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ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ    

Рынок труда предъ являет высокие требования к 
уровню  подготовки современного специалиста, при 
этом особое внимание уделяется наличию  навыков 
обработки и анализа информации о деятельности 
предприятия и принятия управленческих реш ений. 
В этой связи возникает острая необходимость 
глубокого освоения методик проведения 
комплексного экономического анализа. 

Комплексный анализ позволяет изучить 
тенденции развития организации в краткосрочном 
и долгосрочном периодах, исследовать результаты 
деятельности предприятия, обосновывать бизнес-
планы, вырабатывать экономические стратегии 
развития как всего предприятия, так и отельных его 
подразделений. 

Экономический анализ как наука представляет 
собой систему специальных знаний, базирую щихся 
на законах развития и функционирования систем и 
направленных на познание методологии оценки, 
диагностики и прогнозирования финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. 

Использования специальных знаний позволяет 
определять тенденции хозяйственного развития, 
научно обосновывать планы и управленческие 
реш ения, контролировать их выполнение, 
оценивать достигнутые результаты, осуществлять 

поиск, измерение, обоснование величины 
резервов, повыш ения эффективности производства 
и разрабатывать мероприятия по их 
использованию . 

В данном учебнике авторами сделана попытка 
рассмотрения методик проведения экономического 
анализа в коммерческих организациях, при этом 
внимание уделяется не только сфере производства, 
но и сфере обращения. Больш ое внимание уделено 
практике проведения экономического анализа. 
Материал учебника излож ен таким образом, что 
читатель в процессе его прочтения вовлекается в 
процесс проведения анализа. 

Содерж ание учебника полностью  отраж ает 
требования ГОС ВПО к подготовке студентов-
магистров высш их учебных заведений, 
обучаю щихся по направлению  080100 
«Экономика» и магистерской программе 
080106.68 «Экономика фирмы и отраслевых 
рынков». Учебник мож ет использоваться при 
изучении курсов «Экономический анализ», 
«Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия», а такж е таких смеж ных 
дисциплин, как «Финансовый менедж мент», 
«Инвестиционный менедж мент», «Экономическая 
оценка инвестиций», «Бизнес-планирование». 
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ГЛ АВА 1.ГЛ АВА 1.ГЛ АВА 1.ГЛ АВА 1.    МЕТОДИКА МЕТОДИКА МЕТОДИКА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛ ЕКСНОГО КОМПЛ ЕКСНОГО КОМПЛ ЕКСНОГО КОМПЛ ЕКСНОГО АНАЛ ИЗА АНАЛ ИЗА АНАЛ ИЗА АНАЛ ИЗА 
Х ОЗЯЙСТВЕННОЙ Х ОЗЯЙСТВЕННОЙ Х ОЗЯЙСТВЕННОЙ Х ОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛ Ь НОСТИ ДЕЯТЕЛ Ь НОСТИ ДЕЯТЕЛ Ь НОСТИ ДЕЯТЕЛ Ь НОСТИ ПРОМЫ Ш Л ЕННОГО ПРОМЫ Ш Л ЕННОГО ПРОМЫ Ш Л ЕННОГО ПРОМЫ Ш Л ЕННОГО ПРЕДППРЕДППРЕДППРЕДПРИЯТИЯРИЯТИЯРИЯТИЯРИЯТИЯ    

1.1. 1.1. 1.1. 1.1. Анализ Анализ Анализ Анализ производства производства производства производства и и и и реализации реализации реализации реализации 
продукциипродукциипродукциипродукции    

Деятельность лю бого промыш ленного 
предприятия сопряж ена с производством и 
реализацией продукции. В прямой зависимости 
от темпов роста объ емов выпуска и реализации 
продукции, повыш ения ее качества находятся 
такие важ ные показатели, как прибыль и 
рентабельность предприятия. В этой связи анализ 
производства и реализации продукции 
приобретает особую  значимость. 

Основными задачами данного анализа 
являю тся:  

• оценка степени выполнения плана по 
объ емам производства и реализации 
продукции; 

• выявление внутрихозяйственных резервов 
увеличения выпуска и реализации продукции; 

• разработка рекомендаций по освоению  
выявленных резервов. 

Для проведения анализа необходима исходная 
информация, источниками которой являю тся 
бизнес-план предприятия, оперативные планы-
графики, отчетность ф. № 1-П (годовая) «Отчет о 
продукции», ф. № 1-П (квартальная) «Квартальная 
отчетность промыш ленного предприятия 

(объ единения) по продукции», ф. № 2 «Отчет о 
прибылях и убытках», ведомость № 16 «Движ ение 
готовых изделий, их отгрузка и реализация». 

Объ ем производства и реализации продукции 
мож ет выраж аться в: 

• натуральных измерителях (метры, 
килограммы, ш туки, литры и т. д.), их 
использую т при анализе объ емов 
производства и реализации продукции по 
отдельным видам и группам однородной 
продукции; 

• стоимостных (рубли) – применяю тся для 
сопоставления нескольких групп неодно-
родной продукции и общего объ ема выпуска и 
реализации продукции по предприятию ; 

• трудовых (нормо-часы) – использую тся для 
обобщенной оценки объ емов выпуска 
продукции, когда в условиях 
многопродуктового производства слож но 
выразить общий объ ем в натуральных 
измерителях. 

Рассматривая вопросы проведения анализа 
производства и реализации продукции, 
необходимо учитывать наличие взаимосвязи меж ду 
данными показателями. Данная взаимосвязь мож ет 
быть представлена следую щим (см. рис. 1.1). 
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Как видно из представленной зависимости, 

основой анализа выступает показатель товарной 
продукции, отраж аю щий объ емы производства 
продукции предприятия, необходимые для 

покрытия имею щегося на рынке спроса. Объ ем 
товарной продукции обычно в анализе 
сопоставляется с объ емом реализации. Однако, 
исследуя данные показатели, нуж но отметить тот 
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факт, что объ ем производства (товарная 
продукция) не всегда равен объ ему реализации. 
Причиной в расхож дении данных по объ емам 
производства и реализации продукции является 
наличие товарных остатков (см. рис. 1.2). 

Анализ производства и реализации продукции 
начинается с оценки степени выполнения плана по 
объ емам выпуска и реализации продукции, 
рассчитываю тся абсолю тное отклонение и процент 
выполнения плана. Анализ целесообразно 
осуществлять в табличной форме (см. табл. 1.1). 

 

 
Абсолютное отклонение рассчитывается как 

разница меж ду отчетным и плановым значениями 
показателя. 

Пр оц ент вы п олнение п ла на  определяется как 
отнош ение отчетного значения показателя к 
плановому, умнож енное на 100%. 

Та блиц а  1.1  

Показатели Показатели Показатели Показатели объ ема объ ема объ ема объ ема выпуска выпуска выпуска выпуска и и и и реализации реализации реализации реализации продпродпродпродукцииукцииукцииукции  

ПоказателиПоказателиПоказателиПоказатели    План,План,План,План,    
тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.    

Отчет,Отчет,Отчет,Отчет,        
тыс.тыс.тыс.тыс.    руб.руб.руб.руб.    

Абсолю тноеАбсолю тноеАбсолю тноеАбсолю тное    
отклонение, отклонение, отклонение, отклонение, тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.    

ПроцентПроцентПроцентПроцент    
выполнения выполнения выполнения выполнения плана, плана, плана, плана, %%%%    

Объ ем реализации  
продукции (выручка от 
реализации) 

111 829,9 112 312,9 + 483 100,431 

    
112050,0 112 381,0 + 331 100,294 

Объ ем выпуска  
(производства) товарной 
продукции всего     

    
80 000,0 82 194,0 + 2 194,0 102,742 
20 000,0 20 067,0 + 67,0 100,335 

В. т.ч. по ассортименту: 
• изделие «А» 
• изделие «Б» 
• прочая продукция 12 050,0 10 120,0 –1930 83,984 
    
IIII....    Пр овед ем  Пр овед ем  Пр овед ем  Пр овед ем  а на лиз  а на лиз  а на лиз  а на лиз  вы п олнения  вы п олнения  вы п олнения  вы п олнения  п ла на  п ла на  п ла на  п ла на  

вы п у ска  вы п у ска  вы п у ска  вы п у ска  п р од у кц иип р од у кц иип р од у кц иип р од у кц ии 
Оценку выполнения плана начнем с 

определения абсолю тного отклонения и процента 
выполнения плана по объ ему выпуска товарной 
продукции: �

o ��������� −=∆ ,     (1.1) 
где ���∆  – абсолю тное отклонение объ ема 

выпуска продукции, тыс. руб.; o���  – отчетный 

объ ем выпуска продукции, тыс. руб.; 

�
���  – 

плановый объ ем выпуска продукции, тыс. руб. 

���∆ = 112 381,0 – 112 050,0 = + 331 тыс. руб. 

Полученные данные занесем в столбец 4 
таблицы 1.1. 

%ТП = ( o��� / 

�
��� ) – 100,     (1.2) 

%ТП = (112 381,0 /112 050,0) · 100= 100,294%. 
Полученные данные занесем в столбец 5 

таблицы 1.1. 
Результаты анализа свидетельствую т о 

перевыполнении плана производства товарной 
продукции на 331 тыс. руб. или на 0,294%. 

После проведения общей оценки выполнения 
плана производства продукции необходимо более 
детально проанализировать выполнение плана по 
ассортименту. 

Вернуться в каталог учебников
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Ассор тим ент – перечень наименований 
продукции с указанием объ ема ее выпуска по 
каж дому виду. Различаю т полный (всех видов и 
разновидностей), групповой (по родственным 
группам), внутригрупповой ассортимент. 

Используя формулы 1.1 и 1.2, проведем 
расчеты для оценки выполнения плана по 
ассортименту товарной продукции. 

– И з д елие «А»: 
���∆  = 82 194,0 – 80 000,0 = +2 194,0 тыс. руб. 

%ТП = (82 194,0 / 80 000,0) · 100 = 102,742%. 
План перевыполнен на 2,742%. 

– И з д елие «Б »: 
���

∆  = 20 067,0 – 20 000,0 = +67,0 тыс. руб. 
%ТП = (20 067,0 / 20 000,0) · 100 = 100,335%. 
План перевыполнен на 0,335%. 

– Пр оч а я  п р од у кц ия : 
���

∆  = 10 120,0 - 12 050,0 = -1 930,0 тыс. руб. 
%ТП = (10 120,0 / 12 050,0) · 100 = 83,98%. 
План недовыполнен на 16,016%. 

Из результатов проведенного анализа видно, 
что план по продукции «А» и продукции «Б» 
перевыполнен соответственно на 2 194,0 тыс. руб. 
(2,742%) и 67,0 тыс. руб. (0,335%). По прочей 
продукции наблю дается недовыполнение плана на 
1 930,0 тыс. руб. или 16,016%. 

Оценить выполнение плана по ассортименту 
мож но тремя способами. 

1. По способу наименьш его процента. При его 
применении определяется процент выполнения 
плана только по тем позициям обязательного 
ассортимента, по которым фактическое количество 
меньш е запланированного. Самый низкий из 
полученных процентов принимается за сводный 
показатель выполнения плана по ассортименту. В 
наш ем примере самый низкий процент выполнения 
плана по ассортименту у прочей продукции, т.е. 
наименьш ий процент составляет 83,98%. 

2. По удельному весу в общем перечне 
наименований изделий, по которым выполнен план 
выпуска продукции. В наш ем примере план 
выполняется по продукции «А» и «Б», а по прочей 
продукции не выполняется. Таким образом, мож но 
сказать, что план выполнен на 2/3 или на 67%. 

3. Оценка выполнения плана по ассортименту 
продукции обычно производится с помощью  
среднего процента по ассортименту. 

При определении среднего процента 
выполнения плана по ассортименту будем 
руководствоваться способом наименьш его числа – 
в счет выполнения плана засчитывается фактиче-
ский выпуск продукции, но не больш е плана. 

Фактический выпуск продукции 

Фактический выпуск продукции не свыш е плана 
Ср. % = 

Плановый выпуск продукции 
· 100. (1.3) 

 

80 000,0 + 20 000,0 +10 120,0 
Ср. % = 

112 050,0 
· 100 = 98,277% 

 

Полученное значение коэффициента (98,277) 
свидетельствует о наличии сдвигов в 
ассортиментной политике предприятия: увеличение 
объ емов выпуска товаров «А» и «Б» и сокращение 
прочей продукции. План по ассортименту не 
выполнен на 1,723% (100% – 98,277%). 

Данная тенденция вызывает изменения в 
структуре выпуска, т.е. удельный вес одних видов 
продукции возрастает, а других – уменьш ается. 

IIIIIIII....    Пр овед ем  Пр овед ем  Пр овед ем  Пр овед ем  а на лиз  а на лиз  а на лиз  а на лиз  вы п олнения  вы п олнения  вы п олнения  вы п олнения  п ла на  п ла на  п ла на  п ла на  п о п о п о п о 
объ ем у  объ ем у  объ ем у  объ ем у  р еа лиз ар еа лиз ар еа лиз ар еа лиз а ц ии ц ии ц ии ц ии п р од у кц ии:п р од у кц ии:п р од у кц ии:п р од у кц ии: �

o � �� �� � −=∆ ,     (1.4) 
где � �∆     – абсолю тное отклонение объ ема 

реализации продукции, тыс. руб.; o� � – отчетный 

объ ем реализации продукции, тыс. руб.; 

�
� �  – 

плановый объ ем реализации продукции, тыс. руб. 
� �∆  = 112 312,9 – 111 829,9 = + 483 тыс. руб. 

Полученные данные занесем в столбец 4 
таблицы 1.1. 

%РП = ( o� �  / 

�
� � ) · 100.    (1.5) 

%РП = (112 312,9/ 111 829,9) · 100= 100,431%. 
Полученные данные занесем в столбец 5 

таблицы 1.1. Результаты анализа свидетельствую т о 
перевыполнении плана реализации продукции на 
483 тыс. руб. или на 0,431%. 

IIIIIIIIIIII....    Оп р ед елим  Оп р ед елим  Оп р ед елим  Оп р ед елим  источ ники источ ники источ ники источ ники п ер евы п олнения  п ер евы п олнения  п ер евы п олнения  п ер евы п олнения  
п ла на  п ла на  п ла на  п ла на  р еа лиз ар еа лиз ар еа лиз ар еа лиз а ц ии ц ии ц ии ц ии п р од у кц ии, п р од у кц ии, п р од у кц ии, п р од у кц ии, д ля  д ля  д ля  д ля  э того э того э того э того 
п р овед ем  п р овед ем  п р овед ем  п р овед ем  общ ий  общ ий  общ ий  общ ий  а на лиз  а на лиз  а на лиз  а на лиз  объ ем а  объ ем а  объ ем а  объ ем а  вывывывы п у скап у скап у скап у ска , , , , 
з а п а сов з а п а сов з а п а сов з а п а сов и и и и отг р у з ки отг р у з ки отг р у з ки отг р у з ки това р ной  това р ной  това р ной  това р ной  п р од у кц ии.п р од у кц ии.п р од у кц ии.п р од у кц ии.    

Выш е нами была схематически отображ ена 
зависимость меж ду показателями товарной и 
реализованной продукции (см. рис. 1.2). Эта 
зависимость оказывает больш ое влияние на 
эффективность работы предприятия и требует 
проведения детального анализа. Данные для 
анализа мож но сгруппировать, как представлено 
в таблице 1.2. 

Вернуться в каталог учебников
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Та блиц а  1.2 
Показатели Показатели Показатели Показатели объ емов объ емов объ емов объ емов выпуска выпуска выпуска выпуска продукции, продукции, продукции, продукции, запасов запасов запасов запасов и и и и отгрузкиотгрузкиотгрузкиотгрузки    

ПоказателиПоказателиПоказателиПоказатели    План, План, План, План, тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.    Отчет, Отчет, Отчет, Отчет, тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.    
Абсолю тноеАбсолю тноеАбсолю тноеАбсолю тное    
отклоотклоотклоотклонение,нение,нение,нение,    
тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.    

Процент Процент Процент Процент 
выполвыполвыполвыполнениянениянениянения    
плана, плана, плана, плана, %%%%    

1111    2222    3333    4444    5555    

1. Выпуск товарной 
продукции 112 050,0 112381,0 + 331 100,294 

2. Запас готовой 
продукции на складе (ЗГП):     

• на начало периода 140, 0 150,0 +10,0 107,143 

• на конец периода 180,3 178,4 -1,9 98,946 

3. Товары отгруж енные, но 
неоплаченные (ТОН):     

• на начало периода 1 020,5 1 040,2 +19,7 101,930 

• на конец периода 1 200,3 1 080,6 - 119,7 90, 027 

 
Как видно из данных таблицы 1.2, объ ем 

выпуска товарной продукции превысил плановые 
показатели на 331 тыс. руб. (0,294%), запасы 
готовой продукции на начало периода превыш аю т 
плановые на 10,0 тыс. руб. (7,143%), а на конец 
периода их величина ниж е планового уровня на 
1,9 тыс. руб. (1,054%). Похож ая тенденция 
наблю дается и по товарам, отгруж енным, но не 
оплаченным: на начало периода их величина выш е 
планового значения на 19,7 тыс. руб. (1,93%), а на 
конец периода – ниж е на 119,7 тыс. руб. (9,973%). 

Отклонение величины объ ема выпуска, 
товарных остатков и запасов готовой продукции от 
плановых значений на начало и конец периода 
вызываю т изменение объ ема реализации. При 
оценке влияния данных факторов на объ ем 
реализации продукции необходимо исходить из 
следую щих полож ений: 

• увеличение объ емов выпуска товарной 
продукции способствует росту объ емов 
реализации; 

• увеличение объ емов запасов товарной 
продукции на начало периода и величины 
товаров отгруж енных, но не оплаченных, 
является резервом роста объ ема 
реализации; 

• увеличение объ емов запасов товарной 
продукции на конец периода и величины 
товаров отгруж енных, но не оплаченных, 
свидетельствует о сокращении объ емов ре-
ализации. 

Проведем оценку влияния факторов. 

– Влия ние объ ем а  вы п у ска  това р ной  п р од у кц ии 
на  объ ем  р еа лиз а ц ии: 

( ) .100. ⋅∆=∆
�� ������ � ����� �      (1.6) 

� ���� �� � .∆  = (331 / 11 829,9) · 100 = 0,296 %. 

Увеличение объ ема выпуска продукции на 
331 тыс. руб. (0,294 %) привело к росту объ ема 
реализации на 0,296 %. 

– Влия ние з а п а сов готовой  п р од у кц ии на  
объ ем  р еа лиз а ц ии: 

( ) .100. ⋅∆=∆
���� ���� � � �	�
 �� �     (1.7) 

На начало периода: 

..
. �
�������� ����

∆  = (+100 /111 829,9) · 100 =  
= 0,0089%. 

На конец периода: 

..
. ��
�������� ����

∆ = (-1,9 / 111 829,9) · 100 =  
= -0,0017%. 

Превыш ение величины запасов готовой 
продукции на складе плановых значений на 10,0 
тыс. руб. обеспечило возмож ность перевыполнения 
плана по объ ему реализации на 0,0089%, 
сокращение ж е запасов на конец периода на 1,9 
тыс. руб. свидетельствует об увеличении объ ема 
реализации на 0,0017% относительно плановых 
показателей. 

– Влия ние това р ов отг р у ж енны х, но не 
оп ла ч енны х на  объ ем  р еа лиз а ц ии: ������������� .∆ ( ) .100⋅∆=

�����! #"
     (1.8) 

На начало периода: 

..
. �
�������������

∆ = (+19,7 / 111 829,9) · 100 =  
= 0,0176%. 

На конец периода: 

..
. $%
&�'�()�* +,�-

∆ = (-119,7 / 111 829,9) · 100 = 
= -0,1073%. 

Отклонение величины товаров отгруж енных, 
но не оплаченных на начало периода на 
19,7 тыс. руб. позволило увеличить объ ем 
реализации продукции на 0,0176% 
относительно плана, сокращение товаров 
отгруж енных, но не оплаченных в срок, на конец 
периода на 119,7 тыс. руб. свидетельствует о 

Вернуться в каталог учебников
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возмож ности перевыполнения плана по объ ему 
реализации на 0,0170%. 

