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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  и  разработанность  темы  исследования.  В  периоды  значи
тельных изменений в хозяйственной жизни усиливается интерес к теории и прак
тике экономического  анализа,  способствующего  обеспечению  информативности 
принимаемых решений  в управлении организациями и, в том числе, производст
венными предприятиями. Производство продукции, выполнение  работ,  оказание 
производственных  услуг  всегда  отличались  от других  видов  коммерческой  дея
тельности.  Производственные  предприятия  имеют  более  сложную  цеховую 
структуру,  обслуживающие  основное  производство  подразделения  и  хозяйства; 
характеризуются  техническими  и технологическими  особенностями  произвопст
венного процесса, располагают разнообразными по техническим характеристикам 
и  назначению  производственными  фондами.  Управление  производственными 
предприятиями, результатами их деятельности, в силу указанной специфики, ста
новится  все сложнее. Адаптация управления  к современным требованиям  разви
тия рьшка позволяет  сделать  продукцию  производственных  предприятий  конку
рентноспособной  и легко продвигаемой  по сегментам рьшкам. 

Можно  вьщелить  много  факторов  эффективной  деятельности  производст
венных предприятий, независимо  от их отраслевой направленности,  но главным 
из них является  "финансовый результат деятельности",  характеризуемый  общим 
размером полученной  прибыли (убытка). Известно, что показатель  "финансовый 
результат деятельности",  является комплексным, включает конечные результаты 
разных видов деятельности  предприятия, отдельных крупных сделок, подвержен 
влиянию  форсмажорных  обстоятельств. Поэтому  для управления  финансовыми 
результатами  в современных  условиях  хозяйствования  необходим  эффективный 
менеджмент,  обеспеченный  достоверной,  высокоаналитичной  и  своевременной 
информацией о всех факторах и причинах, от которых зависит формирование фи
нансового результата. 

Реформирование  бухгалтерского  учета  и отчетности  в  соответствии  с меж
дународными стандартами, происходящее в настоящее время  в России, предъяв
ляет  повышенные  требования  к  отражению  показателей,  характеризующих  ре
зультаты деятельности, в бухгалтерской финансовой отчетности. Выработать про
фессиональные  суждения,  сделать  правильные  выводы  и  принять  эффективные 
решения  пользователи  могут,  имея  учетноаналитическую  информацию,  интер
претированную  под задачи  пользователей  при помощи методов  экономического 
анализа. 

Изучение  ис! ор.ически.х представлений  и классических теорий  экономиче

ского  анализа  производственных  предпри. 
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концептуальных  подходах  к  анализу  финансовых  результатов  Современные 
условия,  в которых  работают  производственные  предприятия,  требуют  новых 
методологических  и  методических  подходов  к  анализу,  использования  моде
лей, алгоритмы  которых базируются  на наиболее эффективных  приемах и спо
собах анализа. 

Построению таких моделей отведено место в настоящей работе, посколь
ку автор  считает,  что их обоснованию  с позиции  логически  взаимосвязанных 
процессов  производственной  деятельности  в  отечественной  науке  не  посвя
щено  комплексных  исследований.  Несмотря  на обилие трудов  в области  ком
плексного  экономического  анализа  хозяйственной  деятельности  организаций, 
анализ  финансовых  результатов,  как  правило,  выполняется  по  традиционным 
методикам  и,  чаще  всего,  направлен  на  использование  коэффициентных  спо
собов  в  финансовом  анализе,  либо  на  определение  факторов,  влияющих  на 
размер  получаемого  финансового  результата  в  экономическом  анализе  и др. 
Концепции  и  моделям  анализа  финансовых  результатов  деятельности  произ
водственных  предприятий,  обеспечивающих  информативность  принимаемых 
эффективных  управленческих  решений,  не уделено,  на наш  взгляд,  должного 
внимания. 

Многие ученые в общей системе анализа выделяют отдельные его элемен
ты в самостоятельные  направления,  например,  оценка  финансовой  устойчиво
сти предприятия. Производственному  предприятию трудно  с достаточной точ
ностью определить  ту финансовую  грань, когда еще  не  фозит  окончательный 
крах, но общее состояние его ухудшилось. Только планомерный,  проведенный 
по всем параметрам  комплексный  анализ, результаты  которого систематизиро
ваны и увязаны  в общую  единую  схему, может  позволить  выявить  определен
ные  "узкие"  места.  Дополнительно  проведенные  исследования  помогут  не 
только очертить общую картину  "здоровья" предприятия, но и будут способст
вовать устранению причин, порождающих нарушения в отлаженном механизме 
производства.  Все это позволит  выявить тенденции  развития  предприятия  и, в 
конечном  итоге,  окажет  влияние  на корректировку  принимаемых  управленче
ских решений. 

