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ВВЕДЕНИЕ
Термин «анализ» происходит от греческого слова «analyzis», что в переводе
означает «разделяю», «расчленяю». Следовательно, анализ в узком плане представляет собой расчленение явления или предмета на составные его части (элементы) для изучения их как частей целого. Такое расчленение позволяет заглянуть
вовнутрь исследуемого предмета, явления, процесса, понять его внутреннюю сущность, определить роль каждого элемента в изучаемом предмете или явлении.
Вместе с тем нужно заметить, что многочисленные явления и процессы окружающей среды не могут быть осмыслены только с помощью анализа. Довольно
часто возникает потребность использования других способов, соответствующих
человеческому мышлению. Наиболее близок к анализу в этом смысле синтез,
который выявляет связи и зависимости между отдельными частями изучаемого
предмета, соединяет их в единое целое. Современная диалектика исходит из единства анализа и синтеза как научных методов изучения реальности. Только анализ
и синтез в единстве обеспечивают научное изучение явлений во всесторонней
диалектической связи.
Таким образом, под анализом в широком плане понимается способ познания предметов и явлений окружающей среды, основанный на расчленении целого на составные части и изучении их во всем многообразии связей и
зависимостей.
Современные экономические отношения в Украине требуют повышения
эффективности хозяйствования. Особое значение для достижения этой цели
имеет экономический анализ, с помощью которого изучаются тенденции развития предприятия; глубоко и системно исследуются факторы, влияющие
на изменение результатов его деятельности; обосновываются планы и управленческие решения, осуществляется контроль за их выполнением; выявляются
резервы повышения эффективности производства; оцениваются результаты
деятельности предприятия; вырабатывается экономическая стратегия его
развития. Поэтому руководители всех уровней, специалисты, инвесторы,
акционеры и конкуренты для оценки деятельности предприятий должны владеть методикой экономического анализа.
Цель курса – усвоение знаний по системной оценке деятельности предприятия, выявлению внутренних резервов рационального использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
Задачи курса:
– изучение основных понятий, категорий и показателей;
– усвоение современных методик экономического анализа;
– овладение способами проведения комплексного анализа деятельности
предприятия.
Практические занятия по данному курсу предполагают рассмотрение кон3

кретных практических ситуаций, в процессе изучения которых студенты
отрабатывают навыки аналитической работы с применением соответствующей
исходной информации.
Предлагаемые индивидуальные расчетно-контрольные задания затрагивают актуальные вопросы таких тем курса «Экономический анализ»,
как «Метод и методические приемы экономического анализа», «Анализ прибыли и рентабельности предприятия», «Анализ производства и реализации
продукции (работ, услуг) предприятия», и предназначены для самостоятельного
изучения студентами.
Студент должен знать:
– теоретические основы экономического анализа;
– способы экономического анализа и область их применения;
– методику анализа основных показателей деятельности предприятия;
– экономическое содержание результатов анализа;
– методику расчета и анализа показателей интенсификации хозяйственной деятельности предприятия;
– методику маржинального анализа прибыли;
– методику факторного анализа объема реализации продукции по экспортным контрактам.
Студент должен уметь:
– использовать необходимые приемы экономического анализа;
– проводить факторный анализ изменения результативных показателей;
– анализировать финансовое состояние предприятия;
– проводить анализ прибыли и рентабельности;
– анализировать основные показатели производства и реализации продукции (работ, услуг) предприятия;
– анализировать производственные ресурсы предприятия;
– проводить анализ затрат на производство и себестоимости продукции;
– рассчитывать показатели интенсификации деятельности предприятия;
– использовать методику маржинального анализа прибыли;
– определять влияние факторов на объем реализации продукции по экспортным контрактам;
– делать соответствующие выводы по результатам анализа.
Выполнение практических заданий позволяет студентам комплексно анализировать и оценивать деятельность предприятия, а в дальнейшем применять
на практике различные аналитические приемы и обосновывать управленческие
решения.
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Методические рекомендации для самостоятельной работы
по изучению курса «Экономический анализ»
Для того чтобы изучение курса было успешным, необходимо иметь четкое представление об основных задачах раздела, знать условия, способы и методы их решения; приобрести необходимые знания, умения и навыки. С этой
целью в первой части методических указаний приведена программа курса, выделены основные темы обучения. При подготовке к занятиям необходимо использовать рекомендованную литературу и конспект лекций.
В настоящее время в учебном процессе центр тяжести смещается в сторону усиления самостоятельной работы слушателей, поэтому значительная
часть программного материала отводится на самостоятельное изучение. Такой
вид работы требует умения работать с источниками информации (учебной, законодательной и нормативной литературой, конспектом лекций). Логично построить самостоятельную работу следующим образом:
1. Изучить соответствующий материал по учебнику и конспекту лекций.
2. Ответить на вопросы для самоконтроля.
3. Ознакомиться с материалом по соответствующей теме в периодической
печати.
4. Обратить внимание на рекомендации к каждой теме, особенно на источники информации для проведения анализа отдельного направления.
В случае возникновения вопросов следует обратиться на кафедру менеджмента за индивидуальной консультацией преподавателя.
Тема 1
ПРЕДМЕТ, ОБЪЕКТ И ЗАДАЧИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Теоретические вопросы для самостоятельной подготовки
Что понимается под экономическим анализом?
Какие основанные задачи решает экономический анализ?
В чем отличие между макро-, мезо- и микроэкономическим анализом?
Какова роль экономического анализа в управлении деятельностью
предприятия и повышении эффективности его деятельности?
5. Почему без экономического анализа на современном этапе развития
экономики не может обойтись ни одно предприятие?
6. В чем роль экономического анализа в управлении предприятием?
7. Назовите основные направления экономического анализа.
8. Какие Вам известны методы экономического анализа?
9. Какие Вы знаете функции экономического анализа?
10.Какие вы знаете виды экономического анализа?
1.
2.
3.
4.
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11.Какая существует связь между экономическим анализом и другими
науками?
Тесты
1. Понятие "анализ" означает:
а) разделение (расчленение) явления или процесса на составные элементы
для их изучения как единого целого;
б) обобщение (объединение) отдельных составляющих частей явления
или предмета, выявление связей и зависимостей между отдельными частями;
в) изучение явлений и предметов во времени и в пространстве;
г) ваш вариант ответа.
1. Экономический анализ – это:
а) способ изучения производственной деятельности, основанный на выделении в ней отдельных частей;
б) способ изучения хозяйственной деятельности по данным учета;
в) способ исследования экономических явлений и процессов, основанный
на расчленении целого на составные части и изучении их во взаимосвязи.
2. Предметом экономического анализа не могут выступать:
а) причинно-следственные связи между экономическими явлениями;
б) внешняя среда предприятия;
в) данные учета и отчетности.
3. Объектами экономического анализа не могут быть:
а) результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
б) планирование и учет производственных затрат;
в) финансовое состояние предприятия.
4. К функциям экономического анализа не относится:
а) разработка бизнес-плана;
б) обоснование управленческих решений;
в) поиск резервов повышения эффективности деятельности предприятия.
5. По причинно-следственным связям выделяют показатели:
а) количественные и качественные;
б) результативные и оперативные;
в) факторные и результативные.
6. Экономические показатели по содержанию делятся на:
а) количественные и динамические;
б) количественные, структурные и качественные;
в) качественные и некачественные.
7. К количественным показателям относятся:
а) удельный вес материальных затрат в себестоимости;
б) цена изделия;
в) объем производства.
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8. К относительным показателям относятся:
а) цена изделия;
б) материалоемкость изделия;
в) себестоимость изделия.
9. По измерителям выделяют показатели:
а) натуральные, условно-натуральные, стоимостные;
б) натуральные, денежные, безразмерные;
в) условно-денежные и условно-натуральные.
10. Абсолютные показатели выражаются:
а) в денежных и трудовых измерителях;
б) в процентах и коэффициентах;
в) в денежных, натуральных и трудовых измерителях.
11. Как классифицируются показатели по степени синтеза:
а) натуральные и стоимостные;
б) обобщающие и частные;
в) относительные и частные.
12. К принципам экономического анализа не относятся:
а) научность, системность, эффективность;
б) комплексность, планомерность, действенность;
в) корпоративность, двойственность.
13. Резервы, связанные с наиболее полным рациональным использованием
производственного потенциала - это:
а) резервы интенсивного характера;
б) резервы экстенсивного характера;
в) скрытые резервы;
г) явные резервы.
14. Хозяйственные резервы - это:
а) запасы ресурсов (сырья, материалов, топлива, оборудования), необходимые для бесперебойной работы предприятия;
б) возможность повышения эффективности производства;
в) выявленные недостатки и потери;
г) ваш вариант ответа.
15. Принцип комплексности экономического анализа предусматривает:
а) охват всех звеньев на всех направлениях предпринимательской деятельности;
б) всестороннее изучение причинно-следственных взаимозависимостей в
экономике предприятия;
в) рассмотрение каждого объекта как составной части динамической системы, которая состоит из нескольких элементов, определенным образом свя7

занных между собой и внешней средой;
г) превышение эффекта от проведения экономического анализа в сравнении с затратами на него;
16. К абсолютным показателям, используемым в экономическом анализе,
относят:
а) стоимостные;
б) натуральные;
в) трудовые;
г) отклонения от базового уровня;
д) усредненные.
Практические задания
Задание 1. Сравнить фактические данные с плановыми, определить абсолютные отклонения от плана, процент выполнения плана. Результаты расчета
представить в виде таблицы. Сделать выводы.
Вид
продукции
А
Б
В
Итого

Анализ выполнения плана по производству
Объем производства, тыс. грн Абсолютное
отклонение
план
факт
200
223
250
237
400
410
850
870

Выполнение
плана, %

Задание 2. Сравнить фактические данные расхода с расходом по норме, определить абсолютное и относительное отклонения. Выявить резервы экономии материалов. Результаты представить в виде таблицы. Сделать выводы.
Вид
продукции
А
Б
Итого

Анализ расхода материалов
Расход материалов, тыс. грн
Абсолютное
отклонение
норма
факт
300
318
450
412
750
730

Экономия
(перерасход), %

Задание 3.
Определить показатели динамики реализации продукции за период 2014 –
2017 гг. различными методами. Сделать выводы/
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Год

2014
2015
2016
2017
2018
Среднее

Показатели динамики реализации продукции
Объем реа- Абсолютный при- Темп роста, %
Темп прироста, %
лизации,
рост, тыс. шт
тыс. шт.
Базисный Цепной Базисный Цепной Базисный Цепной
154
159
168
179
196

Задание 4. Определить темпы роста по годам и средний за 3 года. Проверить обоснованность плановых показателей, рассчитав прогнозное значение. Результаты представить в форме таблицы. Сделать выводы.
Производство продукции (в сопоставимых ценах), тыс. грн
Вид
Производство, тыс. грн
Темпы роста, %
Прогноз план на
продук- 2015 г. 2016 г. 2017 г. Сред- 2016– 2017– Сред- на
2018 г.
ции
ний 2015 гг. 2016 гг. ний 2018 г.
А
380
400
410
400
Б
200
210
216
230
Итого
580
610
626
630
Задание 5. Используя разные методы экономического анализа (сравнение, графический, табличный и др.), проанализировать выполнение плана и определить задачи на будущий период.
Данные по производству овощей открытой почвы, т
Фактически получено за 3
Вид овощей Бизнес-план на 6 мес. План на 3 мес.
мес.
1.Капуста
(ранняя)

330

185

190

2.Капуста
(поздняя)

465

266

275

3.Огурцы

267

157

136

4.Томаты

386

210

195

5.Морковь

440

235

216

6.Лук
490
Сделать выводы.

242

253
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Задание 6. Оценить темпы изменения изучаемых показателей и провести
сравнение фактически достигнутых результатов с данными прошлых периодов.
Изменение показателей объема производства
Объем производства
продукции
Год

%к
Млн. грн базисному
году
100

Численность
работников
Чел.

1200

Выработка одного
работника

%к
%к
базисному Млн. грн базисному
году
году

***1

9500

100

7,9

***2

9690

1150

8,4

***3

9600

1100

8,7

***4

9975

1060

9,4

***5

10 500

1000

10,5

100

Тема 2
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ
Теоретические вопросы для самостоятельной подготовки
1.
Что включат в себя понятие стратегического анализа?
2.
Назовите основные переменные внутренней среды организации,
которые могут оказывать влияние на эффективность его деятельности.
3.
Опишите, как взаимодействуют между собой внутренние переменные организации.
4.
Что собой представляет внешняя микросреда организации?
5.
Что собой представляет внешняя макросреда организации?
6.
В чем состоит SWOT – анализ организации?
7.
В чем состоит суть SNW - анализа и PEST – анализа организации?
8.
Что собой представляет описание профиля среды организации?
9.
Опишите метод взвешивания факторов при анализе деятельности
предприятия.
10. В чем суть модели пяти сил конкуренции (по М. Портеру)?
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Тесты
1.Назовите основные принципы внутреннего анализа предприятия.
а) системность
б) комплексность
в) сопоставимость
г) уникальность
д) научность
е) реакция руководства
ж) сжатые временные сроки
З) традиционность
2. Назовите факторы внутренней среды организации:
а) ресурсы
б) культура
в) структура
г) поставщики
д) технологический фактор
е) персонал
3. Что не относится к внутренним компетенциям:
а) НИОКР
б) хорошо отобранные и эффективные бизнес-процессы
в) возможности лоббирования
г) наличие квалифицированного персонала, который нелегко найти на
рынке труда и на подготовку которого требуется значительное время.
4. Выберите вид анализа внутренней среды:
а) SWOT-анализ
б) SNW-анализ
в) PEST-анализ
5. Какой вид анализа применяется для отраслей со слабо дифференцированной продукцией?
а) SWOT-анализ
б) PEST-анализ
в) стоимостной анализ
6. Определите основные шаги при оценке организации:
- оценка культуры
- определение бизнес-процессов
- измерение жизнеспособности
- прояснение стратегии
- определение способностей
- интеграция элементов оценки организации
- анализ организационной структуры и распределения ресурсов.
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Практические задания
Задание 1.
Проведите анализ внешней среды предприятия с применением PESTELанализа. Для анализа необходимо выбрать реально существующее украинской
предприятие, с деятельностью которого вы знакомы (или можете взять информацию). Параметры факторов внешней среды, собственных позиций, конкурентов, которые могут быть использованы для проведения PESTEL-анализа
представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Примеры факторов внешней среды
Тип

Политические факторы

Экономические факторы

Социальные факторы

Технологические
факторы

Экологические факторы
Законодательные
факторы

Описание

Выборы на любом из уровней государственной власти.

Устойчивость политической власти.

Уровень коррупции, свобода информации.

Участие государства в различных надгосударственных структурах.

Тенденции к регулированию в отрасли.

Регулирование конкуренции на государственном уровне.

Степень ограничений на импорт.

Регулирование экспорта

Динамика ВВП, темп роста экономики.

Уровень инфляции, стабильность гривны.