Для проверки правильности проведенных 
расчетов составим балансовую  увязку. 

..
.

..
.

..
.

..
.. : ��

�������� ��
�������� ���

�������� ��
�������� �� ���� � ���������������������

∆−∆+∆−∆+∆=∆  

0,431 = 0,296 + 0,0089 – (-0,0017) + 0,0176 – (-0,1073). 

1.2. 1.2. 1.2. 1.2. Анализ Анализ Анализ Анализ использования использования использования использования трудовых трудовых трудовых трудовых ресурсов ресурсов ресурсов ресурсов и и и и 
фонда фонда фонда фонда заработной заработной заработной заработной платыплатыплатыплаты    

Тр у д овы е р есу р сы  предприятия (кадры, 
персонал) представляю т собой совокупность 
работников различных профессионально-
квалификационных групп, занятых на предприятии 
и входящих в его списочный состав (см. рис. 1.3). 

От обеспеченности предприятия трудовыми 
ресурсами и эффективности их использования 
зависят объ ем и своевременность выполнения всех 
работ, степень использования оборудования, 
маш ин, механизмов и, как следствие, – объ ем 
производства продукции, ее себестоимость, 
прибыль и ряд других экономических показателей. 

 
Проведение анализа предполагает реш ение 

следую щих задач. 
• Определить влияние на результаты выпуска 

товарной продукции изменений, связанных с 
числом рабочих, а именно: 

— среднегодовой численности рабочих; 
— среднегодовой производительности труда 

одного рабочего. 
• Определить влияние на результаты выпуска 

товарной продукции изменений, связанных с 
продолж ительностью  рабочего времени, а 
именно: 

— среднего количества дней, отработанных 
одним рабочим; 

— средней продолж ительности рабочего дня; 
— среднечасовой производительности труда 

одного рабочего. 
• Определить влияние на абсолю тные 

отклонения от плана фонда оплаты труда 
рабочих следую щих изменений: 

— среднесписочной численности рабочих; 
— среднегодовой зарплаты одного рабочего. 
• Провести анализ использования фонда 

оплаты труда рабочих в целом и по видам 
оплат. 

Информационной базой анализа являю тся: 
план по труду, ф. № 1-Т «Отчет по труду», ф. № 5-3 
«Отчет о затратах на производство и реализацию  
продукции (работ, услуг) предприятия 
(организации)», статистическая отчетность отдела 
кадров по движ ению  рабочих и другое. 

1.1.1.1.    Определим Определим Определим Определим эффективность эффективность эффективность эффективность использования использования использования использования 
трудовых трудовых трудовых трудовых ресурсов ресурсов ресурсов ресурсов по по по по количеству количеству количеству количеству отрабоотрабоотрабоотрабо----
танного танного танного танного одним одним одним одним работником работником работником работником вревревревремемемемени.ни.ни.ни.    

Полноту использования персонала мож но 
оценить по количеству отработанных дней и часов 
одним работником за анализируемый период 
времени, а такж е по степени использования фонда 
рабочего времени. Различаю т календарный, 
номинальный и реальный фонды рабочего времени. 

Ка ленд а р ны й  фонд  р а боч его вр ем ени – 
максимально возмож ное время работы, 
определяется количеством дней в году. 

Н ом ина ль ны й  фонд  р а боч его вр ем ени 
рассчитывается как разность меж ду календарный 
фондом рабочего времени и выходными и 
праздничными днями. 

Реа ль ны й  фонд  р а боч его вр ем ени представляет 
собой разность меж ду номинальным фондом 
рабочего времени и неявками на работу 
(очередные и все виды дополнительных отпусков, 
отпуска по беременности и родам, отпуска по 
болезни, цело-сменные простои, прогулы и т. д.). 

Взаимосвязь меж ду номинальным (годовым) и 
реальным (фактическим) фондом рабочего 
времени мож но представить в виде схемы, 
изображ енной на рисунке 1.4. 

Для проведения анализа, необходимо исходные 
данные оформить в виде таблицы 1.3. 

Проведем расчеты недостаю щих значений, 
полученные округленные данные занесем в 
таблицу 1.3. 
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• Ч исло отр а бота нны х од ним  р а боч им  ч ел. -
д ней : 

Ч Д р а б = Ч Д /ССЧ .    (1.9) 

По плану:  
ЧДраб = 128 126 / 560 = 228,796 чел.-дней. 
Фактически:  
ЧДраб = 128 336 / 558 = 229,993 чел.-дня. 

 
Та блиц а  1.3  

Использование Использование Использование Использование трудовых трудовых трудовых трудовых ресурсов ресурсов ресурсов ресурсов предприятияпредприятияпредприятияпредприятия  
ПоказателиПоказателиПоказателиПоказатели ПлаПлаПлаПланннн ОтчетОтчетОтчетОтчет Абсолю тное Абсолю тное Абсолю тное Абсолю тное 

отклонениеотклонениеотклонениеотклонение 
ПроцентПроцентПроцентПроцент 

выполнениявыполнениявыполнениявыполнения плана, плана, плана, плана, % 

1111 2222 3333 4444 5555 

Исходные данные 

Среднегодовая численность 
рабочих (ССЧ), чел. 560,0 558,0 -2 99,643 

Число отработанных рабочими 
чел.-дней (ЧД) 128 126 128 336 + 210 100,164 

Число отработанных рабочими 
чел.-часов (ЧЧ) 999 379 1015874 + 16 495 101,650 

Расчетные данные 

Число отработанных одним 
рабочим чел.-дней (ЧДраб) 

228,8 229,99 + 1,2 100,524 

Число отработанных одним 
рабочим чел.-часов (ЧЧраб) 

1 784,6 1 820,6 + 36 102,017 

Средняя продолж ительность 
рабочего дня, ч. (tраб.ср) 

7,8 7,915 + 0,115 101,282 

• Ч исло отр а бота нны х од ним  р а боч им  ч ел.- 
ч а сов: 

ЧЧраб = ЧЧ / ССЧ.     (1.10) 

По плану:  
ЧЧраб = 999 379 / 560 = 1 784,605 чел.-часов. 

Фактически: 

ЧЧраб = 1 015 874 / 558 = 1 820,562 чел.-часа. 

• Ср ед ня я  п р од олж итель ность  р а боч его д ня : 

tраб.ср = ЧЧраб / ЧДраб     (1.11) 
По плану:  
tраб.ср = 1 784,605 / 228,796 = 7,8 часа. 
Фактически:  
tраб.ср= 1 820,562 / 229,993 = 7,915 часа.  
Из данных таблицы 1.3 видно, что 

среднегодовая численность рабочих ниж е 

плановой на 2 человека, общий фонд времени 
рабочих превысил плановые показатели на 
210 чел.-дней или на 16 495 чел.-часов. Такж е 
наблю дается увеличение отработанных одним 
рабочим дней (+1,2) и часов (+36) относительно 
плановых значений при увеличении средней 
продолж ительности рабочего дня. 

2. 2. 2. 2. Проведем Проведем Проведем Проведем анализ анализ анализ анализ показателей показателей показателей показателей произвопроизвопроизвопроизво----
дительности дительности дительности дительности труда.труда.труда.труда.    

Пр оиз вод итель ность  тр у д а  характеризует 
эффективность использования трудовых 
ресурсов и определяется либо количеством 
продукции, произведенной в единицу рабочего 
времени, либо затратами труда на единицу 
произведенной продукции/выполненных работ 
(см. рис. 1.5) 

 

Вернуться в каталог учебников
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Рассчитаем показатели производительности    

труда. 

• Ср ед негод ова я  п р оиз вод итель ность  тр у д а  
од ного р а боч его: 

ПТср.r. = ТП / ССЧ.       (1.12) 

По плану:  
ПТср.r. = 112 050,0 / 560 = 200,089 тыс. руб.  
Фактически:  
ПТср.r. =112 381,0 / 558 = 201,399 тыс. руб. 

• Ср ед нед невна я  вы р а ботка  р а боч его: 

ПТср.д. = ТП / ЧД.       (1.13) 

По плану:  

ПТср.д. = 112 050,0 / 128 126 = 0,874 тыс. руб. в день. 
Фактически:  
ПТср.д. =112 381,0 / 128 336 = 0,876 тыс. руб. в 

день. 

• Ср ед неч а сова я  вы р а ботка  р а боч его: 

ПТср.ч .= ТП / ЧЧ.       (1.14) 

По плану:  
ПТср.ч = 112 050,0 / 999379 = 0,1121196 тыс. 

руб. в час. 
Фактически:  
ПТср.ч = 112 381,0 / 1 015 874 = 0,1106249 

тыс. руб. в час. 
Полученные данные для проведения анализа 

оформим в таблице 1.4. 
 

Та блиц а  1.4 

Показатели производительности трудаПоказатели производительности трудаПоказатели производительности трудаПоказатели производительности труда    

ПоказателиПоказателиПоказателиПоказатели    ПланПланПланПлан    ОтчетОтчетОтчетОтчет    
Абсолю тАбсолю тАбсолю тАбсолю тноеноеноеное    
отклоотклоотклоотклоненененениениениение    

Процент Процент Процент Процент выполневыполневыполневыполнения ния ния ния 
плана,плана,плана,плана,    %%%%    

Среднегодовая производительность труда 
одного рабочего, тыс. руб. / чел. 

200,089 201,399 1,31 100,655 

Среднедневная выработка рабочего, тыс. 
руб. в день 

0,874 0,876 0,002 100,229 

Среднечасовая выработка рабочего,  
тыс. руб. в час 

0,112 0,111 -0,00149 99,107 

 
Как видно из данных таблицы 1.4, 

среднегодовая производительность труда 
рабочего увеличилась на 1,31 тыс. руб. 
(0,655%). Наблю дается рост дневной выработки 
рабочего на 0,229%. Однако среднечасовая 
выработка рабочего снизилась на 0,893%. 
Таким образом, увеличение среднегодовой и 
среднедневной выработки достигнуто не за счет 
более эффективной организации труда, а за счет 

увеличения продолж ительности рабочего 
времени. 

Изменение производительности труда приво-
дит к изменениям в объ емах выпуска продукции. 
Для оценки данного влияния воспользуемся 
зависимостью  меж ду объ емом выпуска 
продукции, производительностью  труда, средней 
численностью  рабочих, продолж ительностью  
рабочего времени и числом рабочих дней:
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Методом абсолю тных разниц определим влияние факторов. 

• И з м енение ср ед негод овой  ч исленности р а боч их: 
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CC
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⋅⋅⋅∆=∆      (1.16) 
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∆  = (-2) · 0,112 · 7,8 · 228,796 = -400,179. 

• И з м енение ср ед неч а совой  вы р а ботки р а боч его: 

,...
. ������

� �������
�� �

 �!"� # �
$ � � %
&
t

'(
CC

%()'
⋅⋅∆⋅=∆      (1.17) 

�!"� # �*$ � ���� .∆  = 558 · (-0,00149) · 7,8 · 228,796 = -1 488,440. 

• И з м енение ср ед ней  п р од олж итель ности р а боч его д ня : 

,...
.. ������

� �������� �
  t!"� # �
	

t
��

CC
���� + ,,.-0/

⋅∆⋅⋅=∆      (1.18) 

.. 1 22.304t!"� #���
∆  = 558 · 0,111 · 0,115 · 228,796 = +1 629,684. 

• И з м енение колич ества  отр а бота нны х од ним  р а боч им  д ней : 

,... 5�6�78 55�6�7
9

:8 5
99;=<>"8 ? @*A

t
BDC

CC
@C�B

∆⋅⋅⋅=∆      (1.19) 
;=<>"8 ?���

∆  = 558 · 0,111 · 7,915 · 1,2 = 588,287. 

БУ: +∆+∆=∆
:>"8 ?"E*F"8 5>"8 ?�G�G ; ��������� . .. 1 22.304t>"8 ?���

∆
;=<>"8 ?���

∆+  
331,0 = -400,179 – 1 488,440 + 1 629, 684 + 588,287. 

Из расчетов видно, что сокращение числа 
рабочих на 2 человека привело к сниж ению  
годового объ ема выпуска продукции на 400,179 
тыс. руб. Сниж ение часовой выработки привело к 
потерям в 1 488,440 тыс. руб., в это ж е время 
изменение в продолж ительности рабочего дня 
позволило увеличить объ ем выпуска продукции на 
1 629,684 тыс. руб., что компенсировало данные 
потери. Росту объ ема выпуска такж е 
способствовало увеличение числа отработанных 
одним рабочим дней – 588,287 тыс. руб. 

3. 3. 3. 3. Проведем Проведем Проведем Проведем анализ анализ анализ анализ фонда фонда фонда фонда заработной заработной заработной заработной платы.платы.платы.платы.    
Анализ использования трудовых ресурсов 

необходимо рассматривать в тесной связи с 
оплатой труда. С ростом производительности труда 
создаю тся реальные предпосылки повыш ения его 

оплаты. В свою  очередь, повыш ение уровня оплаты 
труда способствует росту его мотивации и, как 
следствие, производительности. 

Фонд  з а р а ботной  п ла ты  – это общая сумма 
денеж ных выплат, стоимость натуральной оплаты 
за работу, выполненную  рабочими и служ ащими 
по трудовому договору (контракту). 

Состав фонда заработной платы неоднороден 
(см. рис. 1.6), Приступая к анализу использования 
фонда заработной платы (далее ФЗП), в первую  
очередь необходимо рассчитать абсолю тное и 
относительное отклонения его фактической 
величины от плановой. При этом следует учесть, что 
в зависимости от объ ема выпуска продукции 
затраты на оплату труда делятся на условно 
постоянные и условно переменные. 
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В общем виде к у словно п ер ем енны м  з а тр а та м  
относят затраты, величина которых изменяется 
пропорционально объ емам выпуска, в эту группу 
мож но выклю чить: 

• оплату по сдельным расценкам, 
• выплату премий, 
• оплату очередных отпусков. 
Условно п остоя нны м и з а тр а та м и являю тся 

затраты, величина которых остается неизменной 
при условии изменения объ ема выпуска продукции, 
в данную  группу входят: 

• повременная оплата по тарифным ставкам, 
• доплаты за работу в сверхурочное время и в 

связи с отклонениями от нормальных условий 
труда, 

• оплату простоев, 
• прочие виды оплаты. 
Абсолютное отклонение рассчитывается как 

разность меж ду фактически использованными 
средствами на оплату труда и плановым ФЗП в 
целом по предприятию . Однако поскольку 

абсолю тное отклонение определяется без учета 
изменения объ ема производства продукции, то 
по нему нельзя судить об экономии или 
перерасходе ФЗП. 

Относитель ное отклонение рассчитывается как 
разность меж ду фактически начисленной суммой 
заработной платы и базовым фондом, скорректи-
рованным на индекс объ ема производства 
продукции. При этом корректировке подвергается 
только переменная часть ФЗП, которая изменяется 
пропорционально объ емам выпуска. 

Представим данные для анализа фонда 
заработной платы в табл. 1.5. 

Из данных таблицы 1.5 видно, что затраты на 
оплату по сдельным расценкам, премии и 
различные виды доплат превысили плановые 
значения, в это ж е время наблю дается экономия в 
части повременной оплаты и по прочим видам 
оплат. В целом на предприятии имеется 
абсолю тная экономия денеж ных средств по ФЗП в 
размере 818,90 тыс. руб., что составляет 3,292%. 

Та блиц а  1.5  
Состав Состав Состав Состав фонда фонда фонда фонда заработной заработной заработной заработной платы платы платы платы рабочих, рабочих, рабочих, рабочих, тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.  

ПоказателиПоказателиПоказателиПоказатели ПланПланПланПлан ОтчетОтчетОтчетОтчет 
Абсолю тное Абсолю тное Абсолю тное Абсолю тное 
отклонениеотклонениеотклонениеотклонение 

ПроцентПроцентПроцентПроцент 
выполнениявыполнениявыполнениявыполнения 
плана, плана, плана, плана, % 

Оплата по сдельным расценкам 9 400,0 9 441,5 41,5 100,441 

Премии рабочим-сдельщикам 4 850,0 4 992,4 142,4 102,936 

Повременная оплата 2 620,0 1 667,0 -953,0 63,626 

Премии рабочим-повременщикам 623,0 666,8 43,8 107,030 

Доплата за работу 
в сверхурочное время в связи  – 89,0 89,0 – 

с отклонением от нормальных  
условий работы – 11,7 11,7 – 

Оплата простоев – 15,0 15,0 – 

Оплата очередных отпусков 6 930,0 6 930,8 0,8 100,011 

Прочие виды оплаты 450,0 239,9 -210,1 53,3111 

ИТОГО (ФЗП) 24873,0 24054,1 -818,9 96,708 
 
На данное отклонение оказываю т влияние два 

фактора: 
• среднесписочная численность рабочих; 
• средняя годовая заработная плата одного 

рабочего. 
Преж де чем оценить влияние данных факторов, 

определим уровень среднегодовой заработной 
платы рабочего: 

.... CC ��������� �	��
� � =      (1.20) 

По плану: 

...

�	��
� ����
 = 24 873,0 / 560 = 44,41607 тыс. руб. 

Фактически: 

...

�	��
� ����
 = 24 054,10 / 558 = 43,10771 тыс. руб. 

Абсолю тное отклонение: 

... ������� �
���

 = 43,10771 – 44,41607 = 1,30836 тыс. руб. 

Относительное отклонение: 

...

�	��
� ����
= (43,10771 / 44,41607) · 100 = 97,054%. 

Средняя годовая заработная плата рабочих 
ниж е планируемой величины на 1,30836 тыс. руб. 
или на 2,946%. 

4. 4. 4. 4. Проведем Проведем Проведем Проведем факторный факторный факторный факторный анализанализанализанализ    фонда фонда фонда фонда 
заработной заработной заработной заработной платы.платы.платы.платы.    

• Влия ние колич ества  р а бота  на  су м м у  ФЗ П: 

...
.

�	��
�c

��������� � ���
CC ������

⋅∆=∆     (1.21) ������"� ���� - .∆ = (-2) · 44,41607 = -88,83214 тыс. руб. 
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• Влия ние велич ины  ср ед негод овой  
з а р а ботной  п ла ты  р а боч их: 

...
... �	��
�c

���	��
�� �  ��� � � B
CC

@� � B
∆⋅=∆      (1.22) 

��������� � �� � ���� - ...∆  = 558 . (-1,30836) =  
=-730,06488 тыс. руб. 

БУ: =∆ �	��
 +∆
������� �� ��� .

�	��
�� �  ��� �� ��� ...∆ . 
-818,90 = -88,83214 – 730,06488. 

Сокращение среднесписочной численности 
привело к экономии ФЗП в размере 88,83214 
тыс. руб., а сниж ение суммы среднегодовой 
заработной платы одного рабочего на 1,30836 
тыс. руб. обеспечило экономию  ФЗП в объ еме 
730,06488 тыс. руб. 

Как уж е было отмечено выш е, абсолю тное 

отклонение не позволяет оценить наличие 
экономии либо перерасхода средств ФЗП. Для 
более точного анализа определим относительное 
отклонение фонда оплаты труда: 

 

( ),��������� ���
���� �����

I
������ ��������

+⋅−=∆  

(1.23) 

где 
�� ���
 – фонд оплаты труда фактический 

(отчетного периода); ��� ��� ���
и ��� ���

���� -
– 

соответственно переменная и постоянная части 
фонда оплаты труда в плановом периоде; I  – 
индекс объ ема выпуска продукции, 
рассчитывается как отнош ения фактического 
объ ема выпуска продукции к плановому 
показателю , I  = 1,00294. 

��� �������
 = 9400 + 4850 + 623 + 6930 = 21803 тыс. руб. 

�����������
 = 2620 +450 = 3070 тыс. руб. 

���������
∆  = 24054,10 – (21803 · 1,00294 + 3070) = -883,00082 тыс. руб. 

 

На анализируемом предприятии наблю дается 
относительная экономия фонда оплаты труда в 
размере 883,0 тыс. руб. Причиной экономии 
является отклонения от плановых значений 

показателей затрат по отдельным видам оплаты 
труда. 

Проведем анализ ФЗП по отдельным видам 
оплаты труда и определим их влияние на 
относительную  экономию . 