Вся система взаимоувязанных  показателей в анализе хозяйственной деятель
ности предприятия  есть ни что  иное, как поэтапное исследование  всех сторон и 
уровней жизнедеятельности  функционирующего организма  производящего про
дукцию промышленного предприятия. 

Таким образом, проблема анализа деятельности предприятия связана во мно
гом с выбором и определением  его содержанка, методик и KiicrpyMeirroB. Поэто
му управленческая  часть анализа, с выделением  в ней особого места оценке эко
номических показателей  предприятия,  является незаслуженно забытой областью 
ei и мегодических основ. 
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в  последние  годы защищено  много диссертащ1й на соискание степени кан
дидата экономических  наук,  в которых  приоритет  отдается  именно  финансовой 
части анализа, более актуальной в условиях российского рынка, тогда как эконо
мическая часть просто выпадает из поля зрения ученых. 

Среди ведущих отечественных  спещ!алистов по анализу хозяйственной дея
тельности  предприятий, внесших  огромный  вклад в становление  и развитие со
временного экономического  анализа в России, необходимо отметить заслуги та
ких  ученых  как  В.В.Ковалев,  М.И.Баканов,  А.Д.Шеремет,  Р.С.Сайфулин, 
О.В.Ефимова,  Г.В.Савицкая,  Е.А.Мизиковский,  В.И.Стражев,  Н.А.Русак.  Также 
исследования  в этой области  проводили  авторы диссертационных  исследований 
Нестеров В.Н., Петрова В.Н., Щиборщ К.В., Миропольский И.А., Свиридова Н.В., 
Макаров А.С., Мотовилова М.А., Куликов АЛ., Кондратков СБ., Рихави М.М.Р. 
Новому  направлению    управленческому  анализу  посвятили  свои  работы  С.А. 
Бороненкова, М.А. Вахрушина. 

Западными  аналитиками  также  широко  обсуждается  тема  хозяйственной 
деятельности  предприятий. Здесь необходимо  отметить труды  зарубежных  спе
циалистов, среди  которых Бернстайн Л.А., Шим Дж.К., Сигел Дж.Г., Ван Хорн 
Дж.К. и др. Однако, выделение этого вида анализа из системы комплексного, ог
раничивает возможности управленцев предприятия в получении более качествен
ной и достоверной  информации для  принятия  эффективных  управленческих  ре
шений. Недостаточная комплексность в методических разработках анализа в оте
чественной науке и пракгике обусловила выбор и актуальность темы исследова
ния. 

Актуальность  выбранной  темы  исследования  заключается  также  в обоб
щении отечественного  и зарубежного  опыта для  построения  модели  управле
ния финансовыми  результатами  на основе  комплексного  анализа  хозяйствен
ной  деятельности  для  предприятий,  хозяйствующих  в  условиях  российского 
рынка. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  исследования  является  разработка 
теоретических,  методологических  и  методических  положений  по  учетно
аналитическому  обеспечению управления  финансовыми  результатами,  а также 
разработка  методики  комплексного  управленческого  анализа  финансовых  ре
зультатов  деятельности  производственных  предприятий  для  принятия  на  его 
основе эффективных управленческих решений. 

Исходя из цели исследования, в работе поставлены следующие задачи: 
  обосновать  содержание  информационного  обеспечения  управления  пред

приятием и определить в нем месю анали1ичсский информации, 
 определить влияние реформирования учета и отчетности на аналитическую 

составляющую  информационной  системы  управления  финансовыми  результата
ми организаций; 



 обосновать логику построения концептуальных основ анализа финансовых 
результатов для производственных предприятий; 

 разработать блоксхемы формирования  показателей и их анализа на основе 
изучения  и обобщения  методических  приемов  и особенностей анализа с исполь
зованием дескриптивной, нормативной и предикативной моделей; 

 разработать методику комплексного управленческого анализа финансового 
результата  производственных  предприятий,  позволяющую  повысить  информа
тивность принимаемых решений. 

Объект  и предмет  исследования.  Предметом  исследования  являются  ком
плекс  теоретических,  методологических  и  методических  проблем,  связанньк  с 
анализом финансовых результатов производственных  предприятий разных отрас
лей,  позволяющих  формировать  информационную  аналитическую  систему  для 
управления финансовыми результатами. 

