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Введение

В современных условиях хозяйствования сложно управлять 
предприятием без своевременной экономической информации, 
основную часть которой составляют данные бухгалтерского учета. 
Бухгалтерская информация необходима как для оперативного 
руководства работой предприятия, ее структурных единиц, так и для 
составления текущих планов и финансово-экономических прогнозов.

Актуальность изучения дисциплины «Экономический анализ» 
объясняется объективными признаками современных условий 
хозяйствования: постоянное изменение экономических ситуаций, 
переход на международные стандарты бухгалтерского учета, 
расширение финансовых и страховых возможностей, рост затрат на 
производство и реализацию продукции, изменение налогового 
законодательства, многообразие хозяйственных операций и др.

Современный этап экономического развития требует выработки и 
реализации эффективной политики в области управления 
производственно-хозяйственной деятельностью предприятий, 
направленной на стабилизацию их деятельности, получение 
максимальной прибыли при минимизации затрат и сокращение 
возможных рисков.

В материале учебного пособия обобщены и систематизированы 
различные источники по исследуемой теме. Пособие «Экономический 
анализ» имеет теоретическую и практическую направленность.

Настоящее учебное пособие предназначено для студентов 
специальности «Учет и аудит», изучающих данную  дисциплину, 
также оно может быть полезно для преподавателей и широкого круга 
читателей в качестве информационной базы.
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1.1 Содержание, объект, предмет и задачи экономического 
анализа

1.1.1 Понятие, цели и задачи экономического анализа в 
современных условиях

Термин «анализ» происходит от греческого слова апа1у$15 - 
разделяю, расчленяю. Следовательно, анализ в узком смысле 
представляет собой разделение явления или предмета на составные 
части (элементы), что необходимо для изучения их внутренней 
сущности. Однако анализ не может дать полного представления об 
изучаемом предмете или явлении без синтеза, т.е. без установления 
связей и зависимостей между его составными частями. Синтез - это 
метод познания, основанный на соединении отдельных частей 
явления в единое целое. Только анализ и синтез в их единстве 
обеспечивают научное изучение предметов и явлений.

Таким образом, под анализом в широком плане понимается 
способ познания предметов и явлений окружающей среды, 
основанный на разделении целого на составные части и изучении их 
во всем многообразии связей и зависимостей.

В науке и на практике применяются разные виды анализа: 
физический, химический, математический, статистический, 
экономический и др. Они различаются объектами, целями и 
методикой исследования. Экономический анализ в отличие от 
физического, химического и прочих относится к абстрактно
логическому методу исследования экономических явлений, при 
котором невозможно использовать ни микроскопы, ни химические 
реактивы.

Экономический анализ представляет собой структурированный 
процесс исследования экономических явлений и оценки их 
чу!К1 витсльности к изменению факторов внешней и внутренней 
среды и управленческим воздействиям.

Рпзлнчикл макроэкономический анализ, который изучает 
жономичеекие явления и процессы на уровне мировой и 
национальной экономики и ее отдельных отраслей, и 
Микроэкономический анализ, изучающий эти процессы и явления на 
уровне отдельных субъектов хозяйствования.

Основной целью экономического анализа является подготовка 
информации для принятия оптимальных управленческих решений и 
для обоснования текущих и перспективных планов, направленных на 
достижение краткосрочных и стратегических целей предприятия.

1 Теоретические аспекты  экономического анализа
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Реализация данной цели экономического анализа предполагает 
оценку сложившейся ситуации, диагностику и прогнозирование ее 
ршвития и поиск путей достижения желаемых результатов наиболее 
■ффективными способами. В соответствии с этим выделяют три 
Функции экономического анализа: оценочную, диагностическую и 
поисковую.

Оценочная функция экономического анализа состоит в 
определении соответствия состояния экономики предприятия ее 
цг левым параметрам и потенциальным возможностям, 
пни ностичсская - в исследовании причин отклонений от целевых 

пирометров н прогнозировании дальнейшего развития ситуации, а 
поисковая - в выявлении потенциальных возможностей достижения 
нос I пиленных целей.

Исходя из целей и основных функций анализа формируются и его 
«млачи:

1) изучение состояния и тенденций экономического развития 
предприятия за прошлые периоды;

2 ) прогнозирование результатов деятельности на основе 
I ножиишихся тенденций развития и предполагаемых изменений в 
перспективе;

I) ниучное обоснование текущих и перспективных планов 
(неисвоН программы предприятия);

4) контроль за выполнением планов и управленческих решений, 
т  эффективным использованием экономического потенциала 
предприятия с целью выявления недостатков, ошибок и оперативного 
воздействия на экономические процессы;

5) изучение влияния объективных и субъективных, внешних и 
внутренних факторов на результаты хозяйственной деятельности, что 
позволяет объективно оценивать работу предприятия, делать 
правильную диагностику его состояния и прогноз развития на 
перспективу, выявлять основные пути повышения его эффективности;

6 ) поиск резервов повышения эффективности производства на 
основе изучения передового опыта и достижений науки и практики;

7) оценка результатов деятельности предприятия по достижению 
поставленных целей - выполнению планов, уровню результативности 
и эффективности бизнеса, использованию имеющихся возможностей, 
положению на рынке товаров и услуг;

8 ) оценка степени финансовых и операционных рисков и 
выработка внутренних механизмов управления ими с целью 
укрепления рыночных позиций предприятия и повышения доходности 
бизнеса;
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9) обоснование мероприятий по устранению выявленных 
недостатков и освоению резервов повышения эффективности 
функционирования предприятия с целью повышения его 
конкурентных преимуществ.

Таким образом, экономический анализ как наука представляет 
собой систему специальных знаний, связанных с исследованием 
тенденций хозяйственного развития, научным обоснованием планов, 
управленческих решений, контролем за их выполнением, измерением 
влияния факторов, оценкой достигнутых результатов, поиском, 
измерением и обоснованием величины хозяйственных резервов 
повышения эффективности производства и разработкой мероприятий 
по их использованию.

1.1.2 Содержание, роль и значение экономического анализа
В настоящее время экономический анализ занимает важное 

место среди экономических наук. Его рассматривают как одну из 
функций управления производством. Известно, что основные 
функции системы управления - планирование, организация, контроль 
и регулирование деятельности в соответствии с целями предприятия.

Находясь в промежутке между получением информации и 
принятием оптимальных управленческих решений (рисунок 1), 
экономический анализ является средством, во-первых, выявления и 
реализации резервов повышения эффективности ведения бизнеса, во- 
вторых, научного обоснования управленческих решений, в-третьих, 
осуществления всех функций управления, в-четвертых, 
совершенствования финансового механизма, в-пятых, экономического 
воспитания хозяйствующего субъекта.

Без всестороннего анализа процесс принятия правильных научно
обоснованных управленческих решений практически невозможен. 
Только на базе глубокого экономического анализа полученной 
информации можно объективно оценить результаты деятельности 
предприятия, разработать направления и пути д&чьнейшего его 
развития путем достижения намеченных целей.

Процесс принятия управленческих решений в большей степени 
искусство, чем наука. Результат выполненных формализованных 
аналитических процедур не является или, по крайней мере, не должен 
являться единственным критерием для принятия того или иного 
управленческого решения. Результаты анализа -  «материальная 
основа» управленческих решений, принятие которых основывается 
также на интеллекте, логике, опыте, личных симпатиях и антипатиях 
лица, принимающ его эти решения.
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Таким образом, экономический анализ как наука представляет 
собой систему Необходимость в разработке управленческого решения 
возникает при выявлении проблемы, т.е. несоответствии между 
желаемым и реальным результатом. Процесс принятия решения 
включает следующие этапы: поиск информации о путях решения 
проблемы, определение вариантов решений и выбор наилучшего 
варианта.

Для того чтобы установить проблему и оценить сложившуюся 
ситуацию, необходимо иметь полную и правдивую информацию о 
состоянии дел на предприятии, основным поставщиком которой 
является оперативный, бухгалтерский и статистический учет. Учет 
обеспечивает постоянный сбор, систематизацию и обобщение данных, 
необходимых для управления деятельностью субъектов 
хозяйствования.

Экономический анализ является связующим звеном между 
учетом и принятием управленческих решений. С помощью анализа 
осуществляется идентификация проблемы, определяются причины ее 
возникновения, прогнозируется ее развитие и выявляются 
возможности разрешимости проблемы. На основе результатов анализа 
разрабатываются и обосновываются управленческие решения. 
Экономический анализ предшествует решениям и действиям, 
обосновывает их и является основой научного управления 
производством, обеспечивает его эффективность. Он позволяет 
снизить неопределенность при принятии управленческого решения, 
основанного на догадках и интуиции.

Однако для управления производством нужно иметь 
представление не только о ходе выполнения плана, результатах 
хозяйственной деятельности, но и о тенденциях и характере 
происходящих изменений в экономике предприятия. Осмысление, 
понимание информации достигаются с помощью экономического 
анализа.

В процессе анализа первичная информация проходит 
аналитическую обработку:

- проводится сравнение достигнутых результатов производства с 
данными за прошлые отрезки времени, с показателями других 
предприятий и среднеотраслевыми;

- определяется влияние различных факторов на величину 
результативных показателей;

выявляются недостатки, ошибки, неиспользованные 
возможности, перспективы и т. д.



Управленческий объект

Информация об управляемом объекте

Экономический анализ

Перспективный 
(предварите льн 

ый)

1
Оперативный (текущий)

.
Ретроспективный

(последний)

+ . Г
Планировании

прогнозировани
е

Организация и 
координация

Регулирование Стимулирован
ие

Контроль

Принятие управленческих решений

Рисунок 1.1 -  М есто экономического анализа в системе 
управления предприятием

Разработка планов для предприятия по существу также 
представляет собой принятие решений, которые обеспечивают 
развитие производства в планируемом отрезке времени. При этом 
учитываются результаты деятельности за предыдущие периоды, 
изучаются тенденции развития экономики предприятия, выявляются и 
учитываются дополнительные резервы производства.

Экономический анализ является основным инструментом 
прогнозирования результатов деятельности предприятия в будущем 
на основе изучения сложившихся тенденций в прошлом. Умение 
предугадать развитие событий, увидеть в настоящем черты будущего - 
одна из функций анализа. П равильно составленные прогнозы должны 
способствовать повышению уровня планирования и облегчать 
процесс принятия решений.

Экономический анализ - это средство не только обоснования 
планов, но и контроля за их выполнением. Планирование начинается 
и завершается анализом результатов деятельности предприятия. 
Функция контроля за выполнением планов не ослабевает, а 
усиливается в рыночной экономике, поскольку в условиях 
неопределенности и изменчивости внешней среды требуется 
систематическая оперативная их корректировка. Постоянно

изменяющиеся внешние условия требуют, чтобы процесс 
планирования был непрерывным.

Большая роль отводится анализу в деле определения и 
использования резервов повышения эффективности производства. Он 
содействует активизации инновационной деятельности, направленной 
на практическое использование научно-технических достижений и 
интеллектуального потенциала с целью получения новой, радикально 
улучшенной продукции, повышения ее конкурентоспособности и 
укрепления рыночных позиций предприятия. С помощью анализа 
осуществляется поиск путей более экономного использования 
ресурсов, снижения себестоимости продукции, роста прибыли и 
рентабельности. В результате этого укрепляется экономика 
предприятия, повышается эффективность производства.

Экономический анализ - это функция управления, которая 
обеспечивает научность принятия решений. Роль анализа как средства 
управления производством с каждым годом возрастает. Это 
обусловлено разными обстоятельствами. Во-первых, необходимостью 
неуклонного повышения эффективности производства в связи с 
ростом дефицита и стоимости сырья, повышением науко- и 
капиталоемкости производства. Во-вторых, развитием рыночных 
отношений. В-третьих, созданием новых форм хозяйствования и 
проведением экономических реформ. Большая роль отводится анализу 
в деле определения и использования резервов повышения 
эффективности производства. Он содействует экономному 
использованию ресурсов, выявлению и внедрению передового опыта, 
научной организации труда, новой техники и технологии 
производства, предупреждению лишних затрат и т. д.

Таким образом, экономический анализ играет большую роль в 
осуществлении всех функций менеджмента:

- в области планирования -  дает оценку вариантов бизнес-плана 
для выбора наилучшего;

- в прогнозировании -  осуществляет разработку и обоснование 
выбора вариантов экономической стратегии предприятия;

- в области организации -  оценивает варианты для выбора 
наиболее эффективной структуры управления ресурсами 
предприятия;

- с целью координации -  обеспечивает согласованность работ 
всех звеньев систем управления ресурсами предприятия;

в области регулирования -  оперативно выявляет 
неблагоприятные отклонения от установленных целей, чтобы помочь 
управлению в своевременном устранении их;
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- для стимулирования -  обеспечивает изучение действующих 
систем стимулирования, эффективность их влияния на показатели 
деятельности хозяйствующего субъекта;

- с целью контроля -  проверяет достоверность экономической 
информации, организацию финансовой работы, выполнение 
финансовых планов и в целом исполнение управленческих решений.

1.1-3 Оъект и предмет экономического анализа, и его связь с 
другими научными дисциплинами

Экономический анализ хозяйственной деятельности представляет 
собой систему знаний, связанную с исследованием 
взаимозависимости экономических явлений, выявлением 
положительных и отрицательных факторов и измерением степени их 
влияния, резервов, упущенных выгод, изучением тенденций и 
закономерностей в деятельности организаций.

Предметом экономического анализа являются хозяйственные 
процессы хозяйствующ их субъектов, их социально-экономическая 
эффективность и конечны е экономические и  финансовые результаты 
деятельности, складывающиеся под воздействием объективных и 
субъективных факторов.

Постоянное и пристальное изучение производственно
хозяйственной деятельности субъектов бизнеса позволяет выявить 
факторы, оказавшие влияние на ход всей хозяйственной деятельности 
анализируемого объекта. В процессе анализа не только выявляют и 
характеризуют основные факторы, влияющие на хозяйственную 
деятельность, но и измеряют степень их воздействия.

Хозяйственная деятельность является объектом исследования 
многих наук: экономики, статистики, бухгалтерского учета и т.д.

Э кономика изучает воздействие общих, частных и 
специфических законов на развитие экономических процессов в 
конкретных условиях отрасли или отдельного предприятия.

Статистика исследует количественные стороны массовых общих 
явлений и процессов, которые происходят в хозяйственной 
деятельности.

Бухгалтерский учет документально отражает все хозяйственные 
операции, процессы и связанное с ними движение средств 
предприятия и результаты его деятельности.

Объектами экономического анализа является экономические 
результаты хозяйственной деятельности (производство и реализация 
продукции, использование ресурсов, себестоимость).

В рыночных условиях хозяйствования выявлены новые задачи 
анализа:
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- выбор партнеров по публикуемой о них информации;
- оценка финансового состояния и ликвидности предприятия;
- совершенствование методики экономического анализа с учетом 

международного опыта и перестройкой бухгалтерского учета и 
отчетности по международным стандартам;

- разработка приемов анализа эффективности вложения 
финансовых ресурсов в реальное и портфельное инвестирование;

- совершенствование методик по анализу качества, надежности 
продукции, ее конкурентоспособности на внутреннем и внешнем 
рынке;

- разработка методик социального, регионального анализа, 
при родоохранной деятельности;

- развитие нетрадиционных видов анализа: непрерывного, 
многовариантного, стратегического, диагностического. В связи с 
этим, основными принципы экономического анализа являются:

1) Научность. Анализ должен соответствовать требованиям 
экономических законов, использовать достижения науки и техники, 
обобщать передовой опыт, научно обосновывать варианты решений и 
планов и т. п.

2) Системный подход. В соответствии с требованиями 
диалектики, анализ необходимо проводить с учетом всех 
закономерностей развивающейся системы, то есть изучать явления в 
их взаимосвязи и взаимозависимости.

3) Комплексность. При исследовании необходимо учитывать 
влияние на хозяйственную деятельность предприятия множества 
факторов: технических, технологических, организационных и др. 
Комплексность требует использования всей системы показателей и 
множества источников информации.

4) Исследование в динамике. В процессе анализа все явления 
должны рассматриваться в их развитии, что позволяет не только 
понять их, но и выяснить причины изменений.

5) Выделение основной цели и ведущего звена. Важным 
моментом в анализе является постановка задачи исследования. В то 
же время причин, обуславливающих результаты хозяйственной 
деятельности очень много, поэтому необходимо выделить наиболее 
важные, то есть в каждом конкретном случае найти ту причину, 
которая сдерживает развитие производства или мешает достижению 
поставленной цели. Оперативное обнаружение в процессе анализа 
«узких мест» позволяет устранить имеющиеся в производстве 
диспропорции.
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6) Конкретность, практическая полезность. Результаты анализа 
обязательно должны иметь числовое выражение, причины изменения 
показателей должны быть конкретными, с указанием мест их 
возникновения и путей устранения отрицательного воздействия. 
Только в этом случае проведенные расчеты и затраты труда не будут 
напрасными. Излишняя обобщенность выводов и предложений не 
позволяет принять четкое управленческое решение по устранению 
недостатков в работе или усилению  положительного влияния 
внутренних и внешних факторов, что в целом снижает ценность 
анализа.

Экономический анализ тесно связан с другими научными 
дисциплинами. В первую очередь он связан с экономической теорией, 
которая изучает экономические законы, механизм их действия, 
создает теоретическую основу для развития всех экономических 
дисциплин.

В свою очередь экономический анализ содействует развитию 
экономической теории. М ногочисленные аналитические исследования 
позволяют лучше выявить действие тех или иных экономических 
законов Это позволяет делать глобальные прогнозы развития 
экономики.

Экономический анализ связан с планированием и управлением 
производством. В аналитической работе широко используются 
плановые показатели. В тоже время научно обоснованное 
планирование и управление экономикой невозможно без широкого 
использования результатов экономического анализа. Он создает 
информационную базу' для разработки планов и выбора наиболее 
целесообразных управленческих решений.

Наиболее тесно анализ связан с бухгалтерским учетом, так как 
возник на его базе. Тем более, что бухгалтерский учет является 
основным «поставщиком» экономической информации о 
хозяйственной деятельности предприятия. Доля ее достигает более 
70 %.

Теснота связи экономического анализа и статистики выражается:
- во-первых, в том, что статистический учет и отчетность служат 

для анализа информационной базой;
- во-вторых, анализ использует статистические методы в ходе 

исследования экономической деятельности.
Кроме того, экономический анализ связан с математикой, 

технологией и организацией производства и другими науками.
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1.1.4 Виды экономического анализа и их назначение и роль в 
управлении экономическим субъектом

В экономической литературе анализ классифицируется по 
разным признакам, что предопределяет объективность и правильность 
понимания его содержания и задач.

По отраслевому признаку экономический анализ делится на:
- отраслевой, методика которого учитывает специфику отдельных 

отраслей экономики (промышленности, сельского хозяйства, 
строительства, транспорта, торговли и т.д.);

межотраслевой, который является теоретической и 
методологической основой экономического анализа во всех отраслях 
экономики.

По пространственному признаку различают внутрифирменный и 
межфирменный анализ. Внутрифирменный анализ изучает 
деятельность только исследуемого предприятия и его структурных 
подразделений. При межфирменном анализе сравниваются 
результаты деятельности двух предприятий или более. Такой анализ 
направлен на поиск новшеств и выявление резервов повышения 
эффективности работы анализируемого предприятия.

По признаку времени экономический анализ подразделяется на 
предварительный (перспективный) и последующий (ретроспективный, 
исторический).

Предварительный (перспективный) анализ проводится до 
осуществления хозяйственных операций. Он необходим для 
обоснования управленческих решений и планов-прогнозов, 
предупреждения нежелательных последствий на основе оценки 
чувствительности результативных показателей к изменению факторов 
внешнего и внутреннего характера.

Последующий (ретроспективный, исторический) анализ 
осуществляется после совершения хозяйственных операций. Он 
используется для изучения тенденций развития, контроля за 
выполнением оперативных и стратегических планов, объективной 
оценки и диагностики результатов деятельности предприятия и 
уровня предпринимательских рисков.

Ретроспективный анализ, в свою очередь, подразделяется на 
оперативный и итоговый. Оперативный анализ проводится сразу 
после совершения хозяйственных операций или изменения ситуации 
за короткие отрезки времени (смену, сутки, декаду и т.д.). Его цель - 
оперативно оценивать изменения относительно заданных параметров, 
выявлять нежелательные отклонения и причины их возникновения, 
своевременно принимать корректирующие меры по их устранению.
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Он должен проводиться в течение того отрезка времени, в котором 
возникли и продолжают действовать причины, порождающие эти 
отклонения.

Итоговый анализ изучает результаты работы за отчетный период 
(месяц, квартал, год). Его ценность в том, что деятельность 
предприятия изучается комплексно и всесторонне по отчетным 
данным за соответствующий период. Этим обеспечивается более 
полная и объективная оценка деятельности предприятия по 
использованию имеющихся возможностей.

Оперативный и итоговый анализ даю т возможность руководству 
предприятия не только оперативно выявлять и ликвидировать 
недостатки в процессе производства, но и комплексно обобщать 
достижения, результаты деятельности за соответствующие периоды, 
разрабатывать мероприятия, направленные на рост эффективности 
производства.

Перспективный анализ в зависимости от длины временного 
горизонта делится на краткосрочный и долгосрочный 
(стратегический). Краткосрочный анализ охватывает период до 
одного года, долгосрочный - свыше года. Краткосрочный прогнозный 
анализ используется для выработки тактической, а  долгосрочный - 
стратегической политики предприятия в области бизнеса. Второй вид 
менее детализирован, чем первый. Он дает ответы на самые общие 
вопросы, но его роль значительно выше. Если выбрана правильная 
стратегия развития предприятия, легче принимать тактические 
решения. Стратегический анализ содержанию представляет собой 
этап предплановых исследований, на котором системно изучаются 
внутренние и внешние факторы функционирования предприятия.

По периодичности проведения анализ делится на периодический 
и разовый. Периодический анализ делается регулярно за 
соответствующие отрезки времени (смену, день, месяц, квартал, год). 
Разовый анализ проводится в связи с разными обстоятельствами 
единовременного характера (переход на новую технологию, 
изменение структуры производства и т.д.).

По субъектам (пользователям анализа) различаю т внутренний и 
внешний анализ. Внутренний (управленческий) анализ 
осуществляется непосредственно на предприятии для нужд 
оперативного, краткосрочного и долгосрочного управления 
производственной, коммерческой и финансовой деятельностью. Его 
результаты являются коммерческой тайной. Внешний анализ 
проводится на основании финансовой и статистической отчетности
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органами хозяйственного управления, банками, финансовыми 
органами, акционерами, инвесторами, партнерами.

По степени охвата изучаемых объектов анализ делится на 
сплошной и выборочный. При сплошном анализе выводы делаются 
после изучения всех без исключения объектов, а при выборочном - по 
результатам обследования только части объектов, что позволяет 
ускорить аналитический процесс и выработку управленческих 
решений по результатам анализа.

По содержанию программы анализ может быть комплексным и 
к-матическим. При комплексном анализе деятельность предприятия 
изучается всесторонне, а при тематическом изучаются только 
отдельные ее стороны, представляющие в определенный момент 
наибольший интерес.

По аспектам исследования выделяют финансовый, технико- 
экономический, маркетинговый, инвестиционный, социально- 
экономический, экономико-экологический, функционально
стоимостный, логистический, институциональный и другие виды 
анализа.

Важное место среди всех видов экономического анализа занимает 
финансовый анализ, который может быть охарактеризован как 
процесс исследования финансового механизма функционирования 
субъектов хозяйствования. Внешний финансовый анализ проводится 
банками, аудиторскими фирмами, инвесторами и т.д. Основное его 
назначение - диагностика и прогнозирование финансового состояния 
предприятия.

Внутрений финансовый анализ проводится финансовыми 
службами предприятия. Он направлен на изучение процессов 
формирования, размещения и эффективного использования капитала 
на всех стадиях его кругооборота. Основная его цель - поиск резервов 
и разработка программы конкретных мероприятий по повышению 
доходности и наращиванию величины собственного капитала, 
укреплению финансового состояния предприятия и уменьшению 
финансовых рисков. Результаты его являются коммерческой тайной.

Технико-экономический анализ ориентирован на изучение 
организационного и научно-технического уровня предприятия, 
изыскания инноваций в области совершенствования техники, 
технологии и организации производства в целях повышения 
эффективности операционной деятельности и усиления конкурентных 
преимуществ предприятия. Предметом его изучения являются 
причинно-следственные связи технических и экономических явлений, 
их влияние друг на друга и на конечные финансовые результаты.
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Проводят его совместно технические и экономические службы 
предприятия.

Социально-экономический анализ изучает причинно- 
следственную взаимосвязь социальных и экономических процессов, 
их влияние друг на друга и на экономические результаты 
хозяйствования. Его цель — выявление возможностей дальнейшего 
развития социальной сферы, улучш ения условий труда и повышения 
уровня его мотивации, направленных на повышение эффективности 
функционирования предприятия.

Экономико-экологический анализ — составная часть управления 
природоохранной деятельностью  предприятия, основным 
содержанием которого является исследование взаимодействия 
экологических и экономических процессов, связанных с сохранением 
и улучш ением окружающей среды и затратами на экологию. Его цель
- обоснование тактической и стратегической политики по вопросам 
охраны окружающей среды, создания экологически чистой 
продукции, безопасного производства и повышения эффективности 
природоохранных мероприятий.

М аркетинговый анализ применяется службой маркетинга 
предприятия или объединения для изучения внешней среды 
функционирования предприятия, рынков сырья и сбыта готовой 
продукции, ее конкурентоспособности, спроса и предложения, 
коммерческого риска, формирования ценовой политики, разработки 
тактики и стратегии маркетинговой деятельности.

Инвестиционный анализ используется для разработки программы 
и оценки эффективности инвестиционной деятельности субъектов 
хозяйствования, для обоснования оптимального варианта 
инвестиционного проекта.

Функционально-стоимостный анализ (ФСА) -  это метод 
системного исследования объекта на стадии проектирования, 
направленный на оптимизацию соотношения между 
потребительскими свойствами изделия и затратами на его разработку, 
производство и эксплуатацию. Предметом его исследования являются 
функции, которые выполняет объект, и затраты на их обеспечение. 
Поиск более эффективных и более деш евых способов выполнения 
главных функций изделия или процесса (путем технических, 
технологических, организационных и других изменений 
производства) при одновременном исключении лишних функций 
позволяет существенно сократить затраты на изготовление изделия и 
повысить его потребительские свойства (надежность, удобство 
эксплуатации, дизайн и т.д.).
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Основная задача ФСА -  создание такого варианта изделия, 
который наиболее полно удовлетворял бы основным 
функциональным запросам потребителя и был бы наиболее 
жономичным с точки зрения производителя.

В последние годы все более широкое применение находит 
логистический анализ, с помощью которого исследуются товарные 
потоки, начинающиеся от поставщиков сырья, проходящие через 
предприятие и заканчивающиеся у покупателей. Логистика 
координирует такие функциональные сферы предприятия, как 
снабжение, производство и сбыт, и способствует ускорению 
материальных и денежных потоков. С ее помощью предприятия 
получают возможность снижать затраты за счет организации 
снабжения, производства и сбыта на принципах «точно вовремя». 
Логистика становится условием успеха, важным стратегическим 
инструментом поддержания конкурентоспособности предприятия на 
рынках с сильной конкуренцией.

В ходе институционального анализа оценивается 
организационная, правовая, политическая обстановка, в рамках 
которой будет осуществляться деятельность предприятия, изучаются 
нормативная база, отношения с местными властями, партнерами и 
контрагентами по бизнесу и вырабатывается стратегическая и 
тактическая политика предприятия в области делового 
сотрудничества с ними, что также способствует повышению 
эффективности функционирования предприятия.

По методике изучения объектов различают качественный и 
количественный анализ, экспресс-анализ, фундаментальный анализ, 
ситуационный анализ, маржинальный анализ, экономико
математический анализ, 8\УОТ-анализ, АВС-анализ и т.д.

Качественный анализ - это способ исследования, основанный на 
качественных сравнительных характеристиках и экспертных оценках 
изучаемых явлений и процессов.

Количественный (факторный) анализ основан на количественных 
сопоставлениях и исследовании степени чувствительности 
экономических явлений к изменению различных факторов.

Экспресс-анализ представляет собой способ диагностики 
состояния экономики предприятия на основе типичных признаков, 
характерных для определенных экономических явлений.

Фундаментальный анализ представляет собой углубленное, 
комплексное исследование сущности изучаемых явлений с 
использованием математического аппарата и другого сложного 
инструментария.
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Ситуационный анализ можно охарактеризовать как процесс 
подготовки информации для управления конкретной ситуацией в 
изменяющейся среде. Он позволяет исходя из глубокого понимания 
ситуации и динамики ее развития вырабатывать более обоснованные 
управленческие решения и принимать своевременные меры по 
предотвращению кризисного состояния. Для его проведения 
требуются системное аналитическое исследование, способное 
всесторонне оценить ситуацию и последствия принимаемого решения, 
умение генерировать и анализировать альтернативные варианты 
решений в условиях полной или частичной неопределенности. 
Возможность проанализировать ситуацию, заранее предвидеть 
ожидаемые ее изменения и принять соответствующие 
корректирующие меры по минимизации отрицательных последствий 
ситуации позволяет избежать значительных потерь.

М аржинальный анализ -  это метод оценки и обоснования 
эффективности управленческих решений в бизнесе на основе 
изучения причинно-следственной взаимосвязи объема продаж, 
себестоимости и прибыли и деления затрат на постоянные и 
переменные. С его помощью определяют критические величины 
объема продаж, цены, постоянных и переменных расходов, при 
достижении которых финансовый результат будет равен нулю. 
Оптимальный уровень производства оказывается в точке пересечения 
кривых предельных издержек и предельного дохода. Знание 
критических и предельных величин позволяет более эффективно 
управлять бизнес-процессами.

С помощью экономико-математического анализа выбирается 
наиболее оптимальный вариант решения экономической задачи, 
выявляются резервы повышения эффективности производства за счет 
более полного использования производственного потенциала 
предприятия.

З'АЮТ-анализ ($1геп%1кх — сила, и’еакпеззез — слабость, 
орроПипШех -  возможности, 1Нгеа1$ — угрозы) используется в 
стратегическом планировании. Его назначение -  установить 
потенциальные внутренние сильные и слабые стороны предприятия, 
потенциальные внешние возможности и угрозы для бизнеса.

Потенциальные внутренние сильные стороны -  это наличие 
необходимых финансовых ресурсов для развития бизнеса, 
позитивный имидж у потребителей, позиция признанного лидерства 
на рынке, умение избежать сильного давления со стороны 
конкурентов, преимущество в затратах, эффективные рекламные

мероприятия, совершенные технологии, большие возможности 
производства и т.д.

Потенциальные внутренние слабые стороны -  это устаревшее 
оборудование, низкая прибыльность, низкий профессиональный 
уровень управленческого и производственного персонала, низкий 
имидж на рынке, плохо отработанная стратегия развития 
предприятия, плохая организация маркетинговой деятельности, слабая 
сбытовая сеть, высокая себестоимость продукции, отсутствие 
ресурсов на финансирование необходимых изменений в стратегии и 
т.д.

Потенциальные внешние возможности -  это способность 
обслуживать дополнительные группы потребителей, возможность 
выхода на новые рынки, расширения ассортимента продукции, 
быстрого развития при внезапном повышении спроса на рынке, 
появлении новых технологий и т.д.

Потенциальные внешние угрозы -  это выход на рынок 
иностранных конкурентов с более низкой себестоимостью продукции, 
медленный рост рынка, неблагоприятное изменение курсов 
иностранных валют или таможенной и законодательной политики 
правительств других стран, смена потребностей и вкусов 
потребителей, увеличение спроса на товары-заменители и т.д.

Экспертная оценка данных индикаторов и весомости каждого из 
них позволит взвесить сильные и слабые стороны предприятия и 
учесть их при выработке стратегической политики развития бизнеса.

АВС-анализ - важный инструмент, используемый на предприятии 
для определения ключевых моментов и приоритетов в области 
управленческих задач, процессов, материалов, поставщиков, групп 
продуктов, рынков сбыта, категорий клиентов. Классификация 
управленческих задач в соответствии с их приоритетами способствует 
концентрации усилий на решении важнейших задач, выполнении 
наиболее срочных работ, делегировании менее важных задач 
сотрудникам более низкого звена управления. В результате 
менеджеры более высокого уровня больше времени могут уделять 
проблемам стратегического характера.

В процессе управления запасами АВС-анализ позволяет 
сконцентрировать внимание на движении наиболее приоритетных 
групп товарно-материальных ценностей, от которых в наибольшей 
степени зависят процесс производства и эффективность складской и 
закупочной деятельности.
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1.2 Способы, приемы и методы экономического анализа
1.2.1 М етод анализа хозяйственной деятельности и его 

характерные черты
М етодология науки представляет собой систему принципов, 

правил, методов и средств, направленных на познание ее предмета. От 
теории познания, исследующей процесс познавательной деятельности 
в целом, методология отличается тем, что она акцентирует внимание 
на методах познания. Если теория науки представляет собой результат 
процесса познания, то методология является способом достижения 
этого знания и направляющим началом в исследовательской 
деятельности.

Основные составляющ ие методологии науки -  это выработка 
общих принципов подхода к изучению предмета и разработка 
конкретных методик его исследования.