 

• Относитель ное отклонение п о сд ель ны м  р а сц енка м : 

.I
������ �������� ����

c�
�

c� ⋅−=∆      (1.24) 

c�
�����

∆  = 9441,5 – 9400,0 · 1,00294 = + 13,864 тыс. руб. 

• Относитель ное отклонение п о п р ем ии сд ель щ ика м : 

.... I����
�	��
����
  �� � � ��
c�� � � ��

c�� � � � ⋅−=∆       (1.25) 

c�� ��� �
�����

.∆  = 4 992,40 – 4 850,0 · 1,00294 = +128,141 тыс. руб. 

• Относитель ное отклонение п о п р ем ии п овр ем енщ ика м : 

.... I����
����
����
 ���� �� � �������� �� � � ��
���� �� � � � ⋅−=∆       (1.26) 

���� �� � � ������
.∆ = 666,8 – 623,0 · 1,00294  +41,96838 тыс. руб. 

• Относитель ное отклонение п о оп ла те оч ер ед ны х отп у сков: 

.... I�	� 
�	� 
����
 ��!�� � � ����!�� � � ��
��!�� � � � ⋅−=∆      (1.27) 

��!�� � ��������
.∆ = 6 930,8 – 6 930,0 · 1,00294 = - 19,5742 тыс. руб.  

 

Абсолю тные отклонения по отдельным видам 
оплаты труда рассчитаны в таблице 1.5 как 
разность меж ду фактическими и плановыми 
значениями показателей и составляю т: 

• по повременной оплате труда +953 тыс. руб. 
• по доплатам за работу в сверхурочное время 

+89 тыс. руб.; 
• по доплатам в связи с отклонением от 

нормальных условий работы +11,7 тыс. руб.; 
• по оплате простоев +15 тыс. руб.; 
• по прочим видам оплаты –210,1 тыс. руб. 
БУ: 13,864 + 128,141 + 41,96838 – 19,5742 

– 953,0 + 89,0 + 11,7 + 15,0 – 210,1 = -883,0. 

Относительная экономия по ФЗП вызвана 
экономией по оплате очередных отпусков, 
повременной оплате труда и прочим видам оплаты. 
Такж е наблю дается перерасход по выплате 
премий, оплате труда по сдельным расценкам, 
доплатам за работу в сверхурочное время и за 
работу с отклонениями от нормальных условий 
труда, оплате простоев. 

В заверш ении анализа трудовых ресурсов и 
фонда оплаты труда необходимо установить 
соответствие меж ду темпами роста средней 
заработной платы и производительностью  труда, 
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так как с ростом производительности труда 
создаю тся реальные предпосылки для повыш ения 
его оплаты. При этом для расш иренного 

производства необходимо, чтобы темпы роста 
производительности труда опереж али темпы роста 
его оплаты. 

 

Для оценки соответствие меж ду темпами роста 
средней заработной платы и производительностью  
труда, рассчитаем индекс производительности 

труда ( ���I ) и индекс заработной платы ( ���I ). 

,.. �� ��
�� �

�
�	�

��
��

I =       (1.28) 

�	�I  = 201,399 / 200,089= 1,006. 

Прирост производительности труда 
составляет 0,6%. 

,.. �� �
�

�� �
�

��� ��
��
I =        (1.29) 

��I  = 43,10771 / 44,41607 = 0,97. 

Сниж ение индекса заработной платы 
составляет 3%. 

Приведенные данные свидетельствую т о том, 
что на анализируемом предприятии при наличии 
роста производительности труда наблю дается 
сниж ение среднегодовой заработной платы, что 
мож но оценить как негативную  тенденцию , так 
как такая динамика способствует сниж ению  
мотивации работников. 

1.3. 1.3. 1.3. 1.3. Анализ Анализ Анализ Анализ использованияиспользованияиспользованияиспользования    основных основных основных основных средств средств средств средств 
предприятияпредприятияпредприятияпредприятия    

Основны е фонд ы  – это совокупность 
производственных, материально-вещественных 
ценностей, которые действую т в процессе 
производства в течение длительного периода 
времени, при этом сохраняя на протяж ении всего 
периода эксплуатации натурально-вещественную  
форму. Стоимость основных фондов переносится 
на стоимость готовой продукции по частям в виде 
амортизационных отчислений. 

От обеспеченности предприятия основными 
фондами зависит его способность наращивать 
объ емы производства, а такж е более эффективно 
использовать трудовые и материальные ресурсы. 

Задачи анализа: 
• определение обеспеченности предприятия 

основными средствами и уровня их 
использования; 

• выявление причин изменения их уровня; 
• изучение степени использования производст-

венной мощности предприятия и 
оборудования; 

• оценка чувствительности выпуска продукции 
и других показателей к изменению  степени 
использования основных средств. 
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Рис. 1.7. Рис. 1.7. Рис. 1.7. Рис. 1.7. Динамика показателей производительности труда и средней заработной платы 
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Источниками информации для проведения 

анализа выступаю т бизнес-план предприятия, план 
технического развития, форма № 1 «Баланс 
предприятия», форма № 5 «Прилож ение к балансу 
предприятия» (разд. «Основные средства»), форма 
№ 11 «Отчет о наличии и движ ении основных 
средств», форма БМ «Баланс производственной 
мощности», данные о    переоценке основных 
средств, инвентарные карточки учета основных 
средств, проектно-сметная, техническая документа-
ция и другие документы. 

1.1.1.1.    Проведем Проведем Проведем Проведем анализ анализ анализ анализ обеспеченности обеспеченности обеспеченности обеспеченности 
предприятия предприятия предприятия предприятия основными основными основными основными фондами фондами фондами фондами и и и и оценку оценку оценку оценку 
показателей показателей показателей показателей эффэффэффэффективности ективности ективности ективности их их их их использования.использования.использования.использования. 

Обеспеченность предприятия отдельными 
видами маш ин, механизмов, оборудования, 
помещениями устанавливается сравнением 
фактического наличия с плановой потребностью , 
необходимой для выполнения плана по выпуску 
продукции. 

Обобщаю щими показателями, характери-
зую щими уровень обеспеченности предприятия 
основными средствами, являю тся фондовоору-
ж енность и техническая вооруж енность труда. 

Фонд овоор у ж енность  тр у д а  рассчитывается 
отнош ением среднегодовой стоимости основных 
средств к среднесписочной численности рабочих в 
дневную  смену. 

Технич еска я  воор у ж енность  тр у д а  определяется 
отнош ением стоимости производственного 
оборудования к среднесписочному числу рабочих 
в дневную  смену. 

Техническая вооруж енность труда (ТВТ) тесно 
связана с показателем производительности труда 

рабочих, так как эффективность выполнения 
производственного задания рабочими опреде-
ляется уровнем используемой техники и 
технологии. Ж елательно, чтоб темпы роста 
производительности труда опереж али темпы роста 
технической вооруж енности труда. В противном 
случае происходит сниж ение эффективности 
использования основных фондов. 

ТВТ = СО / ССЧ,     (1.30) 
где ТВТ – техническая вооруж енность труда; 

СО – стоимость маш ин и оборудования, тыс. руб. 
По плану:  
ТВТ = 295 620,0 / 560 = 527,0 тыс. руб. / чел. 
Фактически:  
ТВТ = 284 030,0 / 558 = 509 тыс. руб. / чел. 
Абсолю тное отклонение: 
ТВТ = 509 – 527 = -18 тыс. руб. / чел. 
Относительное отклонение: 
ТВТ = 509 / 527 · 100 – 96,6%. 
Техническая вооруж енность труда уменьш илась 

на 18 тыс. руб. или на 3,4%, что, безусловно, 
долж но сказаться отрицательно на работе 
предприятия. Рост производительности труда на 
фоне сниж ения технической вооруж енности 
(разница в темпах роста составляет: 0,65 – (-3,4) = 
= 4,05) и свидетельствует об интенсификации 
рабочего труда. 

Для обобщаю щей характеристики эффектив-
ности и интенсивности использования основных 
фондов применяю тся следую щие показатели: 

Фонд ор ента бель ностъ  ( OCR ) – показывает, 

какой процент прибыли приходится на рубль, 
влож енный в основные средства. 

OCR  = (Пр/ОС) · 100%,      (1.31) 
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где ТП – прибыль от основной деятельности, тыс. 
руб. ОС – среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс. руб. 

По плану:  

OCR  = 33 549,0 / 492 700,0 · 100 = 6,81%.  

Фактически:  

OCR  = 35 940,1 / 436 970,0 · 100 = 8,22%. 

Фонд оотд а ч а  основны х ср ед ств (Фо) – 
показывает, какой объ ем выпущенной продукции 
приходится на рубль, влож енный в основные 
средства. Чем выш е значение данного показателя, 
тем более эффективно использую тся основные 
средства. 

Фо = ТП / ОС,      (1.32) 
где ТП – объ ем произведенной (товарной) 
продукции, тыс. руб. 

По плану:  
Фо = 112 050,0 / 492 700,0 = 0,227 руб.  
Фактическая  
Фо = 112 381,0 / 436 970,0 = 0,257 руб. 

В дополнение к данному показателю  
рассчитывается фонд оотд а ч а  а ктивной  ч а сти 
основны х фонд ов, которая представляет собой 
отнош ение произведенной продукции к среднего-
довой стоимости активной части основных средств. 

По плану:  
ФоА = 112 050,0 / 295 620,0 = 0,379 руб. 
Фактически:  
ФоА = 112 381,0 / 284 030,0 = 0,396 руб. 

Фонд оем кость  – отраж ает стоимость основных 
средств, приходящую ся на рубль товарной 
продукции. При эффективном использовании 
основных фондов данный показатель долж ен 
уменьш аться. 

Фе = ОС/ТП.     (1.33) 
По плану:  
Фе = 492 700,0 /112 050,0 = 4,397 руб.  
Фактически:  
Фе = 436 970,0 / 112 381,0 = 3,888 руб. 
Проведение анализа эффективности использо-

вания основных средств отображ ено в табл. 1.6.
 

Та блиц а  1.6 
Анализ Анализ Анализ Анализ эффективности эффективности эффективности эффективности использования использования использования использования основных основных основных основных средствсредствсредствсредств     

ПоказателиПоказателиПоказателиПоказатели    
План, План, План, План,     

тыс. руб.тыс. руб.тыс. руб.тыс. руб.    
Отсчет,Отсчет,Отсчет,Отсчет,    
тыс. руб.тыс. руб.тыс. руб.тыс. руб.    

Абсолю тное Абсолю тное Абсолю тное Абсолю тное 
отклонение, тыс. руб.отклонение, тыс. руб.отклонение, тыс. руб.отклонение, тыс. руб.    

Процент выполнения Процент выполнения Процент выполнения Процент выполнения 
плана, %плана, %плана, %плана, %    

1111    2222    3333    4444    5555    

Исходные данные: 

1. Прибыль от реали-
зации продукции 
(Пр), тыс. руб. 

33 549,0 35 940,1 +2 391,1 107,127 

2. Объ ем выпуска 
продукции (ТП)  
тыс. руб. 

112 050,0 112 381,0 +331 100,295 

3. Объ ем реализации 
продукции (выручка) 
(РП),  тыс. руб. 

111 829,9  112 312,9 +483 100,432 

4. Среднегодовая 
стоимость основных 
фондов (ОС), тыс. 
руб., в том числе 
активной их части 
оборудования (ОСА). 

492 700,0 
 

295 620,0 

436 970,0 
 

284 030,0 

-55 730 
 

-11 590 

88,69 
 

96,08 

5. Среднегодовое 
количество 
действую щего 
оборудования (К), ед. 

250 255 +5 102 

Расчетные значения: 

6. Удельный вес 
реализованной 
продукции в общем 
выпуске (УдРП) 
УдРП = РП / ТП 

0, 998 0,999 +0,001 100,1 

7. Удельный вес 
активной части 
основных фондов 
(УдА) 
УдА = ОСА / ОС 

0,60 0,65 +0,05 108,3 
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Пр од олж ение та блиц ы  1.6 
8. Средняя стоимость 
единицы оборудо-
вания, (ЦОС) тыс. руб. 
ЦОС = ОСА / К 

1 182,48 1 113,84 -68,64 94,2 

9. Фондорента-
бельность (RОС), % 

6,81 8,22 +1,41 120,776 

10. Фондоотдача 
основных средств 
(Фо), руб. 

0,227 0,257 +0,030 113,296 

11. Фондоотдача 
активной части 
основных средств 
(ФоА), руб. 

0,379 0,396 +0,017 104,397 

12. Фондоемкость 
(Фе), руб. 

4,397 3,888 -0,509 88,431 

13. Рентабельность 
продаж , % 
Rпродаж  = Пр / РП 

30,0 32,0 +2 – 

 
Как видно из данных таблицы 1.6, 

среднегодовая стоимость активной части основных 
фондов оказалась ниж е запланированной на 
11 590 тыс. руб. или на 3,92%, при этом 
наблю дается увеличение числа оборудования на 
2% (5 ед.) и сниж ение средней стоимости единицы 
оборудования на 5,8% (68,64 тыс. руб.). 

Данная тенденция мож ет оцениваться как 
полож ительная, так как предприятие получает 
абсолю тную  экономию  в размере 55 730 тыс. руб. 
Если ж е учесть, что при общем сниж ении средней 
стоимости основных фондов наблю дается рост 
объ ема выпуска продукции, то у предприятия 
возникает возмож ность получения относительной 
экономии. 

Относитель на я  э коном ия  основны х ср ед ств: 
,� �

��
��� I

�������
⋅−−=      (1.34) 

где 
����
, 

����
 – соответственно среднего-

довая стоимость основных средств в отчетном и 

плановом периодах; �
	I  – индекс объ ема 

производства. 
����

 = 436 970 – 492 700 · 1,00294 =  
= -57 178,538 тыс. руб. 

Наиболее важ ным обобщаю щим показателем 
эффективности использования основных средств 
является фондорентабельность. 

Она отраж ает взаимосвязь фондоотдачи и 
рентабельности продаж  (оборота). 

Взаимосвязь данных показателей мож но 
представить зависимостью : 

.��
�������
� 	

���� R
����

R ⋅⋅=       (1.35) 

По плану:  
���R = 0,227 · 0,998 · 30 = 6,79638%.  

Фактически:  
���R  = 0,257 · 0,999 · 32 = 8,215776%. 

Данные таблицы 1.6 показываю т, что 
фактический уровень рентабельности основных 
средств выш е планового на 1,41 пункта. 
Воспользовавш ись приемом абсолю тных разниц, 
мож но определить изменение фондорента-
бельности за счет: 

• фонд оотд а ч и основны х ср ед ств: 

,��
�������
� 	

�
� �

��� R
����

R ⋅⋅∆=∆  
� �

���R∆  = 0,030 · 0,998 · 30 = 0,890; 

• д оли р еа лиз ова нной  п р од у кц ии в общ ем  ее 
вы п у ске: 

,��
�������
� 	

�
� ���

��� R
����

R ⋅∆⋅=∆  
� � �

���R∆ = 0,257 · 0,001 · 30 = 0,007; 

• р ента бель ности п р од а ж : 

,��
�������
� 	

�
	 �
�������

��� R
����

R ∆⋅⋅=∆  
	 �
�������

���R∆  = 0,257 · 0,999 · 2 – 0,513, 

БУ: =∆ ���R
� �

���R∆ +
� ���

���R∆ +
	 �
�������

���R∆ , 
1,41 = 0,890 + 0,007 + 0,513. 
Расчеты показываю т, что наибольш ее влияние 

на динамику показателя фондорентабельности 
оказало изменение фондоотдачи (увеличив 
фондорентабельность на 0,89 пункта), изменение 
рентабельности продаж  привело к росту фондо-
рентабельности на 0,513 пункта, а изменение доли 
реализованной продукции способствовало 
увеличению  фондорентабельности только на 0,007 
пункта. 

2. 2. 2. 2. Проведем Проведем Проведем Проведем факторный факторный факторный факторный анализ анализ анализ анализ фондоотдачи фондоотдачи фондоотдачи фондоотдачи 
основных основных основных основных средств.средств.средств.средств.    

Для этого воспользуемся следую щей 
зависимостью : 

.
��

� ��!
"��! ⋅=      (1.36) 
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По данным таблицы 1.6 произведем расчеты 
влияния факторов способом абсолю тных разниц. 

• Влия ние из м енения  у д ель ного веса  а ктивной  
ч а сти основны х ср ед ств: 

,
��

�� ��� ��!
"��! ⋅∆=∆         (1.37) 

� � �
���

∆  = 0,050 · 0,379 – 0,1895 · 0,019; 

• Влия ние из м енения  фонд оотд а ч и а ктивной  
ч а сти основны х ср ед ств: 

,
��

�� �
���������

∆⋅∆=∆       (1.38) 

�� �
���

∆  = 0,650 · 0,017 = 0,01105 · 0,011,  

БУ:  ,
��

� ��!
"��! ∆⋅∆=∆  

        0,030 = 0,019 + 0,011. 
Из расчетов видно, что увеличение удельного 

веса активной части основных фондов привело к 
росту фондоотдачи на 0,019 руб., а изменение 
фондоотдачи активной части основных фондов к 
росту на 0,011 руб. 

В заверш ении анализа эффективности 
использования основных средств проведем оценку 
изменения выпуска продукции за счет следую щих 
факторов. 

• Ср ед негод ова я  стоим ость  основны х ср ед ств: 

,. 	������ �
��� ��!

�	�
 
 ⋅∆=∆       (1.39) 
������ �

���
 
 .∆  = -55 730 · 0,227 = -12 650,71 тыс. руб. 

• Уд ель ны й  вес а ктивной  ч а сти основны х 
ср ед ств в общ ей  их су м м е: 

,. ��
�� ���� ��� ���� ����	����

∆⋅=∆    (1.40) 
� !#"%$&�')(*�+,�- .∆  = 436 970,0 · 0,01895 = 

= +8 280,58 тыс. руб.; 
• Фонд оотд а ч а  а ктивной  ч а сти основны х 

ср ед ств: 

,. ..
/#0//�0%/#01�2 34�5 6879;:<>=

∆⋅=∆      (1.41) ?@�A%@#AB�C DE�FG�H .∆ = 436 970,0 · 0,01105 = 

=+4 806,67 тыс. руб. 

Расчеты показываю т, что сокращение 
среднегодовой стоимости основных фондов 
привело к сниж ению  объ ема выпуска продукции на 
12 650,71 тыс. руб. Изменение удельного веса 
активной части основных фондов способствовало 
росту объ ема выпуска на 8 280,58 тыс. руб., а 
фондоотдачи активной части – на 4 806,67. 

1.4. 1.4. 1.4. 1.4. Анализ Анализ Анализ Анализ себестоимости себестоимости себестоимости себестоимости продукциипродукциипродукциипродукции    и и и и оценка оценка оценка оценка 
риска риска риска риска потери потери потери потери прибыли прибыли прибыли прибыли предприятияпредприятияпредприятияпредприятия    

Себестоим ость  п р од у кц ии – это выраж енные в 
денеж ной форме текущие затраты предприятия на 
производство и реализацию  продукции. По 
последовательности формирования различаю т 
технологическую , цеховую , производственную  и 
полную  себестоимости (см. рис. 1.9) 

От уровня себестоимости продукции зависят 
финансовые результаты деятельности предприятия, 
темпы расш иренного воспроизводства, финан-
совое состояние субъ ектов хозяйствования. 

Анализ себестоимости продукции, работ и услуг 
позволяет выяснить тенденции изменения данного 
показателя, выполнение плана по его уровню , 
влияние факторов на его прирост, резервы, а 
такж е дать оценку работы предприятия по исполь-
зованию  возмож ностей сниж ения себестоимости 
продукции. 

Источниками информации для проведения 
анализа являю тся данные статистической 
отчетности «Отчет о затратах на производство и 
реализацию  продукции (работ, услуг) предприятия 
(организации)», плановые и отчетные калькуляции 
себестоимости продукции, данные синтетического 
и аналитического учета затрат по основным и 
вспомогательным производствам и т. п. 

