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Аннотация  

Рабочей программы дисциплины: «Экономический анализ» 

1. Цели и задачи дисциплины. 

            Целью дисциплины «Экономический анализ», является получение студентами 

знаний, позволяющих овладеть новыми формами и методами анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, организации. 

Задачи дисциплины: 

 формирование полноценной и достоверной аналитической информации, 

необходимой для эффективного управления предприятием; 

  использование комплексного экономического анализа как метода обоснования 

бизнес-плана; 

  применение основных методов экономического анализа, в том числе финансового 

анализа, при обосновании и принятии управленческих решений; 

  обоснования стратегии и тактики развития предприятия; 

  приобретение практических навыков при выполнении аналитических расчетов в 

процессе написания выпускной квалификационной работы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 
         Дисциплина «Экономический анализ» изучается студентами направления 

«Экономика» и входит в обязательную часть профессионального цикла учебного плана 

направления подготовки 580100-Экономика, профиль финансы и кредит, банковское дело. 

       «Экономический анализ» представляет собой элемент управления организацией и 

является важной составляющей управленческой деятельности менеджеров. При помощи 

комплексного экономического анализа познается сущность хозяйственных процессов, 

оцениваются экономические ситуации, выявляются внутрихозяйственные резервы, 

вырабатываются научно обоснованные решения для процессов планирования и управления.          
              Изучение студентами дисциплины «Экономический анализ» будет способствовать 

формированию современного экономического мышления, целостного представления об 

анализе экономической деятельности предприятий.   

           Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Макроэкономика», 

«Микроэкономика». Дисциплина «Экономический анализ» является основой для изучения 

таких последующих дисциплин, как «Статистика», «Национальная экономическая 

безопасность», «Бухгалтерский учет» 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 профессиональными   (ПК): 

- способен собрать и проанализировать   исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей,  характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов,  (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их   и представлять результаты работы  в соответствии с 

принятыми  в организации стандартами (ПК-3);  

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4). 
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4. Краткое содержание дисциплины. 

При изучении дисциплины «Экономический анализ» студенты изучают:  «Содержание, 

объект, предмет и задачи экономического анализа», «Способы,  приемы и методы 

экономического анализа», «Факторный анализ», «Метод финансовых коэффициентов», 

«Основы управленческого анализа», «Анализ маркетинговой деятельности компании», «Анализ 

производства и реализации продукции», «Анализ использования производственных ресурсов» 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

                  1. Пояснительная записка 

1.1 Миссия Университета: 

«Подготовка международно-признанных, свободно мыслящих специалистов, 

открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо 

развития общества» 

 

Стратегии развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной 

деятельности университета – совершенствование образовательного процесса в 

соответствии  с требованиями Болонского процесса. 

 

1.2. Цели и задачи изучения дисциплины 

          Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Национальная экономика» является формирование у студентов 

теоретических, методологических и методических основ формирования национальной 

экономики, ведущих тенденций и закономерностей развития хозяйственных систем 

различного иерархического уровня. 

Задачи дисциплины: 

-формирование у студентов теоретико-методологических основ и базовых понятий 

национальной экономики;  

- изучение отечественного, зарубежного опыта мировой  экономикой;  

- изучение особенностей социально-экономического развития хозяйственных систем;  

- формирование основ для выработки практических навыков решения социально-

экономических проблем, национальной экономики. 

 1.3 Формируемые компетенции, а также перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), 

сформулированные в компетентностном формате. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

1. профессиональными   (ПК): 

- способен собрать и проанализировать   исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей,  характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов,  (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их   и представлять результаты работы  в соответствии с 

принятыми  в организации стандартами (ПК-3);  

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 

- роль экономического анализа в условиях рыночной экономики;(ПК-1) 

 - предмет и задачи экономического анализа; (ПК-2) 

- методы, приемы и виды экономического анализа;(ПК-3) 

 - систему комплексного экономического анализа.(ПК-4) 

уметь: 

- осуществлять анализ технико-организационного уровня производства; (ПК-1)      
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 - анализировать эффективность использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов; (ПК-2) 

- анализировать производство и реализацию продукции; (ПК-3) 

- анализировать использование основных фондов;(ПК-4) 

владеть: 

- информационными технологиями бухгалтерского учета и обработки информации, 

характеризующей деятельность хозяйствующего субъекта (ПК-1); 

 - навыками расчета социально-экономических показателей с использованием 

действующей нормативно-правовой базы (ПК-2);  

- правилами документального оформления результатов проверки деятельности 

хозяйствующих субъектов (ПК-3);  

- способами учета показателей финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов (ПК-4). 

 

профессиональные 

ПК-1 Способен собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

 

знать:  

- роль экономического анализа в условиях 

рыночной экономики; 

уметь:  

- осуществлять анализ технико-

организационного уровня производства; 

владеть:  

- информационными технологиями 

бухгалтерского учета и обработки 

информации, характеризующей 

деятельность хозяйствующего субъекта 

ПК-2 Способен на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

знать: 

  - предмет и задачи экономического анализа;  

уметь:  

- анализировать эффективность 

использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов;  

владеть:  

- навыками расчета социально-

экономических показателей с 

использованием действующей нормативно-

правовой базы 

ПК-3 Способен выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их   и 

представлять результаты 

работы  в соответствии с 

принятыми  в организации 

стандартами 

знать: 

- правилами документального оформления 

результатов проверки деятельности 

хозяйствующих  субъектов 

уметь:  

- анализировать использование основных 

фондов; 

владеть:  

- способами учета показателей финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов 

ПК-4 способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

знать: 

- систему комплексного экономического 
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необходимых для решения 

поставленных экономических 

задач 

анализа. 

уметь:  

- анализировать использование основных 

фондов 

владеть:  

- способами учета показателей финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов 

 

1.4 Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП) 

         Дисциплина «Экономический анализ» изучается студентами направления 

«Экономика» и входит в обязательную часть профессионального цикла учебного плана 

направления подготовки 580100-Экономика, профиль финансы и кредит, банковское дело. 

       «Экономический анализ» является на сегодняшний день одной из самых важных 

вопросов для изучения. В изучаемом курсе анализируются основные проблемы 

экономического анализа, пути и методы их решения в современных условиях 

хозяйствования, особенности совокупного экономического потенциала национальной 

хозяйственной системы страны.   

          Изучение студентами дисциплины «Экономический анализ» будет способствовать 

формированию современного экономического мышления, целостного представления о 

развитии основных элементов экономики организаций, научит студентов, будущих 

специалистов, не только высказать свою точку зрения по рассматриваемой проблеме, но и 

научиться отстаивать ее в процессе обсуждения, доказывать и аргументировать принятие 

оптимального экономического решения в конкретной ситуации. 

           Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Макроэкономика», 

«Микроэкономика». Дисциплина «Экономический анализ» является основой для изучения 

таких последующих дисциплин, как «Статистика», «Национальная экономическая 

безопасность», «Бухгалтерский учет» 
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2. Структура дисциплины (модулей) 

Курс дисциплины «Экономический анализ»  рассчитан на 2 кредитных часа в   6 

семестре и включает 60 академических часов: 

из них 32 часа аудиторной работы (16 недель х 2 часа = 32 часа); 

18 часов самостоятельной работы студента (СРС); 

10  часов самостоятельной работы студента с преподавателем (СРСП). 

Частотность аудиторных занятий 2 академических часа в неделю, 

продолжительность учебного процесса 16 недель в 6 семестре, который заканчиваются 

экзаменом. 

 

Календарно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т

р
а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

(в часах)  

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

(по 

семестрам) 

лекции Сем. 

Занят/лаб. 

занятия 

СРС СРСиП  

МОДУЛЬ 1 «Содержание, объект, предмет и задачи экономического анализа» 

1 Тема 1. «Содержание, 

объект, предмет и задачи 

экономического анализа» 

6 1-

2 

2 2  1 Опрос  

2 Тема 2. «Способы,  приемы 

и методы экономического 

анализа»  

6 3-

4 

2 2  1 Опрос, 

решение 

ситуаций 

3 Тема 3. «Факторный 

анализ» 

6 5-

6 

2 2 9 1 Опрос, 

решение задач 

4 Тема 4. «Метод 

финансовых 

коэффициентов» 

6 7-

8 

2 1  2  

 Модуль 1 (промежуточный 

контроль) 

6 8  1   Тестовые 

задания 

 Итого    8 8 9 5 30 

МОДУЛЬ 2 «Раскрывает вопросы управленческого анализа, реализации продукции» 

6 Тема 5. «Основы 

управленческого анализа» 

6 9-

10 

2 2  1 Опрос, 

решение задач 

7 Тема 6. «Анализ 

маркетинговой деятельности 

компании» 

6 11

-

12 

2 2  1 Опрос, 

коллоквиум 
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8 
Тема 7. «Анализ производства 

и реализации продукции»  

6 13

-

14 

2 2 9 1 Опрос, 

решение задач 

9 Тема 8. «Анализ 

использования 

производственных ресурсов» 

6 15

-

16 

2 1  2 Опрос, 

решение задач 

 Модуль 2 (промежуточный 

контроль) 

6 16  1   Тестовые 

задания 

 Итого    8 8 9 5 30 

19 Всего 6  16 16 18 10 60 

 

 
3. Содержание дисциплины (модулей) 

№  Наименование раздела, темы  

дисциплины  

Краткое содержание  

1 Тема 1. «Содержание, объект, 

предмет и задачи экономического 

анализа» 

Содержание экономического анализа. Объект, 

предмет и задачи экономического анализа.  Цели 

и пользователи экономического анализа. 

Экономический анализ и смежные науки. 

2 Тема 2. «Способы,  приемы и 

методы экономического анализа» 

Понятие метода экономического анализа. 

Характерные особенности  метода 

экономического анализа. Способы и приемы  

экономического анализа: традиционные 

(способы абсолютных  и относительных разниц, 

способ средних величин, способ сравнения, 

способ группировки,  индексный метод, метод 

цепных подстановок,  балансовый метод) и 

математические (методы математической 

статистики, эконометрические методы, метод 

корреляционно-регрессионного анализа). 

3 Тема 3. «Факторный анализ» Необходимость и значение систематизации 

факторов. Основные способы систематизации 

факторов в детерминированном и 

стохастическом анализе. Сущность и значение 

моделирования. Основные типы факторных  

детерминированных моделей. Способы 

преобразования факторных моделей. Правила 

моделирования. 

4 Тема 4. «Метод финансовых 

коэффициентов» 

Финансовые коэффициенты. Коэффициенты 

прибыльности и рентабельности. Показатели 

эффективности использования фондов. 

Показатели рыночной активности. 

5 Тема 5. «Основы управленческого 

анализа» 

Цели и задачи управленческого анализа.  Роль и 

значение управленческого анализа.  Взаимосвязь  

финансового и управленческого анализа. 

Источники информации управленческого 
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анализа.  

6 Тема 6. «Анализ маркетинговой 

деятельности компании» 

Значение и задачи анализа маркетинговой 

деятельности.  Анализ спроса на продукцию и 

формирование портфеля заказов. Оценка риска 

невостребованной продукции. Анализ ценовой 

политики. Анализ конкурентоспособности 

продукции. 

7 Тема 7. «Анализ производства и 

реализации продукции» 

Задачи и источники анализа производства и 

реализации продукции. Оценка динамики 

производства и реализации продукции. Анализ 

производства продукции по номенклатуре и 

ассортименту. Анализ влияния  различных 

факторов на объем продукции. Анализ влияния 

структурных сдвигов на объем продукции.  

Анализ ритмичности  работы. Оценка и анализ 

конкурентоспособности продукции. 

8 Тема 8. «Анализ использования 

производственных ресурсов» 

Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами.  

Анализ использования фонда рабочего времени. 

Анализ производительности труда.  Анализ 

эффективности использования трудовых 

ресурсов.  Анализ обеспеченности основными 

средствами производства.  Анализ 

интенсивности и эффективности использования  

основных средств.  Анализ обеспеченности 

материальными ресурсами.  Анализ 

эффективности  использования  материальных 

ресурсов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

4. Конспект лекций 

 

Тема 1. «Содержание, объект, предмет и задачи экономического анализа»  

{Вопросы лекции} Содержание экономического анализа. Объект, предмет и задачи 

экономического анализа.  Цели и пользователи экономического анализа. Экономический 

анализ и смежные науки. 

 

1. Содержание экономического анализа 

Содержание экономического анализа зависит  от социально-экономического уклада 

общества, формы собственности, системы государственного управления, экономической 

политики государства, сложившейся системы учета и отчетности и других условий. 

Основной целью экономического анализа является подготовка информации для принятия 

оптимальных управленческих решений и ообоснования  текущих и перспективных 

планов, направленных на достижение  краткосрочных и стратегических целей 

предприятия. Реализация данной цели предполагает оценку  сложившейся ситуации, 

диагностику и прогнозирование ее развития и поиск путей достижения желаемых 

результатов наиболее эффективными способами. В соответствии с этим  выделяют три 

функции анализа: оценочную, диагностическую и поисковую. Оценочная функция 

состоит в определении  соответствия состояния  экономики предприятия  ее целевым 

параметрам и потенциальным возможностям. Диагностическая – в исследовании  причин 

отклонений от целевых параметров и прогнозировании дальнейшего развития ситуации. 

Поисковая – в выявлении  потенциальных возможностей достижения поставленных целей.     

        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.  

 

                        2. Объект, предмет и задачи экономического анализа 

Каждая наука имеет свой предмет исследования. Считается, что если нет предмета 

исследования, то нет и науки. Объект- это то, на что направлена познавательная 

деятельность. Объектом экономического анализа являются результаты хозяйственной 

деятельности предприятий, которые представляются системой взаимосвязанных 

показателей, отражающих отдельные ее стороны и сегменты. Например, к объектам 

анализа относятся показатели производства и реализации продукции, ее себестоимости, 

использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, финансовых результатов 

деятельности, финансового состояния предприятия.  Предмет экономического анализа – 

причинно-следственные связи  экономических явлений и процессов, познание которых 

позволяет комплексно исследовать результаты деятельности, их чувствительность  к 

управленческим  воздействиям с целью подготовки  информации для принятия 
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оптимальных управленческих решений, направленных на повышение эффективности 

функционирования предприятия и укрепление его рыночных позиций. 

Задачи экономического анализа: 

- изучение состояния и тенденций экономического развития предприятия; 

- прогнозирование результатов деятельности на основе сложившихся тенденций 

развития и предполагаемых изменений в перспективе; 

- научное обоснование текущих и перспективных планов; 

- контроль за выполнением планов и управленческих решений, за эффективным 

использованием  экономического потенциала предприятия с целью выявления 

недостатков, ошибок и оперативного воздействия на экономические процессы; 

- изучение влияние объективных и субъективных, внешних и внутренних факторов 

на результаты хозяйственной деятельности, что позволяет объективно оценить  работу 

предприятия, делать правильную диагностику его состояния и прогноз развития на 

перспективу, выявлять основные пути  повышения его эффективности; 

- поиск резервов повышения эффективности производства на основе изучения 

передового опыта и достижений науки и практики; 

- оценка результатов деятельности предприятия по достижению поставленных 

целей – выполнению планов, уровню результативности и эффективности бизнеса, 

использованию имеющихся возможностей, положению на рынке товаров и услуг; 

- оценка степени финансовых и операционных рисков и выработка внутренних 

механизмов управления ими  с целью укрепления рыночных позиций предприятия и 

повышения доходности бизнеса; 

- обоснование мероприятий по устранению выявленных недостатков и освоению 

резервов повышения эффективности функционирования предприятия с целью повышения 

его конкурентных преимуществ. 

 

3. Цели и пользователи экономического анализа 

Цель экономического анализа - подготовка информации для принятия 

оптимальных управленческих решений и ообоснования  текущих и перспективных 

планов, направленных на достижение  краткосрочных и стратегических целей 

предприятия. 

 

 

Тема 1. Вопросы для самоконтроля  

1. Что понимается под экономическим анализом ? 

2. В чем заключается основное содержание и  цель экономического анализа ? 

3. Что является предметом и объектом экономического анализа ? 

4. Каковы основные задачи экономического анализа ? 

5. В чем проявляется связь анализа с другими науками ? 

6. Назовите внешних и внутренних пользователей экономического анализа ? 

7. Какова роль экономического  анализа в управлении предприятием ? 

  

Тема 2. «Способы,  приемы и методы экономического анализа»  

{Вопросы лекции} Понятие метода экономического анализа. Характерные 

особенности  метода экономического анализа. Способы и приемы  экономического 
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анализа: традиционные (способы абсолютных  и относительных разниц, способ средних 

величин, способ сравнения, способ группировки,  индексный метод, метод цепных 

подстановок,  балансовый метод) и математические (методы математической статистики, 

эконометрические методы, метод корреляционно-регрессионного  

анализа). 

 

1.  Понятие метода экономического анализа 

Экономический анализ базируется на всеобщем диалектическом  методе познания, 

который исходит из того, что  все явления и процессы необходимо рассматривать  в 

постоянном движении, изменении и развитии. Ничто не стоит на месте, все течет, все 

изменяется.  Каждую минуту происходят изменения в экономике предприятия, которые 

познаются в процессе сравнения. Необходимость постоянных сравнений – одна из 

характерных черт метода экономического анализа. Сравнения широко применяются в 

экономическом анализе: фактические результаты  деятельности сравниваются с 

результатами прошлых лет, достижениями других предприятий, целевыми и прогнозными 

параметрами, нормативными данными. Каждый процесс, каждое явление, в соответствии 

с принципами диалектического метода необходимо рассматривать как единство и борьбу 

противоположностей, который предполагает  необходимость изучения внутренних 

противоречий, положительных и отрицательных сторон каждого явления, каждого 

процесса. Например, научно-технический прогресс  оказывает положительное влияние на 

повышение  производительности труда и уровня рентабельности, но отрицательно 

воздействует на окружающую среду, загрязняя ее; происходит развитие гиподинамии. 

 В соответствии с принципом диалектического метода изучение хозяйственной 

деятельности предприятия должно проводиться с учетом всех взаимосвязей. Ни одно 

явление невозможно правильно понять, если его рассматривать изолированно.  Например, 

внедрение новой техники увеличивает издержки производства, при этом растет 

производительность труда, что способствует экономии фонда оплаты труда и снижению 

себестоимости продукции. Следовательно, темпы роста производительности труда 

превысят темпы роста  издержек на содержание и эксплуатацию новой техники, при этом 

себестоимость продукции будет снижаться, и наоборот. 

 Экономический анализ  призван устанавливать  причинно-следственные связи и 

дает им количественную характеристику, то есть обеспечивает измерение влияния  

факторов на результаты деятельности, что повышает уровень аналитических 

исследований. 

 Причинные связи можно изучить и измерить методом индукции и дедукции. С 

помощью индукции  исследование ведется  от частного к общему, от частных фактов к 

обобщениям, от причин к результатам; применяется для комплексной оценки  

чувствительности всех показателей к изменению отдельных факторов. С помощью 

дедукции  исследование осуществляется от общего к частному, от результатов к 

причинам; исследует весь комплекс факторов, формирующих  исследуемый 

результативный показатель. 

 Каждое экономическое явление, каждый процесс надо рассматривать как систему  

или совокупность  многих взаимосвязанных элементов, каждый из которых вносит свой 

вклад в ее развитие. Любое воздействие на один из элементов системы отражается и на 
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других ее элементах. Поэтому необходим системный подход к изучению объектов 

анализа. 

 Системный подход  позволяет более глубже  изучить объект анализа, получить 

более полное и целостное представление о нем, выявить причинно-следственные связи 

между отдельными частями этого объекта. 

 В анализе используется ситуационный подход, согласно которому  основу 

управления составляет ситуация, которой надо управлять  с целью предупреждения 

кризисных явлений. Чтобы принять правильное решение, необходимо оценить 

сложившуюся ситуацию и спрогнозировать ее развитие в перспективе. В современных 

условиях ситуационный подход  является одним из перспективных направлений развития 

методики экономического анализа.   

 

2. Характерные особенности  метода экономического анализа 

Методика – совокупность способов и правил наиболее целесообразного 

выполнения аналитического исследования. 

Общая методика  используется при изучении  различных объектов экономического 

анализа в различных отраслях экономики. Частные методики конкретизируют  общую 

методику применительно  к определенным отраслям экономики, типам производства, 

объектам исследования. 

 Методика экономического анализа – указания по проведению аналитического 

исследования: 

- указания по последовательности и периодичности проведения аналитического 

исследования; 

- описание способов исследования изучаемых объектов; 

- указания по организации анализа, его методическому, техническому и 

информационному обеспечению; 

- рекомендации по оформлению результатов анализа. 

 Технология анализа – это последовательность  выполнения аналитической работы. 

 Способы исследования – методический инструментарий анализа. 

 Этапы комплексного анализа хозяйственной деятельности предприятия: 

-уточняются объекты, цель и задачи анализа, составляется план аналитической работы; 

- разрабатывается система показателей, с помощью которых характеризуется объект 

анализа; 

- осуществляется сбор информации для анализа, проверяется точность, достоверность, 

сопоставимость; 

- проводится сравнение  фактических результатов с показателями плана, нормами, 

стандартами, данными прошлых лет; достижениями ведущих предприятий; 

среднеотраслевыми данными, устанавливаются тенденции и темпы развития предприятия, 

его рейтинг, положение на финансовом и товарном рынках, выявляются проблемы, 

которые требуют разработки мероприятий по их устранению; 

- определяются факторы и их влияние  на результаты деятельности предприятия в 

прошлом и в перспективе, выявляются неиспользованные резервы и производится оценка 

достигнутых результатов; 
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- рассматриваются возможные сценарии развития предприятия в сложившейся ситуации, 

оцениваются имеющиеся резервы повышения эффективности работы предприятия на 

основе изучения инноваций; 

- подготавливаются  рекомендации по принятию стратегических и тактических 

управленческих решений, направленных на достижение поставленных целей.       

 

 

3. Способы и приемы экономического анализа 

 Важнейшим элементом методики экономического анализа являются технические 

приемы и способы (инструментарий анализа), которые используются  на различных 

этапах аналитического исследования. Среди них традиционные способы, применяемые 

для обработки и изучения информации (сравнение, графический, балансовый, средних и 

относительных величин, аналитических группировок, финансовых вычислений, 

эвристические методы решения экономических задач). Для изучения влияния факторов на 

результаты деятельности и подсчета резервов  применяются способы детерминированного 

и стохастического факторного анализа, методы оптимизационного решения 

экономических задач. 

 В экономическом анализе используются экономико-математические методы, 

указанные в таблице. 

 

Таблица 1 – Экономико-математические методы, используемые в экономическом анализе  

 

Раздел математики Методы Назначение 

Элементарная 

математика 

Пропорции, балансовые 

уравнения 

Для решения традиционных 

экономических задач: обоснование 

потребностей в ресурсах,  учет затрат на 

производство, обоснование планов, 

проектов, балансовые расчеты 

Математический 

анализ 

Дифференциальное и 

интегральное, 

вариационное 

исчисление 

Для решения задач оптимизации 

Математическая 

статистика 

Индексы, 

корреляционный 

анализ, ряды динамики 

Для решения экономических задач, в 

которых исследуемые факторы носят 

вероятностный характер 

Эконометрия Производственные 

функции, 

межотраслевой баланс, 

факторный анализ 

Для решения экономических задач, 

условие которых можно схематически 

представить  в виде шахматной схемы, 

отразить взаимосвязи между изучаемыми 

явлениями 

Математическое 

программирование 

Линейное, нелинейное, 

динамическое 

программирование 

Для решения задач оптимизации 

производственно-хозяйственной 

деятельности при ограничении на 

производственные ресурсы 

Исследование 

операций 

Управление запасами, 

теория расписаний, 

сетевое планирование, 

методы теории 

Для решения задач, характеризующих 

определенные действия в экономической 

системе, и выбора оптимального варианта 

решения из совокупности альтернативных 
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массового 

обслуживания, 

системный анализ 

вариантов 

Эвристические 

методы 

Неформальные методы, 

знания, опыт, интуиция   

Для решения задач, характеризующихся 

неформальной постановкой задачи 

 

 Применение тех или иных способов экономического анализа зависит от цели и 

глубины анализа, объекта исследования. Совершенствование инструментария 

экономического анализа имеет очень большое значение и является основой успеха и 

эффективности аналитической работы. Использование математических методов 

исследования позволяют исследовать более обширный комплекс факторов, определяющих 

результаты деятельности предприятия, повышают точность вычислений. Благодаря им 

можно решать  многомерные и оптимизационные задачи, создающие основу  для 

принятия научно обоснованных управленческих решений.   