Приемы и методы, используемые при проведении 
экономического анализа, можно классифицировать:

по степени формализации — формализованные и 
неформализованные методы. Формализованные методы являются 
основными при проведении экономического анализа предприятия, 
они носят объективный характер, в их основе лежат строгие 
аналитические зависимости. Неформализованные методы (метод 
экспертных оценок, метод сравнения) основаны на логическом 
описании аналитических приемов, они субъективны, так как на 
результат большое влияние оказывают интуиция, опыт и знания 
аналитика;

- по инструментарию -  экономические методы (балансовый, 
простых и сложных процентов, дисконтирования); статистические 
методы (методы цепных подстановок, арифметических разниц, 
выделения изолированного влияния факторов, средних и 
относительных величин, группировок, индексный);

- математико-статистические методы (корреляционный анализ, 
регрессионный анализ, факторный анализ); методы оптимального 
программирования (системный анализ, линейное и нелинейное 
программирование);

- по используемым моделям — дескриптивные, предикативные и 
нормативные типы моделей. Дескриптивные модели являются 
основными при оценке финансового состояния предприятия. Это 
модели описательного характера, базирующиеся на данных 
бухгалтерской отчетности. К ним относятся: построение системы 
отчетных балансов, представление финансовой отчетности в 
различных аналитических разрезах, вертикальный и горизонтальный
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шшлиз отчетности, система аналитических коэффициентов, 
аналитические записки к отчетности. Все эти модели основаны на 
использовании информации бухгалтерской отчетности.

Предикативные модели -  это модели предсказательного 
характера. К ним относят прогнозы финансового отчета, модели 
динамического анализа (жестко детерминированные факторные 
модели и регрессионные модели). Наиболее распространенными из 
НИХ являются: расчет точки критического объема продаж, построение 
прогнозных финансовых отчетов, модели динамического анализа 
(жсстко детерминированные факторные модели и регрессионные 
модели), модели ситуационного анализа.

Нормативные модели -  модели, позволяющие сравнивать 
фактические результаты деятельности с законодательно 
установленными, средними по отрасли или внутренними нормативами 
предприятия (применяются в основном при проведении внутреннего 
финансового анализа). Модель предполагает установление 
нормативов по каждому показателю и анализ отклонений фактических 
чанных от нормативов. Анализ в значительной степени базируется на 
применении жестко детерминированных факторных моделей.

Специфические для различных наук способы подхода к изучению 
своего предмета (в том числе и экономического анализа) базируются 
па всеобщем диалектическом методе познания.

Диалектический метод познания исходит из того, что все явления 
и процессы необходимо рассматривать в постоянном движении, 
изменении, развитии. Необходимость постоянных сравнений - одна из 
характерных черт метода экономического анализа. Сравнения очень 
широко применяются в экономическом анализе: фактические 
результаты деятельности сравниваются с результатами прошлых лет, 
достижениями других предприятий, целевыми и прогнозными 
параметрами, нормативными данными и т.д.

Использование диалектического метода в анализе означает, что 
изучение хозяйственной деятельности предприятий должно 
проводиться с учетом всех взаимосвязей. Ни одно явление не может 
быть правильно понято, если оно рассматривается изолированно, без 
связи с другими. Следовательно, чтобы понять и правильно оценить 
то или другое экономическое явление, необходимо изучить все 
взаимосвязи и взаимозависимости с другими явлениями. Это также 
одна из методологических черт экономического анализа.

Важной методологической чертой анализа является и то, что он 
призван не только устанавливать причинно-следственные связи, но и 
давать им количественную характеристику, т.е. обеспечивать

21



измерение влияния факторов на результаты деятельности, что 
повышает уровень аналитических исследований.

Изучение и измерение причинных связей в анализе можно 
осуществить методом индукции и дедукции. Способ изучения 
причинных связей с помощью логической индукции заключается в 
том, что исследование ведется от частного к общему, от частных 
фактов к обобщениям, от причин к результатам. Дедукция - такой 
способ, когда исследование осуществляется от общих фактов к 
частным, от результатов к причинам. В экономическом анализе 
используется и тот и другой подход. М етод индукции применяется 
для комплексной оценки чувствительности всех показателей к 
изменению отдельных факторов. С помощью дедукции исследуется 
весь комплекс факторов, формирующих исследуемый результативный 
показатель.

Согласно диалектическому методу познания каждый процесс, 
каждое экономическое явление надо рассматривать как систему, как 
совокупность многих взаимосвязанных элементов, каждый из которых 
вносит свой вклад в ее развитие. Любое воздействие внутреннего или 
внешнего характера на один из элементов системы отражается и на 
других ее элементах. Из этого следует необходимость системного 
подхода к изучению объектов анализа что является еще одним из 
направлений методологии исследования. Системный подход 
позволяет глубже изучить объект анализа, получить более полное и 
целостное представление о нем, выявить причинно-следственные 
связи между отдельными частями этого объекта.

Главные особенности системного подхода - динамизм, 
взаимодействие, взаимозависимость и взаимосвязь элементов 
системы, комплексность, целостность, соподчиненность, выделение 
ведущего звена.

Системный подход предусматривает максимальную детализацию 
изучаемых явлений и процессов на элементы (собственно анализ) и их 
систематизацию. Детализация (выделение составных частей) тех или 
других явлений проводится в той степени, которая необходима для 
выяснения наиболее существенного и главного в изучаемом объекте. 
Она зависит от объекта и цели анализа. Это сложная задача в 
экономическом анализе, которая требует от аналитика конкретных 
знаний сущности экономических явлений, а также факторов и причин, 
определяющих их развитие.

Важной методологической чертой экономического анализа, 
которая непосредственно обусловлена предыдущей, являются 
разработка и использование системы показателей, необходимой для
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комплексного, системного исследования причинно-следственных 
ГИМ1СЙ экономических явлений и процессов в хозяйственной 
деятельности предприятия.

1.2.2 Сущность факторного анализа, его цели и виды
I и>д факторным анализом понимается методика комплексного и

< Н1 томного изучения и измерения воздействия факторов на величину 
результативных показателей.

В общем случае можно выделить следующие основные этапы 
факторного анализа:

- постановка цели анализа;
- отбор факторов, определяющих исследуемые результативные 

показатели;
- классификация и систематизация факторов с целью обеспечения 

комплексного и системного подхода к исследованию их влияния на 
результаты хозяйственной деятельности;

- определение формы зависимости между факторами и 
результативным показателем;

- моделирование взаимосвязей между результативным и 
факторными показателями;

- расчет влияния факторов и оценка роли каждого из них в 
и шенеиии величины результативного показателя;

- работа с факторной моделью (практическое ее использование 
или управления экономическими процессами).

Отбор факторов для анализа того или иного показателя 
осуществляется на основе теоретических и практических знаний в 
конкретной отрасли. При этом обычно исходят из принципа: чем 
больший комплекс факторов исследуется, тем точнее будут 
результаты анализа. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что если 
■•тот комплекс факторов рассматривается как механическая сумма, без 
учета их взаимодействия, без выделения главных, определяющих, то 
выводы могут быть ошибочными. В анализе финансового состояния 
взаимосвязанное исследование влияния факторов на величину 
результативных показателей достигается с помощью их 
систематизации, что является одним из основных методологических 
вопросов этой науки.

Важным методологическим вопросом в факторном анализе 
является определение формы зависимости между факторами и 
результативными показателями: функциональная она или 
стохастическая, прямая или обратная, прямолинейная или 
криволинейная. Здесь используется теоретический и практический
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опыт, а также способы сравнения параллельных и динамичных рядов, 
аналитических группировок исходной информации, графический и др.

М оделирование экономических показателей также представляет 
собой сложную  проблему в факторном анализе, решение которой 
требует специальных знаний и навыков.

Расчет влияния факторов -  главный методологический аспект в 
экономическом анализе. Для определения влияния факторов на 
конечные показатели используется множество способов, которые 
рассмотрены ниже.

Последний этап факторного анализа -  практическое 
использование факторной модели для подсчета резервов прироста 
результативного показателя, для планирования и прогнозирования его 
величины при изменении ситуации.

Все явления и процессы хозяйственной деятельности 
предприятий находятся во взаимосвязи, взаимозависимости и 
обусловленности. Каждое явление можно рассматривать и как 
причину, и как результат. Каждый результативный показатель зависит 
от многочисленных факторов. Чем детальнее исследуется влияние 
факторов на величину результативного показателя, тем точнее 
результаты анализа и оценка качества труда предприятий. Поэтому 
важным методологическим вопросом в экономическом анализе 
является изучение и измерение влияния факторов на величину 
исследуемых экономических показателей. Без глубокого и 
всестороннего изучения факторов нельзя сделать обоснованные 
выводы о результатах деятельности, выявить резервы производства, 
обосновать планы и управленческие решения.

Факторный анализ -  это процесс комплексного, системного 
исследования влияния факторов на уровень результативных 
показателей.

В зависимости от типа факторной модели различают два 
основных вида факторного анализа — детерминированный и 
стохастический.

Детерминированный факторный анализ представляет собой 
методику исследования влияния факторов, связь которых с 
результативным показателем носит функциональный характер, то есть 
когда результативный показатель факторной модели представлен в 
виде произведения, частного или алгебраической суммы факторов.

Данный вид факторного анализа наиболее распространен, 
поскольку, будучи достаточно простым в применении (по сравнению 
со стохастическим анализом), позволяет осознать логику действия 
основных факторов развития предприятия, количественно оценить их
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иинмнис, понять, какие факторы и в какой пропорции возможно и 
целесообразно изменить для повышения эффективности 
мрин июдства.

Стохастический анализ представляет собой методику 
1Н следования факторов, связь которых с результативным показателем 
п нишчис от функциональной является неполной, вероятностной 
I и < ̂ реляционной). Если при функциональной (полной) зависимости с 
н 'мснснием аргумента всегда происходит соответствующее 
и нчеиснис функции, то при корреляционной связи изменение 
и|»гумента может дать несколько значений прироста функции в 
миисимости от сочетания других факторов, определяющих данный 
инки штиль.

( тохастическое моделирование является в определенной степени 
дополнением и углублением детерминированного факторного 
нншигш. В факторном анализе эти модели используются по трем 
щ н.ишым причинам:

необходимо изучить влияние факторов, по которым нельзя 
ииарои ть жестко детерминированную факторную модель (например,
\ рипснь финансового левериджа);

- необходимо изучить влияние сложных факторов, которые не 
поддаются объединению в одной и той же жестко детерминированной 
модели;

- необходимо изучить влияние сложных факторов, которые не 
могут быть выражены одним количественным показателем (например, 
уронеиь научно-технического прогресса).

В отличие от жестко детерминированного стохастический подход 
дли реализации требует ряда предпосылок:

а) наличие совокупности;
б) достаточный объем наблюдений;
в) случайность и независимость наблюдений;
г) однородность;
д ) наличие распределения признаков, близкого к нормальному;
с) наличие специального математического аппарата.
Построение стохастической модели проводится в несколько

этапов:
- качественный анализ (постановка цели анализа, определение 

совокупности, определение результативных и факторных признаков, 
выбор периода, за который проводится анализ, выбор метода анализа);

- предварительный анализ моделируемой совокупности (проверка 
однородности совокупности, исключение аномальных наблюдений,
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уточнение необходимого объема выборки, установление законов 
распределения изучаемых показателей);

- построение стохастической (регрессионной) модели (уточнение 
перечня факторов, расчет оценок параметров уравнения регрессии, 
перебор конкурирующих вариантов моделей);

- оценка адекватности модели (проверка статистической 
существенности уравнения в целом и его отдельных параметров, 
проверка соответствия формальных свойств оценок задачам 
исследования);

- экономическая интерпретация и практическое использование 
модели (определение пространственно-временной устойчивости 
построенной зависимости, оценка практических свойств модели).

Кроме деления на детерминированный и стохастический, 
различают следующие типы факторного анализа:

- прямой и обратный;
- одноступенчатый и многоступенчатый;
- статический и динамичный;
- ретроспективный и перспективный (прогнозный).
По методике исследования различают прямой и обратный 

факторный анализ. Прямой факторный анализ осуществляется 
дедуктивным способом -  от общ его к частному. Он проводится с 
целью комплексного исследования факторов, формирующих величину 
изучаемого результативного показателя. Обратный факторный анализ 
исследует причинно-следственные связи способом логической 
индукции -  от частных, отдельных факторов к общим, от причин к 
следствиям. Позволяет оценить степень чувствительности многих 
результативных показателей к изменению изучаемого фактора.

В зависимости от степени детализации факторов анализ может 
быть одноуровневым и многоуровневым. Первый вид используется 
для исследования факторов только одного уровня (одной ступени) 
подчинения без их детализации на составные части.

Например, У = а Ь. При многоуровневом факторном анализе 
проводится детализация факторов а  и А на составные элементы с 
целью изучения их сущности. Детализация факторов может быть 
продолжена и дальше. В данном случае изучается влияние факторов 
различных уровней соподчиненности.

По признаку состояния изучаемых явлений различают 
статический и динамический факторный анализ. Статический анализ 
применяется при изучении влияния факторов на результативные 
показатели на определенную дату. Другой вид представляет собой 
методику исследования причинно-следственных связей в динамике.

26

И, наконец, факторный анализ может быть ретроспективным, 
миорый изучает причины прироста результативных показателей за 
прошлые периоды, и перспективным, который исследует поведение 
факторов и результативных показателей в перспективе.

1.2.3 Характеристика экономико-математических и 
>к1>номико-статистических методов экономического анализа

11рименение экономико-математических методов в современных 
условиях является важнейшим направлением совершенствования 
■мпномического анализа на предприятиях (в объединениях, 
министерствах, ведомствах) всех отраслей народного хозяйства. 
Потребность анализа в более эффективных методах обусловлена 
прежде всего повышением требований к скорости обработки все 
т  пристающих объемов информации, полноте и достоверности 
результатов расчетов, а также усложнением аналитических задач, 
которые не могут быть решены традиционными приемами и без 
привлечения средств вычислительной техники.

Экономико-математические методы в совокупности с системным 
подходом к хозяйственной деятельности, характеризующейся 
множеством взаимосвязанных и взаимозависимых показателей, и 
использованием современных быстродействующих вычислительных 
мишин позволяют рассмотреть многовариантные решения и выбрать 
и I них наиболее оптимальные.

Задачи экономического анализа с успехом могут быть решены 
одним из перечисленных экономико-математических методов: 
методы элементарной математики: дифференциальное и интегральное 
исчисление, вариационное исчисление;

- методы математического анализа: изучение одномерных 
статистических совокупностей, изучение многомерных 
с татистических совокупностей;

- методы математической статистики: производственные 
функции, методы «затраты -  выпуск» (межотраслевой баланс);

эконометрические методы: линейное программирование, 
блочное программирование, нелинейное программирование, 
динамическое программирование;

- методы математического программирования: методы линейного 
программирования, управление запасами, теория игр, теория 
расписаний, сетевые методы планирования и управления, теория 
массового обслуживания;

- методы экономической кибернетики: системный анализ, методы 
имитации, методы моделирования, деловые игры и др.
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С помощью  экономико-статистических методов изучаются 
явления, имеющ ие случайный, вероятностный характер. Эти методы 
позволяют на основе анализа статистических рядов обнаружить 
закономерности, скрытые среди случайностей. При этом исследуется 
не весь круг данных, а только часть их. Все статистические методы 
базируются на предположении, что будущее подобно прошлому, хотя 
так бывает не всегда. По этим причинам статистические методы не 
обладают 100 % -ной надежностью.

Чтобы составить правильное представление об объекте или 
явлении, нужно правильно осуществить выборку статистических 
данных из всей совокупности данных. Статистика изучает способы 
такой выборки. Выборка долж на быть достаточно полной, 
представительной (репрезентативной).

Наибольш ее распространение в экономическом анализе получили 
такие экономико-статистические методы, как корреляционный, 
регрессионный, факторный, дисперсионный анализ.

Корреляционный анализ (корреляция -  соотношение) 
применяется тогда, когда между отдельными признаками 
(показателями) имеется связь (зависимость), т.е. средняя величина 
значений одного признака (показателя) меняется в зависимости от 
изменения другого признака (показателя). Корреляционный анализ 
дает возможность определить и аналитически выразить форму 
(тенденцию) связи, оценить тесноту (силу) взаимосвязи показателей. 
Теснота связи определяется коэффициентом корреляции. Если связь 
полная (тогда ее называют функциональной), коэффициент 
корреляции равен единице. Примером функциональной связи может 
быть связь, существующая между объемом товарной и реализованной 
продукции.

Регрессионный анализ -  метод исследования регрессионной 
зависимости между величинами по статистическим данным. 
Регрессией в математической статистике называют зависимость 
среднего значения какой-либо величины от некоторой другой 
величины или от нескольких величин. В отличие от чисто 
функциональной зависимости у  = /  (х), когда каждому значению 
независимой переменной х  соответствует одно определенное 
значение величины у , при регрессионной связи одному и тому же 
значению х  могут соответствовать в зависимости от случая различные 
значения величины у . Примером такого рода зависимости служит, в 
частности, зависимость средних диаметров сосен от их высот или 
роста сыновей от роста отцов. М ожно привести и другие примеры.
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I (г и. регрессионного анализа состоит в определении общего вида 
цкшпгннн регрессии, построении оценок неизвестных параметров, 
н <>1111 и 111их н уравнение регрессии.

14ч рессионный анализ может быть использован при оценке 
II1НИ11ИМ различных факторов на выработку одного рабочего, 
финшнпдичу, себестоимость товарной продукции, рентабельность 
и||"11 нюдства.

Широка область применения регрессионных моделей в 
111 >. щшрительном анализе, а  также при изучении внутриотраслевых 
|ц| 1Н1ЧИЙ между экономическими показателями (особенно если число 
нргпмриятий более 10).

Дисперсионный анализ может быть активно применен при 
мншппс экономической эффективности внедрения новой техники, 
ни именно по тем нововведениям, результаты которых не поддаются
< грогому количественному измерению (внедрение новой системы 
"рижиэации производства или подготовки производства, организации 
фуди, новой системы бухгалтерского учета и др.). Экономический 
н||фект от мероприятий, аналогичных по характеру перечисляемым 
т.пис, часто определяется сугубо ориентировочно и нередко с 
Пннмиими искажениями. Так, для оценки эффективности новой
< |к  |смы планирования или управления чаще всего пользуются
< р.ишемиями темпов роста за определенный период до и после 
осуществления анализируемого мероприятия. Такое решение вопроса 
нельзя признать удовлетворительным, так как на показатели 
•ффективности производства, помимо данного мероприятия, 
оказывают воздействие многие другие причины и обстоятельства, в 
ЮМ числе случайные, не поддающиеся учету'. При этих 
обстоятельствах дисперсионный анализ оказывается весьма полезным.

Таким образом, особенность дисперсионного анализа состоит в 
определении существенности влияния фактора (факторов) на 
различия между наблюдениями при одновременном воздействии на 
результаты некоторых случайных величин, подчиненных закону 
нормального распределения.

Этот метод применяется еще недостаточно широко, хотя при 
анализе хозяйственной деятельности перспективы его использования 
весьма значительны.

Метод статистического моделирования. В экономическом 
анализе довольно часто встречаются задачи, требующие 
вероятностного подхода при оценке влияния множества факторов на 
результаты хозяйственной деятельности. Некоторые из таких задач 
настолько сложны, что разработка адекватной математической модели
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связана с большими трудностями. Тогда прибегают к методу 
статистического моделирования (статистических испытаний). 
Сущность метода статистического моделирования состоит в 
построении для анализируемого процесса соответствующего 
моделирующего алгоритма, имитирующего с помощью ЭВМ 
поведение элементов сложной системы и взаимодействий между ними 
с учетом случайных возмущающих факторов. М етод статистического 
моделирования позволяет решать аналитические задачи большой 
сложности: исследуемая система может одновременно содержать 
элементы непрерывного или прерывного (дискретного) действия; 
быть подверженной влиянию многочисленных случайных факторов 
сложной природы, описываемых весьма сложными соотношениями,

1.2.4 Специфические приемы экономического анализа
Основными приемами и способами обработки экономической 

информации являются: сравнение, группировки, средние и 
относительные величины, элиминирование, индексный анализ, 
корреляционные связи, графики, балансовые увязки и др.

Сравнение - применяют для соизмерения процессов в следующих 
случаях:

- при оценке выполнения плана;
- при определении направления, динамики и тенденций развития 

предприятия;
- для обобщения передового опыта;
- изыскание внутренних и внешних резервов повышения 

эффективности работы предприятия.
Элиминирование -  исклю чение влияния отдельных факторов с 

целью определения влияния других. Этот прием имеет два подхода: 
метод цепных подстановок и исчисление абсолютных и 
относительных разниц.

Сущность метода цепных подстановок заключается в 
последовательной замене базисных (плановых) показателей 
фактическими и сравнении полученного нового результата с прежним.

Например, возьмем следующую факторную модель

Б  = А  х В  х С, ( 1.1)

где Б  -  результативный показатель, например объем 
произведенной продукции;

А — число работников (количественный фактор);
В -  количество отработанных дней одним работником 

(количественный фактор);
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С -  среднедневная выработка одного 
I щ| и 11 и 11к а(качественный фактор.

11>'слсдовательность расчетов следующая:
1) 1>„ А0хВ0хС0 - все показатели базисные;
2) 1)У( Л, = Л, х В,, *С0 - замена первого количественного фактора А;

I) !)У(Щ =А, хВ1 хС0 - замена второго количественного фактора В;
I) I), =/1, хй, хС, - замена третьего качественного фактора С, все

ним  и ю  ли фактические.
1шсм путем вычитания из второго расчета первого получим 

и и и инис фактора А, из третьего -  второго -  влияние второго фактора
II, |п  четвертого -  третий -  влияние третьего фактора С.

Сумма влияния факторов А, В, С даст общее изменение 
Iм •> н.гагивного показателя I). Проверка правильности расчета 
примеряется следующим равенством

( 1-2)

%
Исчисление абсолютных разниц заключается в умножении 

(Ини нотного прироста изучаемого фактора на базовую (плановую) 
I» 1ичину факторов, которые находятся справа от него, и на 
фактическую величину факторов, находящихся слева от него в 
модели.

1'иеемотрим применение данного метода, используя туже 
рш четкую модель

Э  = А х В х С, (1.3)

1) лОА=АЛ+В0+С0,гдеАЛ=Л,-А0 -  изменение результата за счет

и нкенения фактора А;
2) ДОв =Л1 + ДЯ+С0,гдеДВ=В,-В(, -  изменение результата за счет

изменения фактора В;
3) ДОс =^+В,+ДС,г<)еДС=С1-С 0 -  изменение результата за счет

изменения фактора С.
Проверка правильности расчета проверяется тем же равенством

Д - О 0=ДО( +ДО8 +ЛОс (1.4)

Исчисление относительных разниц применяют также для 
определения влияния одних факторов, исключая влияние других.
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Этот метод проще, чем ценные подстановки. Сущность его 
заключается в том, что для расчета влияния первого фактора 
необходимо базисную величину результативного показателя 
умножить на относительный прирост первого фактора, выраженного в 
процентах, и результат разделить на 100.

Д,хДЛ% А,
---------- -,гдеДЛ%=-^-хЮ0%

100 Л
(1.5)

Чтобы рассчитать влияние второго фактора, нужно к плановой 
величине результативного показателя прибавить изменение его за счет 
первого, а затем полученную сумму умножить на относительный 
прирост второго фактора в % и результат разделить на 100.

ДД.=
(р ,+ М ),  )х АВ% , В,

=Л _» --------±1----------,где АВ% =— хЮ 0%
100 В„ (1.6)

Расчет влияния третьего фактора определяется аналогично: к 
плановой величине результативного показателя необходимо 
прибавить его прирост за счет первого и второго факторов и 
полученную сумму умножить на относительный прирост третьего 
фактора и т.д.

(О0 +ЛО. + ДД,)хДС% С,
в)--------  где ДС%= — х 100 % (1.7)

100 С„

Пример

Таблица 1.1 -  Показатели численности работников и размер

Показатели Условные
обозначения

План Факт

Фонд з/платы ППП, тыс. тенге ФЗП
Среднегодовая численность ППП, чел. ППП 1650 1500
Среднегодовая з/плата одного 
работника, тенге

СЗП 19253 20161

Определим изменения фактических данных по сравнению с 
планом и представим расчеты в таблице 1.2 :
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Таблица 1.2 -  Анализ изменения фонда заработной платы и факторов, 
п т яющих на его размер
I кжазатели

Фонд заработной платы, тыс. 
тенге ____
( реднегодовая численность 
IIIII I, чел________________
| реднегодовая заработная 
пиит  1 работника, тенге

Условные
обозначения

ФЗП

ППП

СЗП

План

12514,45

650

19253

Факт

10080,5

500

20161

Абсолютное
изменение,

- 2433,95

150

+ 908

Из таблицы видно, что в отчетном периоде получена экономия 
фонда заработной платы в сумме 243395 тенге, при этом численность 
ППП сократилась на 150 чел, а  средняя заработная плата одного 
работника ППП увеличилась на 908 тенге.

Произведем расчет влияния на фонд заработной платы основных 
факторов, используя метод исчисления абсолютных разниц:

1) влияние изменения численности работников рассчитывается 
ПО формуле

АФЗП(ппп) = ДППП * СЗП,а = -150 * 19253 = -288750

Следовательно, за счет сокращения численности работников на 
150 чел, экономия фонда заработной платы составила 288750 тенге;

2) влияние изменения средней заработной платы рассчитывается 
но формуле

ДФЗП{ап) = ПППф * ДСЗП = 500*(+ 908)= +454000

Таким образом, за счет роста средней заработной платы на 
908 тенге фактический фонд заработной платы увеличился на 
454000 тенге.

3) общее отклонение по фонду заработной платы составило:

ДФЗП = ФЗПф -  ФЗПт = 10080500-12514450 = -2433950 =

Д ФЗЛ(шт) -  Д ФЗП(СШ) = -288750 -  (+ 45400)= -243350

М етод балансовой увязки применяется там, где имеется строго 
функциональная зависимость. Балансовый метод служит в основном 
для отражения соотношений, пропорций двух групп взаимосвязанных
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экономических показателей. Он широко применяется при анализе 
обеспеченности предприятия трудовыми, материальными и 
финансовыми ресурсами.

Рассмотрим применение данного метода на следующей модели, 
используя бухгалтерский баланс

КА + ДА = КО +ДО+ К, (1.8)

где КА -  краткосрочные активы;
ДА -  долгосрочные активы;

КО -  краткосрочные обязательства;
ДО -  долгосрочные обязательства;
К -  капитал.

Таким образом, выполняется балансовое равенство, то есть актив 
баланса равен пассиву. Используя метод балансовой увязки 
показателей можно выразить каждый из них через другие.

КА = КО + ДО + К -  ДА;
ДА = КО + ДО  + К -  КА;
КО = КА + Д А - Д О - К ;
ДО  = КА + ДА -  КО -  К;
К = КА + ДА -  КО -  ДО.

Пример

Таблица 1.3 -  Движение товаров на предприятии (тыс. тенге)
Показатели План Факт
Запас товаров на начало отчетного периода 8600 8800
Поступление товаров 9860 12200
Прочее выбытие товаров 5400 6100
Запас товаров на конец отчетного периода 7600 8400
Общее отклонение по реализации товаров 5460 6500

Ф ормула товарного баланса

Ы* зап  + Ып =Л^> + Ы в + N  *" зап  (1.9)

Используя метод цепных подстановок проанализируем данные 
товарного баланс, расчеты оформим в следующей таблице.
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I аблица 1.4 -  Анализ товарного баланса
Расчетные формулы Числовое значение, алгебраическая 

сумма
Ы' зап Ып Ыв N ЗАП Кр

IV й" + N0" -  Ко*1"’ -  Х0" мп 
-Ы,р

8600 9860 5400 7600 5460

Ы,-ил + N0" -  Ы<Г° -  Н, шп 8800 9860 5400 7600
.

5660

N | -  М0ВЫО -  Мо"'“п=1')эр 8800 12200 5400 7600 8000
Ы /1ап+ ^ п-И,™0 - Н Г 3”" =N4’’ 8800 12200 6100 7600 7300
Ы,'мп+Ы1п-Ы Г ,’- Ы Г за,,=Н51’ 8800 12200 6100 8400 6500

Произведено пять расчетов, поскольку требовалось определить 
влияние четырех факторов

Ы 'ип -  запас товаров на начало отчетного периода;
N 11 -  поступление товаров;
Ывыб -  прочее выбытие товаров;
]чГ’за" -  запас товаров на конец отчетного периода.

%
Путем последовательного вычитания из суммы второго расчета -  

первого, из третьего -  второго, из четвертого -  третьего можно 
определить влияние каждог о слагаемого товарного баланса.

Расчет влияния четырех факторов представлен ниже.
- влияние первого фактора - начального товарного запаса (Ы эа")

К /  -  К ,Р = 5660 -  5460 = 200 тыс. тенге;

- влияние второго фактора - поступления товаров (Ып)

ЫзР -  N 2 = 8000 -  5660 = 2340 тыс. тенге;

- влияние третьего фактора - прочего выбытия товаров (Ывыб):

К /  - М /  =  7300 -  8000 =  - 700 тыс. тенге;

- влияние четвертого фактора -  конечного товарного запаса 
(М**ип)

1\т5р - N 4* = 6500 -  7300 =  - 800 тыс. тенге.

Общее отклонение по всем факторам составит

Ы /  - N 1’’ =  6500 -  5460 = 1040 тыс. тенге.
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2.1 Основы управленческого анализа
2.1.1 Управленческий анализ как элемент бухгалтерского 

управленческого учета
В последнее время, в период экономических реформ 

бухгалтерский учет не ограничивается только учетом. На 
современных предприятиях бухгалтерская служба осуществляет не 
только собственно учет, но руководство, координацию работ по 
планированию, подготовке учетной информации, ее интерпретацию 
при принятии решений, не говоря уже об анализе данных и участии в 
выборе оптимального решения среди ряда альтернативных вариантов.

В настоящее время имеются все предпосылки к тому, чтобы 
рассматривать бухгалтерскую деятельность с учетом ее 
управленческого аспекта. Этому способствует и новое направление 
бухгалтерской практики — бухгалтерский управленческий учет.

Американская ассоциация бухгалтеров дает такое определение 
бухгалтерскому учету -  это процесс идентификации информации, 
исчисления и оценки показателей и представление данных 
пользователям информации для выработки, обоснования и принятия 
решений.

Вместе с тем, реформирование бухгалтерского учета с позиций 
управления идет очень медленно. В большинстве случаев целью 
бухгалтерской службы является сдача бухгалтерской отчетности и 
проведения налоговых платежей, то есть по -  прежнему 
бухгалтерское дело рассматривается только как учетная функция. 
Обработкой учетной информации и ее анализом занимаются плановые 
отделы. А вместе с тем названные службы могли бы объединиться в 
достижении важнейшей цели -  объединению информации, ее 
генерированию, что позволило бы менеджменту принимать 
оптимальные и своевременные управленческие решения присущие 
конкретному моменту. Это повысит иммунитет предприятия к 
неблагоприятному воздействию факторов внешней среды, позволит ей 
долго и стабильно функционировать на рынке.

В основе управленческого учета находится производственный 
учет и калькулирование. Однако наряду с учетной, плановой и 
контрольной ему присуща и аналитическая функция. Таким образом, 
управленческий анализ является одной из составляющих 
бухгалтерского управленческого учета.

2 У правленческий анализ
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2.1.2 Понятие управленческого анализа и его виды
Управленческий анализ является одним из видов экономического 

анализа. Вопрос о содержании управленческого анализа, его месте в 
ш сгсме экономического анализа остается до настоящего времени 
мило исследованным. Экономический анализ классифицируется по 
11нну признаков, одним из которых является управляющий. Согласно 
НОЮ признака предварительному планированию соответствует 
предварительный (прогнозный) анализ, оперативному управлению -  
оперативный анализ и заключительному (контрольному) этапу 
управления -  текущий (ретроспективный) анализ.

1'азвитая рыночная экономика порождает потребность в 
дифференциации анализа на внутренний управленческий и внешний 
финансовый, что связано с разделением бухгалтерского учета на 
\ правленческий и финансовый. В основе этого деления лежат 
различия в использовании информации теми и иными 
Н1 I. ниппелями. Так, финансовый учет формирует информацию для 
пипнннх пользователей, а управленческий предназначен для 
менеджеров предприятия.

Основной задачей внешнего финансового анализа является
■ шейка финансового состояния и выявление возможностей повышения 
н||фек тивности функционирования предприятия в целом.
11| цое штком этого анализа является его неоперативность. Он не дает 
и'мможности руководителям тотчас оценить достигнутые результаты, 
риее-читить эффективность деятельности отдельных структурных 
подразделений, оперативно использовать полученную информацию в 
\ правленческих целях. Это прерогатива внутреннего управленческого 
анализа. В тоже время, наряду с оперативностью, важнейшей 
о | учительной  особенностью этого вида анализа остается 
направленность в прошлое, то есть ретроспективный анализ. Он 
проводится после совершения хозяйственных операций, поэтому его 
1 ни называют итоговым.

1'етроспективный анализ проводится за отчетный период времени 
(месяц, квартал, год). Его ценность в том, что деятельность 
предприятия изучается комплексно и всесторонне по отчетным 
ммнмм за соответствующий период. Этим обеспечивается более 

полная оценка деятельности предприятия по использованию 
имеющихся возможностей.

Итоговый анализ имеет существенный недостаток -  выявленные 
роервы  означают навсегда утерянные возможности, поскольку
о I носятся к прошлому периоду. Результаты его учитываются только в 
будущем.
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Оперативный и итоговый анализ дополняю т друг друга. Они 
даю т возможность руководству предприятия не только оперативно 
устранять недостатки, но и комплексно обобщить достижения, 
разработать мероприятия, направленные на повышение 
эффективности производства.