Объ екты анализа себестоимости продукции: 
• полная себестоимость продукции в целом и 

по элементам затрат; 
• уровень затрат на рубль выпущенной 

продукции; 
• себестоимость отдельных изделий; 
• отдельные статьи затрат. 
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1.1.1.1.    Проведем Проведем Проведем Проведем анализ анализ анализ анализ себестоимости себестоимости себестоимости себестоимости 

продукции продукции продукции продукции по по по по основным основным основным основным элементам элементам элементам элементам затрат.затрат.затрат.затрат. 
Анализ себестоимости продукции обычно 

начинаю т с изучения общей суммы затрат в 
целом и по основным элементам (табл. 1.7). 

Та блиц а  1.7  
Затраты Затраты Затраты Затраты на на на на производстпроизводстпроизводстпроизводство во во во продукциипродукциипродукциипродукции     

Структура Структура Структура Структура затратзатратзатратзатрат    

Элементы Элементы Элементы Элементы затратзатратзатратзатрат    
План, План, План, План, тыс. тыс. тыс. тыс. 

руб.руб.руб.руб.    
Отчет, Отчет, Отчет, Отчет, 

тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.    Абсолю тное Абсолю тное Абсолю тное Абсолю тное 
отклонение, отклонение, отклонение, отклонение, 
тыс. руб.тыс. руб.тыс. руб.тыс. руб.    

ПроцентПроцентПроцентПроцент    
выполнениявыполнениявыполнениявыполнения    
плана, плана, плана, плана, %%%%    

План, %План, %План, %План, %    Отчет, %Отчет, %Отчет, %Отчет, %    
ОтклоОтклоОтклоОтклонение нение нение нение 

+/+/+/+/----    

Оплата труда 
(ФЗП), в том числе: 
• переменная часть 
• постоянная часть 

24 873 
 

21 803  
3 070 

24 054,1 
 

22 031,5  
2 022,6 

-818,9 
 

228,5  
-1 047,4 

96,71 
 

101,05 
65,88 

31,7 
 

27,8 
3,9 

31,5 
 

28,8 
2,7 

-0,2 
 

1,0 
-1,2 

Отчисления на 
социальные нуж ды 26% от 
ФЗП 

6 466,98 6 254,07 -212,91 96,71 8,3 8,2 -0,1 

Материальные затраты, 
в том числе: 
• сырье и материалы, 
• топливо, 
• электроэнергия 

13 109,42 
 

9 963,16  
1 835,32  
1 310,94 

15 141,51 
 

11 356,14 
1 968,40  
1 816,98 

2 032,09 
 

1 392,98 
133,98 
506,04 

115,5 
 

113,98 
107,25 
138,60 

16,7 
 

12,7 
2,3 
1,7 

19,8 
 

14,8 
2,6 
2,4 

3,1 
 

2,1 
0,3 
0,7 

Амортизация, в том 
числе 
• активной части ОС 
• пассивной части ОС 

33 503,6 
 

23 649,6 
9 854,0 

30 369,4 
 

22 722,4  
7 647,0 

-3 134,2 
 

-927,2  
-2 207,0 

173,68 
 

96,08 
77,60 

42,6 
 

30,1 
12,5 

39,7 
 

29,7 
10,0 

-2,9 
 

-0,4 
-2,5 

Прочие затраты 500,0 600,0 100,0 120,0 0,7 0,8 0,1 
Полная себестоимость 78 453,0 76 419,08 -2 033,92 97,41 100 100 – 

 
Общая сумма затрат мож ет измениться: 
• из-за объ ема производства продукции и ее 

структуры; 
• уровня переменных затрат на единицу 

продукции; 
• суммы постоянных расходов. 
Из данных таблицы 1.7 видно, что полная 

себестоимость продукции оказалась ниж е 
плановых показателей на 2 033,92 тыс. руб. или 
на 2,59%. 

Экономия наблю дается по затратам на оплату 
труда (-818,9 тыс. руб.), отчислениям на 

социальные нуж ды (-212,91 тыс. руб.) и 
амортизационным отчислениям (-3 134,2 тыс. 
руб.). Общая экономия по данным статьям затрат 
составляет -166,01 тыс. руб. Вместе с тем, на 
предприятии наблю дается перерасход в части 
прочих затрат (+100 тыс. руб.) и материальным 
затратам (+2 032,09 тыс. руб.), что значительно 
сниж ает эффект от экономии. 

На рис. 1.10 представлена диаграмма, 
отраж аю щая структуру себестоимости 
продукции. Как видно из диаграммы, се-
бестоимость продукции предприятия в отчетном 
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периоде сократилась, при этом наблю дается 
относительная стабильность в структуре затрат. 
Наибольш ий удельный вес в структуре затрат 

приходится на амортизацию  и ФЗП, что 
характеризует продукцию  предприятия как 
фондоемкую  и трудоемкую . 

 
Плановая структура себестоимостиПлановая структура себестоимостиПлановая структура себестоимостиПлановая структура себестоимости    

Материальные Материальные Материальные Материальные 
затраты 17%затраты 17%затраты 17%затраты 17%

Затраты на Затраты на Затраты на Затраты на 
оплату труда оплату труда оплату труда оплату труда 

40%40%40%40%

Прочие Прочие Прочие Прочие 
затраты; 0%затраты; 0%затраты; 0%затраты; 0%

Амортизация; Амортизация; Амортизация; Амортизация; 
43%43%43%43%

 

ФактическаяФактическаяФактическаяФактическая структура себестоимости структура себестоимости структура себестоимости структура себестоимости    

Материальные Материальные Материальные Материальные 
затраты; 17%затраты; 17%затраты; 17%затраты; 17%

Затраты на Затраты на Затраты на Затраты на 
оплату труда; оплату труда; оплату труда; оплату труда; 

40%40%40%40%

Прочие Прочие Прочие Прочие 
затраты; 4%затраты; 4%затраты; 4%затраты; 4%

Амортизация; Амортизация; Амортизация; Амортизация; 
39%39%39%39%

Рис. 1.10.Рис. 1.10.Рис. 1.10.Рис. 1.10. Структура себестоимости продукции 
 
В этой связи дельнейш ие рекомендации по 

сниж ению  себестоимости необходимо разраба-
тывать в свете оптимизации использования 
основных фондов и трудовых ресурсов, возмож -
но через повыш ение уровня квалификации 
работников и увеличение производительности 
труда. 

2. 2. 2. 2. Проведем Проведем Проведем Проведем анализ анализ анализ анализ затрат затрат затрат затрат на на на на 1 1 1 1 руб. руб. руб. руб. 
товарной товарной товарной товарной продукции.продукции.продукции.продукции.    

Затраты на 1 руб. товарной продукции являю тся 
важ ным индикатором эффективности работы 
предприятия. Исчисляется данный показатель 
отнош ением общей суммы затрат на производство 
и реализацию  продукции к стоимости произ-
веденной продукции в действую щих ценах. Если его 
уровень ниж е единицы, то производство продукции 
является рентабельным, при уровне выш е единицы 
– убыточным. 

Та блиц а  1.8  

Выполнение Выполнение Выполнение Выполнение задания задания задания задания по по по по себестоимости себестоимости себестоимости себестоимости товарной товарной товарной товарной продукциипродукциипродукциипродукции  

Сумма, Сумма, Сумма, Сумма, руб.руб.руб.руб.    
№ № № № п/пп/пп/пп/п    ПоказателиПоказателиПоказателиПоказатели    

плплплплановыеановыеановыеановые    фактическиефактическиефактическиефактические    

1. 
Затраты на 1 руб. товарной 
продукции 78 435/112 050 = 0,7 76419,08/112381 = 0,67 

2. В том числе   

2.1 Затраты на оплату труда 24 873/ 112 050 = 0,22 24 054/112 381 = 0,21 

2.2 
Отчисления на социальные 
нуж ды 

6 466,98/112 050 = 0,06 6 254,07/112 381 = 0,06 

2.3 Амортизация 33 503,6/112050 = 0,3 30 369,4/112 381 = 0,27 

2.4 Материальные затраты 13 109,4/112050 = 0,12 15 141,5/112 381 = 0,13 

 
Как видно из данных таблицы 1.8, затраты на 

руб. товарной продукции ниж е планового уровня 
на 3 копейки, что свидетельствует о наличии 
экономии. Такж е расчеты показываю т, что 
производство продукции на предприятии является 
рентабельным, так как затраты на руб. товарной 
продукции ниж е единицы. Так ж е, как и в структуре 
себестоимости, в затратах на 1 руб. товарной 
продукции преобладаю т затраты на оплату труда и 
амортизация. 

Анализируя затраты на 1 руб. товарной 
продукции, необходимо обратить внимание на то, 

что материальные затраты, хотя и незначительно, 
увеличились, что свидетельствует об увеличении 
материалоемкости продукции, связанной с ростом 
расхода материалов на единицу продукции. 
Данная тенденция является отрицательной и 
требует разработки рекомендаций по 
оптимизации затрат. 

3. 3. 3. 3. Проведем Проведем Проведем Проведем анализ анализ анализ анализ себестоимости себестоимости себестоимости себестоимости продукпродукпродукпродук----
ции ции ции ции в в в в разрезе разрезе разрезе разрезе попопопостоянных стоянных стоянных стоянных и и и и переменных переменных переменных переменных затрат.затрат.затрат.затрат.    

Изучая изменение себестоимости продукции и 
определяя направления по ее сниж ению , 
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необходимо проанализировать влияние изменения 
объ емов производства продукции на ее 
себестоимость. В этом случае следует выделить 
следую щие виды затрат: 

• у словно-п ер ем енны е (их величина находится 
в тесной зависимости от объ емов выпуска 
продукции и изменяется пропор-
ционально изменению  объ емов выпуска) 
– основная заработная плата 
производственных рабочих, затраты на 
сырье и материалы и т. п.; 

• у словно-п остоя нны е (при изменении 
объ емов производства их величина остается 
относительно неизменной) – амортизация, 

заработная плата служ ащих, коммерческие 
и управленческие расходы и т. п. 

По данным таблицы 1.7 сгруппируем затраты на 
постоянные и переменные и оформим таблицу 1.9. 

Величина каж дого из элементов затрат в 
рассматриваемом примере изменилась незна-
чительно. Однако наблю дается увеличение 
разрыва меж ду объ емом постоянных и переменных 
затрат, при этом постоянные затраты сниж аю тся, а 
переменные возрастаю т. Такая динамика в 
краткосрочной перспективе мож ет быть оценена 
полож ительно: превыш ение величины переменных 
затрат свидетельствует о росте мобильности 
организации и сниж ении риска потери прибыли. 

Та блиц а  1.9  

Группировка Группировка Группировка Группировка затрат затрат затрат затрат на на на на постоянные постоянные постоянные постоянные и и и и переменныепеременныепеременныепеременные 
 

ЭлеменЭлеменЭлеменЭлементы ты ты ты затратзатратзатратзатрат План, План, План, План, тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб. Отчет, Отчет, Отчет, Отчет, тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб. 

Постоянные Постоянные Постоянные Постоянные затратызатратызатратызатраты 
Затраты на оплату труда (постоянная часть)   
• постоянная часть ФЗП 3 070 2 022,6 
• отчисления на социальные нуж ды 
от величины постоянной части ФЗП 798,2 525,876 

Амортизация основных фондов 33 503,6 30 369,4 
Прочие затраты 500,0 600,0 
ИТОГО постоянных затрат 37 871,8 33 517,9 

Переменные затратыПеременные затратыПеременные затратыПеременные затраты    
Затраты на оплату труда (переменная часть)   
• переменная часть ФЗП 21 803 2 2031,5 

• отчисления на социальные нуж ды от величины  
переменной части ФЗП 

5 668,78 5 728,19 

Материальные затраты 13 109,42 15 141,51 
ИТОГО переменных затрат 40 581,2 42 901,2 
ИТОГО полная себестоимость 78 453,0 76 419,08 
Выручка (нетто) от продаж  111 830 112313 

 

0 50000 100000 150000

 

 

 

  

, . . , . .
 

Рис. 1.11.Рис. 1.11.Рис. 1.11.Рис. 1.11. Изменение выручки от продаж , полной себестоимости продукции,  
постоянных и переменных затрат 
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Еще одним полож ительным фактором является 
общее сниж ение себестоимости на фоне роста 
объ ема выручки от продаж , что свидетельствует об 
эффективности работы предприятия. 

1.1.1.1.5. 5. 5. 5. Анализ Анализ Анализ Анализ финансовых финансовых финансовых финансовых результатов результатов результатов результатов 
деятельности деятельности деятельности деятельности предприятияпредприятияпредприятияпредприятия    

Финансовый результат деятельности 
предприятия выраж ается в изменении величины 
его собственного капитала за отчетный период. 

Финансовые результаты деятельности 
предприятия характеризую тся суммой полученной 
прибыли и уровнем рентабельности. Чем больш е 
величина прибыли и уровень рентабельности, тем 
эффективней функционирует предприятие. 

Основными задачами анализа финансовых 
результатов является: 

• оценка выполнения плана по прибыли в 
целом по организации и ее внутренним 
подразделениям; 

• определение плановых и фактических темпов 
роста показателей прибыли от продаж , 
бухгалтерской и чистой прибыли к уровню  
предыдущего периода; 

• оценка выполнения плана по показателям 
рентабельности; 

• анализ динамики показателей 
рентабельности; 

• определение резервов увеличения суммы 
прибыли и показателей рентабельности. 

Источниками информации для проведения 
анализа выступаю т данные аналитического 
бухгалтерского учета по счетам результатов, 
«Отчет о прибылях и убытках» (форма № 2), 
«Отчет об изменениях капитала» (форма № 3), а 
такж е соответствую щие таблицы бизнес-плана 
предприятия. 

1.1.1.1.    Проведем Проведем Проведем Проведем анализ анализ анализ анализ показателей показателей показателей показателей прибыли прибыли прибыли прибыли 
предприятия.предприятия.предприятия.предприятия.    

Пр ибы ль  как экономическая категория 
отраж ает чистый доход, созданный в сфере 
материального производства в процессе 
предпринимательской деятельности. Являясь 
конечным финансовым результатом деятельности 
предприятия, прибыль в общем виде представляет 
собой разницу меж ду ценой продукции и ее 

себестоимостью , а в целом по предприятию  – 
разницу меж ду выручкой от реализации продукции 
и себестоимостью  реализованной продукции. 

Проведение анализа прибыли предприятия 
предполагает изучения порядка формирования и 
использования различных видов прибыли: 

• марж инальная прибыль; 
• валовая прибыль; 
• прибыль (убыток) от продаж и продукции; 
• прибыль (убыток) до налогооблож ения; 
• чистая (нераспределенная) прибыль. 
Механизм формирования прибыли представлен 

на рис. 1.12. 
Анализ показателей прибыли предприятия 

начнем с построения аналитической таблицы 1.10. 
Таблица строится по данным финансовой 
отчетности предприятия (используется форма № 2 
бухгалтерской отчетности «Отчет о прибылях и 
убытках»). 

В ходе анализа рассчитаем абсолю тное 
отклонение и темпы роста, уровень каж дого 
показателя относительно общей суммы прибыли до 
выплаты процентов и налогов, а такж е оценим 
изменения структуры. 

Как видно из данных таблицы 1.10, общая 
сумма валовой прибыли увеличилась на 2 498,92 
тыс. руб., прибыль от продаж  возросла на 998,92 
тыс. руб., прибыль до налогооблож ения – на 
1 398,92 тыс. руб., чистая прибыль – на 1 063,18 
тыс. руб. Наибольш ую  долю  в составе выручки 
предприятия занимает себестоимость продукции, 
однако наблю дается тенденция к ее сокращению : 
снизилась с 70 до 68%. Такая динамика привела к 
увеличению  удельного веса валовой прибыли. По 
остальным показателям прибыли такж е 
наблю дается увеличение удельного веса, что 
мож но расценивать полож ительно, однако такое 
увеличение вызвано не сниж ением удельного 
веса расходов предприятия, а ростом доли 
валовой прибыли, что значительно сниж ает 
полученный эффект. 

Показателем эффективности деятельности 
является коэффициент доходов и расходов 
организации. Если он больш е 1, то деятельность 
считается эффективной, если меньш е – то 
неэффективной. 
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Та блиц а  1.10 

Анализ Анализ Анализ Анализ прибылиприбылиприбылиприбыли    

Наименование Наименование Наименование Наименование 
показателяпоказателяпоказателяпоказателя    

Код Код Код Код 
строкистрокистрокистроки    

Прогнозное Прогнозное Прогнозное Прогнозное 
значение значение значение значение 
показателяпоказателяпоказателяпоказателя    

Фактическое Фактическое Фактическое Фактическое 
значение значение значение значение 
показателяпоказателяпоказателяпоказателя    

Отклонение Отклонение Отклонение Отклонение     
(+/ (+/ (+/ (+/ ––––))))    

УровеньУровеньУровеньУровень в % к  в % к  в % к  в % к 
выручке в выручке в выручке в выручке в 
прош лом прош лом прош лом прош лом 
периодепериодепериодепериоде    

Уровень в % Уровень в % Уровень в % Уровень в % 
к выручке в к выручке в к выручке в к выручке в 
отчетном отчетном отчетном отчетном 
периодепериодепериодепериоде    

ОтклоОтклоОтклоОткло----
нение нение нение нение 
уровня, уровня, уровня, уровня, 

%%%%    

1. Выручка (нетто) от продаж и товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом 
НДС, акцизов и анал. обязательств) 

010 111 830 112 313 483 100,00 100,00  

2. Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 020 78 435 76 419,1 -2 015,9 70,14 68,04 -2,10 

3. Валовая прибыль 029 33 395 35 893,9 2 498,9 29,86 31,96 2,10 
4. Коммерческие расходы 030 8 700 9 200 500 7,78 8,19 0,41 
5. Управленческие расходы 040 12 050 13 050 1 000 10,78 11,62 0,84 
6. Прибыль (убыток) от продаж и 050 12 645 13 643,9 998,9 11,31 12,15 0,84 
7. Проценты к получению  060 500 800 300 0,45 0,71 0,27 
8. Проценты к уплате 070 430 330 -100 0,38 0,29 -0,09 
9. Прибыль (убыток) до 
налогооблож ения 140 12 715 14 113,9 1 398,9 11,37 12,57 1,20 

10. Текущий налог на прибыль и иные 
аналогичные обязательные платеж и 150 2 543 3 387,32 844,32 2 27 3,02 0,74 

11. Чистая (нераспределенная) 
прибыль 190 10 172 10 726,58 554,58 9,10 9,55 0,45 

12. Коэффициент доходов и расходов 
организации 1,099 1,105     

 
К К К К д/рд/рд/рд/р    = = = = все все все все доходы/ доходы/ доходы/ доходы/ все все все все расходы,расходы,расходы,расходы,    

где1 все доходы = с. 010 + с. 060; 
все расходы = с. 020 + с. 030 + с. 040 + с. 070 + с. 150. 

В рассматриваемом примере коэффициент 
доходов и расходов организации принимает 
значения на начало периода 1,099, на конец 
1,104. Рост коэффициента, хотя и незначительный, 
свидетельствует об увеличении эффективности ра-
боты анализируемого предприятия. 

В последнее время все больш е внимания 
уделяется показателю  марж инального дохода или, 
как его еще называю т, марж инальной прибыли. 
Имея сведения о состоянии постоянных и 
переменных затрат (см. таблицу 1.9), мож но 
оценить эффективность производства с позиции 
безубыточности, для этого определим величину 
общего марж инального дохода и его удельный вес 
в стоимости произведенной продукции. 

Ма р ж ина ль ны й  д оход  (п р ибы ль ) представляет 
собой разницу меж ду выручкой, полученной при 
реализации произведенной продукции, и суммой 
переменных затрат. Сумма марж инального дохода 
используется для покрытия постоянных затрат и 
формирования прибыли организации. 

Размер марж инального дохода мож но 
рассчитать по формуле 1.42: 

МД = ТП – Sпеременные,        (1.42) 

где МД – марж инальный доход;  

                                                 
1 Данные для расчета суммы доходов и расходов берутся по 

строкам «Отчета о прибылях и убытках». 

ТП – объ ем выпуска продукции (товарная 
продукция); Sпеременные – величина переменных затрат. 

