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Во всех высших отраслях знания глав-
ная трудность состоит не в отыскании явле-
ний, а в нахождении истинного метода,
с помощью которого можно было бы уста-
новить законы явлений.

Бокль

Курс «Анализ хозяйственной деятельности предприятия» в тече-
ние нескольких десятилетий входит в число базовых учебных дис-
циплин при подготовке экономистов. Любой специалист, имеющий
отношение к организации и управлению бизнесом, должен владеть
определенным аналитическим инструментарием и понимать логику
проведения аналитических процедур. Предлагаемое пособие знако-
мит читателя с важнейшими разделами анализа хозяйственной дея-
тельности предприятия и призвано помочь тем, кто осваивает этот
курс, особенно в системе заочного и вечернего образования.

В пособии рассмотрены такие темы, как оценка запасов товарно-
материальных ценностей, амортизация, расчет задолженности на ко-
нец отчетного периода, анализ результатов деятельности предприя-
тия, простые и сложные проценты, модели финансовых потоков,
акции, облигации, доходы инвесторов, анализ каналов формирова-
ния прибыли, прогнозирование (временные ряды, экспоненциаль-
ное сглаживание), учет затрат, составление финансовой сметы, смет-
ный контроль, факторы производства и затраты, анализ
безубыточности, принятие краткосрочных решений, ценообразова-
ние, функциональная калькуляция себестоимости, анализ отклоне-
ний, трансфертное ценообразование, слияние предприятий, анализ
качества продукции, анализ ритмичности работы предприятия, ана-
лиз движения и технического состояния основных средств, анализ
материалоотдачи, анализ производительности труда, обоснование
решения «производить или покупать», анализ сбалансированности
денежных потоков, моделирование достижимого роста, методы рей-
тинговой оценки финансового состояния предприятия.
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В настоящем учебно-практическом пособии представлены основные
теоретические положения и самые распространенные практические мето-
ды анализа хозяйственной деятельности предприятия.

Особое внимание уделено вопросам ценообразования, прогнозирова-
ния и планирования деятельности предприятия, исследуемым с помощью
системы методов финансово-экономического анализа результатов хозяй-
ственной деятельности.

Каждый раздел книги содержит основные расчетные алгоритмы
с примерами их практического применения в конкретных ситуациях,
а также необходимый справочный материал и задачи для самостоятельно-
го решения.

Для студентов, обучающихся по экономическим специальностям, ас-
пирантов, руководителей и специалистов предприятий.
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§ 1.1. ПРЕДМЕТ И МЕСТО АНАЛИЗА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Анализ — это выделение сущности процесса или явления путем
определения и последующего изучения всех его сторон и составляю-
щих частей, обнаружение основы, связывающей все части в единое
целое, и построение на этой основе закономерностей развития изу-
чаемого процесса или явления.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия явля-
ется основой принятия решений на уровне субъектов хозяйствова-
ния. С помощью аналитических процедур выявляются значимые ха-
рактеристики и стороны деятельности предприятия и делаются
прогнозы его будущего состояния, после чего на основе этих прогно-
зов строятся планы производственной и рыночной активности и раз-
рабатываются процедуры контроля за их исполнением.

К сфере анализа финансово-хозяйственной деятельности отно-
сятся все хозяйственные процессы, включая производственное пла-
нирование на самом предприятии и оценку использования всех ре-
сурсов, в том числе и финансовых. На ход хозяйственных процессов
оказывают влияние различные объективные и субъективные факто-
ры. Все эти факторы в процессе анализа финансово-хозяйственной
деятельности необходимо тщательно изучать.

Возникновение анализа финансово-хозяйственной деятельности
обусловлено практической потребностью в систематизации методов
и методик анализа в условиях значительного усложнения хозяйст-
венных связей, необходимостью перехода от эвристических и описа-
тельных методов познания к математическим, в частности, вероят-
ностным и статистическим методам.
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Весь материал книги разбит на главы, а главы — на параграфы.
Каждый параграф — это отдельная тема. В начале параграфа приво-
дится необходимый минимум теоретических сведений, затем по-
дробно разбираются модельные примеры. После каждого примера
приводится задача для самостоятельного решения. Ответы ко всем
задачам помещены в конце книги. Пособие содержит также програм-
му курса и задачи для контрольной работы.