В современных условиях, когда предприятия действуют на свой 
страх и риск, внутренний управленческий анализ должен дополняться 
еще одной качественной характеристикой, то есть изменением его 
ориентированности во времени.

Сейчас менеджменту необходим анализ не только для выбора 
оптимальных управленческих решений в настоящем, но и для 
разработки сценариев будущего экономического развития. 
Экономический анализ, как и бухгалтерский учет, в современных 
условиях, уже не может быть направлен лишь в прошлое, он должен 
носить и перспективный характер. Управленческий анализ как раз и 
нацелен на оценку как прошлых, так и будущих результатов 
хозяйствования предприятия.

Объектами исследования управленческого анализа выступают 
прошлые и будущие результаты функционирования сегментов 
предпринимательской деятельности.

Сегмент является основной информационной единицей 
управленческого учета, выделяемой для получения отчетной и 
прогнозной информации. Следовательно, от того, каким образом 
будет решен вопрос о сегментации бизнеса, зависит последующее 
функционирование всей системы управленческого учета, в том числе 
и успеш ность проведения управленческого анализа.

Сегментация бизнеса прежде всего долж на создавать 
предпосылки для реализации в системе управления предприятием 
двух важнейших функций -  планово-аналитической и контрольно
мотивационной. В результате предпринимательская деятельность 
сегментируется в двух направлениях -  в качестве информационных и 
организационных сегментов бизнеса. Так, к первым можно отнести 
особенности технологического процесса, класс покупателей, каншты 
реализации, группы покупателей и др., ко второй -  центры доходов, 
инвестиций и др.

Например, в аудиторской фирме -  восстановление 
бухгалтерского учета, проведение аудиторских проверок, оказание 
консалтинговых услуг могут рассматриваться как виды деятельности. 
На промыш ленных предприятиях в роли информационных сегментов 
могут выступать заказы, для проектных учреждений -  отдельные 
проекты.
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Таким образом, подходы к сегментации бизнеса зависят от 
|гмю логических особенностей производственного цикла.

Деление предпринимательской деятельности на информационные 
ич менты позволяет организовать процесс бюджетирования, 
осуществлять контроль за ходом выполнения плана каждым 
информационным сегментом, проанализировать возможные 
си пленения, т.е реализовать планово-аналитическую  функцию 
\ правления.

Другая его функция -  контрольно-мотивационная исполняется 
посредством выделения организационных сегментов по центрам 
о|негственности (затрат, доходов, инвестиций).

Третий признак сегментации определяет место структурного 
подразделения в системе сегментарной отчетности предприятия. 
Согласно ему, сегменты могут подразделяться на внешние и 
Ш1\ фенние.

Классификация сегментов предпринимательской деятельности 
пшисит от важнейших функций бухгалтерского управленческого 
у ч е т : учетной, планово-аналитической, контрольно-мотивационной, 
|>1 четной.

1$ условиях рыночных отношений организационный аспект 
101 ментации предпринимательской деятельности позволяет 
||щ'пределить финансовую ответственность и создать механизм 
мотивации, позитивно влияющий на организационное поведение 
исполнителей.

11апример, рассчитаем рентабельность активов для 
чприктеристики содержания организационного аспекта сегментации 
( нппсса по формуле

(2.1)
А А

где РА -  рентабельность активов сегментов бизнеса;
Р -  прибыль сегментов бизнеса,;
А -  стоимость его активов;
N  -  доходы (выручка) сегмента бизнеса;
5 -  расходы сегмента бизнеса.

Степень влияния руководителей на параметры 
производственной деятельности представлена в таблице 2 .1.
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Таблица 2.1 -  Влияние руководства на производственную деятельность
Вид центра ответственности

Контролируемый показатель
Центр затрат 3

Центр доходов N
Центр прибыли Р = Ы -$

Центр инвестиций РА = Р / А = (1*)-8)/А

Таким образом, вышеизложенное позволяет определить 
управленческий анализ как раздел экономического анализа и 
составную часть управленческого учета, целью которых является 
изучение прошлой, текущей, а  главное -  будущей деятельности 
сегментов бизнеса, основанное на прогнозировании их доходов, 
расходов и финансовых результатов при выборе сегментами той или 
иной хозяйственной практики.

2.1.3 Отличительные особенности методики управленческого  
анализа

Методы управленческого анализа чрезвычайно разнообразны, что 
объясняется широким спектром стоящих перед ним задач.

Ретроспективный анализ осуществляется посредством сравнения 
фактических результатов с бюджетными и выявления причин 
возникших отклонений.

В рамках краткосрочного перспективного анализа исследуются 
прогнозное соотношение прибыли, затрат и объемов продаж, доходы 
и расходы будущих периодов, анализируется поведение приростных, 
релевантных и других показателей. Особое значение при этом имеет 
информация, собранная в системе «директ-костинг». Она позволяет 
планировать маржинальный доход (сумму покрытия) по отдельным 
видам продукции, заказам, направлениям деятельности, организации в 
целом и оценить его потенциальную способность к покрытию 
постоянных расходов предприятия.

Результаты краткосрочного управленческого анализа позволяют 
ответить на многие вопросы, интересующие руководство 
предприятия.

Например
1. Какая продукция (услуги, работы) наиболее рентабельна и 

потому более предпочтительна для предпринимательской 
деятельности?

2. Как повлияют изменения в ценовой политике предприятия на 
объемы продаж и в конечном счете — на финансовые результаты 
деятельности сегмента?

3. Какая минимальная деловая активность позволит сегменту
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и и окать убытков?
4. Какие убытки ожидают предприятие в случае неполной 

пн ручки производственных мощностей?
Решение многих задач управленческого анализа возможно лишь 

при использовании экономико-математического моделирования, 
построения имитационных систем и моделей, позволяющих 
111 ю| позировать финансовые результаты в условиях неопределенности 
и риска. Используются также методы статистики, экономического 
нишшзи, а также экономико-математические методы.

С развитием информационных технологий все более 
п т  требованными становятся разнообразные интеллектуальные 
I ш 1смы, позволяющие анализировать результаты финансово- 
имийственной деятельности предприятия, оценивать его финансовое 
п к  гонние, осуществлять экспертизу инвестиционных проектов, 
упрнилять бизнес-процессами (закупок, реализации и т.д.), 
моделировать их.

11риемы и методы краткосрочного прогнозного анализа, 
14 ионанные, прежде всего на разделении издержек на постоянные и 
переменные, теряют свою силу в длительной перспективе. Это 
еммшно с тем, что расширение временного периода планирования 
нноепт существенные коррективы в поведение затрат. Издержки, 
постоянные в краткосрочном периоде, в более удаленной перспективе 
и|1 изымаются переменными, и наоборот.

Стратегический управленческий анализ основан на иных, 
отличных от рассмотренных ранее, подходах и принципах: 
принимаются во внимание различные факторы, обусловленные 
состоянием внешней среды: рынки товаров и услуг, процентные 
с I пики и котировки валют, экономический бум, высокий уровень 
инфляции, спад производства т.д.

В странах с рыночной экономикой, отличающихся более 
синильной внешней средой все большее значение приобретают 
приемы стратегического учета и анализа: функциональный учет 
пират (АВС), система «таргет-костинг», стратегическое управление 
пиратами (8СМ), а также анализ, основанный на концепции 
стратегических бизнес-единиц (СБЕ). СБЕ -  состоит в том, что 
шгжнейшие этапы этого вида стратегического анализа заключаются в 
целении организации на стратегические бизнес-единицы и 
соотнесении их перспективных возможностей с потребностями рынка. 
Концепция СБЕ позволяет ответить на вопрос: каким является бизнес 
сегодня и, каким мы хотим его видеть завтра?

41



2.1.4 Информационная база для проведения управленческого  
анализа

Основным источником информации служит отчетность предприятия: 
статистическая и бухгалтерская, как внутригодовая (за неделю, месяц, 
квартал, полугодие), так и годовая. Наиболее обширная информация 
имеется в годовом отчете предприятия, который включает в себя ряд 
отчетных форм и пояснительную записку. В годовой отчетности 
отражаются различные показатели, характеризующие деятельность 
предприятия в целом за год. Источником информации о том или ином 
показателе за срок меньше года служит текущая статистическая и 
периодическая бухгалтерская отчетность. При изучении хозяйственной 
деятельности объединений, ассоциаций, холдингов используется сводная 
отчетность, которая отражает совокупные итоги их работу в целом.

Однако не все данные, необходимые для глубокого и всестороннего 
изучения деятельности предприятия, имеется в отчетности. Поэтому в 
качестве дополнительного источника информации используется 
хозяйственный учет -  оперативный, бухгалтерский и статистический.

Важное значение для углубления анализа имеет привлечение 
первичной учетной документации. Компьютерный учет позволяет 
оперативно сводить данные текущего контроля и получать ежедневные 
сводки, характеризующие отдельные стороны работы предприятия 
{выполнение норм выработки, расход материалов, выпуск продукции и 
т.п.). Это значительно расширяет информационную базу анализа.

Широко используется при управленческом анализе плановая 
информация: данные перспективного, годового плана предприятия и его 
оперативных планов.

При проведении анализа используется и нормативная информация, 
то есть нормы расхода основных и вспомогательных материалов, топлива 
и электроэнергии, нормы времени и нормы выработки, нормы 
амортизационных отчислений, нормативы отчислений от прибыли, 
налога с добавленной стоимости, нормативы оборотных средств, 
нормативы длительности производственного цикла

Важным источником служит техническая и технологическая 
информация: технические паспорта на отдельные машины, 
технологические инструкции, государственные стандарты, технические 
условий и др.

Используются также данные внеучетного характера: акты 
обследований, ревизий, материалы проверок, проводимых различными 
организациями (финансовыми, кредитными, вышестоящими и др.), 
протоколы производственных совещаний, договоры с заказчиками и 
поставщиками, рекламации, материалы прессы и др.
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В тех случаях, когда для выявления характера и размера влияния 
отдельных факторов не требуется систематическая информация, 
используется выборочное изучение (например, при анализе качества 
продукции).

Правильность выводов, вытекающих из управленческого анализа 
чочийственной деятельности, во многом зависит от достоверности 
информации, используемой в процессе анализа. Поэтому анализу 
должна предшествовать тщательная проверка источников информации 
ни достоверность и точность. Для этого проводится счетная проверка 
отчетности (контролируется правильность арифметических подсчетов, 
проверяется связь между показателями разных форм отчетности и их 
согласованность, уточняется полнота отражения результатов 
иниентаризации в показателях отчетности и т. п.).

При анализе важное значение имеет идентичность и сопоставимость 
отчетных данных, используемых для оценки деятельности предприятия за 
I ранниваемые отрезки времени, например, за первый квартал отчетного 
юда и первый квартал предыдущего отчетного периода. В связи с этим 
проверяются согласованность и преемственность показателей отчетов за 
смежные периоды.

2.2 Анализ маркетинговой деятельности компании
2.2.1 Цели и задачи анализа маркетинговой деятельности
Каждое предприятие перед планированием производства 

продукции, формированием производственной программы проводит 
маркетинговые исследования рынков сбыта продукции, чтобы знать
о тветы на такие вопросы как:

1) Какую продукцию следует производить?
2) Каков должен быть объем продаж?
3) Где, когда и кому следует реализовывать продукцию?
4) Какой должна быть цена продажи?
Для этого нужно изучить спрос на продукцию, рынки ее сбыта, 

их емкость, реальных и потенциальных покупателей, доступность 
необходимых материальных ресурсов, наличие квалифицированных 
кидров и т.д. От этого зависят конечные результаты ф инансово- 
\одяйственной деятельности предприятия.

Таким образом, деятельность любого предприятия начинается с 
маркетингового анализа, в задачи которого входят:

- изучение платежеспособного спроса на продукцию, рынков ее 
сбыта и обоснованности плана производства и реализации продукции 
соответствующего объема и ассортимента;

- анализ факторов, формирующих эластичность спроса на
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продукцию, и оценка степени риска невостребованной продукции;
- оценка конкурентоспособности продукции и определение путей 

повышения ее уровня;
- разработка стратегии, тактики, методов и средств формирования 

спроса и стимулирования сбы та продукции;
- оценка эффективности производства и реализации продукции, 

маркетинговое исследование представляет собой систематический 
сбор, обработку и анализ всех аспектов процесса маркетинга: самого 
продукта, его рынка, каналов распределения, методов и приемов 
сбыта, системы ценообразования, рекламы и т.д.

Результаты маркетинговых исследований оформляются в виде 
отчета, которые используются в первую очередь для стратегического 
и планирования, установления требований к качеству продукции.

2.2.3 Анализ спроса на продукцию и формирование портфеля  
заказов

Основная цель маркетингового анализа -  изучение спроса на 
продукцию и формирование портфеля заказов. От портфеля заказов 
зависят производственная мощность предприятия и степень ее 
использования в процессе дальнейшей деятельности. Если спрос на 
продукцию падает по каким-либо причинам, то соответственно 
уменьшается портфель заказов, идет спад производства, растут 
себестоимость продукции, убытки и предприятие может стать 
банкротом. Поэтому анализ спроса на профильную продукцию 
предприятия имеет большое значение.

Спрос как экономическая категория характеризует объем 
товаров, которые потребитель желает и в состоянии приобрести по 
определенной цене на протяжении определенного периода времени на 
определенном рынке.

Н а уровень спроса оказывают влияние многие факторы: цена 
товара, его качество, доходы покупателей, потребительские 
предпочтения, насыщенность рынка и др.

Степень чувствительности спроса к изменению цены измеряется 
с помощью коэффициента ценовой эластичности Ер по формуле

^  _  Шошдпа ёфашса ёгёё^апдаа тдта I -  а! дшада (2 2)
ТЛ'юаюиа ёдШтёа от ш дшад

Коэффициент эластичности спроса по доходу (Еа) характеризует 
степень чувствительности спроса на товар при изменении дохода 
потребителей
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^ Шоагдиа ёдшшИа Иёё+йпдаа тдта I -  а! дшада (2 3) 
1ЛюаюИа ё$Ша1ёа адШСа иёошдаёа ё

Спрос считается эластичным, если величина этих коэффициентов 
Поныне единицы, и неэластичный, если меньше единицы. При 
>||||'1снии коэффициента эластичности равным нулю, спрос абсолютно 
иг ншстичен: никакое изменение цены не влечет за собой изменение 
I проса на продукцию. Если коэффициент эластичности равен 
пшнице, то это значит, что темп роста спроса равен темпу снижения 
моим.

Большое значение в изучении факторов формирования спроса 
имеет корреляционный анализ. С его помощью оценивается и 
прогнозируется степень зависимости спроса от исследуемых 
фак трои .

К оснонной задаче комплексного изучения рынка о т н о с и т с я  

анализ и оценка намеченных к производству изделий с точки зрения 
параметров их спроса. Определение размера спроса и размеров рынка 
иключает в себя оценку величины и структуры текущего 
и'Нстмительного спроса и перспективную оценку спроса на рынке.
I гнущий спрос можно представить в виде общего количества 
конкретной продукции, покупаемой по определенной цене за 
конкретный период.

11ортфель заказов, имеющийся у предприятия определяется 
гти м остью  всех заказов на определенный момент, независимо от 
нремени поступления. Имеющийся наличный портфель и сведения о 
ноных поступлениях характеризуют степень загрузки производства в 
нас тоящий момент и в ближайшем будущем.

Главной задачей при изучении рынка является определение 
продолжительности жизненного цикла товара (Ж ЦТ) -  от зарождения 
но начала насыщения рынка. Анализ потребительского спроса требует 
и (учения важнейших демографических факторов, влияющих на 
состояние спроса и его динамику: численность населения, уровень 
рождаемости, возрастной состав населения, географическое 
распределение населения.

При анализе покупательной способности населения выясняется:
- уровень доходов населения;
- объем и условия предоставления потребительского кредита;
- сумма сбережений населения;
- уровень образования и профессиональный состав.
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2.2.4 Оценка риска невостребованной продукции
Изучение спроса тесно связано с оценкой риска 

невостребованной продукции, который возникает в случае отказа 
потребителей покупать ее. Он определяется величиной возможного 
материального и морального ущ ерба предприятия. Каждое 
предприятие должно знать величину потерь, если какая-то часть 
продукции окажется нереализованной. Для того, чтобы избежать 
данного вида риска, необходимо изучить причины его возникновения 
с целью недопущения в будущем или для уменьшения возможных 
потерь.

К основным факторам относят:
- внешние -  неплатежеспособность покупателей, повышение 

процентных ставок по вкладам, демографические, социально- 
экономические, политические и др.;

- внутренние -  неправильно составленный прогноз спроса на 
продукцию, неверная ценовая политика предприятия на рынках сбыта, 
снижение конкурентоспособности продукции в результате низкого 
качества сырья, оборудования, отсталой технологии, низкой 
квалификации работников, неэффективная организация сбыта и 
рекламы продукции.

Риск невостребованной продукции можно подразделить на 
преодолимый и непреодолимый. Критерием отнесения его к той или 
другой группе является экономическая целесообразность 
мероприятий, направленных на ускорение продвижения товаров на 
рынке. Если дополнительные затраты на дизайн, упаковку, рекламу 
превышают сумму покрытия их выручкой, то экономически они 
нецелесообразны, и наоборот.

Риск невостребованной продукции может быть обнаружен на 
разных стадиях производственного процесса: на 
предпроизводственной, производственной, послепроизводственной.

Наибольший эффект будет при обнаружении данного риска на 
первой стадии. Тогда экономический ущерб будет включать в себя 
лишь расходы на исследование рынка, разработку изделия.

Если риск невостребованной продукции выявлен на второй, а тем 
более на третьей стадии, то это может подорвать финансовое 
состояние предприятия, так как в сумму ущерба войдут 
дополнительно издержки на подготовку, освоение, производство и 
частично сбыт продукции.

В зависимости от времени обнаружения риска, управленческие 
решения могут быть разными. В первом случае можно не производить 
данный вид продукции, заменив его другим.
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Во втором случае необходимо внести существенные изменения в 
димйн, цену изделия и за счет этого продвинуть его на рынок. На 
последней стадии предприятию, прежде всего надо думать, как 
н 'бежать банкротства, так как невостребованная продукция -  это 
примой убыток предприятия.

2.2.5 Анализ рынков сбыта продукции
Объем продаж, средний уровень цен, выручка от реализации 

продукции и сумма полученного дохода зависят от рынков сбыта В 
начале анализа необходимо изучить динамику о положении каждого 
миди продукции на рынках сбыта за последние 3 -5  лет. Затем 
определяют структуру рынков сбыта и уровень их доходности. По 
ре п дьтатам анализа выделяют четыре категории товаров:

- «звезды», которые приносят основной доход предприятию и 
I иоеобствуют экономическому росту;

• «дойные коровы» -  переживают период зрелости, в 
не шичительной степени способствуют экономическому росту, не 
щ * даются в инвестициях, приносят доход, который идет на 
финансирование «трудных детей»;

■ «трудные дети» -  это новые товары, нуждающиеся в рекламе, в 
продвижении на рынок, не приносят пока дохода, но в будущем могут
I п т .  «звездами»;

- «мертвый груз» или «неудачники» -  нежизнеспособные товары, 
!н' приносящие дохода.

Такая группировка продукции позволяет предприятию выбрать 
правильную стратегию, направленную на финансирование «трудных 
аг |еН», которые в ближайшем будущем могут стать «звездами», в 
поддержке достаточного количества «звезд», которые призваны 
оосшечить долгую жизнь предприятия, и «дойных коров», 
способствующих финансированию «трудных детей».

11ри этом нужно учитывать, на какой стадии жизненного цикла 
накопится каждый товар на отдельных сегментах рынка:

- нулевая стадия характеризуется изучением и апробацией идеи 
ра 'риботки нового товара, а затем и самого товара;

- первая стадия (выпуск товаров на рынок и внедрение), на 
и о горой выясняется, будет ли товар иметь успех на рынке;

• вторая стадия (рост и развитие продаж), на которой товар 
наминает приносить доход. Он быстро покрывает все издержки, но 
феОует больших затрат на рекламную поддержку;

- третья стадия (зрелость) -  товар имеет стабильный рынок, 
иощлуется спросом и приносит регулярный доход;

- четвертая стадия (насыщение и спад), на которой происходит
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сокращение объемов продаж по предсказуемым и непредсказуемым 
причинам. В процессе анализа необходимо также выявить реальных и 
потенциальных конкурентов, провести анализ показателей их 
деятельности, определить слабые и сильные стороны их бизнеса, 
финансовые возможности, цели и стратегию конкурентов, качества 
продукции и ценовой политики.

2.2.6 Анализ ценовой политики предприятия
Одним из основных направлений маркетинговых исследований 

является ценовая политика предприятия на товарных рынках. Именно 
цены обеспечивают предприятию запланированный доход, 
конкурентоспособность продукции, спрос на нее.

Ценовая политика состоит в том, что предприятие устанавливает 
цены на таком уровне и так изменяет их в зависимости от ситуации на 
рынке, чтобы обеспечить достижение краткосрочных и долгосрочных 
целей.

В задачи анализа формирования цен на продукцию входят:
- установление соответствия цены уровню издержек;
- определение реакции покупателей на изменение цен;
- как на предприятии используется политика стимулирующих

цен;
- сравнение цен предприятия с ценами предприятий -  

конкурентов;
- в чем отличие политики ценообразования анализируемого 

предприятия и конкурентов;
- какова государственная политика в области ценообразования на 

производимые товары.
Ценовая политика предприятия должна корректироваться с 

учетом стадии жизненного цикла товаров. На стадии проникновения 
товара на рынок обычно применяют Политику «снятия сливок». На 
стадии роста политика ценообразования должна ориентироваться на 
долгосрочную перспективу. Н а стадии зрелости ценовая политика, как 
правило, нацелена на получение краткосрочного дохода, а на стадии 
спада следует применять скидки, пока не появившийся новый товар.

2.2.7 Анализ конкурентоспособности продукции
Под конкурентоспособностью понимают характеристику 

продукции, которая показывает ее отличие от товара -  конкурента как 
по степени соответствия конкретной потребности, так и по затратам 
на ее удовлетворение. Оценка конкурентоспособности продукции 
основана на исследовании потребностей покупателей и требований 
рынка. Чтобы товар был востребован, необходимо чтобы он 
соответствовал определенным параметрам:
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техническим (свойства товара, область его применения и 
мнншчсиия);

фгономическим (соответствие товара свойствам организма
.... тиски.

>с готическим (внешний вид товара);
нормативным (соответствие товара действующим нормам и 

I шнтиртам);
жоиомическим (уровень цен на товар, сервис);

II задачи анализа конкурентоспособности продукции входят: 
онснка и прогнозирование конкурентоспособности продукции; 
изучение факторов, воздействующих на ее уровень; 

разработка мер по обеспечению необходимого уровня 
конь ура  неспособности проду кци и.

Для оценки конкурентоспособности продукции используют ряд 
(Иннингелей: единичных, групповых и интегральных.

Единичные показатели отражают процентное отношение уровня 
никого либо технического или экономического параметра к величине 
I оI о же параметра продукта-конкурента и определяется по формуле

е ш _*_.100, (2.4)
Р\о о

|д е  О -ед и н и ч н ы й  параметральный показатель;
Р -  уровень параметра исследуемого изделия;
Р,оо -  уровень параметра изделия, принятого за образец, 

удовлетворяющего потребность на 100 %.

I рупповой показатель (О) объединяет единичные показатели (я,) 
но однородной группе параметров (технических, экономических, 
к к гических) с помощью весовых коэффициентов (а,), определенным 
шсмсргным путем

е = 2 > ,< ? ,, (2.5)

Интегральный показатель (I) представляет собой отношение 
группового показателя по техническим параметрам (0 ,„) к групповому 
показателю по экономическим параметрам (О,)

^ О т /О э (2 .6)
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Если I  < 1, то анализируемое изделие уступает образцу, а если I  >
1, то оно превосходит изделие-образец по своим параметрам.

Пример

Таблица 2.2 -  А нализ показателей конкурентоспособности продую щи
Показатели Анализи

руемое
изделие

Эталон а, О

Технические параметры
Общий объем,куб. дм 315 325 0,97 0,15 0,1455
Полезный объем ХК, куб дм 190 202 0,94 0,25 0,235
Полезный объем МК, куб.дм 70 70 1,0 0,20 0,20
Замораживающая способность, 
кг/сут

4,3 4,5 0,95 0,22 0,209

Средний срок службы, лет 16 15 1,06 0,10 0,106
Температура в МК, градус - 15 -18 0,83 0,08 0,0664
Итого 0,962
Экономические параметры
Цена, у.д.е. 350 400 0,875 0,6 0,525
Расход электроэнергии в сутки, 
кВт-ч

1,4 1,45 0,96
5

0,4 0,386

Итого 0.911

Произведем расчет интегрального показателя по формуле 2.6

I  = От / О , = 0,962 : 0,911 = 1,056

В нашем примере по техническим параметрам оцениваемый 
продукт уступает базовому образцу, но превосходит его по 
экономическим параметрам, что делает его конкурентоспособным.

2.3 Анализ производства и реализации продукции
2.3.1 Анализ объема производства и реализации продукции
Анализ производства осуществляется в двух направлениях: во- 

первых, делается оценка перспектив реализации производственной 
программы с точки зрения получения финансовой выгоды, и во- 
вторых, определяются экономические последствия управленческих 
решений по регулированию производства с точки зрения финансово- 
экономических последствий.

В рыночных условиях объектом анализа является не просто 
производственный процесс, а получение заказа на производимую 
продукцию и ее оплата.
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11|ш анализе производства и ее реализации выделяются 
I и п н ицие этапные задачи.

I |грный базируется на маркетинге и связан с изучением спроса на 
при нм, цшо. анализом выполнения договорные обязательства 
(ш мыдущ сго периода, чтобы определить принесло ли расширение 
иди продление имеющихся договоров максимальную выгоду 
М|и дириитию.

II юрой этап сводится к выявлению дополнительных резервов 
И1Н1ИЛ1. нжания основных средств, материальных, трудовых ресурсов.

11.1 фетьем этапе оцениваются выполнение договоров по объему 
н ритмичности поставки, качеству и комплексности продукции. 
Определяются размеры потерь в результате несвоевременного или 
1и ни то г о  выполнения обязательств по договорам и степень влияния 
нм .и ионные экономические показатели работы предприятия: объем 
.......и щции, прибыль, рентабельность.

11с тер ты й  этап состоит в установлении внутренних и внешних 
....... .. невыполнения договорных обязательств.

Объем производства и реализации может быть выражен в 
щи > рши.ных единицах, условно-натуральных, трудовых и 
. I * Д1МОС1 ных измерителях. Для стоимостной оценки используют 
..... ... ишимые и текущие цены.

Диализ начинают с изучения динамики выпуска и реализации 
продукции, расчета базисных и цепных темпов роста и прироста. При 
ним объем производства и реализации продукции выражается в
......... мнимых ценах. Это могут быть цены базисного периода. Чтобы
определить объем производства в анализируемом периоде
....... его величину разделить на произведение индексов цен за
.... 11 не гс гвуюхцее число пред. периодов.

Читем рассчитывают среднегодовой темп роста по формуле

Т = ч}Тг, х - х Т , .  . (2.7)

Оценка выполнения плана по производству и реализации 
продукции производится сравнением фактических данных с 
н маковыми в абсолютном и относительном исчислении (план, факт, 
абсолютное ( ± )  и относительное (%) отклонение от плана).

I) процессе анализа выполнения плана производства и 
ргдлизации продукции изучаются следующие показатели:

- основная номенклатура в натуральном выражении, т.е. поставка 
дли государственных нужд по государственным закупкам; обновление 
ныпуска продукции.
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- товары (объем реализации) продукции в договорных, отпускных 
ценах, в том числе на экспорт.

Номенклатура -  это перечень наименований изделий с указанием 
кодов, установленных для соответствующих видов продукции в 
действующем на территории СНГ классификаторе промышленной 
продукции (ОКПП).

Анализ выполнения плана по номенклатуре проводится путем 
сопоставления планового и фактического выпуска продукции 
основных видов, включенных в номенклатуру.

Н евыполнение договорных поставок предприятия уменьшает 
выручку предприятия, влечет выплату штрафных санкций. Кроме 
того, может потерять рынки сбыта, что скажется и на объеме 
производства в целом. Недопоставка продукции отрицательно 
складывается и на работе торговых организаций и транспортников.

Пример

Таблица 2.3 -  Объем производства и реализации продукции
Год Объем производства 

продукции, 
млн. тенге

Объем реализации 
продукции, 
млн. тенге

Индекс
цен

2011 88156 80810 1,0
2012 90048 91000 1,2
2013 86415 87100 1,05
2014 92163 90182 1,12

Решение представлено в таблице 2.4

Таблица 2.4 -  Анализ динамики выпуска и реализации продукции

Го
д

Объем 
производст 

ва в 
сопостави 
мых ценах, 
млн.тенге

Темп роста, %
Объем реализации, в 
сопоставимых ценах, 

млн.тенге

Темп роста, %

базис цепн. базис цепн.

>011 88156 100 100 80810 100 100
>012 75040 85,12 85,12 75833 93,84 93,84
>013 68583 77,8 91,4 69127 85,54 91,16
201
4

65364 74,15 95,31 63959 79,15 92,52

Расчет объема производства продукции в сопоставимых ценах 
производится следующим образом:
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2011 год = 88156 : 1,0 = 88156 млн. тенге;

2012 год = 90048 : (1,0 * 1,2) = 75040 млн. тенге;

2013 год = 86415 : (1,0* 1,2* 1,05) = 68583 млн. тенге;

2014 год = 92163 : ( 1,0* 1,2* 1,05*1,12) = 65364 млн. тенге.

| ' т  чс I объема реализации продукции производится аналогично.
1 ргднсгодовой темп роста объема производства продукции 

И' 'ми лим по формуле средней геометрической из цепных темпов 
|и" 1н

Тг = VI,0*0,8512*0,914*0,9531 = 0,9881 * 100% = 98,81%

Среднегодовой темп роста объема реализации рассчитываем
НИН.... ... (94,32 %).

Дшшые таблицы 2.5 свидетельствуют о снижении объемов 
нI н >11 июдства и реализации продукции.

2.3.2 Анализ выполнения плана по ассортименту и%
• 'руы уре продукции

Ассортимент -  это перечень наименований изделий с указанием 
I п ш'нчч на по каждому из них.

Различают полный (всех видов и разновидностей), групповой 
П т родственным группам) и внутригрупповой ассортимент.

Анализ выполнения плана по ассортименту осуществляется по 
М1 юду наименьшего процента, либо среднего процента.

11ри этом изделия, выпущенные сверх плана или не 
н| ил у смотренные планом, в расчет не принимаются.

Пример

1.11 нища 2.5 -  Исходные данные для проведения анализа выполнения 
Шинш по ассортименту_______________________ ______________________

Изделия По плану По отчету
А 300 330
Б 400 380
В 100 90

1 (рочая продукция 200 210
ИТОГО

Расчет показателей представим в таблице 2.6
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Таблица 2.6 -  Анализ выполнения плана по объему и ассортименту 
п родукци и_________ __________ ______________________________________
Изделия По плану По отчету Процент 

выполнения 
плана по 
объему 
продукции

Засчитано в 
выполнение 
плана по 
ассортименту 
продукции

Процент 
выполнения 
плана по 
ассортимент 
у продукции

А 300 330 110 300 100
Б 400 380 95 380 95
В 100 90 90 90 90
Прочая
продукция

200 210 105 200 100

Итого 1000 1010 101 970 97

Данные таблицы 2.6 показывают, что план по объему 
производства продукции перевыполнен на 1 %, однако по 
ассортименту продукции идет невыполнение плана на 3 %.

Структура продукции -  это соотношение удельных весов 
отдельных изделий в общем их выпуске. Выполнить план по 
структуре -  значит сохранить в фактическом выпуске продукции 
запланированное соотношение отдельных ее видов.

Для расчета влияния структурных сдвигов с целью установления 
их влияния на экономические показатели используются: метод 
средних цен, метод прямого счета, метод цепных подстановок, 
процентных разниц.

При использовании средних цен расчет производится по формуле

Д (2.8)

где ЛВПС -  прирост (снижение) объема производства за счет 
изменения структуры;

Цх, Ц0 -  средняя оптовая цена группы изделий в отчетном и 
плановом (произв.) периоде;

К\ -  фактический выпуск изделий в отчетном периоде.

Прямой счет по всем изделиям производится по формуле

АВПС = ВП, -  ВП\, (2.9)

где ВП1 -  фактический выпуск продукции, при фактической 
структуре;
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ВП[ -  фактический впуск продукции при плановой
• ц>ук туре.

Пример

I щчица 2.7 -  Исходные данные для расчета влияния структурных 
I пни он методом прямого счета _____________________________

Изделие Выпуск продукции, тыс. тенге
по плану фактически

1 300 280
2 210 200
3 50 65

Итого 560 545

Результаты анализа представим в таблице 2.8,

I йПнмаа 2.8 -  Расчет влияния структурных сдвигов методом прямого
* ч ц  и
| 11I и МНС

I 
}

з
| | 1|(Ип

I Кпций процент выполнения плана по структуре продукции 
5 3 0 /5 6 0  * 100 = 94,6% .

( К'иций процент выполнения плана по выпуску продукции

545/560*100= 97,3 %.