По плану:  
МД = 112 050 – 40 581,2 = 72 468,8 тыс. руб. 
Фактически:  
МД = 112 381 – 42 901,2 = 69 479,8 тыс. руб. 
Абсолютное отклонение: 
69 479,8 – 72 368,8 = -2 889 тыс. руб. 
Рассчитаем удельный вес марж инального 

дохода в стоимости выпущенной продукции по 
формуле 1.43: 

УМД = МД/ТП.       (1.43) 

По плану:  
УМД = 71 468,8 / 112 050 = 0,64 или 64%. 
Фактически:  
УМД = 69 479,8 / 112 381 = 0,62 или 62%. 
Расчеты показываю т, что фактический объ ем 

марж инального дохода предприятия ниж е 
планового на 2 889 тыс. руб., такж е наблю дается 
сниж ение удельного веса марж инального дохода в 
стоимости объ ема выпуска продукции на 2 пункта. 
Все это свидетельствует о сниж ении эффективности 
работы предприятия и увеличении риска потери 
прибыли предприятия. 

2.2.2.2.    Проведем Проведем Проведем Проведем оценку оценку оценку оценку риска риска риска риска потери потери потери потери прибыли.прибыли.прибыли.прибыли.    
Оценку риска потери прибыли, вызванного 

изменениями в объ емах производства и структуре 
затрат, будем проводить по трем показателям: 

• точке безубыточности (ТБ); 
• кромке безопасности / финансовой 

прочности (КБ); 
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• эффекту операционного рычага/ 
операционному леверидж у (ЭОР). 

Точ ка  без у бы точ ности – это такой объ ем 
производства, при котором все затраты 
предприятия окупаю тся, а прибыль равна нулю . 
Точку безубыточности такж е называю т нулевой 
рентабельностью , так как при данном объ еме 
выпуска продукции весь марж инальный доход 
используется для покрытия постоянных затрат, при 
этом прибыли у предприятия нет. В точке 
безубыточности марж инальный доход равен по 
своей величине переменным затратам. 

Рассчитать точку безубыточности мож но, либо 
установив зависимость меж ду объ емом выпуска, 
марж инальным доходом, прибылью  и затратами 
(формула 1.44), либо по величине постоянных 
затрат и удельному весу марж инального дохода в 
стоимости произведенной продукции (1.45). 

1-й  ва р иа нт. 
Так как в точке безубыточности (ТБ) 

марж инальный доход (МД) равен величине 
постоянных затрат (Sпостоянные), то 

ТБ · МДед = Sпостоянные , 
отсю да: 
ТБ = Sпостоянные / МДед, натуральные ед., (1.44) где 

МДед – марж инальный доход, приходящийся на 
единицу продукции, определяется как разность 
меж ду стоимостью  единицы продукции и величиной 
переменных затрат, приходящихся на одно 
изделие.  

2-й  ва р иа нт: 

ТБ = Sпостоянные / УМД , рубли.      (1.45) 
Для наш его примера наиболее подходит второй 

вариант (формула 1.45), так как мы не имеем 
точных сведений о размере переменных затрат в 
единице продукции и стоимости одного изделия. 
Проведем оценку минимального уровня выручки 
предприятия, соответствую щего точке 
безубыточности. 

По плану:  
ТБ = 37 871,8 / 0,64 = 59 174,69 тыс. руб. 
Фактически:  
ТБ = 33 517,9 / 0,62 = 54 061,13 тыс. руб. 
Расчеты показываю т, что хотя удельный вес 

марж инального дохода ниж е планового значения, 
фактическая величина точки безубыточности 
меньш е плановой на 5 113,56 тыс. руб., что 
связано с сокращением фактического объ ема 
постоянных затрат. Это мож ет свидетельствовать о 
росте устойчивости предприятия. 

Кр ом ка  без оп а сности (фина нсова я  п р оч ность ) – 
коэффициент, отраж аю щий возмож ности предп-
риятия по сокращению  объ емов производства. Чем 
выш е значение данного показателя, тем больш ей 
финансовой прочностью  обладает предприятие, т.е. 
тем больш е у него возмож ностей к сокращению  объ е-

мов производства без понесения прямых убытков 
при неблагоприятном развитии внеш ней среды 
(сокращении рынков сбыта под воздействием со 
стороны конкурентов, либо сниж ении спроса на 
продукцию  предприятия в результате падения 
доходов населения). 

КБ – (ТП – ТБ) / ТП · 100%.      (1.46) 
По плану: 

КБ = (112 050 – 59 174,69) / 112 050 · 100 = 47%. 
Фактически: 

КБ = (112 381 – 54 061,13)/ 112 381 · 100 = 52%. 
Фактическое значение кромки безопасности 

выш е планового на 5 пунктов. Это свидетельствует 
об увеличении финансовой прочности 
предприятия, т.е если сокращении объ емов сбыта 
продукции не будет превыш ать 52%, предприятие 
потеряет только часть прибыль, при этом все 
затраты будут окупаться. 

Если ж е сокращение превысит 52%, то в этом 
случае каж дый процент сокращения объ ема 
производства и реализации продукции будет 
сопровож даться убытками, величину которых мож -
но предварительно оценить по формуле 1.47: 

ПР/Уб = (ТП – ТБ) · МДед,       (1.47) 
где ПР/Уб – величина прибыли (если точка 

безубыточности ниж е величины объ емов выпуска 
продукции) или убытков (если точка 
безубыточности выш е объ емов выпуска 
продукции). 

Э ффект оп ер а ц ионного р ы ч а г а  (оп ер а ц ионны й  
левер ид ж ) – коэффициент, отраж аю щий 
зависимость меж ду изменениями в объ емах 
производства и реализации продукции и величиной 
получаемой прибыли. Данный показатель отраж ает 
уровень риска потери прибыли: чем выш е значение 
показателя, тем больш ий процент прибыли 
потеряет предприятие при сокращении объ ема 
производства и реализации продукции. 

ЭОР = МД/ПР,       (1.48) 
где МД – объ ем марж инального дохода 
предприятия; ПР – величина прибыли от реализации. 

По плану:  
ЭФР = 72 468,8 / 33 549,0 = 2,16. 
Фактически:  
ЭФР = 69 479,8 / 35 940,1 = 1,93. 
Расчеты показываю т, что риск потери прибыли 

сократился. Если в соответствии с плановыми 
показателями объ ем производства и реализации 
продукции сократился бы на 10%, то потери 
прибыли составили бы: 

10% · ЭОР = 10 · 2,16 = 21,6%  
или 7 246,584 тыс. руб. (0,216 · 33 549,0) 
Фактически сокращение составит:  
10% – 1,93 = 19,3%    
или 6 936,42 тыс. руб. (19,3 · 35 940,1). 
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Таким образом, сниж ение значения ЭОР 
привело к сниж ению  риска потери прибыли. 

Рассматривая показатель операционного 
леверидж а, необходимо отметить, что его мож но 
такж е рассчитать и по значениям точки 

безубыточности и объ ема реализации продукции. 
В этом случае показатель представляется как 

величина, обратная кромке безопасности: 
ЭОР = ТП / (ТП – ТБ).       (1.49) 

Мож но использовать и развернутые формулы:
 

( )[ ] ( )[ ];���������	��
�
���
��������
�������� S−⋅−⋅−==  

( )[ ] ( )[ ],������
������� H���� HH�������� �

⋅−⋅==
 

где Цед – стоимость единицы продукции. 

3. 3. 3. 3. Проведем Проведем Проведем Проведем факторный факторный факторный факторный анализ анализ анализ анализ прибыли прибыли прибыли прибыли 
предприятия.предприятия.предприятия.предприятия.    

Прибыль является комплексным показателем, 
именно поэтому на ее значение оказывает влияние 
ряд факторов, среди которых наиболее 
значимыми, по наш ему мнению , являю тся: 

• цены на продукцию  предприятия; 
• уровень затрат и их структура; 
• объ емы производства и реализации 

продукции; 
• структура реализованной продукции. 
Косвенное влияние на прибыль оказываю т 

численность рабочих и уровень их квалификации, 
производительность труда на предприятии и 

состояние основных фондов, материалоемкость 
продукции и особенности организации 
производства. 

Проведем оценку влияния факторов на объ ем 
валовой прибыли. 

Для проведения факторного анализа 
сгруппируем необходимые данные в таблице 1.11. 
При подготовке данных будем исходить из 
необходимости внесения корректировок в значе-
ния показателей, т.е. скорректируем плановые 
показатели на рост объ ема продаж . Это мож но 
получить, умнож ив плановые значения показа-
телей на темп роста объ ема реализации 
продукции, которые составляю т Т1= 1,00431 
(см. таблицу 1.1 показатель «Процент выполнения 
плана по объ ему реализации»). 

Та блиц а  1.11 
Факторный Факторный Факторный Факторный анализ анализ анализ анализ валовой валовой валовой валовой прибыли прибыли прибыли прибыли предприятия, предприятия, предприятия, предприятия, тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.  

ПоказатеПоказатеПоказатеПоказателилилили 
ПланоПланоПланоПлановые вые вые вые 
значезначезначезначенияниянияния 

ФактиФактиФактиФактические ческие ческие ческие 
значезначезначезначенияниянияния 

Плановые Плановые Плановые Плановые значения,значения,значения,значения, 
скорректированные скорректированные скорректированные скорректированные на на на на изменение изменение изменение изменение в в в в 

объобъобъобъ емах емах емах емах реализацииреализацииреализацииреализации 
   
   

Выручка (нетто) от продаж и товаров, 
продукции, работ, услуг (за 
минусом НДС, акцизов и 
аналогичных обязательств) 

111 830 112313 111 830 – 1,00431 = 112313 

Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 

78 435 76 419,1 78 435 – 1,00431 = 78 773,1 

Валовая прибыль 33 395 35 893,9 111 831 – 78 773,1 = 33 539,9 

 

Анализируя данные таблицы 1.11, мож но 
сделать следую щие выводы: 

1. В результате изменения объ ема реализации 
себестоимость продукции долж на была увеличиться 
до 78 773,1 тыс. руб., фактически ж е 
себестоимость составила 76 419,1 тыс. руб. Что 
оказалось ниж е на 2 353,95 тыс. руб. (78 773,1 – 
76 419,1= 2 353,95), т.е. на предприятии 
наблю дается экономия затрат. 

2. В результате увеличения объ емов 
реализации продукции прибыль увеличится на 
144 тыс. руб. (33 539,9 – 33 395 = 144,9). 

3. Сниж ение себестоимости продукции 
приведет к увеличению  валовой прибыли на 
2 354 тыс. руб. (35 893,9 – 33 539,9 = 2 354 ). 

4. Общее изменение прибыли, вызванное 
ростом объ ема реализации продукции и 

сниж ением себестоимости, составит 2 499 тыс. 
руб. (35 893,8 – 33 539,9 = 2 498,9). 

5. Наиболее значимым фактором, оказавш им 
влияние на изменение объ ема чистой прибыли, 
стало сниж ение себестоимости. В целом изменение 
себестоимости и объ ема продаж  оказало 
полож ительное влияние на значение валовой 
прибыли предприятия. 

6. Для проверки правильности расчетов 
составим балансовую  увязку: 
БУ: 35 893,9 – 33 395 = 2 499 = 144,9 + 2 354. 

Проведем оценку влияния факторов на объ ем 
чистой прибыли. 

Для этого составим таблицу 1.12. В основе 
построения таблицы полож им зависимость чистой 
прибыли, отраж енной в ф. № 2 «Отчет о прибылях 
и убытках: 
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ЧП = ВР – ВС – КР – УР + ПП – ПУ – Н.     (1.50) 
Методом цепных подстановок определим 

влияние каж дого из факторов на объ ем чистой 
прибыли. Для этого в зависимости 1.50 будем 
последовательно заменять плановые значения 
показателей фактическими. Оценка влияния 
факторов будет осуществляться путем 
последовательного сопоставления полученных 
значений прибыли. 

Например, расчет влияния фактора «Выручка от 
продаж » будет выглядеть так: 

ЧПВР – ЧПП= 10 655 – 10 172 = 483 тыс. руб. 
А расчет влияния коммерческих расходов 

произведем как: 
ЧПКР – ЧПВС= 12 170,9 – 2 670,9 = -500 тыс. руб. 

Исходные данные для проведения расчетов 
возьмем из таблицы 1.10. 

Как видно из данных таблицы 1.12, чистая 
прибыль предприятия превысила плановое 
значение на 554,58 тыс. руб. наибольш ее влияние 
на прибыль оказали: 

• себестоимость продукции: увеличила 
прибыль на 2 015,9 тыс. руб.; 

• управленческие расходы: снизили прибыль 
на 1 000 тыс. руб.; 

• налог на прибыль: сократил прибыль на 
844,32 тыс. руб.  

Графически влияние факторов на величину 
чистой прибыли представлено на рис. 1.13 

Та блиц а  1.12 

Факторный анализ чистой прибыли предприятия, тыс. руб.Факторный анализ чистой прибыли предприятия, тыс. руб.Факторный анализ чистой прибыли предприятия, тыс. руб.Факторный анализ чистой прибыли предприятия, тыс. руб.    

Факторы, Факторы, Факторы, Факторы, оказываю щиеоказываю щиеоказываю щиеоказываю щие 
влияние влияние влияние влияние на на на на чистуючистуючистуючистую  прибыльприбыльприбыльприбыль 

Порядок Порядок Порядок Порядок расчетарасчетарасчетарасчета 
Размер Размер Размер Размер ЧП,ЧП,ЧП,ЧП, 

рассчитанный рассчитанный рассчитанный рассчитанный с с с с учетомучетомучетомучетом 
влияния влияния влияния влияния факторафакторафакторафактора 

Расчет Расчет Расчет Расчет влияния влияния влияния влияния факторафакторафакторафактора 
на на на на объ ем объ ем объ ем объ ем чистойчистойчистойчистой 

прибылиприбылиприбылиприбыли 

Плановое значение чистой 
прибыли предприятия (ЧПП) 

ЧПП = ВРП – ВСП – КРП – УРП + 
ППП– ПУП – НП 

10 172 – 

Влияние выручки от продаж  (ВР) 
ЧПВР = ВРФ – ВСП – КРП – УРП + 
ППП – ПУП – НП 

10 655 483 

Влияние себестоимости 
проданной продукции (ВС) 

ЧПВС = ВРФ – ВСФ – КРП – УРП + 

ППП– ПУП – НП 
12 670,9 2 015,9 

Влияние коммерческих 
расходов (КР) 

ЧПКР = ВРФ – ВСФ – КРФ – УРП + 
ППП– ПУП – НП 

12 170,9 -500 

Влияние управленческих 
расходов (УР) 

ЧПУР = ВРФ – ВСФ – КРФ – УРФ + 
ППП– ПУП – НП 

11 170,9 -1 000 

Влияние процентов к получению  
(ПП) 

ЧППП = ВРФ – ВСФ – КРФ – УРФ + 
ППФ– ПУП – НП 

11 470,9 300 

Влияние процентов к уплате 
(ПУ) 

ЧППУ = ВРФ – ВСФ – КРФ – УРФ + 
ППФ– ПУФ – НП 

11 570,9 100 

Влияние налога на прибыль (Н) 
ЧПН = ВРФ – ВСФ – КРФ – УРФ + 
ППФ– ПУФ – НФ 

10 726,58 -844,32 

Общее влияние факторов 554,58 
БУ: 10 726.58 – 10 172 = 55,58 = 483 + 2015,9 – 500 – 1000 + 300 + 100 – 844,32  

   

 
Рис. Рис. Рис. Рис. 1.13. 1.13. 1.13. 1.13. Оценка влияния факторов на объ ем чистой прибыли предприятия, тыс. руб. 

 

В целом отрицательное влияние на показатель 
прибыли оказали изменения коммерческих и 
управленческих расходов, а такж е налог на 
прибыль. Суммарно эти факторы сократили чистую  
прибыль на 2 344,32 тыс. руб. 

Рост чистой прибыли был обеспечен сниж ением 
себестоимости реализованной продукции, 
увеличением выручки от продаж  и процентов к 
получению , а такж е сокращением процентов к 
уплате. Суммарно эти факторы обеспечили 
увеличение чистой прибыли на 2 898,9 тыс. руб. 
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4.4.4.4.    Проведем Проведем Проведем Проведем анализ анализ анализ анализ показателей показателей показателей показателей рентарентарентарента----
бебебебельности льности льности льности организации.организации.организации.организации.    

Рента бель ность  – это относительный показатель 
эффективности производства, характеризую щий 
уровень отдачи затрат и степень использования 
ресурсов. 

В основе построения коэффициентов 
рентабельности леж ит отнош ение прибыли или к 
затраченным средствам, или к выручке от 
реализации, или к активам предприятия. Показа-
тели рентабельности мож но подразделить на 
следую щие основные группы (см. табл. 1.13). 

Та блиц а  1.13  

Показатели Показатели Показатели Показатели рентабельностирентабельностирентабельностирентабельности    
Показатель рентабельностиПоказатель рентабельностиПоказатель рентабельностиПоказатель рентабельности    Расчетная формулаРасчетная формулаРасчетная формулаРасчетная формула    КомментарийКомментарийКомментарийКомментарий    

Рентабельность 
– отдельных видов продукции; 

 
(Прибыль в расчете на единицу продукции / 
себестоимость единицы продукции) · 100% 

– всей товарной продукции; (Прибыль в расчете на товарный выпуск / 
себестоимость товарной продукции) · 100% 

– производства (Балансовая (чистая) прибыль / сумма 
основных производственных фондов и 
материальных оборотных средств) · 100% 

Х арактеризует прибыльность различных 
видов продукции, всей продукции, всей 
товарной продукции и рентабельность 
(доходность) предприятия 

Рентабельность реализации 
(продаж ) или рентабельность 
оборота 

(Прибыль от реализации продукции / 
выручка от реализации) · 100% 

Показывает, какой процент прибыли 
получает предприятие с каж дого рубля 
реализованной продукции 

Рентабельность 
– активов (капитала); 

 
(Прибыль / текущие активы) · 100% 

– текущих активов; (Прибыль / совокупные активы) · 100% 

– чистых активов; (Прибыль / чистые активы) · 100% 

Х арактеризует отдачу, которая приходится 
на рубль соответствую щих активов 

Рентабельность собственного 
капитала 

(Балансовая (чистая) прибыль / Собственный 
капитал) · 100% 

Х арактеризует прибыль, которая приходится 
на рубль собственного капитала, в том числе 
после уплаты налогов и процентов за кредит 

 

Показатели рентабельности изучаю тся в 
динамике, и по тенденции их изменения судят 
об эффективности ведения хозяйственной 
деятельности предприятия. Рост показателей 
рентабельности является полож ительным 

фактором и мож ет быть обеспечен 
сокращением объ ема затрат и увеличением 
получаемой предприятием прибыли. Динамика 
показателей рентабельности в промыш -
ленности представлена в таблице 1.14. 

Та блиц а  1.14 

Рентабельность Рентабельность Рентабельность Рентабельность проданных проданных проданных проданных товаров товаров товаров товаров в в в в промыш ленности, промыш ленности, промыш ленности, промыш ленности, %%%% 

1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
220,1 224,7 118,5 114.4 118,8 117,2 18,0 17,3 

И сточ ник: Официальный сайт Федеральной служ бы государственной статистики, h ttp : //w w w .g ks.ru / 

Опираясь на данные таблицы 1.14 мож но 
оценить эффективность работы предприятия, но для 
этого рассчитаем основные показатели 

рентабельности для рассматриваемого нами 
предприятия. Данные расчетов представим в 
таблице 1.15. 