 

Тема 2.  Вопросы для самоконтроля  

1. Что такое метод экономического анализа ? 

2. Что означает системный подход в экономическом анализе ? 

3. Что означает ситуационный подход в экономическом анализе ? 

4. Что представляет собой методика экономического анализа ? 

5. Каковы основные этапы выполнения аналитической работы ? 

6. В чем заключается сущность метода индукции ? 

7. В чем заключается сущность метода дедукции ? 

8. Назовите экономико-математические методы, используемые в экономическом анализе и 

их назначение. 

 

 

Тема 3.  «Факторный анализ» 

{Вопросы лекции} Необходимость и значение систематизации факторов. Основные 

способы систематизации факторов в детерминированном и стохастическом анализе. 

Сущность и значение моделирования. Основные типы факторных  детерминированных 

моделей. Способы преобразования факторных моделей. Правила моделирования. 

 

1. Необходимость и значение систематизации факторов 

Факторный анализ – это процесс комплексного, системного исследования влияния 

факторов на уровень результативных показателей. Различают следующие типы 

факторного анализа: детерминированный и стохастический; прямой и обратный; 

одноуровневый и многоуровневый; статический и динамический; ретроспективный и 

перспективный (прогнозный). 

Основные этапы факторного анализа: 

- отбор факторов для анализа исследуемых результативных показателей; 

- классификация и систематизация факторов с целью  обеспечения системного подхода к 

изучению; 

- моделирование взаимосвязей между факторными и результативными показателями; 

- расчет влияния факторов и оценка роли каждого из них в изменении величины 

результативного показателя; 
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- практическое использование факторной модели для управления экономическими 

процессами. 

 При изучении причинно-следственных связей показатели делятся на 

результативные и факторные. Если тот или другой показатель рассматривается как 

результат воздействия одной или нескольких причин и выступает в качестве  объекта 

исследования, то при изучении взаимосвязи он называется результативным. Показатели, 

которые определяют поведение  результативного показателя и выступают в качестве 

причин изменения его величины, называются факторными. 

Классификация факторов позволяет глубже разобраться в причинах изменения 

исследуемых явлений, точнее оценить место и роль каждого фактора в формировании 

величины результативных показателей. 

Факторы классифицируются по признакам, указанным в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Классификация факторов в экономическом анализе 

Признак  Факторы 

По природе происхождения Природно- климатические, социально-

экономические, производственно-

экономические 

По степени воздействия на результаты 

хозяйственной деятельности 

Основные, второстепенные 

По степени зависимости от субъекта 

хозяйствования 

Объективные, субъективные 

По отношению к объекту исследования Внутренние, внешние 

По степени распространенности Общие, специфические 

По продолжительности воздействия Постоянные, временные 

По характеру действия Экстенсивные, интенсивные 

По свойствам отражаемых явлений Количественные, качественные  

По степени агрегирования Простые, сложные 

По иерархии Первого порядка, второго порядка, третьего 

порядка 

По степени управляемости Управляемые (регуляторы), неуправляемые 

(условия) 

По предсказуемости поведения Предсказуемые, непредсказуемые 

По возможности измерения Измеримые, неизмеримые 

 

Системный поход вызывает необходимость  взаимосвязанного изучения факторов с 

учетом их связей, взаимодействия и иерархии, что достигается с помощью их 

систематизации (структурирования). Структурирование – это разделение исследуемого  

показателя на множество составных элементов (факторов) и выявление между ними 

взаимосвязи и соподчиненности. Структурирование факторов  осуществляется с помощью 

построения структурно-логической модели, которая устанавливает связь между самими 

факторами и факторами и результативным показателем. 

 

2. Основные способы систематизации факторов в детерминированном и 

стохастическом анализе 

Различают  детерминированные и стохастические  структурно-логические 

факторные модели. Создать детерминированную факторную систему – это значит 
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представить изучаемое явление в виде алгебраической суммы, частного или произведения 

нескольких факторов, определяющих его величину и находящихся с ним в 

функциональной зависимости. Развитие детерминированной факторной системы  

достигается за счет деализации комплексных факторов. Элементные факторы не 

раскладываются на сомножители.С развитием системы комплексные факторы постепенно  

детализируются, приближаясь по своему аналитическому содержанию к элементным 

(простым). 

Совершенствование методики  факторного анализа должно быть направлено на 

взаимосвязанное изучение  конкретных факторов, которые находятся в стохастической 

связи  с результативными показателями. Структурирование факторов играет большую 

роль и в стохастическом анализе, которое позволяет установить наличие или отсутствие  

причинно-следственных связей между исследуемыми показателями, изучить направление 

связи, форму зависимости, что очень важно при определении  степени их влияния на 

изучаемое явление и при обобщении результатов анализа. 

Систематизация факторов имеет большое значение на этапе моделирования 

исследуемых показателей.   

    

          3. Сущность и значение моделирования 

 Моделирование является одним из важнейших методов научного познания, с 

помощью которого создается модель объекта исследования. Модель – это условный образ 

исследуемого объекта. Мысли и суждения с помощью моделирования приводятся в 

систему. В факторном анализе различают  детерминированные (функциональные) и 

стохастические (корреляционные) модели. С помощью детерминированных факторных 

моделей исследуется функциональная связь между результативным показателем 

(функцией) и факторами (аргументами). 

  

4. Основные типы факторных  детерминированных моделей 

Типы факторных моделей, часто встречающихся в детерминированном анализе: 

- аддитивные модели (используются в случаях, когда результативный показатель  

представляет собой алгебраическую сумму нескольких факторных показателей); 

- мультипликативные модели (используются в случаях, когда результативный показатель  

представляет собой произведение нескольких факторных показателей); 

- кратные модели (используются в случаях, когда результативный показатель 

представляет собой частное от деления одного факторного показателя на другой); 

- смешанные модели (сочетание в различных комбинациях предыдущих моделей). 

 

   5. Способы преобразования факторных моделей 

 Моделирование мультипликативных факторных систем в экономическом анализе 

осуществляется путем  последовательного расчленения  факторов исходной  системы на 

факторы-сомножители. Модели отражают  процесс детализации  исходной  факторной 

системы мультипликативного вида и расширения ее за счет  расчленения  на сомножители 

комплексных факторов. Степень детализации и расширения  модели зависит  от цели 

исследования, а также от возможности детализации и формализации показателей  в 

пределах установленных правил.   
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 Аналогично, путем расчленения одного из факторных показателей на составные 

элементы производится моделирование  аддитивных факторных систем. 

 К кратным моделям применяют такие способы их преобразования, как: удлинение, 

разложение, расширение и сокращение. Метод удлинения предусматривает удлинение 

числителя исходной модели  путем замены  одного или нескольких  факторов на сумму 

однородных показателей. Способ разложения предусматривает удлинение знаменателя 

исходной факторной модели путем замены одного или нескольких факторов на сумму или 

произведение однородных показателей. Метод расширения предусматривает расширение 

исходной факторной модели путем умножения  числителя и знаменателя дроби на один 

или несколько новых показателей. Метод сокращения  представляет собой создание  

новой факторной модели  путем деления числителя и знаменателя дроби на один и тот же 

показатель. 

 Таким образом, результативные показатели могут быть разложены на составные 

элементы различными способами и представлены  в виде разнообразных типов 

детерминированных моделей. Выбор способа моделирования зависит от объекта 

исследования, поставленной цели и опыта аналитика. 

  

       6. Правила моделирования 

Требования, предъявляемые к созданию детерминированных факторных моделей: 

- факторы должны реально существовать и не быть абстрактными; 

- факторы должны находиться в причинно-следственной связи с изучаемым показателем; 

- все показатели факторной модели должны быть количественно измеримыми; 

- факторная модель должна обеспечивать  возможность измерения влияния отдельных 

факторов. 

 От того, насколько реально созданные модели  отражают связь  между 

исследуемыми показателями, зависит качество аналитических исследований, поэтому 

моделирование факторных систем является весьма ответственным процессом в 

экономическом анализе.   

 

Тема 3.Вопросы для самоконтроля  

1. Что такое факторный анализ ? 

2. Назовите основные этапы факторного анализа. 

3. Классификация факторов в экономическом анализ. 

4. Определение  результативных и факторных показателей. 

5. Необходимость и значение систематизации факторов. 

6. Что означает структурирование факторов ? 

7. Что означает создать детерминированную факторную систему ? 

8. Сущность и значение моделирования в экономическом анализе. 

9. Основные типы факторных детерминированных факторных моделей. 

10. Назовите способы преобразования факторных моделей. 

11. Назовите основные требования, предъявляемые к созданию детерминированных 

факторных моделей. 

 

Тема 4. «Метод  финансовых коэффициентов» 
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{Вопросы лекции} Финансовые коэффициенты. Коэффициенты прибыльности и 

рентабельности. Показатели эффективности использования фондов. Показатели рыночной 

активности.  

 

1. Финансовые коэффициенты 

 Показатели отчетности, как правило, являются  количественными. Они 

характеризуют объем,  размер используемых производственных ресурсов (например, 

себестоимость реализованной продукции, средняя списочная численность рабочих, фонд 

оплаты труда, объем произведенной и реализованной продукции). В условиях рыночной 

экономики  для оценки качества использования  производственных ресурсов используют 

относительные показатели. Они формируются из количественных показателей по 

определенным правилам и зависимостям между ними. Например, для оценки 

производительности труда рассматривается соотношение между  выручкой от продаж и 

численностью рабочих. При этом значение коэффициента показывает, сколько рублей 

выручки от реализации приходится  на одного рабочего. 

Для оценки эффективности использования фонда оплаты труда  используется показатель – 

зарплатоотдача, который представляет собой соотношение  между выручкой от продаж  

продукции и фондом оплаты труда. При этом значение коэффициента показывает  сколько 

выручки приходится на один тенге оплаты труда. Чем больше значенния указанных 

коэффициентов, тем эффективнее используются трудовые ресурсы организации.   

Метод финансовых коэффициентов – расчет отношений данных финансовой 

отчетности, определение взаимосвязей показателей. При проведении анализа следует 

учитывать  такие факторы, как:  

- эффективность применяемых методов планирования; 

- достоверность финансовой отчетности; 

- использование различных методов учета согласно учетной политики предприятия; 

- уровень диверсификации других предприятий; 

- статичность применяемых коэффициентов. 

   

            2. Коэффициенты прибыльности и рентабельности 

  Рентабельность – это относительный показатель, определяющий уровень 

доходности бизнеса. Показатели рентабельности характеризуют  эффективность работы 

предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности 

(производственной, коммерческой, инвестиционной); они более полно, чем прибыль, 

характеризуют окончательные  результаты хозяйствования, потому что их  величина 

показывает  соотношение эффекта с наличными или потребленными ресурсами. Эти 

показатели используют для оценки деятельности  предприятия и как инструмент в 

инвестиционной политике и ценообразования.  

 Показатели рентабельности можно объединить в несколько групп: 

- показатели, характеризующие  окупаемость издержек производства и инвестиционных 

проектов; 

- показатели, характеризующие рентабельность продаж; 

- показатели, характеризующие доходность капитала и его частей. 

Рентабельность производственной деятельности (окупаемость издержек) исчисляется 

путем деления прибыли на сумму  затрат по реализованной продукции. Значение этого 
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коэффициента показывает, сколько имеет прибыли предприятие с каждого тенге, 

затраченного на производство и реализацию продукции. Данный коэффициент может 

быть рассчитан в целом по предприятию, его отдельным сегментам и видам продукции. 

 Аналогично определяется окупаемость инвестиций путем деления суммы прибыли 

на сумму инвестиций в данный проект. 

 Рентабельность продаж (оборота) рассчитывается делением  прибыли от 

реализации продукции (работ, услуг)  на сумму выручки от реализации продукции (работ, 

услуг). Данный коэффициент характеризует  эффективность производственной и 

коммерческой деятельности, определяет сколько прибыли  имеет предприятие с одной 

тенге продаж. Этот показатель широко применяется  в условиях рыночной экономики и 

может быть рассчитан в целом по предприятию и отдельным видам продукции. 

 Рентабельность (доходность) капитала  определяется отношением прибыли  к 

среднегодовой стоимости  всего инвестированного капитала или отдельных его 

слагаемых. 

 Уровень рентабельности производственной деятельности, исчисленный в целом по 

предприятию, зависит  от трех основных факторов первого порядка: изменения структуры 

реализованной продукции, ее себестоимости и средних цен реализации. 

 Уровень рентабельности отдельных видов продукции зависит от изменения  

среднереализационных цен и себестоимости единицы продукции. 

        Резервы увеличения прибыльности предприятия:  

- увеличение объема реализации продукции; 

- повышение цен; 

- снижение себестоимости продукции (работ, услуг); 

- повышение качества продукции; 

- поиск более выгодных рынков сбыта; 

- реализация в более оптимальные сроки. 

   

 3. Показатели эффективности использования фондов 

Для обобщающей характеристики эффективности использования основных 

производственных фондов используются следующие показатели: 

- фондорентабельность (отношение прибыли к среднегодовой стоимости основных 

средств); 

- фондоотдача основных производственных фондов (отношение стоимости произведенной 

продукции к среднегодовой стоимости основных производственных фондов); 

- фондоотдача активной части основных производственных фондов (отношение стоимости 

произведенной продукции к среднегодовой стоимости активной части основных средств); 

- фондоемкость (отношение среднегодовой стоимости основных производственных фондов 

к стоимости произведенной продукции за отчетный период).   

Для  повышения фондорентабельности необходимо: 

- увеличение фондоотдачи основных производственных фондов; 

- увеличение рентабельности продукции. 

Для повышения фондоотдачи основных производственных фондов необходимо: 

- увеличение доли активной части основных производственных фондов; 

- увеличение доли действующего оборудования в активной части основных 

производственных фондов; 
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- увеличение фондоотдачи действующего оборудования. 

На фондоотдачу действующего оборудования оказывают влияние: изменение структуры 

машин и оборудования; изменение времени работы машин и оборудования; изменение 

выработки оборудования. 

На изменение времени работы машин и оборудования влияют: целодневные простои, 

коэффициент сменности, внутрисменные простои. 

На изменение выработки оборудования влияют: освоение нового оборудования, 

модернизация оборудования, степень износа оборудования, технология производства, 

квалификация работников и мотивация их труда.   

 

4. Показатели рыночной активности 

Инвестиционная привлекательность подразумевает  наличие экономического 

эффекта от вложений свободных денежных средств в ценные бумаги данного 

акционерного общества при минимальном уровне риска. Она оценивается с помощью 

показателей рыночной активности. Основные показатели рыночной активности  

приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Показатели рыночной активности  

Наименование показателя Интерпретация показателя 

Коэффициент отдачи 

акционерного капитала 

Характеризует уровень прибыли, приходящейся на 

акционерный капитал. Показатель индивидуален  для 

каждого акционерного общества, исследуется в 

динамике за ряд лет.  

Балансовая стоимость одной 

обыкновенной акции 

Отражает величину акционерного капитала, 

приходящегося на одну обыкновенную акцию.  

Коэффициент дивидендных 

выплат 

Характеризует долю выплаченных дивидендов по 

обыкновенным акциям в объеме чистой прибыли. 

Анализируется в динамике за ряд лет. 

Коэффициент обеспеченности  

акционерного капитала 

чистыми активами общества 

Характеризует долю акционерного капитала  в чистых 

активах общества на определенную дату. Чем выше 

значение коэффицента, тем больше  обеспеченность 

общества  чистыми активами. 

Коэффициент покрытия 

дивидендов по 

привилегированным акциям 

Позволяет оценить, в какой мере  чистая прибыль  

обеспечивает выплату  дивидендов по 

привилегированным акциям.  

Дивидендная норма доходности Характеризует дивидендную норму доходности одной 

обыкновенной акции. 

Текущая норма доходности Характеризует текущую норму доходности одной 

обыкновенной акции. 

Коэффициент чистой прибыли 

на одну обыкновенную акцию 

Отражает сумму чистой прибыли, приходящейся на 

одну обыкновенную акцию.  

Коэффициент дивидендных 

выплат на одну обыкновенную 

акцию 

Показывает сумму дивидендов к выплате, 

приходящуюся на одну обыкновенную акцию. 

 

   На основе исследования указанных в таблице показателей, характеризующих 

рыночную активность  акционерного общества, делается вывод об его инвестиционной 

привлекательности.   Надежным и перспективным  объектом инвестирования  считается 
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акционерное общество с устойчивым финансовым положением, растущим объемом 

продаж и прибыли, с высокой нормой чистой прибыли на капитал, с низким 

коэффициентом финансового рынка. 

 

 

 

Тема 4.  Вопросы для самоконтроля  

1. Значение финансовых коэффициентов. 

2. Метод финансовых коэффициентов. 

3. Что такое рентабельность ? 

4. Назовите на какие группы подразделяются  показатели рентабельности. 

5. Что такое рентабельность производственной деятельности ? 

6. Как рассчитывается рентабельность продаж ? 

7. Как рассчитывается рентабельность капитала ? 

8. Назовите резервы увеличения прибыльности предприятия ? 

9. Назовите показатели эффективности использования основных производственных фондов. 

10. Как рассчитывается фондорентабельность ? 

11. По какой формуле рассчитывается фондоотдача ? 

12. Как рассчитывается фондоемкость ? 

13. Какие факторы влияют на фондорентабельность ? 

14. Что понимается под инвестиционной привлекательностью акционерного общества ? 

15. Назовите показатели рыночной активности акционерного общества. 

16. Какое предприятие следует считать надежным и перспективным объектом 

инвестирования ?   

 

Тема 5.  «Основы управленческого анализа» 

{Вопросы лекции} Цели и задачи управленческого анализа.  Роль и значение 

управленческого анализа.  Взаимосвязь  финансового и управленческого анализа. 

Источники информации управленческого анализа.  

 

1 Цели и задачи управленческого анализа   

 Управленческий анализ является важнейшей составляющей управленческого учета. 

Деление бухгалтерского учета на финансовый (формирующий информацию для внешних 

пользователей) и управленческий (данные которого главным образом предназначены для 

менеджеров организации) дает основание применять аналогичный подход к 

классификации экономического анализа. Управленческий анализ, как внутренний 

экономический анализ, нацелен на оценку  как прошлых, так и будущих результатов 

хозяйствования структурных подразделений организации. Управленческий анализ 

интегрирует  три вида внутреннего анализа – ретроспективный, оперативный и 

перспективный, каждому из которых свойственно решение собственных задач. 

Внутренний перспективный анализ подразделяется на краткосрочный и стратегический. 

Задачей внутреннего ретроспективного анализа является определение 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности путем сопоставления затрат 

и результатов по различным  объектам учета и в различных временных интервалах. 

Задачи оперативного анализа: 
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- оперативная оценка краткосрочных изменений в состоянии объекта с тем, чтобы 

показать, насколько фактическое положение дел отличается от желаемого; 

- выявление возможностей  доведения фактического состояния объекта до 

желаемого. 

Задача внутреннего перспективного анализа – подготовка информации, полезной  

для принятия решений, направленных в будущее. 

Управленческий анализ представляет собой не только вид экономического анализа, 

но и один из элементов управленческого учета. 

Объектом управленческого анализа выступают  прошлые и будущие результаты 

функционирования сегментов предпринимательской деятельности. 

Управленческий анализ можно рассматривать как промежуточный этап управления 

организацией. С помощью управленческого анализа можно оценивать степень 

использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, строить краткосрочные 

прогнозы поведения затрат при различных объемах производства. 

Прогнозный экономический анализ строится на зависимости поведения  затрат от 

изменения  деловой активности организации. Управленческий анализ призван 

аккумулировать не только количественную, но и качественную информацию. При 

возникновении потребности во внеучетной информации (данных о цене на продукцию 

конкурирующих организаций, ожидаемом спросе на продукцию по альтернативным 

ценам)используются результаты  маркетинговых исследований, социологических опросов. 

 

2. Роль и значение управленческого анализа 

 Управленческий анализ как раздел экономического анализа и составная часть 

управленческого учета, имеет основную цель -  изучение прошлой, текущей и будущей  

деятельности сегментов бизнеса, основанную на прогнозировании  их доходов, расходов и 

финансовых результатов при выборе сегментами  той или иной  хозяйственной тактики. 

Управленческий  анализ как самостоятельный элемент  управленческого учета 

оптимизирует соотношение «расходы-доходы» на этапе предварительного управления 

деятельностью сегментов бизнеса. Процесс управления предпринимательской 

деятельностью  предполагает выработку не только краткосрочных, но и долгосрочных 

стратегических решений.  Разновидностью стратегического (перспективного) анализа  

является инвестиционный анализ. Инвестиции служат неотъемлемым  условием 

поступательного экономического развития  как отдельных предприятий, так и общества в 

целом.  В современных экономических условиях  принятие решений в области инвестиций 

и финансов, не может происходить в отсутствии предварительно проведенного 

управленческого анализа. Этому способствует быстро изменяющаяся рыночная 

конъюнктура, ожесточенная конкуренция, сопровождающаяся активной борьбой за 

покупателя.  

 Результаты стратегического анализа  оказывают серьезное воздействие на будущее 

положение организации, а потому нуждаются в глубоком предварительном исследовании  

перспектив деятельности организации в соответствующей экономической среде.  

 

3. Взаимосвязь финансового и управленческого анализа 

 Финансовый анализ – составная часть общего экономического анализа. Он состоит 

из тесно взаимосвязанных разделов: финансового анализа и производственного 
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управленческого анализа. Классификация анализа на финансовый и управленческий 

вызвана существующим на практике разделением на финансовый и управленческий учет. 

 Финансовый анализ состоит из внешнего финансового анализа по данным 

публичной финансовой отчетности и внутреннего финансового анализа по данным 

бухгалтерского учета и отчетности. 

 Управленческий анализ состоит из внутреннего финансового анализа по данным 

бухгалтерского учета и отчетности и внутрихозяйственного производственного анализа по 

данным управленческого учета. 

 Финансовый анализ, который базируется на данных публичной финансовой 

отчетности, приобретает черты внешнего анализа, так как ее изучение  проводят 

сторонние партнеры предприятия, заинтересованные в его информации. При 

ознакомлении с публичной отчетностью используется ограниченный объем информации о 

деятельности субъекта хозяйствования, что не позволяет достоверно оценить все стороны 

его деятельности. 

 Характерные особенности внешнего финансового анализа: 

- многообразие субъектов анализа – пользователей информации о деятельности 

предприятия; 

- различие целей и интересов субъектов анализа; 

- использование типовых методик, стандартов учета и отчетности; 

- ориентация анализа только на публичную внешнюю отчетность предприятия; 

- максимальная открытость результатов анализа для пользователей информации о работе 

предприятия. 

 Партнеры предприятия осуществляют внешний финансовый анализ по следующим 

направлениям: 

- анализ финансовой устойчивости, ликвидности баланса и платежеспособности; 

- анализ эффективности использования активов, собственного и заемного капитала; 

- изучение абсолютных показателей прибыли; 

- анализ относительных показателей доходности; 

- общая оценка финансового состояния предприятия. 

 При проведении внутреннего финансового анализа в качестве источника 

информации кроме публичной финансовой отчетности используются данные 

синтетического бухгалтерского учета (журналы-ордера, главная книга), нормативная и 

плановая информация, которая имеется на предприятии. Основное содержание анализа 

может быть дополнено  и другими аспектами, имеющими принципиальное значение для 

руководства предприятия, такими как изучение состояния запасов, анализ динамики 

дебиторской и кредиторской задолженности, долгосрочных и краткосрочных финансовых 

вложений. 

 Специфическими чертами управленческого анализа являются: 

- ориентация результатов анализа на интересы руководства предприятия; 

- использование максимального объема информации для анализа; 

- комплексность анализа, то есть изучение всех аспектов деятельности предприятия; 

- взаимодействие системы планирования, учета и анализа в целях принятия решений; 

- максимальная закрытость результатов анализа для сохранения коммерческой тайны. 