Объектом  исследования  выбраны  предприятия:  машиностроения    ОАО 
"Марийский  машиностроительный  завод",  ОАО  "Красногорский  завод  электро
двигатель";  строительства    ГУП  ПТК,  ОАО  "НП  КСМ",  ДРСГУП  Мостовое 
(Республика Марий Эл); фармацевтической промышленности, функционирующие 
на отечественном рынке ОАО "ФармстандзртМарбиофарм" г. ЙошкарОла, ОАО 
"ФармстандартОктябрь"  г. СанктПетербург,  ОАО  "ФгфмстандартЛексредства" 
г. Курск. 

Теоретической и методологической основой исследования посл)'жилн тру
ды и основополагающие выводы отечественных  и зарубежных ученьга   специа
листов  по  вопросам  учета,  отчетности  и  анализа  хозяйственной  деятельности 
предприятий,  международные  стандарты  финансовой  отчетности  (МСФО), аме
риканские стандарты отчетности  (ГААП), а также законодательные акты, норма
тивные документы и положения по учету, методикам анализа. В работе использо
ваны практические и методические материалы, отчетность предприятий   объек
тов исследования. 

Научная новизна диссертационной  работы заключается в теоретическом 
обосновании  и  систематизации  методов  экономического  анализа  для  разра
ботки и применения  методики  комплексного  управленческого  анализа финан
совых результатов  производственных  предприятий.  В  процессе  исследования 
получены следующие результаты: 

  обосновано содержание  информационного  обеспечения  управления  на ос
нове  исследования  взаимодействия  систем,  входящих  в  содержание  понятия 
"производственное предприятие", определено место аналшпческой информащ1и в 
системе информационного обеспечения; 

  определены  проблемы  формирования  учетной  информации  в  условиях 
реформированич  учета и отчетности и обоснованы  направления  совершенство
вания аналитической  составляющей  информационной  системы управления  фи



нансовыми рез>'льтзтами; 
 раскрыто логическое содержание  концептуальных  основ анализа финансо

вых результатов  для  производственных  предприятий  на основе  анализа взаимо
действия влияющих факторов; 

  разработана  блоксхема  показателей  на  основе  обобщения  методиче
ских  приемов  и особенностей  анализа  с использованием  дескриптивных  мо
делей; 

  разработаны  блоксхемы  показателей  для методики  анализа с использова
нием нормативных и предикативных моделей; 

 определен аналитический инструментарий для построения методики анали
за финансовых  результатов  производственных  предприятий, определены  основ
ные положения этой методики; 

  разработана  методика комплексного управленческого  анализа финансовых 
результатов производственных предприятий. 

Теоретическое значение полученных результатов состоит в систематизации 
и обоснованности  методов, приемов и показателей, используемых для комплекс
ного  управленческого  анализа производственных  предприятий  и  формирования 
на его основе информации для управления. 

Практическая  значимость  заключается в том, что выводы и предложения, 
полученные в результате выполненного  исследования, могут быть использованы 
в практике производственных предприятий для управления эффективностью Дея
тельности и финансовыми результатами. Пракгические разработки, содержащие
ся  в диссертации  могут  послужить  для  комплексного  управленческого  анализа 
финансовых результатов. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  диссертации 
докладывались  на межвузовских  научных  конференциях,  проводимых  в Марий
ском государственном техническом университете, а так же опубликованы в жур
налах и сборниках научных трудов. 

Отдельные положения диссертации внедрены в практику девггельности ОАО 
"ФармстандартМарбиофарм",  ОАО  "Красногорский  завод  электродвигатель", 
ОАО "Марийский машиностроительный завод". 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  9 печатных  работах  общим 
объемом 2,85 печ. листа. 

Структура  работы. Диссертация  состоит  из  введения, трех  глав, заключе
ния, списка использованных источников и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕГЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснованы актуальность, цель и задачи, определены методика, 
предмет, метод и объекты исследования. 



в  первой  главе  "Аналитическая  составляющая  ниформацивнного  обес
печения управления финансовыми  результатами  и их роль в развитии пред
приятия"  обосновано содержание информационного обеспечения управления на 
основе  исследования  взаимодействия  систем,  входящих  в  содержание  понятия 
"производственное  предприятие",  и  определено  место  аналитической  информа
ции в системе информационного обеспечения. 