Та блиц а  1.15  

Анализ Анализ Анализ Анализ показателей показателей показателей показателей рентабельности рентабельности рентабельности рентабельности предприятияпредприятияпредприятияпредприятия    

ППППоказательоказательоказательоказатель    
Плановое Плановое Плановое Плановое 
значениезначениезначениезначение    

Фактическое Фактическое Фактическое Фактическое 
значениезначениезначениезначение    

Изменение Изменение Изменение Изменение 
показателяпоказателяпоказателяпоказателя    

Исходные данные 

1. Выручка предприятия 111 830 112313 483 

2. Себестоимость продукции 78 435 76419,1 -2 015,9 

3. Величина активов предприятия 512 700 461 970 -50 730 

4. Собственный капитал предприятия 400 000 420 000 20 000 

5. Чистая прибыль 10 172 10 726,58 554,58 

6. Рентабельность продукции (ст. 5 / ст. 2) 12,97% 14,04% 1,07 

7. Рентабельность производства (ст. 5 / ст. 3) 1,98% 2,32% 0,34 

8. Рентабельность продаж  (ст. 5 / ст. 1) 9,10% 9,55% 0,45 

9. Рентабельность капитала (ст. 5 / ст. 4) 2,54% 2,55% 0,01 
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Рис. 1.14Рис. 1.14Рис. 1.14Рис. 1.14.... Динамика показателей рентабельности 

 
Как видно из представленных в таблице 1.15 и 

на рисунке 1.14 данных, показатели рента-
бельности предприятия оказались выш е плановых 
значений. Однако рентабельность продукции 
предприятия ниж е уровня рентабельности 
продукции в промыш ленности (см. табл. 1.14) на 
3,26 пункта, что свидетельствует о недостаточной 
эффективности работы предприятия, в связи с чем 
возникает потребность в изучении факторов, 
оказываю щих влияние на данный показатель. 

5. 5. 5. 5. Проведем Проведем Проведем Проведем оценку оценку оценку оценку влияния влияния влияния влияния факторов факторов факторов факторов на на на на 
показатель показатель показатель показатель рентабельрентабельрентабельрентабельности ности ности ности продукции продукции продукции продукции 
предприятия.предприятия.предприятия.предприятия.    

Рентабельность продукции мож но представить 
как отнош ение чистой прибыли предприятия к 
себестоимости продукции. 

Таким образом, на рентабельность продукции 
оказываю т влияние два фактора. Способом цепных 
подстановок определим влияние факторов 
(см. табл. 1.16). 

Та блиц а  1.16 

Расчет Расчет Расчет Расчет влияния влияния влияния влияния изменения изменения изменения изменения чистой чистой чистой чистой прибыли прибыли прибыли прибыли и и и и себестоимосебестоимосебестоимосебестоимости сти сти сти на на на на рентабельность рентабельность рентабельность рентабельность продукции продукции продукции продукции 
предприятияпредприятияпредприятияпредприятия 

Факторы, окФакторы, окФакторы, окФакторы, оказываю щие азываю щие азываю щие азываю щие 
влияние на чистую  прибыльвлияние на чистую  прибыльвлияние на чистую  прибыльвлияние на чистую  прибыль    

Порядок расчетаПорядок расчетаПорядок расчетаПорядок расчета    

Размер ЧП, Размер ЧП, Размер ЧП, Размер ЧП, 
рассчитанный с рассчитанный с рассчитанный с рассчитанный с 
учетом влияния учетом влияния учетом влияния учетом влияния 

факторафакторафакторафактора    

Расчет влияния Расчет влияния Расчет влияния Расчет влияния 
фактора на фактора на фактора на фактора на 
объ ем чистой объ ем чистой объ ем чистой объ ем чистой 

прибылиприбылиприбылиприбыли    

Плановое значение 
рентабельности продукции 

Rпродукции
П = ЧПП / ВСП 12,97%  

Влияние чистой прибыли Rпродукции
ЧП = ЧПФ / ВСП 13,68% 0,71 

Влияние себестоимости 
продукции 

Rпродукции
ВС = ЧПФ / ВСФ 14,04% 0,36 

Общее влияние факторов 1,07 
 

Из данных табл. 1.16 видно, что изменение 
чистой прибыли привело к росту рентабельности 
продаж  на 0,71 пункта, а сниж ение себестоимости на 
0,36 пункта. В свою  очередь, объ ем чистой прибыли 
находится в зависимости от ряда факторов, которые, 

изменяя чистую  прибыль, оказываю т влияние и на 
рентабельность (факторы второго порядка). 

Проведем оценку влияния факторов второго 
порядка, для этого уточним расчетную  формулу 
рентабельности продаж : 
 

RRRRпродукции продукции продукции продукции = = = = (ВР(ВР(ВР(ВР    ––––    ВСВСВСВС    ––––    КРКРКРКР    ––––    УР УР УР УР + + + + ПППППППП    ––––    ПУПУПУПУ    ––––    Н)Н)Н)Н)    ////    ВС.ВС.ВС.ВС.         (1.51) 
Оценку влияния факторов второго порядка 

будем проводить способом долевого участия. Для 
этого по формуле 1.52 определим долю  каж дого 
фактора в общей сумме прироста чистой прибыли, 

которую  затем умнож им на общий прирост 
рентабельности продукции, вызванной изменением 
чистой прибыли предприятия (0,71 пункта). 
Расчетные данные представим в таблице 1.17. 

 

Влияние фактора на объ ем 
чистой прибыли Доля фактора в общей сумме 

прироста чистой прибыли 
= 

Общее изменение чистой 
прибыли 

(1.52) 
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Та блиц а  1.17 

Расчет Расчет Расчет Расчет влияния влияния влияния влияния факторов факторов факторов факторов на на на на рентабельность рентабельность рентабельность рентабельность продукции продукции продукции продукции предприятияпредприятияпредприятияпредприятия 

ФакторФакторФакторФактор 
ИзменениеИзменениеИзменениеИзменение 

чистойчистойчистойчистой прибылиприбылиприбылиприбыли 

Доля Доля Доля Доля факфакфакфактотототора ра ра ра в в в в 
изизизизменении менении менении менении суммы суммы суммы суммы 
чистой чистой чистой чистой прибылиприбылиприбылиприбыли 

Изменение Изменение Изменение Изменение уровня уровня уровня уровня 
ренренренрентабельноститабельноститабельноститабельности 

Выручка (нетто) от продаж и товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом НДС, 
акцизов и аналогичных обязательств) 

483 0,87 0,62 

Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 

2 015,9 3,64 2,58 

Коммерческие расходы -500 -0,90 -0,64 

Управленческие расходы -1000 -1,80 -1,28 

Проценты к получению  300 0,54 0,38 

Проценты к уплате 100 0,18 0,13 

Текущий налог на прибыль и иные  
аналогичные обязательные платеж и 

-844,32 -1,52 -1,08 

ИТОГО 554,58 1,00 0,71 
 

Вопросы Вопросы Вопросы Вопросы для для для для закрепленизакрепленизакрепленизакрепленияяяя    материаламатериаламатериаламатериала    
1. Каковы значение и задачи анализа 

производства и реализации продукции? 
2. Какие источники информации использую тся 

для анализа производства и реализации 
продукции? 

3. Какие показатели использую тся для анализа 
производства и реализации продукции? 

4. Что такое структура продукции (услуг) и как 
она влияет на экономические показатели 
деятельности предприятия? Выгодны ли изменения в 
структуре производства для предприятия, и в каких 
случаях? 

5. Какие факторы оказываю т влияние на 
изменение объ ема реализации и производства 
продукции? 

6. Каковы основные резервы увеличения 
объ ема производства и реализации продукции? 
Как определяется величина данных резервов? 

7. Что такое валовая, товарная и 
реализованная продукция? Для каких целей 
рассчитываю тся данные показатели? Как 
анализируется обеспеченность предприятия 
трудовыми ресурсами? 

8. Какой экономический смысл имеет 
показатель производительности труда? Как он 
рассчитывается и на какие финансово-
экономические показатели оказывает воздействие?

 

9. В каких соотнош ениях находится произво-
дительность труда с трудоемкостью  продукции? 

10. В каком соотнош ении долж ны находиться 
производительность труда и заработная плата? 

11. По каким основным направлениям 
проводится анализ основных производственных 
фондов? 

12. Как определяется уровень обеспеченности 
предприятия основными производственными 
фондами? Для чего и как рассчитываю тся 
показатели фондовооруж енности и технической 
вооруж енности труда? 

13. Какой экономический смысл имеет расчет 
показателей фондоотдачи и фондоемкости 
основных средств? 

14. Какие основные направления составляю т 
содерж ание анализа себестоимости продукции? 

15. Какие факторы оказываю т влияние на 
уровень затрат и на совокупную  себестоимость 
продукции? 

16. Какое значение имеет анализ состава 
прибыли в динамике? 

17. Какие факторы оказываю т влияние на 
изменение прибыли от продаж ? 

18. В чем состоит суть анализа финансовых 
результатов от прочих видов деятельности? 

19. По каким направлениям проводится анализ 
распределения и использования прибыли? 

20. Какова методика анализа рентабельности 
предприятия?
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ГЛ АВА 2.ГЛ АВА 2.ГЛ АВА 2.ГЛ АВА 2.    МЕТОДИКА МЕТОДИКА МЕТОДИКА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛ ИЗААНАЛ ИЗААНАЛ ИЗААНАЛ ИЗА    РОЗНИЧНОГОРОЗНИЧНОГОРОЗНИЧНОГОРОЗНИЧНОГО    
ТОВТОВТОВТОВАРООБОРОТААРООБОРОТААРООБОРОТААРООБОРОТА    

2.1. 2.1. 2.1. 2.1. Показатели Показатели Показатели Показатели розничного розничного розничного розничного товарооборота товарооборота товарооборота товарооборота и и и и 
их их их их значениезначениезначениезначение    

Основную  массу материальных благ, которые 
использую тся для личных нуж д, население получает 
через торговлю . Количественная и качественная 
характеристики товарной массы, которая 
переходит из сферы производства в сферу по-
требления соответственно закону товарного 
оборота, находит свое отображ ение в показателях 
товарооборота. Именно поэтому движ ение 
товаров (товарооборот) относится к числу 
важ нейш их показателей плана экономического и 
социального развития. Оно оказывает влияние как 
на производство, так и на потребление. 

Рассматривая возмож ности проведения 
анализа розничного товарооборота, необходимо 
изучить особенности функционирования ведущих 
форматов предприятий розничной торговли 
(см. таблицу 2.1). В сравнении с западными 
торговыми предприятиями российская торговля 
менее структурирована. На Западе существует 
четкое подразделение, что есть супермаркет, что 
гипермаркет. В отечественной практике данные 
критерии несколько размыты (что подтверж дается 
анализом содерж ания таблицы 2.1), поэтому 
западный опыт общения производителей и 
импортеров с розницей не очень нам подходит. 

Та блиц а  2.1 

Общая характеристика различных предприятий розничной торговлиОбщая характеристика различных предприятий розничной торговлиОбщая характеристика различных предприятий розничной торговлиОбщая характеристика различных предприятий розничной торговли    

ФорматФорматФорматФормат    Располож еРасполож еРасполож еРасполож ениениениение    АссортиментАссортиментАссортиментАссортимент    
Уровень Уровень Уровень Уровень     

ценценценцен    

Форма Форма Форма Форма     
торгового торгового торгового торгового 

обслуж иванияобслуж иванияобслуж иванияобслуж ивания    

Атмосфера Атмосфера Атмосфера Атмосфера 
обслуж иванияобслуж иванияобслуж иванияобслуж ивания    

Целевая Целевая Целевая Целевая     
группагруппагруппагруппа    

1 2 3 4 5 6 7 

Гипермаркет 

- спально-
периферийный 
район 
- располож ение в 
отдельном здании 
- наличие 
транспортной 
магистрали 

Универсальный 
ассортимент 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров. Представлены 
торговые марки 
производителя: частные и 
общие 

От средних до 
выш е средних 

Преимущественно 
самообслуж ивание 

От хорош его до 
отличного 

Средний или 
высокий уровень 
дохода, наличие 

личного 
автотранспорта, 

домаш нее 
хозяйство 

Супермаркет 

- деловой или 
спальный район 
- в торговом центре 
местного 
назначения 
- в отдельном 
здании 

Универсальный 
ассортимент 
продовольственных 
товаров, а такж е 
санитарно-гигиенические и 
косметические средства, 
товары общего профиля 
частного спроса 

Конкуренто-
способный 

Преимущественно 
самообслуж ивание 

Средняя 
Высокий уровень 
дохода, домаш нее 

хозяйство 

Дискаунтер 
- периферийный 
район 

Ограниченный ассортимент 
товаров частого спроса с 
постоянной номенклатурой 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров 

Низкий Самообслуж ивание Низкая 
Низкий уровень 

дохода 

Магазин-
склад 

- второстепенное 
местополож ение 
- периферийный 
район 
- наличие 
магистрали 

Универсальный 
ассортимент 
продовольственных и (или) 
непродовольственных 
товаров. Ш ирота товарной 
номенклатуры 
представлена ограни-
ченным количеством 
ассортиментных групп 
товаров. Акцент на 
торговых марках 
производителей, 
продаваемых со скидками 

От низких до 
средних 

Самообслуж ивание, 
продаж а товаров в 
торговых залах 

преимущественно из 
транспортной тары 

На низком 
уровне 

Индивидуальные 
предприниматели 
и (или) отдельные 

покупатели 

Магазин  
«У дома» 

- район с высокой 
плотностью  
населения 
- районы с 
объ ектами 
концентрации 
лю дских потоков 
- пеш еходная 
доступность 
- в отдельном 
здании или 1-й 
этаж  ж илого дома 

Ограниченный ассортимент 
продовольственных товаров 
повседневного спроса и 
(или) сопутствую щих 
непродовольственных 
товаров 

Уровень 
долж ен 

соответствовать 
покупательской 
способности 

района 
располож ения 

магазина 

Преимущественно 
самообслуж ивание 

Средняя 

Близко ж ивущие 
ж ители района, 
попадаю щие в 
зону охвата 
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В общем контексте под товарооборотом 
понимаю т продаж у товаров массового 
потребления и предоставление платных услуг 
населению  для удовлетворения личных нуж д в 
обмен на его денеж ные доходы или другим 
предприятиям – для дальнейш ей переработки или 
продаж и. Экономические отнош ения, связанные с 
обменом денеж ных средств на товары, отображ аю т 
экономическую  сущность товарооборота. 

Розничный товарооборот по своему составу не 
является однородным. В его состав входит сумма 
продаж и товара населению  через розничную  
торговую  сеть и торговой организации 
общественного питания, а такж е продаж и товаров 
предприятиям, учреж дениям и организациям. 
Больш ая часть розничного товарооборота 
непосредственно связана с личным потреблением 
покупательными фондами населения. 

Экономическая сущность розничного 
товарооборота выраж ается отнош ениями, 
связанными с обменом денеж ных средств на 
товары. Розничный товарооборот передает товары 
конечным потребителям и характеризует 

заверш ение процесса обращения. Товары из 
сферы обращения поступаю т в сферу потребления, 
становятся собственностью  потребителя, 
использую тся или образую т потребительский фонд, 
т.е. перестаю т быть товарами. 

Това р ообор от – это объ ем продаж  товаров 
торговой организацией в денеж ном выраж ении за 
определенный период времени. 

Роз нич ны й  това р ообор от характеризует 
объ емы продаж и непосредственно населению  
потребительских товаров для собственного 
использования. 

Согласно разделу 3 Приказа Росстата РФ от 
12.11.2008 № 278, розничный товарооборот 
представляет собой выручку от продаж и товаров 
населению  для личного потребления или 
использования в домаш нем хозяйстве за 
наличный расчет или оплаченных по кредитным 
карточкам, по расчетным чекам банков, по 
перечислениям со счетов вкладчиков, по 
поручению  физических лиц без открытия счета, 
посредством платеж ных карт, что такж е 
учитывается как продаж а за наличный расчет. 

Та блиц а  2.2  

Формы Формы Формы Формы розничного розничного розничного розничного товарооборотатоварооборотатоварооборотатоварооборота 

ПризнакПризнакПризнакПризнак 
классификлассификлассификлассификациикациикациикации 

Формы Формы Формы Формы розничного розничного розничного розничного товарооборотатоварооборотатоварооборотатоварооборота 

Организационная 
форма продаж и 
потребительских товаров 

• товарооборот розничной торговли, который осуществляется через 
специально организованную  торговую  сеть (магазины, киоски, палатки, 
аптеки, АЗС и т.д.); 

• товарооборот предприятий общественного питания (столовые, кафе, 
бары, рестораны и т. д.);  

• продаж и вне торговой сети населению  товаров собственного 
производства, закупленных «на стороне» или полученных по бартеру 

Состав конечных 
потребителей 

• продаж а непосредственно населению ; 
• продаж а товаров со специализированной торговой сети отдельным 

категориям организаций и предприятий в порядке мелкого опта 

Форма денеж ных 
расчетов 

• продаж а товара за наличные: деньги, полученные непосредственно от 
покупателя или перечисленные из специальных расчетов вкладчиков 
(физических лиц) по их поручению ; 

• расчетные чеки учреж дений, банков; 
• продаж а товаров по безналичному расчету 

Срок расчета 
за реализацию  товаров 

• продаж а товаров с немедленной оплатой; 
• продаж а товаров в кредит с отсрочкой платеж а на установленный срок 

или путем осуществления согласованных периодических платеж ей 

Х арактер реализованных 
товаров 

• продаж а новых товаров; 
• продаж а товаров, которые были в использовании – скупленных у 

населения, принятых торговыми организациями от населения на комиссию  

 
Товарооборот имеет качественную  и 

количественную  характеристики. Качественная 
связана со структурой товарооборота, т.е. 
ассортиментным составом, количественная 
характеристика товарооборота – с объ емом 

реализации в денеж ном исчислении. Следует четко 
различать понятия «величина» и «состав» 
товарооборота: величина – это совокупность сумм 
торговой выручки, сданной в кассу или банк, 
объ ема мелкооптовых продаж  (по безналичному 
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расчету), расходов, произведенных за счет 
кассовой выручки (по документам), а состав 
товарооборота складывается из различных видов 
продаж . Состав розничного товарооборота 
вклю чает:  

• выручку от реализации продовольственных 
и непродовольственных товаров через 
розничную  торговую  сеть магазины, ларьки, 
палатки), через сеть торговых автоматов 
или использования развозной или 
разносной торговли; 

• продаж у товаров населению  в кредит с 
рассрочкой платеж а; 

• товарооборот предприятий общественного 
питания, реализую щих полуфабрикаты, 
продукцию  собственного производства, 
покупные товары; 

• продаж у печатных изданий (книг, газет, 
ж урналов), в том числе и по подписке; 

• выручку от реализации медикаментов в 
аптеках;  

• продаж у товаров различным организациям, 
учреж дениям, предприятиям для их 
непроизводственного потребления;  

• другие виды продаж . 
Структура (или ассортиментный состав) 

товарооборота вклю чает в себя продовольственные и 
непродовольственные товары, реализуемые 
конкретным торговым предприятием. Эти товары 
делят на ассортиментные группы и подгруппы и при 
дальнейш ей детализации рассматриваю т виды, 
сорта, модели, размеры. 

Х арактеристика показателя товарооборота в 
условиях рыночной экономики приведена в 
таблице 2.3. 

Та блиц а  2.3 

Х арактеристика Х арактеристика Х арактеристика Х арактеристика показателя показателя показателя показателя товарооборотатоварооборотатоварооборотатоварооборота 

ПризнакПризнакПризнакПризнак Общая Общая Общая Общая характеристикахарактеристикахарактеристикахарактеристика 
1. Х арактер показателя 
товарооборота 

Автономный. Формируется предприятием самостоятельно 

2. Степень регламентации показателя Расчетный, ориентированный 

3. Место товарооборота в системе 
показателей 

Производный от необходимого объ ема прибыли 

4. Приоритет Прибыль на рентабельность 
5. Механизм действия Экономическое регулирование 
6. Подход к расчету Многовариантный, оптимизационный 
7. Применение в качестве оценочного Темпы роста товарооборота в сопоставимых ценах 
 
К показателям, характеризую щим 

товарооборот торговой организации, относят: 
объ ем товарооборота в стоимостном выраж ении в 
текущих и сопоставимых ценах, ассортиментную  
структуру по отдельным товарным группам (в 
рублях и процентах), однодневный товарооборот, 
товарооборот в расчете на одного работника, в 
том числе на работника прилавка (торговой 
группы), время обращения товаров в днях и ско-
рость товарооборота (число оборотов). 