За основу пособия принят материал курсов, читаемых автором
в Российской академии предпринимательства. Всем студентам, про-
слушавшим эти курсы, автор выражает благодарность за продуктив-
ную совместную работу.

Автор выражает искреннюю признательность В. М. Трояновско-
му за многочисленные замечания, способствовавшие улучшению
книги.

Автор

Глава 1

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕГО РОЛЬ
В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ



диться с предыдущим периодом, с планом и со среднеотраслевыми
показателями. Любые отклонения от нормативных или плановых
значений показателей (даже если они имеют позитивный характер)
должны тщательно анализироваться. Только путем постоянного ана-
лиза и корректировки можно наладить достаточно стройную систему
планирования и поддерживать ее в актуальном состоянии.

Совокупность исследуемых показателей должна иметь некую ос-
нову, объясняющую логику ее построения. Выполняя анализ, не
нужно без необходимости гнаться за точностью оценок, это может
потребовать излишних и неоправданных затрат времени и средств.
Как правило, наибольшую ценность представляет выявление тен-
денций и закономерностей.

Основная цель проведения анализа финансово-хозяйственной
деятельности — повышение эффективности функционирования хо-
зяйствующих субъектов и поиск резервов такого повышения.

В процессе достижения этой цели решаются следующие задачи:
G оценка результатов работы за прошедшие периоды;
G разработка процедур оперативного контроля за производствен-

ной деятельностью;
G определение экономической эффективности использования

материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
G выработка мер по предупреждению негативных явлений в дея-

тельности предприятия;
G вскрытие резервов повышения результатов деятельности пред-

приятия;
G разработка обоснованных планов и нормативов;
G прогнозирование результатов хозяйствования.
Изучение экономических явлений должно проводиться не изоли-

рованно, а во взаимосвязи друг с другом. Анализ следует проводить
постоянно через заранее определенные промежутки времени, а не от
случая к случаю. Затраты, связанные с проведением анализа, должны
быть существенно меньше того экономического эффекта, который
будет получен в результате его проведения.

Финансово-хозяйственная деятельность предприятия — это не-
прерывный процесс привлечения разного рода ресурсов для получе-
ния некоторого финансового результата. Поэтому выделяют три об-
ласти применения анализа финансово-хозяйственной деятельности
предприятия: ресурсы, производственный процесс, финансовые ре-
зультаты. Каждая из них может быть детализирована и подвергнута
различным видам аналитической обработки. Вопросу о том, как это
делается и как интерпретировать полученные результаты, и посвяще-
но настоящее пособие.
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Одновременно с процессами дифференциации в развитии науки
идут и процессы взаимопроникновения различных отраслей знания.
Не всегда можно провести четкую грань между анализом финансово-
хозяйственной деятельности предприятия и управленческим или
бухгалтерским учетом, менеджментом и теорией принятия решений.
Однако не следует отождествлять предметы и сферы деятельности
бухгалтерского учета и анализа финансово-хозяйственной деятель-
ности. Хотя обе науки изучают хозяйственную деятельность эконо-
мических субъектов, главная задача бухгалтерского учета состоит
в сплошном и непрерывном учете хозяйственных средств и их источ-
ников, причем в денежном измерении.

Главная задача анализа финансово-хозяйственной деятельнос-
ти — оценка результатов хозяйственной деятельности, выявление
факторов, обусловивших успехи и неудачи в анализируемом периоде,
а также планирование и прогнозирование деятельности предприятия
на будущее. Она решается с помощью не только стоимостных данных
бухгалтерского учета, но и данных оперативного и статистического
учета в различных единицах измерения. Данные, генерируемые в хо-
де процедур управленческого и бухгалтерского учета, лежат в основе
анализа финансово-хозяйственной деятельности. Именно этими
данными оперирует аналитик.