 Основным вопросом для понимания содержания и эффективности финансового 

анализа является концепция предпринимательской деятельности как системы решений об 
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использовании  ресурсов для получения прибыли. Прибыль как форма дохода 

предприятия выступает как конечный финансовый результат, создающий необходимые 

условия для сохранения его экономической жизнеспособности и дальнейшего развития. 

Независимо от сферы осуществления  бизнеса его конечная цель остается неизменной. 

Все многообразие управленческих решений для достижения ключевой цели любого 

бизнеса  можно выразить тремя аспектами: 

- решения по вложению капитала; 

- мероприятия, осуществляемые с помощью этого капитала; 

- оценка экономической эффективности реализуемых мероприятий (финансовых 

операций, инвестиционных проектов). 

 Своевременное и качественное обоснование финансовых и инвестиционных 

решений характеризует содержание  комплексного анализа в любой сфере 

предпринимательской деятельности.          

 

4. Источники информации управленческого анализа 

 Результативность управленческого анализа в значительной степени зависит от его 

информационного обеспечения. Все источники данных для анализа делятся на 

нормативно-плановые, учетные и внеучетные. 

 К источникам информации нормативно-планового характера относятся все типы 

планов, которые разрабатываются на предприятии (перспективные, текущие, 

оперативные, технологические карты), а также нормативные материалы, сметы, ценники, 

проектные задания. 

 Источники информации  учетного характера – это все данные, которые содержат 

документы бухгалтерского, статистического и оперативного учета, а также все виды 

отчетности, первичная учетная документация.  

 Ведущая роль в информационном обеспечении анализа принадлежит 

бухгалтерскому учету и отчетности, где наиболее полно отражаются хозяйственные 

явления, процессы , их результаты. Своевременный и полный анализ данных, которые 

содержатся в первичных и сводных учетных регистрах и отчетности, обеспечивает 

принятие необходимых корректирующих мер, направленных на достижение лучших 

результатов хозяйствования. 

 Данные статистического учета и отчетности предприятия используются для 

углубленного изучения тенденций основных показателей и факторов, формирующих их 

уровень. Изучение данных  макроэкономической статистики в целом по отрасли 

необходимо для оценки  внешних условий функционирования предприятия и степени 

хозяйственных и финансовых рисков. 

 Оперативный учет и отчетность  способствуют более  своевременному  по 

сравнению со статистикой или бухгалтерским учетом  обеспечению анализа 

необходимыми данными (например, о производстве и отгрузке продукции, о состоянии 

производственных запасов) и тем самым создают условия для повышения эффективности 

аналитических исследований. 

 Учетным документом является экономический паспорт предприятия, где 

накапливаются данные  о результатах хозяйственной деятельности за несколько лет. 

Значительная детализация показателей, которые содержатся в паспорте, позволяет 
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провести  многочисленные исследования динамики, выявить тенденции и закономерности 

развития экономики предприятия. 

 С расширением компьютерной техники появились новые машинные источники 

информации, к ним относятся данные, которые содержатся в оперативной памяти 

компьютеров, на гибких дисках и выдаются в виде разнообразных компьютерограмм. 

 Внеучетные источники информации – это документы, регулирующие 

хозяйственную деятельность, а также данные, характеризующие изменение внешней 

среды функционирования предприятия (материалы специальных обследований состояния 

производства на рабочих местах, информация об основных контрагентах предприятия). 

Например, данные о поставщиках необходимы  для прогнозирования их надежности и 

ценовой политики. Сведения о покупателях требуются для характеристики  их текущей и 

долгосрочной платежеспособности. Кроме того используются  данные о состоянии рынка 

материальных ресурсов (объемы рынков, уровень и динамика цен на отдельные виды 

ресурсов). Сведения о состоянии рынка капитала (ставки рефинансирования, 

официальные курсы иностранных валют, ставки коммерческих банков по кредитам и 

депозитам), данные о состоянии фондового рынка (цены спроса и предложения по 

основным видам ценных бумаг, объемы и цены сделок по основным видам фондовых 

инструментов, сводный индекс динамики цен на фондовом рынке) также используются в 

управленческом анализе для проведения аналитических исследований.   

 

Тема 5.  Вопросы для самоконтроля  

1. Назовите основную цель управленческого анализа.  

2. Назовите основные задачи управленческого анализа. 

3. Каковы роль и значение управленческого анализа в условиях рыночной экономики ? 

4. В чем заключается взаимосвязь финансового и управленческого анализа ? 

5. Назовите основные источники информации для проведения управленческого анализа. 

 

Тема 6.  «Анализ  маркетинговой деятельности компании» 

{Вопросы лекции} Значение и задачи анализа маркетинговой деятельности.  Анализ 

спроса на продукцию и формирование портфеля заказов. Оценка риска невостребованной 

продукции. Анализ ценовой политики. Анализ конкурентоспособности продукции. 

 

  1. Значение и задачи анализа маркетинговой деятельности  

В условиях рынка производство должно быть ориентировано на потребителей и 

конкурентов, предприятия должны гибко ориентироваться, то есть приспосабливаться к 

изменяющейся рыночной конъюнктуре. До планирования объема производства, 

формирования производственной мощности предприятие должно знать: какую 

продукцию, в каком объеме, где, когда, по каким ценам будет продавать. Для этого нужно 

изучить спрос на продукцию, рынки сбыта, емкость рынков, реальных и потенциальных 

конкурентов, потенциальных покупателей, возможность организовать производство по 

конкурентной цене, доступность необходимых материальных ресурсов, наличие кадров 

необходимой квалификации. От этого зависят конечные финансовые результаты, 

воспроизводство капитала, его структура, и, как следствие, финансовая устойчивость 

предприятия. 

Основные задачи маркетингового анализа: 
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- изучение спроса на продукцию, рынков сбыта, обоснование планов производства 

и реализации продукции соответствующего объема и ассортимента; 

- анализ факторов, формирующих эластичность спроса на продукцию; 

- оценка степени риска невостребованной продукции; 

- оценка конкурентоспособности продукции и изыскание резервов повышения ее 

уровня; 

- разработка стратегии, тактики, методов и средств формирования спроса и 

стимулирования сбыта  продукции; 

- оценка эффективности производства и сбыта продукции. 

С помощью маркетинговых исследований ведется постоянный поиск  новых 

рынков, новых потребителей, новых областей применения традиционной продукции, 

способных обеспечить предприятию наибольший уровень дохода.  

 

2. 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. Если спрос на продукцию падает, то 

соответственно уменьшается портфель заказов, то есть идет спад производства, растет 

себестоимость продукции, убытки и предприятие может стать банкротом. 

 Спрос - это экономическая категория, которая характеризует объем товаров, 

которые потребитель желает  и в состоянии приобрести по определенной цене на 

протяжении определенного периода времени на определенном рынке. 

 На уровень спроса влияют следующие факторы: 

- цены на предлагаемый товар; 

- качество товара; 

- доходы покупателей; 

- потребительские предпочтения; 

- насыщенность рынка; 

- процентные ставки по вкладам. 

 Степень чувствительности спроса к изменению цены измеряется при помощи 

коэффициента ценовой эластичности,  который рассчитывается путем деления 

процентного изменения количества спроса определенного вида товара на процентное 

изменение цен на товар. 

 Степень чувствительности спроса на товар при изменении дохода  потребителей 

характеризует коэффициент  эластичности спроса по доходу, который рассчитывается 

путем деления  процентного изменения количества спроса определенного вида товара на 

процентное изменение доходов покупателей. 

                  Спрос считается эластичным, если величина указанных коэффициентов больше 

1, и спрос неэластичный, если значение  коэффициентов меньше 1. Если коэффициент 

эластичности равен 0, то спрос считается абсолютно неэластичным, при этом никакое 

изменение цены не влечет за собой изменение спроса на продукцию. 

 Если коэффициент эластичности равен единице, то это значит, что темп роста 

спроса равен темпу снижения цены. Рост цены при снижении объема продаж эффективен 

до тех пор, пока величина дополнительного дохода на единицу продукции превышает 

величину дополнительных издержек на единицу продукции.  Используя метод 
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корреляционного анализа можно прогнозировать степень зависимости спроса от 

исследуемых факторов. 

 

 

3. Оценка риска невостребованной продукции 

 Риск невостребованной продукции возникает вследствие отказа потребителей 

покупать ее. Он определяется величиной возможного  материального и морального 

ущерба предприятия. Каждое предприятие должно знать величину потерь, если какая-то 

часть продукции окажется нереализованной.  

 Чтобы избежать последствий риска невостребованной продукции, необходимо 

изучить факторы его возникновения с целью поиска путей недопущения или 

минимизации потерь. 

 Внутренние причины: 

- неправильно составленный прогноз спроса на продукцию служащими предприятия; 

- неправильная ценовая политика на рынках сбыта; 

- снижение конкурентоспособности продукции в результате низкого качества сырья, 

оборудования, отсталой технологии, низкой квалификации персонала; 

- неэффективная организация процесса сбыта и рекламы продукции. 

 Внешние причины: 

- неплатежеспособность покупателей; 

- повышение процентных ставок по вкладам; 

- демографические; 

- социально-экономические; 

- политические. 

 Риск невостребованной продукции может быть преодолимым и непреодолимым. 

 Если дополнительные затраты на дизайн, конструктивные изменения, упаковку,  

рекламу превышают сумму их покрытия выручкой, то экономически они 

нецелесообразны. 

 Риск может быть обнаружен на предпроизводственной, производственной и 

послепроизводственной стадиях. 

 Больший эффект достигается, если риск обнаружен на предпроизводственной 

стадии. Тогда экономический ущерб будет включать в себя только расходы на 

исследование рынка, разработку изделия. При обнаружении его  на производственной и 

послепроизводственной стадиях, это может серьезно  пошатнуть финансовое состояние 

предприятия.  В сумму ущерба, кроме вышеперечисленных издержек, входят издержки на 

подготовку, освоение, производство и частично сбыт продукции. В зависимости от 

времени обнаружения  риска управленческие решения могут быть разными. 

В первом периоде можно не приступать к производству данного вида  продукции, заменив 

его другим. Во втором  периоде можно внести существенные изменения в дизайн, 

конструкцию, цену изделия и за счет этого продвинуть его на рынок. В третьем периоде  

нужно подумать о том, как можно избежать банкротства, поскольку невостребованная 

продукция является прямым убытком для предприятия. Каждый товар должен 

производиться  лишь тогда, когда есть на него спрос, подкрепленный  заявками или 

договорами на его поставку.   
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        4. Анализ ценовой политики 

Одним из наиболее существенных направлений маркетингового анализа  является 

ценовая политика предприятия на товарных рынках. Цены обеспечивают предприятию 

запланированный доход, конкурентоспособность продукции и 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. 

Важные вопросы в изучении ценовой политики предприятия: 

- установление того, насколько цены отражают уровень издержек; 

- какова вероятная реакция покупателей на изменение цен; 

- используется ли политика стимулирующих цен; 

- привлекательны ли цены предприятия в сравнении с ценами конкурентов; 

- чем отличается политика ценообразования на данном предприятии от ценовой 

политики конкурентов; 

- как действует предприятие при изменении цен конкурентов; 

- какова государственная политика в области ценообразования на аналогичные 

товары ?  

 

              5. Анализ конкурентоспособности продукции 

 Конкурентоспособность – это характеристика продукции, которая показывает ее 

отличие от товара-конкурента как по степени  соответствия конкретной общественной 

потребности, так и по затратам на ее удовлетворение. В процессе анализа исследуются 

потребности покупателя и требования  рынка. Чтобы товар удовлетворял  потребности 

покупателя, он должен соответствовать определенным параметрам: 

- техническим (по назначению); 

- эргономическим (соответствие товара  свойствам человеческого организма); 

- эстетическим (внешний вид товара); 

- нормативным (соответствие определенным нормам); 

- экономическим (уровень цен на товар, сервисное его обслуживание, размер 

средств, имеющихся у потребителя). 

Важное направление  повышения конкурентоспособности  продукции – 

совершенствование процесса товародвижения, организации торговли, сервисного 

обслуживания покупателей, рекламы продукции, которые являются  мощными 

инструментами стимулирования спроса.    

 

Тема 6.  Вопросы для самоконтроля  

1. В чем состоит значение анализа маркетинговой деятельности ? 

2. Назовите задачи анализа маркетинговой деятельности. 

3. Какова основная цель маркетингового анализа ?  

4. Что такое спрос ? 

5. Понятие эластичности спроса. 

6. Назовите факторы, влияющие на уровень спроса. 

7.Внутренние причины риска невостребованной продукции 

8. Внешние  причины риска невостребованной продукции. 

9. Дайте определение преодолимого и непреодолимого риска. 
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10.Сущность ценовой политики предприятия. 

11.Что такое конкурентоспособность ? 

12.Назовите параметры, которым должен удовлетворять товар. 

13.Назовите одно из важнейших направлений повышения конкурентоспособности 

продукции. 

 

Тема 7.  «Анализ производства и реализации продукции» 

{Вопросы лекции} Задачи и источники анализа производства и реализации продукции. 

Оценка динамики производства и реализации продукции. Анализ производства продукции 

по номенклатуре и ассортименту. Анализ влияния  различных факторов на объем 

продукции. Анализ влияния структурных сдвигов на объем продукции.  Анализ 

ритмичности  работы. Оценка и анализ конкурентоспособности продукции. 

 

1.Задачи и источники анализа производства и реализации продукции  

 Основные задачи анализа производства и реализации продукции: 

- оценка степени выполнения плана и динамики производства и реализации продукции; 

- определение влияния факторов на изменение величины этих показателей; 

- выявление внутрихозяйственных резервов увеличения выпуска и реализации продукции; 

- разработка мероприятий по освоению выявленных резервов.   

 Источники анализа: Бизнес-план предприятия, данные финансовой и 

статистической отчетности, оперативного учета, синтетического и аналитического учета 

готовой продукции и ее реализации. 

Объем производства и реализации продукции являются взаимозависимыми  показателями. 

В условиях  ограниченных производственных  возможностей и неограниченного спроса  

приоритет отдается  объему производства  продукции, который  определяет объем 

продаж. Но по мере насыщения рынка и усиления  конкуренции не производство 

определяет  объем продаж,  а наоборот, возможный объем продаж является  основой 

разработки производственной  программы. Предприятие должно производить  только те 

товары и в таком объеме, которые оно может  реализовать. 

 

2. Оценка динамики производства и реализации продукции 

 Темпы роста  объема производства и реализации продукции, повышение ее 

качества непосредственно влияют  на величину издержек, прибыль и рентабельность 

предприятия. Поэтому анализ данных показателей имеет большое значение. Основные 

задачи анализа: оценка степени  выполнения  плана и динамики производства и 

реализации продукции; определение влияния факторов на изменение величины этих 

показателей;  выявление внутрихозяйственных  резервов увеличения выпуска и 

реализации продукции; разработка мероприятий по освоению  выявленных резервов. 

Объем производства и реализации  продукции может выражаться  в натуральных, 

условно-натуральных, трудовых и стоимостных измерителях.  Обобщающие  показатели 

объема деятельности предприятия получают с помощью  стоимостной оценки, для чего 

используют  сопоставимые или текущие цены. Объем реализации продукции определяется 

или по отгрузке продукции покупателям, или по оплате, то есть выручке; может 

выражаться  в сопоставимых, плановых и действующих ценах. В условиях рыночной 
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экономики этот показатель приобретает  первостепенное  значение. От того, как продается 

продукция, какой спрос на нее на рынке, зависит и объем  ее производства. 

 Немаловажное значение для оценки выполнения  производственной программы 

имеют и натуральные показатели  объемов производства и реализации продукции (штуки, 

метры, тонны). Их используют при анализе  объемов производства и реализации 

продукции по отдельным видам и группам однородной  продукции. Условно-натуральные 

показатели, как и стоимостные применяются  для обобщенной характеристики объемов 

производства продукции, например, на консервных заводах используется такой 

показатель, как тысячи условных банок, на ремонтных предприятиях количество 

условных ремонтов, в обувной промышленности условные пары обуви, исчисленные на 

основе коэффициентов их трудоемкости. 

 Нормативные трудозатраты также используются для обобщенной оценки объемов 

выпуска продукции – в тех случаях, когда  в условиях много продуктового производства 

не представляется возможным использовать натуральные или условно-натуральные 

измерители. 

 Анализ начинается с изучения  динамики выпуска  и реализации продукции, 

расчета базисных и цепных темпов роста и прироста. Если темпы роста  производства  

опережают  темпы  реализации продукции, то это свидетельствует  о накоплении остатков 

нереализованной продукции на складах предприятия и не оплаченной покупателями. 

 Оценка  выполнения плана по производству и реализации продукции производится 

по соответствующей  методике. Если план по выпуску  готовой продукции  перевыполнен, 

а по реализации недовыполнен, то это свидетельствует  о росте остатков нереализованной 

продукции. 

 Оперативный анализ производства и отгрузки продукции осуществляется на основе 

расчета, в котором отражаются  плановые и фактические  сведения о выпуске и отгрузке 

продукции по объему и ассортименту за день, нарастающим итогом с начала месяца, а 

также отклонение от плана. 

 Анализ  реализации продукции  тесно связан  с анализом выполнения договорных 

обязательств по поставкам продукции. Недовыполнение  плана по договорам для 

предприятия  оборачивается  уменьшением выручки, прибыли,  выплатой штрафных 

санкций. Кроме того, в условиях конкуренции  предприятие может  потерять  рынки сбыта 

продукции, что повлечет за собой спад производства. 

 Недопоставка продукции отрицательно влияет  не только на  итоги деятельности 

данного предприятия, но и на работу  торговых организаций, предприятий-смежников, 

транспортных организаций. При анализе  реализации продукции особое внимание следует 

обращать на выполнение обязательств по госзаказу, кооперированным поставкам и по 

экспорту продукции. 

 В процессе анализа производства и реализации продукции необходимо оценить  

также риск невостребованной продукции, который может возникнуть  вследствие падения 

спроса на нее; он определяется величиной  возможного материального и морального 

ущерба предприятия, вызванного этой  причиной. Каждое предприятие должно  знать 

величину потерь, если какая-то часть продукции окажется нереализованной. Чтобы 

избежать последствий  невостребованности продукции, необходимо изучить факторы ее 

возникновения с целью поиска путей недопущения или минимизации потерь. 
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3. Анализ производства продукции по номенклатуре и ассортименту 

 Большое влияние на результаты хозяйственной деятельности  оказывают 

ассортимент (номенклатура) и структура производства и реализации продукции.   При 

формировании ассортимента и структуры  выпуска продукции предприятие должно 

учитывать, с одной стороны,  спрос на данные виды продукции, а с другой, - наиболее 

эффективное использование трудовых, сырьевых, технических, технологических, 

финансовых и других ресурсов, имеющихся в его распоряжении. Система формирования 

ассортимента  включает в себя:  определение текущих и перспективных потребностей 

покупателей;  оценку уровня конкурентоспособности выпускаемой или планируемой к 

выпуску продукции; изучение жизненного цикла изделий на рынках, принятие 

своевременных мер по внедрению новых, более совершенных видов продукции и изъятие  

из производственной программы морально устаревших и экономически неэффективных 

изделий; оценку экономической эффективности и степени риска  изменений в 

ассортименте продукции. 

 Обобщающую характеристику изменений ассортимента продукции дает 

одноименный коэффициент, уровень которого определяется  отношением объема  

производства продукции, зачтенного в выполнение плана по ассортименту, к плановому 

(базовому) выпуску продукции. При этом  в выполнение плана  по ассортименту  

засчитывается фактический выпуск продукции каждого вида, но не более 

запланированного. По величине этого коэффициента  можно судить об изменениях в 

ассортиментной политике предприятия. 

  

4. Анализ влияния  различных факторов на объем продукции 

Изучив динамику и выполнение плана по выпуску и реализации продукции, 

необходимо установить  факторы изменения ее объема. Расчет влияния факторов на объем 

реализации продукции производится  сравнением  фактических уровней факторных 

показателей с плановыми данными и вычислением  абсолютных  и относительных  

приростов  каждого из них. Для изучения влияния этих факторов  анализируется баланс 

товарной продукции. 

Особое внимание уделяется  изучению влияния факторов, определяющих  объем 

производства и реализации продукции. Их можно объединить в три группы: 

- обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами и эффективность их использования; 

-обеспеченность предприятия основными производственными фондами и эффективность 

их использования; 

- обеспеченность производства сырьем и материалами и эффективность их использования. 

 Источники резервов увеличения объема  производства и реализации продукции 

можно сгруппировать следующим образом: 

1) резервы роста объема производства продукции; 

2) резервы сокращения остатков нереализованной продукции.  

Резервы роста объема производства продукции: 

1.1. За счет улучшения использования трудовых ресурсов; 

1.2. За счет улучшения использования основных фондов; 

1.3. За счет улучшения использования сырья и материалов. 

Улучшение использования трудовых ресурсов: 

1.1.1. Создание дополнительных рабочих мест; 
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1.1.2. Сокращение потерь рабочего времени; 

1.1.3. Повышение уровня производительности труда. 

Улучшение использования основных фондов: 

1.2.1.Приобретение дополнительных машин и оборудования; 

1.2.2.Более полное  использование их фонда рабочего времени; 

1.2.3.Повышение интенсивности использования машин и оборудования.  

Улучшение использования сырья и материалов: 

1.3.1.Дополнительное приобретение сырья и материалов; 

1.3.2.Сокращение сверхнормативных отходов сырья и материалов; 

1.3.3.Сокращение расхода сырья и материалов на единицу продукции. 

При определении резервов  увеличения  реализации продукции  необходимо, кроме того, 

учесть  сверхплановые остатки готовой продукции на складах предприятия и отгруженной  

покупателям. При этом следует  учитывать спрос на тот или иной  вид продукции и 

реальную возможность  ее реализации, а также риск невостребованной  продукции.  

Чтобы  выявить данные резервы, необходимо  более детально  проанализировать  

использование трудовых ресурсов, средств труда  и предметов труда на предприятии.   

 

5. Анализ влияния структурных сдвигов на объем продукции 

Увеличение объема производства  (реализации) по одним видам и сокращение по 

другим видам продукции приводит к изменению  ее структуры, то есть удельный вес 

одних видов продукции возрастает, а других – уменьшается. Изменение структуры 

производства оказывает большое влияние на все экономические показатели: объем 

выпуска в стоимостной оценке, материалоемкость, себестоимость товарной  продукции, 

прибыль, рентабельность. Если увеличится удельный вес более дорогой продукции, то 

объем ее выпуска в стоимостном выражении возрастает, и наоборот. То же происходит  с 

размером прибыли при увеличении удельного веса высокорентабельной и, 

соответственно, при уменьшении доли низкорентабельной продукции. Расчет влияния 

структуры производства на уровень  перечисленных показателей можно произвести 

способом цепных подстановок, который позволяет абстрагироваться от всех факторов, 

кроме структуры  продукции. Также можно определить влияние структуры реализованной 

продукции на сумму  выручки и на другие показатели деятельности предприятия: 

трудоемкость, материалоемкость, общую сумму затрат, прибыль, рентабельность и другие 

экономические показатели, что позволит комплексно, всесторонне оценить эффективность 

ассортиментной и структурной политики предприятия. 

 

6. Анализ ритмичности  работы 

Ритмичность – это  равномерный  выпуск и отгрузка продукции в соответствии с 

графиком в объеме и ассортименте, предусмотренных планом. Ритмичная работа  является 

основным условием  своевременного выпуска и реализации продукции. Неритмичность 

ухудшает  все экономические показатели: снижается качество продукции; увеличивается 

объем незавершенного производства и сверхплановые остатки готовой продукции на 

складах и как следствие замедляется оборачиваемость капитала; не выполняются поставки 

по договорам, и предприятие платит штрафы за несвоевременную отгрузку продукции; 

несвоевременно поступает выручка, из-за чего  возникает дефицит денежного потока; 

перерасходуется фонд заработной платы в связи с тем, что  в начале месяца рабочим 
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платят за простои, а в конце – за сверхурочные работы. Все это приводит к повышению  

себестоимости продукции, уменьшению суммы прибыли, ухудшению финансового 

положения предприятия. Для оценки ритмичности  работы используются прямые и 

косвенные показатели. Прямые показатели – это коэффициент ритмичности, коэффициент 

вариации. Косвенные показатели ритмичности – это наличие доплат за сверхурочные 

работы, оплата простоев по вине предприятия, потери от брака, уплата штрафов за 

недопоставку и несвоевременную отгрузку продукции и другие. Один из наиболее 

распространенных показателей – коэффициент ритмичности – определяется  

суммированием фактического удельного  веса выпуска  продукции за каждый период, но 

не более запланированного уровня. Коэффициент вариации определяется как отношение 

среднеквадратического  отклонения от планового задания к плановому выпуску 

продукции. Причины аритмичности – трудности сбыта продукции, низкий уровень 

организации, технологии и материально-технического обеспечения производства, а также 

планирования и контроля. Также анализируется ритмичность отгрузки и реализации 

продукции. В заключение разрабатываются конкретные мероприятия по устранению 

причин неритмичной работы. 