Расчет влияния структуры методом цепных подстановок 
прими инея по следующим формулам

В П ^ = ^ В П фо6щ-УДф-Цш) (2.10) 

В П ^ ^ ' В П ^ У Д ^ Ц " )  (2 . 11)

АВПст=ВП„л - ВПК1, (2.12)

Выпуск Структура Факт. Изменение Засчит.
продукции. выпуска, % выпуск Выпуска в выпол.
тыс. тенге при план. за счет плана по

план факт план Факт структуре структуры структуре
300 280 53,6 51,4 292,1 -12,1 280
210 200 37,5 36.7 204,4 -4,4 200
50 65 8,9 11,9 48,5 + 16,5 50
560 545 100 100 545 - 530
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Пример

Таблица 2.9 -  Исходные данные для анализа

Изделие Оптовая цена за 1 
ед. тенге

Объем производства продукции, 
тыс.ед.

план факт
А 100 20 25
Б 50 30 20
В 40 10 15

Итого 60 60

Расчет произведем методом цепных подстановок, и результаты 
представим в таблице 2.10.

Таблица 2.10 -  Анализ влияния структурных сдвигов на выпуск 
продукции методом цепных подстановок____________________
Изделие Опто

в.
цена,
тенге

Объем 
выпуска, 
тыс штук

Структура
продукции,

%

Выпуск продукции, 
тыс. тенге

Изменение 
выпуска за 

счет 
структурных 

сдвигов, 
тыс. тенге

план факт план факт план Факт.
при
план.
структ.

факт

А 100 20 25 33,3 41,7 2000 1999,9 2500 +500,1
Б 50 30 20 50 33,3 1500 1500 1000 -500
В 40 10 15 16,7 25 400 400 600 +200

Итого 60 60 100 100 3900 3899,9 4100 +200,1

Таким образом, фактический выпуск продукции по сравнению с 
плановым увеличился на 200,1 тыс. тенге или на 5,1 %  
(4100/3900*100). Рост общего выпуска продукции связан с 
произошедшими изменениями в структуре продукции. Так, 
увеличение доли продукции А и В в общем выпуске позволило 
получить дополнительно выручки на сумму соответственно 500,1 и 
200 тыс. тенге. Однако сокращение доли производства продукции Б с 
50 до 33,3 %  уменьшило выпуск на 200 тыс. тенге.

Такой же результат можно получить путем исчисления 
коэффициента выполнения плана по производству на основе 
стоимостных, натуральных объемов выпуска, и умноженному на 
запланированный выпуск продукции в стоимостном выражении.

2.3.3 Анализ качества продукции
Качество продукции -  это совокупность свойств продукции, 

удовлетворяющих определенные потребности в соответствии с ее 
назначением.
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Различают единичные, комплексные и обобщающие показатели 
м 'нч I на продукции.

Единичные показатели характеризуют одно из потребительских 
ншПств продукции (жирность молока, влажность зерна, содержание 
мшилла в руде, содержание белков, углеводов и т.д.)

Комплексные показатели характеризуют несколько свойств 
(цциорийность, сортность).

Обобщающие показатели отражают уровень качества продукции
.......мисимо от ее вида и назначения (удельный вес, брак продукции,
наиорт продукции, высшую категорию, качество и др.)

В процессе анализа качества продукции решаются следующие 
оишчи:

- оценивается технический уровень продукции;
- выявляются отклонения этого уровня в разрезе отдельных 

и 1ДС.1ИЙ по сравнению с базисным уровнем и возможным;
- анализируется структура выпуска продукции по параметрам, 

чириктеристикам качества ее изготовления и поставки;
- выявляются факторы, сдерживающие рост технического уровня 

продукции;
- обосновываются возможности повышения качества, сокращение 

Орика и потерь.
Информация, используемая для анализа качества продукции, 

охиатывает практически все стороны анализируемого объекта. Сюда 
01 носятся патенты, нормативно -  техническая документация, акты 
испытаний, данные лабораторного контроля физико-химических 
показателей и др.

Экономическую оценку уровня качества продукции 
осуществляют по таким экономическим показателям как:

- удельный вес продукции отнесенной к соответствующим 
уровням качества;

- удельный вес экспортируемой продукции;
- объем забракованной продукции;
- количество рекламаций и стоимость за рекламирование 

продукции;
- сдача дефектной продукции и др.
Последние три показателя характеризует отступление от норм по 

качеству изготовления продукции.
Анализ отступлений от норм по качеству изготовления 

производится по данным о внутризаводском браке и внешних 
рекламаций на продукцию.

Основными причинами брака может быть: недостаточный
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уровень квалификации рабочих, неисправность оборудования, 
отступление от технологического процесса, нарушение условий 
хранения, транспортировки.

П оказатели качества продукции анализируются путем сравнения 
фактических данных с предыдущим периодам, планом, аналогичными 
данными других родственных предприятий.

Качество продукции оказывает влияние на выпуск продукции 
(АВП), выручку от реализации (ДВ) и прибыль (АД).

Расчет влияния качества продукции на объем (V) выпуска 
определяется с помощью средней взвешенной цены по формуле

ЛВП=Ш ,-Ж 9)У В П Х (2.13)

Если предприятие выпускает продукцию по сортам, то следует 
проанализировать влияние сортового состава на выпуск продукции, 
выручку и прибыль от реализации продукции.

Пример

Таблица 2.11 -  Влияние сортового состава продукции на объем 
выпуска изделия ____________________________________________

Сорт продукта

Оптовая 
цена 

за 1 ед. 
тенге

Структура продукции, % Изменение сред.
цены за счет 

структуры,тенгеПлан Факт

1 310 75,0 70,0 -5 - 15,5
2 280 25,0 30,0 + 5 + 14,0

Итого 100 100 - 1,5

Как видно из расчета, в связи с ухудшением качества, средняя 
цена реализации по данному изделию ниже плановой на 1,5 тенге.

Влияние сортности на объем выпуска продукции определяется 
методом абсолютных разниц, то есть изменение уд. веса по каждому 
сорту (АУД,) умножить на соответствующую цену (//,), полученные 
результаты прибавляют и умножаю т на общий фактический выпуск 
данного вида продукции в натуральном выражении (кВ П ^1ф) по 
формуле

= 2 > В Д , • Ц ,)-Г В П ^1ф (2.14)
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ГиОлица 2.12 -  Анализ обобщенных показателей качества продукции 
II14711 фиятия_______________________________________________________

Показатель 2013
год

2014 год
план факт

( редневзвешенный балл качества 
продукции

0,70 0,75 0,74

У юльный вес, %:
- продукции высшей категории качества; 
■ забракованной продукции; 

^рекламированной продукции

85
6,55
8,45

86
6,40
7,60

88
6.50
5.50

11о гери от брака, тыс. тенге 450 350 420

( редний коэффициент сортности определяется отношением 
I шимости продукции всех сортов к возможной стоимости продукции 
И(| цене 1 сорта по формуле

= I  (у в в .*  ц , У увв  * я * * -

Отсюда коэффициент сортности: 

в базисном периоде -  0,867 (119808/138240); 

в отчетном периоде -  0,925 (111888/120960).

Индекс роста качества продукции -  1,07 (0,925/0,867). 

I мблица 2.13 -А нализ качества продукции

(2.15)

Сорт
продукц
ИИ

I сорт

Цена 
за 1 
тонну, 
тенге

24000

Выпуск продукции, 
тонн

прошлы
й

год
2880

отчетный
год

3528

Стоимость выпуска, тыс. тенге

Прош.
год

69120

Отчет.
год

84672

по цене 1 сорта
прош
год

69120

отчет
год

84672
2 сорт_ 20000 1728 1008 34560 20160 41472
3 сорт 14000 1152 504 16128 7056 27648

24192
12096

Итого 5760 5040 119808 111888 138240 120960

Расчет влияния сортового состава продукции на объем ее 
производства в стоимостном выражении произведем способом 
исчисления абсолютных разниц:

Л4 ^ = 1 (Л Уд,*ЦЛ (2.16)
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&вп„ ■=Т,Ц«9.*УВВ1Ы1щ (2.17)

Таблица 2.14 -  Влияние сортового состава продукции на объем 
выпуска мук-и И ------------------------------------  у НЛ ооъем

Сорт
продукции

1 сорт
2 сорт
3 сорт 
Итого

Оптовая 
цена за 1 т, 
тенге

24000
20000
14000

Структура продукции. % Изменение 
средней 
цены за 
счет
структуры,
тенге

прошлый
год

отчетный
год

+ , -

50
30

70
20

+ 20 
- 10

+ 4800 
-2000

20
100

10
100

- 10 -1400 
+ 1400

Как видно, из таблицы 2.14, в связи с улучшением качества 
продукции (увеличением доли муки 1 сорта и уменьшением

птановой™ нНаН14Д0°пЛИ МУКИ 2 "  3 °°РТа) СрВДНЯЯ Цена Реа™ зации выше 
7 0 5 6 ™  1 3 стоимость всего фактического выпуска -
7056 тыс. тенге (1400 тенге * 5040 тонн).

И3менения себестоимости в результате изменения 
сорности проводится также.

З атем определяется влияние данного фактора на сумму прибыли

С„рт}урп«щф (2.18)

где дЦсорт -  изменение прибыли в результате изменения 
сортности продукции;

ЬЦгорт ~  изменение цены продукции в результате 
изменения сортности продукции;

&СоР„ -  изменение себестоимости продукции в результате 
влияния сортности;

общ.ф — фактический объем реализованной продукции.

Показателем плохого качества работы предприятия является 
производственный брак. О б ь »  н р о н з .^ Г е н н ™  ™

из?елийЯеТСЯ СУММ° И себестоимос™ окончательно забракованных 
исправить РаСХ°Д0В’ пошедших на исправление тех, которые можно
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Пример

Исходные данные:
1) себестоимость выпущенной продукции -  108 тыс. тенге;
2) стоимость произведенной продукции -  13153 тыс. тенге;
3) себестоимость окончательно забракованной продукции -  

|11К гыс. тенге;
4) расходы на исправление брака -  24 тыс. тенге.

Общая стоимость производственного брака (Пб) будет равна 
И мм о себестоимости окончательно забракованной продукции и 
■вкодов на исправление брака

Пб = 108 + 24 = 132 тыс. тенге.

Определим относительный размер брака в себестоимости 
Иыиущенной продукции

процент производственного брака = 132: 10918/ 100=  1,2% .

Риссчитаем стоимость производственного брака в оптовых ценах:

116 (тыс.тенге) =  13153 * 1,2/ 100 = 157,83 тыс. тенге.

Таким образом, потери продукции в результате брака составили 
I '7 ,8  ! тыс. тенге.

Анализ ритмичности работы предприятия
Большое значение имеет изучение ритмичности производства и 

(Н'шшзации продукции.
Различают равномерный (в равные промежутки времени выпуск 

аки макового количества продукции) и ритмичный выпуск (точное 
уиГшмдение планов часовых, чуточных, месячных графиков 
производства).

Для оценки ритмичности используют коэффициенты 
(нимичности, вариации и числа аритмичности.

Коэффициенты ритмичности (Кр) определяется соотношением 
фпмического (но не выше планового) выпуска продукции (или ее 
удельного веса) к плановому выпуску продукции (или удельному 
|ич'у).

Коэффициент вариации (Кв) определяегся отношением среднего
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квадратичного отклонения, от планового задания (за сутки) к 
среднесуточному плановому выпуску

1 У ( Щ - В П 0У 
К  = -у' ----- —  + ВП0, (2.19)

где п -  число плановых заданий.

Отрицательным явлением является не только недовыполнение 
планового задания, но и перевыполнение. Для оценки аритмичности 
производства товаров производят суммирование положительных и 
отрицательных отклонений от плана.

В заключении анализа ритмичности целесообразно определить 
упущенную выгоду в связи с неритмичной работой путем умножения 
разности между наибольшим и наименьшим суточным выпуском на 
соответствующее количество рабочих суток.

Причинами неритмичной работы может быть:
- несвоевременная поставка сырья и материалов;
- отсутствие энергии не по вине предприятия;
- простои оборудования;
- потери рабочего времени и др.

Пример

Таблица 2.15 — Анализ ритмичности выпуска продукции
Декады План Факт Процент

выполне
ния

Тыс. тенге. % к итогу Тыс. тенге. % к итогу

1 4300 32,6 4440 33,7 32,6
2 5000 37,9 4500 34,0 34,0
3 3900 29,5 4260 32,3 29,5

Всего 13200 100 13200 100 96,2

Данные таблицы показывают, что предприятие работало не 
ритмично, допускались значительные отклонения от 
запланированного уровня выпуска во второй декаде, т.е. отклонение 
от графика составило в среднем 3,8 %.

Анализ реализации продукции
Реализация продукции является завершающей стадией 

кругооборота средств предприятия. От ее величины зависят 
результаты финансово — хозяйственной деятельности.

Анализ начинают с определения выполнения плана по объему 
реализации. Выполнение зависит от степени обеспеченности его
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НММ|нн>Й массой. Для изучения этого показателя составляется баланс 
щвмрмш! продукции. Он имеет следующий вид:

РП = ГПн + ТО„ + Т П -Г П к -Т О к (2.20)

РП = ОП + ТОв -Т О к, (2.21)

I дс 1'П -  объем реализации;
ГП„, ГПК -  остатки готовой продукции на складах 

унт иг I с гвенно на начало и конец периода;
ТП -  выпуск продукции;
ТО,,, ТОк -  остатки товаров отгруженных, соответственно на 

( М ч и и  конец периода;
ОП -  отгрузка продукции.

Илияние факторов определяется методом сравнения. Следует 
п т  и. и виду, что факторы изменения остатка готовой продукции на 
щмм п года и товаров отгруженных на начало года оказывают влияние, 
И0|<и I нос знаку изменения самих показателей.

Пример

........... 2 . 1 6 - Анализ выполнения плана по реализации продукции
Показатель Сумма в план, ценах, тыс. тнг.

план факт
11 к инок готовой продукции на начало года 1820 1820 -
} Нымуск продукции 87500 98610 + 11110
11 >1 шток готовой продукции на конец года 2185 3100 + 915

1 Ы н  ручка продукции за год (1+2+3) 87135 97330*1 10195
1 11 нштки товаров, отгруженных:
I и) ни начало года;
| п 1 пн конец года;

1. Реализация продукции (4+5а-5б)

4235
4812
86558

4520
6187

95663

+ 285 
+ 1375 
+ 9105

11ч расчета видно, что объем реализации продукции по
I (шипению с планом увеличился на 9105 тыс. тенге. Это произошло в 
(нчультате роста выпуска продукции (+ 11110 тыс. тенге), наличия
I »г| >х плановых остатков и товаров отгруженных на начало года ( + 
) |9  тыс. тенге). Отрицательное воздействие оказало сверхплановое 
увеличение остатков готовой продукции и товаров отгруженных на 
и 1иец года (соответственно+  915 и 1375 тыс. тенге).

Анализ реализации продукции тесно связан с анализом 
Выполнения договорных обязательств по поставкам продукции.

Процент выполнения договорных обязательств исчисляют по 
формуле:
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К" =(ТП0 -  ТПК)+ 7770 ■ 100, (2.22)

где ТП0 -  плановый объем продукции для заключения договоров;
ТНн — недопоставка продукции по договорам.

2.4 Анализ использования основных средств
2.4.1 Анализ обеспеченности основных средств
При проведении анализа обеспеченности основных средств 

необходимо изучить достаточно ли у предприятия основных фондов, 
каково их наличие, динамика, состав, структура, техническое 
состояние, уровень производства и его организация.

Наличие, движение и динамику основных фондов анализируется 
с помощью баланса: наличие основных фондов на начало года, 
поступление -  всего, в том числе вновь введенных в действие, 
выбытие -  всего, в том числе в результате ликвидации, наличие на 
конец года, темп роста в процентах. Затем исчисляют структуру 
основных фондов в разрезе групп. Всего, в том числе: всего / в том 
числе здания, сооружения, машины и оборудования и т.д., производя 
сравнение наличия основных фондов на начало и конец года, 
удельный вес и произошедшие изменения в абсолютном исчислении и 
по удельному весу. В процессе анализа обеспеченности основных 
фондов определяется доля активной части, так как увеличение ее 
способствует росту технической оснащенности, увеличению 
производственной мощности, росту фондоотдачи.

В тоже время и пассивная часть основных фондов играет 
немаловажную роль, поскольку отсутствие нормальных условий труда 
приводит к болезням, травматизму, текучести кадров, снижению 
производительности труда.

Основные средства объединяются в те или иные 
классификационные группы, соотношение между которыми 
характеризует структуру основных средств.

Производственная структура основных фондов характеризует 
соотношение в общей их стоимости отдельных элементов, 
различающихся по характеру их участия в производственном 
процессе. В общем виде она отражает соотношение между активной и 
пассивной частями основных фондов.

Производственная структура основных фондов складывается под 
влиянием ряда факторов и, прежде всего, типа, характера 
производства и обусловленных ими особенностей технологических 
процессов, характера применяемой техники. Производственная 
структура во многом определяется формами специализации, особенно 
внутризаводской.
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Производственную структуру основных фондов анализируют в

11111,1М И К С .
I |рогрессивными считаются такие изменения структуры

............... .. фондов, при которых увеличивается доля их активной
чи. ш . Аргументация такой оценки основана на том, что активная 

н. основных фондов определяют производственную мощность 
предприятия, а значит, и конечные результаты деятельности 
Предприятия.

По ведь мощность определяет потенциальную способность 
производить максимальное количество продукции в определенный 
1М резок времени. Реализация же этой способности определяется 
оптим альной производственной структурой основных фондов, 
Поддающей условия для эффективного применения средств и методов 

производства.
Оптимальная производственная структура основных фондов 

предполагает контроль над пассивной частью основных фондов, не 
допускающий ее излишнего увеличения. И в то же время размер ее 
(олжен быть достаточным для обеспечения эффективного 

функционирования активной части.
Если наращивание производственных мощностей не 

сопровождается адекватным увеличением производственных 
площадей, необходимых для их нормального функционирования, 
отдача активной части может уменьшиться.

Пример

Таблица 2.17 -  Производственная структура основных средств
предирииш л

Наименование активов
На 01.01.2013 г. На 01.01.2014 г

в тыс. 
тенге

% в тыс. тенге %

Здания и сооружения 1955 4,13 1902 2,97

Машины и оборудование 34855 73,72 47996 74,88

Транспортные средства 9456 20,00 12919 20,15

Прочие основные средства 1015 2,15 1282 2,00

Итого основных средств 47281 100,00 64099 100,00

На основании данных, представленных в таблице 2.17 можно 
сделать вывод, что наибольший удельный вес в структуре основных 
средств занимают машины и оборудование. На их долю в начале года 
приходится 73,72 %, а в конце года -  74,88 %.



Тенденция к снижению удельного веса наблюдается по группе 
зданий и сооружений, удельный вес которых снизился с 4,13 %  до 
2,97 %, а также по группе прочих основных средств, доля которых 
уменьшилась на 0,15 пункта, то есть с 2,15 % до 2 %.

Причиной данного снижения по этим группам основных средств 
является то, что в течение года отсутствовало их обновление, а 
снижение стоимости обусловлено процессом ее амортизации. По 
другим группам основных фондов структура не претерпела 
существенных изменений. Оценку обеспеченности предприятия 
основных средств проводят в сравнении с планом и данными 
прошлых лет. В дополнение к такому анализу выясняют структуру 
активной части основных фондов в разрезе структурных 
подразделений по среднегодовым показателям (цехам, участкам).

Анализ состояния и движения основных средств
Изменение состава и структуры основных фондов определяется 

их движением, связанным с поступлением и выбытием основных 
фондов. Обобщающую оценку движения основных фондов даю т 
коэффициент обновления, выбытия, прироста, воспроизводства.

Поскольку элементы основных фондов различаются по 
характеру выполняемых функций, анализ проводится не только по 
всей совокупности основных фондов, но и их отдельным элементам 
(зданиям, сооружениям, рабочим машинам и др.). Коэффициенты 
обновления и выбытия анализируют в динамике. Результаты анализа 
сопоставляют с оценкой состояния основных фондов.

Коэффициент обновления характеризует интенсивность 
обновления основных фондов и рассчитывается по формуле

ОС^'-„оступ
оон > (2.23)

где ОС посту„ -  стоимость вновь поступивших основных средств, 
тенге;

ОСкг — стоимость основных средств на конец года, тенге.

К оэффициент выбытия степень интенсивности выбытия 
основных средств определяется по формуле

о с  *
(2 -24)

м.г.

где О С вЫб -  стоимость выбывших основных средств;
ОСиг -  стоимость основных средств на начало года, тенге.
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Превышение коэффициента обновления над коэффициентом 
выбытия свидетельствует об обновлении состава основных средств.

При этом необходимо сравнивать коэффициент обновления по 
активной части основных фондов с коэффициентом обновления по 
всем основным фондам и выяснить, за счет какой части основных 
фондов в большей степени происходит обновление.

Состояние основных фондов формируется в процессе их 
воспроизводства, определяющего выбор форм возмещения износа, 
методов и темпов обновления основных фондов, например, 
целесообразность плановых мероприятий по реконструкции или 
перевооружению отдельных производств и участков, по 
модернизации групп и видов оборудования.

В ходе анализа состояния основных средств необходимо оценить 
величину их износа. Различают износ физический и моральный.

Физический износ характеризуется постепенным изнашиванием 
отдельных элементов основных фондов под воздействием различных 
факторов: срока эксплуатации, особенностей технологических 
процессов, степени загрузки оборудования, уровня квалификации 
станочников и качества ремонтов. Необходимость оценки степени 
физического износа представляется весьма значимой для 
предприятия, поскольку его последствия проявляются в самых 
различных аспектах деятельности предприятия, а  именно в снижении 
качества выпускаемой продукции, падении мощности оборудования и 
снижении его технической производительности, увеличении затрат на 
его содержание и эксплуатацию.

М оральный износ вызывается созданием новых эффективных 
средств труда, по сравнению с которыми снижается социальная и 
экономическая эффективность старой техники. Это проявляется в 
улучшении технико-экономических характеристик новой техники, 
таких, как ее производительность, надежность, долговечность и 
показатели качества выпускаемой с ее помощью продукции. 
Совокупное влияние их проявляется в приросте объема продукции 
или прибыли, получаемой с каждого рубля, вложенного в старую и 
новую технику. Для каждого вида износа характерны определенные 
формы его возмещения, представленные на рисунке 2 . 1.

Для характеристики степени состояния основных фондов 
рассчитываются коэффициенты износа и годности основных фондов. 
Эти коэффициенты можно определять по состоянию, как на начало, 
так и на конец года. Они характеризуют долю остаточной стоимости и 
долю износа основных фондов в их первоначальной стоимости на 
соответствующий момент времени.
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Коэффициент износа определяется по формуле

к"т = Ъс (225)
где И -с у м м а  износа, тенге;

ОС  -  первоначальная стоимость основных средств, тенге.

Коэффициент годности определяется по формуле

(2-26)

Между данными показателями существует взаимосвязь, которую 
можно выразить формулой

К хлн+ К т„ = \  (2.27)

Чем ниже коэффициент износа и выше коэффициент годности, 
тем лучш е техническое состояние основных фондов.

Рисунок 2.1 -  Схема взаимосвязи видов износа и форм их 
возмещения

Количественная оценка степени износа основных средств 
приведена в таблице 2.18.

Анализ, представленный в таблице, показывает достаточно 
низкую степень изношенности основных средств, что свидетельствует
об их хорошем техническом состоянии.
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Так, коэффициент износа на начало анализируемого периода 
составил 11,2 %, на конец периода 8,95 %. Рассматривая уровень 
износа по группам основных средств можно отметить, что 
наибольшее значение коэффициент износа имеет в начале года по 
группе «Машины и оборудование» - 12 %, а в конце года по группе 
«Здания и сооружения» -  9,99 %. Увеличение коэффициента износа 
по зданиям и сооружениям обусловлено естественным процессом 
амортизации, поскольку их первоначальная стоимость не изменялась. 
Сокращение уровня износа по группам «Машины и оборудование», 
«Транспортные средства» и «Прочие основные средства» обусловлено 
приобретением новых объектов.

Технический уровень основных фондов и степень его морального 
износа характеризует возрастной состав оборудования.

Во-первых, он дает возможность выявить устаревшее 
оборудование, которое требует замены.

Во-вторых, определяется структура оборудования.
Для проведения такого анализа действующее оборудование 

группируют по видам -  металлорежущие, кузнечно-пресовочное, 
подъемно-транспортное, термическое и т.д. Внутри образуемых групп 
выделяют продолжительность использования, т.е. возраст, а затем 
рассчитывают удельный вес.

Для характеристики состояния рабочих машин, силового 
оборудования, приборов, инвентаря, инструментов применяют 
группировку по технической годности, образуя следующие группы: 
годное, требующее капитального ремонта, негодное (подлежащее 
списанию).

Состояние основных фондов зависит от своевременного ремонта. 
Анализ проводят по схеме: затраты на ремонт по плану, фактическое 
выполнение, абсолютное отклонение, процент выполненного плана (в 
целом и по группам основных фондов).
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Анализ эффективности использования основных средств
Техническое состояние основных средств и эффективность их 

использования оказывают существенное влияние на результаты 
деятельности предприятия в целом. Поэтому задачами анализа на 
данном этапе являются:

- оценка уровня использования основных средств по 
обобщающим и частным показателям;

- установление причин изменения их уровня;
- оценка влияния использования основных средств на объем 

производства продукции;
- выявление резервов повышения эффективности использования 

основных средств.
Для обобщающей характеристики интенсивности и 

эффективности использования основных средств рассчитываю! 
следующие показатели:

- фондоотдача;
- фондоемкость;
- фондорентабельность.
В процессе анализа изучается динамика данных показателей, 

проводятся межхозяйственные сравнения, после чего изучают 
факторы изменения их уровня. Рост фондоотдачи обеспечиваю! 
дополнительный выпуск продукции без соответствующего 
наращивания производственного потенциала, и определяет 
интенсивный путь развития производства. Уровень фондоотдачи 
определяет вся совокупность факторов, связанных с разработкой, 
воспроизводством и функционированием основных средств.

Это, прежде всего, технический уровень производственного 
потенциала, темпы и характер его обновления, и эффективность 
использования. С целью более глубокого анализа эффективности 
использования основных средств показатель фондоотдачи 
определяется по всем основным фондам, фондам производственного 
назначения, их активной части (машинам и оборудованию).

Анализ фондоотдачи начинают с оценки ее динамики.

П рим ер

Таблица 2.19 -  Анализ фондоотдачи основных средств
Наименование показателя 2013 год 2014 год Изменение

1 2 3 4
Выручкаот реализации продукции, тыс. тенге 60949 138098 +77149
Стоимость основных средств, тыс. тенге: 47281 64099 +16818
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Продолжение таблицы 2.19
1 2 3 4

В том числе
Активной части, тыс. тенге 44311 60915 +16604
Удельный вес активной части, % 93,72 95,03 +1,31
Фондоотдача основных средств, тенге 1,29 2,15 +0,86
Фондоотдача активной части основных 
средств, тенге 1,38 2,27 +0,89

Как видно из таблицы на предприятии ярко выражена 
тенденция к росту фондоотдачи основных средств. Выяснение 
конкретных причин данного изменения возможно с помощью 
факторного анализа.

Н а изменение уровня фондоотдачи оказывают влияние 
многочисленные факторы, группировка которых представлена на 
рисунке 2 .2 .

Рисунок 2.2 -  Структурно-логическая модель факторного 
анализа фондоотдачи

Факторами первого уровня, влияющими на фондоотдачу 
основных средств, являются изменения доли активной части 
основных средств в общей их сумме (УдА) и
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изменения фондоотдачи активной части основных средств ( ф*), 
рассчитываемые по формуле

фо = Удл х (2.28)

По данным таблицы 25 произведем расчет влияния факторов 
способом абсолютных разниц.

Влияние удельного веса активной части основных средств на 
фондоотдачу определяется по формуле

А ф 0у дА =  ( ^ 2 0 0 8  “  ^ 2 0 0 7  )  Х Фо2007 >

ДфоУдД = (0,9503-0,9372) х 1,38 =+0,018 тенге (2.29)

Влияние фондоотдачи активной части основных средств на 
фондоотдачу всех основных средств определяется по формуле

А Ф ^ ф л  ~  ( .Ф о 2 Ш  ~~ Ф о Ш 7  )  Х ^ 2 0 0 8  >

Дф А = (2,27-1,38)X 0,9503 =+0,846тенге (2.30)

Результирующее влияние факторов определим по формуле

л ф а = Д  Фоф, +ДФоУ<>. ,

Д ф0 = 0,018 + 0,846=0,864 тенге (2.31)

Результаты расчетов позволили установить, что за счет 
увеличения удельного веса активной части основных средств 
произошло увеличение фондоотдачи на 0,018 тенге, а также 
вследствие увеличения фондоотдачи активной части основных 
средств общая фондоотдача увеличилась на 0,846 тенге. Таким 
образом, общее увеличение фондоотдачи составило 0,864 тенге.

Фондоотдача активной части основных средств 
(технологического оборудования) непосредственно зависит от его 
структуры, времени работы и среднечасовой выработки. Для анализа 
используем следующую факторную модель, рассчитываемую по 
формуле
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ф >
Д х К ш хПхЧВ

ОСА
(2.32)

где Д -  количество отработанных дней, дни;
Ксл, -  коэффициент сменности;
П -  средняя продолжительность смены, час;
ЧВ -  часовая выработка, тенге;
О С 4 -  активная часть основных средств, тенге.

Расчет влияния факторов на прирост фондоотдачи оборудования 
можно выполнить способом цепной подстановки и абсолютных 
разниц.

В качестве первого фактора рассмотрим влияние стоимости 
оборудования на фондоотдачу активной части основных средств, 
рассчитываемых по формуле

д  . I _  ^ 2 0 0 7  *  с-42007 Х П г т х Ч В  2007 _  ^ 2(ю? Х ^  с.и2007 Х ^ 2 0 0 7  Х  2007

ОС: ОС
(2.33)

Пример

И спользуя данные, представленные в таблице 26, проведем 
факторный анализ.

Таблица 2.20 -  Данные для факторного анализа фондоотдачи

Н аименование показателя 2013 год 2014 год
Количество отработанных дней 250 251
Коэффициент сменности 2 2
Средняя продолжительность смены, час 7,5 7,5
Часовая выработка, тыс.тенге 16,25 36,68
Активная часть основных средств, тыс. 
тенге 44311 60915

Используя формулу (2.33), произведем расчет 

Д ф*, = 1-1,375=-0,375/яенге
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В результате изменения стоимости оборудования уровень 
фондоотдачи снизился на 0,375 тенге.

Определим влияние на фондоотдачу активной части основных 
средств количества отработанных дней по формуле

А  , А  Д г т  Х ^С-ц2007 Х ^ 2 0 0 7  Х ^ ^ 2 0 0 7  Д  2007 Х  ^ с м 2 № 1  Х ^ 2 0 0 7  Х ^ 2 0 0 7

ос:ш оаш
(2.34)

Используя формулу 2.34 произведем расчет:

Аф*и =1,004-1 =+0,004 тенге

Увеличение фондоотдачи на 0,004 тенге является результатом 
увеличения количества отработанных дней.

В связи с тем, что на предприятии в анализируемом периоде 
коэффициент сменности и продолжительность смены были на 
уровне предыдущего, расчет влияния этих факторов не 
производится.

В завершение определим влияние на фондоотдачу часовой 
выработки по формуле

д  , 1  Д э о о а  х  ^ У ч 2Ш  х  П 2т  х  ^ 2 0 0 8  Д у т  х  х  ^ 200» х  ^ 2 0 0 7  0  3 5 ^

°'// ~ ОС4 О С 12008 2008

Используя формулу (2.35) произведем расчет:

Дф *ш =2,267-1,004=+1,263 тенге

За счет увеличения часовой выработки фондоотдача активной 
части основных средств увеличилась на 1,263 тенге.

Чтобы узнать, как эти факторы повлияли на уровень 
фондоотдачи всех основных средств, полученные результаты надо 
умножить на фактический удельный вес активной части основных 
средств в общей их сумме в отчетном периоде. Обобщение 
результатов анализа приведем в таблице 2 .22.
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Таблица 2.21 -  Обобщ ение результатов факторного анализа 
фондоотдачи______________________________________________________

Факторы изменения фондоотдачи
Изменение фондоотдачи 
активной части основных 

средств
Стоимость оборудования -0,375
Целодневные простои +0,004
Коэффициент сменности -

Внутрисменные простои -

Среднечасовая выработка +1,263
Обшее изменение +0,892

Как отмечалось выше, одним из показателей эффективности 
использования основных средств является фондорентабельность.

Показатели рентабельности являются основными характерис
тиками эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. Они рассчитываются как относительные показатели 
финансовых результатов, полученных предприятием за отчетный 
период.

Экономическое содержание показателей рентабельности 
сводится к прибыльности деятельности предприятия. В процессе 
анализа рентабельности исследуется уровень показателя, его 
динамика, определяется система факторов, влияющих на его 
изменение, количественно оцениваются факторные влияния. 
Определим рентабельность основных средств по следующей 
формуле

где Ч Д — чистый доход (прибыль), тенге.