Ставка рефинансирования, курс основных валют.

Уровень безработицы, средняя заработная плата, покупательская способность населения.

Изменение цен поставщиков.

Изменение платежеспособного спроса

Стоимость энергетических, сырьевых и коммуникационных ресурсов.

Степень открытости экономики.

Уровень конкурентоспособности в отрасли

Уровень жизни, образования, здравоохранения.

Отношение к импортным товарам, работе, досугу.

Отношение к религии и прочим верованиям.

Требования к сервису и качеству товара.

Влияние СМИ.

Уровень миграции и демографический рост.

Изменение базовых ценностей

Изменения в стиле и уровне жизни
 Уровень инноваций в отрасли.
 Развитие технологий.
 Законодательство в области технологического развития отрасли.
 Степень использования технологий
 Тенденции НИОКР
 Новые патенты
 Новые продукты
 Выбросы
 Отходы производства
 Экологичность производственных процессов
 Утилизация производимой продукции

Изменения в законодательстве (налоговом, трудовом, регулирующем
работу в отрасли).
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PESTEL-анализ должен быть проведен с привлечением нескольких экспертов. Для отработки методики анализа в роли экспертов по Вашему (выбранному) предприятию могут выступить Ваши одногруппники. Влияние факторов
оценивается по 5-ти балльной оценке 1- минимальное влияние; 5- максимальное влияние. При оценке факторов экспертами можно использовать шкалу
оценивать: от -5 (наихудший результат – негативное влияние или угроза),…+5
(наилучший результат).
Результаты анализа должны быть сведены в таблицу 2.2.
Таблица 2.2
PESTEL-анализ для предприятия
Описание фактора

Влияние
фактора

Экспертная оценка
1

2

3

4

5

Средняя
оценка

Оценка с
поправкой
на вес

ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ
Фактор 1
Фактор 2
Фактор 3
…
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ
Фактор 1
Фактор 2
Фактор 3
…
СОЦИАЛЬНО КУЛЬТУРНЫЕ
ФАКТОРЫ
Фактор 1
Фактор 2
Фактор 3
…
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ
Фактор 1
Фактор 2
Фактор 3
…
Итого

По результатам расчетов и полученным значениям взвешенных факторов
необходимо осуществить классификацию факторов воздействия на деятельность предприятия: отрицательное значение фактора - негативное влияние; по13

ложительное значение фактора – позитивное. Итоговая матрица оценки факторов, которую необходимо заполнить по результатам анализа, приведена в таблице 2.3
Таблица 2.3
Матрица оценки факторов
Наименование факторов

позитивное нейтральное негативное

Анализ заканчивается характеристикой действий компании, которые необходимо предпринять в зависимости от воздействия выделенных факторов. Результаты должны быть представлены в таблице 2.4.
Таблица 2.4
Таблица анализа факторов внешней среды
Политические

Изменение в
отрасли

Изменение в компании

Действия

Фактор 1
Фактор 2
Фактор 3
Экономические
Фактор 1
Фактор 2
Фактор 3
Социальнокультурные
Фактор 1
Фактор 2
Фактор 3
Технологические
Фактор 1
Фактор 2
Фактор 3

На основании проведенного анализа необходимо сделать вывод и дать рекомендации.
14

Задание 2.
Проведите анализ внешней среды предприятия. Для анализа, как и в задании 1, необходимо выбрать реально существующее украинской предприятие, с
деятельностью которого вы знакомы (или можете взять информацию). Сформируйте систему показателей по направлениям анализа внешней среды (дальнего окружения): экономические факторы, политические факторы, рыночные
факторы, технологические факторы, социальные факторы, международные
факторы, поставщики, потребители. Влияние факторов оценивается по 5-ти
балльной оценке 1- минимальное влияние; 5- максимальное влияние. При
оценке факторов экспертами можно использовать шкалу оценивать: от -5 (наихудший результат – негативное влияние или угроза),…+5 (наилучший результат).
Результаты анализа должны быть сведены в таблицу 2.5.
Таблица 2.5
Факторный анализ внешних угроз и возможностей
Название фактора

Оценка

Взвешенная
оценка

1. Экономические факторы. Вес группы факторов
1.1 Темпы инфляции
1.2 Налоговые ставки
1.3 Уровень занятости населения
1.4 Платежеспособность клиентов
1.5 Тарифы на энергоресурсы
1.6 Инвестиционная политика государства
Средняя оценка:
2. Политические факторы. Вес группы факторов
2.1 Стабильность правительства
2.2 Таможенная политика
2.3 Кредитная политика местных властей
2.4 Антимонопольное законодательство
2.5 Законодательство в области экологии
Средняя оценка:
3. Рыночные факторы. Вес группы факторов:
3.1 Уровень доходов населения
3.2 Уровень конкуренции в отрасли
3.3 Доля рынка, занимаемая предприятием
3.4 Емкость рынка
Средняя оценка:
4. Технологические факторы. Вес группы факторов
4.1 Изменение в технологии производства
4.2 Появление новых конструкционных материалов
4.3 Изменение технологии сбора, обработки и
передачи информации
4.4 Изменение технологии в средствах связи
Средняя оценка:
5. Социальные факторы. Вес группы факторов
5.1 Социальная стабильность в обществе
5.2 Расслоение населения
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Угрозы

Благоприятные возможности

Продолжение табл. 2.5
Название фактора
Оценка

Взвешенная
оценка

Угрозы

Благоприятные возможности

5.3 Обостренные национальные чувства
5.4 Развитие движения в защиту прав потребителей
5.5 Демографическая ситуация
Средняя оценка:
6. Международные факторы. Вес группы факторов
6.1 Экспортные пошлины
6.2 Импортные пошлины
6.3 Вхождение Украины в межгосударственные союзы
6.4 Изменение в курсах валют
Средняя оценка:
7. Поставщики. Вес группы факторов
7.1 Зависимость от поставщиков сырья
7.2 Наличие альтернативных поставщиков
7.3 Надежность поставщиков
7.4 Цена поставляемого сырья
7.5 Качество поставляемого сырья
7.6 Ритмичность поставок
Средняя оценка:
8. Потребители. Вес группы факторов
8.1 Количество постоянных потребителей
8.2 Отношение потребителей к продукции
8.3 Ежегодное количество новых потребителей
8.4 Уровень информированности потенциальных потребителей
8.5 Чувствительность потребителя к цене
8.6 Чувствительность потребителя к качеству
Средняя оценка:

Результаты анализа внешней среды предприятия должны быть сведены в
следующую таблицу 2.6.
Таблица 2.6
Оценка уровня влияния факторов внешней среды
Фактор

Вес

Негативно влияющие факторы (угрозы)

Итого
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Балльная Вероятность Взвешенное
оценка
возникновения
значение

Продолжение табл. 2.6
Фактор

Вес

Позитивно
влияющие
(возможности)

Балльная Вероятность
Взвешенное
оценка
возникновения значение

факторы

Итого

Сделать выводы.
Задание 3.
Для выбранного Вами предприятия провести анализ по метод «5 на 5» А.
Мескона. Смысл методики – решить 5 заданий относительно влияния 5 факторов. Результаты представлять в виде таблицы 2.7
Таблица 2.7
Метод «5 на 5» А. Мескона
Какие пять элементов внешней среды вы назовете, имея
информацию о нынешнем положении предприятия?
Какие пять факторов являются самыми опасными для
фирмы?
Какие пять значимых для
конкурирующих фирм факторов вы выберите на основе
имеющейся информации об их
планах?
Какие пять факторов значимы
для осуществления выбранных вами стратегических программ?
Какие пять направлений с
возможностями перемен выгодны для организации?

Чтобы обоснованно ответить на каждый вопрос, необходимо накопить
информацию о среде компании и сделать прогноз состояния.
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Задание 4.
Для выбранного Вами предприятия провести анализ факторов, оказывающих наибольшее влияние на его деятельность. Смысл методики – предполагается получить ответ на 4 вопроса, содержащие порядок выбора важных для
будущего предприятия факторов. Вопросы для анализа факторов воздействия
на деятельность предприятия представлены в таблице 2.8.
Таблица 2.8
Вопросы для анализа факторов воздействия на деятельность предприятия
Каким образом фактор способен влиять на фирму (ослабить
или усилить)?
Способен ли фактор усиливаться и как за ним наблюдать?
Как сильно он повлияет на
предприятие?
Может ли влияние ослабнуть и
когда?-

Задание 5.
Проведите анализ внутренней среды предприятия на основе методики
SNW-анализ. Для анализа, как и в задании 1, необходимо выбрать реально существующее украинской предприятие, с деятельностью которого вы знакомы
(или по которому можете взять информацию). Сформируйте систему показателей по направлениям анализа внутренней среды (базовые факторы представлены в таблице 2.9. В зависимости от влияния фактора на деятельность
предприятия по сравнению со среднеортаслевыми значениями, отметьте значения в соответствующей графе: сильная сторона, нейтральное положение, слабая
сторона по сравнению с конкурентами.
Результаты анализа должны быть сведены в таблицу 2.9.
Таблица 2.9
SNW-анализ внутренней среды
Наименование стратегической позиции

Качественная оценка позиции
Сильная
Нейтральная
Слабая

1.Стратегия организации
2 Бизнес стратегии (в целом)
3 Организационная структура
4 Общее финансовое положение, в том числе: (Недостаток собственных оборотных средств)
5 Сравнительно низкие цены на продукцию
6 Структура затрат (Высокие производственные затраты, высокая трудоемкость и энергоемкость)
7 Качество тендерных предложений
8 Информационные технологии
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Продолжение табл.2.9
Наименование стратегической позиции

Качественная оценка позиции
Сильная
Нейтральная
Слабая

9 Инновации как способность к реализации на рынке
новых продуктов
10 Новейшие технологии производства
11 Квалификация инженерно-технического персонала, качество подготовки конструкторской документации
12 Наличие необходимого оборудования и площадей
для производства
13 Уровень маркетинга
14 Уровень менеджмента (способность обеспечить
рыночный успех)
15 Качество торговой марки
16 Понимание потребностей заказчиков
17 Репутация как работодателя
18 Отношения с органами власти (в целом), в том
числе:
18.1 с правительством
18.2 с органами местного самоуправления
18.3 с системой налогового контроля
19 Отношения с профсоюзами (в целом),
в том числе:
19.1 с корпоративным
19.2 с отраслевым
20 Договорные отношения с поставщиками
21 Инновации как исследования и разработки
22 Полный комплекс послепродажного обслуживания
23 Степень вертикальной интегрированности
24 Корпоративная культура
25 Стратегические альянсы

Сделайте выводы.
Задание 6.
Проведите анализ внутренней среды предприятия на основе методики
SNW-анализ. Для анализа, как и в задании 1, необходимо выбрать реально существующее украинской предприятие, с деятельностью которого вы знакомы
(или по которому можете взять информацию). Сформируйте систему показателей по направлениям анализа внутренней среды (базовые факторы представлены в таблице 2.10). Влияние факторов оценивается по 5-ти балльной оценке 1минимальное влияние; 5- максимальное влияние. При оценке факторов экспертами можно использовать шкалу оценивать: от -5 (наихудший результат – негативное влияние или угроза),…+5 (наилучший результат).
В зависимости от влияния фактора на деятельность предприятия по сравнению со среднеортаслевыми значениями, отметьте значения в соответствующей графе: сильная сторона, слабая сторона по сравнению с конкурентами.
Результаты анализа должны быть сведены в таблицу 2.10.
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Таблица 2.10
Факторный анализ сильных и слабых сторон организации
Название фактора

Взвешенная
Слабые сторооценка
ны
1. Продукты. Вес группы факторов
Оценка

1.1 Качество
1.2 Цена
1.3 Ассортимент
1.4 Конкурентоспособность продукции
1.5 Эксклюзивность
1.6 Отношение потребителя
1.7 Себестоимость
Средняя оценка:
2. Маркетинг. Вес группы факторов
2.1 Доля рынка, занимаемая предприятием
2.2 Исследования изменений на рынке,
в структуре клиентов, интересов клиентов
2.3 Рыночные исследования и разработки (в том числе и новых товаров)
2.4 Вывод на рынок нового продукта
2.5 Эффективность системы сбыта
2.6 Эффективность рекламы, продвижения товара
Средняя оценка:
3. Стратегическое планирование. Вес группы факторов
3.1 Комплексное обследование внутренней среды предприятия
3.2 Формулировка целей и проблем
3.3 Система комплексного прогнозирования и планирования
3.4 Наличие системы четких целей по
подразделениям
3.5 Наличие миссии у предприятия
3.6 Уровни достижения поставленных
целей
Средняя оценка:
4. Финансовая система. Вес группы факторов
4.1 Сформулированная финансовая
политика
4.2 Система контроля затрат
4.3 Уровень постоянных издержек
4.4 Эффективность службы финансового анализа
4.5 Недостаток оборотных средств
4.6 Своевременная выплата заработной
платы персоналу
4.7 Доступность кредитов
Средняя оценка:
5. Информационное обеспечение. Вес группы факторов
5.1 Центральная автоматизированная
система управленческого учета
5.2 Информативность и аналитичность
управленческого учета
5.3 Скорость информационных потоков

20

Сильные стороны

Продолжение табл. 2.10
Название фактора

Оценка

Взвешенная
оценка

Слабые стороны

5.4 Уровень обеспеченности средствами коммуникации и информации
Средняя оценка:
6. Производство и инновационная политика. Вес группы факторов
6.1 Изношенность оборудования
6.2 Новизна технологии
6.3. Длительность производственного
цикла
6.4. Скорость подготовки к продаже
новых продуктов
6.5 Возможность инвестиций
6.6 Потребность в инвестициях
6.7 Контроль за качеством
Средняя оценка:
7. Управление. Вес группы факторов
7.1 Компетентность и подготовка менеджеров высшего звена
7.2 Компетентность и подготовка менеджеров среднего звена
7.3 Эффективность сложившейся системы управления
7.4 Делегирование полномочий и ответственности
7.5 Распределение функций
7.6 Система мотивации
Средняя оценка:
8. Персонал. Вес группы факторов
8.1 Потребность в квалифицированных
кадрах
8.2 Профессионализм основных рабочих
8.3 Профессионализм ИТР
8.4. Система оценки работы персонала
8.5 Текучесть кадров
8.6 Система подготовки и повышения
квалификации
Средняя оценка:
9. Управление отходами. Вес группы факторов
9.1 Политика в отношении отходов
9.2 Степень переработки отходов
9.3 Методы утилизации отходов
9.4 Механизм возмещения затрат на
сбор, сортировку и размещение отходов
Средняя оценка:
10. Энергоснабжение и энергоэффективность. Вес группы факторов
10.1 Средства учета топливноэнергетических расходов
10.2 Расходы на оплату энергоресурсов
10.3 Наличие плана энергосберегающих мероприятий
10.4 Эффективность энергосберегающих мероприятий
10.5 Проведение энергоаудита
Средняя оценка:
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Сильные стороны