Для обработки и интерпретации исходных данных привлекаются
различные математические методы, в первую очередь статистические.

§ 1.2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ АНАЛИЗА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия —
это комплексное исследование действия внешних и внутренних, ры-
ночных и производственных факторов на количество и качество про-
изводимой предприятием продукции, финансовые показатели рабо-
ты предприятия, а также поиск возможных перспектив развития
дальнейшей производственной деятельности предприятия в выбран-
ной области хозяйствования. Схема анализа строится по принципу
«от общего к частному»: сначала дается описание наиболее общих,
ключевых характеристик анализируемого объекта или явления
и лишь затем приступают к анализу отдельных частностей.

Перед выполнением каких-либо аналитических процедур нужно
составить четкую программу анализа. Особенно тщательно следует
подойти к отбору необходимых данных и базовых показателей.
При проведении аналитических процедур показатели деятельности
предприятия всегда с чем-то сравниваются. Сравнения могут прово-
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ности персонала, хорошие производственные отношения и мораль-
ное состояние, нельзя включить в бухгалтерский баланс.

Внеоборотные активы имеют достаточно высокую стоимость
и длительный срок использования предприятием  (здания, сооруже-
ния, земля, машины, оборудование, транспортные средства и т. д.).
Из-за того, что стоимость внеоборотных активов очень высока, ее не
вычитают из прибыли в год приобретения, а распределяют на ожида-
емый срок эксплуатации в виде амортизационных отчислений.

Оборотные активы — это денежная наличность и статьи баланса, ко-
торые можно быстро и легко перевести в наличные средства. Примером
оборотных активов являются запасы готовой продукции и дебиторская
задолженность (задолженность клиентов перед предприятием).

§ 2.3. ПАССИВЫ

Пассивы — это финансовые обязательства предприятия. Они воз-
никают при использовании кредитов или ссуд. В зависимости от сро-
ка погашения различают краткосрочные и долгосрочные обязатель-
ства.

Краткосрочные обязательства — это кредиторская задолжен-
ность, подлежащая погашению в течение одного года (задолжен-
ность торговым кредиторам, банковский овердрафт).

Долгосрочные обязательства — это кредиторская задолженность,
подлежащая погашению более чем через один год. К долгосрочным
обязательствам относятся банковские кредиты (но не банковский
овердрафт, погашение которого производится по первому требова-
нию) и невыплаченные суммы по лизингу.

§ 2.4. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Собственный капитал — это стоимость всего имущества предпри-
ятия после уплаты всех долгов.

В основе бухгалтерского баланса лежит следующее уравнение бух-
галтерского баланса:

= – =

= + – – .
долгосрочные
обязательства

краткосрочные
обязательства

оборотные
активы

внеоборотные
активы

суммарные
пассивы

суммарные
активы

собственный
капитал

Каждый год предприятие составляет итоговую финансовую от-
четность — бухгалтерский баланс и счет прибылей и убытков. Важно
уметь читать и понимать смысл этих отчетов.

§ 2.1. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Бухгалтерский баланс содержит информацию о финансовом со-
стоянии и результатах деятельности предприятия на определенный
момент времени. Из бухгалтерского баланса можно узнать, откуда
поступили вложенные в данный бизнес средства и куда они были
размещены на момент составления баланса.

Бухгалтерский баланс отражает все операции, производимые
в ходе хозяйственной деятельности предприятия.

§ 2.2. АКТИВЫ

Активы — это все материальные ресурсы, имеющие денежную
стоимость и находящиеся в распоряжении предприятия. Активы
подразделяются на материальные и нематериальные активы. Мате-
риальные активы — это имущество предприятия (например, здания,
оборудование, машины, автомобили, запасы сырья). Под нематери-
альными активами понимается владение каким-либо правом (напри-
мер, патентом или правом на получение прибыли в будущем).

