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ВВЕДЕНИЕ 
 
В условиях развития рыночных отношений и высокого уровня 

конкуренции на рынке как со стороны отечественных, так и зарубеж-
ных товаропроизводителей, важнейшим конкурентным преимущест-
вом предприятия является квалификационный уровень управленче-
ского персонала, способного быстро и эффективно реагировать на 
изменения во внешней среде и адаптировать внутреннюю среду с 
учетом таких изменений. Данное обстоятельство требует от высшей 
школы подготовки высококвалифицированных современных менед-
жеров, способных решать такие задачи.  

Освоение дисциплины «Анализ деятельности производственных 
систем» является важнейшим этапом подготовки современного ме-
неджера, т.к. принятие обоснованных управленческих решений не-
возможно без проведения всестороннего анализа финансово-
хозяйственной деятельности производственных предприятий. 

Одним из ключевых этапов изучения дисциплины «Анализ дея-
тельности производственных систем» является выполнение студен-
том курсовой работы, предусмотренной учебным планом ФГБОУ ВО 
«СамГТУ» по направлению 38.03.02 «Менеджмент». Необходимость 
выполнения и последующей защиты курсовой работы обусловлена 
требованиями реализации компетентностной модели выпускника ву-
за, в соответствии с которой бакалавр должен обладать не только 
теоретическими знаниями, но и практическими навыками подготовки 
и принятия управленческих решений на основе проведения ком-
плексного анализа деятельности производственных систем.  

Курсовая работа по дисциплине «Анализ деятельности производ-
ственных систем» представляет собой самостоятельную учебно-
исследовательскую работу студента, выполняемую под контролем 
преподавателя, предполагающую проведение анализа финансово-
хозяйственной деятельности конкретного хозяйствующего субъекта. 
Выполнение студентом курсовой работы способствует закреплению 
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знаний, полученных студентами на лекционных, практических и ла-
бораторных занятиях по дисциплине «Анализ деятельности произ-
водственных систем», а также является важным этапом подготовки к 
написанию выпускной квалификационной работы. 

Методические указания разработаны в соответствии с требова-
ниями к курсовым работам. 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ 

 
Дисциплина «Анализ деятельности производственных систем» 

относится к вариативной части первого блока обязательных дисцип-
лин учебных планов подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 
«Менеджмент» соответствующих профилей «Производственный ме-
неджмент» и «Финансовый менеджмент» очной формы обучения. 

Предмет осваивается бакалаврами в течение 7 семестра 4 курса. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы (108 часов). Программой дисциплины предусмотрены лек-
ционные (18 часов), лабораторные (18 часов) и практические (18 ча-
сов) занятия, самостоятельная работа студента (54 часа), включая вы-
полнение курсовой работы, подготовка к экзамену (36 часов). 

Целью изучения дисциплины  бакалаврами направления подго-
товки «Менеджмент» является формирование знаний методики ана-
лиза деятельности производственных систем и навыков ее использо-
вания для обеспечения устойчивости работы предприятия и повыше-
ния эффективности его деятельности, формирование умений в прове-
дении анализа, диагностики и прогнозирования производственного 
потенциала на долгосрочную перспективу. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  
- основы и методику проведения экономического анализа произ-

водственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия, 
приемы расчета показателей его функционирования; 
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- основы формирования эффективных межкультурных отноше-
ний в менеджменте; 

- методы определения специализации подразделений предпри-
ятия и производственных связей между ними;  

- методы ведения плановой работы функциональных подразделе-
ний предприятия, применяемые формы управленческого учета на 
промышленных предприятиях, методы технико-экономического ана-
лиза показателей работы структурных подразделений;  

- достоинства и недостатки, особенности применения и разработ-
ки системы сбалансированных показателей деятельности промыш-
ленного предприятия; 

- виды, специфику, этапы разработки и особенности взаимосвя-
зей функциональных стратегий промышленных предприятий; 

- современные методы управления деятельностью структурных 
подразделений (отделов, цехов) промышленного предприятия для 
решения производственных задач и выявления возможностей повы-
шения эффективности их управления; 

- основы бизнес-планирования и прогнозирования; 
- типовые организационные формы и методы управления произ-

водством, рациональные границы их применения;  

Уметь:  
- идентифицировать, анализировать и оценивать риски и возмож-

ные социально-экономические последствия; 
- решать оперативные и стратегические управленческие задачи с 

использованием основных теорий мотивации, лидерства, власти;  
- проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагно-

стику организационной культуры; 
- разрабатывать процедуры и методы контроля реализации функ-

циональных стратегий промышленных предприятий;  
- проводить комплексный экономический анализ производствен-

но-хозяйственной деятельности предприятия и ее структурных под-
разделений (отделов, цехов) в процессе их стратегического развития 
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для дальнейшего принятия сбалансированных управленческих реше-
ний; 

- разрабатывать предложения по совершенствованию системы 
стратегического управления организацией и эффективному выявле-
нию и использованию имеющихся ресурсов для обеспечения получе-
ния максимальной прибыли; 

- организовывать работу и эффективное взаимодействие всех 
функциональных структурных подразделений, цехов и производст-
венных единиц промышленной предприятия на основе анализа их 
деятельности; 

Владеть:  
- методами анализа информации, содержащейся в финансовой, 

бухгалтерской и иной отчетности, определения причинно-
следственных связей изменений; 

- методами расчета экономических и финансовых показателей в 
корпоративных информационных системах; 

- способностью принимать обоснованные инвестиционные, кре-
дитные и финансовые решения на основе анализа финансовой отчет-
ности; 

- навыками корректировки экономической политики в соответст-
вии с нормативными показателями предприятия в связи с изменением 
его финансово состояния; 

- методами диагностики организационной культуры промышлен-
ного предприятия на основе аудита человеческих ресурсов;  

- навыками разработки рекомендаций по использованию научно 
обоснованных методов комплексного решения задач стратегического 
планирования деятельности функциональных подразделений с при-
менением современных информационных технологий для подготовки 
сбалансированных управленческих решений;  

- способностью к руководству разработкой производственных 
программ и календарных графиков выпуска продукции в структур-
ном подразделении (отделе, цехе) промышленной предприятия, их 
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корректировки в течение планируемого периода для обеспечения эф-
фективной взаимосвязи функциональных стратегий предприятия в 
процессе их реализации; 

- инструментарием планирования деятельности структурного 
подразделения (отдела, цеха) промышленной предприятия на основе 
экономического анализа, направленного на организацию взаимосвя-
занных и рациональных бизнес-процессов в соответствии с потребно-
стями рынка; 

- способностью оценивать эффективность использования различ-
ных систем учета и распределения затрат; навыками калькулирования 
и анализа себестоимости продукции; способностью принимать обос-
нованные управленческие решения на основе данных управленческо-
го учета; 

- способностью осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию планов производственно-хозяйственной дея-
тельности структурного подразделения (отдела, цеха) промышленной 
предприятия;  

- способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития 
новых организаций (подразделений, направлений деятельности, про-
дуктов), руководить подготовкой проектов текущих планов струк-
турных подразделений промышленной предприятия по всем видам 
деятельности в соответствии с заказами потребителей продукции, ра-
бот (услуг) и заключенными договорами, а также обоснований и рас-
четов к ним; 

- способностью проводить анализ операционной деятельности 
предприятия и использовать его результаты для подготовки управ-
ленческих решений. 

План изучения дисциплины по основным базовым блокам пред-
ставлен в таблице 1.  

Цель методических указаний – предоставить студентам руково-
дство к выполнению курсовых работ по учебной дисциплине «Анализ 
деятельности производственных систем».  
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Таблица 1 – Распределение учебной нагрузки по разделам 
дисциплины «Анализ деятельности производственных систем»  

(без учета контактной внеаудиторной работы и подготовки к эк-
замену) 

№
 р

аз
де

ла
 

Наименование 
раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их 
трудоемкость, часы 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

ра
бо

ты
 

С
Р

С
 

В
се

го
 ч

ас
ов

  

1 Теория экономического анализа 6 6 6 5 23 

2 
Анализ использования ресурсов 
предприятия 

6 6 6 5 23 

3 
Анализ результатов деятельности 
предприятия 

6 6 6 5 23 

                           ИТОГО: 18 18 18 15 69 

 
В методических указаниях определены задачи и предъявляемые к 

курсовой работе требования, структура и содержание работы, прави-
ла ее оформления, а также перечень рекомендуемой литературы.  

Методические указания могут быть использованы студентами 
всех форм обучения, изучающими дисциплину «Анализ деятельности 
производственных систем».  

Курсовая работа по дисциплине «Анализ деятельности производ-
ственных систем» является важнейшим этапом подготовки студента к 
итоговой государственной аттестации в виде защиты выпускной ква-
лификационной работы. 