Результаты анализа внутренней среды предприятия должны быть сведены
в следующую таблицу 2.11.
Таблица 2.11
Оценка уровня влияния
Фактор

Вес

Балльная Вероятность
Взвешенное
оценка
возникновения значение

Негативно влияющие факторы (слабые стороны)

Позитивно
влияющие
(сильные стороны)

Итого
факторы

Итого

Задание 7.
На основании результатов ранее выполненных заданий провести SWOT –
анализ своих позиций (по выбранному предприятию). Осуществить: анализ
внутренних и внешних стратегических позиций; анализ стратегических альтернатив.
Проекция классификатора «Характеристики внешней среды» на классификатор
«Характеристики компании»

Классификатор «Характеристики компании»

Матрица SWOT
Сильные стороны
(Strength)



Слабые
стороны
(Weakness)




Классификатор «Характеристики внешней среды»
Возможности (Opportunity)
Угрозы (Treats)






Поле СИВ
Поле СИУ
(Объекты приоритетного развития)
(объекты неопределенности)
Стратегия: эффективное использова- Стратегия: использование силы
ние сильных сторон организации для организации для устранения угрополучения отдачи от возможностей, зы, нависшей со стороны внешней
представляемых внешней средой.
среды
Поле СЛВ
Поле СЛУ
(объекты реформирования)
(объекты реформирования)
Стратегия: преодоление слабостей за Стратегия: избавление от слабосчет предоставляемых внешней сре- стей и предотвращение нависших
дой возможностей
угроз со стороны внешней среды
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Согласно методике проведения расширенного SWOT -анализа необходимо рассматривать разные горизонты планирования и сопоставлять направления соответствующих SWOT-матриц.
Определение количественных оценок параметров SWOT матриц для каждого критерия: k -коэффициента важности параметра (весовой коэффициент) осуществляется на основании мнений экспертов.
В каждом конкретном случае в соответствии с методикой анализа устанавливаются следующие количественные оценки параметров:
z - наблюдаемое значение влияния оцениваемого фактора;
p - значение неопределенности влияния;
v - значение влияния, где
v = z*p.
Кроме того, каждый блок SWOT -матрицы оценивается количественно:
U = ∑(k*v).
где U - сумма важности параметров.
Матрица проведения SWOT -анализа, содержит перечень факторов внутренней и внешней среды и их оценку, которые составляются на основании результатов анализа из предыдущих заданий (внешней и внутренней среды).
Выбор направления развития компании определяют таким способом: значение по оси ординат – из суммарной оценки по всем внешним факторам, которые характеризуют возможности (О) вычитают суммарную оценку по
внешним факторам, которые характеризуют угрозы (Т); значение по оси абсцисс - из суммарной оценки по всем внутренним факторам, которые характеризуют сильные стороны (S) вычитают суммарную оценку по внутренним
факторам, которые характеризуют слабые стороны (W). Результаты расчета отразить на рис. 2.1 в виде направленного вектора.
Возможности

Слабые
стороны

Сильные стороны

Угрозы

Рис. 2.1 - Оценка влияния факторов внешней и внутренней среды и
выбор стратегии
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Задание 8.
Проведите анализ конкурентоспособности предприятия на основе методики Пяти сил конкурентоспособности по Портеру. Для анализа, как и в задании 1, необходимо выбрать реально существующее украинской предприятие, с
деятельностью которого вы знакомы (или по которому можете взять информацию). Направления анализа представлены в таблице 2.12.
Таблица 2.12
Пять сил конкурентоспособности по Портеру
Оценка конкурентоспособности продукции и уровня конкуренции компании на рынке
1.1 Угроза со стороны Товаров - заменителей
Оценка параметра
Параметр
Комментарии
оценки
3
2
Товарызаменители
"ценакачество"

способные обеспечить тоже самое качество по более низким ценам

существуют и занимают высокую
долю на рынке

существуют, но только вошли на рынок и
их доля мала

1
не существуют

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ
1 балл

низкий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей

2 балла

средний уровень угрозы со стороны товаров-заменителей

высокий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей
3 балла
1.2 Оценка уровня угроз со стороны внутриотраслевой конкуренции
Оценка параметра
2

Параметр
оценки

Комментарии

Количество
игроков

Чем больше игроков на
рынке, тем выше уровень
конкуренции и риск потери
доли рынка

Высокий уровень
насыщения рынка

Средний уровень насыщения рынка (3-10)

Чем ниже темп роста
рынка, тем выше риск
постоянного передела
рынка
Чем ниже дифференциация продукта, чем выше
стандартизация продукта тем выше риск переключения потребителя между
различными компаниями
рынка

Стагнация или
снижение объема
рынка

Замедляющийся, но
растущий

Высокий

Компании продают стандартизированный товар

Товар на рынке стандартизирован по
ключевым свойствам,
но отличается по дополнительным преимуществам

Продукты компаний значимо
отличаются
между собой

Есть возможность к
повышению цен
только в рамках покрытия роста затрат

Всегда есть
возможность к
повышению
цены для покрытия роста
затрат и повышения прибыли

Темп роста
рынка

Уровень
дифференциации продукта на
рынке

Ограничение
в повышении
цен

Чем меньше возможностей
в повышении цен, тем выше риск потери прибыли
при постоянном росте затрат

3

Жесткая ценовая
конкуренция на
рынке, отсутствуют возможности в
повышении цен
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1
Небольшое количество игроков
(1-3)

Продолжение таблицы 2.12
Параметр
оценки

Комментарии

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ
4 балла
5-8 баллов
9-12 баллов

3

Оценка параметра
2

1

Низкий уровень внутриотраслевой конкуренции
Средний уровень внутриотраслевой конкуренции
Высокий уровень внутриотраслевой конкуренции

1.3 Оценка угрозы входа новых игроков
Параметр
оценки

Комментарии

Экономия на
масштабе при
производстве
товара или
услуги

Чем больше объем производства, тем ниже стоимость закупки материалов
для производства товара,
тем в меньшей степени
постоянные издержки
производства влияют на
единицу продукции

Сильные марки
с высоким
уровнем знания
и лояльности

Чем сильнее чувствуют
себя существующие торговые марки в отрасли,
тем сложнее новым игрокам в нее вступить.

Дифференциация продукта

Чем выше разнообразие
товаров и услуг в отрасли,
тем сложнее новым игрокам вступить на рынок и
занять свободную нишу

3

Оценка параметра
2

1

отсутствует

существует только у
нескольких игроков
рынка

значимая

отсутствуют
крупные игроки

2-3 крупных игрока
держат около 50%
рынка

2-3 крупных игрока держат более
80% рынка

низкий уровень
разнообразия товара

существуют микрониши

все возможные
ниши заняты игроками

Чем выше начальный уроУровень инвевень инвестиций для встустиций и затрат
пления в отрасль, тем
для входа в
сложнее войти в отрасль
отрасль
новым игрокам.

низкий (окупается
за 1-3 месяца работы)

средний (окупается
за 6-12 месяцев работы)

высокий (окупается более чем за 1
год работы)

Чем сложнее добраться до
целевой аудитории на
рынке, тем ниже привлекательность отрасли

доступ к каналам
распределения
полностью открыт

доступ к каналам
распределения требует умеренных
инвестиций

доступ к каналам
распределения
ограничен

нет ограничивающих актов со стороны государства

государство вмешивается в деятельность отрасли, но на
низком уровне

государство полностью регламентирует отрасль и
устанавливает
ограничения

крупные игроки не
пойдут на снижение
цен

при любой попытке ввода более
дешевого предложения существующие игроки
снижают цены

Доступ к каналам распределения

Правительство может лимитировать и закрыть возможность входа в отрасль с
Политика пра- помощью лицензирования,
вительства
ограничения доступа к источникам сырья и другим
важным ресурсам, регламентирования уровня цен
Если игроки могут снизить
Готовность
цены для сохранения доли
существующих
рынка - это значимый
игроков к снибарьер для входа новых
жению цен
игроков

игроки не пойдут
на снижение цен
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Продолжение таблицы 2.12
Параметр
оценки

Комментарии

Темп роста
отрасли

Чем выше темп роста отрасли, тем охотнее новые
игроки желают войти на
рынок

Оценка параметра
2

3
высокий и растущий

замедляющийся

1
стагнация или падение

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ
8 баллов

Низкий уровень угрозы входа новых игроков

9-16 баллов

Средний уровень угрозы входа новых игроков

17-24 балла

Высокий уровень угрозы входа новых игроков

Второй шаг: Оцените угрозы ухода потребителей
2.1 Рыночная власть покупателя
Параметр
оценки

Комментарии

Доля покупателей с большим объемом
продаж

Оценка параметра
3

2

1

Если покупатели сконцентрированы и совершают
закупки в больших масштабах, компания будет
вынуждена постоянно идти им на уступки

более 80% продаж
приходится на
нескольких клиентов

Незначительная
часть клиентов держит около 50% продаж

Объем продаж
равномерно распределен между
всеми клиентами

Склонность к
переключению на товары
субституты

Чем ниже уникальность
товара компании, тем выше вероятность того, что
покупатель сможет найти
альтернативу и не понести
дополнительных рисков

товар компании не
уникален, существуют полные аналоги

товар компании
частично уникален,
есть отличительные
хар-ки, важные для
клиентов

товар компании
полностью уникален, аналогов нет

Чувствительность к цене

Чем выше чувствительность к цене, тем выше
вероятность того, что покупатель купит товар по
более низкой цене у конкурентов

покупатель всегда
будет переключаться на товар с
более низкой ценой

покупатель будет
переключаться
только при значимой разнице в цене

покупатель абсолютно не чувствителен к цене

неудовлетворенность ключевыми
характеристиками
товара

неудовлетворенность второстепенными
характеристиками
товара

полная удовлетворенность качеством

Потребители
Неудовлетворенность кане удовлечеством порождает скрытворены катый спрос, который может
чеством
быть удовлетворен новым
существуюигроком рынка или конкущего на рынрентом
ке
ИТОГОВЫЙ БАЛЛ
4 балла

Низкий уровень угрозы ухода клиентов

5-8 баллов

Средний уровень угрозы ухода клиентов

9-12 баллов

Высокий уровень угрозы потери клиентов
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Продолжение таблицы 2.12
Параметр оценки
3
Третий шаг: Оценка угрозы для компании со стороны поставщиков
Оценка параметПараметр
ра
Комментарии
оценки
2
Незначительное
Чем меньше поставщиков,
количество поКоличество
тем выше вероятность неставщиков или
поставщиков обоснованного повышения
монополия
цен
Ограниченность ресурсов
поставщиков

Чем выше ограниченность
объемов ресурсов поставщиков, тем выше вероятность роста цен

Издержки
переключения

Чем выше издержки переключения, тем выше угроза к росту цен

Чем ниже приоритетность
отрасли для поставщика,
тем меньше внимания и
усилий он в нее вкладывает, тем выше риск некачественной работы
ИТОГОВЫЙ БАЛЛ
4 балла
5-6 баллов
7-8 баллов

Приоритетность направления для
поставщика

Оценка параметра

Комментарии
2

1

3

1
Широкий выбор
поставщиков

ограниченность в
объемах

неограниченность в
объемах

высокие издержки
к переключению
на других поставщиков

низкие издержки к
переключению на
других поставщиков

низкая приоритетность отрасли для
поставщика

высокая приоритетность отрасли для
поставщика

низкий уровень влияния поставщиков
средний уровень влияния поставщиков
высокий уровень влияния поставщиков

На основании проведенного анализа пяти сил конкурентоспособности
сделать выводы и дать рекомендации. Результаты представить в таблице 2.13.
Таблица 2.13
Итоговая таблица анализа пяти сил конкурентоспособности
Наименование си- Возможности
лы воздействия

Риски

Конкуренты отрасли
Рынок продуктовзаменителей
Поставщики
Потребители
Новые игроки

Сделать выводы.
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Направления компенсации / использования