Пример

Таблица 2.22 -  Анализ рентабельности основных средств
Наименование показателя 2013 год 2014 год Изменение

Чистый доход, тыс. тенге 14858 22491 +7633
Стоимость основных 
средств, тыс. тенге 47281 64099 +16818
Рентабельность основных 
средств, % 31,42 35,09 +3,67

Данные таблицы показывают, что в 2014 году с каждого тенге 
средств, вложенных в основные фонды, получено 35,09 тенге
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чистого дохода, в то время как в 2013 году отдача составила 31,42 
тенге. Таким образом, уровень рентабельности основных средств в 
2014 году выше на 3,67 %  его уровня в 2013 году. Для проведения 
дальнейшего анализа было бы целесообразным определить влияние 
факторов на данное изменение. Фондорентабельность зависит не 
только от фондоотдачи (Фо), но и от рентабельности продукции
(К-вп)

Ф к = Фс * Квп (2.37)

Для определения влияния основных факторов на 
фондорентабельность применяют прием абсолютных разниц 

Так, изменение фондорентабельности (Фк ) за счет: 
а) фондоотдачи ОПФ (Ф0 ) определяется по формуле

ДФК = ДФ0*Квппл; (2.38)

б) рентабельности продукции (К.вп) определяется по формуле

ДФк = Фоф*ЛКвп (2.39)

Пример

Для проведения анализа фондорентабельности используем 
данные, представленные в таблице 2.24.

Используя формулы (2.38) и (2.39), а также данные таблицы 2.23 
проведем анализ:

ДРос , = (2,15-1,29) х 24,38 = 21,06%,

ДРос „ = 2,15х(16,29-24,38) = -17,39%

Таблица 2.23 -  Данные для факторного анализа рентабельности 
основных средств ____________ _________________________

Наименование показателя 2013 год 2014 год Изменение
Доход от реализации продукции, 
тыс. тенге 60949 138098 +77149
Чистый доход, тыс. тенге 14858 22491 +7633
Стоимость основных средств, 
гыс. тенге 47281 64099 +16818
Фондоотдача основных средств, 
тенге 1,29 2,15 +0,86
Рентабельность продаж, % 24,38 16,29 -8,09
Рентабельность основных 
средств, % 31,42 35,09 +3,67
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Оценка влияния факторов показала, что за счет увеличения 
фондоотдачи рентабельность основных средств увеличилась на
21,06 %, в то время как снижение рентабельности продаж привело к 
снижению рентабельности основных средств на 17,39 %. Таким 
образом, общее увеличение рентабельности основных средств в
2014 году по сравнению с 2013 годом составило 3,67 %.

2.5 Анализ использования материальных ресурсов
2.5.1 Анализ обеспеченности м атериальны х ресурсов
Важными факторами обеспеченности потребности предприятия 

в материальных ресурсах является правильность расчета 
потребности в них, рационально организованные МТС и экономное, 
эффективное использование материалов в производстве.

Потребность в материальных ресурсах определяется в разрезе 
их видов на нужды основной и не основной деятельности и на 
запасы, необходимые для нормального функционирования на конец 
периода. В основу расчета потребности в материальных ресурсах 
положены нормативы и нормы их расхода и складских запасов.

Обеспеченность предприятия материальными ресурсами 
определяется сравнением фактического количества закупленного 
сырья с их плановой потребностью.

Обеспеченность предприятия запасами в днях рассчитывается 
отношением остатка данного вида материального ресурса к его 
среднесуточному (дневному) расходу

д 3= - ^ 1  (2.40)
' РЩ

Среднесуточный (дневной) расход (РДО определяется делением 
суммарного расхода материальных ресурсов на количество 
календарных дней в периоде

РДг = ^  (2.41)

В ходе анализа проверяется также качество полученных 
материалов от поставщиков, соответствия их стандартам, 
техническим условиям и условиям договора, а в случае их 
нарушений предъявляются претензии к поставщикам. Особое 
внимание уделяется выполнению плана поставок материалов, 
выделенных предприятию по госзаказу и кооперированных поставок.

Важным условием бесперебойной работы предприятия является 
полная обеспеченность потребности в материальных ресурсах
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источниками их покрытия. Поэтому необходимо установить 
правильность определения суммы источников покрытия потребность 
в материальных ресурсах. Различают внутренние (собственные) и 
внешние источники. К первым относятся ожидаемые остатки 
материалов с учетом незавершенного производства на начало 
анализируемого периода; отходы, вторично используемые в 
производстве; материалы собственного производства, 
сэкономленные материальные ресурсы. Ко вторым - материальные 
ресурсы, поступающие от поставщиков по договорам.

Реальная потребность в завозе материалов со стороны 
определяется как разностью между общей потребностью в 1-м виде 
материальных ресурсов и суммы собственных внутренних 
источников ее покрытия.

Большое значение придается выполнению плана по срокам 
поставки материалов (ритмичности). Для оценки используется 
коэффициенты ритмичности, вариации и число аритмичности.

Пристальное внимание уделяется состоянию складских запасов 
сырья и материалов. Различают запасы текущие, сезонные и 
страховые. Текущие запасы (3 см) зависят от интервала поставки (в 
днях) и среднесуточного расхода 1-го материала

Зсм = Ип ■ Рсут (2.42)

В процессе анализа проверяется соответствие фактического 
размера запасов сырья и материалов нормативному.

Проверяют также состояние запасов материальных ресурсов для 
выявления излишних и ненужных. Их можно установить по данным 
складского учета, сравнением периода и расхода. Если по каким- 
либо материалам нет расхода на протяжении года и более, то их 
относят в группу неходовых и подсчитывают общую сумму.

Управление запасами заключается в:
- оптимизации общего размера и структуры запасов текущих 

материальных ценностей;
- минимизация затрат по их обслуживанию;
- обеспечение эффективного контроля за их движением.
Для оптимизации текущих запасов используется ряд моделей. 

Самой распространенной является модель экономики обоснованного 
заказа (ЕО0~шос1е1). Она основана на минимизации совокупных 
затрат по закупке и хранению запасов на предприятии.

Эти затраты делят на две группы:
а) сумма затрат по завозу товаров, включая расходы по 

транспортировке и приемке товаров:
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б) сумма затрат по хранению товаров на складе.
Чем больше партия заказа и реже завоз, тем ниже сумма затрат 

по завозу материалов

2зм  = П Ш .. цр  3 (2.43)
РПП 4 ’

где 2з.м -  затраты по завозу материалов;
УПП -  годовой объем производственной потребности в 

данном сырье;
РПП -  средний размер одной партии поставки;
Цр.з -  средняя стоимость размещения одного заказа.

При неизменном годовом объеме производственной 
потребности в данном сырье (УПП) и средней стоимости 
размещения одного заказа (Црз) с ростом среднего размера одной 
партии поставки (РПП), сумма затрат уменьшается и наоборот. 
Следовательно, предприятию выгодно завозить сырье более 
крупными партиями.

Но с другой стороны, большой размер одной партии вызывает 
соответствующих рост затрат по хранению запасов, так как при этом 
увеличивается запас в днях.

Сумма затрат по хранению может быть определена по формуле:

2хр.т  = ^ - - С х р  (2.44)

где Схр -  стоимость хранения одного товара.

При неизменной стоимости хранения одного товара (Схр) сумма 
затрат по хранению уменьшается при снижении среднего размера 
одной партии поставки (РПП).

Модель ЕОС? позволяет оптимизировать пропорции между 
двумя группами затрат так, чтобы общая сумма затрат была 
минимальной

^  = (2.45)

где ЕСХ} -  оптимальный размер партии поставки.

Отсюда, оптимальный размер производственного запаса 
определяется так

ПЗопт = (2.46)
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Пример

Используя модель экономически обоснованного заказа, 
определите оптимальный размер производственного запаса. В 
швейном цехе фабрики годовая потребность в ткани составляет 
56000м, средняя стоимость размещения одного заказа 25000 тенге, 
средняя стоимость хранения единицы товара -  115 тенге.

Оптимальный размер парши определим, используя формулу 2.45

_  /2x56000x25000
ЕОО  = , ---------------------- = 49341йо()а

*  V И5

Таким образом, оптимальный размер партии составит 4934 
метра ткани.

Для расчета оптимального размера производственного запаса 
применим формулу 2.46

4934/<р7о = —-—= 2467 шддш

Оптимальный размер производственного запаса ткани составит 
2467 метра. В заключении анализа обеспеченности материальных 
ресурсов определяется прирост (уменьшение) произведенной 
продукции по каждому виду за счет изменения:

1) количества закупленного сырья и материалов (КЗ);
2) переходящих остатков сырья и материалов (ОСТ);
3) сверхплановых отходов, замены материалов (ОТХ);
4) удельного расхода сырья на единицу продукции (УР);
При этом используется следующая формула

УБВI = К3‘ + А0СТ' ~ ? 1 Х- \  (2.47)
УР1

Влияние этих факторов можно определить способом цепных 
подстановок или абсолютных разниц.

Количество закупленного материала

АУВВПк= (КЗф- - ^ ±  (2.48)
УРпл

Изменение переходящих остатков

м г а „ в ^ ! ! )  (2.49)
УРпл
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Сверхплановые отходы материала

- ( (ОТХф-ОТХпп)
Д УВВПот= -

УРпл

Изменения расхода материала на одну продукцию

-  (УРф -  УРпл)- УВВП
Д УВВПу--

УРпл

Пример

(2.50)

(2.51)

Показатели План Факт Отклонен
ие

Количество закупленного сырья, тонн 4325 4867 542
Изменение переходящих остатков, 
тонн

+ 5 -2 -7

Отходы сырья, тонн 205,5 275,4 + 69,9
Расход сырья на выпуск продукции, 
тонн

4114,5 4593,6 + 479,1

Количество выпущенной продукции 2743 3168 + 425
Расход ткани на 1 изделие, тонн 1,5 1,45 -0,05

Подставив значения показателей в формулы 2.48-2.51 исчислим 
влияние основных факторов на изменение объема выпущенной 
продукции:

( Ё С д - Ё & ё )  4867-4325 , , ,  , ,  , .- ДМ/ее = ------------- = 361.3300.
ОВ!ё 1.5

„ . . . . . .  -  (/N06 -М О Гё ) - ( - 2 - 5 )  . . .  . .
- Д  УАПпд = — ------ ;-------------- -= , .. '■= 4,6700

ОВТё 1,5

„ - ф о б  -Ю ОГё ) -(275,4-205,5) ,  ,
- ДУАПдб = — ------ т— ---------- ' = — -----—---------= -46 ,6во  ;

ОВГё 1,5

- ( р В д - О В Г ё  )-УАУо - ( 1,45 - 1,5 > 4 8 6 7  ,
- АУЛЫ  = —--------- -г—— ----------- = ----------- —----------- =»

ОВГё 1,5
=105,6йо .

Общее изменение объема выпуска продукции составило 425
шт.
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Анализ эффективности использования материальных 
ресурсов

Оценка эффективности использования материальных ресурсов 
осуществляется с помощью различных показателей.

К общим показателям относятся материалоемкость (Ме), 
материалоотдача (Мо), удельный вес материальных затрат в 
себестоимости продукции (у), коэффициент использования 
материалов ( Её ), которые исчисляются по следующим формулам:

Ме = ^  (2.52)

где М -  сумма материальных затрат;
ВП -  объем выпускаемой продукции.

>> = — •100% -(2.54)
С

где С -  себестоимость продукции.

= ~  (2.55)
М' у '

где М1 -  сумма фактических материальных затрат;
М' -  условная величина материальных затрат, исчисляемая 

исходя из плановой калькуляции и фактического выпуска.

Кроме того, используется ряд частных показателей для 
характеристики эффективности потребления отдельных видов 
материальных ресурсов (металлоемкость, энергоемкость).

Удельная материалоемкость исчисляется как отношение 
стоимости всех потребленных материалов на единицу продукции к 
ее оптовой цене.

В процессе анализа фактический уровень показателей 
использования материальных ресурсов сравнивают с плановым, 
изучают их динамику и причины изменений, а также влияние на 
объем производства продукции.

Факторная модель материалоемкости (Ме)
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М3 _ у  (УВВПоб ■ УД! ■ ур> ■ и м ) (2.56)
МЕ= В П = ^(УВВПоб ■ УД1 ■ ЦП!)

Влияние факторов первого порядка на материалоемкость 
определяют способом цепных подстановок. Затем необходимо 
проанализировать показатели частной материалоемкости, 
составных частей общей материалоемкости.

Одним из показателей эффективности использования 
материальных ресурсов является чистый доход (прибыль) на одну 
тенге материальных затрат. Повышение его уровня положительно
характеризует работу предприятия.

При проведении анализа используют следующую факторную

модель

А .шё . . Л - Ж  = я„.Д'.МО (2-57)
М3 В ВП М3

где Д -  прибыль от реализации продукции;
В -  выручка от реализации;
Ирп -  рентабельность продаж;
Дв -  доля выручки в общем объеме выпуска продукции,
Мо -  материалоотдача.

Влияние материалоотдачи (МО) исчисляется по формуле

т о  Д ет - КРПт = ЬДио 2̂ '58^

Влияние доли реализации продукции в общем объеме ее 
производства рассчитывают по формуле

АДдв — МОф • АЦв * йрд 11П (2.59)

Влияние рентабельности продаж

ДД = МОф ■ Двф ■ АК-рп (2.60)

2.6 Анализ использования трудовых ресурсов
2.6.1 Анализ обеспеченности рабочей силой
Одним из важнейших условий выполнения производственной 

программы экономное и эффективное использование рабочего 
времени и укомплектованность предприятия необходимыми

КаДРАнализ обеспеченности рабочей силой проводится по 
следующим схеме. Вначале определяется численность персонала по

84

категории анализируемый период и сопоставляется с планированной 
численностью и показателем производственного года. Затем 
анализируется структура персонала, при чем особое внимание 
уделяется соотношению между основными и вспомогательными 
рабочими.

Влияние изменения удельного веса основных рабочих в общей 
их численности на производительность труда определяется по 
формуле

д В" = { у ^  - У ^ ) - В '  (2.61)

где У,ос У0ОС -  удельный вес рабочих в отчетном и базисном 
периодах;

В0Р -  средне годовая выработка в базисном периоде.
Под структурой понимается удельный вес отдельных категорий 

в общей численности персонала.
Необходимо проанализировать и качественный состав трудовых 

ресурсов (разряд, тарифный коэффициент и др.), который 
характеризуется общеобразовательным, профессионально 
квалификационным уровнем, половозрастной и внутри 
производственной структурами.

Анализ профессионально -  квалификационного уровня 
осуществляется сравнением наличной численности по 
специальностям и разрядам с необходимой для выполнения каждого 
вида работ по участкам, бригадам и предъявителю в целом. При 
этом устанавливается излишек или недостаток рабочих по/каждой 
профессии.

Требуемая численность определяется отношением объема 
каждого вида работ к планируемому фонду рабочего времени одного 
рабочего с учетом выполнения норм выработки.

Для оценки соответствия квалификации рабочих сложности 
выполняемых работ сравнивают средний тарифный разряды работ и 
рабочих

Х  = ' ^ ± , 7  = ^ -  (2.62)
Тр т

где X  -  средний разряд;
Тр -  численность рабочего каждого разряда;
Т -  объем каждого вида работ.
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Так как изменения и качественном составе происходит в 
р е з у л ь т а т е  движении рабочей силы, поэтому в процессе анализа 
изучают показатели движения рабочей силы:

а) коэффициент оборота рабочей силы по приему, определяемый 
по формуле

Кт ш Ь ,  (2.63)

гд е Р „ - принятие;
Р — среднесписочная численность персонала;

б) коэффициент оборота рабочей силы по выбытию

Кт - % ,  (2.64)

где Рув -  уволившиеся;

в) коэффициент текучесть кадров:

— ; (2.65)р

г) коэффициент постоянство состава персонала

Количество работников проработауших с 1.01 по 31.12 (весь год)

(2.66)

Изучаются причины увольнения работников. Рассматривается 
динамика вышеперечисленных показаний.

Пример

Т абли ца 2.25 -  Н аличие и дви ж ен и е персон ала в ТО О  за  2014 год
V Показатели Количество

Принято рабочих - всего 23
В том числе
Через службу занятости 14
Выбыло в связи с окончанием срока контракта 18
Выбыло в связи с призывом в ВС РК 24
Уволено по собственному желанию 20
Уволено за прогулы 2
Численность на начало года 286
Состояло в списке с 01.01 по 31.12 205
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Определить показатели движения рабочей силы, численность на 
конец года, среднесписочную численность персонала, а также 
коэффициенты постоянства, текучести и сменяемости состава.

Численность на конец года составит 245 чел (286 + 23 -  1 8 -2 4  
-2 0 -2 ) .

Среднесписочная численность персонала определяется по 
формуле средней арифметической и составит 266 чел. ((286 + 245) / 
2).

Показатели движения:
- коэффициент оборота рабочей силы по приему = 23/266 = 

0,086 или 8,6 %;
- коэффициент оборота рабочей силы по выбытию = 64/266 - 

0,241 или 24,1 %;
- коэффициент текучести кадров = 22/266 = 0,083 или 8,3 %;
-коэффициент постоянства состава =205/266=0,771 или 77,1 %,
- коэффициент сменяемости состава 0,086 или 8,6 %.

Анализ использования рабочего времени
Использование рабочего времени анализируется н двух 

направлениях:
а) определяется уменьшение рабочего времени в результате 

сокращения численности работников;
б) выявляются потери рабочего времени.
Вначале рассчитывают количество рабочего времени как 

умножение фактической численности рабочих и планированного 
количества часов работы одного рабочего.

Затем производят сравнение полученной величины с плановой и 
определяют уменьшение (увеличение) рабочего времени в результате 
сокращения (увеличения) численности.

Фонд рабочего времени (ФРБ) зависит от численности рабочих, 
количества отрабатываемых дней 1 рабочим в среднем за год и 
средней продолжительности рабочего дня

ФРВ = ЧР Д П (2.67)

Расчет влияния факторов осуществляется методом абсолютных 
разниц:

ДФРВЧр = (ЧРф- ЧРПЛ) Д„л Ппл (численность рабочих);
ДФРВд = ( Дф- Д,п) ЧРф Ппл (количество рабочих дней);
ДФРВП = (Пф- Ппл) ЧРф Дф (продолжительности рабочего дня).

87



Для выявления причин целодневных и внугрисменных потерь 
рабочего времени сопоставляются данные фактического и планового
баланса рабочего времени.

Потери могут быть вызваны разными объективными и 
субъективными причинами: дополнительные отпусками с 
разрешения администрации, заболеваниями рабочих с временной 
потерей трудоспособности, прогулами, простоями из-за 
неисправности оборудования, отсутствия сырья, материалов, 
энергии, топлива и т.д. Каждый вид потерь анализируется более 
подробно, особенно те, которые зависят от предприятия.

Общие потери рабочего времени (дО Ч) определяется путем 
вычитания из фактически отработанного времени всеми рабочими в 
урочное время (без сверхурочных часов) времени, предусмотренного 
для выполнения планового задания по выпуску продукции, 
пересчитанного на фактическую численность рабочих

дОЧ = (Ч, -  4 е) -  ( Ч0:Т0 Т , ), (2.68)

где Ч, Ч0 -  фактическое, плановое отработанное время в ч-ч;
4 е -  сверхурочные часы;
Т0 Т! -  фактическая и плановая численность рабочих.

Или путем умножения потерь рабочего времени, допущенных 
одним рабочим на фактическую численность и прибавление к 
полученной величине сверхурочных часов.

ОЧ = (Ч |р - Ч 0р) Т 1+ ( - Ч с) (2-69)

Целодневные потери рабочего времени (ОЧя) рассматривается

Т а К : /Л -7ЛЧ
ОЧд = (Дг  (До: То) ‘ТО -  в днях, (2.70)

ОЧдч=((Д,-(До-.Т0) Т 1) Ч см -вчасах , (2.71)

где Д ,Д о- фактическое и плановое отработанное человеко-дней 
всего-

Чсм -  средняя продолжительность рабочего дня, час

ОЧд= (Д1Р -Д о) 'Т г  в днях, (2.72)

ОЧдч= (Д,р -Дор) Т, ЧСМ - в часах, (2.73)

где Д,рДор -  количество отрабатывающих 1 рабочим ч-дней по 
плану и фактически.

Внутри сменные потери рабочего времени (дО Ч в) 
рассматривается двумя способами:

а) исходя из общих потерь рабочего времени за вычетом 
целодневных потерь, исчисленных в часах;

б) как изменение средней продолжительности рабочего дня 
умноженное на количество дней, отрабатываемых 1 рабочим 
фактически и умноженное на фактическое число рабочих, то есть 
путем умножения изменения средней продолжительности рабочего 
дня на фактически отработанные дни 1 рабочего и на численность 
рабочих + сверхурочные часы:

ДОЧв = д О Ч -Д О Ч дч (2.74)

д ОЧв = (Ч |СМ-  Ч0СМ)- Д ,р Т| + (-4е). (2.75)

После изучения потерь рабочего времени опрсдслмскм 
непроизводительные затраты рабочего времени. К ним относи к-и
потери рабочего времени в результате изготовления шбрикош.....ыч
изделии, их исправления и затрат времени, связанных с чпклоиетн-м 
от технологического процесса. При анализе необходимо установим, 
какие из причин, вызвавшие потери рабочего времени ннлистси 
зависимыми от предприятия (прогулы, простои оборудования), и 
какие не вызваны его деятельностью (болезни, учеба).

Анализ эффективности использования трудовых ресурсов
Эффективность использования трудовых ресурсов 

характеризуется показателями производительности труда. Под 
производительностью труда понимается его результативность или 
способность человека производить в единицу рабочего времени 
определенные объемы продукции. При проведении анализа 
производительности труда используется обобщающие частные и 
вспомогательные показатели. К обобщающим относится 
среднегодовая и среднечасовая выработка продукции одним 
рабочим, а также среднегодовая выработка продукции на одного 
работающего в стоимости выражения. Частные показатели это 
затраты времени на производство единицы продукции 
определенного вида (трудоемкость продукции) или выпуск 
продукции определенного вида работ в натуральном выражении за 
1ч-день или 1ч-час. Вспомогательные показатели характеризуют 
затраты времени на выполнения единицы определенного вида работ 
или объема выполненных работ в единицу времени.

Наиболее часто используется показатель среднегодовой 
выработки продукции одним работающим.



Величина ее зависит не только от выработки рабочих, но и от 
удельного веса рабочих в общей численности ППП, а также от 
количества отрабатываемых ими дней и продолжительности 
рабочего дня. Среднегодовую выработку можно представить в виде 
следующей модели

ГВПППУД- Д 'П -Ч В  (2.76)

Расчет влияния данные факторов производится путем цепных 
подстановок или абсолютных разниц.

Влияние удельного веса рабочих в общей численности 
персонала

ДГВуд =ДУД Д,,,- Ппл-ЧВпл (2.77)

Количество отработанных дней 1 рабочим за год

ДГВД= УДф- Д Д  Ги-ЧВ™ (2.78)

Продолжительности рабочего дня

ГВП = УДФ-Д ф-Д П  ЧВпл (2.79)

Среднечасовой выработки рабочих

ДГВчв = УДф- Д,- Пф- ДЧВ (2.80)

Затем проводят анализ среднегодовой выработки одного 
рабочего по следующим формулам методом абсолютных разниц:

ГВР = Д П Ч В , (2.81)

ДГВ,Р= д ДПп д ЧВ™,  (2.82)

дГВ2Р = Дф’ДП ЧВщ, , (2.83)

дГВ 3р=Дф-Пф ДЧВ (2.84)

Особенное внимание уделяется изменению среднечасовой 
выработки рабочего, т. к. от нее зависит уровень среднедневной и 
среднегодовой выработки.

Величина этого показателя зависит от:
- степени механизации производственных процессов;
- квалификации рабочих, их трудового стажа и возраста;
- организации труда и его мотивации;
- техники и технологии производства и др.
Пример
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Таблица 2.26 — Показатели отчета по труду
Показатель Пред

ыд
год

Отчетный год Изменения, 
тыс. тенге

Темп роста, %

план факт против
предыд.

года

против
плана

к
предыд
году

к плану

1 2 3 4 5 6 7 8
[выручка от 
^реализации 
продукции, тыс. 
тенге

64935
90

7107332 7179678 +686088 +72346 110.56 101,02

Среднесписочна
я
численность 
персонала, чел

2010 2190 2205 +195 +15 109,70 100,68

Среднесписочна 
я числен-ность 
рабочих, чел

1850 1821 1820 -30 -1 119,19 121,09

Общее чисж
отработанных
человеко-дней:
персоналом 529720 478040 480300 -49420 +2260 90,67 100,47
рабочими 377750 384915 385200 +7450 +285 101,47 100,07

Общее число
отработанных
человеко-часов:
персоналом 4190870 3802340 3801240 -389630 -1100 90,70 99,97
рабочими 3004300 3060638 3020700 +16400 -39938 100,55 98,70

Среднегодовая 
выручка от 
реализации на 
одного рабо
тающего, тыс. 
тенте (стр1/стр2)

3230,64 3245,36 3256,09 +25,45 + 10,73 ~Т00,79 100,33

Среднегодовая 
выручка от 
реализации на 
одного рабо
чего, тыс. тенге 
(стр.1/стр.З)

3505,09 3915,87 3948,29 +443,2 +32,42 112,64 100,83

Среднедневная 
выручка от 
ребализации на 
одного
работающего,
тенте
(стр. 1/стр.4.1)

12,26 14,87 14,95 +2,69 +0,08 121,94 100,54
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Продолжение таблицы 2.26
1 2 3 4 5 6 7 8

Среднедневная 
выручка от 
реализации на 
одного
рабочего, тенге 
(етр.1/ст^4.2)

17,21 18,50 18,66 +1,45 +0,16 108,43 100,86

Среднечасовая 
выручка от 
реализации на 
одного
работающего,
тенге
(стрЛ/стр.5.1)

1,55 1,87 1,89 +0,34 +0,02 121,94 101,07

Среднечасовая 
выручка от 
реализации на 
одного
рабочего, тенге 
(стр. 1/стр. 5.2)

2,16 2,33 2,38 +0,22 +0,05 110,18 102,15

Средняя 
продолжительн 
ость рабочего 
дня одного 
работающего 
(стр.5.1/стр.4.1)

7,91 7,95 7,91 -0,04 100 99,50

Средняя 
продолжительн 
ость рабочего 
дня одного 
рабочего 
(стр.5.2/стр.4.2)

7,95 7,95 7,84 -0,11 -0.11 98,62 98,62

Среднее
количество
времени,
отработанного
одним
работником в
год:
дней
(стр.4.1/етр,2)

263,5 218,3 217,8 -45,7 -0,5 82,66 99,77

часов
(стр.5.1/стр.2)

2085,
01

1736,2
3

1723,9
2

-361,09 -12,31 82,68 99,29

В том числе 
рабочими
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Продолжение таблицы 2.26
1 2 3 4 5 6 7 8

дней
(стр.4.2/стр.З)

204,2 211,4 211,6 +7,4 +0,2 103,6 100,09

часов
(стр.5.2/стр.З)

1623,9 1680,7 1659,7 +35,8 -2,1 102,2 98,75

Удельный вес 
рабочих в 
общей 
численности 
персонала

92,04 83,19 82,54 -9,5 -0,65 89,68 99,22

Из расчетов видно, что на предприятии отмечен рост выручки от 
реализации продукции по сравнению с прошлым периодом на 
688360 тыс. тенге или на 10,59 % и планом на 68660 тыс. тенге или 
0,96 %. Среднесписочная численность персонала увеличилась по 
сравнению с прошлым годом на 1805 чел и планом на 15 чел, что 
соответственно составило на 9,7 и 0,68 %. Удельный вес рабочих и 
общей численности персонала сократился с 92,04 в прошлом периоде 
до 82,54 % в отчетном, т.е. на 9,5 пункта.

Уровень производительности труда на предприятии имеет 
положительные тенденции к росту. Так, среднегодовая выработка 
продукции на одного работающего и на одного рабочего возросла в 
анализируемом периоде по сравнению с прошлым годом и плановым 
уровнем соответственно на 0,81 и 0,28 пункта и 12,41 и 1,02 пункта.

Анализ использования рабочего времени показал, уго на 
предприятии отмечается снижение эффективности его 
использования. Так, средняя продолжительность рабочего дня 
одного работающего в отчетном периоде по сравнению с планом 
сократилась на 0,04 часа и осталась на уровне прошлого периода. В 
среднем одним рабочим в отчетном периоде было отработано на 0,11 
часа меньше, чем в прошлом периоде и в сравнении с планом. 
Целодневные потери рабочего времени в среднем на одного 
работающего составили 45,7дней в сравнении с прошлым годом и 
0,5 дня по сравнению с планом. Внутрисменные простои персонала 
увеличились по сравнению с прошлым периодом на 361,09 часа и 
плановым показателем на 12,31 часа. Лишь внутрисменные простои 
рабочего в отчетном периоде по сравнению с планом сократились на
2,1 часа, хотя в динамике также отмечено их увеличение на 35, 8 
часа.

Пример
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По данным таблицы 2.26 определить факторы изменения 
среднегодовой выручки от реализации на одного работника и одного 
рабочего:

- изменение среднечасовой выработки;
- изменения количества отработанных дней одним работником и 

одним рабочим;
- изменения продолжительности рабочего дня;
- изменения среднечасовой выработки от реализации продукции 

на одного рабочего.
Для определения факторов могут быть использованы приемы 

абсолютных и относительных разниц, цепных подстановок, 
индексный метод. Результаты во всех случаях будут одинаковыми.

Количественное измерение влияния названных факторов 
произведем приемом абсолютных разниц, используя следующую 
факторную модель

В^ = Д х П х Ж ; , (2.85)

где В7 -  среднегодовая выработка одного работника;
Д ,Я  -  соответственно количество дней отработанных одним 

работником в среднем за год, средняя продолжительность 
рабочего дня;

Щ  -  среднечасовая выработка одного работника.

Определим степень влияния изменения количества 
отработанных дней

Д Вг = АД  х Я , х  Вча =  -45,7 х 7,91 х 1,55 = -560,3тенге

Степень влияния продолжительности рабочего дня 

ДВг = Д, х АП х Вчо = 217,8 х 0 х 1,55 = Отенге

Влияние среднечасовой выработки

ДВ7 = Д , х Я, х АВ~ = 217,8 х 7,91 х 0,34 = 5%5,15тенге

Общее отклонение составило + 25,45 тенге
Аналогично рассчитывается степень влияния факторов на 

изменение среднегодовой выработки рабочего.
Можно применить другой прием элиминирования -  метод 

цепной подстановки, результат будет тот же.
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1 расчет ТГ = Д0 х Я„ х ТЦ = 263,5 х 7,91 х 1,55 = 3230,64теиге
2 расчет = Д, * Я0 х ж, = 217,8 х 7,91 х 1,55 = 2670,34от<?нге
3 расчет Тг = Д, х Я, х В7, = 217,8 х 7,91 х 1,55 = 2670,34/иенге
4 расчет в ; = Д, х Я, х 57, = 217,8 х 7,91 х 1,89 = 3256,09/иенге

Путем вычитания из последующего расчета предыдущего 
найдем степень влияния каждого фактора. Так, влияние количества 
отработанных дней одним работником составляет —  560,3 тенге 
(2670,34-3230,64), продолжительности рабочего дня -  0 тенге 
(2670,34-2670,34) и среднечасовой выработки - + 585,75 тенге 
(3256,09-2670,34). Общее отклонение по среднегодовой выработке 
одного работника оставило + 25,45 тенге.

Пример

По данным таблицы 2.26 провести анализ показателей 
отработанного времени одним работником. Определите общие, 
целодневные и внутрисменные потери рабочего времени

Показатели использования рабочего времени определяются 
путем сравнения отработанных дней, часов одним работником 
(рабочим), продолжительности рабочего дня по отчету с планом и 
предыдущим годом. Целодневные потери рассчитываются путем 
сравнения фактического количества отработанных дней одним 
работником (рабочим) за год с планируемым и умножается на 
фактическую среднесписочную численность работников (рабочих).

Для определения потерь рабочего времени в часах необходимо 
рассчитанную величину в человеко-днях умножить на плановую 
продолжительность рабочего дня.

ДФРВД = СД, -  Д„  )х  ЧР, х п „ , (2.86)

где ДФРВД -  изменение общей величины отработанного 
времени за счет количества дней, часов;

Д,, Д,„ -  соответственно фактически отработанное и 
планируемое количество дней одним работником (рабочим) в год, 
дни;

ЧР, -  фактическая среднесписочная численность работников 
(рабочих), человек;

Я,„ -  плановая продолжительность рабочего дня, час.
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Изменение использования рабочего времени за счет 
продолжительности рабочего дня определяется по формуле

АФРВП = (Я ,-Я „ )х Д , (2.87)

где дФРВП -  изменение фонда рабочего времени за счет 
продолжительности рабочего дня, в часах;

Я, Я,„ -  соответственно фактическая и плановая
продолжительность рабочего дня работника (рабочего), часов;

Д, -  фактическое количество отработанных дней одним 
работником (рабочим), дни.

Используя данные таблицы 2.26, исчислим потери рабочего 
времени:

АФРВсбщ = (д, -  Д т )х ЧР, = (217,8 -  218,3)х 2205 = -1102,5дней,

ДФРВД =(Д, -Д „)хЧ Р, хЯ „ = (217,8-218,3)х2205х 7,95 = -8764,9часов, 

Д ФРВ„ =(Я1-Я ,„)х Д 1 = (7,91-7,95)х 217,8 = -8,7часов

Из расчетов видно, что потери рабочего времени составили за 
счет целодневных потерь 8764,9 часа, а в результате внутрисменных 
простоев - 8,7 часа. Общие потери рабочего времени составили
8773,6 (8764,9 + 8,7) часов или 1102,5 дней.