Все включенные в бухгалтерский баланс активы имеют денежную
оценку. Однако такие важные факторы, как управленческие способ-

Глава 2

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ПРИ СОСТАВЛЕНИИ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ



Расчет движения денежных средств производится по следующей
формуле:

+ – = .

Отчет о движении денежных средств не лишен недостатков. Он
отражает уже сложившуюся ситуацию и носит исторический харак-
тер. Для инвестора, интересующегося платежеспособностью пред-
приятия, более полезным был бы прогноз движения денежных
средств предприятия.

§ 2.6. СЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Счет прибылей и убытков показывает доходы и расходы предпри-
ятия от операций между двумя соседними датами составления бух-
галтерского баланса. Из него видны результаты работы предприятия
за этот период: получило ли оно прибыль или понесло убытки.

При составлении счета прибылей и убытков доходы и расходы
признаются не тогда, когда они оплачены деньгами, а тогда, когда
они начислены. Например, реализация товаров считается совершив-
шимся фактом, когда продавец выполнил условия договора купли-
продажи, а не когда за товар получены деньги. Доход признается по-
лученным, если его можно объективно оценить и обоснованно
предположить поступление средств в будущем.

Счет прибылей и убытков строится по принципу начисления, ко-
торый точнее сопоставляет полученные доходы и понесенные расхо-
ды за рассматриваемый период. Это позволяет определить фактичес-
кие значения доходов и расходов, но многие перемещения денежных
средств не показываются.

Счет прибылей и убытков отражает далеко не все, что произошло
на предприятии за отчетный период. Он не содержит сведений
о фактах, которые не поддаются достаточно точной оценке (напри-
мер, прием на работу нового сотрудника). Также счет прибылей
и убытков не отражает операций, не связанных с реализацией (на-
пример, выпуск новых акций).

Манипулировать данными счета прибылей и убытков гораздо лег-
че, чем данными отчета о движении денежных средств. Зато счет
прибылей и убытков позволяет, например, однозначно разграничить
плату за потребленную в прошлом месяце электроэнергию и плату за
здание, которое предприятие будет арендовать ближайшие 15 лет.

сальдо на
конец периода

платежипоступления
сальдо на

начало периода

11

Собственный капитал предприятия на конкретную дату можно
посчитать и иначе:

= + ,

где нераспределенная прибыль — это прибыль, реинвестированная
в процессе хозяйственной деятельности.

Нераспределенная прибыль представляет собой остаток прибыли
после налогообложения, выплаты процентов и дивидендов. Как пра-
вило, она составляет значительную часть финансирования новых ка-
питаловложений.

§ 2.5. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Бухгалтерский баланс содержит информацию о финансовом со-
стоянии и результатах деятельности предприятия на определенный
момент времени. А вот в отчете о движении денежных средств отра-
жены потоки денежных средств, то есть фактические физические
перемещения денежных средств из одних рук в другие в виде поступ-
лений и платежей, имеющих место в процессе хозяйственной дея-
тельности предприятия. Поступления — это денежные средства, по-
лученные предприятием. Платежи — это денежные средства,
отданные предприятием.

Каждый раз, когда предприятие выписывает чек, образуется пла-
теж денежных средств. Если же чек выписывается на предприятие,
то возникает поступление денежных средств. Поэтому существует
мало возможностей для искажения реального состояния дел на пред-
приятии.

Увеличение пассивов предприятия — это источник денежных
средств. Уменьшение пассивов предприятия говорит об использова-
нии денежных средств.

Уменьшение активов предприятия — это источник денежных
средств. Увеличение активов предприятия говорит об использовании
денежных средств.

Отчет о движении денежных средств отражает изменения в кассо-
вой позиции за некоторый период времени. Сальдо на начало перио-

да — это размер денежной наличности предприятия на начало пери-
ода. Сальдо на конец периода — это размер денежной наличности
предприятия на конец периода.

нераспределенная
прибыль

первоначальные
инвестиции

собственный
капитал
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