Тема 3
МЕТОД И МЕТОДИЧЕСКИЕ
ПРИЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Теоретические вопросы для самостоятельной подготовки
1. Охарактеризуйте методы, которые могут быть применимы в экономическом анализе. Определите сферы их применения.
2. Какие приемы экономического анализа применяются на современных
предприятиях?
3. По каким показателям можно охарактеризовать динамику товарной
продукции? Как они определяются?
Тесты
1. Назовите ситуации, когда используется прием сравнений?
а) сопоставление разных вариантов управленческих решений по увеличению прибыли;
б) сопоставление показателей предприятия со средними показателями;
в) сравнение фактических показателей за май с плановыми показателями
за апрель;
г) сравнение фактических показателей анализируемого года с показателями прошлого года.
2. К статистическим методам, используемым в анализе, относятся:
а) сравнение, интегральный, балансовый;
б) цепные подстановки, индексный, графический;
в) сравнение, графический, табличный.
3. К способам детерминированного факторного анализа относятся:
а) линейное программирование, индексы;
б) цепные подстановки, интегральный способ;
в) абсолютные разницы, корреляционный анализ.
4. Для изучения структуры экономического явления используется анализ:
а) вертикальный;
б) горизонтальный;
в) трендовый.
5. К средним величинам относятся:
а) геометрические, алгебраические, хронологические;
б) арифметические, геометрические, гармонические;
в) квадратические, гармонические, аналитические.
6. К относительным величинам относятся величины:
а) динамики, выполнения плана, структуры;
б) структуры, планового задания, выпуска продукции;
в) динамики, экономии, перерасхода.
7.Зависимость выпуска продукции от численности рабочих и производительности труда описывается моделью:
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а) аддитивной;
б) мультипликативной;
в) смешанной.
8. Для интегрального метода соблюдается порядок факторов в модели:
а) количественные, структурные, качественные;
б) структурные, количественные, качественные;
в) не имеет значения.
9. Способ цепных подстановок позволяет:
а) определить степень выполнения плановых показателей;
б) разделить общее отклонение результативного показателя от базового
уровня на частные отклонения;
в) оценить влияние показателей-факторов на результативный показатель;
г) оценить изменение экономических показателей в динамике.
10. Какие относительные показатели характеризуют динамику товарной продукции?
а) абсолютный прирост;
б) относительное отклонение;
в) темп прироста;
г) средние величины.
11. Способ исследования причинных связей, по которому исследование
проводится от частного к общему, от причин к результатам, от изучения отдельных факторов к обобщающим - это:
а) дедуктивный метод;
б) интегральный метод;
в) индексный способ;
г) метод индукции.
12. Какая цель сравнения фактических данных с плановыми?
а) выявление резервов производства;
б) установление степени выполнения плана;
в) выделение влияния факторов;
г) определение тенденции развития экономических процессов.
13. Какие показатели отражают соотношение величины одного явления
с величиной какого-либо другого?
а)относительные показатели;
б) абсолютные показатели;
в) средние величины;
г) динамические ряды.
14. Какие относительные показатели используются в виде относительных отклонений для следующих ситуаций?
а) когда определяется отношение сравниваемых величин в процентах;
б) когда нужно подчеркнуть, на сколько процентов сравниваемый показатель больше или меньше аналогичного в базовом периоде;
в) когда оценивается выполнение плановых заданий;
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г) когда нужно рассчитать, во сколько раз исследуемый показатель больше или меньше сравниваемого показателя.
15. Как рассчитать абсолютный размер одного процента прироста продукции?
а) отношением фактического выпуска продукции к базовому периоду;
б) отношением планового выпуска отчетного периода к базовому плановому периоду;
в) отношением темпа роста к абсолютному приросту;
г) отношение абсолютного прироста к его темпу роста.
16. Метод (прием) сравнений, являясь сравнительным анализом, делится
на следующие виды:
а) балансовый;
б) горизонтальный;
в) трендовый;
г) выборочный;
д) корреляционный;
е) вертикальный.
17. Табличный метод отображения аналитических данных отражается
в таблицах следующих видов:
а) простые;
б) сложные;
в) групповые;
г) комбинированные;
д) в рукописном виде;
е) расчетные;
ж) наглядные.
18. При использовании способа цепных подстановок соблюдается порядок
факторов:
а) количественные, качественные, факторные;
б) количественные, структурные, качественные;
в) не имеет значения.
19.Используются следующие виды таблиц:
а) простые, групповые и комбинированные;
б) простые и сложные;
в) вертикальные и горизонтальные.
20.В зависимости от решаемых задач выделяют группировки:
а) простые и структурные;
б) типологические, структурные и аналитические;
в) причинно-следственные и аналитические.
21.Особенностью экономического анализа в сравнении с другими видами
анализа (физическим, химическим, математическим) является его:
а) научный характер;
б) абстрактно-логический характер;
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в) комплексный характер;
г) системный характер.
22. Трендовый сравнительный анализ используется для:
а) определения абсолютных и относительных отклонений показателей,
которые анализируются, от базовых;
б) изучения структуры экономических явлений и процессов;
в) изучения относительных показателей, темпов роста или прироста показателей за ряд лет до уровня базового года, то есть при исследовании рядов динамики.
Практические задания
Задание 1. Рассчитать индекс затрат на производство продукции, нейтрализовав влияние объемного фактора. Данные расчета представить в виде
таблицы.
Таблица 3.1
Нейтрализация влияния объемного фактора
Вид продукции Себестоимость Фактиче- Сумма затрат на фактический
единицы про- ский объем
объем производства, грн
дукции, грн производ- по плановой по фактической
план
факт ства, шт. себестоимости себестоимости
Стул мягкий
33
30
600
Стул полумягкий
25
22
1200
Итого
–
–
–
Задание 2. Рассчитать индекс товарной продукции, нейтрализовав влияние стоимостного фактора. Данные расчета представить в виде таблицы. Сделать выводы.
Таблица 3.2
Нейтрализация влияния стоимостного фактора
Вид продукции
Объем произПлановая цена Товарная продукция по
водства, шт.
единицы проплановым ценам, грн
дукции, грн
план
факт
план
факт
Стул мягкий
500
600
60
Стул полумягкий
1100
1200
50
Итого
–
–
–
Задание 3. Рассчитать индексы объема производства и себестоимости
1 т молока, нейтрализовав фактор его жирности. Данные расчета представить
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в виде таблицы.
Таблица 3.3
Нейтрализация влияния качественного фактора
Показатель
Базисный Отчетный
год
год
Затраты на производство молока, тыс. грн
15200
19800
Жирность молока, %
3,5
3,3
Нормативная жирность, %
3,4
3,4
Коэффициент пересчета по жирности
Объем производства молока:
– по фактической жирности, т
25200
29600
– по нормативной жирности, т
Себестоимость 1 т молока:
– по фактической жирности, грн
– по нормативной жирности, грн

Индексы

Задание 4. Рассчитать индекс товарной продукции, нейтрализовав влияние структурного фактора. Данные расчета представить в виде таблицы.
Таблица 3.4
Нейтрализация влияния структурного фактора
Показатели
Вид продукции
Всего
Стул мягкий Стул полумягкий
Объем производства, шт.:
– по плану
500
1100
– фактически
600
1200
Цена плановая, грн
60
50
Структура производства, %:
– по плану
– фактически
Фактический объем производства по
плановой структуре, шт.
Товарная продукция плановая, грн
Товарная продукция фактическая, грн:
– по плановой структуре
– по фактической структуре
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Задание 5. Определить влияния среднесписочной численности рабочих
и среднегодовой выработки одного рабочего на выпуск продукции способом
цепных подстановок и способом абсолютных разниц.
Таблица 3.5
Факторный анализ выпуска продукции
Показатели
Базис- Отчет- Откло- Влияние
ный год ный год нение факторов
1. Среднегодовая численность рабочих, чел. 1570
1584
2. Среднегодовая выработка одного рабоче- 40000
40150
го, грн
3. Выпуск продукции, тыс. грн
62800 63597,6
Задание 6. Определить влияние на выпуск продукции четырех нижеследующих факторов способом абсолютных разниц и индексным способом.
Таблица 3.6
Факторный анализ выпуска продукции
Показатели
Базисный Отчетный Отклогод
год
нение
1. Выпуск продукции, тыс. грн
2803,8
3155,2
2. Среднесписочная числен900
1000
ность, чел.
3. Среднее число отработанных
301
290
одним рабочим дней, дни
4. Средняя продолжительность
6,9
6,8
рабочего дня, ч.
5. Среднечасовая выработка од1,5
1,6
ного рабочего в 1 час, грн

Влияние
факторов

Задание 7. Провести факторный анализ фонда оплаты труда способами
абсолютных и относительных разниц.
Таблица 3.7
Факторный анализ фонда оплаты труда
Показатели
Базис- Отчет- Абсолютное Относительное
ный год ный год отклонение отклонение, %
1. Среднесписочная числен200
130
ность рабочих, чел.
2. Среднегодовая зарплата, грн
360
420
3. Фонд оплаты труда, грн
72000
54600
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Задание 8. Проанализировать влияние прибыли на 1 грн реализованной
продукции, фондоотдачи и оборачиваемости оборотных средств на изменение
коэффициента общей рентабельности. Общая рентабельность рассчитывается
как отношение прибыли от реализации продукции к сумме основных производственных фондов и оборотных средств.
Таблица 3.8
Факторный анализ общей рентабельности
Показатели
Бизнес- Отчетные Откло- Влияние
план
данные нение фактора
1. Реализованная продукция, тыс. грн 108680
112138
2. Прибыль от реализации продукции, 24510
25490
тыс. грн
3. Среднегодовая сумма оборотных
20914
22800
средств, тыс. грн
4. Среднегодовая стоимость основных 46005
46890
производственных фондов, тыс. грн
5. Коэффициент общей рентабельности 0,3663
0,3662
Задание 9. Провести факторный анализ материалоотдачи способом цепных подстановок и индексным способом, определив ее отклонения за счет изменения выпуска продукции и материальных затрат.
Таблица 3.9
Факторный анализ материалоемкости продукции
Показатели
Базисный год Отчетный год
Индекс
1. Выпуск продукции, тыс. грн
41580
43020
2. Материальные затраты, тыс. грн
19400
20000
3. Материалоотдача
Задание 10. Рассчитать показатели фондоотдачи и фондоемкости продукции и провести факторный анализ выпуска продукции интегральным
и дифференциальным способами.
Таблица 3.10
Анализ эффективности использования основных фондов
Показатели
Базисный год Отчетный год Изменение
1. Выпуск продукции, тыс. грн
15480
16090
2. Стоимость основных фондов,
тыс. грн
32040
37542
3. Фондоотдача
4. Фондоемкость
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Задание 11. Проанализировать изменение фондоотдачи за счет: изменения выпуска продукции и стоимости основных фондов; изменения выпуска
продукции отдельных частей основных фондов; удельного веса и фондоотдачи
активной части основных фондов. Факторный анализ провести способом цепных подстановок.
Таблица 3.11
Факторный анализ фондоотдачи
Показатели
Базисный год Отчетный год
1. Выпуск продукции, тыс. грн
12038
13216
2. Стоимость основных фондов,
тыс. грн
16057
16570
3. Стоимость активной части основных фондов, тыс. грн
7680
8030
4. Стоимость пассивной части основных фондов, тыс. грн
5. Удельный вес активной части
основных фондов, часть
6. Фондоотдача основных фондов
7. Фондоотдача активной части
основных фондов

Изменение

Задание 12. Уровень рентабельности капитала снизился на 8% в результате
увеличения стоимости капитала на 200 тыс. грн. При этом стоимость необоротного
капитала возросла на 250 тыс. грн, а оборотного – уменьшилась на 50 тыс. грн.
Определить влияние на рентабельность капитала его составляющих: необоротного
и оборотного капиталов способом пропорционального деления.
Задание 13. Провести факторный анализ изменения прибыли от реализации за счет изменения количества реализованных изделий, структуры реализации, цены и себестоимости изделий. Расчет произвести способом цепных
подстановок.
Таблица 3.12
Факторный анализ прибыли от реализации
Изделие
Количество, шт.
Цена, грн
Себестоимость, грн
план
факт
план
факт
план
факт
Изделие А
40
42
80
90
30
34
Изделие Б
30
35
90
100
40
44
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Тема 4
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Теоретические вопросы для самостоятельной подготовки
1. Какова роль финансовых результатов в оценке эффективности бизнеса?
2. В чем суть формирования финансовых результатов и их отражение в
отчетности?
3. Какие направления анализа финансовых результатов по данным отчетности применяются в современном финансовом анализе?
4. Каким образом осуществляется анализ прочих доходов и расходов?
5. Каким образом осуществляется анализ показателей рентабельности
продукции?
6. Какие этапы подготовки отчетности Вы знаете?
7. Зачем необходимо проводить нормализацию отчетности организации?
8. Зачем проводится инфляционная корректировка отчетности?
9. Назовите цели финансового анализа организации в рамках оценки бизнеса.
10. Имеются ли отличия в сборе и обработке информации в рамках оценки стоимости имущественного комплекса и бизнеса?
Тесты
1. Сравнительный аналитический баланс включает группы показателей:
а) абсолютные, относительные и удельные;
б) показатели структуры, динамики и структурной динамики;
в) вертикальные и горизонтальные.
2. В целях анализа активы подразделяются на:
а) необоротные и оборотные;
б) постоянные и переменные;
в) собственные и заемные.
3. Если выручка от реализации растет быстрее, чем валюта баланса:
а) растет эффективность использования имущества;
б) растет доля собственных средств;
в) снижается эффективность использования имущества.
4. Финансовая устойчивость предприятия определяется соотношением:
а) необоротных и оборотных активов;
б) текущих активов и текущих обязательств;
в) собственного и заемного капитала.
5. Коэффициент финансового рычага показывает соотношение:
а) собственных и привлеченных средств;
б) заемного и собственного капитала;
в) необоротных активов и собственного капитала.
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6. Источниками формирования необоротных активов должны служить:
а) долгосрочные и краткосрочные кредиты;
б) собственный и долгосрочный заемный капитал;
в) уставный капитал и обеспечение предстоящих платежей.
7. Если коэффициент текущей ликвидности растет быстрее, чем коэффициент быстрой ликвидности:
а) растет дебиторская задолженность;
б) растет сумма денежных средств;
в) растет величина запасов.
8. В целях анализа источники образования имущества подразделяются на:
а) собственные и привлеченные;
б) инвестиции и займы;
в) уставный капитал и обеспечение предстоящих платежей.
9. Влияние валюты баланса на выручку от реализации определяется как:
а) произведение изменения валюты на базисную величину ресурсоотдачи;
б) произведение изменения выручки на прирост валюты;
в) произведение отчетной величины ресурсоотдачи на изменение валюты.
10. Абсолютной финансовой устойчивости соответствует условие:
а) запасы больше суммы оборотных средств и краткосрочных займов;
б) запасы гораздо меньше суммы оборотных средств и кредиторской
задолженности;
в) запасы не превышают суммы собственных оборотных средств.
11. Коэффициент финансовой автономности показывает соотношение:
а) необоротных активов и собственного капитала;
б) собственного капитала и валюты баланса;
в) необоротных и текущих активов.
12. Источником покрытия дебиторской задолженности должны служить:
а) краткосрочные ссуды;
б) кредиторская задолженность;
в) собственный капитал.
13. Если коэффициент абсолютной ликвидности растет быстрее, чем коэффициент быстрой ликвидности:
а) растет дебиторская задолженность;
б) растет сумма денежных средств;
в) растет величина запасов.
14. Деловая активность предприятия определяется:
а) показателями ликвидности;
б) показателями оборачиваемости;
в) показателями рентабельности.
15. Оборачиваемость активов характеризует:
а) чрезвычайную деятельность;
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б) инвестиционную деятельность;
в) финансовую деятельность.
16. Для оценки деловой активности используются:
а) отчет о финансовых результатах и комментарии к отчетности;
б) баланс и отчет о финансовых результатах;
в) баланс и отчет о собственном капитале.
17. Если рост коэффициента оборачиваемости текущих активов сочетается со снижением коэффициента оборачиваемости запасов, имеет место:
а) снижение доли запасов в текущих активах;
б) рост доли запасов в текущих активах;
в) рост выручки от реализации.
18. Коэффициент финансового риска – это:
а) отношение заемного капитала к собственному;
б) отношение собственного капитала к заемному;
в) разница между заемным и собственным капиталом.
19. Структура капитала характеризует:
а) чрезвычайную деятельность;
б) финансовую деятельность;
в) инвестиционную деятельность.
20.
В состав перманентного капитала входят:
а) основные средства;
б) собственный и долгосрочный заемный капитал;
в) собственный капитал и кредиторская задолженность.
Практические задания
Задание 1
Провести вертикальный и горизонтальный анализ баланса ПАО «Эффект» на основании данных представленных в приложении А.
Вертикальный анализ показывает структуру средств организации и их источников. Преимущество вертикального анализа заключается в том, что в условиях инфляции относительные величины показателей бухгалтерского баланса
на начало и конец года лучше поддаются сравнению, чем абсолютные величины этих показателей. Вертикальный анализ показывает структуру средств
предприятия и их источников и позволяет перейти к относительным оценкам,
чтобы проводить хозяйственные сравнения экономических показателей деятельности предприятий, различающихся по величине использованных ресурсов,
и сглаживать влияние инфляционных процессов, искажающих абсолютные показатели финансовой отчетности. Вертикальный анализ баланса проводится по
схеме: определяется доля постоянных и текущих активов в итоге баланса; далее
рассматривается их структура, определяется доля инвестированного капитала и
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текущих пассивов в итоге баланса и их структура; выявляются причины изменений структуры баланса.
Для проведения такого анализа итог пассива и актива бухгалтерского баланса на начало, и конец отчетного периода принимают за базовый (100%). После этого рассчитывают процентную долю каждой балансовой статьи к общему
итогу. Выделяются две основные черты вертикального анализа:
- переход к относительным показателям позволяет проводить сравнительный анализ предприятий с учетом отраслевой специфики и др. характеристик;
- относительные показатели сглаживают негативное влияние инфляционных процессов, которые существенно искажают абсолютные показатели финансовой отчетности и тем самым затрудняют их сопоставление в динамике.
Результаты анализа представить в таблицах 4.1 и 4.2.
Таблица 4.1
Вертикальный анализ актива баланса

Наименование статей актива

Абсолютные величины
Измене2014 2015 2016
ние
г.
г.
г.
(2016 г.2013 г.)