Процесс преобразования  информации в действие   это процесс  принятия ре
шения. Информация  отражает  сущность  происходящих  на предприятии  процес
сов производственнохозяйственной деятельности. 

Информация,  информационные  системы,  информационное  взаимодействие, 
информационная  среда  являются  сферой  интересов  ученых,  специалистов  в об
ласти  экономики,  политики  и техники,  соответствующих  госслужб, руководите
лей компаний. Изучение различных аспектов информации идет по различным на
правлениям  и связано, прежде  всего, с  рещением  задач  построения  единого ин
формационного пространства. 

Поскольку  информационная  система  является  основой  для  принятия  управ
ленческих решений, то  можно сделать  вывод для  значимости  задач  информаци
онноаналитического  обеспечения  управления,  а также  определить  классифика
цию и направления преобразования  информации в системе управления предпри
ятием. 

Аналитическая  составляющая  информационного  обеспечения,  как  всякая 
большая система имеет свою функциональную  и обеспечивающую  части. Функ
циональная  часть  включает  набор  взаимосвязанных  аналитических  задач, мето
дик  их решения, систему показателей  и факторов. Обеспечивающая  часть вклю
чает информационное, материальнотехническое, технологическое и организаци
онное обеспечение. 

Под аналитичностью информации в работе понимается степень адекватности 
требованиям  экономического  анализа  Аналитичность  информации  оппедегтеня 
автором  системой  характеристик,  а уровень  аналитичности  информации  постав
лен в зависимость от условия, при которых  возможны  сопоставления данных по 
четьшем базам сравнения: 
а)  уровню аналитичности информации родственных предприятий; 
б)  оптимальному (нормативному) уровню, определяемому расчетным путем; 
в)  уровню аналитичности различных блоков информации  (себестоимость, объем 

производства и т. п.) по одно.му и тому же уровню иерархии; 
г)  уровню аналитичности разных показателей внутри одного блока. 

А наличность информации представлена в следующем виде (рисунок 1, табли
ца1): 



1. Охюсгавимооъ 

2. Полнота охвата сведений 

3. Универсальность  информации 

4. Степень  повторяемости 

5.  Гибкость 

6. Готовность к мех. обработке 

7. Коэффициент  избыточности. 

8. Соответствие видов инф<фмации 

9. Трудоемкость 

10.  Достоверность 

11. Своевременность 

Рис.  1. Система характеристик аналитичности информации 

Таблица 1 
Характеристика аналитичиосги информации 

Характеристика 
1 

1  Сопоставимость  информа
ции, т.е. возможность  исполь
зования  различных  видов ин
формации  без дополнительной 
переработки.  Уровень  анали
тичности  информации  более 
полно  выявляется  при  сопос
тавлениях,  тогда  за базу  срав
нения могут быть приняты: 

Поясневия 
2 

1 1 Уровень аналитичности информации родственных пред
приятий 
1.2.  Оптимальный  (нормативный)  уровень,  определяемый 
расчетным путем 
1 3. Уровень аналитичности различных блоков информации 
(себестоимость, объем производства и т.п  по одному и тому 
же уровню иерархии) 
1 4  Уровень аналитичности разных показателей внутри од
ного блока 



Продолжение таблицы I 

2  Полнота охвата в имеющейся 
информации  необходимых для 
анализа  сведений  или степень 
обеспеченности  аналитической 
задачи информацией 

2 1  Полнота охвата рассчитывается как отношение суммы 
показателей,  имеющихся в действующей  отчетности, к  не
обходимым для проведения  анализа  При этом полнота ох
вата зависит во многом от мтодики анализа 
2 2  Полнота  охвата  тесно  связана  с показателем  универ
сальности информации, который представляет  собой отно
шенне производных показателей к первичным. 

3.  Универсальность  информа
ции 

3 1  Универсальность  как возможность  получения  произ
водных  показателей,  расчленения  и многократного  ее ис
пользования 

4  Степень  повторяемости  ана
логичных показателей в разных 
формах отчет1юсти 

4 1  Степень повторяемости  показателей в различных фор
мах документов рассчитывается как отношение количества 
повторений  одноименных  показателей  к  количеству рас
сматривасмых документов 

5.  Гибкость,  те  возможность 
своевременного  внесения  кор
ректив и в то же время доста
точная устойчивость к измене
ниям 

5 1  Гибкость информации во многом зависит от соотноше
ния первичной и производной информации, так как  малей
шие изменения в первичном показателе влекут отклонения в 
производш,1х 

6.  Степень  готовности  к меха
низированной обработке 

6 1  Степень готовности к механизированной обработке за
висит от состояния  самого документа,  степени его подго
товленности унификации, типизации, сложности расчетных 
операций, предусмотренных в нем. 