В курсовой работе проводится всесторонний анализ финансово-
хозяйственной деятельности, способствующий выявлению проблем в 
функционировании предприятия. Базируясь на результатах проведен-
ного анализа, студент получит возможность выработки более деталь-
ных и проработанных рекомендаций по совершенствованию деятель-
ности хозяйствующего субъекта. 
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Цель написания курсовой работы состоит в том, чтобы студент 
показал умение глубоко и самостоятельно систематизировать и ана-
лизировать экономическую и финансовую информацию. Задачами 
выполнения курсовой работы выступают:  

- систематизация и закрепление теоретических и практических 
знаний в области анализа финансово-хозяйственной деятельности 
производственных предприятий;  

- применение полученных знаний и навыков при решении кон-
кретных экономических задач;  

- умение применять методологические разработки и инструмен-
тарий для оценки конкретных финансово-экономических проблем ор-
ганизаций;  

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и примене-
ния методик аналитического исследования;  

- выяснение степени подготовки студента к самостоятельной ра-
боте в области экономики и управления на производственных пред-
приятиях в современных условиях.  

Написание курсовой работы по дисциплине «Анализ деятельно-
сти производственных систем» имеет большое значение для углубле-
ния навыков аналитической работы. Курсовая работа свидетельствует 
о формировании у студента профессиональных компетенций, позво-
ляющих решать профессиональные задачи в области комплексного 
анализа финансово-хозяйственной деятельности производственных 
предприятий как неотъемлемого элемента в системе принятия управ-
ленческих решений. 

При выполнении  курсовой работы в процессе проведения анали-
тических исследований и выполнения расчетов следует широко ис-
пользовать современные компьютерные технологии и соответствую-
щие пакеты прикладных программ. Финансово-экономические расче-
ты целесообразно выполнять с помощью компьютерных средств, в 
частности, электронных таблиц Excel, что позволит студентам пока-
зать владение высокопрофессиональными методами проведения фи-
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нансово-экономических расчетов, что соответствует современному 
уровню экономического образования. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 
 
Структура и порядок написания курсовой работы определены ме-

тодическими указаниями по выполнению курсовых работ по дисцип-
лине «Анализ деятельности производственных систем». 

Курсовая работа предполагает комплексную оценку финансово-
хозяйственной деятельности производственного предприятия. Анализ 
в курсовой работе проводится за двухлетний период, для чего берутся 
данные бухгалтерской и годовой отчетности компании за последние 
два отчетных года. 

Подготовка к написанию курсовой работы начинается с подбора 
студентом литературы по теме исследования. Для поиска литературы 
необходимо пользоваться университетской библиотекой, электрон-
ной библиотечной системой, а также информационно-поисковыми 
системами Интернета. Параллельно с подбором теоретико-
методологических источников необходимо собирать материалы пуб-
личной и внутренней финансовой отчетности организаций для вы-
полнения практической части исследования. Данные публичной от-
четности могут быть получены, как непосредственно на предприятии 
и сайте, так и на специализированных информационных ресурсах се-
ти Интернет (например, на сервере раскрытия корпоративной инфор-
мации Интерфакс по адресу e-disclosure.ru). 

Структура курсовой работы должна в себя включать: 
- титульный лист; 
- задание на курсовую работу; 
- содержание;  
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
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- список использованных источников; 
- приложения. 
Титульный лист курсовой работы оформляется по единому об-

разцу (Приложение 1). 
Задание на курсовую работу (Приложение 2) утверждается руко-

водителем и содержит кроме общей информации о студенте и руко-
водителе сведения о наименовании темы с указанием объекта иссле-
дования, задание на выполнение работы, краткие методические ука-
зания и рекомендуемую литературу. 

Содержание включает введение, наименование всех глав и пара-
графов, заключение, список использованных источников, приложе-
ния (с указанием номера страницы, с которого начинаются эти эле-
менты работы). Пример оформления содержания курсовой работы 
представлен в Приложении 3. 

Введение курсовой работы должно содержать обоснование акту-
альности темы исследования, цель, задачи, предмет и объект иссле-
дования, используемые в работе методы, а также описание структуры 
работы с указанием числа страниц и используемых литературных ис-
точников и иллюстративных материалов (таблиц и рисунков). Объем 
введения 2-3 страницы печатного текста. 

Основная часть курсовой работы содержит три главы, каждая из 
которых состоит из трех и более параграфов. Параграфы на состав-
ные части не подразделяются. Содержание основных глав и парагра-
фов работы представлено в соответствующем разделе методических 
указаний. Объем основной части работы 20-25 страниц. 

При подготовке основной части курсовой работы обязательными 
являются ссылки на использованные студентом источники (научную, 
методическую или учебную литературу). Требования к их оформле-
нию изложены в соответствующем разделе методических указаний. 
Наличие ссылок свидетельствует о качестве изучения темы, научной 
добросовестности автора работы. Использование материала без 
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оформления ссылки на источник квалифицируется как неправомер-
ное заимствование (плагиат). 

Заключение курсовой работы должно содержать основные выво-
ды, сформулированные автором на основе проведенного комплексно-
го анализа финансово-хозяйственной деятельности в виде диагности-
рования существующих у предприятия проблем по направлениям 
проводимого анализа. Объем заключения должен составлять 2-3 
страницы печатного текста. 

Список использованных источников является необходимой 
структурной частью курсовой работы, включающей в себя научную, 
учебную и методическую литературу, используемую автором при 
выполнении работы, а также информационные источники сети Ин-
тернет (сайт анализируемой компании, информационные и справоч-
ные ресурсы). Для написания курсовой работы студент должен ис-
пользовать не менее 20 источников. При этом нужно помнить, что 
срок давности экономической литературы составляет 5 лет. 

Приложения содержат материалы, дополняющие и иллюстри-
рующие основное содержание курсовой работы. В приложениях обя-
зательно размещается исходная финансовая информация (отчетность 
компании), используемая при проведении анализа, а также таблицы и 
графики большого объема. 

Общий объем курсовой работы без учета приложений составляет 
25-35 страниц печатного текста. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Оценка ресурсного потенциала предприятия и эффективно-
сти его использования 

 
В первой главе необходимо провести оценку ресурсного потен-

циала предприятия, т.е. его возможностей с точки зрения имеющихся 
ресурсов, а также произвести оценку эффективности его использова-
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ния. Начать главу необходимо с краткой характеристики предпри-
ятия. 

Краткая характеристика предприятия 
Данный параграф должен содержать в себе следующую инфор-

мацию о предприятии: 
- характеристика местоположения предприятия; 
- организационно-правовая форма предприятия; 
- характеристика направлений деятельности предприятия; 
- основные виды выпускаемой продукции (выполняемых работ, 

оказываемых услуг); 
- поставщики предприятия и потребители его продукции. 
Дополнить краткую характеристику необходимо таблицей с ос-

новными технико-экономическими показателями за последние 2 года. 
Данная таблица может включать такие показатели, как: объем произ-
веденной продукции (оказанных услуг, выполненных работ) в нату-
ральном и стоимостном выражении; выручка от реализации продук-
ции (работ, услуг); чистая прибыль; стоимость основных средств; 
среднесписочная численность работников; рентабельность и т.п. 

Анализ основных средств предприятия 
Основные средства предприятия являются базовым элементом ее 

ресурсного потенциала, от эффективности использования которого во 
многом зависят результаты деятельности предприятия и эффектив-
ность его функционирования в целом. Они представляют собой часть 
имущества предприятия, которая используется в течение длительного 
периода времени и постепенно переносит свою стоимость на готовую 
продукцию в виде амортизационных отчислений. 

Информация о наличии у предприятия основных средств по оста-
точной (балансовой) стоимости содержится в форме 1 бухгалтерской 
отчетности «Бухгалтерский баланс» по строке 1150 (Приложение 4). 
Дополнительная информация, необходимая для расчета показателей 
движения и технического состояния основных средств, содержится в 
приложении к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о фи-
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нансовых результатах «Наличие и движение основных средств» 
(Приложение 5). 

В начале параграфа необходимо отметить значимость данного 
вида имущества для деятельности предприятия, для чего оценивается 
удельный вес основных средств в общей величине активов по форму-
ле: 

Уд ОС = 
ОС

А
� 100%,                                            (3.1) 

 
где Уд ОС – удельный вес основных средств в имуществе, %; 
ОС – стоимость основных средств по балансу на отчетную дату, 

тыс. руб. (строка 1150 бухгалтерского баланса); 
А – стоимость активов предприятия по балансу, тыс. руб. (строка 

1600 бухгалтерского баланса). 
В ходе дальнейшего анализа необходимо изучить показатели 

движения и технического состояния основных средств. 
Техническое состояние основных средств оценивается при по-

мощи показателей износа и годности. Коэффициент износа (Кизн) 
характеризуют долю изношенных основных средств по отношению к 
их первоначальной стоимости и определяется по формуле: 

К изн = 
АмОС перв � 100%,                                   (3.2) 

где Ам – сумма начисленной амортизации основных средств, тыс. 
руб.; 

ОС перв – первоначальная стоимость основных средств, тыс. руб. 
Увеличение коэффициента износа в рассматриваемом периоде 

говорит о физическом старении основных средств. Сокращение пока-
зателя свидетельствует о повышении темпов обновления основных 
средств. 