Внеоборотные активы, всего
в т.ч.:
нематериальные активы
основные средства
результаты исследований и
разработок
доходные вложения в материальные ценности
финансовые вложения
прочие внеоборотные активы
Оборотные активы, всего
в т.ч.:
запасы
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
дебиторская задолженность
финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
денежные средства и денежные эквиваленты
прочие оборотные активы
БАЛАНС
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Относительные величины
2016
201 201 201 г. в %
4 г. 5 г. 6 г. к 2014
г.

Таблица 4.2
Вертикальный анализ пассива баланса
Наименование статей пассива

Абсолютные величины, тыс. грн
Изменение
2014
2015
2016
(2016 г.г.
г.
г.
2014 г.),
(+,-)

Относительные величины
2016 г.
2014 2015
2016
в%к
г.
г.
г.
2014 г.

Капитал и резервы
(собственный капитал), всего
в т.ч.
уставный капитал
собственные акции,
выкупленные у акционеров
переоценка внеоборотных активов
добавочный капитал
(без переоценки)
резервный капитал
нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)
Долгосрочные обязательства, всего
в т.ч.:
заемные средства
отложенные налоговые обязательства
оценочные
обязательства
прочие обязательства
Краткосрочные обязательства, всего
заемные средства
кредиторская задолженность
доходы будущих периодов
оценочные
обязательства
прочие обязательства
БАЛАНС

При горизонтальном анализе отчетности (например, баланса), берется
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показатель (строка) и прослеживается его изменение в течение двух или более
периодов. В качестве периодов могут браться любые одинаковые временные
интервалы, но обычно для бухгалтерской отчетности используют поквартальный анализ или анализ данных по годам. Количество анализируемых периодов
может варьировать в зависимости от конкретной задачи, однако качественный
анализ, как правило, возможен, когда в анализируемом ряду более 3-х периодов. Горизонтальный анализ баланса заключается в построении одной или нескольких аналитических таблиц, в которых абсолютные балансовые показатели
дополнятся относительными темпами роста (снижения). Степень агрегирования
показателей определяется визуально. Берутся базисные темпы роста за ряд лет
(смежных периодов), что позволяет анализировать изменение отдельных балансовых статей, а также и прогнозировать их значение.
Результаты необходимо представить в таблице 4.3 и 4.4.
Таблица 4.3
Горизонтальный анализ актива баланса
Наименование статей актива

2014 г.
тыс.
грн

Внеоборотные активы, всего
в т.ч.:
нематериальные активы
основные средства
результаты исследований и разработок
доходные вложения в материальные ценности
финансовые вложения
прочие внеоборотные активы
Оборотные активы, всего
в т.ч.:
запасы
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
дебиторская задолженность
финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
денежные средства и денежные
эквиваленты
прочие оборотные активы
БАЛАНС

%

100,0
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2015 г.
тыс.
грн.

%

100,0

2016 г.
тыс.
грн.

%

100,0

Темпы
роста,
(2016
г./2014 г.
* 100)

Таблица 4.4
Горизонтальный анализ пассива баланса
Наименование статей актива
2014 г.

тыс.г
рн
Капитал и резервы (собственный капитал), всего
в т.ч.
уставный капитал
собственные акции, выкупленные у акционеров
переоценка
внеоборотных
активов
добавочный капитал (без переоценки)
резервный капитал
нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Долгосрочные обязательства, всего
в т.ч.:
заемные средства
отложенные налоговые обязательства
оценочные обязательства
прочие обязательства
Краткосрочные обязательства, всего
заемные средства
кредиторская задолженность
доходы будущих периодов
оценочные обязательства
прочие обязательства
БАЛАНС

2015 г.

%

100

тыс.
грн

%

100,0

2016 г.

тыс.
грн.

Темпы
роста,
(2016
г./2014 г. *
100))100

%

100,0

Сделать выводы.
Задание 2
Провести вертикальный и горизонтальный анализ отчета о финансовых
результатах ПАО «Эффект» на основании данных представленных в приложении Б.
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Вертикальный и горизонтальный анализ Отчета о финансовых результатах по предприятию представить в таблице 4.5. и 4.6.
Таблица 4.5
Горизонтальный анализ Отчета о финансовых результатах
Наименование статей

АбсолютОтносиЗначение показаное изметельное
теля, тыс.грн.
нение,
изменение,
тыс.грн
%
2015 2016 2015 2016
2014 2015 2016
г.г.г. к
г. к
г.
г.
г.
2014 2015 2014 2015
г.
г.
г.
г.

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

Таблица – 4.6
Вертикальный анализ Отчета о финансовых результатах
Наименование статей

Значение показателя, тыс.грн.
2014 г.
2015 г. 2016 г.

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая
прибыль
(убыток)
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Удельный вес, %
2014 г. 2015 г.
2016 г.
100,00 100,00 100,00

Продолжение табл. 4.6
Наименование статей

Значение показателя, тыс.грн.
2014 г.
2015 г. 2016 г.

Удельный вес, %
2014 г. 2015 г.
2016 г.

Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от
продаж
Доходы от участия в
других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Текущий налог на
прибыль
в т. ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая
прибыль
(убыток)

Сделать выводы.
Задание 3
Провести анализ ликвидности ПАО «Эффект» на основании данных баланса предприятия, представленного в приложении А.
Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств
организации ее активами, срок превращения которых в деньги соответствует
сроку погашения обязательств.
Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу,
сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке убы44

вания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков.
В рамках анализа ликвидности баланса активы и пассивы классифицируют следующим образом:
1) по степени ликвидности активы подразделяются:
 наиболее ликвидные активы – денежные средства и краткосрочные
ценные бумаги (А1);
 быстрореализуемые активы – краткосрочная дебиторская задолженность и прочие активы (А2);
 медленнореализуемые активы – запасы и затраты за минусом «Расходов будущих периодов» (А3); в эту группу можно включить долгосрочную дебиторскую задолженность;
 труднореализуемые активы – основные средства и прочие внеоборотные активы (А4);
2) по степени срочности пассивы подразделяются:
 наиболее срочные обязательства – расчеты и прочие пассивы, ссуды, не
погашенные в срок (П1);
 краткосрочные пассивы – краткосрочные кредиты и заемные средства
(П2);
 долгосрочные и среднесрочные пассивы – долгосрочные кредиты и заемные средства (П3);
 постоянные пассивы – собственный капитал (П 4).
Баланс считается абсолютно ликвидным, если:
 А1

А2

 А3
 А 4

 п1;
 п2;
 п3;
 п4.

Выполнение первых трех неравенств в этой системе неизбежно приводит
к выполнению четвертого. Его выполнение свидетельствует о наличии у предприятия собственных оборотных средств, т.е. выполняется минимальное условие финансовой устойчивости.
Если одно или несколько условий не выполняется, то ликвидность баланса отличается от абсолютной. Причем недостаток средств по одной группе
компенсируется излишком в другой, хотя компенсация имеет место только по
стоимостной величине, так как в реальной ситуации менее ликвидные активы
не могут заменить более ликвидные.
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Таблица 4.7
Оценка ликвидности баланса
Значение, тыс. грн
Актив

2014
г.

2015
г.

А1
А2
А3
А4
Баланс

2016
г.

Значение, тыс. грн
Пассив

2014
г.

2015
г.

2016
г.

Отклонение, тыс. грн
А-П
2014
2015
2016
г.
г.
г.

П1
П2
П3
П4
Баланс

Сделать выводы.
Задание 4
Провести анализ текущей платежеспособности ПАО «Эффект» при помощи финансовых коэффициентов по данным приведенным в приложении А.
Для комплексной оценки платежеспособности и ликвидности предприятия кроме анализа ликвидности баланса необходим расчет коэффициентов ликвидности.
В практике проведения финансового анализа в основном используются
следующие показатели, характеризующие платежеспособность:
 коэффициент текущей (общей) ликвидности или коэффициент покрытия;
 коэффициент быстрой ликвидности, или «критической оценки»;
 коэффициент абсолютной ликвидности.
Приведенные коэффициенты отличаются друг от друга составом числителя. В коэффициенте абсолютной ликвидности в качестве числителя использована самая ликвидная часть текущих активов – денежные средства, в
промежуточном коэффициенте покрытия в числителе кроме денежных средств
имеется дебиторская задолженность. В числителе коэффициента текущей ликвидности используется сумма всех текущих активов.
Что касается критических значений коэффициентов, то об общем коэффициенте покрытия можно сказать, что значение 2 достаточно спорно, так как
его правильнее было бы дифференцировать по отраслевому признаку. Для промежуточного коэффициента покрытия считается нормальным его значение до
единицы. Чрезмерно высокое значение этого коэффициента может быть результатом неоправданного роста дебиторской задолженности или производственных запасов.
Все три коэффициента характеризуют степень покрытия текущими акти-
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вами краткосрочного долга.
Результаты расчета представить в таблице 4.8.
Таблица 4.8
Динамика коэффициентов ликвидности (платежеспособности)
Показатель

Норматив

Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент быстрой (критической) ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности

0,2…0,5

2014
г.

2015
г.

2016
г.

Отклонение 2016
г. от 2014г. (+,-)

0,8…1
1,5…2

Сделать выводы.
Задание 5
Осуществить расчет коэффициентов финансовой устойчивости ПАО
«Эффект» на основании данных представленных в приложении А.
Коэффициенты финансовой устойчивости представляют собой относительные показатели, рассчитанные на базе абсолютных показателей, содержащихся в бухгалтерском балансе, а при необходимости и в других источниках
информации.
Оценка финансовой устойчивости с помощью финансовых коэффициентов заключается в расчете значений этих коэффициентов и сопоставлении их
эмпирических значений с базисными (оптимальными) значениями и значениями аналогичных коэффициентов за прошлые периоды.
Результаты представить в таблице 4.9.
Таблица 4.9
Динамика коэффициентов финансовой устойчивости
Показатель

Норматив

Коэффициент автономии
(СК/А)
Коэффициент концентрации
заемного капитала (ЗК/А)
Коэффициент соотношения
собственных и заемных
средств (плечо финансового
рычага) (ЗК/СК)

≥ 0,5

2014
г.

≤ 0,5
≤1
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2015
г.

2016 г.

Отклонение 2016 г.
от 2014г. (+,-)

Продолжение табл. 4.9
Показатель
Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственным капиталом (СОК/З)
Коэффициент финансовой
независимости в части формирования оборотных активов (СОК/ОА)
Коэффициент маневренности
собственного капитала
(СОК/СК)

Норматив
0,6…0,8

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Отклонение 2016 г.
от 2014г. (+,-)

> 0,1

0,5

Сделать выводы.
Задание 6
Провести анализ деловой активности ПАО «Эффект» на основании данных представленных в приложениях А и Б.
Деловая активность (или «оборачиваемость») в финансовой деятельности определяется как весь спектр действий, направленных на продвижение
данного предприятия во всех сферах: рынок сбыта продукции, финансовая деятельность, рынок труда и т.д. Повышение деловой активности любого предприятия проявляется в расширении сферы обслуживания или рынка сбыта,
увеличении номенклатуры товаров и услуг и ее успешной реализации, стабильном развитии (профессиональное, личностное развитие) штата работников
предприятия, эффективности использования всей базы ресурсов (финансы, персонал, сырье).
Показателями оборачиваемости являются:
 коэффициент оборачиваемости, показывающий число оборотов анализируемых средств за отчетный период, равный отношению выручки от продаж
без НДС к средней стоимости оборотных средств;
 время оборота, показывающее среднюю продолжительность одного
оборота в днях и определяемое отношением средней стоимости к выручке от
реализации и умноженное на число календарных дней в анализируемом
периоде.
Количественный показатель деловой активности определяется абсолютными и относительными критериями:
 объем реализации произведенной продукции;
 прибыль;
 активы предприятия.
При анализе необходимо учитывать сравнительную динамику этих показателей, существует их оптимальное соотношение:
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Тп  Тв  Так  100 % ,

Т.е. прибыль возрастает более высокими темпами, чем объем реализации
и имущество предприятия. Из этого следует, что издержки производства и обращения должны снижаться, а ресурсы предприятия использоваться более эффективно.
Расчеты представить в таблице 4.9.
Таблица 4.9
Анализ показателей деловой активности
Показатель

2014 г.

Выручка, тыс. грн
Среднегодовая стоимость оборотных
активов, тыс. грн , всего
в т.ч.: запасы
дебиторская задолженность
денежные средства
Среднегодовая величина кредиторской
задолженности, тыс. грн
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов, всего, раз
в т.ч.: запасы
дебиторская задолженность
денежные средства
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, раз
Период оборота оборотных активов,
дн., всего
в т.ч.: запасы
дебиторская задолженность
денежные средства
Период оборота кредиторской задолженности, дн.
Продолжительность операционного цикла, дн. (13+14)
Продолжительность финансового цикла,
дн.(13+14-16)
Коэффициент загрузки (закрепления)
средств в обороте (2/1)

Сделать выводы.
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2015 г.

2016 г.

Отклонение 2016
г. от 2014г. (+,-)

Задание 7
Провести анализ рентабельности ПАО «Эффект» на основании данных
представленных в приложениях А и Б.
В широком смысле слова понятие рентабельности означает прибыльность, доходность. Предприятие считается рентабельным, если доходы от реализации продукции (работ, услуг) покрывают издержки производства
(обращения) и, кроме того, образуют сумму прибыли, достаточную для нормального функционирования предприятия.
Экономическая сущность рентабельности может быть раскрыта только
через характеристику системы показателей.
Показатели рентабельности характеризуют финансовые результаты и эффективность деятельности предприятия. Они измеряют доходность предприятия с различных позиций и группируются в соответствии с интересами
участников экономического процесса, рыночного обмена.
Показатели рентабельности являются важными характеристиками факторной среды формирования прибыли предприятия, поэтому они обязательны
при проведении сравнительного анализа и оценки финансового состояния
предприятия. При анализе производства показатели рентабельности используются как инструмент инвестиционной политики и ценообразования.
К показателям рентабельности относят:
 рентабельность активов (авансированного капитала);
 рентабельность собственного капитала;
 рентабельность продаж;
 рентабельность основных фондов и другие
Результаты представить в таблице 4.10.
Таблица 4.10
Динамика показателей рентабельности
Показатель

2014 г.

Выручка, тыс. грн.
Себестоимость продаж, тыс. грн.
Среднегодовая стоимость имущества,
тыс. грн.
Среднегодовая стоимость собственного
капитала, тыс. грн.
Чистая прибыль (убыток), тыс. грн.
Рентабельность затрат, % (5/2 *100)
Рентабельность продаж, % (5/1*100)
Рентабельность имущества, % (5/3*100)
Рентабельность собственного капитала,
% (5/4*100)

Сделать выводы.
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2015 г.