7  Коэффициент избыточности  7.1  Коэффициент избыточности определяет, насколько ин
формация  удовлетворяет  современным  требованиям  и со
ставляет  основу  проведения  в  будущем  ретроспективного 
анализа. 

8.  Соответствие  видов  инфор  8.1  Степень  взаишюго  соответствия различных  видов ин
мации  формации (плановой, учетной и т.п.) 
9. Трудоемкость 
10. Достоверность 

9 1 Трудоемкость заполнения и обработки, удобство сбора 
10 1. Степень достоверности, логической и математической 

И  Своевременность  11.1  Степень  своевременности  получения  информации  и 
ритмичности ее движения 

Выделение  аналитической  составляющей  информационного  ресурса  в само
стоятельную  категорию обусловлено той важной и доминирующей ролью, кото
рую играет информация в экономической жизни. 

Если рассматривать  экономический  процесс  в  качестве  объекта, в отноше
нии  которого  проводится  экономический  анализ, то  следует  отметить,  что  по 
данной теме разногласий  специалистов  не наблюдается. Одна из задач  финан
совой реформы    переход  к управлению  финансами  на основе  анализа финан
совоэкономического  состояния  с  учетом  постановки  стратегических  целей 

<т  тчлтх/^тлч  ттчгт'ЛТ] lOUCKi 

достижения.  Практически  всеми  ведущими  российскими  аналитиками  эконо
мический  анализ единогласно  принимается  в качестве  информационного  обес
печения  и,  как  следствие,  экономического  обоснования  для  принятия  управ
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ленческих решений. Т.е., условно можно говорить о первоочередной  роли эко
номического  анализа  как  исходной  базы  данных  в  промежутке  от  принятия 
управленческого  решения  до  контроля  эа  его  реаличацией,  о  чем  говорят 
М.И.Баканов  и А.Д.Шеремет. 

В работе определены  проблемы формирования учетной информации, связан
ные с влиянием процессов реформирования учета и отчетности, и обоснованы на
правления  совершенствования  аналитической  составляющей  информационной 
системы управления финансовыми результатами. 

Обоснование влияющих фаеторов выполнено на детальном изучении и харак
теристике  способов  трансформации  российской  отчетности  в  соответствии  с 
МСФО и GAAP: коэффициентного; способа специальных процедур; способа по
вторного  отражения  хозяйственных  операций  на  счетах  бухгалтерского  учета в 
соответствии  с  GAAP;  способа  преобразования  показателей  путем  группировки 
статей  российской отчетности. 

Все названные способы в диссертации охарактеризованы  с положительных и 
отрицательных  сторон.  Особое  внимание  уделено  способу  трансформации,  вы
полняемому с помощью специальных процедур, и способу преобразования  пока
зателей путем перефуппировки статей российской отчетности. 

Такой подход, по мнению автора, позволяет наилучшим образом достичь тре
бований, предъявляемых качеству и полезности информации. 

Во  второй  главе  "Методическая  основа  анализа  финансовых  результа
тов" раскрыто и обосновано логическое содержание концептуальных положений 
анализа Финансовых результатов для  производственных  предприятий  на основе 
взаимодействия влияющих факторов. 

Логика построения концептуальньк  основ анализа основана на методических 
приемах и особенностях  анализа,  позволяющих  использовать три типа моделей: 
дескриптивные, нормативные и предикативные. Методика анализа с использова
нием  каждой  модели  имеет  свой  инструментарий  и сложную  систему  показате
лей. Для  определения  систем  показателей  в модели  могут  применяться  разного 
рода  индикаторы  (как  критерии). Так для дескриптивных  моделей в работе вы
едены четьфе класса индикаторов: 
  индикаторы ликвидности и платежеспособности; 
  индикаторы текущей деятельности и деловой активности; 
  индикаторы финансовой устойчивости; 

индикаторы доходности и рентабельности. 
Дескриптивные  модели,  известные  в теории  и  практике  как  модели  описа

тельного характера, важны для оценки финансового состояния предприятия, по
скольку все они основаны на использовании информации бухгалтерск'ой отчетч"
сти 