Пример

Таблица 2.27 -  Анализ использования трудовых ресурсов
Показатели По плану Фактически Отклонения

1 Среднегодовая численность 
рабочих, Чел 120 125 + 5
2 Отработано дней в среднем одним 
рабочим,дни 225 213 -12
3 Отработано часов в среднем 
одним рабочим, часов 1777 1619 -158
4 Средняя продолжительность 
рабочего дня, часов 7,9 7,6 -0 ,3
5 Общий фонд рабочего времени, 
чел-час 213300 202350 - 10950
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Произведем расчет степени влияния факторов на изменение 
фонда рабочего времени методом исчисления абсолютных разниц:

&ФРВ,,,, = (125 -  120)х 225 х 7,9 = +8887,5чел -  час 
ДФРВД = (213 -  225)х 125 х 7,9 = -1 1850чел -  час 
ЬФРВП =(7,6- 7,9> 125x213 = -7987,5чел -  час 

ИТОГО -1 0950чел -  час

Как видно из таблицы 2.27 и вышеприведенного расчета, 
имеющиеся трудовые ресурсы используются недостаточно полно. В 
среднем одним рабочим отработано по 213 дней, вместо 225, из-за 
чего сверхплановые целодневные потери рабочего времени 
составили на одного рабочего 12 дней, а на весь персонал -  1500 
(12x125 ) дней или 11850 (1500x7,9) часов. На предприятии имеют 
место и внутрисменные сверхплановые простои. За один день они 
составили 0,3 часа в среднем, а за все отработанные дни всеми 
рабочими 7987,5 час. Общие потери рабочего времени составили
19837,5 час (11850 + 7987,5) или 9,8 % (19837,5/202350х 100).

Анализ состава и динамики фонда заработной платы
Анализ фонда заработной платы производится для изучения 

состава, пропорций и тенденций их изменений, выбора оптимального 
варианта реализации интервалов коллектива и предприятия, 
объективные оценки расходов на оплату труда, уровня влияния 
факторов на их формирование и изменение. о

Формирование расходов на оплату труда зависит, прежде всего, 
от категории работников и объема выпущенной продукции. Чем 
выше категория и больше объем, тем больше зарплата начисляется 
рабочим. При этом объемный фактор действуем совместно со 
структурным фактором, то есть с изменением удельных весов 
отдельных изделий имеющих большую или меньшую трудоемкость 
и соответственно оплату за единицу продукции, что приводит к 
изменению начисленной оплаты труда сдельщика.

Третьим фактором, оказывающим, влияние на переменную 
часть оплаты труда рабочих является прямая оплата труда за 
единицу продукции, которая зависит от трудоемкости и часов 
оплаты труда.

Чтобы выяснить причины отклонений по фонду заработной 
платы, необходимо сопоставить фактический его расход с 
предусмотренной сметой. Смета состоится на год с распределением 
по кварталам.
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При проведении анализа фонда заработной платы рассчитывают 
абсолютные и относительные отклонения фактического фонда 
заработной платы от планового.

Абсолютное отклонение (ДФЗПаСс) определяется сравнением 
фактически используемых средств на оплату труда с плановым 
фондом заработной платы как в целом по предприятию, так и по его 
подразделениям и категориям работников.

Относительное отклонение (дФ ЗП 0ТН) рассчитывается как 
разность между фактическим фондом заработной платы и плановым, 
скорректированным на к выполнению по производству продукции.

При этом корректируется только переменная часть фонда, 
которая изменяется пропорционально объему производства 
продукции. Сюда относится зарплата рабочих -  сдельщиков, премии 
работникам и управление персоналу за производственные показатели 
и сумма отпускных, соответствующая доле переменной зарплаты.

Постоянная часть фонда заработной платы не изменяется при 
росте или спаде объема производства (зарплаты по тарифу, 
должностного окладам, все виды доплат и отпускные).

Пример

Таблица 2.28 -  Показатели численности работников и размер 
заработной платы на предприятии ___________ |________ __________

Показатели Условные
обозначение

План Факт

Фонд з/платы персонала, гыс. тенге ФЗП
Среднегодовая численность персонала, 
чел.

ППП 1650 1500

Среднегодовая з/плата одного работника, 
тенге

СЗП 19253 20161

Определим изменения фактических данных по сравнению с 
планом и представим расчеты в таблице 2.29:

Таблицаг 2.29 -  Анализ изменения фонда заработной платы и 
факторов, влияющих на его р а з м е р ________ _______ _____________

Показатели Условные
обозначения

План Факт Абсолютное 
изменение, +,-

Фонд заработной платы, 
тыс.тг

ФЗП 12514,45 10080,
5

- 2433,95

Среднегодовая численность 
персонала, чел

ППП 650 500 -150

Среднегодовая заработная 
плата 1 работника, тенге

СЗП 19253 20161 + 908
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Из таблицы видно, что в отчетном периоде получена экономия 
фонда заработной платы в сумме 243395 тенге, при этом 
численность работников сократилась на 150 чел, а средняя 
заработная плата одного работника увеличилась на 908 тенге.

Произведем расчет влияния на фонд заработной платы 
основных факторов, используя метод исчисления абсолютных 
разниц.

Влияние изменения численности работников рассчитывается по 
формуле

АФЗП^ппп) = АППП * СЗП т = -150*19253 = -288750

Следовательно, за счет сокращения численности работников на 
150 чел, экономия фонда заработной платы составила 288750 тенге.

Влияние изменения средней заработной платы рассчитывается 
по формуле

ДФЗП(сзп) = /7/7/7,,. * ДСЗП  = 500 * (+ 908) = +454000

Таким образом, за счет роста средней заработной платы на 
908 тенге фактический фонд заработной платы увеличился на 
454000 тенге.

Общее отклонение по фонду заработной платы составило;

ДФЗП = ФЗПф -  ФЗПЮ = 10080500 -12514450 = -2433950 =

ДФЗП{ппп) -  АФЗП(сзп) =  -288750 -  (+ 45400)= -243350

2.7 Анализ себестоимости продукции
2.7.1 Анализ затрат на производство продукции
Важным показателем, характеризующим работу хозяйственных 

субъектов является себестоимость продукции. От ее уровня зависят 
финансовые результаты деятельности предприятий, темпы 
расширенного воспроизводства, финансовое состояние.

Анализ себестоимости позволяет выяснить тенденции 
изменения себестоимости выполнения плана по уровню 
себестоимости, определить влияние факторов, установить резервы и 
дать оценку работы предприятия по снижению ее уровня.

Объектами анализа являются следующие показатели:
- себестоимость реализованной продукции в целом и по 

элементам затрат;
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- затраты на 1 тенге реализованной продукции;
- себестоимость отдельных видов продукции;
- отдельные статьи затрат.
АнШгаз начинают с изучения общей суммы затрат в целом и по 

основным элементам затрат. С этой целью производят сравнение 
фактических затрат с их плановым уровнем, рассчитывают 
отклонение и структуру затрат.

Общая сумма затрат на производство продукции зависит:
- от объема производства продукции и ее структуры (УВП, УД);
- уровня переменных затрат на единицу продукции (В;);
- суммы постоянных расходов (А).
При изменении объема производства продукции возрастают 

только переменные затраты, постоянные остаются неизменными 
(при сохранении производственной мощности предприятия).

Линия затрат представляет собой уравнение первой степени:

3„бш = 1(УВП об1Ц * УД, * В,) +А 
(2 .88)

Расчет влияния факторов производится способом цепной
подстановки:

ЗобщпЛ = К У В П общ„л* УДпл* В*пл) + Апл; (2.89)

Зобной = У(УВПобщШ1 * В1ш1) * КУВП + Аш; (2.90)

30бщусл2 = Х(УВП, * В!пл) + Апл, (2-91)

Зобшуслз = 1(УВП |ф * В 1ф) + Апя; (2.92)

ЗобшФ = 1(УВПф*Вф) + Аф. (2.93)

Путем вычитания из расчета б) расчета а) получим степень 
влияния'изменения объема производства на общую сумму затрат.

Вычитая из расчета в) расчет б) определим степень влияния 
изменения структуры на общую сумму затрат.

Разность между расчетами г) и в) покажет величину влияния 
повышения уровня удельных переменных затрат; а отклонение 
между расчетами д) и г) - постоянных расходов.

Изменение общей суммы затрат определяется следующим 
образом
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ДЗобш Зо6ш ф 3 0бщ пл (2.94)

Изменение удельных переменных и постоянных затрат может 
происходить за счет повышения уровня ресурсоемкости продукции и 
за счет роста цен на ресурсы. Отсюда факторная модель будет иметь 
следующий вид:

ЛЗц = 2  (ДЦ1 * Рхф), (2.95)

АЗр = ДЗобщ - ЛЗц, (2.96)

где ДЗц -  изменение затрат за счет цен на ресурсы;
ДЦ1 -  изменение цен;
Р1 -  фактическое количество потребительских ресурсов 

определенного вида.

Анализ затрат на 1 тенге реализованной продукции
Обобщающим показателем себестоимости продукции являются 

затраты на 1 тенге реализованной продукции, так кик они более 
универсальны, т. е. могут быть рассчитан!.! в любой отрасли 
производства, и наглядно показывают прямую связь между 
себестоимостью и чистым доходом.

Затраты на 1 тенге реализованной продукции определяются 
отношением общей суммы затрат на производство продукции к 
стоимости произведенной продукции в текущих ценах. Если они 
меньше 1, то производство продукции является рентабельным, а если 
больше 1, то убыточным. В ходе анализа следует изучить динамику 
этого показателя и провести сравнение с конкурентами. Затем 
анализируется выполнение плана по уровню затрат и определяется 
влияние факторов на изменение этого уровня. С этой целью 
применяют следующую формулу

УЗ = Зо6ш/ВП = 2  (УВП0бщ * УД *В;) + А / 1  (УВПо6щ * УД * Ц)
(2.97)

Сумма постоянных и переменных затрат зависит от уровня 
ресурсоемкости и изменения стоимости материальных ресурсов в 
связи с инфляцией.

Затем определяют влияние перечисленных факторов на 
изменение суммы чистого дохода. Для этого абсолютные приросты 
затрат на 1 тенге за счет каждого фактора умножаем на фактический 
объем реализации продукции, выраженный в плановых ценах

101



ЛЧ&, = ЛУЗХ, * X (УРП1ф* Ц|пл) (2.98)

Анализ себестоимости отдельных видов продукции
Для более углубленного изучения причин изменения 

себестоимости анализируют себестоимость отдельных видов изделий 
в динамике, в сравнении с планом и в разрезе статей затрат.

Влияние факторов первого порядка на изменение уровня затрат 
на единицу продукции изучают с помощью следующей формулы

С: = А,/УВП: + В„ (2.98)

где А -  сумма постоянных затрат, отнесенная на данный вид 
продукции;

В; -  сумма переменных затрат на единицу данного вида 
продукции;

УВП -  объем выпуска данного вида продукции, в 
натуральном виде.

Такие расчеты производятся по каждому виду продукции.
Затем изучают структуру себестоимости выпущенной 

продукции по каждой статье затрат. Для этого фактические данные 
сравнивают с плановыми и предыдущими периодами.

Пример

Таблица 2.30 -  Анализ себестоимости изделия С
Показатели План Факт Отклонения 

от плана
Объем выпуска, шт 5760 5040 -7 2 0
Сумма постоянных затрат, 
млн.тенге

6912 7056 + 144

Сумма переменных затрат 
на единицу продукции, тыс. 
тенге

2800 3100 + 300

Себестоимость единицы 
изделия, тыс. тенге

4000 4500 + 500

Расчет влияния проведем методом цепных подстановок:

- С „л = Ап..,/УВПш, + ВГ1Л = 6912000/5760 + 2800 = 4000 тыс. 
тенге;
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- С уся1 = Апл/УВПф + Впл = 6912000/5040 + 2800 = 4171,4 тыс. 
тенге;

- С усл2 = Аф/УВПф + Впл = 7056000/5040 + 2800 = 4200 тыс. 
тенге;

- С усЛ1 = Аф/УВПф + Вф = 7056000/5040 + 3100 = 4500 тыс. 
тенге.

Общее изменение себестоимости изделия С составило 500 тыс. 
тенге (4500 -  4000), в том числе за счет факторов:

- изменения объема выпуска на 171,4 тыс. тенге (4171,4 -  4000);
- суммы постоянных расходов на 28,6 тыс. тенге (4200-4171,4);
- суммы удельных переменных затрат на 300 тыс. тенге (4500 

4200).

Анализ себестоимости продукции по кмлькулшшомммм 
статьям затрат. Наибольший удельный вес в себестоимости 
продукции занимают затраты на сырье и материалы. Общая сумма 
этих затрат зависит от объема производства продукции (УВП), ее 
структуры (У Д) и изменения удельного веса затрат на отдельные 
изделия (УМЗ,).

В свою очередь эти затраты зависят от количества (массы) 
израсходованных материалов на единицу продукции (УР,) и средней 
цены единицы материалов (Ц,). Влияние указанных выше факторов 
на изменение общей суммы материальных затрат определяется 
способом цепной подстановки по следующей формуле

УМ31 = X (УР1 *Ц1). (2.99)

Затем анализируют факторы изменения сумм прямых 
материальных затрат на весь объем выпускаемой продукции, для 
чего составляется следующая факторная модель

М3( = УВП| * I  (УР; * Ц ) (2.100)

Пример
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Таблица 2.31 -  Исходные данные для анализа суммы материальных 
затрат на производство продукции________________________ ______

Затраты на производство 
продукции
у

Расчетная модель ^умма,
шн.тен

ге
По плану З о б щ  ПЛ — Х( '/В! 106ш пл * УР, пл * Ц, пл) 2296В

По плану, пересчитанному 
на фактический выпуск 
продукции при плановой 
структуре

30бщусл1 — Х( УВПобщф* УР,пл* Ц̂ а-О 
*Ктр

23565

По плановым нормам и 
плановым ценам на 
фактический выпуск 
продукции при фактической 
структуре

Зобщ усл2 “  Х( УВПобщ ф * УР.ПЛ* Ц1 пл) 24695

Фактически по плановым 
ценам

Зобщуслз =  Х( УВПобШ Ф * УР) ф * Ц] пл) 25185

Фактически ЗобшФ= 5Х УВПобшФ* УР| <Ь * Цсь) 26246

Исходя из данных таблицы 2.31 можно сделать вывод о том, что 
расход материалов на производство продукции увеличился на 3278 
млн. тенге (26246-22968), в том числе за счет:

- объема выпуска продукции на 597 млн. тенге (23565-22968);
- изменения структуры выпуска на 1130 млн. тенге (24695- 

23565);
- удельного расхода материалов на 490 млн. тенге (25185— 

24695);
- изменения цен на сырье и материалы на 1061 мл. тенге (26246- 

25185).
Сумма материальных затрат на выпуск отдельных изделий 

зависит от тех же факторов, кроме структуры продукции:
Прямые трудозатраты также имеют большой удельный вес в 

структуре себестоимости продукции.
Общая сумма прямой заработной платы зависит от объема 

производства продукции, ее структуры и уровня затрат на 1 изделие, 
а уровень затрат на 1 изделие в свою очередь зависит от 
трудоемкости и оплаты труда за 1 час.

Для оценки влияния указанных факторов используются 
следующие модели:

а) общей суммы прямой заработной платы в целом по 
предприятии:

ЗП06ш = I  (УВП0бш * У Д  * ТЕ, * ОТ,); (2.101)
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М31 = УВП! *У Р | * Ц (2.102)

б) сумма прямой заработной платы на весь объем производства 1 
вида продукции

ЗП  = УВП|*ТЕ*ОТ; (2.103)

в) сумма прямой заработной платы на единицу 1 вида

УЗП| = ТЕ, * ОТ) (2.104)

В начале определяют, как изменилась себестоимость единицы 
каждого вида продукции за счет трудоемкости продукции и уровня 
среднечасовой оплаты труда. Расчет производят методом 
абсолютных разниц:

ДУЗПте = ДТЕ| *О Т 1пл; ДУЗП0Т = 'ГЕф*ДОТ, (2.105)

После этого рассчитывают влияние факторов па изменение 
суммы зарплаты на весь объем производства каждого вида 
продукции также методом абсолютных разниц.

Общая сумма прямой зарплаты в целом по предприятию зависит 
также и от структуры продукции. При увеличении доли. более 
трудоемкой продукции она возрастает и наоборот.

На трудоемкость продукции и уровень оплаты оказывают 
влияние механического и автоматизированного производства, 
внедрение новой техники и технологии, квалификация рабочих и 
другое.

Косвенные затраты в себестоимости продукции представлены 
следующими комплексными статьями:

- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования;
- административно-хозяйственные расходы;
- коммерческие расходы.
Анализ этих расходов производится путем сравнения 

фактической их величины на 1 тенге продукции в динамике за 5-10 
лет, а также с плановым уровнем отчетного периода. Такое 
сопоставление показывает, как изменилась их доля в стоимости 
реализованной продукции в динамике и в сравнении с планом и какая 
наблюдается тенденция -  роста или снижения.

Расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования 
включает в себя амортизацию, затраты на ремонт, эксплуатацию.
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некоторые виды затрат (амортизация) не зависят от объема 
производства и являются условно-постоянными. Другие частично 
или полностью зависят от его изменения и являются условно- 
переменными. Степень их зависимости устанавливается с помощью 
коэффициентов.

Общая сумма амортизации зависит от количества машин и 
оборудования, их структуры, стоимости и норм амортизации.

На величину эксплуатационных расходов оказывает влияние 
количество действующего оборудования, время его работы и 
удельные расходы на 1 м -  час работы.

Затраты на ремонт оборудования могут измениться за счет 
объема ремонтных работ, их сложности, степени изношенности, 
стоимости запасных частей и других ремонтных материалов.

Анализ административно-хозяйственных расходов
осуществляется по данным бухгалтерского учета. По каждой статье 
выявляют абсолютные и относительные отклонения от плана и его 
причины.

Коммерческие расходы включают в себя затраты на отгрузку 
продукции покупателю, расходы на тару, рекламу, доставку и 
другое. Анализ данной группы расходов производится аналогично 
предыдущей группе расходов.

3 Ф инансовый анализ

3.1 Основы финансового анализа
3.1.1 Понятие, цели и содержание финансового анализа в 

современных условиях
Финансовый анализ направлен на изучение финансового 

положения предприятия, а также использования его финансовых 
ресурсов. Анализ финансового положения основывается: во-первых, 
на полном понимании бухгалтерского учета, его языка, значения, 
важности и ограниченности финансовой информации, содержащейся 
в отчетности; во-вторых, на специальных приемах анализа, с 
помощью которых изучаются наиболее важные вопросы для 
получения обоснованных выводов.

Главная цель финансовой деятельности предприятия сводится к 
одной стратегической задаче -  наращиванию собственного капитала 
и обеспечению устойчивого положения на рынке. Для этого оно 
должно постоянно поддерживать платежеспособность и 
рентабельность, а также оптимальную структуру актива и пассива 
баланса.

Одним из основных источников финансовых ресурсов является 
прибыль или доход. За счет прибыли предприятие не только 
погашает свои обязательства перед бюджетом, банками, страховыми 
компаниями и другими предприятиями, но и инвестирует средства в 
долгосрочные активы. Для поддержания финансовой устойчивости 
важен не только рост абсолютной величины чистой прибыли, но и ее 
уровня относительно вложенного капитала или затрат предприятия, 
то есть рентабельности. Но следует иметь в виду, что высокая 
рентабельность связана с высоким риском, а это означает, что вместо 
прибыли предприятие может понести коллосальные убытки и в 
результате стать неплатёжеспособным.

Размещение средств предприятия имеет очень большое значение 
в финансовой деятельности и повышении ее эффективности. От того, 
какие инвестиции вложены в основные и оборотные средства, 
сколько их находится в сфере производства и обращения, в денежной 
и материальной форме, насколько оптимально их соотношение, во 
многом зависят результаты производственной и финансовой 
деятельности, а следовательно, и финансовая устойчивость 
предприятия. Если созданные производственные мощности 
предприятия используются недостаточно полно из-за отсутствия 
материальных ресурсов, то это отрицательно сказывается на 
финансовых результатах предприятия и его финансовом положении.
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То же происходит, если созданы излишние материальные 
запасы, которые не могут быть быстро переработаны на имеющихся 
производственных мощностях. В итоге замораживается капитал, 
замедляется его оборачиваемость и как следствие ухудшается 
финансовое состояние. Даже при хороших финансовых результатах, 
высоком уровне рентабельности предприятие может испытывать 
финансовые трудности, если оно нерационально использовало свои 
финансовые ресурсы, вложив их в сверхнормативные товарно
материальные запасы или допустив большую дебиторскую 
задолженность.

Следовательно, финансовое положение предприятия является 
результатом взаимодействия не только совокупности 
производственно-экономических факторов, но и всех элементов его 
финансовых отношений. Сбои в производственном процессе, 
ухудшение качества продукции, затруднения с ее реализацией ведет 
к уменьшению поступлений средств на счета предприятия, в 
результате чего ухудшается его платежеспособность.

На рисунке 3.1 представлен анализ финансового состояния 
предприятия.

Финансовый анализ является частью общего, экономического 
анализа хозяйственной деятельности, который включает в себя два 
взаимосвязанных раздела:

- финансовый анализ;
- управленческий (производственный) анализ.
Разделение анализа на финансовый и управленческий связано 

разделением системы бухгалтерского учета в масштабе предприятия 
на финансовый учет и управленческий учет. Соответственно, этот 
факт порождает деление и экономического анализа на внешний и 
внутренний (внутрихозяйственный). Такое разделение для самого 
предприятия является несколько условным, потому что 
внутрихозяйственный анализ может рассматриваться как 
продолжение внешнего анализа, и, наоборот, в процессе их 
проведения происходит обмен информацией.

Финансовый анализ, основывающийся только на данных 
бухгалтерской четности, приобретает характер внешнего анализа, то 
есть анализа проводимого за пределами предприятия 
заинтересованными контрагентами, собственниками или 
государственными органами. Внешний анализ базируется на 
публикуемых отчетных данных, то есть на ограниченной части 
информации о деятельности предприятия, которая является 
достоянием всего общества.
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Основными источниками информации для внешнего анализа 
являются бухгалтерский баланс и приложения к нему. При внешнем 
анализе изучается реальная стоимость имущества предприятия, 
делается прогноз будущих финансовых поступлений, структуры 
капитала, уровня и тенденции изменения дивидендов и т.п.

Рисунок 3.1 -  Анализ финансового состояния

Особенностями внешнего финансового анализа являются:
множественность субъектов анализа, пользователей 

информации о деятельности предприятия;
- разнообразие целей и интересов субъектов анализа;
- наличие типовых методик анализа, стандарта учета и 

отчетности;
- ориентация анализа на внешнюю отчетность предприятия;
- ограниченность задач анализа как следствие предыдущего 

фактора;
максимальная открытость результатов анализа для 

пользователей информации о деятельности предприятия.
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Основное содержание внешнего анализа, по данным публичной 
финансовой отчетности, составляют:

- анализ абсолютных показателей доходности;
- анализ относительных показателей доходности;
- анализ финансового состояния, финансовой устойчивости, 

ликвидности баланса, платежеспособности предприятия;
- анализ эффективности использования заемного капитала;

экономическая диагностика финансового состояния 
предприятия.

Задачи внешнего анализа определяются интересами 
пользователей аналитического материала. В качестве основных 
можно выделить следующие группы:

- собственники-акционеры, учредители, для которых важно 
знать уровень эффективности своих вкладов, размер дивидендов и 
перспективы развития предприятия;

- многочисленные сторонние хозяйствующие субъекты - 
кредиторы для уверенности в возврате долга; потенциальные 
инвесторы для принятия решения о вкладе своих средств в данное 
предприятие; поставщики для уверенности в платежеспособности; 
аудиторы, которым необходимо распознать финансовые хитрости 
своих клиентов.

Внутренний анализ использует информацию о состоянии дел на 
предприятии, в том числе и доступную лишь ограниченному кругу 
лиц, в основном являющихся руководящим персоналом предприятия.

Внутрихозяйственный финансовый анализ использует в 
качестве источника информации кроме финансовой отчетности и 
другие данные системного бухгалтерского учета, данные о 
технической подготовке производства, нормативную и плановую 
информацию. Внутрихозяйственный финансовый анализ может быть 
дополнен и другими аспектами, имеющими значение для 
оптимизации управления, анализ эффективности авансированного 
капитала, анализ взаимосвязи издержек, оборота и доходности и т.п.

Основными задачами анализа финансового состояния 
предприятия являются:

- установление степени выполнения финансового плана;
- определение обеспеченности собственными оборотными 

средствами и приравненных к ним, а также рационального их 
использования, и сохранности, как всех оборотных средств, так и 
отдельно нормируемых; проверка соблюдения финансовой и 
расчетной дисциплины;

оценка финансового состояния, выявление факторов,
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оказывающих влияние на финансовые показатели работы 
организации, установление резервов и разработка мероприятий по их 
использованию.

Основная цель финансового анализа -  получение ключевых 
(наиболее информативных) параметров, дающих объективную и 
точную картину финансового состояния предприятия, его доходов и 
убытков, изменения в структуре активов и пассивов, в расчетах с 
дебиторами и кредиторами. При этом может раскрываться не только 
текущее финансовое состояние предприятия, но и его перспективы, 
то есть будущие возможные параметры финансового состояния.

3.1.2 Методы финансового анализа
Реализация целей анализа финансового состояния достигается с 

помощью различных методов и приемов.
Существует несколько классификаций методов анализа 

финансового состояния. Практика финансового анализа выработала 
основные правила чтения финансовых отчетов. Среди них можно 
выделить:

- горизонтальный анализ;
- вертикальный анализ;
- трендовый анализ;
- коэффициентный анализ (метод финансовых коэффициентов);
- факторный анализ. ^
Горизонтальный (временной) анализ заключается в определении

абсолютных и относительных отклонений величин различных статей 
баланса за отчетный период и сравнении каждой позиции отчетности 
с предыдущим годом. Вертикальный анализ состоит в определении 
структуры итоговых финансовых показателей с выявлением влияния 
каждой позиции отчетности на результат в целом. Цель 
вертикального анализа -  определение удельного веса отдельных 
статей в итоге баланса, то есть выяснение структуры активов и 
пассивов бухгалтерского баланса на определенную дату.

Трендовый анализ (анализ тенденций развития) является 
вариантом горизонтального анализа, то есть сопоставления величин 
балансовых статей за ряд лет (или других смежных отчетных 
периодов) для выявления тенденций, преобладающих в динамике 
показателей; сравнение каждой позиции отчетности с рядом 
предшествующих периодов и определение тренда, то есть основной 
тенденции развития показателя во времени. С помощью тренда 
формируются возможные значения показателей в будущем, а, 
следовательно, осуществляется перспективный или прогнозный 
анализ.
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Коэффициентный анализ (метод финансовых коэффициентов) 
сводится к изучению уровней и динамики относительных 
показателей финансового состояния, рассчитываемых как отношения 
величин балансовых статей или других абсолютных показателей, 
получаемых на основе отчетности или бухгалтерского учета.

При анализе финансовых коэффициентов их значения 
сравниваются с базисными величинами, а также изучается их 
динамика за отчетный период и за ряд смежных отчетных периодов.

Помимо финансовых коэффициентов в анализе финансового 
состояния большую роль играют абсолютные показатели, 
рассчитываемые на основе отчетности, такие, как чистые активы 
(реальный собственный капитал), собственные оборотные средства, 
показатели обеспеченности запасов собственными оборотными 
средствами.

Данные показатели являются критериальными, поскольку с их 
помощью формируются критерии, позволяющие определить 
качество финансового состояния.

Факторный анализ -  это анализ влияния отдельных факторов 
(причин) на результативный показатель с помощью 
детерминированных или стохастических приемов и исследований. 
Факторный анализ может быть как прямым (собственно анализ), то 
есть раздробление результативного показателя на составные части, 
так и обратным (синтез), то есть соединение отдельных элементов в 
общий результативный показатель.

3.1.3 И нформационная база финансового анализа
Основным источником данных для проведения финансового 

анализа служит финансовая отчетность предприятия. Финансовая 
отчетность строиться на основе данных оперативного, 
бухгалтерского финансового и бухгалтерского управленческого 
учета и рассматривает финансово-хозяйственную деятельность 
предприятия в целом.

В условиях рыночной экономики она становится практически 
единственным достоверным источником финансовой информации.

Финансовая отчетность обладает следующими важнейшими 
свойствами:

- регулярность составления любым хозяйствующим субъектом;
- минимальный состав отчетности и ее основных показателей;
- составляется по определенным и общеизвестным алгоритмам и 

правилам;
- данные отчетности подтверждаются первичными документами 

по каждой хозяйственной операции;
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- публичность и доступность внешним пользователям;
- достоверность данных отчетности может быть подтверждена 

независимыми экспертами-аудиторами;
- содержит информацию об имущественном и финансовом 

положении предприятия;
- относится к документам, подлежащим хранению в течение 

определенного и достаточно длительного срока, поэтому с ее 
помощью можно получить представление о финансовой истории 
организации.

Предприятия и организации представляют финансовую 
отчетность по следующим адресам:

- собственникам (участникам, учредителям) в соответствии с 
учредительными документами;

- государственному налоговому комитету (в соответствии с 
юридическим адресом предприятия);

- органам государственной статистики для обобщения и 
публичного использования внешними пользователями информации;

- другим государственным органам, на которые возложена 
проверка отдельных сторон деятельности предприятия и получение 
соответствующей отчетности;

- органам Госкомимущества, министерствам, ведомствам 
представляют отчетность предприятия, которые находятся в 
государственной или местной собственности полностью или 
частично, а также приватизированные предприятия (в том числе 
арендные), созданные на базе государственных предприятии или 
структурных подразделений, до окончания срока выкупа.

Составление финансовой отчетности -  завершающий этап в 
системе бухгалтерского учета любой организации. Все формы 
финансовой отчетности тесно связаны между собой и представляют 
единое целое, то есть систему финансовых показателей, 
характеризующих условия и результаты работы организации за 
отчетный период.

Система показателей носит комплексный характер, поскольку 
показатели, содержащиеся в бухгалтерской отчетности, отражают 
разные аспекты одних и тех же хозяйственных операций и явлений, 
что наглядно представлено в таблице 3.1.
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Таблица 3.1 -  Финансовые показатели бухгалтерской отчетности
Формы финансовой 

отчетности
Финансовые показатели

Форма №  1
Бухгалтерский
баланс

Долгосрочные активы
Краткосрочные активы
Собственный капитал
Долгосрочные и краткосрочные обязательства
Дебиторская и кредиторская задолженность

Форма № 2 Отчет о 
прибылях и 
убытках

Доход от реализации продукции и оказания услуг
Себестоимость реализованной продукции и оказания 
услуг
Валовая прибыль
Операционные доходы и расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Прибыль (убыток) после налогообложения
Итоговая прибыль (убыток)

Форма № 3 Отчет о 
движении 
денежных средств

Показатели наличия, поступления и расходования 
денежных средств организации от операционной, 
инвестиционной и финансовой деятельности

Форма № 4 Отчет 
об изменениях в 
капитале

Показатели собственного капитала организации:
Уставный капитал
Эмиссионный доход
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Показатели увеличения собственного капитала:
Выпуск акций (облигаций)
Переоценка активов
Показатели уменьшения собственного капитала

В соответствии с постановлением Министерства финансов 
Республики Казахстан предприятия и организации,
осуществляющие предпринимательскую деятельность и являющиеся 
юридическими лицами по законодательству РК, независимо от форм 
собственности (включая предприятия с иностранными ин
вестициями, а также казахстанских субъектов хозяйствования за 
границей), представляют годовой финансовый отчет в следующем 
объеме:

- бухгалтерский баланс (типовая форма №  1);
- отчет о прибылях и убытках (типовая форма № 2);
- отчет о движении денежных средств (типовая форма №  3);
- отчет об изменениях в капитале (типовая форма № 4);
- пояснительная записка.
Бухгалтерский баланс позволяет определить на отчетную дату 

состав и структуру имущества предприятия, ликвидность и 
оборачиваемость краткосрочных активов, наличие собственного
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капитала и обязательств, состояние и динамику дебиторской и 
кредиторской задолженности, кредитоспособность и платежеспособ
ность предприятия.

Данные баланса позволяют оценить эффективность размещения 
капитала предприятия, его достаточность для текущей и 
предстоящей хозяйственной деятельности, размер и структуру 
заемных источников, а также эффективность их привлечения. Таким 
образом, бухгалтерский баланс является наиболее информативной 
формой для анализа и оценки финансового состояния предприятия.

Отчет о прибылях и убытках содержит сравнение суммы всех 
доходов предприятия за год с суммой всех расходов, понесенных им 
для поддержания своей деятельности. Он обеспечивает оценку 
результатов деятельности предприятия за определенный отчетный 
период с помощью достаточно подробной разбивки данных о 
доходах и расходах для определения того, приносит ли предприятие 
доход или убыток.

Отчет о движении денежных средств характеризует источники 
средств предприятия за определенный период, и показывает, как эти 
средства используются.

Отчет позволяет пользователям оценить изменения п 
финансовом положении предприятия, обеспечивая их информацией 
о поступлении и выбытии денежных средств за отчетный период в 
разрезе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

Отчет об изменениях в капитале характеризует движение 
капитала предприятия в разрезе его видов и форм.

Финансовая отчетность также должна содержать пояснительную 
записку с изложением основных факторов, повлиявших в отчетном 
году на итоговые результаты деятельности предприятия, с оценкой 
его финансового состояния и

Между отчетными формами существует логическая и 
информационная взаимосвязь.

Суть логической связи состоит во взаимодополнении и 
взаимной корреспонденции отчетных форм, их разделов и статей. 
Некоторые наиболее важные балансовые статьи расшифровываются 
в сопутствующих формах. Расшифровка других показателей 
содержится в аналитическом учете.