Коэффициент годности (К годн)  характеризует ту часть основ-
ных средств, которая находится в удовлетворительном техническом 
состоянии и определяется по формуле: 

К изн = 
ОС остатОС перв � 100%,                                     (3.3) 
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где ОС остат – остаточная стоимость основных средств, тыс. руб. 
Коэффициенты износа и годности в сумме должны составлять 

100%, т.е. увеличение коэффициента износа приводит к сокращению 
коэффициента годности и наоборот. 

К показателям движения основных средств относятся: коэффици-
ент поступления (обновления) и коэффициент выбытия. 

Коэффициент обновления (К обн) характеризует долю основных 
средств, которая поступила на предприятие в отчетном периоде, по 
сравнению с их стоимостью на конец периода: 

К обн = 
ОС постОС к.г. � 100%,                                     (3.4) 

где ОС пост – стоимость поступивших основных средств, тыс. 
руб.; 

ОС к.г. – стоимость основных средств на конец года, тыс. руб. 
Увеличение коэффициента обновления в анализируемом периоде 

свидетельствует об ускорении темпов обновления основных средств 
и укреплении материально-технической базы предприятия.  

Коэффициент выбытия (К выб) характеризует долю выбывших 
основных средств по сравнению с их величиной на начало периода: 

К выб = 
ОС выбОС н.г. � 100%,                                    (3.5) 

где ОС выб – стоимость выбывших основных средств, тыс. руб.; 
ОС н.г. – стоимость основных средств на начало года, тыс. руб. 
 
Рост коэффициента выбытия в динамике означает с одной сторо-

ны  сокращение производственного потенциала предприятия, а с дру-
гой, при опережающем росте коэффициентов обновления, говорит о 
техническом перевооружении предприятия. 

 В завершение анализа основных средств предприятия необходи-
мо провести оценку эффективности их использования при помощи 
показателей фондоотдачи,фондоемкости и фондорентабельности. 

Фондоотдача (Фо) – показатель, характеризующий объем про-
дукции в стоимостном выражении (руб.), приходящийся на каждый 
рубль, вложенный в основные средства предприятия: 
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Фо = 
ВОС ср,                                              (3.6) 

где В – выручка от реализации продукции (работ, услуг), тыс. 
руб.; 

ОС ср – среднегодовая стоимость основных средств на конец го-
да, тыс. руб. 

Показатель выручки от реализации продукции берется из формы  
бухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых результатах» по 
строке 2110 (Приложение 6). 

Среднегодовая стоимость основных средств определяется по 
формуле простой среднеарифметической по данным бухгалтерского 
баланса по строке 1150: 

ОС ср = 
ОС н.г.�ОС к.г.� ,                                  (3.7) 

где ОС н.г. и ОС к.г. – стоимость основных средств соответст-
венно на начало и конец года, тыс. руб. 

Рост фондоотдачи свидетельствует о повышении эффективности 
использования основных средств и об относительном высвобождении 
средств в основных фондах, т.е. для создания одного рубля стоимости 
требуется меньшая стоимость основных средств. 

Фондоемкость (Фе) – показатель обратный фондоотдаче и харак-
теризует, сколько основных средств в рублях необходимо предпри-
ятию для создания одного рубля продукции: 

Фе = 
ОС срВ .                                                (3.8) 

Фондорентабельность (Фр) – показатель, характеризующий вели-
чину чистой прибыли (руб.), приходящуюся на каждый рубль, вло-
женный в основные средства предприятия: 

Фр = 
ЧПОС ср � 100%,                                      (3.9) 

где ЧП – чистая прибыль, тыс. руб. 
Увеличение показателя фондорентабельности в динамике означа-

ет повышение эффективности использования основных средств пред-
приятием, выражающееся в увеличении выхода чистой прибыли на 
каждый рубль, инвестированный в основные средства. 
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Анализ трудовых ресурсов предприятия 
Трудовые ресурсы (персонал) предприятия являются важным 

элементом ресурсного потенциала, эффективное использование кото-
рого позволяет предприятию производить и продавать качественную 
конкурентоспособную продукцию и тем самым создавать возможно-
сти для получения положительного финансового результата. 

Анализ трудовых ресурсов начинают с оценки уровня обеспечен-
ности предприятия персоналом, изучая его состав и структуру в ди-
намике. Состав персонала изучается посредством группировки общей 
численности работников по категориям, профессиям, уровню полу-
ченного образования, стажу, возрасту, полу и т.п. Структура персона-
ла представляет собой соотношение различных групп работников в 
общей численности, выраженная в процентах. 

Важное место в анализе трудовых ресурсов занимает анализ по-
казателей движения, основными из которых являются коэффициенты 
оборота по приему, по выбытию, а также коэффициенты постоянства 
кадров и текучести. 

Коэффициент оборота по приему (К о.п.) определяется соотно-
шением числа работников, принятых в организацию за рассматри-
ваемый период, со среднесписочной численностью работников за тот 
же период времени: 

К о.п. = 
Ч прССЧ ,                                       (3.10) 

где Ч пр – число принятых работников за период, чел.; 
ССЧ – среднесписочная численность работников за период, чел. 
Коэффициент оборота по выбытию (К о.в.) определяется соотно-

шением количества выбывших за рассматриваемый период работни-
ков предприятия со среднесписочной численностью работников за 
тот же период времени: 

К о.в. = 
Ч выбССЧ ,                                     (3.11) 

где Ч выб – число выбывших работников за период, чел. 
Показатели оборота по приему и по выбытию необходимо анали-

зировать в их взаимосвязи, сравнивая их значение и темпы измене-
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ния. В нормальных условиях на стабильно функционирующих пред-
приятиях значения показателей, как правило, близки или расходятся 
незначительно. Существенное расхождение в показателях говорит о 
структурных изменениях, происходящих в предприятия. Увеличение 
коэффициента оборота по приему над коэффициентом оборота по 
выбытию говорит о наращивании числа работников и наоборот. 

В ходе анализа показателей движения трудовых ресурсов пере-
численные показатели необходимо дополнить расчетом коэффициен-
тов текучести и постоянства кадров. 

Коэффициент текучести кадров (К тек) характеризует долю ра-
ботников, уволившихся по причинам, связанным с текучестью 
(увольнение по собственному желанию, в связи с тяжелыми условия-
ми труда, за нарушение трудовой дисциплины и т.п.), в общей чис-
ленности персонала предприятия за определенный период времени: 

К тек = 
Ч выб текССЧ ,                                    (3.12) 

где Ч выб тек – число выбывших работников по причинам теку-
чести за период, чел. 

Высокое значение коэффициента текучести является негативным 
моментом в деятельности предприятия, т.к. свидетельствует о неже-
лательном выбытии персонала. 

Коэффициент постоянства кадров (Кпост) – доля работников 
предприятия, проработавших в течение всего года, по отношению к 
общей численности работников за рассматриваемый период времени: 

К пост = 
Ч постССЧ ,                                    (3.13) 

где Ч пост – число работников, проработавших в предприятия на 
протяжении всего года, чел. 

Увеличение коэффициента постоянства кадров в динамике явля-
ется предпосылкой для повышения эффективности использования 
трудовых ресурсов. 

При анализе показателей движения персонала необходимо обра-
щать внимание на изменения в составе и структуре кадрового состава 
работников, к которым они приводят. 
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Оценка эффективности использования трудовых ресурсов осуще-
ствляется при помощи показателей среднегодовой выработки и тру-
доемкости. 

Среднегодовая выработка продукции одним работником (СГВ)  
является обобщающим показателем производительности труда и оп-
ределяется по формуле: 

СГВ = 
ВССЧ.                                         (3.14) 

Экономический смысл данного показателя сводится к следующе-
му: величина дохода (выручки), приходящаяся на одного среднегодо-
вого работника предприятия. Увеличение показателя в динамике оз-
начает повышение отдачи от использования персонала и наоборот. 

Трудоемкость (Те) – показатель обратный производительности 
труда, характеризующий затраты труда, приходящиеся на единицу 
произведенной или реализованной продукции: 

Те = 
ССЧВ .                                          (3.15) 

При оценке показателей эффективности использования трудовых 
ресурсов особое внимание принято уделять сравнению темпов сред-
негодовой выработкис темпами роста среднегодовой заработной пла-
ты работников. 