В основе вертикального анализа лежит представление бухгалтерской отчетно

П 



сти  в  виде  относительных  величин,  характеризующих  структуру  обобщающих 

показателей.  Обязательным  элементом  анализа  служат  динамические  ряды  этих 

величин,  что  позволяет  отслеживать  и  прогнозировать  структурные  сдвиги  в  со 

ставе  хозяйственных  средств  и  источников  их  покрытия.  Горизонтальный  анализ 

позволяет  выявить  тенденции  изменения  отдельных  статей  или  их  групп,  входя

щих  в  состав  бухгалтерской  отчетности.  В  основе  этого  анализа  лежит  исчисле

ние базисных  темпов  роста  балансовых  статей  отчета  о  прибылях  и  убытках. 

Система  аналитических  коэффициентов    ведущий  элемент  анализа  финансо

вого  состояния,  применяемый  различными  группами  пользователей:  менеджера

ми,  аналитиками,  акционерами,  инвесторами,  кредиторами,  и  др.  внешними  и 

внутренними  пользователями.  Чаще  всего  выделяют  4  фуппы  показателей  по 

следующим  направлениям  финансового  анализа.  Набор  экономических  показате

лей,  характеризующий  финансовое  положение  и  активность  предприятия,  можно 

свести  к общей  схеме  групп  индикаторов,  которые  отражают  глубину  исследова

ния  финансовоэкономического  положения  предприятия  (рисунок  2): 

^ 

ИНДИКАТОРЫ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
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Р и с  2. Классификация  индикаторов  финансового  состояния 
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Как  способ  реализации  дескриптивных  моделей  па  практике,  в работе  рас
смотрен анализ ликвидности  и платежеспособности. Для оценки  платежеспособ
ности использованы основные приемы:  структурный анализ изменений активных 
и пассивных статей баланса; расчет коэффициентов ликвидности; расчет скорости 
оборота  средств,  вложенных  в  активы  предприятия,  определение  длительности 
производственнокоммерческого  цикла;  анализ  движения  денежных  потоков  за 
отчетный  период  (итоговый);  перспективный  анализ  движения  денежных  пото
ков. 

В работе охарактеризованы признаки, свидетельствующие об ухудшении лик
видности,  например    увеличение  иммобилизации  собственных  оборотных 
средств, даны алгоритмы расчета для оценки абсолютных и относительных пока
зателей ликвидности и платежеспособности. 

С позиции кругооборота средств деятельность любого предприятия представ
ляет собой процесс непрерывной трансформации одних активов в другие: денеж
ные средства —>• сырье на складе —> незавершенное производство —> готовая про
дукция —•  средства в расчетах —* денежные средства. Ключевым элементом ана
лиза данного процесса является анализ оборачиваемости средств, вложенных в те 
или иные виды активов. При прочих равных условиях ускорение оборачиваемо
сти средств свидетельствует о повышении эффективности их использования. По
этому  основньши  показателями  данной  группы  являются  показатели эффектив
ности использования  материальных, трудовых  и финансовых ресурсов: выработ
ка, фондоотдача,  коэффициенты  оборачиваемости  средств  в запасах  и расчетах. 
Обобщающая  оценка  достигается  расчетом  показателей  ресурсоотдачи,  продол
жительности операционного и финансового циклов. 

Каждый  вид  оборотных  активов  в  приведенной  схеме  рассматривается  как 
неотъемлемый элемент технологического  процесса, т.е., например, запасы сырья 
  это именно сырье, которое в дальнейшем поступит в производство, а не товар, 
который при необходимости или желании можно продать  Иными словам", пред
полагается, что прежде чем средства, иммобилизованные  в запасах, будут вновь 
трансформированы  в  денежные  средства,  они  должны  последовательно  пройти 
через незавершенное прои.зво.дство, готовую продукодию, дебиторскую задолжен
ность. Только в этом смысле характеризуется ликвидность некоторого актива: он 
рассматривается  не как товар, а как элемент  цепочки: "поставка сьфья   произ
водство продукции   реализация продукции". 

Говоря о ликвидности предприятия, имеют в виду наличие у него оборотных 
средств в размере, теоретически достаточном для погашения краткосрочных обя
зательств Х01Я бы и с нарушением  сроков погашения, предусмотренных  контрак
тами. Смысл определения, по нашему мнению, состоит в том, что если процессы 
производства  и реализации продукции идут в нормальном режиме, то денежных 
сумм, поступающих  в оплату полученной  ими продукции, будет достаточно для 
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расчетов с кредиторами, т.е. расчетов по текущим обязательствам. Оговорка о на
рушении  сроков  погашения  означает,  что в принципе  не  исключены  сбои в по
ступлении денежных средств от дебиторов, однако в любом случае эти деньги по
ступят, и их будет достаточно для расчетов с кредиторами. 