Знание контрольных соотношений, которое важно не только для 
анализа, но и для контроля, помогает лучше разобраться в структуре 
отчетности, проверить правильность ее составления путем 
визуальной проверки отдельных показателей, а также и 
арифметических соотношений между ними.
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3.1.4 Классификация пользователей финансовой отчетности 
предприятий

Финансовая отчетность организаций представляет интерес для 
широкого круга пользователей, которых можно классифицировать в 
зависимости от степени заинтересованности и целей анализа 
отчетности. Классификация пользователей представлена рисунком

Рисунок 3.2 Классификация пользователей финансовой 
отчетности

В зависимости от того, с какой позиции рассматривается анализ 
финансовой отчетности предприятия, он имеет различные цели и 
различных пользователей аналитической информации.

Пользователи аналитической информации, в этом случае 
внешние пользователи делятся на две группы:

- пользователи с прямым финансовым интересом;
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- пользователи с непрямым финансовым интересом.
К первой группе относят лиц, непосредственно не работающих 

на предприятии, но имеющих прямой финансовый интерес -  
инвесторов, кредиторов, партнеров предприятия.

Каждый из них имеет свои запросы к представляемой 
информации и изучает ее, исходя из своих интересов.

Инвесторам необходимо определить выгодность размещения 
своих капиталов в предприятии.

Кредиторы -  банки, предоставляющие краткосрочные и 
долгосрочные кредиты, деловые партнеры, вкладывающие в данное 
предприятие свой капитал: им необходимо быть уверенными в том, 
что предприятие сможет вовремя возвратить выданный ему кредит и 
выплачивать проценты.

Коммерческие партнеры -  поставщики, у которых предприятие 
приобретает товары в кредит, и потребители, которые покупают у 
него товары или услуги. Поставщикам необходима информация о 
способности предприятия оплаты долгов; покупатели должны быть 
уверенными в надежности источника поставок. Они оценивают 
платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия, 
изучают отчетность для прогнозирования динамики цен, 
заинтересованы в оценке способности предприятия выполнит!, 
взятые им на себя обязательства.

Все вышеперечисленные пользователи имеют прямой 
финансовый интерес.

Вторая группа пользователей финансовой отчетности -  это те, 
которые непосредственного финансового интереса не имеют, но 
должны защищать интересы первой группы пользователей. Это 
аудиторы, консультанты, финансовые аналитики, финансовые и 
налоговые органы, пресса, общественность. Так, аудиторы изучают 
финансовую отчетность с целью представления заказчику 
заключения о полноте и ее достоверности, соответствия учетной 
политики действующему законодательству и принятым 
национальным стандартам.

Консультантам, финансовым аналитикам, работникам 
различных финансовых институтов (биржи, ассоциации) необходима 
информация для их клиентов и публики.

Общественность, пресса имеют законное право на информацию
о предприятии, потому что деятельность его влияет на членов 
общества -  налогоплательщиков, потребителей, местных жителей -  
по вопросам экологии, занятости и др.
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Финансовые и налоговые органы осуществляют контрольную 
функцию за правильностью своевременностью и полнотой 
отчислений обязательных платежей в бюджет и внебюджетные 
фонды, а также за соблюдением расчетной, платежной дисциплины.

Органы власти и управления интересует текущее состояние дел 
и перспективы дальнейшего развития предприятий, а также 
соблюдение ими обязательств перед государством. Такая 
информация нужна для регулирования деятельности субъектов, 
определения политики налогообложения и в качестве основы для 
исчисления национального дохода и других статистических 
показателей, позволяющих судить не только о ходе дел на одном или 
нескольких предприятиях, но в отраслях и экономике страны в 
целом.

Цель анализа финансовой отчетности как элемента внутреннего 
финансового анализа предприятия -  рассмотреть состояние его 
финансовых ресурсов, дать внутреннюю оценку рейтинга, выявить 
финансовые резервы и в конечном итоге обеспечить эффективное 
управление ликвидностью предприятия.

Пользователями аналитической информации, в данном случае 
внутренними пользователями финансовой информации, являются 
собственники предприятия, управленческий персонал и работники 
предприятия.

Так, собственникам (акционерам) необходимо определить 
изменение доли собственного капитала, оценить насколько 
эффективно руководство предприятия выполняет свои функции. 
Надо знать, насколько эффективно используются ресурсы 
предприятия, каковы доходы предприятия и какой суммой они 
могут располагать для собственных нужд.

Руководство предприятия, управленческий персонал -  это люди, 
назначенные владельцами предприятия для осуществления 
оперативного управления его деятельностью. Они должны 
обеспечивать охрану и защиту имущественных прав собственников, 
устойчивый доход, получение дивидендов. Эти задачи могут 
решаться на основе поддержания и наращивания основного и 
оборотного капитала, поиска новых, более выгодных направлений их 
размещения, применения и использования. В этом свете 
руководство, менеджеры предприятия заинтересованы в первую 
очередь в повышении доходности предприятия. Поэтому им 
необходима информация о финансовом положении предприятия -  
как текущем, так и ожидаемом. Управленческий персонал по данным 
отчетности устанавливает потребность в финансовых ресурсах,
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оценивает правильность принятых управленческих решений, 
определяет основные направления финансовой политики.

Работники предприятия интересуются данными финансовой 
отчетности с точки зрения возможности повышения заработной 
платы и перспектив их дальнейшей работы на данном предприятии.

Внутренние пользователи оценивают достигнутые финансовые 
и производственные результаты, вырабатывают тактические и 
стратегические цели функционирования организации, прогнозируют 
деятельность организации на будущее.

Для пользователей с прямым финансовым интересом предметом 
анализа бухгалтерской отчетности являются финансовое положение 
организации, финансовое результаты ее работы, ликвидность 
баланса.

Пользователям с косвенным финансовым интересом финансовая 
отчетность позволяет контролировать поступление средств в казну 
государства, корректировать финансовую политику через систему 
налогообложения, оценивать возможность заключения договоров и 
перспективы функционирования организации.

Пользователям без финансового интереса отчетная 
бухгалтерская информация необходима для проверки правомерности 
и законности совершаемых операций или с целью получения 
статистической информации для проведения финансового аншшза на 
макроуровне.

Основное назначение анализа финансовой отчетности с иозиций 
любого пользователя -  рассмотрение и оценка информации, 
имеющейся в отчетности, для получения достоверных выводов о 
прошлом состоянии организации с целью предвидения ее 
жизнеспособности в будущем.

3.2 О бщ ая оценка финансового состояния компании
3.2.1 Основные этапы и содержание анализа финансового 

положения предприятия
Проведение аналитических процедур при проверке финансовой 

отчетности зависит от поставленных целей, а также различных 
факторов информационного, временного, методического, кадрового 
и технического обеспечения. Аналитическая работа в этом 
направлении предполагает ее организацию в виде двухмодульной 
структуры:

- экспресс-анализ финансовой отчетности;
- углубленный (детализированный) анализ финансового 

положения.
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Целью экспресс-анализа является наглядная и простая оценка 
финансового положения и динамики развития хозяйствующего 
субъекта. Экспресс-анализ проводят обычно в три этапа:

1) подготовительный этап;
2) предварительный обзор финансовой отчетности;
3) экономическое чтение и анализ отчетности.
Цель первого этапа -  принять решение о целесообразности 

анализа финансовой отчетности и убедиться в ее готовности к 
чтению. Для этого необходимо ознакомиться с аудиторским 
заключением и провести визуальную и простейшую счетную 
проверку по формальным признакам и по существу: наличие всех 
форм и приложений, реквизитов и подписей, выявление 
правильности и ясности заполнения отчетных форм, проверка 
валюты баланса и всех промежуточных итогов, взаимоувязка 
показателей отчетных форм.

Цель второго этапа -  ознакомление с пояснительной запиской к 
балансу, для оценки условий работы в отчетном периоде, 
определения тенденций основных показателей деятельности и 
качественных изменений в имущественном и финансовом 
положении предприятия.

На третьем этапе целью является оценка финансового 
положения предприятия и результатов его финансово-хозяйственной 
деятельности.

Общая оценка финансового положения предприятия начинается 
с анализа его имущественного положения и обеспеченности активов 
источниками их формирования.

Анализ динамики состава и структуры активов баланса 
позволяет установить размер абсолютного и относительного 
прироста или уменьшения всего имущества предприятия и его 
отдельных видов.

При анализе активов изучается их наличие, состав, структура и 
происшедшие в них изменения. Анализ структуры активов в целом и 
его отдельных группировок позволяет судить о рациональном из 
размещении. В ходе анализа производится оценка 
производственного потенциала, в состав которого включаются 
стоимость основных средств, производственных запасов, 
незавершенного производства, животных на выращивании и 
откорме, а также незавершенные капитальные вложения и стоимость 
оборудования к установке. Затем рассчитывают коэффициент 
имущества производственного назначения(К„).
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Он определяется как отношение стоимости имущества 
производственного назначения и общей стоимости активов баланса. 
Нормативное его значение должно быть К„ > 0,5. В случае снижения 
значения этого коэффициента желательно привлечение 
долгосрочных заемных средств для увеличения имущества 
производственного назначения, если финансовые результаты 
деятельности предприятия в отчетном периоде не позволяют 
существенно пополнить такие активы за счет собственных средств.

Следующим моментом анализа является расчет коэффициента 
мобильности активов предприятия, который равен отношению 
стоимости текущих активов к стоимости всего имущества 
предприятия. Он характеризует долю средств для погашения долгов. 
Чем выше этот показатель, тем больше у предприятия возможностей 
обеспечить бесперебойную работу и рассчитаться с кредиторами,

Другим показателем, характеризующим эффективное п. 
размещения активов предприятия, является коэффициент 
соотношения мобильных и иммобильных средств. Он определяется 
отношение стоимости текущих активов к стоимости долгосрочных 
активов. Его величина должна быть не ниже 0,5.

В ходе анализа особое внимание уделяется изменению 
удельного веса реальной (остаточной) стоимости основных сррдств в 
общей стоимости имущества предприятия, т.е. коэффициент 
реальной стоимости основных средств, нормальное значение 
которого должно быть не менее 50 % всей суммы активов. Затем 
изучают изменение доли активной части (стоимости рабочих машин 
и оборудования, транспортных средств). Увеличение ее доли 
приводит к повышению фондоотдачи.

Важным показателем, характеризующим техническое состояние 
основных средств является коэффициент износа, определяемый 
отношением суммы начисленного износа основных средств к их 
первоначальной стоимости на определенный момент времени.

Далее анализируют состав, структуру и динамику 
краткосрочных активов. К наиболее мобильным активам относят 
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения 
(инвестиции).

Для характеристики мобильности краткосрочных активов 
рассчитывают коэффициент мобильности оборотных средств как 
отношение наиболее мобильных активов и стоимости текущих 
активов. Этот коэффициент показывает долю абсолютно готовых к 
платежу средств в общей сумме средств, направляемых на 
погашение текущих обязательств.
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Следует иметь в виду, что наличие неликвидных, 
труднореализуемых ТМЦ, большой величины дебиторской 
задолженности и приводит к замедлению оборачиваемости 
оборотных средств и отрицательно сказывается на финансовом 
положении предприятия.

Прймер

Таблица 3.2 -  Анализ средств ТОО «Павлодарсоль»
Статьи
активы
баланса

На начало 
года

На конец года Откло
нения,

тыс.
тенге

Изменения за 
год

Тыс
тенге

в % к 
итогу

Тыс.
тенге

в % к 
итогу

Структур
ные

сдвиги,
%

Темп
роста,

%

Краткосрочные 
активы, всего

61356 30,85 18649 12,06 - 42707 -18,79 30,39

В том числе
Денежные средства 
и их эквиваленты

879 0,44 379 0,25 -500 -0 ,19 43,12

Краткосрочная
дебиторская
задолженность

16796 8,45 3626 2,34 - 13170 -6,11 21,59

Запасы 48428 24,35 14596 9,44 -33832 - 14,91 30,14
Текущие
налоговые активы

-4747 -2 ,39 48 0,03 + 4795 + 2,42 1,01

Долгосрочные 
активы, всего

13751
1

69,15 135987 87,94 - 1524 + 18,79 98,89

В том числе
Основные средства 137511 69,15 135987 87,94 - 1524 + 18,79 98,89
Баланс 198867 100 154636 100 -44231 - 77,76

Расчетные данные таблицы 3.2 показывают уменьшение за год 
реальной стоимости активов на 44231 тыс. тенге или 22,24 %. Данное 
сокращение лишь на 3,45 % вызвано уменьшением стоимости 
долгосрочных активов, а на 96,55 %  уменьшением стоимости 
краткосрочных активов.

Стоимость имущества производственного назначения в 
товариществе составляла в на начало года 185939 (48428 + 137511) 
тыс. тенге, на конец -  150583 (14596 + 135987) тыс.тенге, то есть 
уменьшилась на 35356 тыс.тенге или в 1,23 раза. Несмотря на 
уменьшение стоимости имущества производственного назначения, 
его доля его в общей стоимости активов ТОО возросла на 3,88 
пункта -  с 93,5 % до 97,38 %, что значительно превышает
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нормативный уровень (должен быть не ниже 50 %).Доминирующей 
частью имущества товарищества являются долгосрочные активы, 
доля которых за год увеличилась на 18,79 пункта, а доля 
краткосрочных активов сократилась на данную величину.

Увеличение удельного веса долгосрочных активов и сокращение 
удельного веса краткосрочных активов свидетельствуют о 
нерациональном распределении средств товарищества.

Таблица 3.3 -  Анализ состава и структуры долгосрочных активов 
ТОО «Павлодарсоль»___________________ _______ ____________ ____^
Долгосрочные

активы
На начало года На конец года Откло

нения,

тыс.
тенге

Изменения за год
Тыс.
тенге

в % к 
итогу

Тыс.
тенге

в%  к 
итогу

Структур
ные

сдвиги,
%

Темп
роста,

%

Основные
средства

137511 100 135987 100 - 1524 - 98,89

Итого
долгосрочных
активов

137511

ОО

135987 100 - 1524 98,89

Л
Из расчетных данных следует, что долгосрочные активы 

сформированы за счет основных средств. Вместе тем наблюдается 
уменьшение стоимости основных средств на сумму 1524 тыс. теше 
или на 1,11 % по сравнению с прошлым годом. Это может 
отрицательно сказаться на производственной деятельности 
товарищества, так как свидетельствует о сокращении его 
производственного потенциала.

Таблица 3.4 -  Анализ состава и структуры краткосрочных активов 
ТОО «Павлодарсоль»______ ____________ _______ __________ _ _ _
Краткосрочные

активы
На начало года На конец 

года
Откло
нения,

Изменения за год

Тыс.
тенге

в% к
итогу

Тыс.
тенге

в % к 
итогу ТЫС.

тенге

Структур
ные

сдвиги,
%

Темп
роста,

%

1 2 3 4 5 6 7 8
Денежные 
средства и их 
эквиваленты

879 1,43 379 2,03 -5 0 0 + 0,6 43,12
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Продолжение таблицы 3.4
1 2 3 4 5 6 7 8

Краткосрочная
дебиторская
задолженность

16796 27,37 3626 19,44 - 13170 -7,93 21,59

Запасы, всего 48428 78,93 14596 78,27 -33832 -0,66 30,14
Текущие нало
говые ак^йвы

-4747 ■7,73 48 0,26 + 4795 + 7,99 1,01

Итого краткос
рочных активов

61356 100 18649 100 -42707 - 30,39

Из табличных данных видно, что общая сумма краткосрочных 
активов товарищества уменьшилась на конец года по сравнению с 
началом на 42707 тыс.тенге или в 3,3 раза. Это связано с 
сокращением в первую очередь запасов на сумму 33832 тыс. тенге, 
что составляет 79,22 % всего уменьшения данной группы активов. 
Уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности на сумму 
13170 тыс. тенге вызвало 30,84 % общего сокращения краткосрочных 
активов. Негативным моментом в динамике краткосрочных активов 
является уменьшение размера абсолютно ликвидных активов - 
денежных средств, сумма которых сократилась на 500 тыс. тенге или 
на 56,88 %.

В структуре оборотных активов в течение года также отмечены 
изменения. Наибольший удельный вес занимают запасы -- 78,27 % и 
краткосрочная дебиторская задолженность -  19,44 %.

Положительные структурные сдвиги имеются по сокращению 
доли дебиторской задолженности. Если в начале года она составляла 
27,37 %, то на конец года ее доля сократилась на 7,93 пункта и 
составила 19,44 % Отмечен незначительный рост удельного веса 
денежных средств -  с 1,43 до 2,03 %.

Таблица 3.5 -  Оценка мобильности краткосрочных активов ТОО 
«Павлодарсоль»_________________________________________________

Показатель Нормативное
значение

На начало 
года

На конец 
года

Изменения,
+;-

Коэффициент 
мобильности активов

Чем выше, 
тем лучше

0,004 0,002 - 0,002

Коэффициент 
соотношения 
мобильных и 
иммобильных средств

Не менее 0,5 0,31 0,12 -0,19

Коэффициент 
мобильности 
оборотных средств

Чем выше, 
тем лучше

0,01 0,02 + 0,01
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Данные анализа показывают низкую мобильность 
краткосрочных активов, что является негативным моментом в 
структуре краткосрочных активов.

Следующим этапом анализа является изучение источников 
образования активов баланса. При этом следует иметь в виду, что 
пополнение имущества предприятия может осуществляться за счет 
собственного и заемного капитала, соотношение которых и 
определяет финансовую устойчивость предприятия.

В процессе анализа источников формирования активов 
устанавливается фактический размер собственного и привлеченного 
капитала, их изменения за отчетный период и причины этих 
изменений. Главное внимание при этом уделяется собственному 
капиталу: определяют не только его фактический размер, но и 
удельный вес его в общей сумме капитала. Этот показатель 
называют и коэффициентом собственности, и независимости и 
автономии, но суть его одна: по нему судят, насколько предприятие 
независимо от внешних источников финансирования и способно 
маневрировать собственными средствами. Коэффициент 
независимости определяется отношением собственного капитала (С 
к) во всему авансированному капиталу (А к) по формуле

К н = С к : А к (3.1)

Рост его говорит об увеличении финансовой независимости 
предприятия, снижении риска финансовых затруднений в будущем. 
Нормативное значение этого показателя составляет 0,5 - 0,6.

Использование заемных средств характеризуется следующими 
показателями: коэффициенты зависимости, финансирования, 
соотношения заемных и собственных средств, финансовой 
устойчивости или покрытия инвестиций, долгосрочного привлечения 
заемных средств, инвестирования.

Коэффициент зависимости является обратным показателем 
коэффициента независимости. Он определяется по формуле

К э = П к : А к или К з = 1 -  К н, (3.2)

где П к — привлеченный капитал, А * — авансированный 
капитал.

Данный показатель характеризует долю долга в общей 
стоимости капитала.
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Коэффициент финансирования рассчитывается по формуле

К ф = С к : П к (3.3)

Чем ниже уровень этого коэффициента, тем надежнее для 
банков и кредиторов финансирование. Коэффициент показывает, 
какая часть деятельности предприятия финансируется за счет 
собственных средств, а какая -  за счет заемных.

Если его величина меньше 1, то это свидетельствует о том, что 
большая часть имущества предприятия сформирована за счет 
внешних источников. Такая ситуация является сигналом о 
возможной неплатежеспособности заемщика и может затруднить 
получение кредита.

Обратным показателем коэффициента финансирования является 
коэффициент соотношения заемных и собственных средств, который 
рассчитывается по формуле

К з/с= П к : С к (3.4)

Этот коэффициент указывает, сколько заемных средств 
привлекло предприятие на каждый тенге вложенных в активы 
собственных средств. Нормативное ограничение этого показателя: К 
ус с  1.

Важным показателем, характеризующим степень независимости 
предприятия, является коэффициент финансовой устойчивости или 
покрытия инвестиций. Он характеризует долю собственных и 
долгосрочных заемных средств в общем капитале предприятия и 
определяется по формуле

Кф/у = ( С к + Д о ): А к, (3.5)

где Д 0 -  долгосрочные обязательства (долгосрочные кредиты и 
займы).

Нормальное его значение составляет от 0,75 до 0,9.
При анализе структуры капитала предприятия рассматриваются 

и частные показатели, отражающие изменения структуры отдельных 
групп и источников. К ним относят коэффициент долгосрочного 
привлечения заемных средств, формула расчета которого следующая

Кд/„ = Д „ : (С к + Д 0). (3.6)
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Он указывает на долю долгосрочных кредитов и займов, 
привлеченных для финансирования активов финансовой отчетности 
наряду с собственными, оценивает насколько интенсивно 
предприятие использует заемные средства для обновления и 
расширения производства.

Для оценки рациональности формирования структуры капитала 
используется коэффициент инвестирования, равный отношению 
собственного капитала к стоимости основных средств.

Идеальным вариантом формирования активов является тот, при 
котором собственный капитал покрывает весь основной капитал и 
часть оборотного капитала. Финансовое положение предприятия 
будет устойчивым, даже если изымут все заемные средства.

Пример

Таблица 3.6 -  Анализ динамики авансированного капитала ГОО
«Павлодарсоль»_________ _______________ ______
Показатели На начало 

года
На конец года Изменения ш

год
Струк- 

'  ТУР- 
ныс 

сдвиги, 
пункты

тыс.
тенге

в % к 
итогу

тыс.
тенге

в % к 
итогу

тыс.
тенге

темп
роста,

%
Авансирован
ный
капитал

198867 100 154636 100 V 44231 77,76

В том числе:
Собственный
капитал

34790 - 17,49 -37791 - 24,44 -3001 108,63 -6,95

Заемный
капитал

233657 117,49 192427 124,44 -41230 83,93 + 6,95

Из них
1олгосрочные
>бяэательства

78625 39,54 51339 33,2
27286

65,3 -6,34

Сраткосрочные
)бязательства

155032 77,96 141088 91,24 13944 91,01 + 13,28

Источники формирования активов товарищества за год 
сократились на 44231 тыс. тенге или на 23,24 %. На данное 
изменение повлияло уменьшение как собственного капитала на 3001 
тыс. тенге так и заемного капитала -  на 41230 тыс. тенге по 
сравнению с их размером в прошлом периоде. В структуре 
авансированного капитала, как на начало, так и на конец года 
наибольшую долю занимают привлеченные средства. Сумма 
заемного капитала превышает собственный капитал. В отчетном
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году собственный капитал имел отрицательное значение, то есть 
товарищество не располагало собственными средствами для 
формирования активов. Привлеченные финансовые ресурсы хотя и 
сократились за год на 16,07 %, но по-прежнему играют 
преобладающую роль в формировании активов товарищества.

Таким образом, имеет место преобладающая роль заемного 
капитала в формировании имущества товарищества

В структуре заемного капитала также имеются определенные 
изменения. Так, сократилась доля долгосрочных обязательств на 6,34 
пункта — с 39,54 до 33,2 %. В тоже время удельный вес 
краткосрочных заемных средств возрос на 13,28 пункта, несмотря на 
уменьшение абсолютной их величины на 13944 тыс. тенге.

Из приведенных расчетов следует, что товарищество зависит 
от внешних источников финансирования, что создает явную угрозу 
его финансовой устойчивости.

I'аблица 3 -  Анализ финансовых коэффициентов
Статьи 

пассива баланса
На начало 

года
На

конец
года

Отклонения, 
+;-, тыс. тенге

Темп
роста,

%
Коэффициент
независимости

-0,175 -0,124 + 0,051 70,86

Коэффициент зависимости 1,175 1,124 -0,051 95,66
Коэффициент финансовой 
устойчивости

-0,22 - 0,088 + 0,132 40,0

Коэффициент независимости в отчетном периоде имеет 
отрицательное значение, соответственно -  0,175, и -  0,124, что 
снижает финансовую устойчивость анализируемого предприятия.

Соотношение заемного и авансированного капитала 
характеризует показатель, обратный коэффициенту независимости, 
то есть коэффициент зависимости. Он характеризует долю долга в 
общей сумме капитала предприятия. Чем выше эта доля, тем сильнее 
зависимость предприятия от внешних источников финансирования.

В ТОО уровень данного показателя составлял вначале года 
1,175 (1 -  (- 0,175)), а в конце -  1,124 (1 -  (- 0,124)), то есть доля 
долговых обязательств сократилась в 1,05 раза.

Одним из основных показателей, по которому определяют 
независимость товарищества, является коэффициент финансовой 
устойчивости или коэффициент покрытия инвестиций. Он 
характеризует долю собственных и долгосрочных заемных средств в
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авансированном капитале. Нормативное его значение равно 0,9, 
критическое - 0,75.

В ТОО «Павлодарсоль» данный коэффициент на начало года 
имел низкое значение -  0,22 ((-34790 + 78625) : 198867), а  к концу 
года его уровень еще больше уменьшился и составил -  0,088 ((-37791 
+ 51339): 154636), что ниже критического уровня в 8,52 раза.

Таблица 3.8 -  Анализ изменений собственного капитала ТОО 
«Павлодарсоль» ______  ______ _____ |___________
Статьи На начало На конец Отклонения, Темп
пассива баланса года года +;-, тыс. тенге роста,

тыс. тыс. %
тенге тенге

Уставный капитал 5176 5176 - 100
Резервы 11444 11444 - мю
Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток)

-51410 -54411 -3001 10.1.К4

Итого собственного - 34790 - 37791 . 1001 НЖ,(И
капитала

И з табли чны х данны х наглядно п о к и п и т  о к у м т и о
собственного капитала товарищества ш анали шруемыМ 11141111 щ 
Собственный капитал товарищества имсс! отрикшсимнч- ншчсннг 
из-за убытков, полученных в отчетном периоде. Выкупленных 
собственных долевых инструментов В ТОО не имеется,

Таким образом, можно сделать вывод о том, что деятельность 
товарищества неэффектива.

Таблица 3.9 -  Анализ изменений краткосрочных и долгосрочных 
обязательств товарищества _______________________ т— — ________

Статьи 
пассива баланса

На начало 
года

На конец года Откло
нения,

+;-, тыс. 
тенге

Изменения за 
год

тыс.
тенге

в%
к

итог
У

тыс.
тенге

в % к
итогу

струк
тур
ные

сдвиг
и,
%

темп
роста,

%

1 2 3 4 5 6 7 8
Краткосрочная 
торговая и прочая 
кредиторская 
задолженность

147074 73,96 139335 90,11 -7739 +
16,15

94,74
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Продолжение таблицы 3.9
1 2 3 4 5 6 7 8

Текущие налого
вые обязательства 
по подоходному 
налогу

2057 1,03 -520 -0,34 - 2577 - 1,37 -25,28

Прочие
краткосрочные
обязательства

5901 2,97 2273 1,47 -3628 - 1,5 38,52

Итого
краткосрочных
обязательств

155032 77,96 141088 91,24 - 13944 +
13,28

91,01

Займы 37158 18,68 23293 15,06 - 13865 -3,62 62,69
Долгосрочная 
торговая и прочая 
кредиторская 
задолженность

41467 20,85 28046 18,14 - 13421 -2,71 67,63

Итого
долгосрочных
обязательств

78625 39,54 51339 33,2 - 27286 -6,34 65,3

Баланс 198867 100 154636 100 -44231 - 77,76

Для финансирования деятельности товарищество привлекало в 
хозяйственный оборот и долгосрочные и краткосрочные заемные 
средства. При этом предпочтение отдавалось краткосрочному 
финансированию, доля которого в авансированном капитале 
составила в конце года 91,24 %, что больше чем в начале года на 
13,28 пункта. Удельный вес долгосрочного кредитования составил в 
конце года 33,2 %, что меньше на 6,34 пункта по сравнению с его 
началом.

В составе краткосрочных обязательств имеются долги по 
другим обязательным платежам, размер которых уменьшился за год 
на 2577 тыс. тенге, а удельный вес на 1,5 пункта по сравнению с 
начальным уровнем.

Краткосрочная кредиторская задолженность также уменьшилась 
на -  7739 тыс. тенге, а ее доля в общем капитале увеличилась на 
16,15пункта.

Сократился размер прочих краткосрочных обязательств на 
сумму 3628 тыс. тенге, а их доля на 1,5пункта -  с 2,97 % до 1,47 % по 
сравнению с начальным уровнем.

Размер долгосрочных долгов товарищества за год погашен на 
сумму 27286 тыс. тенге или на 34,7 %, при этом долгосрочные 
финансовые обязательства сократились на 13865 тыс. тенге или на
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37,31 %, а долгосрочная кредиторская задолженность на 13421 тыс. 
тенге или на 32,37 %.

Таблица 3.10 -  Соотношение краткосрочной дебиторской и 
кредиторской задолженности на начало и конец года

Показатель На начало 
года

На конец 
года

Изменение,
+; -

Темп 
роста, %

Краткосрочная дебиторская 
задолженность, тыс.тенге

16796 3626 - 13170 21,59

Краткосрочная кредиторская 
задолженность, тыс.тенге

155032 141088 - 13944 91,01

Соотношение краткосрочной 
дебиторской и кредиторской 
задолженности

0,11 0,03 -0,08 27,27

Кредиторская задолженность товарищества в начале года в 9,23 
раза превышала его дебиторскую задолженность (155032 / И>7%). .1 
в конце года это соотношение еще больше увеличилось, то сем. 
перевес в сторону кредиторской задолженности составил 38,91 I 
(141088/3626).

||
3.3 Анализ финансовой устойчивости предприятии
3.3.1 Ф инансовая устойчивость предприятия, ее сущность и 

типы. Залогом выживаемости и основой стабильности положения 
предприятия служит его устойчивость.

Финансово устойчивым является такой хозяйствующий 
субъект, который за счет собственных средств покрывает средства, 
вложенные в активы, не допускает неоправданной дебиторской и 
кредиторской задолженности и расплачивается в срок по своим 
обязательствам.

На устойчивость предприятия оказывают влияние различные 
факторы:

- положение предприятия на товарном рынке;
- производство и выпуск дешевой, пользующейся спросом 

продукции;
- его потенциал в деловом сотрудничестве;
- степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов;
- эффективность хозяйственных и финансовых операций.
Устойчивость подразделяется на внутреннюю и общую.
Внутренняя -  это общее финансовое состояние, при котором

обеспечивается стабильно высокий результат его работы.
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Общая -  это такое движение денежных потоков, которое 
обеспечивает постоянное превышение поступления средств 
(доходов) над их расходованием (затратами).

Сущность финансовой устойчивости определяется 
эффективным формированием, распределением и использованием 
финансовых ресурсов, а платежеспособность выступает ее внешним 
проявлением.

Абсолютными показателями финансовой устойчивости 
являются показатели, характеризующие степень обеспеченности 
запасов источниками их формирования. Для характеристики 
источников формирования запасов определяют три основных 
показателя:

1) наличие собственного оборотного капитала (Сок) 
определяется как разница между собственным капиталом (3 раздел 
пассива баланса) и долгосрочными активами (2 раздел актива 
баланса). Он характеризует собственные оборотные средства;

2) наличие собственных и долгосрочных заемных источников 
формирования запасов (С 0к/д)- Этот показатель определяется путем 
увеличения предыдущего показателя, т.е. собственного оборотного 
капитала, на сумму долгосрочных обязательств по формуле

С 0к/д = С о* + Д = С ок + П 2р, (3-7)

где Д 0 -  долгосрочные обязательства;
П 2р -  второй раздел пассива баланса;

3) общая величина основных источников формирования запасов 
определяется путем увеличения предыдущего показателя на сумму 
краткосрочных кредитов и займов по формуле

ОИ = Сок/д + К к , (3-8)

где К к -  краткосрочные кредиты и займы.

Этим показателям наличия источников формирования запасов 
соответствуют три показателя обеспеченности запасов источниками
их формирования:

1) излишек (+), недостаток (-) собственного оборотного
капитала
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+ С „к = С ок -  3, где 3 -  ТМЗ; (3.9)

2) излишек или недостаток собственных и долгосрочных 
источников формирования запасов

С ок/д = С ок/д — 3; (3.10)

3) излишек или недостаток общей величины основных 
источников формирования запасов

+ ОИ = О И -3 . (3.11)

Данные расчеты позволяют классифицировать финансовое 
положение предприятия по степени его устойчивости на следующие 
его типы.

Абсолютная устойчивость финансового положения 
складывается тогда, когда ситуация характеризуется перавенс I ном

3 < С „ К, С ок> 3 . (3.12)

Данное сопоставление говорит о том, что запасы покрываются 
собственными оборотными средствами, и предприя тие не зависит от 
внешних кредиторов.

Нормальная устойчивость финансового положения 
характеризуется неравенством:

С ок,д < 3 < О И . (3.13)

Приведенное соотношение соответствует положению, когда 
предприятие использует для покрытия запасов различные 
«нормальные» источники средств -  собственные и привлеченные.

Неустойчивое финансовое положение складывается тогда, когда 
ситуация характеризуется следующим неравенством:

3 > ОИ или ОИ < 3 . (3.14)

Данное положение возникает тогда, когда предприятие для 
покрытия части своих запасов вынуждено привлекать 
дополнительные источники покрытия, не являющиеся в известной 
степени «нормальными».
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Кризисное (критическое) финансовое положение 
характеризуется ситуацией, когда в дополнение к предыдущему 
неравенству добавляется наличие у предприятия просроченной 
кредиторской задолженности, а также кредиты и займы, не 
погашенные в срок.