 

7.Оценка и анализ конкурентоспособности продукции 

Под конкурентоспособностью понимают  характеристику продукции, которая 

отличает ее от товара-конкурента как по степени соответствия  конкретной общественной 

потребности, так и по затратам на ее удовлетворение. Оценка конкурентоспособности  

продукции основывается на исследовании  потребностей покупателя и требований рынка. 

Чтобы товар  удовлетворял  потребности покупателя, он должен соответствовать 

определенным параметрам: техническим (свойства товара, область его применения и 

назначения); эстетическим (внешний вид товара); эргономическим (соответствие товара  

свойствам человеческого организма); нормативным (соответствие  товара действующим 

нормам и стандартам);  экономическим (уровень ценна товар, сервисное его 

обслуживание, размер средств, имеющихся у потребителя для удовлетворения данной 

потребности). 

Для оценки  конкурентоспособности  продукции необходимо сопоставить  

параметры анализируемого изделия и товара-конкурента. Кроме рейтинговой оценки 

конкурентоспособности  товаров для определения фактического положения  изделия на 

определенном рынке можно определить  долю рынка, контролируемую данной фирмой. 

Чем больше эта доля, тем выше фактическая конкурентоспособность  товаров фирмы на 

данном рынке.  С этой же целью рассчитывают  и такой показатель, как отношение доли, 

занимаемой фирмой на рынке, к доле наиболее крупного конкурента. Если это отношение 

больше единицы, то доля фирмы считается высокой, если меньше – низкой. Важное 

направление повышения конкурентоспособности продукции – совершенствование 

организации торговли, сервисного обслуживания покупателей, рекламы продукции, 

которые являются мощными инструментами стимулирования спроса. 

 

Тема 7.  Вопросы для самоконтроля  

1. Назовите основные задачи анализа производства и реализации продукции. 

2. Каково значение анализа производства и реализации продукции ? 

3. Назовите источники анализа производства и реализации продукции. 
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4. Как проводится анализ динамики производства и реализации продукции ? 

5. В чем заключается значение анализа производства продукции по номенклатуре и 

ассортименту ? 

6. Какие факторы влияют на объем производства и реализации продукции ? 

7. Как влияют на финансовые результаты деятельности структурные сдвиги в объеме 

продукции ? 

8. Для чего проводится анализ ритмичности работы предприятия ? 

9. В чем заключается значение анализа конкурентоспособности продукции. 

 

Тема 8.  «Анализ использования производственных ресурсов» 

{Вопросы лекции} Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами.  Анализ использования 

фонда рабочего времени. Анализ производительности труда.  Анализ эффективности 

использования трудовых ресурсов.  Анализ обеспеченности основными средствами 

производства.  Анализ интенсивности и эффективности использования  основных средств.  

Анализ обеспеченности материальными ресурсами.  Анализ эффективности  

использования  материальных ресурсов.   

 

1. Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами 

 От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами  зависит объем и 

своевременность  выполнения всех работ, эффективность использования оборудования на 

предприятии, и как следствие, объем производства продукции, ее себестоимость, прибыль 

и другие экономические показатели. 

 Основные задачи анализа: 

- изучение обеспеченности предприятия и его структурных подразделений трудовыми 

ресурсами по количественным и качественным параметрам; 

- оценка экстенсивности, интенсивности и эффективности  использования трудовых 

ресурсов на предприятии; 

- выявление резервов более полного и эффективного их использования. 

 Источниками информации для проведения анализа являются бизнес-план, план по 

труду, штатное расписание, статистическая отчетность «Отчет по труду», данные 

табельного учета и отдела кадров. 

 Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется путем сравнения  

фактического количества  работников по категориям и профессиям с плановой 

потребностью. Особое внимание должно быть уделено  анализу обеспеченности 

предприятия кадрами наиболее важных профессий. Необходимо проанализировать 

качественный состав  трудовых ресурсов по уровню квалификации. Квалификационный 

уровень  работников во многом зависит от их  возраста, стажа работы, образования. 

Поэтому в процессе анализа изучают  изменения в составе рабочих по этим признакам. 

 Изменения качественного состава происходят  в результате движения рабочей 

силы, то этому вопросу  следует уделить больше внимания. 

 Для характеристики движения рабочей силы рассчитывают и анализируют 

следующие показатели: 

- коэффициент оборота по приему рабочих (отношение количества принятого на работу 

персонала к среднесписочной численности персонала); 
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- коэффициент оборота по выбытию (отношение количества  уволившихся работников  к 

среднесписочной численности персонала); 

- коэффициент текучести кадров (отношение количества уволившихся работников по 

собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины к среднесписочной 

численности персонала); 

- коэффициент постоянства состава персонала (отношение количества работников, 

проработавших весь год  к среднесписочной  численности персонала).   

 Необходимо изучить причины увольнения работников. 

 За счет усовершенствования технологии и организации производства, внедрения 

новой более производительной техники,  комплексной автоматизации производственных 

процессов, интенсификации производства, роста производительности труда и более 

полного использования имеющейся рабочей силы можно снизить напряженность в 

потребности в рабочей силе.  

 

2 Анализ использования фонда рабочего времени 

 Полноту использования трудовых ресурсов можно оценить по количеству 

отработанных дней и часов одним работником за анализируемый период времени, а также 

по степени использования  фонда рабочего времени. Такой анализ проводится по каждой 

категории работников, по каждому производственному подразделению и в целом по 

предприятию. Фонд рабочего времени зависит от численности рабочих, количества 

отработанных дней одним рабочим в среднем за год и средней продолжительности 

рабочего дня. В результате анализа можно выявить, имеют ли место на предприятии 

целодневные и внутрисменные сверхплановые потери рабочего времени. 

 Причины потерь рабочего времени на предприятии: 

- дополнительные отпуска с разрешения администрации; 

- временная потеря трудоспособности в связи с забелеванием работника; 

- прогулы; 

- простои из-за неисправности оборудования, машин, механизмов; 

- отсутствие работы, сырья, материалов, энергии, топлива. 

Каждый вид потерь анализируется подробно.      

 

3. Анализ производительности труда 

 Производительность труда характеризует уровень интенсивности использования 

трудовых ресурсов. Обобщающие показатели производительности труда – это 

среднегодовая, среднедневная и среднечасовая выработка продукции одним рабочим, а 

также среднегодовая выработка продукции на одного работающего в стоимостном 

выражении. 

 Частные показатели – это затраты времени на производство единицы продукции 

определенного вида (трудоемкость  продукции) или  выпуск продукции определенного 

вида в натуральном выражении за один человеко-день или человеко-час. 

 Наиболее обобщающий показатель производительности труда – среднегодовая 

выработка  продукции  одним работающим. Его величина зависит  не только от выработки  

рабочих, но и от удельного веса  рабочих в общей численности  промышленно-

производственного персонала, а также от количества отработанных ими  дней и 

продолжительности  рабочего дня. 
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 Среднегодовая выработка одного рабочего зависит от количества отработанных 

дней одним рабочим за год.. Среднедневная выработка одного рабочего зависит от 

средней продолжительности  рабочего дня. 

 Среднечасовая выработка одного рабочего зависит от:  

- техники, технологии и организации производства; 

- уровня автоматизации и механизации производства; 

- уровня квалификации рабочих; 

- трудового стажа и возраста рабочих; 

- мотивации труда. 

 

 4. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов  

Для оценки эффективности использования трудовых ресурсов  на предприятии в условиях 

рыночной экономики имеет показатель рентабельности персонала, который определяется 

отношением прибыли  к среднесписочной численности промышленно-производственного 

персонала. На рентабельность персонала оказывают влияние  среднегодовая выработка  

продукции одним работником и рентабельность производства продукции. Рентабельность 

производства продукции  зависит от доли реализованной продукции в общем объеме ее 

выпуска и рентабельности продаж. В процессе анализа можно установить, насколько 

изменилась  прибыль на одного работника за счет уровня рентабельности продаж, 

удельного веса выручки в общем объеме произведенной продукции и производительности 

труда. 

  

5. Анализ обеспеченности основными средствами производства 

Одним из важнейших факторов увеличения объема производства продукции на 

предприятиях  является  обеспеченность  их основными фондами в необходимом 

количестве и ассортименте и эффективное их использование.  

Задачи анализа:   

- определение обеспеченности предприятия и его структурных подразделений 

основными фондами и уровня их использования по обобщающим и частным показателям; 

-   выявление причин изменения их уровня; 

- расчет влияния использования  основных фондов на объем производства  

продукции и другие показатели; 

- изучение степени использования производственной мощности предприятия и 

оборудования; 

-  установление резервов повышения эффективности использования основных 

средств. 

Источники информации: бизнес-план предприятия, план технического развития, 

бухгалтерский баланс, отчет о наличии и движении основных средств, баланс 

производственной  мощности, данные о переоценке основных средств, инвентарные 

карточки учета основных средств, проектно-сметная и техническая документация. 

Анализ начинается с изучения объема основных средств, их динамики и структуры. 

Большое значение имеет анализ движения и технического состояния основных 

производственных фондов, который проводится по данным бухгалтерской  отчетности. 

Для этого рассчитываются следующие показатели: 
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- коэффициент обновления, характеризующий долю новых фондов в общей их 

стоимости на конец года (отношение стоимости поступивших основных средств к 

стоимости основных  средств на конец периода); 

- срок обновления  основных фондов (отношение  стоимости  основных средств на 

начало периода к стоимости поступивших  основных  средств); 

- коэффициент выбытия (отношение  стоимости выбывших  основных средств к 

стоимости  основных  средств на начало периода); 

- коэффициент прироста (отношение суммы прироста основных средств к 

стоимости их на начало периода); 

-  коэффициент износа (отношение  суммы  износа  основных фондов к 

первоначальной  стоимости  основных фондов на соответствующую дату); 

- коэффициент годности (отношение остаточной  стоимости основных фондов к 

первоначальной  стоимости основных  фондов). 

Рассчитывается выполнение плана по внедрению новой  техники, вводу в действие 

новых объектов, ремонту  основных  средств. Определяется доля  прогрессивного  

оборудования в его общем количестве и по каждой группе машин и оборудования, а также 

доля автоматизированного оборудования.  

Для характеристики возрастного состава и морального износа фонды группируют 

по продолжительности  эксплуатации (до 5 лет, 5-10 лет, 10-20 лет, более 20 лет), 

рассчитывают средний возраст оборудования. За счет более интенсивного обновления  

техническое состояние основных средств  улучшается. 

Обеспеченность предприятия отдельными видами машин и оборудования, 

механизмами и помещениями устанавливается сравнением  фактического их наличия с 

плановой потребностью, необходимой для  выполнения плана по выпуску  продукции. 

Обобщающими показателями, характеризующими  уровень обеспеченности предприятия 

основными производственными фондами, являются фондовооруженность и техническая 

вооруженность труда. 

Показатель общей фондовооруженности труда рассчитывается отношением 

среднегодовой стоимости промышленно-производственных фондов к среднесписочной 

численности рабочих в дневную смену, имеется в виду, что рабочие, занятые в других 

сменах, используют те же средства труда. 

Уровень технической вооруженности труда определяется отношением  стоимости  

производственного оборудования  к среднесписочному числу  рабочих в дневную смену. 

Темпы его роста сопоставляются с темпами роста  производительности труда. 

Желательно, чтобы  темпы роста производительности труда опережали темпы роста 

технической вооруженности труда. В противном случае происходит  снижение 

фондоотдачи. 

 

6. Анализ интенсивности и эффективности использования  основных средств 

Для обобщающей характеристики  эффективности и интенсивности  использования  

основных производственных  фондов используются следующие  показатели: 

- фондорентабельность (отношение прибыли  к среднегодовой стоимости  

основных средств); 

-    фондоотдача (отношение  стоимости  произведенной  продукции к 

среднегодовой  стоимости основных производственных  фондов); 
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 -    фондоотдача активной  части основных производственных  фондов (отношение  

стоимости произведенной  продукции к среднегодовой  стоимости активной  части 

основных  средств); 

  -   фондоемкость (отношение  среднегодовой  стоимости  основных 

производственных  фондов к стоимости  произведенной  продукции за отчетный  период).  

В процессе  анализа  изучаются динамика  перечисленных  показателей, 

выполнение  плана по их уровню, проводятся межхозяйственные сравнения. После этого 

изучают  факторы изменения  величины фондорентабельности и фондоотдачи. 

На фондорентабельность оказывают влияние два фактора: фондоотдача основных 

производственных  фондов и рентабельность продукции. 

На фондоотдачу основных производственных фондов влияют три фактора: доля 

активной части основных производственных фондов; доля действующего оборудования в 

активной части основных производственных фондов; фондоотдача действующего  

оборудования. 

На фондоотдачу действующего оборудования влияют: изменение структуры машин 

и оборудования; изменение времени работы машин и оборудования; изменение выработки 

оборудования. 

На изменение времени работы машин и оборудования влияют: целодневные 

простои; коэффициент сменности; внутрисменные  простои. 

На изменение выработки оборудования влияют: освоение нового оборудования; 

модернизация оборудования; степень износа оборудования; технология производства; 

квалификация работников и мотивация их труда. 

Наиболее  обобщающим показателем эффективности  использования основных 

фондов  является фондорентабельность, уровень которого зависит не только от 

фондоотдачи, но и от рентабельности продукции. 

За счет увеличения доли  действующего  оборудования  в активной части фондов, 

сокращения  сверхплановых целодневных и внутрисменных его простоев и повышения  

коэффициента  сменности до планового уровня предприятие имеет возможность повысить  

рентабельность основных фондов. 

 

7.Анализ обеспеченности материальными ресурсами 

Большое влияние на финансовое  положение  предприятия и его  производственные  

результаты оказывает обеспеченность предприятия  материальными ресурсами. В целях 

нормального  хода  производства и сбыта  продукции их запасы  должны быть  

оптимальными. Увеличение  удельного  веса запасов  может свидетельствовать: 

- о расширении  масштабов  деятельности  предприятия; 

- о стремлении  защитить денежные средства от обесценивания под воздействием  

инфляции; 

- о неэффективном  управлении запасами, вследствие чего значительная часть 

капитала замораживается на длительное время в запасах, замедляется его  

оборачиваемость. 

Кроме  того  возникают  проблемы с ликвидностью, увеличивается  порча  сырья и 

материалов, растут складские  расходы, что отрицательно  влияет  на конечные  

результаты деятельности. Все это свидетельствует о спаде деловой  активности  

предприятия. В то же время  недостаток запасов (сырья, материалов, топлива) также  
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отрицательно  сказывается  на производственных и финансовых результатах деятельности 

предприятия. Поэтому каждое предприятие  должно  стремиться к тому, чтобы  

производство  вовремя и в полном объеме обеспечивалось всеми необходимыми 

ресурсами и в то же время к тому, чтобы эти ресурсы не залеживались на складах. 

Анализ состояния производственных запасов  необходимо начинать с изучения их 

динамики и проверки  соответствия фактических остатков их плановой  потребности. 

Размер производственных запасов в стоимостном выражении  может  измениться как за 

счет количественного, так и за счет стоимостного (инфляционного) факторов. Период 

оборачиваемости запасов (сырья и материалов)  равен времени хранения  их на складе от 

момента поступления до передачи в производство. Чем меньше этот период, тем меньше 

при прочих  равных условиях  производственно-коммерческий  цикл. Он определяется  

путем умножения среднего сальдо по счетам производственных запасов на дни периода и 

деления полученного результата на сумму  израсходованных запасов за отчетный  период. 

Увеличение  продолжительности оборота запасов свидетельствует о замедлении 

оборачиваемости запасов и, следовательно, о снижении деловой  активности предприятия. 

Замедление  оборачиваемости запасов  может  произойти  за счет накопления излишних, 

неходовых, залежалых материалов, а также за счет приобретения  дополнительных 

запасов в связи с ожиданием роста темпов инфляции и дефицита. Поэтому следует 

выяснить, нет ли в составе  запасов неходовых, залежалых, ненужных материальных 

ценностей. Это легко установить по данным складского учета или сальдовым ведомостям. 

Если по какому-либо материалу остаток большой, а расхода на протяжении года не было 

или он был незначительным, то его  можно отнести к группе неходовых запасов. Наличие  

таких материалов свидетельствует о том, что оборотный капитал заморожен на 

длительное время в производственных  запасах, в результате  чего замедляется его 

оборачиваемость. Для оперативного управления запасами  делается более детальный 

анализ их оборачиваемости по каждому виду, для чего  средний  остаток запаса делится на 

однодневный  средний его расход. 

 

8.Анализ эффективности  использования  материальных ресурсов  

Для характеристики эффективности использования материальных ресурсов 

применяется система показателей. 

Прибыль на 1 тенге  материальных затрат – наиболее обобщающий показатель 

эффективности использования материальных ресурсов, который определяется делением  

суммы полученной прибыли от основной деятельности на сумму материальных затрат. 

 Материалоотдача  определяется делением стоимости  произведенной продукции на 

сумму материальных затрат. Этот показатель характеризует отдачу материалов, то есть 

количество произведенной продукции с каждого тенге  потребленных материальных 

ресурсов. 

 Материалоемкость продукции, то есть отношение суммы материальных затрат к 

стоимости произведенной продукции, показывает сколько материальных затрат  

приходится на производство единицы продукции. 

Коэффициент соотношения   темпов роста объемов производства и материальных 

затрат определяется отношением индекса  валового производства продукции к индексу 

материальных затрат, который характеризует в относительном выражении  динамику 

материалоотдачи и одновременно раскрывает факторы ее роста. 
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Удельный вес материальных затрат  в себестоимости продукции исчисляется 

отношением  суммы материальных затрат к полной себестоимости  произведенной 

продукции; динамика этого показателя  характеризует изменение  материалоемкости 

продукции. 

Коэффициент материальных затрат  представляет собой отношение  фактической 

суммы  материальных затрат  к плановой, пересчитанной на фактический объем  

выпущенной продукции, показывает насколько экономно  используются материалы в 

процессе производства, нет ли их перерасхода  по сравнению с установленными нормами. 

Если коэффициент больше 1, то это свидетельствует о перерасходе  материальных 

ресурсов на производство продукции, а если меньше 1, то материальные ресурсы 

использовались более экономно. 

Для характеристики эффективности использования отдельных видов материальных 

ресурсов применяются частные показатели (сырьеемкость, металлоемкость, 

топливоемкость, энергоемкость). 

На общую материалоемкость влияют два фактора: прямые материальные затраты и 

стоимость выпущенной продукции. 

На прямые материальные затраты влияют: объем выпуска продукции, структура 

продукции, расход материалов на единицу продукции, цена на материальные ресурсы. 

На стоимость выпущенной продукции влияют: объем выпуска продукции, 

структура продукции, отпускные цены на продукцию. 

Расход материалов на единицу продукции зависит от: качества сырья и материалов, 

технологии производства, квалификации рабочих, брака в производстве, отходов и потерь. 

Цены на материальные ресурсы зависят от: качества сырья и материалов, рынков 

сырья, инфляции, рецептуры сырья, транспортно-заготовительных расходов. 

Транспортно-заготовительные расходы зависят от: расстояния перевозки, вида 

транспорта, тарифов на услуги транспорта. 

На основании результатов анализа  необходимо выработать  тактическую и 

стратегическую политику  в области ресурсосбережения, направленную на повышение 

эффективности использования материальных ресурсов на предприятии.    

 

Тема 8.  Вопросы для самоконтроля  

1. Назовите основные задачи анализа обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 

2. Какие факторы влияют на фонд рабочего времени ?  

3. Назовите обобщающие показатели, характеризующие производительность труда. 

4. Назовите один из важнейших показателей, характеризующих эффективность 

использования трудовых ресурсов. 

5. В чем заключается значение анализа обеспеченности предприятия основными фондами 

? 

6. Какие показатели характеризуют техническое состояние основных фондов ? 

7. Какие показатели характеризуют движение основных фондов ? 

8. Какие показатели характеризуют эффективность использования основных фондов ? 

9. В чем заключается значение анализа обеспеченности предприятия материальными 

ресурсами ? 

10. Назовите основные показатели, характеризующие эффективность использования 

материальных ресурсов 
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5. Информационные и образовательные технологии 

В разделе УМК даются пояснения по организации всех видов учебной работы, 

методам их проведения, с учетом значимости в изучении дисциплины (модулей) и 

прогнозируются ожидаемые результаты.  

Информационные и образовательные технологии 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 

1. Модуль 1 

«Содержание, 

объект, предмет и 

задачи 

экономического 

анализа» 

Лекции 1-4 

 

 

 

 

Семинаров 4 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-2 ПК-3 

 

 

 

 

ПК-2, ПК-4, ПК-1 

 

 

ПК-2, ПК-3, ПК-1 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных 

материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса 

лекций 

2 Модуль 2 
«Раскрывает вопросы  

управленческого 

анализа, реализации 

продукции» 

Лекции 5-8 

 

Семинаров 4 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-2, ПК-4 

 

ПК-2, ПК-4, 

 

 

ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных 

материалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины (модулей) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины представляется в виде таблицы: 

 

№ 

п/п  

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(модулей) 

Код контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименование 

оценочного 

средства  

1 Модуль 1«Содержание, 

объект, предмет и задачи 

экономического анализа»  

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

 

Баллы  
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2 Модуль 2 «Раскрывает 

вопросы  

управленческого 

анализа, реализации 

продукции» 

ПК-1, ПК-2, ПК-4 

 

Баллы  

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки 

и формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю) 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 

недели 

10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 

недели 

6 баллов До 45 баллов  

посещаемость 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8 

недели 

0,2 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

8  неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль  До 100 баллов 

 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  8,9,10,11,12,13,14,15,16 

недели 

10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

8,9,10,11,12,13,14,15,16 

недели 

6 баллов До 45 баллов  

посещаемость  

8,9,10,11,12,13,14,15,16 

недели 

0,2 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

16 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль  До 100 баллов 

 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 

достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии 

обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

Рейтинговая оценка (баллов) Оценка экзамена 
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От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

 

6.3.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Текущий контроль (0 - 100 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 

 посещаемость (10 баллов);  

 степень раскрытия содержания материала (30 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (30 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков (30 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 100 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 

две и более ошибки или три и более неточности) – 30 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 30 баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность – 40 баллов. 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера.   

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (3 балла); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (3 баллов); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (5 баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (5 баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

 ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла); 

 ответ содержит 21-89 % правильного решения (5 баллов); 

 ответ содержит 90% и более правильного решения (5 баллов). 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Раздел УМК включает образцы оценочных средств, примерные перечни вопросов и 

заданий в соответствии со структурой дисциплины и системой контроля. 

Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Экономический анализ» 

1. Предмет, объект, цель, задачи экономического анализа. Принципы экономического  

анализа. 

2. Классификация видов экономического анализа.  

3. Содержание финансового и управленческого анализа и последовательность его  
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проведения. 

4. Организация и информационное обеспечение экономического анализа. 

 5. Этапы проведения экономического анализа. 

6. Схема формирования и анализа основных показателей в системе экономического  

анализа. 

7. Значение планирования в финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

Виды планирования.  

8. Стратегическое планирование. 

 9. Тактическое планирование (бизнес-план).  

10. Структура бизнес-плана.  

11. Оперативное планирование (бюджетирование).  

12. Роль анализа в разработке основных показателей планов предприятия.  

13. Значение экономического анализа в выявлении резервов повышении эффективности 

хозяйственной деятельности.  