2016 г. Отклонение 2016 г.
от 2014г. (+,-)

Задание 8
Провести анализ вероятности банкротства ПАО «Эффект» на основании
данных представленных в приложениях А и Б.
Наиболее известные модели прогнозирования банкротства для зарубежных и отечественных организаций были построены с помощью множественного дискриминантного анализа, но на различных выборках организаций, а также
с использование различных финансовых коэффициентов.
Модель прогнозирования банкротства Р. Лиса, была разработана для организаций Великобритании в 1972 году :
Z=0,063 х K1 + 0,092 х K2 + 0,057 х K3 + 0,001 х K4

(1)

где К1 – отношение суммы оборотного капитала к сумме активов;
К2 – отношение суммы прибыли до налогообложения к сумме активов;
К3 – отношение суммы нераспределённой прибыли к сумме активов;
К4 – отношение суммы оборотного капитала к сумме краткосрочных и
долгосрочных обязательств.
Оценка вероятности банкротства по модели Р. Лиса: если Z<0,037 – банкротство компании очень вероятно, если Z>0,037 – компания финансово устойчива.
Результаты расчета представить в таблице 4.11.
Таблица 4.11
Прогнозирование банкротства по модели Р. Лиса
Показатель

2014 г.

2015 г.

2016 г.

К1
К2
К3
К4
Z – счет
Вероятность банкротства

Сделать выводы.
Одна из первых отечественных моделей прогнозирования банкротства
организаций была предложена А.Ю. Беликовым в своей диссертации в 1998
году, поэтому более правильно называть эту модель оценки финансовой
устойчивости – модель Беликова. Зачастую эту модель называют моделью
ИГЭА. Регрессионная формула модели выглядит следующим образом:
Z= 8,38 х K1 + 1 х K2 + 0,054 х K3 + 0,63 х K4
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(2)

где К1 – отношение суммы оборотного капитала к сумме активов;
К2 – отношение суммы чистой прибыли к сумме собственного капитала;
К3 – отношение суммы выручки к сумме активов;
К4 – отношение суммы чистой прибыли к сумме себестоимости.
Оценка организации по модели прогнозирования банкротства ИГЭА, если
Z<0, риск банкротства максимальный (90-100%); если 0<Z<0,18, риск банкротства высокий (60-80%); если 0,18<Z<0,32 риск банкротства средний (35-50%);
если 0,32<Z<0,42, риск банкротства низкий (15-20%); если Z>0,42, риск банкротства минимальный (до 10%).
Расчеты представить в таблице 4.12.
Таблица 4.12
Прогнозирование банкротства по модели Беликова А. Ю.
Показатель

2014 г.

2015 г.

2016 г.

К1
К2
К3
Х4
Z – счет
Вероятность банкротства

Сделать выводы.
Следующая модель оценки вероятности банкротства организаций
созданная Г.В. Савицкой и имеет следующий вид:
Z=1— 0,98 х K1 — 1,8 х K2 — 1,83 х K3 — 0,28 х K4

(3)

где К1 – отношение суммы оборотного капитала к сумме активов;
К2 – отношение суммы выручки к сумме собственного капитала;
К3 – отношение суммы собственного капитала к сумме активов;
К4 - отношение суммы чистой прибыли к сумме собственного капитала.
Оценка вероятности банкротства по модели Савицкой следующая: если
Z<0, то организация будет относиться к классу финансово устойчивых; если
0<Z<1, то это говорит о нестабильном состоянии субъекта; если Z>1, высокий
риск банкротства организации в будущем.
Расчеты представить в таблице 4.13.
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Таблица 4.13
Прогнозирование банкротства по модели Савицкой Г.В.
Показатель

2013г.

2014г.

2015г.

К1
К2
К3
К4
Z – счет
Вероятность банкротства

Сделать выводы.
Обобщить результаты в таблице 4.14.
Таблица 4.14
Обобщение прогноза вероятности банкротства
Модель

Вероятность банкротства
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Р. Лиса
А.Ю. Беликова
Г.В. Савицкой

Сделать общие выводы.
Тема 5
АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
Теоретические вопросы для самостоятельной подготовки
1. Валовая прибыль – это:
а) выручка от реализации продукции;
б) разница между выручкой от реализации продукции и ее фактической
производственной себестоимостью;
в) разница между выручкой от реализации продукции и ее плановой
себестоимостью.
2. Какие факторы влияют на валовую прибыль?
а) объем и структура реализации;
б) административные расходы;
в) расходы на сбыт.
3. Изменение прибыли от реализации за счет изменения себестоимости
продукции определяется:
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а) сравнением фактической и плановой себестоимости;
б) сопоставлением фактической себестоимости с плановой, пересчитанной на фактический объем реализации;
в) сопоставлением плановой себестоимости с плановой, пересчитанной на
фактический объем реализации.
4. Изменение размера отчислений прибыли в фонды предприятия за счет
изменения коэффициента отчислений определяется:
а) умножением фактической чистой прибыли на разницу между фактическим и плановым коэффициентами отчислений;
б) умножением плановой чистой прибыли на разницу между фактическим
и плановым коэффициентами отчислений;
в) умножением планового коэффициента отчислений на разницу между
фактической и плановой чистой прибылью.
5. Экономическая (общая) рентабельность – это:
а) отношение чистой прибыли к средней стоимости основного капитала;
б) отношение прибыли от реализации к среднегодовой стоимости активов;
в) отношение прибыли до налогообложения к средней стоимости капитала.
6. Рентабельность продаж – это:
а) отношение чистой прибыли к выручке от реализации;
б) отношение прибыли от реализации к выручке от реализации;
в) отношение товарной продукции к прибыли от реализации.
7. Факторы, влияющие на рентабельность единицы продукции:
а) цена и себестоимость единицы продукции;
б) изменение валовой прибыли;
в) изменение объема реализации продукции.
8. Факторы, влияющие на экономическую рентабельность:
а) валовые доходы и расходы;
б) рентабельность продаж и оборачиваемость активов;
в) прибыль до налогообложения.
9. Рентабельность – это:
а) абсолютный показатель эффективности деятельности предприятия;
б) относительный показатель деятельности предприятия;
в) отношение выручки от реализации к товарной продукции.
10. Влияние структуры реализации продукции на прибыль от реализации:
а) прямое;
б) с ростом продукции с более низкой рентабельностью снижается прибыль;
в) с ростом доли продукции с более высокой ценой растет прибыль.
11. Для факторного анализа рентабельности можно использовать:
а) способ относительных разниц;
б) способ цепных подстановок;
в) логарифмический способ.
12. Резервами роста рентабельности продаж являются:
а) увеличение чистой прибыли;
б) снижение цен на продукцию;
в) рост себестоимости продукции.
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Практические задания
Задание 1. Провести вертикальный и горизонтальный анализ Отчета
о финансовых результатах (прил. В). Заполнить таблицу (c. 42) и сделать выводы.
Удельный вес (гр. 3, 5) рассчитывается внутри каждой группы показателей по отношению к итогу по группе. Динамика структурных изменений (гр. 9)
рассчитывается как отношение изменения показателя (гр. 6) к изменению итога
по группе, умноженное на 100%.
Задание 2. По данным таблицы и Отчета о финансовых результатах
(прил. В) провести факторный анализ валовой прибыли, определив влияние
на нее следующих факторов: объем реализации; структура и ассортимент реализации; реализационные цены, производственная себестоимость реализованной продукции. Определить резервы увеличения валовой прибыли.
Анализ валовой прибыли
Показатель, тыс. грн
План План, пересчитанный на Отчет
фактический выпуск
1. Чистая выручка от реализации
6370
6640
2. Затраты на производство реализованной продукции
5360
5310
3. Валовая прибыль
Задание 3. Рассчитать влияние суммы прибыли до налогообложения
и коэффициента отчислений по соответствующему направлению на суммы этих
отчислений. Для расчета влияния факторов использовать любой из способов
элиминирования. Выбор способа обосновать.
Анализ использования прибыли
Направление отчислений
1. Налог на прибыль
2. Резервный фонд
3. Уставный капитал
4. Выплаты собственникам
Итого прибыль до
налогообложения

Прошедший год
тыс. грн
%
348,3
40,6
756,1
16
1161

Отчетный год
тыс. грн
%
364,8
44,2
747,2
59,8
1216
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Отклонения
тыс. грн %

Задание 4.
Провести анализ рентабельности отдельных видов изделий. Определить
влияние факторов цены и себестоимости на рентабельность отдельных изделий.
Выявить вид изделий с самой низкой рентабельностью и определить резерв
роста прибыли с единицы данного изделия в случае доведения его рентабельности до уровня самого высокорентабельного изделия.
Анализ рентабельности изделий
Изделия

Изделия квантовой
электроники
Приборы электровакуумные
Приборы оптоэлектрические
Вычислительная техника
Медицинская техника

Цена,
грн

Себестоимость, грн

Прибыль
Рентабельс одного
ность, %
изделия, грн
базис отчет базис отчет базис отчет

10 000
2700
1800
120
2500

7900
2500
1600
100
2200

8000
2700
1500
80
2200

Задание 5. Провести факторный анализ общей рентабельности в зависимости от изменения трех факторов: прибыли на 1 грн реализованной продукции, фондоемкости реализованной продукции и коэффициента закрепления
оборотных активов в реализованной продукции (прил. А, Б, В).
Факторный анализ общей рентабельности
Показатели

Прошлый Отчетный Отклогод
год
нение

1. Прибыль до налогообложения, тыс. грн
2. Объем реализованной продукции, тыс. грн
3. Среднегодовая стоимость основных фондов,
тыс. грн
4. Среднегодовая стоимость оборотных активов,
тыс. грн
5. Прибыль на 1 грн реализованной продукции,
грн
6. Фондоемкость реализованной продукции
7. Коэффициент закрепления оборотных активов
8. Общая рентабельность, %
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6655

5795

СПИСОК ТЕРМИНОВ
Актив баланса – левая часть бухгалтерского баланса, в которой отражается имущество субъекта хозяйствования по его составу и направлениям размещения.
Активы необоротные – часть имущества субъекта хозяйствования, которая носит долгосрочный характер (представлена в 1 разделе актива баланса).
Активы нематериальные – средства, не имеющие физически осязаемой
формы, но приносящие организации доход. К неосязаемым активам относятся
патенты, товарные знаки, торговые марки, авторские права, лицензии, затраты
на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, затраты на
создание программного обеспечения.
Активы оборотные – текущие активы предприятия, обслуживающие
процесс производства и обращения, нормируемые и ненормируемые оборотные
средства хозяйствующих субъектов, отражаемые в активе бухгалтерского баланса.
Анализ (от греч. - análisis) означает расчленение, разложение изучаемого
объекта на составные части (элементы). Анализ выступает в диалектическом
единстве с понятием «синтез» (от греч. - sinthesis) - соединение ранее расчлененных элементов для изучения объекта в единое целое, дающее полное представление об объекте с учетом особенностей каждого элемента.
Анализ экономический в широком смысле слова представляет собой процесс проверки соблюдения требований объективности (объективных экономических законов, закономерностей и пропорций) в конкретных экономических
системах.
Анализ экономический в узком смысле слова — анализ производственнохозяйственной и финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования с целью оценки динамики развития количественных и качественных показателей, уровня выполнения плановых заданий, силы влияния факторов на
изменение показателей, резервов роста, финансового состояния и конкурентного положения на рынке.
Анализ экономический как наука представляет собой систему специальных знаний о методе, специфических методах и приемах исследования,
применяемых для обработки и анализа экономической информации о деятельности хозяйствующих субъектов.
Анализ экономический как функция управления есть комплекс работ по
оценке ситуации и факторов внутренней и внешней среды, предшествующий
принятию управленческих решений и сводящийся к обоснованию этих решений
на базе имеющейся информации.
Анализ экономический факторный — постепенный переход от исходной
факторной модели (признака) к конечной факторной модели (и наоборот) с целью раскрытия как можно более полного набора количественно измеримых
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факторов, оказывающих влияние на изменение результатного показателя (признака).
Анализ корреляционно-регрессионный — классический метод стохастического моделирования хозяйственной деятельности, изучающий взаимосвязи показателей хозяйственной деятельности, когда зависимость между ними
не является строго функциональной (детерминированной) и искажена влиянием
посторонних, случайный факторов.
Анализ макроэкономический – комплексный анализ мирового хозяйства,
комплексный анализ народного хозяйства страны в целом.
Анализ микроэкономический — анализ деятельности основных звеньев
народного хозяйства, включая коммерческие и некоммерческие организаций.
Анализ оперативный — система регулярного (ежедневного) изучения выполнения плановых заданий (норм, нормативов, критериальных уровней) с целью быстрого вмешательства в необходимых случаях в процесс
производственно-хозяйственной деятельности для обеспечения ритмичного,
конкурентного, непрерывного и эффективного функционирования хозяйственного комплекса.
Анализ перспективный - анализ результатов хозяйственной деятельности
с целью определения их возможных значений в будущем в зависимости от поведения причин-факторов.
Анализ маржинальный - метод анализа, с помощью которого исследуется
характер изменения прибылей и затрат в зависимости от изменения объема производства. Он направлен на изучение влияния на прибыль изменений, происходящих в таких факторах, как переменные затраты, постоянные затраты,
продажные цены, объем производства и структура продаж.
Анализ сравнительный - внутрихозяйственное сравнение по отдельным
показателям фактических значений с плановыми уровнями, нормами, оценочными критериями, предыдущими периодами дочерних обществ, подразделений,
цехов, а также межхозяйственное сравнение показателей данной организации с
показателями конкурентов, со среднеотраслевыми и средними общеэкономическими данными др.
Аналитическое доказательство - это совокупность логических приемов
обоснования истинности какого-либо суждения с помощью других истинных и
связанных с ним суждений. Оно связано с убеждением, но не тождественно
ему: аргументация или доказательство должны основываться на данных науки
и общественно-исторической практики, убеждения же могут быть основаны на
предрассудках, неосведомленности участников аналитического процесса в вопросах экономики и социально-экономической политики, видимости доказательности. Другими словами, доказательство или аргументация - это
рассуждение, использующее факты, истинные суждения, научные данные и
убеждающее нас в истинности того, о чем идет речь (выводов, закономерностей, эффективности, оптимальности и т.п.).
Аналогия - способ рассуждений, построенный на сравнении. Аналогия
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предполагает, что если объекты Х и Y схожи по нескольким направлениям, то
они должны иметь одинаковые свойства. Необходимо помнить о некоторых
особенностях данного вида аргументации: направления сравнения должны касаться наиболее значительных черт двух сравниваемых объектов, иначе можно
прийти к совершенно абсурдному выводу.
Анкетирование – один из методов опроса, предполагающий заполнение
специальных анкет. Достоинством анкетного опроса, благодаря которому он
имеет широкое распространение, является возможность получения с его помощью значительного объема данных в короткие сроки. Заполняются анкеты самими респондентами. Этот метод следует применять при проведении анализа
причин и мотивов текучести, степени удовлетворенности трудом, состояния
рынков, удовлетворенности потребителей и т. д.
Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые высказываются для того, чтобы убедить пользователя результатов анализа в верности
(истинности) тезиса, точки зрения, позиции, вывода, обобщения, предложения,
тенденции.
Аргументы анализа обычно делятся на следующие группы:
- удостоверенные факты - фактический материал (или статистические
данные). Факты - это питательная среда для выяснения тенденций, а на их
основании - законов в различных областях знаний, поэтому мы часто
иллюстрируем действие законов на основе фактических данных;
- определения в процессе аргументации используются как описание
понятий, связанных с тезисом;
- законы рыночной экономики, закономерности, пропорции и ранее
доказанные аксиоматические объективности в экономике также могут
использоваться как аргументы доказательства.
Ассоциации – мысленное отражение взаимосвязей предметов и явлений
действительности в форме закономерной связи между ними.
Аудит — предпринимательская деятельность аудиторов (аудиторских организаций) по осуществлению независимых проверок бухгалтерской отчетности, платежно-расчетной документации, налоговых деклараций и других
финансовых обязательств и требований экономических субъектов с целью установления достоверности их бухгалтерской отчетности и соответствия совершенных ими финансовых и хозяйственных операций нормативным актам,
действующим в Украине.
Балансовые методы анализа — анализ структуры, пропорций, соотношений с привлечением разнообразных экономических балансов (например,
анализ финансового положения по данным бухгалтерского баланса; анализ баланса товарной продукции, денежных потоков, анализ баланса материальных
ресурсов, анализ топливных, энергетических, внешнеторговых балансов т.п.).
Величины абсолютные – показатели, используемые для характеристики
объема, размера, результата финансово-хозяйственной деятельности организации.
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Величины относительные – соотношение абсолютных чисел по структуре, времени, интенсивности. Относительные числа дают представление об
изменениях, происходящих в системах хозяйствования (например, темпы развития). Различают такие относительные величины, как веса, проценты, промилле, коэффициенты.
Величины средние – показатели, предназначенные для выработки обобщающих характеристик явлений во времени или пространстве. Различают такие
виды средних величин, как арифметические, взвешенные арифметические, хронологические, геометрические, гармонические.
Гипотеза – это научно обоснованное предположение, высказанное для
объяснения какого-либо явления или процесса, которое после проверки практикой может быть доказанное или признанное как ошибочное.
График «прибыль-объем производства - затраты» (график КоббаДугласа) - график, показывающий, как изменяется величина прибыли с изменением объема производства и структуры затрат.
Группировка — выделение среди изучаемых явлений и процессов характерных групп и подгрупп по тем или иным признакам.
Дедукция — процесс рассуждения от общего к частному, в котором вывод обычно строится с опорой на две предпосылки, одна из которых носит более общий характер.
Детализация – способ расчленения показателей на слагаемые или сомножители.
Дисперсия (отклонение) — 1) в статистике - квадрат величины среднеквадратичного отклонения; 2) к примеру в анализе затрат - отклонение величины фактических затрат от величин нормативных (плановых) и т.п.
Директ-костинг – методика анализа, позволяющая определить критический объем выпуска продукции (точку безубыточности, порог рентабельности),
запас финансовой прочности, объем выпуска, при котором обеспечивается заданный уровень прибыли, а также решить ряд других задач, связанных с экономической
аналитикой. Методика основана на раздельном учете прямых (переменных)
косвенных/накладных (постоянных) производственных затрат. Одной из основных категорий системы «директ-костинг» является маржинальный доход.
Доводы - обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-либо долей вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки
на авторитеты, заведомо истинные суждения (законы, закономерности, пропорции, аксиомы и т.п.), доказательства (прямые, косвенные, «от противного»,«методом исключения») и т.д.
Документация бухгалтерского учета - совокупность материальных носителей информации, составляемая экономическим субъектом по установленным требованиям в ходе ведения им бухгалтерского учета.
Достоверность бухгалтерской отчетности - такая степень точности
данных бухгалтерской отчетности, которая позволяет компетентному пользова60