3.3.2 Относительные показатели финансовой устойчивости
Все относительные показатели финансовой устойчивости можно 

разделись на две группы.
Первая -  это показатели, определяющие состояние оборотных 

средств:
а) коэффициент обеспеченности собственными средствами;
б) коэффициент обеспеченности материальных запасов 

собственными оборотными средствами;
в) коэффициент маневренности собственных средств.
Вторая -  это показатели, определяющие состояние основных 

средств:
а) коэффициент автономии;
б) коэффициент соотношения заемных и собственных средств;
в) коэффициент реальной стоимости имущества;
г) коэффициент износа и др.
Одним из главных показателей финансовой устойчивости 

предприятия является коэффициент обеспеченности запасов 
собственными источниками формирования, его называют 
коэффициентом покрытия. Он рассчитывается отношением 
собственных оборотных средств к стоимости запасов. Его расчетная 
формула имеет следующий вид:

К<* = С ок/3 ,  (3.15)

где 3 -  стоимость запасов.

Нормативное значение этого коэффициента составляет > 0,6 -  0,8.

П ример
Для оценки финансовой устойчивости ТОО «Павлодарсоль» 

произведем расчет источников формирования запасов и определим 
изменения их наличия за год в таблице 3.11.
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Таблица 3.11 -  Обеспеченность запасов нормальными источниками 
их формирования в ТОО «Павлодарсоль»__________  _________

Показатели На начало 
года

На конец 
года

Изменения,

Собственный капитал - 34790 -37791 -3001
Долгосрочные активы 137511 135987 - 1524
Наличие собственного 
оборотного капитала

- 172301 - 173778 - 1477

Долгосрочные
обязательства

78625 51339 - 27286

Наличие собственных и 
долгосрочных источников 
формирования запасов

- 93676 - 122439 - 28763

Краткосрочные кредиты и 
займы

- " “

Общая величина 
нормальных источников 
формирования запасов

- 93676 - 122439 - 28763

Запасы 48428 14596 - 33832
Излишек, недостаток 
собственных оборотных 
средств

- 220729 - 188374 + 32355

Излишек, недостаток 
собственных оборотных 
средств и долгосрочны? 
источников формирована 
запасов

-142104 - 137035 + 5069

Излишек, недостаток обще? 
величины нормальны) 
источников формировани! 
запасов

- 142104 - 137035 + 5069

Из таблицы 3.11 видно, что товарищество не обеспечено 
нормальными источниками формирования запасов. Отсутствуют 
собственные оборотные средства, нет краткосрочных займов и 
кредитов, долгосрочных источников недостаточно, в результате 
этого общая величина источников формирования запасов имеет 
отрицательное значение. Кроме того, в товариществе имеется 
непогашенная кредиторская задолженность.

Следовательно, финансовое положение товарищества за 
отчетный год можно отнести к четвертому типу, то есть кризисному.
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3.3.3 О ценка платежеспособности предприятия
Одним из важнейших этапов анализа финансовой устойчивости 

предприятия является анализ платежеспособности. Анализ 
платежеспособности осуществляется путем соизмерения наличия и 
поступления средств с платежами первой необходимости. Наиболее 
четко платежеспособность выявляется при анализе ее за 
относительно короткий срок (неделю, месяц).

Платежеспособность выражается через коэффициент 
платежеспособности, который определяется отношением имеющихся 
в наличие денежных сумм к сумме срочных платежей на 
определенную дату и на предстоящий период.

Если Кпл..> 1, то это означает, что предприятие 
платежеспособно.

Если же Кпл. < 1, то необходимо установить причины 
недостатка платежных средств. Низкая платежеспособность может 
быть случайной, временной, длительной, хронической.

Причинами ее могут быть:
- недостаточная обеспеченность финансовыми ресурсами;
- невыполнение плана реализации продукции;
- нерациональная структура оборотных средств;
- несвоевременное поступление платежей от контрактов;
- отсутствие платежей за товары отгруженные, находящиеся на 

ответственном хранении.
Различают текущую и ожидаемую (перспективную) 

платежеспособность. Текущая платежеспособность определяется на 
дату составления баланса.

Предприятие считается платежеспособным, если у него нет 
просроченной задолженности поставщикам, по банковским ссудам и 
другим расчетам.

Ожидаемая (перспективная) платежеспособность определяется 
на конкретную дату путем сравнения суммы его платежных средств 
со срочными обязательствами предприятия на эту дату.

К платежеспособным средствам относят в первую очередь 
денежные средства, краткосрочные ценные бумаги, часть 
дебиторской задолженности, по которой есть уверенность в 
поступлении ее на счета предприятия.

К текущим обязательствам относят текущие пассивы, т.е. 
обязательства и долги, подлежащие погашению: краткосрочные 
кредиты банка, краткосрочные займы, кредиторская задолженность и 
прочие пассивы.
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Пример

Таблица 3.12 -  Сопоставление наличия и поступления платежных 
средств__________ _______________ _______ ______________________

Сумма, тыс.тенге Сумма, тыс.тенге

Платежные средства На
начало

года

На
конец
года

Платежные
обязательства

На
начало

года

На
конец
года

Остаток денежных 
средств 879 379

Платежи 
поставщикам за 
товары и услуги

138690 209042

Поступление 
денежных средств, 
всего

449273 491887
Авансы выданные

5

В том числе: Выплаты по 51486 45664

- реализация товаров
342608 405299 заработной плате

Корпоративный 
подоходный налог

10552 15735

- авансы полученные 36290 48850
Прочие выплаты по
операционной
деятельности

42211 4673К

- прочие 
поступления от 
операционной 
деятельности

70375 37738
11

- поступления от 
инвестиционной 
деятельности 47

Приобретение 
основных средств 2.Х. /

- получение займов
Прочие выплаты по
инвестиционной
деятельности

- поступления от
финансовой
деятельности

Выплаты по 
финансовой

98283 30149

Итого
деятельности

450152 492313 Итого 341227 349615

Данные анализа показывают, что поступление денежных 
средств предприятия превышает платежные обязательства на 108925 
тыс. тенге на начало года, а в конце года на сумму 142698 тыс. тенге. 
Коэффициент платежеспособности за указанные периоды времени 
составил соответственно 1,32 пунктов и 1,41 пункта, что говорит о 
платежеспособности предприятия.

3.4 Анализ ликвидности
3.4.1 Понятие ликвидности
Финансовое состояние предприятия можно оценить с точки 

зрения краткосрочной и долгосрочной перспектив. В первом случае
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критерием оценки является ликвидность и платежеспособность 
предприятия, т.е. способность своевременно и в полном объеме 
произвести расчеты по краткосрочным обязательствам.

Под ликвидностью какого-либо актива понимают способность 
его трансформирования в денежные средства, а степень ликвидности 
определяется продолжительностью временного периода, в течение 
которого происходит эта трансформация. Чем короче период, тем 
выше ликвидность данного вида актива.

Следует различать два понятия ликвидности -  это ликвидность 
баланса и ликвидность предприятия.

Ликвидность предприятия — это способность предприятия 
превращать свои активы в деньги для покрытия всех необходимых 
платежей по мере наступления их срока.

Ликвидность баланса — это возможность предприятия обратить 
активы в наличность и погасить свои платежные обязательства.

Сопоставление наиболее ликвидных средств и 
быстрореализуемых активов с наиболее срочными обязательствами и 
краткосрочными пассивами позволяет выявить текущую 
ликвидность и платежеспособность, т.е. на ближайшее время.

Перспективную ликвидность можно определить сравнением 
медленнореализуемых активов с долгосрочными пассивами.

3.4.2 О ценка ликвидности баланса
Для определения ликвидности баланса следует сопоставить 

итоги групп по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно 
ликвидным, если выполняется следующиее условие

А , > П А2 > П 2 ; А з >П3 ; А 4 < П 4 (3.16)

Сравнение итогов 1 группы статей актива и пассива показывает 
соотношение ближайших поступлений и платежей (до трех месяцев).

Сравнение 2 группы статей актива и пассива позволяет сделать 
вывод о предстоящем в ближайшее время улучшении или ухудшении 
состояния платежной дисциплины (от 3 до 6 месяцев).

Сравнение 1 и 2 групп статей актива и пассива баланса 
позволяет определить текущую ликвидность. Она свидетельствует о 
платежеспособности (неплатежеспособности) предприятия на 
ближайшую перспективу.

Сравнение медленнореализуемых активов с долгосрочными 
обязательствами отражает перспективную ликвидность и 
представляет собой прогноз платежеспособности на дальнюю 
перспективу.
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Сравнение итогов 4 группы статей актива и пассива баланса 
показывает возможность предприятия покрыть обязательства перед 
его владельцем или собственником. Но это потребуется лишь в том 
случае, когда предприятие будет ликвидироваться.

3.4.3 Анализ относительных показателей ликвидности
Наиболее чаще используются три основных показателя 

ликвидности.
Коэффициент абсолютной ликвидности (коэффициент 

срочности) исчисляется как отношение денежных средств и 
быстрореализующихся ценных бумаг к наиболее срочным и 
краткосрочным обязательствам. Он показывает, какая часть текущей 
задолженности может быть погашена на дату составления баланса 
или в ближайшее время.

Нормативное его значение находится в пределах Ка.л. * 0,2 -0,5.
Коэффициент промежуточного покрытия (или коэффициент 

критической ликвидности) рассчитывается как отношение суммы 
денежных средств, быстрореализующихся цепных бумаг, 
дебиторской задолженности и прочих активов к наиболее срочным 
платежам.

Он характеризует, какая часть текущих обязательств может 
быть погашена за счет денежных средств и за счет ожидаемых 
поступлений за отгруженную продукцию, выполненные работы и 
оказанные услуги. Нормальное его значение составляет Кп.л.> 1. или 
нижний порог его в пределах 0,7-0,8.

Этот коэффициент характеризует ожижаемую
платежеспособность предприятия на период, равный средней 
продолжительности одного оборота дебиторской задолженности.

Коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент 
покрытия) представляет собой отношение всех текущих (мобильных) 
активов за минусом расходов будущих периодов к величине 
наиболее срочных и краткосрочных обязательств.

Он позволяет установить, в какой кратности текущие активы 
покрывают текущие обязательства и показывает платежные 
возможности предприятия. Нормативное его значение составляет 
Кт.л.> 1.

Пример
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Таблица 3.12 -  Группировка статей бухгалтерского баланса ТОО 
«Павлодарсоль» __________________

Актив Сумма Пассив Сумма Платежный излишек 
(+), недостаток (-)

На
начало
года.

На
конец
года

На
начало

года

На
конец
года

На
начало
года.

На конец 
года

Наиболее
ликвидные
активы

879 379

Наиболее
срочные
обязательс
тва 149131 138815 - 148252 - 138436

Быстро
реализуемы
е
активы 14049 3674

Краткосро*
ные
обязательс
тва 5901 2273 + 8148 + 1401

Медленно
реализуемые
активы

48428 14596

Долгосроч
ные
обязатель
ства 78625 51339 -30197 - 36743

Трудно
реализуемые
активы

137511 135987

Постоянны
е
обязательс
тва 34790 37791 +172301 + 173778

Баланс 198867 154636 Баланс 198867 154636 - -

Сумма наиболее ликвидных и быстрореализуемых активов в 
начале составляла 14928 тыс. тенге, тогда как сумма наиболее 
срочных и краткосрочных обязательств -  155032 тыс. тенге, что на 
140104 тыс. тенге больше платежных средств.

В конце года ситуация не изменилась: платежные средства 
предприятия составили 4053 тыс. тенге, что меньше срочных и 
краткосрочных обязательств на сумму 137035 тыс. тенге.

Сравнение медленно реализуемых активов с долгосрочными 
обязательствами вначале года показывает недостаток платежных 
средств на сумму 30197 тыс. тенге, а на конец года в размере 36743 
тыс. тенге.

Сравнение итогов четвертой группы статей актива и пассива 
баланса показывает возможность предприятия покрыть 
обязательства его перед собственниками. Но это потребуется лишь в 
случае ликвидации товарищества. Соблюдение же принципа 
непрерывности или действующего предприятия требует, чтобы 
хозяйствующий субъект постоянно имел собственный оборотный 
капитал, а для этого надо соблюдалось четвертое неравенство: 
Д| ^ , то есть источники собственных средств превышали
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долгосрочные активы. В отчетном году этот принцип в товариществе 
не соблюдался, так как активы превысили собственный капитал 
соответственно на начало года 172301, на конец года 173778 тыс. 
тенге.

Следовательно, баланс предприятия не ликвиден, так как 
основное требование по ликвидности баланса не соблюдается.

Коэффициент абсолютной ликвидности в товариществе на 
начало года составил 0,006 (879 : 155032), в конце года — 0,003 (379 : 
141088), то есть очень низкий, его размер меньше нормального в 66,7 
раза.

Коэффициент быстрой ликвидности в ТОО вначале имел 
уровень равный 0,114, а в конце года отмечается его снижение до 
0,028, что ниже нижнего предела норматива в 25 раза.

Коэффициент текущей ликвидности или общий коэффициент 
покрытия долгов составлял на начало года -  0,396, на конец годи он 
уменьшился до 0,132 при нормативе К т̂  2.

Сводные данные по исчисленным коэффициентам ликвидности 
представлены в табличной форме (таблица 3.13).

Таблица 3.13 -  Анализ динамики показателей ликвидности
Показатель На начало На конец Изменения. +;-

года года
Коэффициент абсолютной 0,006 0,003 - 0,003

ликвидности
Коэффициент быстрой 0,114 0,028 - 0,086

ликвидности ....  ...
Коэффициент текущей 0,396 0,132 - 0,264

ликвидности

Из данных таблицы 3.13 видно, что динамика показателей 
ликвидности имеет отрицательную тенденцию, а их уровень ниже 
нормативных значений, что и подтверждает ранее сделанный вывод
о кризисе финансового состояния товарищества.

3.5 Анализ денежны* потоков
3.5.1 Экономическая сущность денег и их функции
Деньги -  один из основных феноменов экономической жизни - 

выступают в качестве реальной связи хозяйствующих субъектов 
государства.

Деньги -  экономическая категория, в которой проявляются и 
при участии которой строятся общественные отношения; деньги 
выступают в качестве самостоятельной формы меновой стоимости,
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средства платежа и накопления.
Экономическая сущность денег заключается в том, что они 

служат необходимым активным элементом и составной частью 
экономической деятельности общества, отношений между 
различными участниками звеньев воспроизводственного процесса.

Деньги выполняют следующие функции:
- мера стоимости;
- средство платежа;
- средства обращения;
- средство накопления;
- мировых денег.
В процессе хозяйственной деятельности предприятия реализует 

произведенную продукцию, закупают необходимые материальные 
ценности и осуществляют различного рода расходы. Сроки 
поступления денежной выручки за реализованную продукцию не 
совпадают с периодом денежных затрат на покупку материальных 
ценностей и производственные нужды. Поэтому предприятия имеют 
свободные денежные средства, которые хранятся на текущих 
банковских счетах. На счетах в банке хранятся денежные ресурсы, 
предназначенные для выплаты заработной платы, погашения 
обязательств перед бюджетом, банками и другие временно 
свободные денежные средства

Денежные средства поступают на предприятие от покупателей и 
заказчиков за проданные товары и оказанные услуги, от банков в 
виде ссуд, от учреждений и организаций в порядке временной 
помощи и другие. База денежных средств предприятия - 
хозяйственные взаимоотношения предприятия с различными 
организациями и хозяйственные взаимоотношения, связанные с 
реализацией работ, услуг и осуществлением и других хозяйственных 
операций.

Отчет о движении денег содержит информацию о поступлениях 
и выбытиях денег организации за отчетный период.

В отчете о движении денег потоки денег включают в себя:
- деньги;
- эквиваленты денег.
К денежным средствам относятся деньги в кассе, на расчетных, 

валютных и депозитных счетах в банках. Ценные бумаги составляют 
краткосрочные финансовые вложения и включают фондовые 
ценности других эмитентов, государственные и муниципальные 
краткосрочные облигации со сроком погашения до одного года.

Под эквивалентами денег понимаются краткосрочные 
высоколиквидные финансовые вложения, которые можно легко 
обратить в определенную заранее известную сумму денег, и которые 
подвергаются незначительному риску изменения стоимости.

Примерами эквивалентов денег могут служить:
- вклады в банках;
- краткосрочные государственные ценные бумаги;
- векселя и денежные чеки.
3.5.2 Анализ денежных потоков
Денежные потоки предприятий группируются по трем видам 

деятельности:
- операционной (текущей);
- инвестиционной;
- финансовой.
Под операционной деятельностью понимается основная 

деятельность предприятия по получению дохода и иная 
деятельность.

Под инвестиционной деятельностью понимается приобретение 
и продажа долгосрочных активов, выдача и получение погашаемых 
кредитов.

Финансовая деятельность -  это деятельность предприятия, 
результатом которой является изменение в размере и составе 
собственного капитала и заемных средств.

На рисунке 3.3 представлены каналы поступления и выбытия
денежных средств.

Приоритетное значение имеют денежные потоки от 
операционной деятельности. Положительный из года в год 
денежный поток от операционной деятельности - это первостепенное 
условие успешной работы предприятия и свидетельство ее 
финансовой устойчивости. Это означает, что поступлений от 
текущей деятельности достаточно не только на осуществление 
простого, но и расширенного воспроизводства.

Отрицательный денежный поток по операционной деятельности 
свидетельствует в первую очередь о недостатке собственных 
оборотных средств даже для простого воспроизводства. 
Предприятия, имеющие отрицательный денежный поток по 
операционной деятельности, вынуждены прибегать либо к 
увеличению задолженности для поддержания производства на 
прежнем уровне, либо к продаже имущества на прежнем уровне, 
либо к продаже имущества и сворачиванию инвестиционных 
программ, а в более тяжелых случаях и к сокращению объемов
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производства. В случае устойчивой тенденции в отрицательных 
результатах операционной деятельности предприятие со временем 
становится не платежеспособным, и вероятность наступления 
банкротства оценивается высоко.

Входные денежные 
потоки

Выходные
денежные

потоки

- Реализация
товаров;
- Прочая выручка;
- Авансы
полученные; 
- Прочие
поступления

В иды  денеж ны х потоков

- Приобретение 
недвижимости, 
здании, 
оборудования;
- Приобретение 
нематериальных 
активов

- Реализация
основных средств; 
-Реализация 
нематериальных 
активов;
-Прочие
поступления

-  Платежи 
поставщика 
м за товары 
и  услуги;
- Авансы 
полученны
е;
- Выплаты 
по
зарплате;
- Налоги и 
другие

- Эмиссия акций 
и других ценных 
бумаг; 
-Получение 
банковских 
займов;
- прочие 
поступления

дивидендов,
- Прочие выбытия 
денежных средств

Рисунок 3.3 -  Денежные потоки организации

Анализ движения денежных потоков дает возможность 
определить:

- в каком объеме, и из каких источников были получены 
поступившие денежные средства, каковы основные направления их 
использования;

- достаточно ли собственных средств организации для 
инвестиционной деятельности;

- в состоянии ли организация расплатиться по своим 
краткосрочным обязательствам;
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- достаточно ли полученной прибыли для обслуживания 
текущей деятельности;

- чем объясняются расхождения величины полученной прибыли 
и наличия денежных средств.

Существуют различные способы анализа денежных средств. В 
частности, барометром возникновения финансовых затруднений 
является тенденция сокращения доли денежных средств в составе 
краткосрочных активов предприятия при возрастающем объеме его 
краткосрочных обязательств.

Оперативный анализ соотношения денежных средств и более 
срочных обязательств может дать достаточно красноречивую 
картину избытка или недостатка денежных средств на предприятии.

Поэтому необходимо проанализировать оборачиваемость 
денежных средств предприятия, которая характеризуется 
следующими показателями.

Коэффициент оборачиваемости денежных среде I и 
рассчитывается по формуле

т/о _ Дс ° П 17)
К* ~ Ж '

где К°дс -  коэффициент оборачиваемости денежных средств;
ДС° -  оборот денежных средств за анализируемый

период;
ДСс -  средние остатки денежных средств.

Наряду с коэффициентом оборачиваемости денежных средств, 
показывающим количество их оборотов в анализируемом периоде, 
определяется длительность периода оборота денежных средств, 
позволяющих оценить их достаточность. С этой целью используется 
формула

Я с - ^ 0 1 ,  (3.18)

где ДдС -  период оборота денежных средств;
Д р -  длительность анализируемого периода.

Для того, чтобы раскрыть реальное движение денежных средств 
на предприятии, оценить синхронность поступления и расходования
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их, а также увязать величину полученного финансового результата о 
состоянии денежных средств на предприятии, следует выделить и 
проанализировать все направления поступления (притока) денежных 
средств, а также их выбытия (оттока).

Процесс анализа завершается оптимизацией денежных потоков 
путем выбора наилучших форм их организации на предприятии с 
учетом внешних и внутренних факторов с целью достижения их 
сбалансированности, синхронизации и роста чистого денежного 
потока.

В первую очередь необходимо добиться сбалансированности 
объемов положительного и отрицательного потоков денежных 
средств, поскольку и дефицит, и избыток денежных ресурсов 
отрицательно влияет на результаты хозяйственной деятельности.

При дефицитном денежном потоке снижается ликвидность и 
уровень платежеспособности предприятия, что приводит к росту 
просроченной задолженности предприятия по кредитам банку, 
поставщикам, персоналу по оплате.

При избыточном денежном потоке происходит потеря реальной 
стоимости временно свободных денежных средств в результате 
инфляции, замедляется оборачиваемость капитала по причине 
простоя денежных средств, теряется часть потенциального дохода в 
связи с упущенной выгодой от прибыльного размещения денежных 
средств в операционном или инвестиционном процессе.

Способы оптимизации избыточного денежного потока связаны в 
основном с активизацией инвестиционной деятельности 
предприятия, направленной на:

- досрочное погашение долгосрочных кредитов банка;
- увеличение объема реальных инвестиций;
- увеличение объема финансовых инвестиций.
Синхронизация денежных потоков должна быть направлена на

устранение сезонных и циклических различий в формировании как 
положительных, так и отрицательных денежных потоков, а также на 
оптимизацию средних остатков денежной наличности

Заключительным этапом оптимизации является обеспечение 
условий максимизации чистого денежного потока предприятия, рост 
которого обеспечивает повышение уровня самофинансирования 
предприятия, снижает зависимость от внешних источников 
финансирования.

Повышение суммы чистого денежного потока может быть 
обеспечено за счет следующих мероприятий:

- снижение суммы постоянных издержек предприятия;
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- снижение уровня переменных издержек;
- проведение эффективной налоговой политики;
- использование метода ускоренной амортизации;
- продажи неиспользуемых видов основных средств,

нематериальных активов и запасов; „п „„пт  „
- усиление претензионной работы с целью полного и 

своевременного взыскания штрафных санкций и дебиторской

з а д о .^ е н н о с т ^ о м , информация 0 ДВИЖении денежных средств и 
выполнении бюджета по притоку и оттоку денежных ресурсов 
позволяет предприятию контролировать ^ У щ у ю
платежеспособность предприятия, принимать оперативно 
корректирующие меры по ее стабилизации.

3.6 Анализ прибыльности экономического сувъек га
3.6.1 Понятие финансовых результатов и задачи их ат .л
Разтичные стороны производственной.

с „ > 6 ~ »  и финансовой д .— ™ пр^п ри .т» . получ;;... 
законченную денежную оценку в системе показателей финансовых 
^ л ь т а т о в .  Обобщённо наиболее важные показатели Фина11С°ВЬ̂  
результатов деятельности предприятия представлены в форме 
«Отчёт о прибылях и убытках». К ним относятся.

- выручка от реализации продукции и оказания услуг,
- валовая прибыль;

п“ 1 ПРИбфЛинансовых результатов характеризуют 
абсолютную эффективность хозяйствования предприятия. 
Важнейшими среди них являются показатели доходности, которые в 
условиях рыночной экономики составляют основу экономического 
Г ™  предприятия. Рост доходов создает финансовую базу для 
с а м о ф и н а н с и р о в а н и я ,  расширенного производства, решение проблем 
социальных и материальных потребностей трудового к0* ™ в а -  
счёт дохода выполняются также часть обязательств предприятия 
перед бюджетом, банками и  другими предприятиями и 
организациями. Таким образом, показатели я т ° ДН° СТ\ С™ ° ™ 0Й 
важнейшими для оценки производственной и  финансовой 

предприятия. Они характеризуют степень его деловой

п р е .п р н ™
включает в качестве обязательных элементов аналитического 
исследования:
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- изменений каждого показателя за текущий анализируемый 
период («горизонтальный анализ» показателей финансовых 
результатов за отчётный период);

- исследование структуры соответствующих показателей и их 
изменений («вертикальный анааиз» показателей);

- исследование влияние факторов на доход («факторный 
анализ»);

- изучение в обобщённом виде динамики изменения показателей 
финансовых показателей за ряд отчётных периодов (то есть 
«трендовый анализ» показателей).

В условиях рыночных отношений доход выполняет две 
основные функции: во-первых, как источник дохода госбюджета и 
во-вторых, как источник производственного и социального развития 
предприятия.

В задачи анализа показателей доходности предприятия 
включают:

- оценку выполнения плана абсолютных и относительных 
показателей доходности;

- изучение составных элементов образования чистого дохода;
- выявление и количественное измерение степени влияния 

факторов на размер дохода;
- изучение показателей распределения дохода;
- исследование различных коэффициентов доходности;
- разработка рекомендаций по эффективному использованию 

дохода.
3.6.2 Анализ показателей доходности
Первый показатель, характеризующий финансовые результаты 

деятельности организации - это валовая прибыль. Она определяется 
как разность между доходом от реализации продукции и 
себестоимостью реализованной продукции.

Второй показатель, характеризующий эффективность бизнеса -  
это прибыль за период от продолжаемой деятельности. Она 
определяется по формуле (61)

П п .Д  = (Я , + Д ф  +  Д п р )~ ( .Р N  ^ ^ Л  + Р ф + ^П Р  + Д п /у)> (3 .1 9 )

где Пв -  валовая прибыль;
Д ф -  доходы от финансирования;

Д Пр -  прочие доходы;
Ры -  расходы по реализации продукции;
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рА -  административные расходы;
рф -  расходы по финансированию;
Рпр -  прочие расходы;
Д П1У -  доля прибыли (убытка) организаций, учитываемых по 

методу долевого участия.

Следующей доходной статьей являются доходы от 
финансирования, которые учитывают операции, связанные с 
получением доходов от финансовых активов, от недвижимое™<и^др.

Другой доходной статьей являются прочие доходы, которые 
формируются за счет доходов, полученных от реализации активов, от 
безвозмездно полученных активов, от операционной аре. дь и Д .

Окончательным финансовым результатом деятельное! и 
организации служит итоговая прибыль (убыток) за период, то «*1Ь, 
читая прибыль (убыток). Она исчисляется как разность.между 
прибылью (убытком) до налогообложения и расходам, 
корпоративному подоходному налогу и доли меньшинства.

Показатель чистой прибыли -  один из наиболее важных 
показателей рассматриваемого финансового отчета. Направления 
использования чистой прибыли определяются самостоятельно самой
организацией. За счет данного источника создаются резервы, 
производятся выплаты дивидендов, социальные 
работникам, перечисления на благотворительные и иные иели

К относительным показателям доходности относятся 
показатели рентабельности, характеризую щ ие эффективность 
деятельности предприятия. Если прибыль отражается в 
абсолютной сумме, то рентабельность -  это относительный 
показатель интенсивности производства, так как о т р а ^ е т  уровень 
прибыльности относительно определенной базы. 
рентабельно, если сумма дохода от реализации продукции 
достаточна не только для покрытия затрат на производство
реализацию, но и для образования прибыли. ОТНОп,ение

Коэффициенты рентабельности рассчитываются как отношение
полученной прибыли к затраченным средствам либо к^к 0™ "  
потученной прибыли к объему реализованной продукции. Наиболее 
часто используются показатели рентабельности всех активов 
предприятия, рентабельности реализации, _ рентабельности 
собственного капитала, рентабельности инвестиции.

Выделяют три группы показателей.
а) общих активов;
б)продукции;
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в) исчисленные на базе чистого притока денежных средств.
Распространенным показателем эффективности использования 

активов является коэффициент рентабельности собственных средств. 
Он рассчитывается путем деления суммы чистой прибыли на 
капитал предприятия. Этот коэффициент также является показателем 
общей эффективности деятельности.

Следующим по важности показателем является коэффициент 
рентабельности активов, который характеризует способность 
предприятия извлекать прибыль из собственных средств, 
долгосрочных и краткосрочных обязательств. Он рассчитывается как 
отношение суммы чистой прибыли ко всем активам предприятия.

Выделяют также два основных показателя рентабельности 
продаж: из расчета по валовой прибыли и из расчета по чистой 
прибыли.

Первый показатель называют коэффициентом валовой прибыли
и, определяют как отношение разности валовой прибыли и 
себестоимости реализованной продукции к доходу от реализации 
продукции.

Второй показатель называется коэффициентом операционной 
прибыли. Он определяется путем деления суммы операционной 
прибыли на объем продаж. Операционная прибыль -  это прибыль, 
которая остается после вычета из валовой прибыли расходов по 
реализации и административно-управленческих расходов.

Рентабельность капиталовложений иногда называют прибылью 
на чистые активы или основным коэффициентом. Используемый 
капитал равен сумме капитала и долгосрочных обязательств. Он 
также может быть выражен через активы как сумма активов минус 
краткосрочные обязательства. Он является наиболее важным 
показателем общей эффективности управления, так как он дает 
отношение финансовых результатов деятельности предприятия к 
общему количеству использованных средств.

Рентабельность продаж характеризует эффективность 
управления затратами и ценовой политики предприятия. 
Коэффициент оборачиваемости капитала отражает интенсивность 
его использования и деловую активность предприятия, а 
мультипликатор капитала -  политику в области финансирования. 
Чем выше его уровень, тем выше степень риска банкротства 
предприятия, но вместе с тем выше доходность собственного 
капитала при положительном эффекте финансового рычага.

Чистый приток денежных средств является одним из 
показателей прибыльности предприятия. На его базе исчисляются
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следующие показатели, представленные на рисунке 3.4.

Чистыйприток Чистыйприток Чистый приток

денежных средств денежных средств денежн ых средств
Объемпродаж Авансированный капитал Собственный капитал

Рисунок 3.4 -  Показатели рентабельности, исчисленные на базе 
чистого притока денежных средств

Пример

Таблица 3.13 -  Основные показатели финансово-хозяйственной 
деятельности ТОО «Павлодарсоль» за отчетный год______________

Показатели Ед.
измерен

ия

На
начало

года

На
конец
года

Отклонен 
ие (+; -)

Темп
роста
(%)

1 2 3 4 5 6
1 Доход от реализации 
продукции и оказания услуг

тыс.
тенге

102344 257058 +154714 251,17

2 Себестоимость реализован
ной продукции и оказанных 
услуг

тыс.
тенге

73806 171113 + 97307 231,84

3 Валовая прибыль тыс.
тенге

28538 85945 + 57407 301,16

4 Прочие доходы / нетто тыс.
тенге

-5012 1580 + 6592 131,52

5 Расходы по сбыту продукции тыс.
тенге

8268 26660 +18392 322,45

6 Административные расходы тыс.
тенге

41151 105350 + 64199 256,01

7 Прочие расходы тыс.
тенге

12119 10536 - 1583 86,94

8 Прибыль (убыток) от 
операционной деятельности

тыс.
тенге

-51410 -54411 -3001 105,84

9 Доходы по финансированию тыс.
тенге

- - " "

10 Расходы по финансиро
ванию

тыс.
тенге

13398 11552 - 1846 86,22

11 Корпоративный подоход
ный налог

тыс.
тенге

■ “
'
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Продолжение таблицы 3.13
1 2 3 4 5 6

12 Прибыль (убыток) за 
период

тыс.
тенге

-51410 - 54411 -3001 105,84

13 Среднегодовая стоимость 
основных средств

тыс.
тенге

135987 137511 + 1524 101,12

14 Расходы на оплату труда тыс.
тенге

51486 45664 - 5822 88,69

15 Среднесписочная числен
ность работников

чел 452 463 + 11 102,43

16 Фондоотдача тыс.
тенге

0,75 1,87 + 1,12 249,33

17 Фондовооруженность тыс.
тенге

300,86 297 -3,86 98,72

18 Производительность труда тыс.
тенге

226,42 555,2 + 328,78 245,21

19 Среднемесячная заработная 
плата

тыс.
тенге

65 59 -6 90,77

20 Рентабельность, % - 50,23 -21,17 + 29,06 142,15

Из данных таблицы 3.13 видно, что финансовый результат 
работы товарищества имеет отрицательное значение за весь 
анализируемый период. Так, в начале года убыток составил 51410 
тыс. тенге, а на конец он еще больше увеличился -  на 3001 тыс. тенге 
или на 5,84 % и составил 54411 тыс. тенге.

На формирование убытка отрицательное влияние оказали 
следующие факторы:

- во-первых, резкое увеличение расходов по сбыту продукции в 
конце года более чем в три раза по сравнению с величиной их на 
начало года;

- во-вторых, превышением суммы административных расходов в 
конце года над их величиной на начало года на сумму 64199 тыс. 
тенге или в 2,6 раза;

- в-третьих, превышением расходов над доходами в целом.
Вместе с тем, показатель эффективности текущей деятельности

товарищества -  валовая прибыль имеет тенденцию к росту. За 
отчетный год ее размер возрос в трое или на 57407 тыс. тенге, это 
свидетельствует о том, что доход от реализации продукции 
превышает затраты на ее производство.

Уровень рентабельности основной деятельности товарищества 
отрицательный, так как расходы периода в отчетном году превысили 
валовую прибыль товарищества, что указывает на неэффективность 
работы товарищества в целом.
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Вместе с тем, рентабельность реализованной продукции составила 
на начало года 138,67 %, и ни конец года ее уровень увеличился до 
150,23 %, то есть на 11,56 пункта.
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