Объ ем товарооборота определяется, исходя из 
необходимого объ ема прибыли на рыночной 
позиции фирмы. Прогнозируемый таким образом 
план товарооборота является основным 
регулирую щим фактором формирования ее 
ресурсного потенциала. Объ ем и структура 
товарооборота определяю т требования к составу и 
эффективности использования материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов торговой органи-
зации на базе проведения многовариантных, 
оптимизационных и имитационных расчетов с 
учетом влияния внутренней и внеш ней среды. 

Анализ показателей товарооборота позволяет 
установить основные качественные и 
количественные показатели работы торговой 
организации в текущем периоде. От глубины и пол-
ноты анализа, правильности сделанных выводов по 
результатам анализа зависит экономическая 
обоснованность расчетов на предстоящий период. 

По результатам анализа мож но судить, в какой 
степени выполнен прогноз продаж  и удовлетворен 
покупательский спрос, чем были вызваны 
изменения в товарообороте за отчетный период, 
оценить степень соответствия фактических 
результатов деятельности предприятия намеченной 
стратегии. 

Поэтому анализ товарооборота и контроль над 
достиж ением разработанных планов выступает в 
качестве инструмента при оценке деятельности 
персонала торговой организации, при принятии 
необходимых мер по корректировке ее товарной 
стратегии, ассортиментной, ценовой и 
маркетинговой политик, политике закупки и 
другого. 
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Проведение экономического анализа 
позволяет:  

• изучить состояние выполнения планов 
товарооборота, ритмичность и сезонность 
продаж и товаров в ретроспективном 
периоде; 

• изучить состав товарооборота по формам, 
видам, методам продаж и, ассортиментной 
структуре; 

• выявить основные тенденции и 
закономерности в продаж е товаров; 

• проанализировать и количественно оценить 
влияние отдельных факторов на объ ем, 
состав и структуру товарооборота. 

2.2. 2.2. 2.2. 2.2. Анализ Анализ Анализ Анализ выполнения выполнения выполнения выполнения плана плана плана плана и и и и динамики динамики динамики динамики 
розничного розничного розничного розничного товарооборотатоварооборотатоварооборотатоварооборота    

Оценка степени выполнения плана товарообо-
рота осуществляется путем оценки относительного и 
абсолю тного размеров отклонения в связи с 
негативным влиянием факторов, которые не могли 
быть учтены в процессе планирования. Изучение 
степени выполнения планов проводится не только для 
оценки качества планирования и степени профес-
сионализма работников планово-экономических 
служ б торговой организации, но преж де всего – с 
целью  оценки изменчивости внеш ней среды торговой 
организации и чувствительности к изменению  
объ емов продаж и товаров на данной фирме. 

В процессе анализа розничного товарооборота 
применяю т систему показателей, на основе 
которых даё тся характеристика выполнения плана 
розничного товарооборота, выявляю тся резервы 

увеличения товарооборота и улучш ения качества 
торгового обслуж ивания. 

Проведем анализ динамики розничного 
товарооборота на примере ООО «Дом торговли». 
Развитие розничной продаж и товаров торговой 
организации за последние три года характе-
ризуется следую щими данными (табл. 2.4). 

Вы вод . Данные таблицы 2.4 показываю т, что в 
2008 году розничный товарооборот возрос на 
963,9 тыс. руб. (2 806,5 – 1 842,6) или на 52,3%. 
Рост товарооборота произош ел за счет повыш ения 
цен на товары. Фактически товарооборот в сопо-
ставимых ценах по сравнению  с 2006 годом 
снизился на 9,8% (100,0 – 90,2), в связи с чем, 
предприятие недополучило 2,9 тыс. руб. Потери 
покупателями денеж ных ресурсов от повыш ения 
розничных цен составили 1 145,0 тыс. руб. 
(2 806,5 – 1 661,5). Среднегодовой темп роста в 
действую щих ценах составил 123,4%, а в 
сопоставимых ценах – 94,9%. Темпы роста 
физического объ ема товарооборота невысокие, но 
тенденция намечается полож ительная. 

Анализ выполнения плана и динамики 
розничного товарооборота проводят не только за 
год, но и по кварталам, месяцам и за более 
короткие промеж утки времени. Это помогает 
установить, как ритмично развивается розничная 
продаж а, равномерно удовлетворяется спрос 
покупателей на товары. Равномерность развития 
товарооборота мож но более углубленно 
проанализировать, используя данные о доле 
каж дого квартала в годовом розничном 
товарообороте торговой организации (табл. 2.5). 

Та блиц а  2.4  

Динамика Динамика Динамика Динамика розничного розничного розничного розничного товарооборота товарооборота товарооборота товарооборота ООО ООО ООО ООО «Дом «Дом «Дом «Дом торговли» торговли» торговли» торговли» за за за за 2006200620062006----2008 2008 2008 2008 гг.гг.гг.гг. 

Фактический Фактический Фактический Фактический розрозрозрозничныйничныйничныйничный        
товаротоваротоваротоварооборот, оборот, оборот, оборот, тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб. 

Ценные Ценные Ценные Ценные темпы темпы темпы темпы роста роста роста роста 
товаротоваротоваротоварообообообооборота, рота, рота, рота, %%%% 

Базисные Базисные Базисные Базисные темпы темпы темпы темпы роста роста роста роста 
товаротоваротоваротоварооборота, оборота, оборота, оборота, %%%% 

ГодыГодыГодыГоды 
в в в в дейстдейстдейстдействую щих вую щих вую щих вую щих 

ценахценахценахценах 
в в в в сопосопосопосопоставимых ставимых ставимых ставимых 

ценахценахценахценах 
в в в в дейстдейстдейстдействую щих вую щих вую щих вую щих 

ценахценахценахценах 
в в в в сопосопосопосопоставимых ставимых ставимых ставимых 

ценахценахценахценах 
в в в в дейстдейстдейстдействую щих вую щих вую щих вую щих 

ценахценахценахценах 
в в в в сопосопосопосопоставимых ставимых ставимых ставимых 

ценахценахценахценах 

2006 1 842,6 1 842,6 100,0 100,0 100,0 100,0 
2007 2 028,3 1 525,0 110,1 82,8 110,1 82,8 
2008 2 806,5 1 661,5 138,4 109,0 152,3 90,2 
 

Та блиц а  2.5  

Доля Доля Доля Доля каж дого каж дого каж дого каж дого квартала квартала квартала квартала в в в в годовом годовом годовом годовом товарообороте товарообороте товарообороте товарообороте ООО ООО ООО ООО «Дом «Дом «Дом «Дом торговли», торговли», торговли», торговли», %%%%    

2008200820082008    годгодгодгод ОтклонениеОтклонениеОтклонениеОтклонение 
КварталКварталКварталКвартал 2007 2007 2007 2007 годгодгодгод 

планпланпланплан фактическифактическифактическифактически от от от от планапланапланаплана от от от от 2007 2007 2007 2007 годагодагодагода 

Первый 26,8 26,4 25,5 -0,9 -1,3 
Второй 19,3 21,1 21,5 +0,4 +2,2 
Третий 23,8 23,8 25,5 +1,7 +1,7 
Четвертый 30,1 28,7 27,5 -1,2 -2,6 
Всего за год 100,0 100,0 100,0 – – 
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Рис. Рис. Рис. Рис. 2.1.2.1.2.1.2.1. Доля каж дого квартала в годовом товарообороте ООО «Дом торговли», % 

 

Вы вод . Неритмичное развитие розничного 
товарооборота по кварталам привело к изменению  
удельного веса оборота каж дого квартала в 
годовом объ еме товарооборота. Так, в первом 
квартале 2008 года удельный вес оборотов умень-
ш ился по сравнению  с 2007 годом на 1,3%, а в 
четвертом – на 2,6%. 

Доля оборота второго квартала возросла с 
19,3% в 2007 году до 21,5% в 2008 году, что на 
2,2% больш е, а доля оборота третьего квартала 
составила в 2008 году 27,5% и возросла по 
сравнению  с 2007 годом на 1,7%. Таким образом, 
товарооборот торговой организации по кварталам 
года распределялся неравномерно и развивался 
неритмично. 

Ритмичность и равномерность развития 
товарооборота ООО «Дом торговли» отраж ены в 
табл. 2.6. 

Вы вод . Еще более неритмичное развитие 
получил товарооборот по месяцам года. Из данных 

табл. 2.6 и рис. 2.2 видно, что размах колебаний 
роста розничного товарооборота еще больш е, чем 
по кварталам. Темп роста товарооборота колеб-
лется от 99,3% (сентябрь) до 123,3% (ию ль) в 
2008 году. Неритмичность продаж и ведет к 
неравномерному удовлетворению  спроса 
покупателей на товары. Но в целом предприятие 
успеш но выполнило план розничного 
товарооборота во всех месяцах отчетного года, 
кроме февраля и сентября. Потери товарооборота 
в связи недовыполнением плана в отдельные 
месяцы составили 3 тыс. руб. (1,3 + 1,7), что 
составляет 0,11% к плановому годовому его 
объ ему (3,0 : 2650,0 · 100). План розничной 
продаж и товаров выполнен во всех кварталах, пе-
ревыполнение плана составило 156,5 тыс. руб. 
Выполнению  плана розничного товарооборота 
способствовали своевременные поставки товаров, 
изучение покупательского спроса, организация 
торговли, реклама товаров. 

Та блиц а  2.6  
Ритмичность Ритмичность Ритмичность Ритмичность развития развития развития развития розничного розничного розничного розничного товарооборотатоварооборотатоварооборотатоварооборота        

ООО ООО ООО ООО «Дом «Дом «Дом «Дом торговли» торговли» торговли» торговли» в в в в действую щих действую щих действую щих действую щих ценах, ценах, ценах, ценах, тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.    
 

2008 2008 2008 2008 годгодгодгод ОтклонениеОтклонениеОтклонениеОтклонение 

Месяц Месяц Месяц Месяц и и и и кварталкварталкварталквартал 
Фактически Фактически Фактически Фактически зазазаза 

2007 2007 2007 2007 годгодгодгод планпланпланплан фактическифактическифактическифактически 
% % % % выполнения выполнения выполнения выполнения 

планапланапланаплана 
от от от от планапланапланаплана 

От От От От 2007 2007 2007 2007 
годагодагодагода 

В %В %В %В % 
к к к к 2007 2007 2007 2007 годугодугодугоду 

Январь 188,7 240,0 250,6 104 4 10,6 61,9 132,8 

Февраль 170,5 220,0 218,7 99,4 -1,3 48,2 128,3 

Март 185,6 240,0 215,6 102,3 5,6 60,0 133,3 

Итого 
за I квартал 

544,8 700,0 714,9 102,1 14,9 170,1 131,2 

Апрель 120,8 180,0 190,1 105,6 10,1 69,3 157,4 

Май 137,0 190,0 211,1 111,1 21,1 74,1 154,1 

Ию нь 133,8 190,0 201,0 105,8 11,0 67,2 150,2 

Итого 
за II квартал 

391,6 560,0 602,2 107,5 42,2 210,6 153,8 

Итого 
за I полугодие 

936,4 1 260,0 1 317,1 104,5 57,1 380,7 140,7 

Ию ль 147,0 190,0 234,2 123,3 44,2 87,2 159,3 
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Пр од олж ение та блиц ы  2.6. 

Август 151,2 200,0 242,3 121,2 42,3 91,1 160,3 

Сентябрь 184,0 240,0 238,3 99,3 -1,7 54,3 129,5 

Итого за 
III квартал 

482,2 630.0 714,8 113,5 84,8 232,6 148,2 

Октябрь 200,3 250.0 252,4 101,0 2,4 52,1 126,0 

Ноябрь 202,9 250,0 258,9 103,6 8,9 56,0 127,6 

Декабрь 206,5 260,0 263,3 101,3 3,3 56,8 127,5 

Итого за IV 
квартал 

609,7 760,0 774,6 101,9 14,6 164,9 127,0 

Итого за 
II полугодие 

1 091,9 1 390,0 1 489,4 107,2 99,4 397,5 136,4 

Всего за год 2 028,3 2 650,0 2 806,5 105,9 156,5 778,2 138,4 

 

0
50

100
150
200
250
300

2007 . 2008 . ( ) 2008 . ( )

 
    

Рис. Рис. Рис. Рис. 2.2. 2.2. 2.2. 2.2. Динамика розничного товарооборота по годам, тыс. руб. 
 

Для определения равномерности развития 
розничного товарооборота исчислим и проанали-
зируем коэффициенты ритмичности и равномерности 
выполнения плана продаж и товаров. 

Коэффициент ритмичности определяю т 
отнош ением числа периодов, за которые выполнен 
план, к общему их количеству. В ООО «Дом 
торговли» план выполнен в десяти месяцах из 
двенадцати. Отсю да коэффициент ритмичности ра-
вен 0,83 (10-12), или ритмичным его выполнение 
было только на 83,0%. 

Для определения коэффициента равномерности 
необходимо предварительно рассчитать среднее 
квадратическое отклонение (а) и коэффициент 
вариации, или неравномерности (v): 

,
100
�
⋅= δν       (2.1) 

где δ  – среднее квадратическое отклонение;  
�

– процент выполнения плана, или темп 
повыш ения (сниж ения) в динамике по 
анализируемому показателю  за год. 

Среднее квадратическое отклонение позволяет 
оценить колебание в развитии анализируемого 
показателя. По коэффициенту вариации 
(неравномерности) мож но проанализировать 
неравномерность развития исследуемого 
показателя. Коэффициент равномерности (Кр а вн) 
рассчитываю т по следую щей формуле: 

.100 ν−=�������
	

       (2.2) 

Проанализируем равномерность выполнения 
плана розничного товарооборота по месяцам 
отчетного года, предварительно определив среднее 
квадратическое отклонение: 

( )
,

n

2

� −
=





δ     (2.3) 

( ) ( ) ( ) +−+−+−=
12

9,1053,1029,1054,999,1054,104 222

δ  
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( ) ( ) ( ) +−+−+−+
12

9,1058,1059,1051,1119,1056,105 222

 

( ) ( ) ( ) +−+−+−+
12

9,1053,999,1052,1219,1053,123 222

 

( ) ( ) ( )
.5,3

12

9,1053,1019,1056,1039,1050,101 222

=−+−+−+  

Коэффициент вариации (неравномерности) 
выполнения плана розничного товарооборота по 
месяцам отчетного года по ООО «Дом торговли» 
равен 3,3% (3,5 : 105,9 · 100). Значит, 
выполнение плана товарооборота за год было 
равномерным на 96,7% (100,0 – 3,3). 

Розничный товарооборот подразделяется на 
продаж у товаров населению , мелкооптовый отпуск 
и другие виды розничной продаж и. Продаж а 
товаров населению  вклю чает их реализацию  за 
наличный и безналичный расчет и в кредит. В ООО 
«Дом торговли» товары в кредит не отпускаю тся. 
Анализ состава товарооборота проводится в 
абсолю тных (стоимостных) и относительных 
показателях. Относительным показателем является 
удельный вес (доля) отдельных видов продаж и в 
общем объ еме розничного товарооборота. 
Изменение в розничном товарообороте доли 
продаж и товаров населению  и мелкооптового их 
отпуска оказывает влияние на издерж ки 
обращения и финансовые результаты. 

Проанализируем состав товарооборота в сравне-
нии с данными плана и в динамике (см. табл. 2.7) 

Вы вод . По данным табл. 2.7 видно, что ООО 
«Дом торговли» перевыполнило план продаж и 

товаров населению  за наличный и безналичный 
расчет на 156,5 тыс. руб. (на 5,9%). План по 
мелкооптовому отпуску товаров перевыполнен на 
5,2 тыс. руб. Неравномерное выполнение плана по 
составу товарооборота привело к изменению  доли 
в общем его объ еме отдельных видов розничной 
продаж и товаров: снизился удельный вес в 
товарообороте продаж и товаров населению  и 
увеличилась доля мелкооптового отпуска товаров. 

Данные для оценки динамики состава 
розничного товарооборота ООО «Дом торговли» 
за последние три года приведены в табл. 2.8. 

Вы вод . В 2008 году по сравнению  с 2006 и 
2007 годами товарооборот в действую щих ценах 
растет высокими темпами, что вызвано в основном 
повыш ением розничных цен. 

Розничные торговые организации долж ны 
обеспечивать население всеми необходимыми 
товарами. Поэтому следует изучить степень 
выполнения плана и динамику розничной продаж и 
по отдельным товарам и товарным группам, 
обеспечение бесперебойной торговли, 
соблю дение ассортиментного перечня в отделах и 
секциях магазина, удовлетворение спроса покупа-
телей на отдельные товары. 

Та блиц а  2.7 
Выполнение Выполнение Выполнение Выполнение плана плана плана плана по по по по составу составу составу составу товарооборота товарооборота товарооборота товарооборота ООО ООО ООО ООО «Дом «Дом «Дом «Дом торговли», торговли», торговли», торговли», тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.    

 

ФактиФактиФактиФактически за чески за чески за чески за 
2007 год2007 год2007 год2007 год    

2008 год2008 год2008 год2008 год    ОтклонениеОтклонениеОтклонениеОтклонение    

планпланпланплан    фактическифактическифактическифактически            
Вид розничной Вид розничной Вид розничной Вид розничной     

продаж и товаровпродаж и товаровпродаж и товаровпродаж и товаров    
суммасуммасуммасумма    

удельныйудельныйудельныйудельный    
вес, %вес, %вес, %вес, %    

суммасуммасуммасумма    
удельный удельный удельный удельный 
вес, %вес, %вес, %вес, %    

суммасуммасуммасумма    
удельный удельный удельный удельный 
вес, %вес, %вес, %вес, %    

% % % % 
выполневыполневыполневыполне----

ния ния ния ния 
планапланапланаплана    

суммасуммасуммасумма    
удельный удельный удельный удельный 
вес, %вес, %вес, %вес, %    

суммасуммасуммасумма    
удельный удельный удельный удельный 
вес, %вес, %вес, %вес, %    

В % к В % к В % к В % к 
2007 2007 2007 2007 
годугодугодугоду    

Продаж а товаров населению  за 
наличный и безналичный расчет: 

            

в действую щих  ценах 2 020,1 99,6 2 650,0 100,0 2 801,3 99,8 105,7 151,3 -0,2 781,2 0,2 138,7 

в сопоставимых ценах 2 020,1 99,6 х х 2 205,7 99,8 х х х 185,6 0,2 109,2 

Мелкооптовый отпуск товаров:             

в действую щих  ценах 8,4 0,4 – – 5,2 0,2 – 5,2 0,2 -3,2 -0,2 61,9 

в сопоставимых ценах 8,4 0,4 х х 4,1 0,2 х х х -4,3 -0,2 48,7 

Всего розничный товарооборот:             

в действую щих  ценах 2 028,5 100,0 2 650,0 100,0 2 806,5 100,0    778,0 – 138,4 

в сопоставимых ценах 2 028,5 100,0 х х 2 209,8 100,0 х х х 181,3 – 108,9 
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Та блиц а  2.8   
Динамика Динамика Динамика Динамика состава состава состава состава розничного розничного розничного розничного товарооборота товарооборота товарооборота товарооборота ООО ООО ООО ООО «Дом «Дом «Дом «Дом торговли», торговли», торговли», торговли», тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.    