Среднегодовая заработная плата работников (СЗП) определяется 
делением фонда оплаты труда на среднесписочную численность ра-
ботников предприятия: 

СЗП = 
ФОТССЧ ,                                        (3.16) 

где ФОТ – годовой фонд оплаты труда  работников, тыс. руб. 
Информация по величине расходов предприятия на заработную 

плату содержится в пояснительной записке к годовой бухгалтерской 
отчетности в приложении, содержащем расшифровку затрат на про-
изводство продукции по элементам (Приложение 7). 

Сравнивая темпы роста выработки и заработной платы, делают 
вывод о целесообразности увеличения расходов предприятия на оп-
лату труда работников. Обоснованным увеличением считается такой 



22 

 

прирост расходов на оплату труда, который обеспечивает еще боль-
шее увеличение производительности труда. Это происходит тогда, 
когда темпы роста выработки превышают темпы роста заработной 
платы. В обратном случае прирост расходов на оплату труда принято 
считать нецелесообразным. 

Анализ материальных ресурсов предприятия 
Эффективное использование материальных ресурсов, расходы на 

которые занимают существенную долю издержек промышленных 
предприятий, является необходимым условием снижения себестои-
мости продукции, увеличения финансовых результатов и рентабель-
ности. 

Материальные ресурсы являются частью оборотных средств 
предприятия, полностью потребляемых в каждом производственном 
цикле и полностью переносящих свою стоимость на готовую продук-
цию. К ним принято относить используемые в деятельности предпри-
ятия сырье, материалы, топливо, электроэнергию, комплектующие и 
т.п. 

Оценка использования предприятием материальных ресурсов на-
чинается с изучения ее удельного веса в себестоимости производства 
в динамике: 

Уд МЗ = 
МЗС � 100%,                                 (3.17) 

где Уд МЗ – удельный вес материальных затрат в себестоимости 
производства, %; 

МЗ – материальные затраты за рассматриваемый период, тыс. 
руб.; 

С – себестоимость производства продукции, тыс. руб.  
Информация для проведения такого анализа берется из приложе-

ния к пояснительной записке, составляемой к бухгалтерской отчетно-
сти предприятия, в которой содержится расшифровка затрат на про-
изводство продукции по элементам (Приложение 7). 

Увеличение доли материальных затрат в структуре себестоимо-
сти свидетельствует о повышении материалоемкости продукции, что 
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в конечном счете может привести к росту себестоимости продукции и 
сокращению прибыли предприятия. 

Оценка эффективности использования материальных ресурсов 
предприятия проводится при помощи показателей материалоотдачи, 
материалоемкости, а также величины прибыли на рубль материаль-
ных затрат. 

Материалоотдача (Мо) – показатель, характеризующий объем 
продукции в стоимостном выражении (руб.), приходящийся на каж-
дый рубль материальных затрат предприятия: 

Мо = 
ВМЗ.                                            (3.18) 

Рост показателя материалоотдачи свидетельствует о повышении 
эффективности использования материальных ресурсов и об относи-
тельной экономии средств, расходуемых на приобретение сырья, ма-
териалов и других материально-производственных запасов. 

Материалоемкость (Ме) – показатель обратный материалоотдаче 
и характеризует, сколько материальных затрат в рублях расходуется 
на создание единицы продукции (получение одного рубля дохода): 

Ме = 
МЗВ .                                           (3.19) 

Прибыль на рубль материальных затрат или рентабельность ма-
териальных затрат (Рмз) – показатель, характеризующий величину 
прибыли от реализации продукции (руб.), приходящуюся на каждый 
рубль материальных затрат предприятия: 

Рмз = 
ППМЗ � 100%,                                (3.20) 

где ПП –прибыль от продаж, тыс. руб. 
Показатель прибыли от продаж, используемый при расчете дан-

ного показателя, берется из формы бухгалтерской отчетности «Отчет 
о финансовых результатах» по строке 2200. 

Увеличение выхода прибыли на рубль материальных затрат в ди-
намике означает повышение эффективности использования матери-
альных ресурсов предприятием, выражающееся в увеличении выхода 
прибыли от реализации продукции на каждый рубль, израсходован-
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ный на приобретение использованных в процессе производства мате-
риально-производственных запасов. 

 

Оценка результатов деятельности предприятия 
 
Вторая глава посвящена анализу основных результатов деятель-

ности предприятия и включает рассмотрение таких вопросов, как 
анализ производства и реализации продукции, анализ себестоимости 
продукции предприятия, а также его финансовых результатов и эф-
фективности функционирования в целом. 

Анализ производства и реализации продукции предприятия 
Целью деятельности любого хозяйствующего субъекта в услови-

ях рыночной экономики является получение прибыли посредством 
производства продукции (оказания услуг, выполнения работ), в связи 
с чем анализ производства и реализации продукции занимает цен-
тральное место в экономическом анализе. 

Данный параграф предполагает изучение в динамике натураль-
ных и стоимостных показателей производства и реализации продук-
ции: валовой и товарной продукции, а также выручки от реализации и 
ее структуры по видам продукции.  

Валовая продукция представляет собой стоимость всей произве-
денной продукции (работ, услуг) предприятия. Данный показатель 
включает в себя незавершенное производство, а также внутрихозяй-
ственный оборот. 

Товарная продукция отличается от валовой на величину неза-
вершенного производства и внутрихозяйственного оборота. При их 
отсутствии показатели валовой и товарной продукции совпадают. 

В данном разделе целесообразно оценить степень выполнения 
плана предприятия по объемам производства и реализации продук-
ции. 

Особое внимание при написании данного раздела работы должно 
быть уделено изучению динамики и структуры выручки от реализа-
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ции продукции (работ, услуг) предприятия как ключевого фактора 
при формировании финансового результата. 

Выручка представляет общую величину денежных средств пред-
приятия, полученную от реализации продукции (работ, услуг) за оп-
ределенный период времени.  

Выручка, полученная предприятием, должна быть изучена как в 
динамике при помощи расчета абсолютных и относительных откло-
нений, так и в структурном разрезе, т.е. должен быть оценен вклад 
каждого из видов выпускаемой продукции (работ, услуг) или направ-
лений деятельности в формировании доходов, получаемых от основ-
ной деятельности: 

Уд Вi = 
В"В � 100%,                                (3.21) 

где Уд Вi – удельный вес i-го вида продукции (работ, услуг) в 
выручке, %. 

Вi – объем проданной продукции (работ, услуг) i-го вида, тыс. 
руб. 

Информационной базой написания данного раздела являются 
данные бухгалтерской отчетности, а именно формы отчетности «От-
чет о финансовых результатах», а также пояснительной записки к го-
довой бухгалтерской отчетности, содержащей детализацию показате-
ля выручки (Приложение 8). 

Анализ себестоимости продукции предприятия 
Себестоимость продукции является важнейшим фактором фор-

мирования финансовых результатов предприятия, от величины кото-
рой зависит эффективность финансово-хозяйственной деятельности 
хозяйствующего субъекта. При помощи себестоимости происходит 
аккумулирование всех используемых при производстве продукции 
ресурсов: персонала, основных средств и материальных ресурсов. 

В общем виде себестоимость продукции представляет собой со-
вокупность всех затрат, осуществленных предприятием для произ-
водства продукции (работ, услуг).  
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Анализ традиционно начинается с изучения состава и структуры 
себестоимости всей товарной продукции предприятия по элементам 
затрат, при этом целесообразно проводить сравнение фактических за-
трат с плановыми.  

Структура себестоимости определяется соотношением отдельных 
элементов затрат в общей их величине и выражается в процентах: 

Уд Зi = 
З"# � 100%,                                    (3.22) 

где Уд Зi – удельный вес i-го элемента затрат в себестоимости 
продукции, %. 

Зi – величина i-го элемента затрат, тыс. руб. 
В ходе дальнейшего анализа оценивается обобщающий показа-

тель себестоимости продукции – уровень затрат на 1 рубль товарной 
продукции (Ур Зтп), определяемый по формуле: 

Ур З тп = 
СВ � 100%.                                (3.23) 

Данный показатель характеризует, какую долю занимает себе-
стоимость продукции в выручке от ее реализации. Чем выше уровень 
затрат в стоимости проданной продукции, тем меньше прибыли 
предприятие получает с каждого рубля выручки, поэтому увеличение 
в динамике данного показателя свидетельствует о снижении эффек-
тивности управления затратами предприятия. 

Кроме того, отдельно изучается себестоимость основных видов 
продукции (работ, услуг) и ее изменение в рассматриваемом периоде. 

Информационной базой написания данного раздела являются 
данные бухгалтерской отчетности, а именно формы «Отчет о финан-
совых результатах», а также пояснительной записки к годовой бух-
галтерской отчетности, содержащей расшифровку производственных 
затрат по элементам. 

Анализ финансовых результатов предприятия 
Финансовый результат деятельности предприятия отражает абсо-

лютный эффект ее функционирования и выражается изменением ве-
личины собственного капитала за определенный период времени. 
Анализ финансовых результатов осуществляется при помощи систе-
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мы показателей прибыли, которая включает валовую прибыль, при-
быль от продаж, прибыль до налогообложения и чистую прибыль. 