Факторный  анализ  рентабельности,  рассчитанный  методом  цепной  подста
новки  по  показателям  оборачиваемости  активов, рентабельности  реализованной 
продукции и рентабельности активов. 

Показатели рентабельности (доходности), как общеэкономические,  отражают 
конечный финансовый результат в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и 
убытках. Рентабельность в диссертации рассматривается  как результат воздейст
вия  техникоэкономических  факторов  и  как  объектов  техникоэкономического 
анализа. Основная  цель такого  анализа    выявить  количественную  зависимость 
конечных финансовых результатов производственнохозяйственной  деятельности 
от основных техникоэкономических факторов (рис.3). 

Фондовоору
женность 

Себестои
мость продаж 

Производи
тельность труда 

Выручка от 
продаж 

Общая рента
бельность пред

приятия 

Рентабельность 
производства 

Рентабельность 
фондов 

Рис. 3. Зависимость финансовых результатов от основных техникоэкономических 
факторов 

Рентабельность  является  результатом  гфоизводственного  процесса,  она 
формируется под влиянием факторов, связанных с повышением  эффективности 
оборотных  средств,  снижением  себестоимости  и  повышением  рентабельности 
продукции  и отдельных  изделий. Поэтому общая рентабельность  предприятия 
рассматривается  в  работе  как  функция  ряда  количественных  показателей
факторов: 

  структуры  и фондоотдачи основных производственных  фондов, фондовоору
женности работников; 
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  производительности труда работников; 
  затрат на производство; 
  рентабельности производства. 

Для такого анализа использована модифицированная формула расчета показа
теля общей рентабельности А.Д.Шеремета. 

Нормативные модели позволяют  сравнить  фактические  результаты деятель
ности  предприятия  с ожидаемыми, рассчитанными по бюджету. Эти модели ис
пользуются в основном во внутреннем финансовом анализе. Они сводятся к уста
новлению нормативов по каждой статье расходов по технологическим процессам, 
видам  изделий,  центрам  ответственности  и  к  анализу  отклонений  фактических 
данных  от  этих  нормативов,  который,  в  значительной  степени,  базируется  на 
применении  системы  жестко  детерминированных  факторных  моделей. Рассмот
ренные модели отличаются сложностью используемого математического аппара
та, информационного  обеспечения, интефации  полученных результатов. Важное 
место в них занимают модели, основанные на применении одной из ключевых ка
тегорий  бухгалтерского  учета    балансового  уравнения.  В  работе  рассмотрена 
возможность  использования  балансовых  моделей на примере управления  источ
никами финансовых ресурсов. 

Предикативные модели   это модели  предсказательного  характера,  они ис
пользуются для прогнозирования доходов предприятия и его будущего финансо
вого состояния. Наиболее распространенными из них являются: 
  расчет точки критического объема продаж; 
  построение прогнозных финансовых отчетов; 
  модели динамического анализа; 
  модели ситуационного анализа; 
  авторефессионные модели. 

В  качестве  примера  можно упомянуть  о  ставшей  уже  классической  модели 
факторного Ш1ализа фирмы "Дюпон" (The DuPont System of Analysis), описываю
щей  зависимость  между  рентабельностью  собственного  капитала  и факторами: 
рентабельность  хозяйственной  деятельности,  ресурсоотдача  и струтсгура аванси
рования капитала. 

Назначение  модели   идентифицировать  факторы, определяющие  эффектив
ность  функционирования  предприятия,  оценить  степень  их  влияния  и  склады
вающиеся  тенденции  в их изменении и значимости. Поскольку существует мно
жество  показапгелей  эффективности,  выбран  один,  по  мнению  аналитиков, наи
более значимый   рентабельность собственного капитала (ROE). Достаточно эф
фективным способом оценки является использование жестко детерминированных 
факторных моделей; один из вариантов подобного анализа как раз и выполняется 
с  помощью  модифицированной  факторной  модели фирмы  "DuPont',  схематиче
ское представление которой приведено на рисунке 4. 
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Ресурсоотдача 
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Рис. 4. Модифицированная схема факторного анализа фирмы "DuPont" 

Методика анализа с использованием каждой из трех моделей приведена в ра
боте на примерах конкретных производственных предприятий: методика анализа 
с использованием дескриптивных моделей на примере Государственного унитар
ного предприятия  производственнотехнологической  комплектации  (ГУЛ  ПТК); 
методика анализа с использованием нормативной модели   на примере ОАО "На
учнопроизводственный  комбинат строительных материалов" (ОАО "НП КСМ"); 
методика  анализа  с  использованием  предикативной  модели    на  примере 
ДРСГУП "Мостовое". 