14. Направления экономического анализа деятельности организаций. 

 15. Классификация приемов и методов и методов экономического анализа.  

16. Способы и приемки оценки в экономическом анализе.  

17. Способы и приемы детерминированного факторного анализа.  

18. Способы и приемы факторного экономического анализа.  

19. Методика выявления и подсчета резервов повышения эффективности хозяйственной 

деятельности.  

20. Значение, цели и задачи маркетингового анализа.  

21. Оценка конкурентоспособности организации и выпускаемой ею продукции.  

22. Жизненный цикл изделия, техники и технологии и учет его влияния на анализ 

организационно-технического уровня.  

23. Значение, задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа 

производства и продаж.  

24. Анализ динамики и выполнения плана производства и продажи продукции.  

25. Анализ ассортимента и структуры продукции.  

26. Анализ качества и обновления продукции.  

27. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и продажи продукции.  

28. Понятие и система показателей технико-организационного уровня производства. 

 29. Классификация, значение, задачи, основные направления и информационное 

обеспечение анализа основных средств.  

30. Анализ состояния и движения основных средств.  

31. Анализ эффективности использования основных средств.  

32. Факторный анализ фондоотдачи и фондорентабельности основных средств.  

33. Резервы увеличения выпуска продукции, фондоотдачи и фондорентабельности. 

34. Значение, задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа 

оборотных средств. Классификация оборотных средств.  

35. Анализ обеспеченности оборотными средствами.  

36. Анализ эффективности использования оборотных средств.  

37. Виды, значение, задачи, основные направления и информационное обеспечение 

анализа использования материальных ресурсов.  

38. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами.  

39. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

 40. Задачи, направления и информационное обеспечение анализа трудовых ресурсов. 

 41. Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами.  

42. Анализ движения рабочей силы.  

43. Анализ использования фонда рабочего времени.  

44. Анализ производительности труда.  

45. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов.  
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46. Анализ формирования и использования фонда заработной платы. 

 47. Направления, задачи, и информационное обеспечение анализа расходов на 

производство и продажу продукции.  

48. Анализ себестоимости продукции.  

49. Анализ себестоимости отдельных видов продукции.  

50. Анализ прямых материальных расходов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1.Список источников и литературы  

а) основная литература: 

1. Слямова З.А.  старший  преподаватель кафедры «Учет и аудит» Государственного 

университета имени Шакарима  г. Семей 2017. 

2. Казакова Н.А. Управленческий анализ. Комплексный анализ и диагностика 

предпринимательской деятельности: учебник.-М.: Инфра-М, 2018  

3. Барткова Н.Н., Крупина Н.Н. Амортизационная политика: формирование и анализ: 

монография.-М.: Инфра-М, 2014  

4. Ковалев С.В. Экономическая математика: учебное пособие.-М.: Кнорус, 2016 

5. Абрютина М.С. Анализ финансово-экономической деятельности.-М.: Финансы и  

статистика, 2013 

7. Богатко А.Н. Основы экономического анализа хозяйствующего субъекта.-М.: Финансы 

и статистика, 2013 6. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа.- М.:Инфра-М, 

2014 

Б) дополнительная литература: 

1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий: учебник. / 

под ред. В.Я. Позднякова. — М.: Инфра-М, 2010. - 617 с.  

2. Анализ финансовой отчетности / ред. О. В. Ефимовой, М. В. Мельник,- М.: «Омега- 

Л», 2009 г. - 460 с.  

3. Бердникова, Т.Б. Анализ и диагностика финансово хозяйственной деятельности 

предприятия: учеб. пособие / Т.Б. Берникова. - М.:ИНФРА-М, 2018г. - 215 с.  

4. Губина, О.В Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: Практикум: учебное пособие / О.В. Губина. - М.:ИНФРА-М, ИД ФОРУМ, 

2016 г. - 176 с.  

5. Канке, А.А., Кошевая, И.П Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учебное пособие / А.А. Кнанке, И. П. Кошевая. - 2-е изд.,испр. и доп. -

(«Профессиональное образование»).- М.: ИНФРА-М, ИД ФОРУМ, 2017г. - 288 с.  

Интернет-ресурсы:  

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http:/www.eLIBRARY.RU  

2.  Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/  

3. ЭБС «Руконт»: http://www.rucont.ru/  

4. ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/ 

Наглядные пособия 

На кафедре «Менеджмента и экономики» имеются пособия, способствующие 

лучшему усвоению данной дисциплины. Это: плакаты, номограммы, макеты, муляжи и 

т.д., с указанием тем, при изучении которых они используются. Занятия по дисциплине 

«Национальная экономика» проводятся в лекционных залах, предполагаются экскурсии на 

коммерческие предприятия. 

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном 

процессе для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 
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7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http:/www.eLIBRARY.RU  

2.  Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/  

3. ЭБС «Руконт»: http://www.rucont.ru/  

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению 

 

Тема  1. «Содержание, объект, предмет и задачи экономического анализа»  

Цель: студентам предлагается содержание экономического анализа. Объект, предмет и 

задачи экономического анализа.  Цели и пользователи экономического анализа. 

Экономический анализ и смежные науки. 

Ключевые слова: экономический анализ, наука и общество.  

1.Содержание экономического анализа.  

2.Объект, предмет и задачи экономического анализа.   

3.Цели и пользователи экономического анализа.  

4.Экономический анализ и смежные науки. 

 

Тема  2. «Способы,  приемы и методы экономического анализа»  

Цель: дать информацию о способах и приемах, а так же методах экономического анализа. 

Ключевые слова: Способы, приемы, традиционные способы, корреляционный метод.  

1.Понятие метода экономического анализа.  

2.Характерные особенности  метода экономического анализа.  

3.Способы и приемы  экономического анализа: традиционные (способы абсолютных  и 

относительных разниц, способ средних величин, способ сравнения, способ группировки,  

индексный метод, метод цепных подстановок,  балансовый метод) и математические 

(методы математической статистики, эконометрические методы, метод корреляционно-

регрессионного анализа). 

 

Тема  3. «Факторный анализ» 

Цель: предоставить студентам обширную информацию о факторном анализе.  

Ключевые слова:  систематизация факторов, стохастический анализ, моделирование 

1. Необходимость и значение систематизации факторов.  

2. Основные способы систематизации факторов в детерминированном и 

стохастическом анализе.  

3. Сущность и значение моделирования.  

4. Основные типы факторных  детерминированных моделей.  

5. Способы преобразования факторных моделей.  

6. Правила моделирования. 

 

Тема 4. «Метод  финансовых коэффициентов» 

Цель: Дать студентам знания по финансовой отчетности, изучить коэффициенты 

прибыльности и рентабельности.  
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Ключевые слова: финансовые коэффициенты, рыночная рентабельность, эффективность 

фондов. 

1. Финансовые коэффициенты.  

2. Коэффициенты прибыльности и рентабельности.  

3. Показатели эффективности использования фондов.  

4. Показатели рыночной активности.  

 

Тема 5.  «Основы управленческого анализа» 

Цель: изучить  роль и значение управленческого анализа 

Ключевые слова: управленческий анализ, финансовый анализ 

1. Цели и задачи управленческого анализа.   

2. Роль и значение управленческого анализа.  

3.  Взаимосвязь  финансового и управленческого анализа. 

4.  Источники информации управленческого анализа.  

 

Тема 6.  «Анализ  маркетинговой деятельности компании» 

Цель: изучить анализ маркетинговой деятельности.  

Ключевые слова: маркетинг, портфель заказов, оценка риска, продукция.  

1. Значение и задачи анализа маркетинговой деятельности.  

2.  Анализ спроса на продукцию и формирование портфеля заказов.  

3. Оценка риска невостребованной продукции.  

4. Анализ ценовой политики.  

5. Анализ конкурентоспособности продукции. 

 

Тема 7.  «Анализ производства и реализации продукции» 

Цель: Рассмотреть анализ производства, изучить номенклатуру, изучить ритмичность 

работы 

Ключевые слова: анализ производства, номенклатура, объем продукции, ассортимент. 

1.  Задачи и источники анализа производства и реализации продукции.  

2. Оценка динамики производства и реализации продукции.  

3. Анализ производства продукции по номенклатуре и ассортименту.  

4. Анализ влияния  различных факторов на объем продукции.  

5. Анализ влияния структурных сдвигов на объем продукции.   

6. Анализ ритмичности  работы.  

7. Оценка и анализ конкурентоспособности продукции. 

 

Тема 8.  «Анализ использования производственных ресурсов» 

Цель: Изучить анализ обеспеченности трудовыми ресурсами, анализ использования 

фонда рабочего времени. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, рабочее время, производительность труда.  

1.  Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами.  

2.  Анализ использования фонда рабочего времени.  

3. Анализ производительности труда.   

4. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов.   

5. Анализ обеспеченности основными средствами производства.  
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6.  Анализ интенсивности и эффективности использования  основных средств.  

7. Анализ обеспеченности материальными ресурсами.  

8.  Анализ эффективности  использования  материальных ресурсов.   
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предпринимательской деятельности: учебник.-М.: Инфра-М, 2018  
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9. . Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий: учебник. 
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10. . Анализ финансовой отчетности / ред. О. В. Ефимовой, М. В. Мельник,- М.: «Омега- 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СРСП I, II  МОДУЛЬ 

Неде

ли 
Тема 

Вопросы, 

выносимые 

на СРС 

Содерж

ание 

СРС 

Форма 

контрол

я СРС 

1 2 3 4 5 

3 семестр 

1-8 Модуль 1 «Содержание, 

объект, предмет и задачи 

экономического 

анализа» 

1-25 

ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 

8-16 Модуль 2 «Раскрывает 

вопросы  

управленческого 

анализа, реализации 

продукции»  

26-50 

ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 

ПМК  – подготовка к модульному контролю; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б – беседа индивидуальная или с группой; 

З – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 
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ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 
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3. Бердникова, Т.Б. Анализ и диагностика финансово хозяйственной деятельности 

предприятия: учеб. пособие / Т.Б. Берникова. - М.:ИНФРА-М, 2018г. - 215 с.  

4. Губина, О.В Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: Практикум: учебное пособие / О.В. Губина. - М.:ИНФРА-М, ИД ФОРУМ, 

2016 г. - 176 с.  

5. Канке, А.А., Кошевая, И.П Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учебное пособие / А.А. Кнанке, И. П. Кошевая. - 2-е изд.,испр. и доп. -

(«Профессиональное образование»).- М.: ИНФРА-М, ИД ФОРУМ, 2017г. - 288 с.  

 

ЗАДАНИЕ ПЕРВОГО МОДУЛЯ ( ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ)  

Сложность Задание Баллы 

высокая Правильные ответы на 20-25 вопросов 23-25 

средняя Правильные ответы на 15-20 вопросов 16-22 

низкая Правильные ответы на 10-15 вопросов 6-15 

 

Данные для выполнения задания. 

Модуль I.  

1. Финансовые коэффициенты 
Сложность Средняя 

А) 
Относительные показатели финансового состояния предприятия, за определенный 

промежуток времени 

В) Показатели, служащие для определения норм прибыли, расходов, издержек 

С) 
Абсолютные показатели финансового состояния предприятия, за определенный 

промежуток времени 

Д) Характеризуются как расчетные показатели плановой деятельности предприятия 

Е) 
Абсолютные показатели финансового состояния предприятия в стоимостном 

выражении 

2. Точка безубыточности это: 
Сложность Средняя 

А) 
Объем или уровень операций, при котором совокупный доход равен совокупным 

издержкам 

В) Точка, в которой предприятие достигает максимальной величины прибыли 

С) Точка, в которой ожидается получение прибыли 

Д) Точка в которой получена минимальная прибыль 

Е) Объем продукции, при котором предприятие становится нерентабельным 

3. Агрегирование это: 
Сложность 

А) 

Средняя 

Процесс разложения баланса на составляющие 

В) Операция сложения отдельных статей баланса при составлении прогнозного баланса 

С) Разделение единого показателя на отдельные единицы 

Д) Процесс признания предприятия неплатежеспособным 

Е) Составление количественного плана в денежном выражении 

4. Запас финансовой устойчивости определяется как: 
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Сложность Сложный 

А) 
Разность между фактическим или планируемым объемом производства и продажи 

продукции и точкой окупаемости 

В) 
Произведение фактического или планируемого объема производства и продажи 

продукции на точку окупаемости 

С) Абсолютный показатель независимости предприятия 

Д) 
Сумма между фактическим или планируемым объемом производства и продажи 

продукции и точкой окупаемости 

Е) Абсолютный показатель зависимости предприятия 

5. Заемный капитал 
Сложность Легкий 

А) Сумма третьего и второго раздела баланса 

В) Сумма пятого и четвертого раздела баланса 

С) Сумма пятого и второго раздела баланса 

Д) 

Е) 

Сумма шестого и седьмого раздела баланса 

Сумма третьего и четвертого раздела баланса 

6. Авансированный капитал: 
Сложность Средняя 

А) Пассивы за минусом собственного капитала 

В) Активы за минусом собственного капитала 

С) 
Внеоборотные и оборотные средства за вычетом долгосрочной кредиторской 

задолженности 

Д) 

Е) 

Активы и пассивы за минусом долгосрочной кредиторской задолженности 

Внеоборотные и оборотные средства за вычетом краткосрочной кредиторской 

задолженности 

7. Доходность продукции 
Сложность Средняя 

А) Оборот и прочие доходы от основной деятельности за вычетом приобретенных товаров 

В) 
Величина, характеризующая отношение полученного дохода к базовому показателю, не 

обладающая свойством сравнимости 

С) 
Оборот и прочие доходы от неосновной деятельности за вычетом приобретенных 

товаров 

Д) 

Е) 

Превышение доходов от реализации продукции над чистыми доходами 

Сравнительная величина, характеризующая отношение полученного дохода к базовому 

показателю 

8. Процесс финансового планирования начинается от: 
Сложность Средняя 

А) Сбыта продукции 

В) Создания непроизводственных фондов 

С) 

Д) 

Реализации продукции 

Производства продукции 

Е) Составления бюджета доходов 

9. Основу прогнозирования составляют: 
Сложность Средняя 

А) 

В) 

Только статистические данные по отраслям производства 

Обобщение и анализ имеющейся информации с последующим моделированием 

возможных вариантов развития ситуаций 

С) Нормы, нормативы, правила составления отчетности 

Д) 
Анализ имеющейся информации без последующего моделирования возможных 

вариантов развития ситуаций 

Е) Отчетные данные предприятия, предназначенные для внутреннего использования 

10. Эвристические методы основаны на: 
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Сложность Сложный 

А) 
Основаны на научной интуиции специалистов, работающих в определенных сферах 

науки и бизнеса 

В) Основаны на изучении конкурентоспособности предприятия 

С) Основаны на математическом расчете показателей 

Д) Основаны на изучении однородных явлений 

Е) Основаны на обобщении полученной информации 

11. Качественный анализ основан: 
Сложность Средняя 

А) 

В) 

Способ диагностики состояния экономики предприятия на основе типичных признаков 

На качественных сравнительных характеристиках и экспертных оценках изучаемых 

явлений и процессов 

С) 
На количественных сравнительных характеристиках и экспертных оценках изучаемых 

явлений и процессов 

Д) На определении качества и количества произведенной продукции 

Е) На определении качества и количества реализованной продукции 

12. Количественный анализ 
Сложность Средняя 

А) На определении качества и количества произведенной продукции 

В) 

С) 

На качественных сравнительных характеристиках и экспертных оценках изучаемых 

явлений и процессов 

Основан на количественных сопоставлениях и исследовании степени чувствительности 

экономических явлений к изменению различных факторов 

Д) 
Основан на качественных сопоставлениях и исследовании степени чувствительности 

экономических явлений к изменению различных факторов 

Е) На определении качества и количества реализованной продукции 

13. Фундаментальный анализ представляет собой: 
Сложность Средняя 

А) 
Углубленное, комплексное исследование сущности изучаемых явлений с 

использованием различных методов 

В) 
Подробное, аналитическое исследование сущности изучаемых явлений с 

использованием различных методов 

С) 
Способ диагностики состояния экономики предприятия на основе изучения 

техногенных явлений 

Д) Предназначен для решения конкретных задач предприятия 

Е) 
Тематическое исследование сущности изучаемых явлений с использованием различных 

методов 

14. По признаку времени экономический анализ подразделяется на : 
Сложность Легкий 

А) Отраслевой и межотраслевой 

В) Внутрифирменный и межфирменный 

С) 

Д) 

Финансовый и операционный 

Перспективный и ретроспективный 

Е) Качественный и количественный 

15. Бюджет это: 
Сложность Средняя 

А) 
Количественный план образования и использования денежных фондов предприятия на 

определенный период 

В) Финансовый план, составляемый для осуществления конкретной сделки 

С) Финансовый актив предприятия 

Д) План работы, составленный на перспективу 

Е) Распределение прибыли на нужды организации 
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16. Дисконтирование 
Сложность Средняя 

А) Расчет всех видов заемных средств 

В) Ставка процента по которой происходит расчет прибыли и убытков 

С) 

Д) 

Метод калькулирования себестоимости продукции 

Метод приведения будущей стоимости денег к их стоимости в текущем периоде 

Е) Метод приведения будущей стоимости денег к их стоимости в прошедшем периоде 

17. Факторный анализ- 
Сложность легкий 

А) 

В) 

Способ анализа, основанный на расчете прибыли математическими методами 

Методика комплексного и системного изучения и измерения воздействия факторов на 

величину результативных показателей 

С) 
Подробное, аналитическое исследование сущности изучаемых явлений с 

использованием различных методов 

Д) Метод приведения будущей стоимости денег к их стоимости в текущем периоде 

Е) 
Подробное, аналитическое исследование сущности изучаемых явлений с 

использованием различных методов 

18. Показатель структуры это: 
Сложность Средняя 

А) Абсолютный показатель, характеризующий состав изучаемого явления 

В) Относительный показатель, выраженный в натуральном измерителе 

С) 

Д) 

Один из показателей в ряду однородных объектов 

Относительная доля (удельный вес) части в общем, выраженная в процентах или 

коэффициентах 

Е) Абсолютная доля части в общем, выраженная в процентах или коэффициентах 

19. Метод цепной подстановки заключается: 
Сложность Сложный 

А) 
В определении влияния изменения одного, затем последующих факторов, допуская, 

что остальные не меняются 

В) Метод приведения будущей стоимости денег к их стоимости в текущем периоде 

С) 
Подробное, аналитическое исследование сущности изучаемых явлений с помощью 

теории вероятности 

Д) Составление математических формул с применением логарифмов и интегралов 

Е) Заключается в построении правильной очередности взаимосвязанных явлений 

20. Метод дисконтирования это: 
Сложность Средняя 

А) Метод начисления амортизации 

В) 

С) 

Способ переоценки ТМЗ 

Расчет изменения стоимости денег во времени 

Д) Прием расчета чистой прибыли предприятия 

Е) Вид экономического анализа, применяемого для расчета абсолютных показателей 

21. 
Величина, которая определяется как разность между полученными предприятием 

экономическими выгодами и разрешенными вычетами 
Сложность легкий 

А) Временная разница 

В) Постоянная разница 

С) 

Д) 

Относительная разница 

Налогооблагаемый доход 

Е) Чистая прибыль 

22. Постнумерандо- 
Сложность Средняя 

А) Аннуитет, при котором платежи осуществляются в конце интервалов 
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В) Нумерация номенклатуры 

С) Перенос данных из журналов-ордеров в главную книгу в конце отчетного периода 

Д) 
Аннуитет, при котором платежи осуществляются в начале соответствующих 

интервалов 

Е) Умножение цены на количество 

23. Пренумерандо 
Сложность Средняя 

А) 
Аннуитет, при котором платежи осуществляются в начале соответствующих 

интервалов 

В) Реинвестированная стоимость 

С) Расширенное воспроизводство 

Д) Процентная ставка 

Е) Текущая аренда 

24. К непроизводительным затратам труда относят затраты рабочего времени на: 
Сложность Сложный 

А) 
Заключение договоров, оформление контрактов, получение лицензий и патентов, 

производство основной продукции 

В) Затраты на командировки, на приобретение и монтаж основных фондов 

С) 

Д) 

Затраты на ремонт оборудования и производство основного выда продукции 

Исправление брака, изготовления бракованной продукции, затраты, возникшие в связи 

с отклонениями от технологического процесса. 

Е) 
Затраты на ремонт оборудования, оформление контрактов, получение лицензий и 

патентов, производство сопутствующей продукции 

25. Внеучетные источники информации: 

Сложность Средняя 

А) Финансовые отчеты, учредительные документы, кассовая книга, журналы-ордера 

В) 
Таможенный кодекс, материальный отчет, отчет о прибылях и убытках, указы 

президента 

С) 

Д) 

Материалы специальных обследований, кассовая книга, журналы-ордера 

Техническая документация, данные о конкурентах, публикации, постановления 

правительства, договоры, соглашения 

Е) 
Бухгалтерский баланс, данные о конкурентах, публикации, постановления 

правительства, договоры. 
 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-5) 3 (6-15) 4 (16-22) 5 (23-25) 

Письменная контрольная 

работа 
0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС II модуль (по которым необходимо написать 

реферат). 

1. Значение, цели и задачи маркетингового анализа.  

2. Оценка конкурентоспособности организации и выпускаемой ею продукции.  

3. Жизненный цикл изделия, техники и технологии и учет его влияния на анализ 

организационно-технического уровня.  

4. Значение, задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа 

производства и продаж.  

5. Анализ динамики и выполнения плана производства и продажи продукции.  
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6. Анализ ассортимента и структуры продукции.  

7. Анализ качества и обновления продукции.  

8. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и продажи продукции.  

9. Понятие и система показателей технико-организационного уровня производства. 

 10. Классификация, значение, задачи, основные направления и информационное 

обеспечение анализа основных средств.  

11. Анализ состояния и движения основных средств.  

12. Анализ эффективности использования основных средств.  

13. Факторный анализ фондоотдачи и фондорентабельности основных средств.  

14. Резервы увеличения выпуска продукции, фондоотдачи и фондорентабельности. 

15. Значение, задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа 

оборотных средств. Классификация оборотных средств.  
 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Студент должен показать умение: собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных. 

 
Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-8) 3 (9-18) 4 (19-26) 5 (27-30) 

СРСП 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

ЗАДАНИЕ ВТОРОГО МОДУЛЯ (ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ)  

Сложность Задание Баллы 

высокая Правильные ответы на 25-30 вопросов 23-25 

средняя Правильные ответы на 20-25 вопросов 16-22 

низкая Правильные ответы на 10-20 вопросов 6-15 

 

Данные для выполнения задания. 