Валовая прибыль (ВП) характеризует величину добавленной 
стоимости, создаваемой предприятием в процессе производства про-
дукции (оказания услуг, выполнения работ) и определяется как раз-
ница между выручкой от реализации продукции и себестоимостью: ВП $ В % С.                                         (3.24) 

Прибыль от продаж (ПП) представляет собой финансовый ре-
зультат, получаемый предприятием от осуществления своей основной 
деятельности, и определяется путем корректировки валовой прибыли 
на величину коммерческих и управленческих расходов: ПП $ ВП % &КР ) УР+,                             (3.25) 

где КР – коммерческие расходы предприятия за отчетный период, 
тыс. руб.; 

УР – управленческие расходы предприятия за отчетный период, 
тыс. руб. 

Прибыль до налогообложения (ПН) или бухгалтерская прибыль 
характеризует величину финансового результата предприятия, полу-
ченную от всей хозяйственной деятельности, т.е. с учетом всех полу-
ченных доходов и осуществленных расходов как связанных, так и не 
связанных с его основной деятельностью: ПН $ ПП ) ПД % ПР,                              (3.26) 

где ПД – прочие (операционные, внереализационные) доходы 
предприятия за отчетный период, тыс. руб.; 

ПР – прочие (операционные, внереализационные) расходы пред-
приятия за отчетный период, тыс. руб. 

Чистая прибыль (ЧП) представляет собой итоговый финансовый 
результат предприятия, остающийся в его распоряжении после упла-
ты налогов и других обязательных платежей: ЧП $ ПН % Пб,                                    (3.27) 

где Пб – платежи в бюджет, осуществляемые из прибыли до на-
логообложения, тыс. руб. 
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Анализ финансовых результатов проводится по двум направле-
ниям: 

- анализ динамики составных элементов прибыли (доходов и рас-
ходов) – горизонтальный анализ финансовых результатов – представ-
ляет собой расчет абсолютных и относительных отклонений всех по-
казателей доходов, расходов и прибыли; 

- оценка уровня различных доходов и расходов по отношению к 
выручке от реализации продукции – вертикальный анализ финансо-
вых результатов – представляет собой соотношение всех видов дохо-
дов, расходов и прибыли с показателем выручки, выраженное в про-
центах. 

Информационной базой анализа финансовых результатов пред-
приятия является форма бухгалтерской отчетности «Отчет о финан-
совых результатах».  

Анализ показателей рентабельности предприятия 
Данный раздел посвящен оценке эффективности функциониро-

вания предприятия. В общем виде эффективность определяется соот-
ношением результата (эффекта) и затрат (ресурсов), используемых 
для его достижения. 

Система показателей рентабельности включает в себя следующие 
основные показатели: рентабельность продаж, рентабельность акти-
вов и рентабельность собственного капитала. 

Рентабельность продаж (Рп) показывает, сколько прибыли от ос-
новной деятельности приходится на каждый рубль реализованной 
предприятием продукции: 

Рп = 
ППВ � 100%.                                     (3.28) 

Рентабельность активов (Ра) или экономическая рентабельность 
характеризует, сколько чистой прибыли предприятие получает на ка-
ждый рубль, вложенный в имущество предприятия: 

Ра = 
ЧПА ср � 100%,                                     (3.29) 
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где А ср – среднегодовая величина активов предприятия за ана-
лизируемый период, тыс. руб. 

Среднегодовая величина активов определяется по формуле про-
стой среднеарифметической по данным бухгалтерского баланса по 
строке 1600: 

А ср = 
А н.г.�А к.г.� ,                                      (3.30) 

где А н.г. и А к.г. – стоимость имущества предприятия соответст-
венно на начало и конец года, тыс. руб. 

Рентабельность собственного капитала (Рск) показывает величи-
ну чистой прибыли, приходящуюся на каждый рубль вложенных соб-
ственных средств предприятия: 

Рск = 
ЧПКиР ср � 100%,                                 (3.31) 

где КиР ср – среднегодовая величина капитала и резервов пред-
приятия за анализируемый период, тыс. руб. 

Среднегодовая величина собственного капитала определяется по 
формуле простой среднеарифметической по данным бухгалтерского 
баланса по строке 1300: 

КиР ср = 
КиР н.г.�КиР к.г.� ,                             (3.32) 

где КиРн.г. и КиРк.г. – величина собственного капитала предпри-
ятия соответственно на начало и конец года, тыс. руб. 

При оценке показателей рентабельности необходимо принимать 
во внимание, что их числовые значения напрямую зависят от величи-
ны показателей финансовых результатов, которые могут быть как по-
ложительными (прибыль), так и отрицательными (убыток). В связи с 
этим показатели рентабельности неэффективно работающих пред-
приятий могут принимать отрицательные значения. 
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Оценка финансового состояния предприятия 
 
Третья глава посвящена анализу финансового состояния пред-

приятия по таким направлениям, как платежеспособность, финансо-
вая устойчивость и деловая активность. 

Анализ  платежеспособности предприятия 
Платежеспособность – характеристика финансового состояния 

предприятия, показывающая его способность своевременно и в пол-
ном объеме отвечать по своим обязательствам за счет имеющихся ак-
тивов. 

Оценка платежеспособности предприятия проводится по двум 
направлениям:  

- анализ ликвидности бухгалтерского баланса; 
- диагностика финансовых коэффициентов платежеспособности.  
В качестве информационной базы для оценки платежеспособно-

сти используется бухгалтерский баланспредприятия. 
Ликвидность баланса определяется степенью покрытия обяза-

тельств компании ее активами, скорость превращения которых в де-
нежные средства соответствует срочности погашения обязательств. 

Последовательность проведения анализа ликвидности баланса: 
1) группировка активов по степени ликвидности и расположение 

их в порядке ее убывания (от более ликвидных к менее ликвидным); 
2) группировка пассивов по срочности погашения обязательств и 

расположение их в порядке возрастания сроков (от более срочных к 
менее срочным); 

3) сравнение соответствующих групп активов и пассивов и опре-
деление платежного излишка или недостатка активов для погашения 
обязательств. 

Для оценки ликвидности баланса активы делятся на группы: 
- наиболее ликвидные активы (А1) – включают денежные и при-

равненные к ним средства: А1 $ ДС ) КФВ,                                    (3.33) 
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где ДС – денежные средства и денежные эквиваленты (строка 
1250 бухгалтерского баланса), тыс. руб.; 

КФВ – финансовые вложения (за исключением денежных экви-
валентов)  (строка 1240 бухгалтерского баланса), тыс. руб. 

- быстро реализуемые активы (А2) – включают краткосрочную 
дебиторскую задолженность: А2 $ ДЗ,                                           (3.34) 

где ДЗ – дебиторская задолженность (строка 1230 бухгалтерского 
баланса), тыс. руб. 

- медленно реализуемые активы (А3) – включают все остальные 
группы оборотных активов: А3 $ З ) НДС ) ПО,                              (3.35) 

где З – запасы (строка 1210 бухгалтерского баланса), тыс. руб.; 
НДС – налог на добавленную стоимость по приобретенным цен-

ностям  (строка 1220 бухгалтерского баланса), тыс. руб.; 
НДС – прочие оборотные активы  (строка 1260 бухгалтерского 

баланса), тыс. руб. 
- трудно реализуемые активы (А4) – включают всю величину 

внеоборотных активов предприятия: А4 $ ВА,                                          (3.36) 
где ВА – внеоборотные активы (строка 1100 бухгалтерского ба-

ланса), тыс. руб. 
Пассивы предприятия группируются следующим образом: 
- наиболее срочные обязательства (П1) – включают кредиторскую 

задолженность: П1 $ КЗ,                                          (3.37) 
где КЗ – кредиторская задолженность (строка 1520 бухгалтерско-

го баланса), тыс. руб. 
- краткосрочные пассивы (П2) – включают краткосрочные заем-

ные средства и прочие краткосрочные обязательства: П2 $ КЗС )  ПКо,                                 (3.38) 



32 

 

где КЗС – краткосрочные заемные средства (строка 1510 бухгал-
терского баланса), тыс. руб.; 

ПКО – прочие краткосрочные обязательства (строка 1550 бухгал-
терского баланса), тыс. руб. 

- долгосрочные пассивы (П3) – включают все остальные группы 
краткосрочных обязательств, а также все долгосрочные обязательст-
ва: П3 $ ДБП ) КОО ) ДО,                           (3.39) 

где ДБП – доходы будущих периодов (строка 1530 бухгалтерско-
го баланса), тыс. руб.; 

КОО – краткосрочные оценочные обязательства  (строка 1540 
бухгалтерского баланса), тыс. руб.; 

ДО – долгосрочные обязательства  (строка 1400 бухгалтерского 
баланса), тыс. руб. 

