развитие 

он получил в эпоху развития капиталистических отношений, а именно во 

второй половине XIX в. 

Современное состояние анализа можно охарактеризовать как довольно 

основательно разработанную в теоретическом плане науку. Ряд методик, 

созданных научными работниками, используются в управлении 

производством на разных уровнях. Вместе с тем наука находится в состоянии 

развития. Ведутся исследования в области более широкого применения 

математических методов, ЭВМ, позволяющих оптимизировать 

управленческие решения. Идет процесс внедрения теоретических 

достижений отечественной и зарубежной науки в практику. [1] 

Всестороннее исследование экономических явлений и процессов с 

помощью анализа основано на следующих принципах: 

1. Единая система учета. Она обеспечивает единство методических 

подходов к построению экономических показателей. 

2. Познание на основе количественных характеристик сущности и 

качественной природы изучаемых процессов и явлений. 

3. Принцип выделения ведущего звена. Он означает ранжирование 

факторов по значимости и степени их влияния на изучаемый процесс или 

явление. 

4. Конкретность, практическая полезность, оперативность. Если 

результаты анализа своевременно и оперативно не обеспечивают 
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информационную базу для принятия управленческих решений, то анализ не 

достигает конечной цели. 

5. Объективность аналитических выводов. [2] 

Целью анализа производства и реализации продукции является 

исследование объема выпуска и качества продукции, выявление внутренних 

резервов и направлений по увеличению объема производства и реализации 

продукции, а также улучшение ее качества. 

Основные задачи анализа производства и реализации продукции: 

 исследование факторов, влияющих на формирование и изменение 

объема производства и реализации продукции; 

 оценка динамики по показателям объема, ассортимента, структуры и 

качества производимой и реализуемой продукции; 

 оценка степени выполнения плана производства и реализации 

продукции и обоснование планов по производству продукции; 

 выявление внутренних резервов и разработка рекомендаций по их 

использованию для повышения качества и увеличения выпуска и реализации 

продукции.  

Объектами данного направления анализа являются: 

 объем производства и реализации продукции; 

 ассортимент и структура продукции; 

 качество продукции; 

 ритмичность продукции. [3] 

При анализе производства и продажи товаров важным вопросом 

является сопоставимость цен. В международном учетном стандарте IFRS 

№15 «Выручка по договорам с покупателями» нашли отражение две 

основные концепции. [6] 

Первая соответствует «Методике оценки объектов бухгалтерского 

учета в денежных единицах одинаковой покупательной стоимости» и 

ориентирована на общий индекс инфляции национальной валюты. При 
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анализе динамики объема производства необходимо произвести 

корректировку на общий индекс инфляции национальной валюты – 

коэффициент-дефлятор. При сопоставлении стоимостных экономических 

показателей за различные годы, значение каждого из них умножается на 

значение коэффициента-дефлятора соответствующего года.  

Вторая концепция лежит в основе «Методики переоценки объектов 

бухгалтерского учета в текущую стоимость». Она ориентирована на 

применение индивидуальных индексов цен на товар или товарную группу.  

С применением вышеназванных методов нейтрализуется влияние 

изменения цен на конкретный товар или товарную группу. Товар может быть 

продан по оптовым, розничным и договорным ценам. Оптовые цены 

устанавливаются на уровне розничных за минусом торговых, сбытовых 

скидок с учетом местонахождения данной организации. [4] 

Анализ объема производства и продаж начинают с изучения динамики 

валовой и товарной продукции, расчета индексов их роста и прироста. В 

процессе анализа фактические данные сравнивают с плановыми, с данными 

предшествующих периодов, при этом проводиться полный сравнительный 

вертикальный и горизонтальный анализ. 

Анализ реализации продукции проводят каждый месяц, квартал, 

полугодие, год. В процессе его проведения сравнивают фактические данные 

с плановыми данными и предшествующим периодом. Рассчитывают процент 

выполнения плана, абсолютное отклонение от плана, темпы роста и 

прироста. 

На изменение объема реализации продукции влияют разные факторы, 

представленные на рисунке 1. 

Анализ выполнения договорных обязательств ведется работниками 

отдела сбыта предприятия. Он должен быть организован в разрезе отдельных 

договоров, видов продукции, сроков поставки. При этом производится 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

оценка выполнения договорных обязательств нарастающим итогом с начала 

года. 

 

 

Рисунок 1 – Модель факторной системы объема реализации продукции 

 

В заключение анализа объема производства и реализации продукции 

определяются резервы его роста. Для этого изучается структура затрат на 

производство, по которой можно установить, является ли производство 

материалоемким, энергоемким, фондоемким или трудоемким. 

Эффективность использования соответствующих ресурсов имеет большое 

значение для увеличения объемов продукции и прибыльности предприятия. 

[5] 
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