МОДУЛЬ II  

1. 
Наиболее обобщающим показателем производительности труда 

является: 

Сложность Средняя 

А) 

В) 

Затраты времени на производство одной единицы продукции 

Среднегодовая выработка продукции одним работником 

С) Объем выполненных работ за единицу времени 

Д) Часовая выработка одним рабочим одной единицы продукции 

Е) Затраты времени на выполнение единицы определенного вида работ 

2. Аннуитет 
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Сложность Средняя 

А) 

В) 

Предоставление имущества, земельной площади во временное 

пользование 

Равномерные платежи или поступления денежных средств через 

одинаковые периоды времени по одинаковой ставке процента 

С) 
Неравномерные платежи или поступления денежных средств через 

одинаковые периоды времени по одинаковой ставке процента 

Д) 
Величина счетов к получению, которые никогда не будут 

инкассированы 

Е) 
Равномерные платежи или поступления денежных средств через разные 

периоды времени по одинаковой ставке процента 

 3. Трудоемкость это: 
Сложность Средняя 

А) 
Затраты рабочего времени на единицу или весь объем изготовленной 

продукции 

В) Фактор повышения производительности труда 

С) Рост производительности труда за счет выполнения плана 

Д) Время, необходимое работнику для начисления заработной платы 

Е) 
Рост производительности труда за счет увеличения удельного веса 

покупных полуфабрикатов 

4. 
Фонд заработной платы, по действующей инструкции органов 

статистики, включает в себя: 
Сложность Сложный 

А) Амортизационный фонд, фонд оплаты труда 

В) 

С) 

Резервный фонд, Инвестиционный фонд, Фонд оплаты труда 

Фонд оплаты труда, выплаты за счет средств чистой прибыли, 

остающейся в распоряжении предприятия 

Д) Уставный фонд, фонд оплаты труда, нераспределенную прибыль 

Е) 
Выплаты за счет средств чистой прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия и амортизационный фонд 

5. Коэффициент обновления основных средств рассчитывается как: 
Сложность Сложный 

А) 
kобн= стоимость поступивших ОС за период / 

Стоимость ОС на конец периода 

В) 
kобн= Стоимость выбывших за период ОС/ 

Стоимость ОС поступивших за период 

С) 
kобн= Стоимость прироста ОС за период/ 

Стоимость ОС на конец периода 

Д) 
kобн= Стоимость поступивших ОС за период / 

Стоимость прироста ОС за период 

Е) 
kобн= Остаточная стоимость ОС/ 

Стоимость ОС на конец периода 

6. Коэффициент годности ОС рассчитывается 
Сложность Сложный 

А) 
Kг= Остаточная стоимость ОС/ 

списанную стоимость ОС 

В) 
Kг= Списанная стоимость ОС/ 

первоначальная стоимость ОС 

С) 
Kг= Остаточная стоимость ОС/ 

амортизируемая стоимость ОС 

Д) 

Е) 

Kг= Ликвидационная стоимость ОС/ 

первоначальная стоимость ОС 
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Kг= Остаточная стоимость ОС/ 

первоначальная стоимость ОС 

7. Капитализированная прибыль 
Сложность Средняя 

А) 
Часть чистой прибыли, которая направляется на финансирование 

прироста активов предприятия 

В) 
Часть прибыли, которая распределяется между собственниками 

предприятия 

С) 
Часть прибыли, которая расходуется на выплату дивидендов 

акционерам и учредителям предприятия 

Д) Сумма прибыли, полученная предприятием в конце отчетного периода 

Е) Прибыль, используемая на социальные нужды 

8. Зона безопасности: 
Сложность Сложный 

А) 

В) 

Отражает зону, в которой у предприятия нет прибыли 

Разность между фактическим и безубыточным объемом продаж 

С) Разность между прибылью от реализации и себестоимостью 

Д) Отражает сумму всех затрат предприятия 

Е) Отражает зону, в которой у предприятия нет ни убытков, ни прибыли 

9. Увеличение размеров имущества будет способствовать: 
Сложность Средняя 

А) Повышению отчислений из прибыли по налогу на имущество 

В) Увеличению чистой прибыли предприятия 

С) Уменьшению отчислений из прибыли по налогу на имущество 

Д) Ускорению расширенного воспроизводства 

Е) Ускорению простого воспроизводства 

10. Коэффициент накопления характеризует: 
Сложность Сложный 

А) Уровень мобильности запасов ТМЗ 

В) Капитализированную прибыль 

С) Уровень валового дохода 

Д) Себестоимость производимой продукции 

Е) Прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия 

11. Финансовая устойчивость- 
Сложность Легкий 

А) 
Положение предприятия, когда оно не может рассчитаться по своим 

краткосрочным обязательствам 

В) 

С) 

Это состояние предприятия, при котором оно полностью зависит от 

займов и кредитов 

Это состояние счетов предприятия, гарантирующее его постоянную 

платежеспособность 

Д) 
Положение предприятия, когда оно не может рассчитаться по своим 

долгосрочным обязательствам 

Е) 
Это состояние предприятия, при котором оно абсолютно не имеет 

задолженностей 

12. Рост коэффициента автономии свидетельствует : 
Сложность Средняя 

А) О получении долгосрочного кредита 

В) 
Об уменьшении финансовой прочности предприятия, нестабильности и 

зависимости от внешних кредиторов 

С) 

Д) 

О дополнительном привлечении средств со стороны 

Об увеличении финансовой прочности предприятия, стабильности и 
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независимости от внешних кредиторов 

Е) О получении долгосрочного займа 

13. Коэффициент маневренности показывает: 
Сложность Средняя 

А) 

В) 

Какая часть заемных средств вложена в текущие активы 

Какая часть собственного капитала находится в мобильной форме 

С) Состояние средств в расчетах 

Д) 
Какая часть оборотных активов была сформирована за счет 

собственного капитала 

Е) 
Какая часть оборотных активов была сформирована за счет заемного 

капитала 

14. Предприятие считается абсолютно устойчивым, если: 
Сложность Средняя 

А) 
Все запасы и затраты покрываются собственными оборотными 

средствами 

В) 
Все запасы и затраты покрываются собственными оборотными 

средствами, в сумме с заемными 

С) Для покрытия запасов и затрат используются только заемные средства 

Д) Долгосрочные кредиты превышают краткосрочные 

Е) 
Все запасы и затраты не покрываются собственными оборотными 

средствами 

15. 
Финансовая устойчивость предприятия может быть восстановлена 

путем: 
Сложность Средняя 

А) 

Обоснованного снижения суммы запасов и затрат, а также пополнением 

собственного оборотного капитала за счет внутренних и внешних 

источников 

В) Получения краткосрочных кредитов 

С) Реконструкции и реорганизации предприятия 

Д) 
Обоснованного снижения суммы запасов и затрат, а также пополнением 

собственного оборотного капитала за счет внешних источников 

Е) Получения долгосрочных кредитов 

16. К медленно реализуемым активам относятся: 
Сложность Легкий 

А) Здания, оборудование, транспорт 

В) Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения 

С) 

Д) 

Долгосрочные финансовые вложения, НМА 

Запасы сырья, готовой продукции, товаров на складе 

Е) Дебиторская задолженность, сомнительная дебиторская задолженность 

17. 
Для изучения причин изменения текущей ликвидности следует 

использовать: 
Сложность Средняя 

А) Факторный анализ 

В) Горизонтальный анализ 

С) Вертикальный анализ 

Д) Анализ ликвидности 

Е) Анализ финансовых коэффициентов 

18 
Внутренние факторы, воздействующие на формирование 

коэффициента текущей ликвидности: 
Сложность Средняя 

А) 
Низкая квалификация персонала, уровень платежеспособности 

населения, завышенные ставки по процентам 
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В) 
Наличие сомнительной дебиторской задолженности, геополитическое 

положение государства 

С) 
Ценовая политика государства, ненадежность поставщиков, уровень 

платежеспособности населения 

Д) 

Е) 

Наличие кредиторской задолженности, инфляция 

Наличие сомнительной дебиторской задолженности, ненадежность 

поставщиков, низкая квалификация персонала 

19. 
Анализ финансовых результатов включает в себя оценку 

следующих показателей: 
Сложность Средняя 

А) 

В) 

Прибыли от продаж, прибыли до налогообложения, сумму полученных 

авансов 

Валовой прибыли, чистой прибыли, прибыли от продаж, прибыли до 

налогообложения 

С) Рентабельность продаж, расходы будущих периодов 

Д) 
Чистой прибыли, прибыли от продаж, прибыли до налогообложения, 

сумму краткосрочной задолженности 

Е) Рентабельность капитала, авансы полученные 

20. 
Информация, содержащаяся в отчетной форме №2, позволяет 

проанализировать: 
Сложность Средняя 

А) 
Данные об имуществе предприятия по составу и размещению и 

источникам образования. 

В) Денежные потоки от инвестиционной деятельности 

С) 

Д) 

Все источники поступления денежных средств 

Финансовые результаты от всех видов деятельности предприятия, а 

также установить структуру и динамику показателей 

Е) Денежные потоки от финансовой деятельности 

21. 
Основными задачами анализа финансовых результатов 

деятельности предприятия являются: 
Сложность Средний 

А) 
Оценка динамики и структуры показателей прибыли за анализируемый 

период и выявление резервов увеличения суммы прибыли 

В) 

Оценка состояния платежной дисциплины и определение 

потенциальных зон риска возникновения сомнительной дебиторской 

задолженности 

С) 
Прогнозирование результатов на следующий период и оценка кадрового 

состава работников предприятия 

Д) 
Оценка показателей прибыли за анализируемый период, оценка 

платежеспособности и кредитоспособности предприятия 

Е) 

Оценка финансового состояния предприятия и определение 

потенциальных зон риска возникновения сомнительной дебиторской 

задолженности 

22. К недостаткам баланса можно отнести: 
Сложность Легкий 

А) 

В) 

Наличие информации о составе собственного капитала 

Отсутствие информации о денежных потоках, о доходах и расходах 

С) Отсутствие информации о состоянии активов организации 

Д) Отсутствие информации о состоянии пассивов организации 

Е) Наличие информации о составе оборотных средств предприятия 

23. Рентабельность отражает: 
Сложность Средняя 
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А) 
Соотношение эффективности деятельности с использованными 

ресурсами 

В) Отношение выручки от продаж с использованными ресурсами 

С) Соотношение чистой и налогооблагаемой прибыли 

Д) Абсолютную величину прибыли 

Е) Процент неэффективных вложений 

24. 
Трехфакторная модель анализа рентабельности предполагает, что 

на уровень рентабельности собственных вложений влияют: 
Сложность Сложный 

А) 

В) 

Ликвидность активов, доходность акций и фондоемкость 

Доходность реализованной продукции, фондоотдача и структура 

авансированного капитала 

С) Платежеспособность, кредитоспособность и ликвидность 

Д) 
Фондоотдача, структура авансированного капитала и ликвидность 

баланса 

Е) Фондоемкость, фондоотдача и структура реализованной продукции 

25. Показатели ликвидности баланса 

Сложность Средняя 

А) Текущие и долгосрочные активы 

В) 

С) 

Краткосрочные и долгосрочные обязательства 

Текущие активы и краткосрочные обязательства 

Д) Собственный капитал и резервы 

Е) Внеоборотные активы и собственный капитал 

26. Монетарные статьи это: 

Сложность Средняя 

А) 
Статьи баланса, отражающие средства и обязательства в текущей 

денежной оценке 

В) Статьи баланса, отражающие активы предприятия 

С) Статьи, учитывающие производственные запасы 

Д) Статьи, служащие для отражения долгов предприятия 

Е) Статьи, не входящие в баланс 

27. Статьи баланса, не подлежащие переоценке 
Сложность Средняя 

А) Производственные запасы, средства в расчетах, депозиты 

В) Денежные средства, средства в расчетах, готовая продукция 

С) 

Д) 

Незавершенное производство, товары на складе 

Денежные средства, средства в расчетах, краткосрочные фин вложения 

Е) Основные средства, нематериальные активы 

28. Валовой денежный поток это — 
Сложность Средняя 

А) 

В) 

Часть поступлений денежных средств в результате осуществления 

хозяйственной деятельности 

Все поступления или вся сумма расходования денежных средств в 

анализируемом периоде времени 

С) 
Разность между положительным и отрицательным потоками денежных 

средств в анализируемом периоде 

Д) Денежный поток, за исключением отрицательного потока 
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Е) Денежный поток, за исключением положительного потока 

29. По уровню достаточности объема различают: 
Сложность Средняя 

А) Дефицитный и достаточный денежный поток 

В) Достаточный и недостаточный денежный поток 

С) 

Д) 

Достаточный и избыточный денежный поток 

Избыточный и дефицитный денежный поток 

Е) Избыточный и недостаточный денежный поток 

30. Амортизационный фонд — 
Сложность Средняя 

А) 
Денежные средства, предназначенные для финансирования простого и 

расширенного воспроизводства основных фондов 

В) 
Денежные средства, предназначенные для выплаты дивидендов при 

недостаточной прибыли 

С) 
Денежные средства, предназначенные для финансирования простого 

воспроизводства основных фондов 

Д) 
Денежные средства, предназначенные для финансирования 

расширенного воспроизводства основных фондов 

Е) Аналог резервного фонда 

 

 

8.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей) 

 

МОДУЛЬ I  

Недели Темы самостоятельных работ семестр 6 часы Рекомендуемая литература 

1-8 1. В чем состоит значение анализа 

маркетинговой деятельности ? 

2. Назовите задачи анализа 

маркетинговой деятельности. 

3. Какова основная цель 

маркетингового анализа ?  

4. Что такое спрос ? 

5. Понятие эластичности спроса. 

6. Назовите факторы, влияющие на 

уровень спроса. 

7.Внутренние причины риска 

невостребованной продукции 

8. Внешние  причины риска 

невостребованной продукции. 

9. Дайте определение преодолимого и 

непреодолимого риска. 

10.Сущность ценовой политики 

предприятия. 

11.Что такое конкурентоспособность ? 

12.Назовите параметры, которым 

должен удовлетворять товар 

9 1. Анализ и диагностика 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий: 

учебник. / под ред. В.Я. 

Позднякова. — М.: Инфра-М, 

2010. - 617 с.  

2. Анализ финансовой отчетности 

/ ред. О. В. Ефимовой, М. В. 

Мельник,- М.: «Омега- 

Л», 2009 г. - 460 с.  

3. Бердникова, Т.Б. Анализ и 

диагностика финансово 

хозяйственной деятельности 

предприятия: учеб. пособие / Т.Б. 

Берникова. - М.:ИНФРА-М, 

2018г. - 215 с.  

4. Губина, О.В Анализ и 

диагностика финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия: Практикум: 

учебное пособие / О.В. Губина. - 

М.:ИНФРА-М, ИД ФОРУМ, 2016 

г. - 176 с.  
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Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-3) 3 (4-12) 4 (13-17) 5 (18-20) 

СРС 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

 

 

МОДУЛЬ II 

Недели Темы самостоятельных работ семестр 6 часы Рекомендуемая литература 

8-16 1. Назовите основные задачи анализа 

обеспеченности предприятия трудовыми 

ресурсами. 

2. Какие факторы влияют на фонд рабочего 

времени ?  

3. Назовите обобщающие показатели, 

характеризующие производительность 

труда. 

4. Назовите один из важнейших 

показателей, характеризующих 

эффективность использования трудовых 

ресурсов. 

5. В чем заключается значение анализа 

обеспеченности предприятия основными 

фондами ? 

6. Какие показатели характеризуют 

техническое состояние основных фондов ? 

7. Какие показатели характеризуют 

движение основных фондов ? 

8. Какие показатели характеризуют 

эффективность использования основных 

фондов ? 

9. В чем заключается значение анализа 

обеспеченности предприятия 

материальными ресурсами ? 

10. Назовите основные показатели, 

характеризующие эффективность 

использования материальных ресурсов 

37.  

9 1. Анализ и диагностика 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятий: учебник. / 

под ред. В.Я. 

Позднякова. — М.: 

Инфра-М, 2010. - 617 с.  

2. Анализ финансовой 

отчетности / ред. О. В. 

Ефимовой, М. В. 

Мельник,- М.: «Омега- 

Л», 2009 г. - 460 с.  

3. Бердникова, Т.Б. 

Анализ и диагностика 

финансово 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия: учеб. 

пособие / Т.Б. Берникова. 

- М.:ИНФРА-М, 2018г. - 

215 с.  

4. Губина, О.В Анализ и 

диагностика финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия: Практикум: 

учебное пособие / О.В. 

Губина. - М.:ИНФРА-М, 

ИД ФОРУМ, 2016 г. - 176 

с.  
 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-3) 3 (4-12) 4 (13-17) 5 (18-20) 

СРС 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 
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8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ     

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Студент должен показать умение: использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа финансовых данных. 

 
8.4.  Иные материалы 

В конце курса дисциплины, студенты должны написать свои бизнес – планы со 

всеми расчетами, изученными в процессе занятий.  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе 

для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 
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10.  Глоссарий 
Абсолютный прирост показателя - разница между его фактическим и базисным 

значениями. 

Аддитивная модель в факторном анализе - жестко детерминированная модель, в 

которую факторы входят в виде алгебраической суммы. 

Актив - часть бухгалтерского баланса, в которой отражены в денежном выражении 

финансовые и нефинансовые ценности предприятия на определенный момент времени. 

Актив современного баланса российского предприятия состоит из двух разделов: 

внеоборотные активы и оборотные активы. 

Активная часть основных средств - сумма основных средств предприятия за 

исключением стоимости зданий и сооружений. 

Амортизациемкость продукции - отношение суммы начисленной амортизации за 

период к объему выпуска (продаж) продукции за этот период. 

Амортизация перенесение стоимости основных средств и нематериальных активов ио 

частям на производимую продукцию. Обеспечивает финансирование простого 

воспроизводства амортизируемых внеоборотных активов. Различают равномерную и 

ускоренную амортизацию. См. Нематериальные активы, Основные средства. 

Анализ хозяйственной деятельности - экономический анализ на микроуровне (как 

правило, на уровне предприятия), в ходе которого оценивается соответствие предприятия 

его текущим и перспективным целям и задачам. Особое внимание уделяется расчету 

показателей, характеризующих различные стороны финансово-экономической 

деятельности предприятия, выявлению динамики данных показателей, определению 

влияния факторов, обусловливающих эту динамику, оценке степени влияния конкретных 

факторов на результативные показатели и последствий наблюдаемых процессов и явлений 

на уровне предприятия. Анализ хозяйственной деятельности - необходимый элемент 

управления предприятием. 

Аннуитет - однонаправленный денежный поток, элементы которого поступают с 

равными временными интервалами (периодами), называемыми периодами аннуитета. 

Различают аннуитет пренумерандо (когда элементы поступают в начале периода) и 

постнумерандо (когда элементы поступают в конце периода). Аннуитет, у которого вес 

элементы равны между собой, называется постоянным, а в случае неравенства элементов - 

переменным. Если число периодов аннуитета ограничено, то аннуитет называют срочным. 

Другое название аннуитета - финансовая рента. 

Балансовая стоимость актива - стоимость актива по бухгалтерскому балансу. 

Банкротство экономического субъекта - признание арбитражным судом 

неспособности должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей. Либо должник добровольно объявляет о своей несостоятельности, либо она 

признается арбитражным судом по иску кредиторов. Критерием несостоятельности 

экономического субъекта является его неспособность удовлетворить денежные 

требования кредиторов по истечении 3 месяцев после наступления срока их исполнения. 

При этом сумма обязательств юридического лица должна быть не менее 500 МРОТ, а 

индивидуального предпринимателя - не менее 100 МРОТ. 
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Бета-коэффициент - характеристика изменения курса конкретного фондового 

инструмента по отношению к изменению сводного индекса всего фондового рынка. 

Используется для оценки риска вложений в ценные бумаги. 

Бизнес-план - основная форма планирования финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Составными частями бизнес-плана являются титульный лист, резюме, 

характеристика предприятия, анализ рынка, описание продукции, план маркетинговой 

деятельности, план производства, организационный план, финансовый план, 

инвестиционный план, анализ рисков и гарантий, приложения. Представляется 

инвесторам, в банки, а также используется для стратегического и текущего планирования. 

Будущая стоимость денежного потока - стоимость, равная сумме наращенных 

стоимостей всех элементов денежного потока. 

Бухгалтерская прибыль - положительная разница между доходами предприятия, 

представляющими собой прирост совокупной стоимостной оценки его активов, 

сопровождающийся увеличением капитала собственников, и расходами, 

представляющими собой снижение совокупной стоимостной оценки его активов, 

сопровождающееся уменьшением капитала собственников, за исключением результата 

операций по преднамеренному изменению этого капитала. 

Бухгалтерский баланс предприятия - способ группировки и обобщенного отражения 

в денежном выражении состояния средств предприятия по их видам и источникам 

образования и целевому назначению на определенный момент времени. Обычно 

составляется на первое число месяца, квартала, года (в банках - ежедневно). Представляет 

собой таблицу определенной формы, состоящую из двух частей - актива и пассива, 

которые делятся на разделы, а разделы - на статьи. Итоги актива и пассива равны и 

называются валютой баланса. Различают баланс-брутто (в валюту которого входит сальдо 

контрарных (регулирующих) счетов) и баланс-нетто (в валюту которого сальдо таких 

счетов не входит). 

Валовая выручка - денежная выручка от реализации продукции, работ и услуг, 

включающая косвенные налоги (НДС, акцизы). 

Валовая прибыль - исходная прибыль, полученная от основной деятельности 

предприятия и равная разности между выручкой-нетто и производственной 

себестоимостью реализованной продукции, работ и услуг. Включает коммерческие и 

управленческие расходы. 

Валовая продукция - стоимость всей произведенной продукции, выполненных работ, 

оказанных услуг, включая незавершенное производство. 

Вероятность финансового риска - показатель частоты возможного наступления 

неблагоприятного события, следствием которого являются финансовые потери фирмы. 

Внеоборотные активы - нематериальные активы, основные средства, незавершенное 

строительство, доходные вложения в материальные ценности, долгосрочные финансовые 

вложения, отложенные внеоборотные активы и прочие внеоборотные активы. Отражаются 

в I разделе баланса. 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия - процесс сотрудничества с 

партнерами в мировой и национальной экономике, осуществляемый путем установления 

внешнеэкономических связей. 

Внешнеэкономическая операция - комплекс экономических, валютно-финансовых, 

организационно-правовых и технических действий но подготовке, заключению и 

исполнению внешнеэкономических сделок в целом. 

Внешнеэкономическая сделка - договор (соглашение) между двумя и более фирмами, 

находящимися в разных странах, по поставке установленного количества товаров и услуг 

в соответствии с согласованными условиями. 

Внешнеэкономические связи - комплексная система разнообразных форм и 

направлений внешнеэкономического сотрудничества. 
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Внешнеэкономический потенциал предприятия - совокупность его собственных и 

привлеченных ресурсов (трудовых, финансовых, технологических, информационных и 

др.), позволяющая производить конкурентоспособные товары и услуги для внешнего 

рынка. 

Внешние источники формирования финансовых ресурсов - привлекаемые со 

стороны собственные и заемные средства, необходимые для развития предприятия 

(эмиссия акций и облигаций, получение кредитов и займов и т.п.). 

Внешняя торговля - это предпринимательская деятельность в области 

международного обмена товарами и услугами. 

Внутренние источники формирования финансовых ресурсов - собственные и 

заемные средства, необходимые для развития предприятия и формируемые в рамках 

самого предприятия (прибыль, амортизационные отчисления, кредиторская 

задолженность и т.п.). 

Внутренняя норма доходности - норма дисконта, при которой величина чистого 

приведенного эффекта равна приведенным капиталовложениям. Таким образом, это такой 

уровень доходности, при котором чистая текущая стоимость равна нулю. Синонимами 

внутренней нормы доходности являются внутренняя норма прибыли, инвестиции, 

внутренняя доходность, внутренняя окупаемость. 

Возвратный поток - денежный поток, генерируемый инвестициями. 

Восстановительная стоимость - стоимость воспроизводства основного средства на 

определенную дату. 

Выручка-нетто - денежная выручка от реализации продукции, работ и услуг за 

вычетом косвенных налогов (НДС, акцизов). 

Готовая продукция - полностью законченная производством продукция, 

соответствующая установленным стандартам или техническим условиям. 

Гудвилл - нематериальный актив, стоимостная оценка которого возможна только при 

продаже фирмы. Соответствует репутации (положительной или отрицательной) фирмы. 

Отражается в балансе покупателя в сумме, равной разнице между покупной ценой и 

чистыми активами продаваемой фирмы. Подлежит амортизации в течение установленного 

срока (в России - в течение 20 лет). 

Дебиторская задолженность - это средства, отвлеченные из оборота организации, 

представляющие собой долги контрагентов по экономической деятельности (в 

большинстве случаев покупателей). В балансе российских предприятий показывается 

краткосрочная задолженность (со сроком погашения в течение 12 месяцев) и 

долгосрочная (со сроком погашения более чем через 12 месяцев). 

Денежный поток - совокупность распределенных во времени притоков и оттоков 

денежных средств. Различают положительный и отрицательный, дефицитный и 

избыточный денежные потоки. Положительный денежный поток - поступление денег от 

всех видов финансово-хозяйственных операций, отрицательный денежный ноток 

совокупность всех выплат в ходе этой деятельности. Чистый денежный ноток - разница 

между положительным и отрицательным денежными потоками в той или иной период 

времени. Основой чистого денежного потока являются суммы чистой прибыли и 

амортизационных отчислений. При дефицитном денежном потоке поступление денежных 

средств намного меньше реальных потребностей предприятия. 

При избыточном денежном потоке поступление денежных средств существенно 

превышает эти потребности. Обобщенной характеристикой источника роста денежного 

потока является качество последнего. Оно считается высоким, если возрастание 

денежного потока обеспечивается за счет увеличения чистой прибыли от операционной 

деятельности (в частности, за счет роста выпуска продукции и снижения се 

себестоимости). 