- постоянные пассивы (П4) – включают всю величину собствен-
ного капитала предприятия: П4 $ КиР,                                         (3.40) 

где КиР – капитал и резервы (строка 1300 бухгалтерского балан-
са), тыс. руб. 

Сопоставление соответствующих групп активов и пассивов меж-
ду собой позволяет сделать вывод о ликвидности баланса. Баланс 
считается ликвидным, если выполняется следующая система нера-
венств: 

3А1 4 П1А2 4 П2А3 4 П3А4 5 П46                                          (3.41) 

Если одно или несколько неравенств из представленной системы 
не выполняется, то баланс нельзя считать абсолютно ликвидным: не-
достаток по одной группе компенсируется излишком по другой. В 
качестве дополнения к представленной методике необходимо опре-
делять текущую и перспективную ликвидность, которые позволяют 
сформулировать более качественные выводы. 
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Текущая ликвидность (ТЛ) свидетельствует о платежеспособно-
сти предприятия в ближайшей перспективе и определяется по форму-
ле: ТЛ $ &А1 ) А2+ % &П1 ) П2+.                   (3.42) 

Перспективная ликвидность (ПЛ) характеризует прогнозную пла-
тежеспособность предприятия с учетом будущих поступлений и пла-
тежей и определяется следующим образом: ПЛ $ А3 % П3.                                  (3.43) 

При анализе ликвидности баланса особое внимание нужно уде-
лять динамике показателей, определяя направление движения плате-
жеспособности в сторону повышения или снижения. 

Проводимый по представленной схеме анализ ликвидности ба-
ланса необходимо проводить в совокупности с оценкой относитель-
ных показателей платежеспособности, основными из которых явля-
ются: коэффициент общей платежеспособности, а также коэффици-
енты абсолютной, быстрой и текущей ликвидности. 

Последовательность проведения анализа финансовых коэффици-
ентов платежеспособности: 

- расчет относительных показателей по формулам; 
- сравнение коэффициентов с принятыми нормативными значе-

ниями (если установлены); 
- изучение  показателей в динамике. 
Обобщающим показателем платежеспособности предприятия яв-

ляется коэффициент общей платежеспособности (Ко.пл.), при помо-
щи которого принято оценивать ликвидность в компании в динамике. 
Данный показатель определяется по формуле: 

Ко.пл. = 
А8�9,:�А��9,;�А;П8�9,:�П��9,;�П; 4 1.                       (3.44) 

Нормативное значение данного показателя ≥1. Это означает, что 
если рассчитанный показатель не попадает в рекомендованные гра-
ницы, можно говорить о недостаточном уровне платежеспособности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кабс.л.) характеризует 
так называемую «мгновенную» ликвидность, т.е. часть краткосроч-
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ных и текущих обязательств, которую предприятие может погасить 
немедленно за счет денежных и приравненных к ним средств. Фор-
мула для расчета данного показателя: 

Кабс.л. = 
А8П8�П� 4 0,2 < 0,5.                          (3.45) 

Рекомендованные значения для данного показателя 0,2-0,5, т.е. 
если рассчитанный показатель соответствует принятому интервалу, 
можно говорить о достаточной платежеспособности в данный кон-
кретный момент времени. Если значение показателя меньше нижней 
границы (<0,2), следует говорить о недостаточности наиболее лик-
видных активов для погашения текущих и краткосрочных обяза-
тельств. Превышение верхней границы (>0,5) свидетельствует о не-
рациональном использовании денежных средств. 

Коэффициент быстрой ликвидности (Кбыстр.л.) показывает, ка-
кая часть краткосрочных и текущих обязательств предприятия может 
быть погашенная за счет наиболее ликвидных активов и поступлений 
от дебиторов по расчетам и определяется по формуле: 

Кбыстр.л. = 
А8�А�П8�П� 4 0,7 < 1,0.                     (3.46) 

Нормативное значение данного коэффициента от 0,7 до 1. Попа-
дание рассчитанного показателя в данные границы свидетельствует о 
достаточном уровне платежеспособности, при котором предприятие 
может погасить все имеющиеся краткосрочные и текущие обязатель-
ства при поступлении денежных средств от дебиторов. Если значение 
показателя меньше нижней границы (<0,7), следует говорить о недос-
таточности быстро реализуемых активов для погашения краткосроч-
ных и текущих обязательств. 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктек.л.) – один из важней-
ших показателей финансового состояния – характеризует, какую 
часть краткосрочных и текущих обязательств организация в состоя-
нии погасить, мобилизовав все оборотные активы:  

Ктек.л. = 
А8�А��А;П8�П� 4 1,5 < 3,5.                    (3.47) 
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Рекомендованное значение данного коэффициента от 1,5 до 3,5. 
Если рассчитанный показатель попадает в нормативные границы, 
можно говорить о достаточном уровне платежеспособности, т.к. даже 
после погашения всех краткосрочных и текущих обязательств и у 
предприятия останутся ресурсы для осуществления свой деятельно-
сти. Если же значение показателя меньше нижней границы (<1,5), 
следует говорить о высоком финансовом риске, связанном как с не-
возможностью погашения всех обязательств (т.к. не всем активы мо-
гут быть в срочном порядке мобилизованы), так и с отсутствием ре-
сурсов для дальнейшего развития. 

При оценке финансовых коэффициентов и формулировании вы-
водов особое внимание необходимо обращать на динамику значений 
показателей. 

Анализ финансовой устойчивости предприятия 
Финансовая устойчивость – важнейшая характеристика финансо-

вого состояния предприятия, призванная ответить на вопрос, на-
сколько хозяйствующий субъект независим с финансовой точки зре-
ния от заемных источников финансирования. В общем виде финансо-
вая устойчивость тем выше, чем больше доля собственных источни-
ков финансирования в общей величине капитала предприятия. 

Оценка финансовой устойчивости предприятия проводится по 
двум направлениям:  

- оценка достаточности источников финансирования для форми-
рования запасов; 

- диагностика коэффициентов финансовой устойчивости.  
В качестве информационной базы для оценки используется бух-

галтерский баланс рассматриваемого предприятия. 
Обобщающим показателем, характеризующим финансовую неза-

висимость предприятия, является излишек или недостаток средств 
для формирования запасов. 

Методика проведения такого анализа включает следующую по-
следовательность действий: 
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- определение показателей, отражающих различные виды финан-
совых источников; 

- сравнение видов финансовых источников с величиной запасов; 
- определение трехкомпонентного показателя типа финансовой 

ситуации. 
К основным видам финансовых источников относятся следую-

щие: 
- наличие собственных оборотных средств (СОС): СОС $ КиР % ВА.                                   (3.48) 
- функционирующий капитал (ФК) – наличие собственных и дол-

госрочных заемных источников формирования запасов: ФК $ КиР ) ДО % ВА.                              (3.49) 
- общая величина источников финансирования запасов (ВИ): ВИ $ КиР ) ДО ) КЗС % ВА.                       (3.50) 
Сравнивая рассчитанные показатели величины источников с раз-

мером запасов предприятия, определяются показатели излишка или 
недостатка средств для финансирования текущей деятельности (в 
обобщенном виде - ±И): 

- излишек (недостаток) собственных оборотных средств 
(±СОСзап): @СОСзап $ СОС % З.                                (3.51) 

- излишек (недостаток) собственных и долгосрочных заемных ис-
точников формирования запасов (±ФКзап): @ФКзап $ ФК % З.                                  (3.52) 

- излишек (недостаток) общей величины источников финансиро-
вания запасов (±ВИзап): @ВИзап $ ВИ % З.                                  (3.53) 

На основании представленных показателей излишка или недос-
татка средств определяется трехкомпонентный показатель типа фи-
нансового состояния: B&@И+ $  C 1, если @ И 4 00, если @ И E 0 6                            (3.54) 
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Типы финансового состояния в зависимости от величины показа-
теля излишка или недостатка источников для формирования запасов 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Определение типа финансового состояния пред-
приятия 

Показатель Тип финансового состояния 

Абсолютная 
независимость 

Нормальная 
независимость 

Неустойчивое 
состояние 

Кризисное 
состояние 

±СОСзап ≥ 0 (1) < 0 (0) < 0 (0) < 0 (0) 

±ФКзап ≥ 0 (1) ≥ 0 (1) < 0 (0) < 0 (0) 

±ВИзап ≥ 0 (1) ≥ 0 (1) ≥ 0 (1) < 0 (0) 

 
В соответствии с данной методикой для предприятия может быть 

характерен один из четырех типов финансового состояния: 
- абсолютная финансовая независимость – предприятие способно 

самостоятельно финансировать свою текущую деятельность; 
- нормальная финансовая независимость – предприятие испыты-

вает недостаток собственных источников финансирования, но с уче-
том наличия долгосрочных заемных источников финансирование его 
положение достаточно стабильно; 

- неустойчивое финансовое состояние – предприятие вынуждено 
финансировать свою текущую деятельность за счет краткосрочных 
заемных источников, что является достаточно рискованным, однако 
восстановление независимости в данном случае возможно при 
уменьшении сроков погашения дебиторской задолженности, а также 
ускорения оборачиваемости запасов; 

- кризисное финансовое состояние – предприятие испытывает 
дефицит общей величины источников для финансирования текущей 
деятельности, обеспечение предприятия запасами осуществляется за 
счет замедления расчетов с кредиторами по текущим обязательствам. 