телю делать на ее основе правильные выводы о результатах деятельности экономических субъектов и принимать основанные на этих выводах решения.
Индекс – относительный показатель, характеризующий изменение совокупности тех или иных величин. Например, индекс физического объема продукции характеризует изменение объема в сопоставимых ценах и т.д.
Индукция — процесс, в результате которого мы приходим к выводам,
базирующимся на фактах. Мы движемся в своих рассуждениях от частного к
общему, от предположения к утверждению. Общее правило индукции гласит:
чем больше фактов, тем убедительнее аргументация.
Интегральный метод факторного анализа - основан на суммировании
приращений функции, определенной как частная производная, умноженная на
приращение аргумента на бесконечно малых промежутках.
Информация экономическая - совокупность сведений, характеризующих экономическую сторону производства и являющихся объектом хранения, передачи, преобразования и аналитического оценивания.
Инфляция (в переводе с латинского - вздутие) - означает обесценение денег, при котором единственным способом сохранения реальной величины денежных ресурсов, капитала и доходов в условиях инфляции является
индексация цен.
Качество анализа зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких как:
- количество и качество исходного материала, который будет
использован в анализе (информация, методики, методы и приемы, система
оценочных показателей);
- качество обработки имеющегося исходного материала (организация
анализа, оценочные суждения, выводы, построение моделей поведения
системы, обобщения);
- аргументация и доказательства (совокупность логических приемов
обоснования истинности каких-либо суждений с помощью других истинных и
связанных с ним суждений и насколько точно они соотносится с поднятыми в
анализе проблемами).
Коэффициенты финансовые — относительные показатели финансового
состояния организации, рассчитываемые в виде отношений абсолютных показателей финансового состояния или их линейных комбинаций.
Коэффициент множественной корреляции - характеризует тесноту связи
между результатным показателем и набором факторных показателей:
Коэффициент детерминации - показывает, какая доля вариации результатного показателя связана с вариацией факторных показателей. В основе расчета
коэффициента детерминации и коэффициента множественной корреляции лежит правило сложения дисперсий, согласно которому общая дисперсия равна
сумме межгрупповой дисперсии и средней из групповых дисперсий.
Коэффициент частной корреляции используется в анализе хозяйственной
деятельности при изучении связи между показателями х и у, когда требуется ис61

ключить воздействие третьего показателя z, выступающего как общий фактор
изменения анализируемых показателей.
Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация, определение, выбор средств достижения определенного эффекта,
варианта решения.
Ликвидность баланса - степень покрытия обязательств хозяйствующего
субъекта ее активами, срок превращения которых в денежную форму соответствует сроку погашения.
Ликвидность активов - скорость (время) превращения активов в денежные средства с учетом потерь (приращения) их стоимости.
Линейное программирование - метод, применяемый для нахождения оптимального решения задачи распределения ресурсов в условиях действующих
ограничений.
Маржинальная прибыль - разность между объемом продаж и переменными затратами на производство товара или услуги; также называется
маржинальным доходом. Представляет собой сумму денежных средств, необходимых для покрытия постоянных затрат и образования прибыли.
Метод графический – это способ решения конкретных аналитических
задач и одновременно способ отображения экономической информации.
Метод дельфийский (метод Дельфи) – метод анализа, предполагающий
получение коллективного мнения, основанного на выявлении согласованной
оценки экспертов путем их автономного опроса в нескольких турах, предусматривающий сообщение экспертам результатов предыдущего тура с целью
дополнительного обоснованиями оценки экспертов в последующем туре.
Метод наименьших квадратов - статистический прием построения прямой линии по множеству точек таким образом, чтобы сумма квадратов расстояний между точками, обозначающими исходные данные, и линией была
минимальной.
Метод функционально-стоимостного анализа - метод системного исследования объекта (изделия, процесса, организационной структуры), направленный на повышение эффективности использования материальных и трудовых
ресурсов, что достигается оптимизацией соотношения между потребительскими
свойствами объекта и затратами на его разработку, производство и использование.
Моделирование детерминированное факторной системы — процесс,
обеспечивающий возможность построения тождественного преобразования для
исходной формулы экономического показателя по эмпирически выявленным
или теоретически предполагаемым прямым или опосредованным связям последнего с другими показателями-факторами.
Моделирование стохастическое — процесс, обеспечивающий возможность
построения соотношений функционирования объекта анализа на основе статистического обобщения закономерностей изменения значений показателей хозяйственной деятельности.
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Модель аналитическая – функционально выраженная зависимость между признаком и факторами, формирующими изменчивость признака, которая
единственно и определяет механизм поведения признака при условии изменения поведения факторов.
Мониторинг – оперативная информационно-аналитическая система наблюдений за уровнем и динамикой показателей, позволяющих диагностировать
состояние объекта исследования, оперативно отслеживать тенденции происходящих в нем изменений и на этой основе обеспечивать эффективное управление и принимать оптимальные управленческие решения.
Мощность производственная – объем выпускаемой продукции, который
может быть произведен за определенное время без использования дополнительных ресурсов. Определяется паспортными параметрами тех единиц оборудования и технологий, которые используются в производстве.
Норма — максимально допустимая величина абсолютного расхода сырья,
материалов, топлива, энергии и других материальных ценностей, затрат труда
на единицу продукции (изделие, узел, деталь) или операцию.
Норматив — относительная величина (степень) использования производственных ресурсов, их расход на единицу площади, веса, объема.
Общая финансовая смета — план хозяйственной деятельности, включающий в себя выраженные в стоимостных показателях активы, пассивы, доходы и
расходы в связи с выполнением намеченных планов. Содержит ряд прогнозных
или перспективных финансовых отчетов.
Объект экономического анализа — хозяйственная деятельность предприятий, отраженная в финансовой и статистической отчетности, документах первичного бухгалтерского учета.
Опрос – метод исследования, используемой для получения информации
в устном или письменном виде от большого числа респондентов.
Отчетность бухгалтерская — единая система показателей, отражающих
имущественное и финансовое положение экономического субъекта и результаты его хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по результатам отчетного периода и по состоянию на отчетную дату
по установленным формам.
Оценка экспертная – метод анализа, основывающийся на выявлении
обобщенной характеристики вариантов решений путем статистической обработки индивидуальных независимых оценок экспертов.
Парадигма – исходная концептуальная схема, модель постановки проблем и их решений, методов исследования, главенствующих в течение определенного исторического периода в научном сообществе.
Пакеты прикладных программ анализа – система прикладных программ для решения аналитических задач определенного класса (к примеру
«StatGraf»).
Пассив – правая часть бухгалтерского баланса, отражающая источники
средств субъекта хозяйствования.
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ПЕСТ(PEST)-анализ – метод стратегического анализа, предназначенный
для выявления политических, экономических, социальных и технологических
аспектов внешней среды, которые могут повлиять на стратегию организации.
Планирование анализа - определение цели анализа, основных идей, источников информации, сроков окончания и представления работы, исполнителей, ресурсов, методов контроля.
Платежеспособность - способность вовремя удовлетворять платежные
требования поставщиков в соответствии с хозяйственными договорами, возвращать кредиты, производить оплату труда персонала, вносить платежи в
бюджет и во внебюджетные фонды или это благоприятное соотношение (не ниже чем один к одному) между быстрореализуемими активами и краткосрочними
обязательствами.
Показатели качественные – показатели, отражающие результат использования ресурсов, существенные особенности и свойства изучаемых объектов и
определяемые как соотношение двух показателей. Характеризуют долю, темпы
изменения, величину одного показателя в расчете на единицу другого, интенсивную составляющую в развитии субъекта хозяйствования.
Показатели количественные – показатели, которые можно измерить и
отразить в учете, выражающие объемные, численные, денежные параметры ресурсов, Характеризуют экстенсивную составляющую в развитии субъекта хозяйствования.
Порог рентабельности – величина выручки от реализации, при которой
предприятие не несет убытков, но и не имеет прибыли.
Правило Парето – «правило 20 на 80», в соответствии с которым контроль относительно небольшого количества ключевых факторов (20%) позволяет обеспечить достижение основной части (80%) соответствующего им
эффекта, результата.
Предмет экономического анализа – явления и процессы хозяйствующих субъектов, их причинно-следственные связи.
Предположения - утверждение, не подтвержденное никакими аналитическими либо другими доказательствами.
Принципы (постулаты, аксиомы) – те утверждения и предложения, которые без доказательств определяют правила поведения.
Приём элиминирования (цепных подстановок) в факторном анализе
– способы определения влияния изменений факторных показателей на изменение результативного показателя, основанные на предположении, что все факторы воздействуют на результативный показатель изолированно. Получаемые
результаты зависят от порядка расчета факторных влияний. «Неразложимый
остаток», являющийся результатом одновременного воздействия факторов, в
наибольшей мере присоединяется к влиянию показателя, последнего в факторной модели, в результате чего влияние этого показателя преувеличивается, а
влияние первых в цепном ряду факторов недооценивается. Все факторы модели
рекомендуется рассматривать (ранжировать) в последовательности диалектиче64