Директ-костинг - система учета затрат и методика управленческого анализа, 

позволяющая определить критический объем выпуска продукции (точку безубыточности, 
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порог рентабельности), запас финансовой прочности, объем выпуска, при котором 

обеспечивается заданный уровень прибыли, а также решить ряд других задач, связанных с 

экономической аналитикой. Система основана на раздельном учете прямых (переменных) 

и косвенных (накладных, постоянных) производственных затрат. Одной из основных 

категорий системы "директ-костинг" является маржинальный доход. 

Дисконтирование - это: 1) определение текущем! (настоящей) стоимости капитала по 

его будущей стоимости; 2) скидка со стоимости векселя при его учете банком, зависящая 

от ставки дисконта и периода времени, остающегося до наступления срока платежа по 

векселю. 

Дисперсионный анализ - анализ отклонений фактических значений показателей от 

базисных (нормативных значений). Особенно часто используется при анализе отклонений 

показателей затрат. Если фактические затраты меньше нормативных, то отклонение 

благоприятно, если больше - неблагоприятно. В ходе анализа исследуются причины 

отклонений. 

Дифференциал финансового рычага. См. Финансовый рычаг. 

Доходность финансового актива - отношение дохода, генерируемого финансовым 

активом, к первоначальной инвестиции в него. 

Доходные вложения в материальные ценности - вложения организации в часть 

имущества, здания, помещения, оборудование и другие материальные ценности, 

предоставляемые организацией за плату во временное владение и пользование (в аренду, 

прокат, лизинг) с целью получения дохода. 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности. См. Прибыль (убыток) от 

продаж. 
Доходы организации - увеличение се экономических выгод в результате поступления 

активов и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала 

организации, за исключением вкладов в уставный капитал. Различают доходы от обычных 

видов деятельности, операционные доходы, внереализационные доходы и чрезвычайные 

доходы. 

Дюпоновская система финансового анализа - система интегрального финансового 

анализа деятельности фирмы на основе модели Дюпона. 

Жизненный цикл продукта - период от замысла продукта до снятия его с 

производства и изъятия из продаж. Принято различать пять стадий этого цикла: 1) 

замысел продукта и изготовление его образца; 2) начало и сравнительно быстрый рост 

производства; 3) зрелость (серийное, массовое производство); 4) насыщение рынка; 5) 

уменьшение продаж и выпуска. 

Загрузка оборудования - отношение фактического времени работы оборудования в 

течение определенного периода (суток, смены, декады и т.д.) к общему эффективному 

фонду времени работы установленного оборудования. 

Загрузка производственных мощностей - отношение фактического выпуска 

продукции к максимально возможному. 

Заемный капитал - обязательства предприятия но кредитам, займам и кредиторской 

задолженности. 

Запасы - часть оборотных активов предприятия, включающая материально-

производственные запасы (сырье, основные и вспомогательные материалы, покупные 

полуфабрикаты, комплектующие изделия, запасные части, топливо, тару и т.п.), готовую 

продукцию, товары, затраты в незавершенном производстве, расходы будущих периодов. 

Заработная плата - цена товара "труд", один из важнейших элементов расходов 

предприятия. Устанавливается в виде должностного оклада но тарифной сетке в 

соответствии с контрактом. Различают основную и дополнительную заработную плату. 

Первая представляет собой заработную плату, начисленную рабочим и служащим за 

фактически проработанное время и выполнение работы на предприятии; вторая - оплату 
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очередных отпусков рабочих и служащих, льготных часов подростков, времени на 

выполнение государственных и общественных обязанностей и т.п. 

Издержки - затраты на производство и реализацию продукции, связанные с 

использованием факторов производства, имеющих стоимостную оценку. Постоянные 

издержки (например, затраты на содержание зданий) не зависят от объема производства, 

переменные (например, затраты на сырье, материалы, полуфабрикаты) есть функция 

объема производства. Полные издержки - это сумма постоянных и переменных издержек. 

Прямые издержки могут быть непосредственно и экономно (т.е. без сложных расчетов) 

отнесены на себестоимость конкретного продукта, в отличие от косвенных, которые 

относятся ко всему выпуску продукции в целом и могут быть распределены по 

конкретным продуктам в результате расчетов, проводимых по установленной методике. 

На предприятии, производящем товары, выполняющем работы, оказывающем услуги, 

различают также производственные, коммерческие и управленческие издержки. 

Издержки обращения - затраты, необходимые для обеспечения обращения товаров. На 

предприятиях торговли являются составной частью торговой наценки. К ним относятся 

расходы на оплату труда работников, занятых в сфере торговли, транспортные расходы, 

амортизация торгового оборудования и зданий. Издержки, связанные с процессом 

обращения, называются чистыми. Возникающие в результате продолжения процесса 

производства в сфере обращения - дополнительными издержками. 

Иммобилизованный капитал - капитал, вложенный во внеоборотные активы (в 

частности, в средства производства и неликвидные долгосрочные ценные бумаги). 

Инвестиции - вложения капитала в предприятия (в действующие и в строительство 

новых), в новые технологии и продукты, а также в ценные бумаги. Различают реальные, 

финансовые и интеллектуальные инвестиции, а также прямые (обеспечивающие 

обладание контрольным пакетом акций) и портфельные (не обеспечивающие контроля 

над предприятием) инвестиции. По версии ЮНКТАД при прямых инвестициях инвестор 

приобретает 10-20% акций предприятия, в которое он вкладывает капитал, при 

портфельных - менее 10%. Целью прямых инвестиций является контроль над фирмой, в то 

время как при портфельном инвестировании инвестор стремится главным образом к 

получению прибыли и не имеет нрава участвовать в управлении фирмой и блокировать 

принимаемые ею решения. Термин "инвестиции в основной капитал" идентичен термину 

"капиталовложения". Все виды инвестиций связаны с риском, причем наиболее 

рискованными являются инвестиции интеллектуальные. 

Инвестиционная стоимость актива - стоимость актива, адекватная критериям 

инвестора, намеревающегося вложить в него свой капитал. 

Инвестиционный портфель. См. Финансовые вложения. 

Инвестиционный риск - один из наиболее опасных рисков, связанных с возможностью 

возникновения непредвиденных финансовых потерь в процессе инвестиционной 

деятельности. 

Индекс средних цен (формула Ласпейреса) - индекс цен, особенность построения 

которого является взвешивание цен по количеству товаров базисного периода. 

Индекс средних цен (формула Пааше) - индекс цен, особенностью построения 

которого является взвешивание цен по количеству товароотчетного периода. 

Интегральный метод факторного анализа - один из методов определения влияния 

изменений факторных показателей на изменение результативного показателя. В основе 

метода лежит суммирование приращений функции, представляющей собой частную 

производную, умноженную на бесконечно малое приращение аргумента. Позволяет 

получить точные оценки влияния факторов, причем результаты не зависят от 

последовательности расчета факторных влияний. При использовании этого метода 

дополнительный прирост результативного показателя ("неразложимый остаток"), 

образовавшийся в результате взаимодействия факторов, распределяется между ними 
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поровну. Применяется для определения влияния факторов в мультипликативных, кратных 

и смешанных моделях кратно-аддитивного типа. 

Интегральный аффект инвестиционного проекта разница между интегральными 

результатами и затратами по проекту за весь расчетный период, приведенными к первому 

году осуществления инвестиций. 

Интенсивность оборота авансируемого капитала - отношение выручки от 

реализации к среднегодовой стоимости имущества. 

Инфлятор - индекс характеризующий рост цен. 

Инфляционная премия - дополнительный доход, выплачиваемый инвестору в качестве 

компенсации его потерь от обесценения денег в условиях инфляции. 

Инфляционный риск вероятность возникновения потерь вследствие роста цен. 

Источники собственных и приравненных к ним средств - капитал и резервы (итог 

третьего раздела бухгалтерского баланса) плюс долгосрочные обязательства (итог 

четвертого раздела бухгалтерского баланса). Иногда (при использовании уточненной 

методики) к этой сумме прибавляют доходы будущих периодов и резервы предстоящих 

расходов (строки в пятом разделе). 

Календарный фонд времени единицы оборудования - число календарных дней за 

период, умноженное на 24 ч. 

Капитализация - расчет стоимости актива по доходу или прибыли, который он 

приносит. При этом доход делится на среднюю ставку ссудного процента и умножается на 

100. Полученная величина есть средняя стоимость имущества, которое способно 

приносить такой же доход или прибыль, как и актив. 

Капитал предприятия - средства, вложенные в предприятие в целях получения дохода. 

Капитал предприятия делится на основной и оборотный, собственный и заемный. 

Различают также капитал авансированный, активный, дополнительный, акционерный, 

венчурный, иммобилизованный, собственный, заемный, резервный, номинальный, 

уставный, облигационный, фиктивный, стартовый и т.п. Результатом функционирования 

капитала является прибыль фирмы. 

Качественные экономические показатели - показатели, определяемые как 

соотношение двух показателей. Характеризуют долю, темпы изменения, величину одного 

показателя в расчете на единицу другого, интенсивную составляющую в развитии 

предприятия. Качественными показателями являются, например, цена 1 единицы 

продукта, производительность труда, фондоемкость, материалоотдача и т.д. 

Качество - совокупность свойств и характеристик продукции, товаров, работ и услуг, 

обусловливающих их способность удовлетворять потребности потребителя с той или иной 

степенью полноты, надежности, эстетичности и т.п. Уровень качества определяется мерой 

соответствия продукции, товаров, работ и услуг государственным стандартам, 

технологическим условиям, спецификациям, договорам, контрактам, запросам 

потребителей. Данное соответствие подтверждается сертификатами качества. Такие 

компоненты качества, как экологичность и безопасность, подлежат обязательной 

сертификации. Качество денежного потока. См. Денежный поток. 

Количественные экономические показатели - экономические показатели, 

выраженные в физических (штуках, единицах веса, объема, длины и т.п.) или денежных 

единицах (рублях, долларах и т.п.). В анализе хозяйственной деятельности характеризуют 

масштабы работы предприятия, экстенсивную составляющую в его развитии. К 

количественным показателям относятся, например, объем производимой продукции, 

среднесписочная численность работников, величина заемных средств и т.д. 

Компаундинг - приведение настоящей стоимости денег к их стоимости в будущем. 

Комплексные затраты - общепроизводственные, общехозяйственные, коммерческие и 

другие расходы, относящиеся к нескольким элементам затрат. 
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Комплексный экономический анализ - изучение всех аспектов и показателей 

деятельности предприятия или его подразделения в их взаимосвязи и 

взаимообусловленности. 

Конкурсная масса - имущество должника, на которое может быть наложено взыскание 

в ходе конкурсного производства. 

Конкурсное производство - процедура распределения конкурсной массы между 

кредиторами. 

Корреляционно-регрессионный анализ наиболее распространенный метод 

моделирования взаимосвязи показателей, когда зависимость между ними является 

стохастической (вероятностной). 

Косвенные затраты. См. Издержки. 

Косвенные факторы - факторы, влияющие на результативный показатель 

опосредованно. Если такое влияние осуществляется через факторы первого уровня, то 

косвенные факторы называются факторами второго уровня. 

Коэффициент абсолютной ликвидности - отношение денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений к краткосрочной кредиторской задолженности. 

Показывает, какую часть краткосрочной задолженности организация может погасить в 

ближайшее время. Представляет интерес прежде всего для поставщиков. Другое 

наименование этого коэффициента - норма денежных резервов. 

Коэффициент автономии - отношение собственного капитала к валюте баланса. 

Другое его название - коэффициент финансовой независимости. 

Коэффициент аритмичности - величина, равная единице минус коэффициент 

ритмичности. Характеризует долю продукции, недовыпущенной в установленные планом 

сроки. 

Коэффициент ассортиментности - отношение выпуска продукции в счет планового 

ассортимента к выпуску продукции по плану. 

Коэффициент восстановления платежеспособности - рассчитываемая но специальной 

формуле величина, характеризующая вероятность восстановления платежеспособности 

предприятия. Если она больше 1, то у предприятия есть реальная возможность 

восстановить платежеспособность за тот или иной период (как правило, за 6 месяцев). 

Коэффициент выбытия основных средств - отношение стоимости выбывших 

основных средств к стоимости основных средств на начало года. 

Коэффициент годности основных средств - отношение остаточной стоимости 

основных средств к их первоначальной стоимости. 

Коэффициент загрузки оборудования - отношение фактического времени работы 

оборудования к эффективному или номинальному фонду времени. 

Коэффициент загрузки средств в обороте - отношение средней величины оборотных 

средств к объему реализованной продукции. Характеризует фондоемкость продукции по 

оборотным средствам. 

Коэффициент замены основных средств - отношение стоимости основных средств, 

выбывших в результате износа, к стоимости основных средств на начало периода. 

Коэффициент износа основных средств - отношение суммы износа основных средств 

к их первоначальной стоимости. 

Коэффициент имущества производственного назначения - отношение суммы 

основных средств, сырья и материалов, незавершенного производства к итогу баланса. 

Коэффициент использования материалов - отношение количества материала, 

вошедшего в готовую продукцию, к общему количеству переработанного материала. 

Коэффициент использования производственной мощности - отношение объема 

производства (фактического, планового) в натуральном или стоимостном выражении к 

среднегодовой производственной мощности предприятия. 

Коэффициент ликвидации основных средств - отношение стоимости 

ликвидированных основных средств к стоимости основных средств на начало периода. 
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Коэффициент маневренности - отношение собственных оборотных средств к 

собственному капиталу. 

Коэффициент обеспеченности материалами по плану - отношение стоимости 

материалов по заключенным договорам к плановой потребности в материалах. 

Коэффициент обеспеченности материалами фактический - отношение стоимости 

фактически поставленных материалов к плановой потребности в материалах. 

Коэффициент обновления основных средств - отношение новых основных средств, 

введенных за год, к основным средствам на конец периода. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности - отношение выручки от 

реализации к средней величине дебиторской задолженности за период. 

Коэффициент оборачиваемости запасов - отношение выручки от реализации к 

средней величине запасов за период. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности - отношение выручки 

от реализации к средней величине кредиторской задолженности за период. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств - отношение выручки от продаж 

за период к средней величине оборотных средств за данный период. Показывает, сколько 

раз обернутся оборотные средства за это время. Кроме того, он одновременно 

характеризует фондоотдачу по оборотным средствам. 

Коэффициент обновления основных средств - отношение стоимости вновь 

поступивших основных средств к стоимости основных средств на конец года. 

Коэффициент общей ликвидности - показатель, рассчитываемый по формуле Км = (А, 

+ 0,5А2 + 0,ЗА3) / (П, + 0,5П2 + 0,ЗП3), где А, - сумма денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений; Аг - дебиторская задолженность со сроком погашения до 12 

месяцев; Аз -другие оборотные активы; П1 - краткосрочная кредиторская задолженность; 

П2 - краткосрочные кредиты, займы и прочие пассивы; Пз - долгосрочные обязательства 

плюс доходы будущих периодов и резервы предстоящих расходов. 

Коэффициент прироста показателя - коэффициент роста показателя минус единица. 

Коэффициент промежуточного покрытия - отношение денежных средств, 

краткосрочных финансовых вложений и средств в расчетах со сроком платежа в течение 

12 месяцев после отчетной даты к краткосрочной кредиторской задолженности. 

Представляет интерес прежде всего для банков. Другие его наименования - коэффициент 

быстрой ликвидности, коэффициент строгой ликвидности, промежуточный коэффициент 

покрытия. 

Коэффициент расширения парка машин и оборудования - величина, равная единице 

минус коэффициент замены основных средств. 

Коэффициент ритмичности - отношение продукции, выпущенной за период, но не 

выше плана, к общей сумме выпуска продукции по плану. 

Коэффициент роста показателя - отношение отчетного значения показателя к 

базисному значению последнего. 

Коэффициент сменности - отношение количества рабочих смен за период к числу 

календарных дней этого периода. 

Коэффициент сменности оборудования - отношение фактически отработанного числа 

станко-смен к произведению количества рабочих дней на количество единиц 

действующего оборудования. 

Коэффициент структуры капитала - отношение заемного капитала к итогу баланса. 

Коэффициент текучести кадров - отношение количества работников, выбывших за 

период, к среднесписочной численности работников за этот период. 

Коэффициент текущей ликвидности - отношение денежных средств, краткосрочных 

финансовых вложений, средств в расчетах со сроком платежа в течение 12 месяцев после 

отчетной даты и запасов к краткосрочной кредиторской задолженности. Представляет 

интерес прежде всего для покупателей акций и облигаций предприятия. Другое его 

наименование - коэффициент общего покрытия. 
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Коэффициент управляемости - число работников, приходящихся на одного 

руководителя. 

Коэффициент устойчивости экономического развития - показатель, 

характеризующий степень устойчивости экономического развития предприятия с учетом 

как его производственной, так и финансовой деятельности. Модель этого коэффициента 

может включать разнос количество факторов. Согласно одному из се вариантов 

коэффициент устойчивости экономического развития равен произведению таких 

показателей, как фондоотдача, коэффициент текущей ликвидности, рентабельность 

продукции, коэффициент финансовой зависимости и соотношение между 

выплачиваемыми дивидендами и прибылью, направляемой на развитие предприятия. 

Коэффициент утраты платежеспособности - величина, характеризующая вероятность 

того, что предприятие не утратит платежеспособность за тот или иной период. Если она 

больше 1, то возможность не утратить платежеспособность за этот период (как правило, за 

3 месяца) считается реальной. 

Коэффициент финансирования - отношение собственного капитала предприятия к 

заемному. 

Коэффициент финансовой зависимости - отношение среднегодовой стоимости 

активов предприятия к среднегодовой стоимости собственного капитала. 

Коэффициент финансовой устойчивости - отношение собственного капитала и 

долгосрочных обязательств к валюте баланса. 

Кратная модель в факторном анализе - жестко детерминированная модель, основой 

которой является отношение факторов. 

Кредиторская задолженность - краткосрочный пассив предприятия, равный его 

задолженности кредиторам (госбюджету, работникам, поставщикам и подрядчикам, 

покупателям и заказчикам и т.п.), за исключением задолженности по краткосрочным 

займам и кредитам. 

Критический объем производства - это такое состояние бизнеса, когда не получают 

ни прибыли, ни убытка, т.е. состояние безубыточности. Другие названия этой категории - 

порог рентабельности, точка безубыточности, "мертвая точка". 

Леверидж - фактор, незначительное изменение которого может иметь своим 

результатом существенное изменение одного или нескольких результативных 

показателей. 

Ликвидность активов - способность и скорость активов превращаться в денежные 

средства без потери текущей стоимости. 

Ликвидность баланса предприятия - такое соотношение между активами и пассивами 

бухгалтерского баланса предприятия, при котором обеспечивается соответствие между 

группами активов и пассивов как по сумме, так и по срокам погашения. См. 

также Ликвидность предприятия. 

Ликвидность предприятия - это: 1) способность предприятия выполнить свои 

краткосрочные обязательства; 2) готовность текущих активов к превращению в деньги и 

время, необходимое для данного превращения, с учетом возможного обесценения активов 

при их быстрой реализации. См. также Ликвидность баланса предприятия. 

Линия доходности ценных бумаг - график, точки которого характеризуют 

необходимый уровень доходности по ценной бумаге в зависимости от уровня 

систематического риска по ней с учетом премии за риск. По линии доходности ценных 

бумаг можно судить о среднерыночном соотношении риска и доходности по ценным 

бумагам и оценивать степень их инвестиционной привлекательности. См. также Бета-

коэффициент, Систематический риск. 
Маржинальный доход - в системе "директ-костинг" разница между выручкой и 

переменными затратами. Состоит из постоянных затрат и прибыли (убытка). 

Используется для определения точки безубыточности и для маржинального анализа. 
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Материалоемкость продукции - отношение материальных затрат к объему выпуска 

продукции. 

Материалоотдача - отношение объема выпуска продукции к материальным затратам. 

Метод Монте-Карло - один из методов статистического моделирования. Применяется в 

тех случаях, когда построить аналитическую модель сложно или невозможно. 

Используется при решении задач, связанных с исследованием операций (в частности, в 

теории массового обслуживания). Суть метода состоит в моделировании исследуемого 

процесса путем многократных повторений его случайных (единичных) реализаций 

(статистических испытаний). Выбор вариантов осуществляется с помощью механизма 

случайного выбора (путем бросания игральной кости, таблиц случайных чисел или 

генератора случайных чисел). Другое название метода - метод статистических испытаний. 

Методы элиминирования в факторном анализе - способы определения влияния 

изменений факторных показателей на изменение результативного показателя, основанные 

на предположении, что все факторы воздействуют па результативный показатель 

изолированно. Получаемые результаты зависят от порядка расчета факторных влияний. 

"Неразложимый остаток", являющийся результатом одновременного воздействия 

факторов, присоединяется к влиянию показателя, последнего в факторной модели, в 

результате чего влияние этого показателя преувеличивается. Поэтому рекомендуется в 

факторной модели ставить количественные показатели перед качественными, показатели 

первого уровня - перед показателями второго. Наиболее известными методами 

элиминирования являются способ ценных подстановок, индексный, абсолютных разниц и 

пропорционального деления. 

Модель Баумоля - алгоритм оптимизации денежных активов предприятия с учетом 

объема его платежного оборота, ставки дохода по краткосрочным финансовым вложениям 

и затрат по краткосрочному инвестированию. 

Модель Дюпона. См. Формула фирмы "Дюпон". 

Модель Миллера-Орра - алгоритм оптимизации размера среднего и максимального 

остатка денежных средств фирмы с учетом ее платежного оборота, стоимости 

обслуживания краткосрочных финансовых вложений и среднего процентного дохода но 

ним. 

Модель Уилсона - формула, позволяющая определить оптимальный размер партии 

поставки по таким параметрам, как текущие затраты по размещению заказа, доставке 

материальных ценностей и их приемке, затраты но хранению запаса, необходимый объем 

закупок сырья и материалов за период. 

Мультипликативная модель в факторном анализе - жестко детерминированная 

модель, в которой факторы представлены в виде произведения. 

Накладные расходы - расходы, связанные с хозяйственным обслуживанием 

производственного процесса и управлением предприятием. 

Налоговый риск - риск возникновения непредвиденных финансовых потерь 

вследствие введения новых налогов, увеличения налоговых ставок и налоговых баз, 

отмены налоговых льгот, изменения порядка и сроков уплаты налогов. 

Нематериальные активы - часть активов предприятия, в отношении которых 

одновременно выполняются следующие условия: неосязаемость; возможность 

идентификации (отделения от другого имущества); использование в производстве 

продукции, выполнении работ, оказании услуг, а также для управленческих нужд; 

длительный срок полезного использования (в России - свыше 12 месяцев или в течение 

обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев); отсутствие у 

организации намерения перепродать эти активы; способность приносить доход в 

будущем; наличие документов, подтверждающих существование этих активов, и 

исключительное право организации на результаты интеллектуальной деятельности. К 

нематериальным актинам относятся исключительные права на изобретения, 

промышленные образцы, полезные модели, программы для ЭВМ, базы данных, топологии 
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интегральных микросхем, товарные знаки и знаки обслуживания, наименование места 

происхождения товара, селекционные достижения. К нематериальным активам относятся 

также деловая репутация фирмы (гудвилл) и организационные расходы, признанные в 

качестве вклада в уставный (складочный) капитал. Стоимость нематериальных активов 

погашается путем амортизации, осуществляемой либо линейным способом, либо 

способом уменьшаемого остатка, либо путем списания стоимости актива 

пропорционально объему продукции (работ). Срок полезного использования 

нематериальных активов устанавливается организацией исходя из сроков ограничения 

исключительных прав. При невозможности установить такой срок он считается равным 20 

годам (но не более срока деятельности организации). 

Несистематический риск - совокупность внутренних инвестиционных рисков, 

обусловленных конкретными характеристиками того или иного объекта инвестирования. 

Другое его название - специфический риск. 

Несостоятельность предприятия. См. Банкротство экономического субъекта. 

Норма дисконта - то же, что и ставка дисконта. Это показатель, позволяющий привести 

разновременные затраты, эффекты и результаты к данному моменту времени. 