При формулировке выводов по результатам анализа данного на-
правления оценки финансовой устойчивости необходимо обращать 
внимание на изменение показателей излишка (недостатка) источни-
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ков в динамике и изменение типа финансового состояния в течение 
рассматриваемого периода времени. 

В продолжение анализа финансовой независимости предприятия 
необходимо провести анализ относительных показателей финансовой 
устойчивости, ключевыми из которых являются: коэффициент авто-
номии, коэффициент финансовой устойчивости, коэффициент финан-
сового левериджа и коэффициент обеспеченности собственными ис-
точниками финансирования. 

Последовательность проведения анализа коэффициентов финан-
совой устойчивости: 

- расчет относительных показателей по формулам; 
- сравнение коэффициентов с принятыми нормативными значе-

ниями (если установлены); 
- изучение  показателей в динамике. 
Коэффициент автономии или финансовой независимости (Кавт.) 

показывают долю, которую занимает собственный капитал в общей 
величине источников финансирования предприятия: 

Кавт. = 
КиРП 4 0,4,                                         (3.55) 

где П – величина пассивов предприятия по балансу (строка 1700 
бухгалтерского баланса), тыс. руб. 

В случае если рассчитанный показатель меньше рекомендованно-
го значения (<0,4) необходимо говорить о недостатке собственных 
источников финансирования и высокой степени зависимости от заем-
ных источников. 

Коэффициент финансовой устойчивости (Кф.у.) показывает, ка-
кая часть активов предприятия формируется за счет так называемых 
устойчивых пассивов (собственных и долгосрочных заемных источ-
ников): 

Кф.у. = 
КиР�ДОП 4 0,6.                                 (3.56) 

В случае если рассчитанный показатель меньше рекомендованно-
го значения (<0,6) необходимо говорить о недостатке устойчивых ис-
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точников финансирования и высокой степени зависимости от кратко-
срочных заемных источников. 

Коэффициент финансового левериджа или соотношения заемных 
и собственных источников (Кф.л.) характеризует, сколько заемных 
средств предприятие привлекает на каждый рубль собственных ис-
точников финансирования: 

Кф.л. = 
ДО�КОКиР 5 1,5,                                 (3.57) 

где КО – краткосрочные обязательства (строка 1500 бухгалтер-
ского баланса), тыс. руб. 

Превышение рекомендованного значения данного показателя 
(>1,5) означает слишком рисковую кредитную политику, выражаю-
щуюся в необоснованном привлечении заемных средств, не обеспе-
ченных собственными источниками финансирования. 

Коэффициент обеспеченности собственными источниками фи-
нансирования (Ко.с.с.) показывает какая часть оборотных активов 
финансируется за счет собственных средств: 

Ко.с.с. = 
СОСОА 4 0,1 < 0,5,                            (3.58) 

где ОА – оборотные активы (строка 1200 бухгалтерского балан-
са), тыс. руб. 

В случае, когда рассчитанный показатель не соответствует нор-
мативному значению (<0,1) необходимо говорить о высокой степени 
зависимости предприятия от заемных источников финансирования 
текущей деятельности. 

При оценке относительных показателей финансовой устойчиво-
сти особое внимание необходимо обращать на динамику значений 
показателей с целью указанию в выводе, в каком направлении разви-
вается ситуация с финансовой независимостью (ухудшается или 
улучшается). 

Анализ деловой активности предприятия 
Оценка деловой активности предприятия является важным со-

ставным элементом анализ эффективности финансово-хозяйственной 
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компании. Под деловой активностью понимают скорость, с которой 
предприятие оборачивает используемые ресурсы.  

Система показателей деловой активности включает две группы 
показателей: 

- показатели общей оборачиваемости активов, такие как коэффи-
циент общей оборачиваемости капитала, коэффициент оборачивае-
мости оборотных средств, фондоотдача, коэффициент отдачи собст-
венного капитала; 

- показатели управления активами, характеризующие число обо-
ротов и время оборота отдельных элементов активов компании. 

Основным показателем, характеризующим эффективность ис-
пользования всего имущества организацией, является коэффициент 
общей оборачиваемости активов или ресурсоотдача (Ро), который 
определяется по формуле: 

Ро = 
ВА ср.                                          (3.59) 

Данный показатель характеризует число оборотов, которое со-
вершает за рассматриваемый период весь капитал предприятия. Уве-
личение показателя в динамике означает повышение отдачи от ис-
пользования всего имущества и является положительным моментом и 
наоборот. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (Коб) показы-
вает, сколько раз в течение рассматриваемого периода оборачиваются 
оборотные (мобильные) активы: 

Коб = 
ВОА ср,                                       (3.60) 

где ОА ср – среднегодовая величина оборотных активов пред-
приятия за анализируемый период, тыс. руб. 

Среднегодовая величина оборотных активов определяется по 
формуле простой среднеарифметической по данным бухгалтерского 
баланса по строке 1200: 

ОА ср = 
ОА н.г.�ОА к.г.� ,                             (3.61) 
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где ОА н.г. и ОА к.г. – стоимость оборотных активов предпри-
ятия соответственно на начало и конец года, тыс. руб. 

Увеличение числа оборотов, совершаемых оборотными средст-
вами, оценивается как положительный момент в деятельности пред-
приятия, свидетельствующий о повышении эффективности использо-
вания данной группы активов и наоборот. 

Показатель фондоотдачи рассматривался в разделе, посвященном 
анализу основных средств, в связи с чем в оценке деловой активности 
можно упомянуть о выводе, сделанном по результатам его расчета. 

Коэффициент отдачи собственного капитала (Ко.ск) характеризу-
ет, сколько раз в рассматриваемом периоде оборачиваются собствен-
ные средства предприятия и определяется по формуле: 

Ко.ск = 
ВКиР ср.                                 (3.62) 

Увеличение показателя в динамике свидетельствует о повышении 
отдачи от использования собственного капитала, что рассматривается 
как положительный момент в деятельности предприятия и наоборот. 

Система показателей управления активами сводится к двум ви-
дам показателей: 

1) показатели, характеризующие число оборотов, совершаемых 
данной группой активов (Коб.аi) – коэффициент оборачиваемости i-й 
группы активов: 

Коб.аi = 
ВАсрi

,                                         (3.63) 

где Асрi– среднегодовая величина i-й группы активов (денежных 
средств, запасов, дебиторской задолженности, кредиторской задол-
женности и т.п.). 

При этом среднегодовая величина i-й группы активов определя-
ется по формуле простой среднеарифметической. 

2) показатели, характеризующие продолжительность одного обо-
рота, совершаемых данной группой активов (Тоб.аi) – период оборота 
i-й группы активов: 

Тоб.аi = 
АсрiВ � Т,                                    (3.64) 
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где Т– продолжительность анализируемого периода в днях 
(обычно 360 или 365/366 дней). 

Показатели управления активами, рассчитанные в дополнение к 
общим показателям оборачиваемости позволяют сделать более каче-
ственный вывод о том, какие группы активов в предприятия исполь-
зуются менее эффективно или имеют отрицательную динамику, тем 
самым снижения эффективность функционирования имущества в це-
лом. 

 

Анализ отдельных аспектов деятельности предприятия по 
индивидуальному заданию в соответствии с темой ВКР 

 
Данный раздел может быть включен в любой из основных разде-

лов работы с целью более внимательного и детального изучения от-
дельных аспектов деятельности предприятия и последующего пере-
несения полученных результатов в выпускную квалификационную 
работу. Выполнение данного раздела предполагает проведение сту-
дентом оценки влияния факторов на изменение результативного по-
казателя. В качестве результативного показателя выбирается показа-
тель, характеризующий тот или иной аспект деятельности в соответ-
ствии с темой ВКР. Содержание данного раздела с указанием резуль-
тативного показателя, по которому будет проведен факторный анализ 
должно быть четко прописано в задании на выполнение курсовой ра-
боты. 