Практическим  решением методик анализа с использованием  дескриптивных, 
нормативных  и  предикативных  моделей  явились  разработанные  автором  блок
схемы анализа, реализованные в практику деятельности ряда предприятий. 

В третьей  главе  "Методика  комплексного  управленческого  анализа  фи
нансовых  результатов  производственных  предприятий"  определен  аналити
ческий инструментарий для построения методики анализа финансового результа
та производственного  предприятия,  возможность  использования  которого доста
точно широка, включая область финансового прогнозирования и планирования. 

Важное место в работе отведено комплексной опенке финансового состояния 
предприятия для управления производственным  предприятием. Логическое обоб
щение аналитического инструментария всех направлений анализа финансовых ре
зультатов и построения  блоксхем  показателей  на основе моделей анализа позво
лило определить методик>' управленческого  анализа финансового  результата, ко
торая  в  работе  приведена  на  примере  информации  ОАО  "Фармстандарт
Марбиофарм" (ЙошкарОлинский витаминный завод"). Методика включает анализ 
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портфеля  заказов  на  OCHOBKJTO продукцию  в натуральном  денежном  выражении, 
тенденций движения портфеля заказов и его зависимость от долей ассортиментно
го перечня в фактических ценах (табл. 2 и 3). 

Таблица 2 
Портфель заказов на основную продукцию в натуральном выражении 

Наименование 

Медицинская  аскорбино
вая кислота (МАК) 
Ревит 
Сироп шиповника 
Витамине 

Базисный год 
Ед. изм. 

тонн 

тыс  уп. 
тыс  уп. 
тыс. уп 

1  KB 

119 

1965 
1100 
2557 

2 кв. 

115 

1768 
735 
2300 

Зкв 

64 

808 
500 
1613 

4 кв. 

112 

1842 
1085 
2480 

Итого 

410 

6383 
3420 
8950 

Таблица 3 
Портфель заказов на основную продукцию в денежном выражении 

тыс. руб. 

Наименование 

Медицинская аскорбиновая 
кислота (МАК) 

Рсвит 
Сироп шиповника 
Витамине 
Итого 
Всего  портфель  заказов  в  млн. 
руб. в ценах отчетного периода 

Отчетный год 
1  KB 

8954,391 

2638,084 
3395,448 
4497,763 
19485,686 

25,185 

2  KB 

9079,884 

2393,872 
2407,860 
4160,700 
18042,316 

22,641 

3  KB 

4779,559 

1057,672 
1645,800 
3000,180 
10483,211 

17,560 

4  KB 

8996,006 

2742,738 
3591,350 
5256,857 

20586,951 
24,860 

Итого 
31809,840 

8832366 
11040,458 
16915,500 
68598,164 

90,246 

Традиционность приемов анализа по направлениям (напряженность планов и 
профамм деятельности; динамичность производства и реализации и причины по
добного движения;  ритмичность  вьтуска  продукции; оптимальность  структуры, 
ассортимента  и качества изделий; степень  концентрации  деятельности;  наличие 
резервов  роста работ  и программа их использования)  в сочетании с факторным 
анализом позволяет определить вполне предсказуемый результат объемов произ
водства и получаемой в перспективе прибыли. 

Проведенные  результаты  исследования,  по нашему  мнению, являются опре
деленным вкладом в развитие теории и методики российского анализа. Основные 
положения данной работы могут служить методической основой для проведения 
анализа  финансовых результатов и отдельных направлений деятельности произ
водственных  предприятий.  Комплексный  подход  с  использованием  широкого 
спектра инструментов анализа позволяет выделить системность анализа и его ло
гическую целостность. Кроме того, отдельные положения  работы нашли приме
нение в методике преподавания курсов: теория анализа, комплексный анализ хо
зяйственной деятельности для студентов специальности 06.05.00  бухгалтерский 
учет, анализ и аудит Марийского государственного технического университета. 
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