Используется для расчета коэффициента дисконтирования: Б = 1 / (1 + г)£, где О - 

коэффициент дисконтирования; г - норма дисконта; I - номер шага расчета (года). 

Норма маржинального дохода - отношение маржинального дохода к общему объему 

продаж в стоимостном выражении. 

Оборачиваемость запасов. См. Коэффициент оборачиваемости запасов. 

Оборот капитала - переход капитала из одной формы в другую в процессе его 

движения. Скорость оборота капитала измеряется временем прохождения им одного 

полного цикла (деньги - предметы труда -незавершенное производство - готовая 

продукция - деньги). Увеличение скорости оборота капитала способствует росту 

эффективности предприятия. 

Оборотные активы - текущие активы предприятия, обслуживающие процесс 

производства и обращения. Оборотные активы (оборотные средства) российских 

предприятий отражаются во II разделе баланса. Состоят из запасов (в том числе 

производственных запасов, незавершенного производства, готовой продукции и т.д.), 

НДС по приобретенным ценностям, дебиторской задолженности, краткосрочных 

финансовых вложений, денежных средств и прочих оборотных активов. Важную роль в 

производственном процессе играют производственные оборотные активы, которые 

потребляются полностью в каждом обороте. 

Оборотные производственные фонды - используемые в производстве предметы труда. 

Полностью потребляются в одном производственном цикле и финансируются за счет 

оборотных средств предприятия. 

Оборотные средства. См. Оборотные активы. 

Оборотный капитал - капитал предприятия, вложенный в оборотные активы. Одна 

часть этого капитала представляет собой собственный капитал, другая - заемный. 

Собственный оборотный капитал (собственные оборотные средства) обычно определяется 

как разница между собственным капиталом (раздел III баланса) и внеоборотными 

активами (раздел I). 

Общая рентабельность производства - отношение прибыли до налогообложения к 

среднегодовой стоимости основных и материальных оборотных средств. 

Общая рентабельность производственных средств. См. Общая рентабельность 

производства. 
Объем недовыпущенной продукции в связи с неритмичной работой - произведение 

коэффициента аритмичности на общую сумму выпуска продукции но плану. 

Операционный леверидж - эффект реагирования прибыли предприятия на изменение 

объема продукции. Этот эффект тем больше, чем больше доля условно-постоянных затрат 

в общих затратах. Уровень операционного левериджа определяется отношением 
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маржинального дохода к прибыли от продаж или как отношение темпов прироста 

прибыли (в процентах) к изменению объема реализации (в процентах). Если уровень этого 

левериджа высок, то высок и производственный риск. Другое название операционного 

левериджа - операционный рычаг. 

Операционный рычаг. См. Операционный леверидж. 

Операционный цикл - время полного оборота всех средств организации. 

Операционный цикл равен времени обращения средств, включенных в материально-

производственные запасы (запасы сырья, материалов, готовой продукции, незавершенного 

производства и т.п.), плюс время обращения дебиторской задолженности плюс время 

обращения кредиторской задолженности. См. Финансовый цикл. 

Оптовая цена закупки - отпускная оптовая цена плюс посредническая надбавка 

(издержки посредника плюс прибыль посредника плюс НДС посредника). 

Оптовая цена предприятия - цена, обеспечивающая предприятию возмещение затрат 

и получение прибыли. 

Основной капитал - капитал, Основные средства - средства и орудия труда, 

участвующие во многих производственных циклах и переносящие свою стоимость на 

продукт постепенно. Остаточная стоимость основного средства - разница между 

первоначальной стоимостью основного средства и накопленной амортизацией. 

Отложенные налоговые активы - строка в I разделе баланса российских предприятий 

("Внеоборотные активы"). Величина отложенных налоговых активов равна произведению 

вычитаемых временных разниц на ставку налога на прибыль. Вычитаемые временные 

разницы возникают главным образом вследствие различий в признании доходов и 

расходов в бухгалтерском и налоговом учете. Эти разницы (и являющиеся их следствием 

отложенные налоговые активы) увеличивают налог на прибыль в данном периоде, но 

уменьшают его в следующем (следующих) отчетном периоде. 

Отложенные налоговые обязательства - строка в IV разделе баланса российских 

предприятий ("Долгосрочные обязательства"). Величина отложенных налоговых 

обязательств равна произведению налогооблагаемых временных разниц на ставку налога 

на прибыль. Налогооблагаемые временные разницы возникают главным образом в 

результате различий в признании доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете. 

Эти разницы (и являющиеся их следствием отложенные налоговые обязательства) 

уменьшают налог на прибыль в данном периоде, но увеличивают его в следующем 

(следующих) отчетном периоде. 

Относительные экономические показатели - показатели, определяемые как 

отношение двух абсолютных показателей. Отрицательный денежный 

поток. См. Денежный поток. 

Пассив - часть бухгалтерского баланса, в которой отражены источники средств 

предприятия и их целевое назначение на данный момент времени. Пассив современного 

баланса российского предприятия состоит из трех разделов: капитал и резервы, 

долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства. 

Переменные издержки. См. Издержки. 

Перманентный капитал - собственный и долгосрочный заемный капитал, 

используемый предприятием. 

Платежеспособность - наличие у предприятия денежных средств и (или) их 

эквивалентов (высоколиквидных ценных бумаг), позволяющих своевременно и в полном 

объеме выполнить его денежные обязательства и без перебоев продолжать основную 

деятельность. 

Плечо финансового рычага. См. Финансовый рычаг. 

Полезный фонд времени работы единицы оборудования - эффективный (реальный) 

фонд времени единицы оборудования минус внеплановые простои в часах. 

Полная себестоимость. См. Себестоимость продукции, работ, услуг. 

Положительный денежный поток. См. Денежный поток. 
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Порог рентабельности. См. Критический объем производства. 

Портфельные инвестиции. См. Инвестиции. 

Постатейный разрез себестоимости - группировка затрат по статьям расходов с 

распределением их по местам возникновения. Статьями затрат в промышленном 

производстве являются сырье и материалы, топливо и энергия на технологические нужды, 

основная заработная плата производственных рабочих, расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования, цеховые расходы, общезаводские расходы, потери от брака, 

общехозяйственные (управленческие), коммерческие расходы. 

Постоянные издержки. См. Издержки. 

Поэлементный разрез себестоимости - группировка затрат но экономическим 

элементам без распределения их на отдельные виды продукции. Элементами затрат 

являются амортизация, материальные затраты, затраты на оплату труда с отчислениями на 

социальные нужды, прочие затраты. 

Премия за ликвидность - дополнительный доход, выплачиваемый инвестору в 

качестве компенсации его финансовых потерь в связи с низкой ликвидностью объекта 

инвестирования. 

Премия за риск - дополнительный доход, выплачиваемый инвестору сверх того 

уровня, который выплачивается но безрисковым операциям. 

Прибыль (убыток) от продаж - разность между выручкой (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ и услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей) и себестоимостью проданных товаров, продукции, 

работ, услуг, а также коммерческими и управленческими расходами. 

Продолжительность одного оборота оборотных средств в днях - число дней в 

периоде, деленное на коэффициент оборачиваемости, рассчитанный за данный период. 

Производительность труда - показатель эффективности использования трудовых 

ресурсов. Измеряется количеством продукции в натуральном или денежном выражении, 

произведенной одним работником за определенное время (час, день, месяц, год). В 

качестве показателя производительности труда на уровне предприятия может 

использоваться добавленная стоимость на одного среднесписочного работника, на уровне 

народного хозяйства - валовой внутренний продукт в расчете на одного занятого. 

Производственная мощность - максимально возможный выпуск продукции за 

определенный период при полном использовании оборудования и производственных 

площадей предприятия. 

Производственная себестоимость. См. Себестоимость продукции, работ, услуг. 

Производственно-финансовый леверидж - произведение уровней производственного 

и финансового левериджа. Коэффициент производственно-финансового левериджа равен 

отношению изменения чистой прибыли (в процентах) к изменению объема реализованной 

продукции (в процентах). 

Производственный леверидж - возможность влиять на прибыль путем изменения 

структуры себестоимости продукции и объема ее реализации. Коэффициент 

производственного левериджа равен отношению изменения прибыли (в процентах) к 

изменению объема реализованной продукции (в процентах). Этот коэффициент 

характеризует степень реагирования прибыли на изменение объема продукции и особенно 

высок на предприятиях со значительной долей постоянных затрат. Он равен уровню 

операционного рычага. 

Простые проценты - проценты, начисляемые на неизменную базу. 

Процентный риск - риск возникновения непредвиденных финансовых потерь 

вследствие изменения ставки процента на финансовом рынке. 

Прямые инвестиции. См. Инвестиции. 

Прямые факторы - факторы, оказывающие непосредственное влияние на 

результативный показатель. Такие факторы называются также факторами первого уровня. 
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Расходы организации - уменьшение се экономических выгод в результате выбытия 

активов и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала 

организации, за исключением уменьшения вкладов в уставный капитал но решению 

участников. Различают расходы по обычным видам деятельности, операционные расходы, 

внереализационные расходы и чрезвычайные расходы. 

Реализованная продукция - денежное выражение объема продукции, отгруженной и 

оплаченной покупателями. 

Рентабельность - показатель экономической эффективности, характеризующий 

соотношение дохода и затрат за определенный период. Основными показателями 

рентабельности являются рентабельность производства, собственного капитала и 

продукции. 

Рентабельность активов - отношение прибыли до налогообложения к среднегодовой 

стоимости всех производственных активов (к итогу баланса). Рентабельность активов - 

важнейший показатель деловой активности предприятия. 

Рентабельность продаж - отношение величины прибыли от продаж к выручке от 

реализации. Этот показатель используют для характеристики эффективности управления 

организацией. 

Рентабельность продукции - отношение прибыли от продаж к себестоимости 

реализованной продукции. 

Рентабельность производства - отношение прибыли от продаж к средней стоимости 

авансированного капитала. 

Рентабельность собственного капитала - отношение чистой прибыли к чистым 

активам. 

Риск - вероятность наступления события, следствием которого являются финансовые 

потери или другие негативные результаты. 

Ритмичность производства равномерный выпуск продукции в соответствии с 

графиком в плановом объеме и ассортименте. Характеризуется коэффициентом 

ритмичности, коэффициентом аритмичности п объемом недовыпущенной продукции в 

связи с неритмичной работой. 

Розничная цена - оптовая цена закупки плюс торговая надбавка (издержки торговой 

организации плюс прибыль торговой организации плюс НДС торговой организации). 

Рыночная капитализация - это: 1) определение стоимости ценной бумаги на 

фондовом рынке; 2) произведение курсовой стоимости акции и общего числа акций 

акционерном компании. 

Рыночный риск. См. Систематический риск. 

Самофинансирование - финансирование развития предприятия, в том числе 

инвестиционной деятельности, за счет его собственных финансовых ресурсов. 

Себестоимость продукции, работ, услуг - выраженные в денежной форме затраты 

основных фондов, природного сырья, материалов, топлива, энергии, труда и других 

ресурсов. Прямые затраты и общепроизводственные расходы образуют цеховую 

себестоимость. При прибавлении к цеховой себестоимости общехозяйственных расходов 

получается производственная себестоимость. Производственная себестоимость, 

увеличенная на сумму коммерческих и сбытовых расходов, есть полная себестоимость. 

См. также Поэлементный разрез себестоимости, Постатейный разрез 

себестоимости. 
Систематический риск - риск, обусловленный изменениями конъюнктуры всего 

финансового рынка под воздействием макроэкономических факторов. Этот риск 

распространяется на всех участников рынка и не может быть устранен путем 

диверсификации инвестиций. Систематический риск но конкретной ценной бумаге 

измеряется р-коэффициентом. Другое название систематического риска - рыночный риск. 

Сложные проценты - схема начисления процентов, при которой начисленные 

проценты не выплачиваются, а присоединяются к капиталу. Затем на возросшую сумму за 
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следующий процентный период начисляются проценты но такой же ставке. Они также 

присоединяются к капиталу и т.д. 

Смета - простейшая форма финансового плана, в которой отражаются предстоящие 

доходы и расходы, а также использование средств на финансирование деятельности 

предприятия. Наиболее важными являются смета продаж, смета производства, смета 

прямых материальных затрат, смета прямых расходов на оплату труда, смета 

общепроизводственных расходов, смета себестоимости реализованной продукции, смета 

общехозяйственных расходов, смета прибылей и убытков. 

Смешанная (комбинированная) модель в факторном анализе - жестко 

детерминированная модель, основой которой являются различные комбинации факторов. 

Собственные оборотные средства. См. Оборотный капитал. 

Собственный оборотный капитал. См. Оборотный капитал. 

Сопоставимые цены - цены, приведенные по величине к условиям, существовавшим в 

определенный период, на определенную дату. 

Специализация производства - сосредоточение выпуска определенных видов 

продукции в отдельных отраслях экономики, на отдельных предприятиях и в их 

подразделениях. Специализация - одна из форм общественного разделения труда и 

организации производства. Предметная специализация - сосредоточение производства 

определенных видов конечной продукции. Подетальная специализация - сосредоточение 

производства определенных деталей, заготовок, полуфабрикатов, агрегатов. 

Технологическая (постадийная) специализация -превращение отдельных операций и фаз 

производства в самостоятельные производства. Различают также внутриотраслевую, 

межотраслевую и межгосударственную специализацию. Специализация -основа развития 

кооперирования между предприятиями. 

Специфический риск. См. Несистематический риск. 

Средняя величина - обобщенная количественная характеристика, выражающая 

типичные величины количественно варьирующего признака единиц статистической 

совокупности. Средняя величина отражает общий уровень этого признака, отнесенный к 

единице совокупности. Наиболее часто используются средняя агрегатная, средняя 

арифметическая, средняя геометрическая, средняя гармоническая передняя 

хронологическая величины. 

Ставка рефинансирования - процентная ставка по кредитам, выдаваемым 

Центральным банком коммерческим банкам. Изменяя эту ставку, Центральный банк 

может эффективно влиять на денежно-кредитную систему страны и регулировать 

экономическую активность. 

Стандарт-костинг - одна из систем калькулирования себестоимости и управления 

затратами. Ее важнейшими характеристиками являются утверждение нормативов затрат 

но их видам и анализ отклонений между фактическими и нормативными затратами. 

Страховая премия - вознаграждение, которое страхователь выплачивает страховщику 

при внешнем страховании. 

Тарифный коэффициент - отношение ставки оплаты труда данного разряда (часовой 

или дневной) к ставке первого разряда. 

Текущие производственные запасы оборотных средств - запасы, необходимые для 

работы предприятия в период между очередными поставками. 

Темп прироста - отношение изменения показателя к его исходному (базисному) 

значению. Выражается, как правило, в процентах. 

Темп роста - отношение отчетного значения показателя к базисному значению, 

выраженное, как правило, в процентах. 

Товарная продукция - стоимость всей произведенной продукции, выполненных работ, 

оказанных услуг за вычетом остатков незавершенного производства и 

внутрихозяйственного оборота. 

Точка безубыточности. См. Критический объем производства. 
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Трудоемкость - затраты живого труда (в человеко-днях или человеко-часах) на 

производство единицы продукции (в натуральном выражении или на один рубль 

выпускаемой продукции). Трудоемкость обратна показателю производительности труда 

(выработке продукции на одного работника). 

Удельный маржинальный доход - маржинальный доход в расчете на единицу 

продукции. 

Управленческий анализ - внутренний экономический анализ (в отличие от внешнего 

финансового), основными задачами которого являются позиционирование предприятия на 

рынке, выявление резервов роста объема производства и прибыли, анализ ассортимента и 

качества производимой продукции, анализ поведения затрат и связей между затратами, 

оборотом и прибылью, оценка ритмичности производства. Управленческий анализ 

опирается на более широкую информационную базу, чем внешний финансовый анализ. 

Она включает данные оперативного, бухгалтерского и статистического учета, 

нормативную и плановую информацию, сведения, содержащиеся во внутрихозяйственной 

отчетности. Субъектами управленческого анализа являются администрация и 

собственники предприятия, а также привлекаемые со стороны аудиторы и консультанты. 

Уровень финансового риска - произведение вероятности возникновения риска на 

величину возможных финансовых потерь при наступлении рискового события. 

Факторный экономический анализ - анализ, позволяющий определить влияние 

изменения факторных экономических показателей на изменение результативного 

экономического показателя. Различают детерминированный и стохастический факторный 

анализ. Первый проводится на основе факторной модели, отражающей строгую 

функциональную зависимость между факторами, второй основан на корреляционно-

регрессионном анализе. 

Факторы второго уровня. См. Косвенные факторы. 

Факторы первого уровня. См. Прямые факторы. 

Финансовые активы - денежные средства, дебиторская задолженность, финансовые 

вложения предприятия. 

Финансовые вложения - инвестиции в ценные бумаги (государственные и 

корпоративные), в уставные капиталы, а также в кредиты и займы. Различают 

краткосрочные финансовые вложения, срок которых не превышает одного года, и 

долгосрочные, срок которых превышает один год. Для снижения уровня риска 

используют различные объекты реального и финансового инвестирования, в совокупности 

образующие инвестиционный портфель. 

Финансовые инвестиции. См. Финансовые вложения. 

Финансовые коэффициенты - относительные показатели финансового состояния 

предприятия. Представляют собой отношение одних абсолютных финансовых 

показателей к другим. 

Финансовый леверидж - возможность влиять на прибыль путем изменения объема и 

структуры собственного и заемного капитала. Коэффициент финансового левериджа 

равен отношению изменения чистой прибыли (в процентах) к изменению валовой 

прибыли (в процентах). Этот коэффициент, характеризующий степень реагирования 

чистой прибыли на изменение валовой прибыли, особенно высок на предприятиях со 

значительной долей заемного капитала. При высоком значении финансового левериджа 

значителен финансовый риск. 

Финансовый рычаг - произведение двух сомножителей, одним из которых является 

разность между рентабельностью активов до начисления налога на прибыль и средним 

процентом но кредитам, полученным предприятием, а другим - отношение заемного 

капитала к собственному. Первый сомножитель называют дифференциалом финансового 

рычага, второй - плечом финансового рычага. Рентабельность собственного капитала 

равна рентабельности активов плюс эффект финансового рычага. Если дифференциал 

является положительной величиной (т.е. рентабельность активов выше ссудного 
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процента), то произведение выражает величину выигрыша от использования 

предприятием заемного капитала. Если дифференциал отрицателен, то возникает эффект 

"финансовой дубинки". В общем и целом эффект финансового рычага позволяет 

предприятию наращивать чистую прибыль более высокими темпами, чем создаваемая в 

производстве валовая прибыль. 

Финансовый цикл - время от оплаты сырья и материалов до момента возврата средств 

в виде выручки за реализованную продукцию. Финансовый цикл равен времени 

обращения средств, включенных в материально-производственные запасы (сырья, 

материалов, готовой продукции, незавершенного производства и т.п.), плюс время 

обращения дебиторской задолженности. См. также Операционный цикл. 

Фондовооруженность - показатель, характеризующий оснащенность рабочей силы 

средствами труда. Рассчитывается как отношение среднегодовой стоимости основных 

средств предприятия к среднегодовой списочной численности работников. 

Фондоемкость продукции - величина производственных фондов, приходящихся на 

единицу продукции. 

Фондоотдача - объем продукции, приходящийся на единицу производственных 

фондов. 

Формула фирмы "Дюпон" - формула, в которой экономическая рентабельность 

(отношение чистой прибыли к активам) представлена как произведение коммерческой 

маржи (отношения чистой прибыли к обороту) на коэффициент трансформации 

(отношение оборота к активам). Часто для анализа используется трехфакторная модель 

фирмы "Дюпон". В ней рентабельность собственного капитала представлена как 

произведение трех сомножителей, первый из которых - отношение чистой прибыли к 

выручке от реализации продукции (рентабельность оборота), второй - отношение выручки 

от реализации продукции к среднегодовой стоимости активов предприятия 

(ресурсоотдача), третий - отношение среднегодовой стоимости активов предприятия к 

среднегодовой стоимости собственного капитала (коэффициент финансовой зависимости). 

Функционально-стоимостной анализ - способ выявления резервов уменьшения затрат 

на производство изделия путем поиска более дешевых вариантов выполнения им 

необходимых функций и исключения излишних функций. 

Хозяйственный риск - возможность несовпадения фактически получаемого 

экономического результата с тем, что было целью принятия решения или варианта 

стратегии. Хозяйственный риск обычно связан с вероятными потерями выгоды, дохода, с 

убытками. Возникает при проведении бизнес-операций в условиях неопределенности, 

недостатка информации о рыночной конъюнктуре. Для измерения степени риска 

используется коэффициент риска. Он равен 100% минус степень достоверности 

положительного прогноза (в процентах). Хозяйственный риск считается нормальным, 

если его коэффициент составляет около '/з- 

Ценовой риск - риск, обусловленный возможностью финансовых потерь вследствие 

изменения уровня цен на продукцию или финансовые инструменты. Различают ценовой 

риск товарного рынка, рынка акций и рынка производных финансовых инструментов. 

Центр ответственности - подразделение фирмы, наделенное необходимыми ресурсами 

и полномочиями и несущее ответственность за выполнение определенного планового 

задания. Доходообразующий центр ответственности контролируется по показателям 

доходов, затратообразующий - по показателям расходов, инвестиционно-развивающий, а 

также прибылеобразующий - по рентабельности продаж или прибыли. 

Чистая прибыль - прибыль предприятия, равная сальдо доходов и расходов по 

обычным видам деятельности плюс сальдо прочих доходов и расходов минус налог на 

прибыль. Из чистой прибыли выплачиваются дивиденды по акциям и финансируется 

прирост собственного капитала. 
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Чистая текущая стоимость - разность между дисконтированной суммой прибыли от 

проекта и дисконтированными капиталовложениями. Другое название этого показателя - 

чистый дисконтированный доход. 

Чистый денежный поток. См. Денежный поток. 

Чистый дисконтированный доход. См. Чистая текущая стоимость. 

Экономическая прибыль - прирост капитала собственника за отчетный период. 

Экономическая рентабельность - отношение чистой прибыли ко всему 

используемому капиталу. 

Экономическая эффективность внешнеэкономических операций - степень 

увеличения дохода от них, получаемая либо как разница, либо как частное между 

результатами и затратами на их реализацию. 

Экономический показатель - количественная характеристика экономических явлений, 

процессов и состояний, относящихся к разным уровням экономики. Различают показатели 

абсолютные и относительные, количественные и качественные, единичные и групповые 

(агрегированные, синтетические, обобщенные), базисные и отчетные, а также 

натуральные, стоимостные, аналитические, статистические, прогнозные, плановые. 

Экономия затрат - эффект, достигаемый при бережном ведении хозяйства, 

рациональной организации труда и использовании ресурсосберегающих технологий. 

Показатель экономии затрат может быть рассчитан как произведение разности средних 

удельных затрат в отчетном и базисном периодах и объема выпуска в отчетном периоде. 

Энерговооруженность труда - мощность энергоносителей, приходящаяся на одного 

среднесписочного работника (рабочего). 

Эффективность инвестиций - отношение эффекта к капиталовложениям, вызвавшим 

этот эффект. В "Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных 

проектов" (Россия, 2000 г.) названы три вида показателей эффективности 

инвестиционного проекта: а) показатели коммерческой (финансовой) эффективности, 

характеризующие финансовые последствия реализации инвестиционного проекта для его 

участников; б) показатели бюджетной эффективности, учитывающие финансовые 

последствия реализации проекта для бюджетов всех уровней; в) показатели 

экономической эффективности, характеризующие соотношение затрат и результатов, 

связанных с осуществлением проекта. При отборе инвестиционных проектов по критерию 

экономической эффективности предстоящие затраты и результаты оцениваются в 

сопоставимых ценах (базисных, прогнозных, расчетных, учитывающих уровень инфляции 

и др.). Для сравнения проектов используются такие показатели, как чистый 

дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, срок окупаемости и др. 

Эффективность хозяйственной деятельности предприятия - соотношение результата 

и затрат, которые возникли при достижении этого результата. Данный показатель во 

многих аспектах идентичен показателю эффективности производства. Показателями, 

характеризующими эффективность производства, являются фондоемкость, трудоемкость, 

энергоемкость, материалоемкость продукции, экономия затрат и др. 

 

 