 

4. РУКОВОДСТВО КУРСОВОЙ РАБОТОЙ 
 

Курсовая работа выполняется студентом самостоятельно под ру-
ководством преподавателя, читающего лекционный курс по дисцип-
лине «Анализ деятельности производственных дисциплин». Руково-
дитель оказывает общее руководство написанием курсовой работы:  

- разрабатывает задание на подготовку курсовой работы;  
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- консультирует студента по подбору литературы и фактического 
материала;  

- содействует в выборе методики исследования;  
- предоставляет письменный отзыв на курсовую работу с указа-

нием предварительной оценки.  
На выполнение курсовой работы в среднем отводится 2/3 учебно-

го времени дисциплины в одном модуле (7-ом семестре). 
Выполненная курсовая работа, оформленная в соответствии с ус-

тановленными требованиями, представляется студентом научному 
руководителю. По результатам проверки работы руководитель при-
нимает решение о ее допуске к защите или необходимости доработки 
в соответствии с указанными замечаниями. Руководитель проверяет 
курсовую работу и составляет письменный отзыв в течение семи ка-
лендарных дней после ее получения.  

В отзыве научного руководителя должно быть отражено содер-
жание работы, наличие самостоятельных разработок автора, практи-
ческая значимость, а также имеющиеся недостатки работы. Отзыв 
также должен содержать предварительную оценку работы по пяти-
балльной шкале. 

Форма отзыва научного руководителя на курсовую работу пред-
ставлена в Приложении 9.  

При соответствии курсовой работы требованиям методических 
указаний руководитель пишет на титульном листе «К защите». 

Курсовая работа может быть не принята на проверку в случаях, 
когда студент:  

- представил курсовую работу, не содержащую всех требуемых 
составных частей;  

- представил курсовую работу с формально обозначенным объе-
мом текста без отдельных параграфов, введения или заключения;  

- нарушил предельный срок сдачи курсовой работы.  
Курсовая работа не допускается к защите и возвращается студен-

ту, если ее содержание и оформление не отвечает предъявляемым 
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требованиям или студент не проявил достаточной самостоятельности 
при выполнении работы.  

Предельный срок сдачи студентом окончательного варианта кур-
совой работы научному руководителю, должен составлять не менее 
чем 14 календарных дней до назначенной даты защиты работы.  

Защита курсовых работ проводится в определенный преподава-
телем по согласованию с кафедрой день. При защите студент должен 
показать знания и уметь отвечать на вопросы по теме курсовой рабо-
ты, а также на замечания, содержащиеся в отзыве руководителя. За-
щита курсовых работ может проходить в различных формах, напри-
мер, в форме доклада. Автору курсовой работы дается 5-10 мин для 
высказывания основных положений, после чего ему задаются вопро-
сы по существу работы.  

Студент, не представивший в установленный срок курсовую ра-
боту или не защитивший ее по неуважительной причине, считается 
имеющим академическую задолженность и не допускается к экзаме-
ну по дисциплине «Анализ деятельности производственных систем». 
Курсовая работа оценивается по следующей системе: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

После защиты курсовой работы студент сдает курсовую работу 
на кафедру в бумажном и электронном варианте вместе с отзывом 
научного руководителя.  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Курсовая работа должна быть выполнена в соответствии с основ-

ными стандартами и требованиями.  
Стандарты по оформлению курсовой работы:  
- ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления»;  
- ГОСТ 2.105-1995 «Общие требования к текстовым докумен-

там»;  
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- ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления».  

Основные разделы работы (введение, главы, заключение, список 
используемых источников, приложения) должны начинаться с новой 
страницы. Параграфы в одной главе должны начинаться с той стра-
ницы, где заканчивается текст предыдущего параграфа. В случае, ес-
ли после заголовка параграфа на странице умещается менее двух 
строк текста, заголовок параграфа переносится на следующую стра-
ницу. 

 Содержание курсовой работы включает названия основных раз-
делов работы, а также параграфов с указанием страниц, на которых 
они начинаются. Содержание располагается после титульного листа и 
листа с заданием на выполнение курсовой работы. 

Текст курсовой работы выполняется с использованием компью-
тера и распечатывается на одной стороне листа белой бумаги форма-
та А4. Цвет шрифта должен быть черным, шрифт – TimesNewRoman, 
размер 14, междустрочный интервал полуторный, абзацный отступ 
1,25 см. Количество строк на странице – от 25 до 29. 

Размещение текста курсовой работы предполагает наличие по-
лей: сверху и снизу – 2 см, справа – 1 см, слева – 3 см. Страницы ра-
боты нумеруются арабскими цифрами. Номер страницы ставится в 
центре нижней части листа, без точки. Применяется сквозная нуме-
рация страниц по всей работе, титульный лист и задание включаются 
в общую нумерацию страниц, при этом номер страницы на них не 
ставят. 

Заголовки основных разделов работы располагают с выравнива-
нием по центру и печатают прописными буквами, полужирным 
шрифтом не выделяют, точку в конце заголовков структурных эле-
ментов курсовой работы не ставят. Главы и параграфы в пределах 
глав нумеруются арабскими цифрами. Номера параграфа должны со-
стоять из номера главы и номера параграфа, разделенного точкой. В 
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конце названия глав и параграфов точка не ставится. Заголовки пара-
графа печатаются строчными буквами. 

Таблицы, диаграммы, графики, схемы располагаются в курсовой 
работе непосредственно после абзаца, в котором они упоминается 
впервые, или на следующей странице, нумеруются арабскими циф-
рами сквозной нумерацией по всей работе. Заголовок таблицы распо-
лагается с выравниванием по левому краю страницы с абзацным от-
ступом, точка в конце заголовка не ставится. В таблице допускается 
использовать размер шрифта меньше, чем в тексте работы (12 раз-
мер). Таблицы с показателями обязательно должны содержать едини-
цу измерения всех технико-экономических показателей. 

Пример оформления таблицы: 
Таблица 5 – Динамика прибыли ОАО «…» 

Наименование 
показателя 

Сумма, тыс. руб. Изменение, 
тыс. руб.  

(+, -) 

Темпы 
изменения, 

% (+, -) 2015 г. 2016 г. 

Выручка  3 262 3 840 578 17,7 

Себестоимость  2 865 3 278 413 14,4 

Прибыль от продаж 397 562 165 41,6 

Чистая прибыль 337 478 141 41,8 

 
Названия диаграмм, графиков, схем размещаются под ними, с 

выравниванием по центру страницы, точка в конце заголовка не ста-
вится. 

Пример оформления рисунков: 
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Рисунок 8 – Структура выручки ОАО «…», % 

 
Формулы в курсовой работе должны быть выполнены при помо-

щи редактора формул и пронумерованы арабскими цифрами. Номер 
формулы состоит из номера главы и номера формулы в данной главе, 
например (1.2) – первая глава, вторая формула. При этом номер фор-
мулы указывается в крайнем правом положении на строке. 

Пример оформления формул: 

Уд ОС = 
ОСА � 100%,                                   (1.1) 

При необходимости дополнительных пояснений в тексте курсо-
вой работы используются сноски. Знак сноски ставят после того сло-
ва, числа, предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски 
ставят надстрочно, арабскими цифрами. Нумерацию сносок следует 
начинать заново на каждой странице. Сноску располагают в конце 
страницы с абзацного отступа, отделяя от текста короткой горизон-
тальной линией слева. Текст сноски печатают шрифтом 
TimesNewRoman, размер 12 с одинарным межстрочным интервалом.  

Список использованных источников должен содержать сведения 
об источниках, которые использовались при написании курсовой ра-
боты. Источники нумеруются арабскими цифрами без точки и печа-
таются с абзацного отступа. При использовании Интернет-

88

2
10

85

2

12

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 

2014 г. 2015 г.

Себестоимость Налогнаприбыль Чистаяприбыль



48 

 

источников необходимо указывать дату обращения. Ссылки на ис-
пользуемые литературные источники из списка приводятся в квад-
ратных скобках и содержат номер источника и, при наличии, номер 
страницы в источнике, например [2, с. 11], т.е. второй источник из 
списка 11 страница. 

Приложения располагаются после списка использованных источ-
ников. В тексте должны быть ссылки на приложения. Приложения 
должны быть пронумерованы в той последовательности, в которой на 
них указывается ссылка в тексте курсовой работы. Порядковые номе-
ра приложений должны соответствовать последовательности их упо-
минания в тексте. Каждое приложение следует начинать с новой 
страницы с указанием наверху посередине страницы слова «ПРИ-
ЛОЖЕНИЕ» и его номера. Ниже отдельной строкой располагается 
название приложения с форматированием по центру страницы. На-
звание приложения пишется строчными буквами. Приложения долж-
ны иметь общую со всей курсовой работой нумерацию страниц, но 
они не входят в общий объем работы. 
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2. Алешин, Д.А. Экономический анализ в практике зарубежного 
антимонопольного регулирования [Текст]: моногр. / Д.А. Алешин, 
И.В. Князева, А.Г. Сушкевич; Новосиб. гос.техн.ун-т, Сиб.ин-т упр. - 
фил. РАНХиГС. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2016. - 245 с. 
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Приложение 4 
Образец формы бухгалтерской отчетности компании  

«Бухгалтерский баланс» 

 
 



57 

 

Продолжение приложения 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



58 

 

Приложение 5 
Образец формы бухгалтерской отчетности 
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