ского ряда - количественные показатели перед качественными показателями, а
показатели первого уровня – перед показателями второго уровня и т.д.
Причинно-следственная аргументация - аргументация с помощью объяснения причин того или иного явления (очень часто явлений, находящихся во
взаимозависимости).
Производственный потенциал предприятия - максимально возможный
выпуск продукции по качеству и количеству в условиях эффективного использования всех ресурсов производства и труда, имеющихся в распоряжении предприятия.
Промилле – относительные показатели, определяемые путем сравнения
последующих значений с базой, принимаемой за тысячу.
Прямое доказательство - доказательство, при котором истинность тезиса непосредственно обосновывается аргументом. Метод прямого доказательства можно применять, используя технику индукции, дедукции, аналогии и
причинно-следственных связей.
Анализ безубыточности - составная часть анализа соотношения «затраты
- объем продукции - прибыль», с помощью которого определяется точка равновесного объема продаж, т. е. уровня продаж, при котором величина полных затрат равняется размеру полной выручки от реализации, и зоны убыточной и
прибыльной деятельности.
Регрессионный анализ — статистическая процедура для математического расчета среднего значения соотношения между одной зависимой переменной и одной или несколькими независимыми переменными.
Рычаг операционный – эффект реагирования прибыли предприятия на
изменение объема продукции. Этот эффект тем больше, чем больше доля условно-постоянных затрат в общих затратах. Уровень операционного рычага равен отношению маржинальной прибыли к прибыли. Если уровень этого рычага
высок, то высок и производственный риск. Другое название операционного рычага – операционный леверидж.
СВОТ-анализ (SWOT) – метод анализа, основанный на структурировании и сравнении сильных и слабых сторон организации на целевых рынках, а
ткже потенциальных возможностей и угроз.
Себестоимость продукции, работ и услуг (полная) - выраженные в денежной форме затраты всех видов ресурсов ( основных фондов, природного сырья, материалов, топлива и энергии, труда), используемые непосредственно в
процессе изготовления продукции и выполнения работ, а также для сохранения
и улучшения условий производства и его совершенствования (сумма производственной себестоимости)
Система информационно-коммуникационная – система сбора, хранения, накопления, поиска и передачи данных, применяемых в системе управления организацией.
Современный факторный анализ — направление многомерного статистического анализа, которое позволяет выявить внутренние, непосредственно
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неизмеримые переменные (факторы), и установить их корреляционную взаимосвязь с показателями (результатами) хозяйственной деятельности. Различают
два основных метода современного факторного анализа: метод главных компонент и классический факторный анализ.
Сопоставимость аналитической информации – качественная однородность показателей, обусловленная тождеством методик определения показателей; идентичностью промежутков или моментов времени, за которые они
исчисляются, объемных и ценовых факторов.
Сравнение – расчетный прием экономического анализа, позволяющий
рассматривать одно экономическое явление в сопоставлении с другими. Различают структурное, временное, динамическое, пространственное, базисное, рейтинговое сравнение.
Срок окупаемости — период времени, необходимый для покрытия обратными денежными потоками от реализации инвестиционного проекта первоначальной суммы инвестиций.
Структура аналитического доказательства включает в себя три составляющие: тезис, аргументы и выводы (или оценочные суждения). Тезис - это
положение (суждение), которое требуется доказать. Аргументы - это категории,
которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса. Вывод - это мнение, основанное на анализе фактов. Оценочные суждения - это мнения, основанные на наших знаниях, убеждениях, верованиях или взглядах.
Структура баланса неудовлетворительная – превышение долговых
обязательств организации над ее активами.
Технология анализа – последовательность этапов и процедур сбора, обработки, упорядочения данных, осознания проблемы, определения по ней ограничений и критериев, потока вариантов решения и представления результатов.
Тренд – кривая, характеризующая общую тенденцию изменения динамического ряда.
Учет бухгалтерский — упорядоченная принципами бухгалтерского учета
система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении
об имуществе и обязательствах экономического субъекта и их движении путем
сплошного, непрерывного и документального учета всех фактов хозяйственной
жизни.
Факторы интенсивные – факторы, связанные с совершенствованием качественных характеристик используемых ресурсов, технологий производства
продуктов труда, организации и управления.
Факторы экстенсивные – факторы, связанные с увеличением количества материальных, трудовых, финансовых и др. видов ресурсов производства.
Финансовое положение организации (предприятия) — наиболее обобщающий показатель (результат) хозяйственной деятельности, определяемый
признаками финансовой устойчивости и совокупностью факторов хозяйственной деятельности, характеризуется размещением и использованием средств (ак66

тивов) и источниками их формирования (собственного капитала и обязательств).
Финансовое состояние абсолютное (и нормальное) характеризуется отсутствием неплатежей и причин их возникновения.
Финансовое состояние неустойчивое (кризисное) характеризуется наличием нарушений финансовой дисциплины (наличие просроченных ссуд банкам и
просроченной задолженности поставщикам за товары, недоимок в бюджеты, задержек в оплате труда и других неплатежей по исполнительным документам).
Форма представления аналитических данных графическая – изображения фигур, линий, диаграмм, оперограмм, графиков и т.д. на плоскости.
Цикл финансовый – время от оплаты сырья и материалов до момента
возврата средств в виде выручки за реализованную продукцию. Финансовый
цикл равен времени обращения средств, включенных в материальнопроизводственные запасы (запасы сырья, материалов, готовой продукции, незавершенного производства и т. п.), плюс время обращения дебиторской задолженности.
Эффективность хозяйственной деятельности предприятия – соотношение результата и затрат, которые возникли при достижении этого результата.
Данный показатель во многих аспектах идентичен показателю эффективности
производства. Показателями, характеризующими эффективность производства,
являются рентабельность, производительность, фондоемкость, трудоемкость,
энергоемкость, материалоемкость продукции и др.
Эффект масштаба – затратные преимущества крупномасштабного производства, снижающие затраты на единицу продукции по сравнению с затратами при иной организации производства. Эффект масштаба может
отсутствовать, когда размер рынка недостаточен для реализации объемов производства, достижимых при полной загрузке мощностей, или когда рынок требует быстрого внедрения изменений и гибкости производства. В этих случаях
эффект масштаба может оказаться отрицательным.
Эффект финансового рычага – произведение двух сомножителей, одним из которых является разность между рентабельностью активов до начисления налога па прибыль и средним процентом по 'кредитам, полученным
предприятием, а другим – отношение заемного капитала к собственному. Первый сомножитель называют дифференциалом финансового рычага, второй –
плечом финансового рычага. Рентабельность собственного капитала равна рентабельности активов плюс эффект финансового рычага. Если дифференциал
является положительной величиной (то есть рентабельность активов выше
ссудного процента), то произведение выражает величину выигрыша от использования предприятием заемного капитала. Если дифференциал отрицателен,
имеет место эффект «финансовой дубинки». В общем и целом эффект финансового рычага позволяет предприятию наращивать чистую прибыль более высокими темпами, чем создаваемая в производстве валовая прибыль.
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Приложение А
КОДИ
Дата(рік, місяць,
число)
Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "ЕФЕКТ"

Територія
Організаційноправова форма господарювання

за ЄДРПОУ

00333919

за КОАТУУ

6310138800

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

2016 | 01 | 01

230

20.42

80

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

вул. Георгiївська, буд. 10, м. Харкiв, 61010

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Актив

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

117

113

0

первісна вартість

1001

251

261

0

накопичена амортизація

1002

134

148

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

1

50

0

Основні засоби:

1010

12025

10799

0

первісна вартість

1011

23900

20587

0

знос

1012

11875

9788

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

I. Необоротні активи
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первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

4

4

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

1200

800

0

Відстрочені податкові активи

1045

41

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

13388

11766

0

Запаси

1100

2315

3270

0

Виробничі запаси

1101

745

1033

0

Незавершене виробництво

1102

120

191

0

Готова продукція

1103

1002

2043

0

Товари

1104

448

3

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

1467

716

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

685

0

з бюджетом

1135

60

38

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

60

38

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

447

72

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

160

284

0

Готівка

1166

3

4

0

Рахунки в банках

1167

157

280

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

2

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

II. Оборотні активи
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резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

178

374

0

Усього за розділом II

1195

4627

5441

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

1685

0

Баланс

1300

18015

18892

0

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1196

1196

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

13063

12532

0

Додатковий капітал

1410

42

33

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

364

364

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

1252

1554

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

15917

15679

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
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резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного
періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

630

265

0

за розрахунками з бюджетом

1620

100

147

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

58

43

0

за розрахунками з оплати праці

1630

130

163

0

за одержаними авансами

1635

0

2445

0

за розрахунками з учасниками

1640

9

8

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

16

60

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від
перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

1155

82

0

Усього за розділом IІІ

1695

2098

3213

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

18015

18892

0
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Продолжение прил. А
КОДИ
Дата(рік, місяць,
число)
Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "ЕФЕКТ"

Територія
Організаційноправова форма господарювання

за ЄДРПОУ

00333919

за КОАТУУ

6310138800

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

2017 | 01 | 01

230

20.42

81

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

вул. Георгiївська, буд. 10, м. Харкiв, 61010

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

Актив

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

113

106

0

первісна вартість

1001

261

267

0

накопичена амортизація

1002

148

161

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

50

2666

0

Основні засоби:

1010

10799

13170

0

первісна вартість

1011

20587

24108

0

знос

1012

9788

10938

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

I. Необоротні активи

72

накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

1022

1030

0
0

0

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

4

4

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

800

720

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

11766

16666

0

Запаси

1100

3270

3072

0

Виробничі запаси

1101

1033

1590

0

Незавершене виробництво

1102

191

164

0

Готова продукція

1103

2043

1315

0

Товари

1104

3

3

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

716

1149

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

685

914

0

з бюджетом

1135

38

247

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

38

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

72

116

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

284

486

0

Готівка

1166

4

5

0

Рахунки в банках

1167

280

481

0

Витрати майбутніх періодів

1170

2

3

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

II. Оборотні активи
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резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

374

51

0

Усього за розділом II

1195

5441

6038

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

1685

1

0

Баланс

1300

18892

22705

0

Код рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1196

1196

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

12532

12531

0

Додатковий капітал

1410

33

25

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

364

364

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

1554

2232

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

15679

16348

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

4300

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
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резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного
періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

4300

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

265

502

0

за розрахунками з бюджетом

1620

147

184

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

43

39

0

за розрахунками з оплати праці

1630

163

166

0

за одержаними авансами

1635

2445

863

0

за розрахунками з учасниками

1640

8

8

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

60

196

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від
перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

82

99

0

Усього за розділом IІІ

1695

3213

2057

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

18892

22705

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
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Приложение Б
КОДИ
Дата(рік, місяць,
число)
Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "ЕФЕКТ"

за ЄДРПОУ

2016 | 01 | 01
00333919

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

18789

18322

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 14384 )

( 14038 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

4405

4284

збиток

2095

(0)

(0)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

1161

253

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 3334 )

( 3166 )

Витрати на збут

2150

( 617 )

( 602 )

Інші операційні витрати

2180

( 1116 )

( 341 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за

2181

(0)

(0)

Стаття

76

справедливою вартістю
Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

499

428

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

9

9

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(8)

(2)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні
статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

500

435

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

131

121

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

369

314

збиток

2355

(0)

(0)
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Продолжение прил. Б
КОДИ
Дата(рік, місяць,
число)
Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "ЕФЕКТ"

за ЄДРПОУ

2017 | 01 | 01
00333919

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

23227

18789

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 17984 )

( 14384 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

5243

4405

збиток

2095

(0)

(0)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

3234

1161

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 4434 )

( 3334 )

Витрати на збут

2150

( 1135 )

( 617 )

Інші операційні витрати

2180

( 2073 )

( 1116 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за

2181

(0)

(0)

Стаття
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справедливою вартістю
Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

835

499

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

8

9

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 127 )

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(0)

(8)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні
статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

716

500

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

39

131

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

677

369

збиток

2355

(0)

(0)
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Приложение В
Система показателей оценки финансово-хозяйственной деятельности
Наименование показателя

Формула расчета

Показатели оценки имущественного состояния
1.1. Доля активной части основных средств
стоимость активной части основных средств
стоимость основных средств
1.2. Коэффициент износа основных средств

начисленная амортизация
первоначальная стоимость основных средств

1.3. Коэффициент обновления

первоначальная стоимость поступивших за период осн. средств
первоначальная стоимость основных средств на конец периода

1.4. Коэффициент выбытия

первоначальная стоимость выбывших за период осн. средств
первоначальная стоимость основных средств на начало периода

Показатели оценки платежеспособности и ликвидности
2.1. Величина собственных оборотных средств
собственный капитал – основные средства и вложения
2.1.1. Чистый оборотный капитал

текущие активы – текущие обязательства

2.2. Маневренность собственных оборотных
средств

денежные средства
функционирующий капитал

2.3. Коэффициент покрытия общий

текущие активы
текущие обязательства

2.4. Коэффициент быстрой ликвидности

денежные средства, расчеты и прочие активы
текущие обязательства

2.5. Коэффициент абсолютной ликвидности
(платежеспособности)

денежные средства
текущие обязательства

2.6. Доля оборотных средств в активах

текущие активы
всего хозяйственных средств (нетто)

2.7. Доля производственных запасов в текущих
активах

запасы и затраты
текущие активы

2.8. Доля собственных оборотных средств в
покрытии запасов

собственные оборотные средства
запасы и затраты

2.9. Коэффициент покрытия запасов

«нормальные» источники покрытия
запасы и затраты

Показатели оценки финансовой устойчивости
3.1. Коэффициент концентрации собственных
собственный капитал
средств (автономии)
всего хозяйственных средств (нетто)
3.2. Коэффициент финансовой зависимости

всего хозяйственных средств
собственный капитал

3.3. Коэффициент маневренности собственного
капитала

собственные оборотные средства
собственный капитал

3.4. Коэффициент концентрации привлеченного капитала

привлеченный капитал
всего хозяйственных средств

3.5. Коэффициент структуры долгосрочных
вложений

долгосрочные обязательства
внеоборотные активы

3.6. Коэффициент долгосрочного привлечения
заемных средств

долгосрочные обязательства
долгосрочные обязательства + собственный капитал

3.7. Коэффициент структуры привлеченного
капитала

долгосрочные обязательства
привлеченный капитал

3.8. Коэффициент соотношения привлеченных
и собственных средств

привлеченный капитал
собственный капитал
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4.1. Выручка от продажи

Показатели оценки рентабельности и деловой активности
Данные отчета о прибылях и убытках

4.2. Чистая прибыль

Данные отчета о прибылях и убытках

4.3. Производительность труда

выручка от продажи
среднесписочная численность

4.4. Фондоотдача

выручка от продажи
средняя стоимость основных средств

4.5. Оборачиваемость средств в расчетах (в
оборотах)

выручка от продажи
средняя дебиторская задолженность

4.6. Оборачиваемость средств в расчетах (в
днях)

360 дней
показатель 4.5.

4.7. Оборачиваемость производственных запасов (в оборотах)

себестоимость проданных товаров
средние производственные запасы

4.8. Оборачиваемость производственных запасов (в днях)

360 дней
показатель 4.7.

4.9. Оборачиваемость кредиторской задолженности (в днях)

средняя кредиторская задолженность * 360
себестоимость проданных товаров

4.10. Продолжительность операционного цикла

показатель 4.6. + показатель 4.8.

4.11. Продолжительность финансового цикла

показатель 4.10. – показатель 4.9.

4.12. Коэффициент погашаемости дебиторской
задолженности

средняя дебиторская задолженность
выручка от продажи

4.13. Оборачиваемость собственного капитала

выручка от продажи
средняя величина собственного капитала

4.14. Оборачиваемость всего капитала (активов)

выручка от продажи
итог среднего баланса-нетто

4.15. Коэффициент устойчивости экономического роста

чистая прибыль – дивиденды, выплаченные акционерам
собственный капитал

5.1. Чистая прибыль

чистая прибыль

5.2. Рентабельность продукции

прибыль (результат) от продаж
выручка от продаж

5.3. Рентабельность основной деятельности

прибыль (результат) от продаж
себестоимость проданных товаров

5.4. Рентабельность основного капитала

прибыль от обычной деятельности
итог среднего баланса-нетто

5.5. Рентабельность собственного капитала

прибыль от обычной деятельности
средняя величина собственного капитала

5.6. Период окупаемости собственного капитала

средняя величина собственного капитала
прибыль от обычной деятельности

6.1. Прибыль на акцию

чистая прибыль – дивиденды по привилегированным акциям
общее число обыкновенных акций

6.2. Ценность акции

рыночная цена акции
прибыль на акцию

6.3. Рентабельность акции

дивиденд на одну акцию
рыночная цена акции

6.4. Дивидендный выход

дивиденд на одну акцию
прибыль на акцию

6.5. Коэффициент котировки акций

рыночная цена акции
учетная цена акции
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