 

ФактическиФактическиФактическиФактически    Отклонение 2008 годаОтклонение 2008 годаОтклонение 2008 годаОтклонение 2008 года    2008 год в %2008 год в %2008 год в %2008 год в %    
Вид роВид роВид роВид розничной зничной зничной зничной 
продаж и товаровпродаж и товаровпродаж и товаровпродаж и товаров    за 2006 за 2006 за 2006 за 2006     

годгодгодгод    
за 2007за 2007за 2007за 2007    

годгодгодгод    
за 2008за 2008за 2008за 2008    

годгодгодгод    
от 2006от 2006от 2006от 2006    
годагодагодагода    

от 2007от 2007от 2007от 2007    
годагодагодагода    

к 2006к 2006к 2006к 2006    
годугодугодугоду    

к 2007к 2007к 2007к 2007    
годугодугодугоду    

2007 год в %2007 год в %2007 год в %2007 год в %    
к 2к 2к 2к 2006 году006 году006 году006 году    

Продаж а товаров населению  за наличный и безналичный расчет: 

В действую щих ценах 1 838,7 2 020,1 2 801,3 926,6 781,2 152,4 138,7 109,9 

В сопоставимых ценах 1 838,7 1 518,9 1 658,5 -180,2 139,6 90,2 109,2 82,6 

Мелкооптовый отпуск товаров: 

В действую щих ценах 3,9 8,4 5,2 1,3 -3,2 133,3 61,9 215,4 

В сопоставимых ценах 3,9 6,3 3,1 -0,8 -3,2 78,9 48,7 161,9 

Всего розничный товарооборот: 

В действую щих ценах 1 842,6 2 028,5 2 806,5 963,9 778,0 152,3 138,4 110,1 

В сопоставимых ценах 1 842,6 1 525,2 1 661,5 -181,1 136,3 90,2 108,9 82,8 

 
Та блиц а  2.9  

Динамика Динамика Динамика Динамика ассортимента ассортимента ассортимента ассортимента и и и и структуры структуры структуры структуры розничного розничного розничного розничного товарооборота товарооборота товарооборота товарооборота ООО ООО ООО ООО «Дом «Дом «Дом «Дом торговли»торговли»торговли»торговли»    
 

Фактически за Фактически за Фактически за Фактически за 
2007 год2007 год2007 год2007 год    

Фактически заФактически заФактически заФактически за    
2008 год2008 год2008 год2008 год    

Изменения в Изменения в Изменения в Изменения в 
динамике динамике динамике динамике 
розничного розничного розничного розничного 

товарооборота, товарооборота, товарооборота, товарооборота, 
тыс. руб.тыс. руб.тыс. руб.тыс. руб.    

Розничный Розничный Розничный Розничный 
товарооборот товарооборот товарооборот товарооборот 
2008 года в % к 2008 года в % к 2008 года в % к 2008 года в % к 

2007 году2007 году2007 году2007 году    

в действ действ действ действую щих ценахвую щих ценахвую щих ценахвую щих ценах    

Товарная грТоварная грТоварная грТоварная группа и уппа и уппа и уппа и 
товартовартовартовар    

сумма,сумма,сумма,сумма,    
тыс. руб.тыс. руб.тыс. руб.тыс. руб.    

удельный удельный удельный удельный 
вес,вес,вес,вес,    
%%%%    

сумма,сумма,сумма,сумма,    
тыс. руб.тыс. руб.тыс. руб.тыс. руб.    

удельный удельный удельный удельный 
вес,вес,вес,вес,    
%%%%    

в сопосв сопосв сопосв сопос----
тавимых тавимых тавимых тавимых 
ценахценахценахценах    

в действ действ действ дейст----
вую щих вую щих вую щих вую щих 
ценахценахценахценах    

в сопостав сопостав сопостав сопоста----
вимых вимых вимых вимых 
ценахценахценахценах    И

зм
ен

ен
ия
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р
о
о
б
о
р
о
та

, 
%
    

в действ действ действ дейст----
вую щих вую щих вую щих вую щих 
ценахценахценахценах    

в сопосв сопосв сопосв сопос----
тавимых тавимых тавимых тавимых 
ценахценахценахценах    

Одеж да и белье 164,3 8,1 218,4 7,8 172,0 54,1 7,7 -0,3 132,9 104,7 

Чулочно-носочные изд. 111,3 5,5 152,5 5,4 120,1 41,2 8,8 -0,1 137,0 107,9 

Обувь 207,1 10,2 285,1 10,2 224,5 78,0 17,4 -0,1 137,7 108,4 

Парфю мерия 241,7 11,9 319,9 11,4 251,9 78,2 10,2 -0,5 132,4 104,2 

Металлическая 
галантерея 

257,7 12,7 383,4 13,7 301,9 125,7 44,2 1,0 148,8 117,1 

Кож аная галантерея 244,4 12,0 294,4 10,5 231,8 50,0 -12,6 -1,6 120,5 94,8 

Посуда 269,2 13,3 409,1 14,6 322,1 139,9 52,9 1,3 152,0 119,7 

Электротовары 201,7 9,9 267,3 9,5 210,5 65,6 8,8 -0,4 132,5 104,3 

Замки 129,9 6,4 167,9 6,0 132,2 38,0 2,3 -0,4 129,3 101,8 

Стройматериалы 210,2 9,9 308,5 11,0 242,9 107,3 41,7 1,1 153,3 120,7 

Всего 2 028,5 100,0 2 806,5 100,0 2 209,8 778,0 181,3 0,0 138,4 108,9 

 
Для анализа динамики розничной продаж и по 

отдельным товарным группам и товарам (в 
действую щей и сопоставимой опенке) данные 
приведены в табл. 2.9. 

Вы вод . Розничная продаж а всех товаров в 
действую щих ценах в динамике растет высокими 
темпами. В сопоставимой опенке продаж а 
отдельных товаров по сравнению  с прош лым годом 

снизилась, в связи с чем потери товарооборота 
составили 12,6 тыс. руб. 

Неравномерность развития розничного 
товарооборота в ассортиментном разрезе в 
динамике привела к изменению  его структуры, 
которая характеризуется удельным весом отдель-
ных товарных групп и товаров в общем объ еме 
товарооборота. По сравнению  с прош лым годом 
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возросла доля в товарообороте металлической 
галантереи, посуды, стройматериалов. Удельный 
вес других товарных групп и товаров уменьш ился. 

Для оценки динамики развития розничного 
товарооборота по отделам торговой организации 
используем табл. 2.10. 

Та блиц а  2.10 
Выполнение Выполнение Выполнение Выполнение плана плана плана плана розничного розничного розничного розничного товарооборота товарооборота товарооборота товарооборота по по по по отделам отделам отделам отделам ООО ООО ООО ООО «Дом «Дом «Дом «Дом торговли»торговли»торговли»торговли»    

 

2008 год2008 год2008 год2008 год    ОтклонениеОтклонениеОтклонениеОтклонение    

ОтделыОтделыОтделыОтделы    
Фактически Фактически Фактически Фактически 
за 200 годза 200 годза 200 годза 200 год    планпланпланплан    фактическифактическифактическифактически    

% выполне% выполне% выполне% выполне----
ния планания планания планания плана    

от планаот планаот планаот плана    
от 2007 от 2007 от 2007 от 2007 

годагодагодагода    

В % к 2007 В % к 2007 В % к 2007 В % к 2007 
годугодугодугоду    

Посуда 269,2 360,0 409,1 113,6 49,1 139,9 152,0 
Парфю мерия 241,7 320,0 319,9 99,9 -0,1 78,2 132,4 
Кож аная галантерея 244,4 320,0 294,4 92,0 -25,6 50,0 120,5 
Стройматериалы 201,2 260,0 308,5 118,7 48,5 107,3 153,3 
Х озтовары 331,7 440,0 435,2 98,9 -4,8 103,5 131,2 
Металлическая галантерея 257,7 340,0 383,4 112,8 43,4 125,7 148,8 
Одеж да 275,5 360,0 370,9 103,0 10,9 95,4 134,6 
Обувь 207,1 250,0 285,1 114,0 35,1 78,0 137,7 

ВсегоВсегоВсегоВсего    2028,5 2650,0 2806,5 105,9 156,5 778,0 138,4 
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Рис. Рис. Рис. Рис. 2.3.2.3.2.3.2.3. Динамика выполнения плана розничного товарооборота, тыс. руб. 

 
Вы вод . Отделы ООО «Дом торговли» 

неравномерно выполнили план товарооборота, что 
свидетельствует о недостатках в их торговой 
деятельности и резервах роста розничной продаж и 
товаров. Розничный товарооборот в действую щих 
ценах возрос по ш ести отделам. Особенно 
значительный рост достигнут по продаж е 
стройматериалов, обуви, посуды, металлической 
галантереи, одеж ды. 

По данным группировки отделов (табл. 2.11) по 
степени выполнения плана товарооборота 
подсчитаем потери в связи с недовыполнением 
плана отделами торговой организации. 

Вы вод . Пять отделов ООО «Дом торговли» 
успеш но выполнили план розничного 
товарооборота. Ими сверх плана реализовано 
товаров на сумму 187,0 тыс. руб., что составляет 
7,1% к плановому общему объ ему товарооборота 
(187,0 : 2650,0 · 100) и 6,7% к фактическому 

объ ему товарооборота 2008 года. Из них четыре 
отдела выполнили план продаж и более чем на 
110,0%. Удельный вес отделов, выполнивш их 
товарооборот, в общем количестве отделов 
составил 62,5%, а в фактическом товарообороте 
– 62,6%. 

Три отдела торговой организации план 
розничного товарооборота не выполнили. Их 
удельный вес в общем количестве отделов составил 
37,5%, а в фактическом товарообороте – 37,4%. В 
связи с недовыполнением плана этими отделами 
потери розничного товарооборота составили 30,5 
тыс. руб. Это 1,2% (30,5 : 2650,0 · 100) общего 
объ ема товарооборота по плану 1,1% (30,5 : 
2806,5 · 100) фактического товарооборота 
2008 года. 

Последние три года во всех отделах ООО «Дом 
торговли» розничный товарооборот в действую щих 
ценах растет высокими темпами (табл. 2.12–2.13). 
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Та блиц а  2.11 

ГрГрГрГруппировка уппировка уппировка уппировка отделов отделов отделов отделов ООО ООО ООО ООО «Дом «Дом «Дом «Дом торговли» торговли» торговли» торговли» по по по по степени степени степени степени выполнения выполнения выполнения выполнения плана плана плана плана розничного розничного розничного розничного 
товарооборота товарооборота товарооборота товарооборота за за за за 2008 2008 2008 2008 годгодгодгод 

Розничный товарооборот, тыс. руб.Розничный товарооборот, тыс. руб.Розничный товарооборот, тыс. руб.Розничный товарооборот, тыс. руб.    Удельный вес, %Удельный вес, %Удельный вес, %Удельный вес, %    
CCCCтепень выполнениятепень выполнениятепень выполнениятепень выполнения    

отделами планаотделами планаотделами планаотделами плана    
товарооборотатоварооборотатоварооборотатоварооборота    

КолиКолиКолиКоли----
чество чество чество чество 
отделовотделовотделовотделов    планпланпланплан    ффффактическиактическиактическиактически    

% % % % 
выполнениявыполнениявыполнениявыполнения    

планапланапланаплана    

отклонение отклонение отклонение отклонение 
от планаот планаот планаот плана    

в в в в 
количестве количестве количестве количестве 
отделовотделовотделовотделов    

в фактическом в фактическом в фактическом в фактическом 
товарооборотетоварооборотетоварооборотетоварообороте    

До 89,9% – – – – – – – 

От 90,0% до 99,9% 3 1 080,0 1 049,5 97,2 -30,5 37,5 37,4 

От 100,0% до 109,9% 1 360,0 370,9 103,0 10,9 12,5 13,2 

От 110,0% до 119,9% 4 1 210,0 1 386,1 114,6 176,1 50,0 49,4 

От 120,0% и более – – – – – – – 

Всего 8 2 650,0 2 806,5 105,9 156,5 100,0 100.0 

 
Вы вод . Физический объ ем розничной продаж и 

товаров в сопоставимых ценах в ряде отделов по 
сравнению  с 2007 годом снизился. В результате 
потери розничной продаж и товаров составили 9,5 
тыс. руб. По сравнению  с 2006 годом 
товарооборот выполнен только на 90,2%. 

В целом фирма ООО «Дом торговли» 

сработала успеш но. Выполнение плана 
товарооборота было достигнуто не только за счет 
повыш ения цен на товары, но и за счет 
своевременной поставки товара, изучения 
покупательского спроса, повыш ения качества 
обслуж ивания, улучш ения материально-
технической базы. 

Та блиц а  2.12 
Динамика Динамика Динамика Динамика розничного розничного розничного розничного товарообороттоварообороттоварообороттоварооборота а а а в в в в действую щих действую щих действую щих действую щих ценах ценах ценах ценах по по по по отделамотделамотделамотделам    

ООО ООО ООО ООО «Дом «Дом «Дом «Дом торговли», торговли», торговли», торговли», тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб. 
 

ФактическиФактическиФактическиФактически    Отклонение 2008 годаОтклонение 2008 годаОтклонение 2008 годаОтклонение 2008 года    2008 год в %2008 год в %2008 год в %2008 год в %    

ОтделыОтделыОтделыОтделы    
за 2006 за 2006 за 2006 за 2006 

годгодгодгод    
за 2007 за 2007 за 2007 за 2007 

годгодгодгод    
за 2008 за 2008 за 2008 за 2008 

годгодгодгод    
от 2006 от 2006 от 2006 от 2006 
годагодагодагода    

от 2007 от 2007 от 2007 от 2007 
годагодагодагода    

к 2006 к 2006 к 2006 к 2006 
годугодугодугоду    

к 2007 к 2007 к 2007 к 2007 
годугодугодугоду    

2007 год в 2007 год в 2007 год в 2007 год в 
% к 2006 % к 2006 % к 2006 % к 2006 

годугодугодугоду    

Посуда 248,9 269,2 409,1 160,2 139,9 164,4 152,0 108,2 

Парфю мерия 217,9 241,7 319,9 102,0 78,2 146,8 132,4 110,9 

Кож аная галантерея 219,4 244,4 294,4 75,0 50,0 134,2 120,5 111,4 

Стройматериалы 183,4 201,2 308,5 125,1 107,3 168,2 153,3 109,7 

Х озтовары 304,9 331,7 435,2 130,3 103,5 142,7 131,2 108,8 

Металлическая 
галантерея 

233,2 257,7 383,4 150,2 125,7 164,4 148,8 110,5 

Одеж да 250,6 275,5 370,9 120,3 95,4 148,0 134,6 109,9 

Обувь 184,3 207,1 285,1 100,8 78,0 154,7 137.7 112,4 

Всего 1 842,6 2 028,5 2 806,5 963,9 778,0 152,3 138,4 110,1 
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РРРРис. 2.4.ис. 2.4.ис. 2.4.ис. 2.4. Динамика розничного товарооборота в действую щих ценах по отделам, тыс. руб. 
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Та блиц а  2.13  

Динамика Динамика Динамика Динамика розничного розничного розничного розничного товарооборота товарооборота товарооборота товарооборота в в в в сопоставимых сопоставимых сопоставимых сопоставимых ценах ценах ценах ценах по по по по отделамотделамотделамотделам    
ООО ООО ООО ООО «Дом «Дом «Дом «Дом торговли», торговли», торговли», торговли», тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб. 

ФактическиФактическиФактическиФактически    Отклонение Отклонение Отклонение Отклонение 2008200820082008    2008 2008 2008 2008 год год год год в в в в %%%%    

ОтделыОтделыОтделыОтделы    
2006 2006 2006 2006 годгодгодгод    2007 2007 2007 2007 годгодгодгод    2008 2008 2008 2008 годгодгодгод    2006 2006 2006 2006 годагодагодагода        2007 2007 2007 2007 годагодагодагода    к к к к 2006 2006 2006 2006 годугодугодугоду    к к к к 2007 2007 2007 2007 годугодугодугоду    

2007 2007 2007 2007 год год год год в в в в 
%к %к %к %к 2006 2006 2006 2006 

годугодугодугоду    

Посуда 248,9 202,4 242,2 -6,7 39,8 97,3 119,7 81,3 
Парфю мерия 217,9 181,7 189,4 -28,5 7,7 86,9 104,2 83,4 
Кож аная 
галантерея 

219,4 183,8 174,3 -45,1 -9,5 79,4 94,8 83,8 

Стройматериалы 183,4 151,3 182,6 -0,8 31,4 99,6 120,7 82,5 
Х озтовары 304,9 249,4 257.7 -47,2 8,3 84,5 103,3 81,8 
Металлическая 
галантерея 

233,2 193,8 227,0 -6,2 33,2 97,3 117,1 83,1 

Одеж да 250,6 207,1 219,6 -31,0 12,4 87,6 106,0 82,7 
Обувь 184,3 155,7 168.8 -15,5 13,1 91,6 108,4 84,5 
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Рис. 2.5Рис. 2.5Рис. 2.5Рис. 2.5.... Динамика розничного товарооборота в сопоставимых ценах по отделам, тыс. руб. 

 
2.3. 2.3. 2.3. 2.3. Анализ Анализ Анализ Анализ обеспеченности обеспеченности обеспеченности обеспеченности и и и и эффективности эффективности эффективности эффективности 

использования использования использования использования товарных товарных товарных товарных рррресурсовесурсовесурсовесурсов    
Выполнение плана и динамики розничного 

товарооборота зависят от трех основных групп 
факторов: 

• обеспеченности товарными ресурсами, 
правильности их распределения и 
использования; 

• обеспеченности трудовыми ресурсами и  

эффективности труда торговых работников; 
• состояния, развития и эффективности 

использования материально-технической 
базы торговли. 

Главный фактор успеш ного развития 
товарооборота – обеспеченность и 
рациональность использования товарных ресурсов. 
По магазину данные о движ ении товарных 
ресурсов приведены в табл. 2.14. 

Та блиц а  2.14 

Товарный Товарный Товарный Товарный баланс баланс баланс баланс по по по по ООО ООО ООО ООО «Дом «Дом «Дом «Дом торговли» торговли» торговли» торговли» в в в в действую щих действую щих действую щих действую щих ценах, ценах, ценах, ценах, ттттыс. ыс. ыс. ыс. руб.руб.руб.руб. 

2008 год2008 год2008 год2008 год    ОтклонениеОтклонениеОтклонениеОтклонение    
ПоказательПоказательПоказательПоказатель    2007 год2007 год2007 год2007 год    

планпланпланплан    фактфактфактфакт    от планаот планаот планаот плана    от 2007 годаот 2007 годаот 2007 годаот 2007 года    

1111    2222    3333    4444    5555    6666    

Товарные запасы на начало года 237,8 240,0 241,4 1,4 3,6 

Поступление товаров 2 044.2 2 668,2 2 824,7 156,5 780,5 

Прочее выбытие товаров 12,1 12,0 12,5 0,5 0,4 

Товарные запасы на конец года 241,4 246,2 247,1 0,9 5,7 

розничная продаж а товаров 2 028,5 2 650,0 2 806,5 156,5 778,0 

Прочее выбытие товаров в % к объ ему  
их поступления 

0,59 0,45 0,44 -0,01 -0,15 

 
 

Вы вод . Розничный товарооборот торговой 
организации возрос в 2008 году по сравнению  с 
планом на 156,5 тыс. руб. за счет завыш енных 

товарных запасов на начало года (1,4 тыс. руб.), 
роста поступления товаров в магазин (156,5 тысяч 
руб.) и уменьш ения прочего выбытия товаров (0,5 
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тыс. руб.). Но возмож ности роста товарооборота в 
динамике уменьш ились в результате увеличения 
товарных запасов на конец года (1,9 тыс. руб.). 

По сравнению  с 2007 годом розничный 
товарооборот торговой организации возрос на 
778,0 тыс. руб. за счет завыш енных товарных 
запасов на начало года (3,6 тыс. руб.), роста 

поступления товаров в магазин (780,5 тысяч руб.) 
и уменьш ения прочего выбытия товаров (0,6 тыс. 
руб.). Однако возмож ности роста товарооборота в 
динамике уменьш ились в результате увеличения 
товарных запасов на конец года (5,7 тыс. руб.). 

Эффективность использования товарных 
ресурсов рассмотрим по данным табл. 2.15. 

Та блиц а  2.15  

Эффективность Эффективность Эффективность Эффективность использования использования использования использования товарных товарных товарных товарных ресурсов ресурсов ресурсов ресурсов ООО ООО ООО ООО «Дом «Дом «Дом «Дом торговли»торговли»торговли»торговли» 

2008 год2008 год2008 год2008 год    ОтклонениеОтклонениеОтклонениеОтклонение    

ПоказателиПоказателиПоказателиПоказатели    
2007200720072007    
годгодгодгод    планпланпланплан    фактфактфактфакт    

% % % % 
выполнения выполнения выполнения выполнения 

планапланапланаплана    
от планаот планаот планаот плана    

от 2007 от 2007 от 2007 от 2007 
годагодагодагода    

В % к 2007 В % к 2007 В % к 2007 В % к 2007 
годугодугодугоду    

1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    
Розничный товарооборот, 
тыс. руб. 2 028,5 2 650,0 2 806,5 105,9 156,5 778,0 138,4 

Объ ем товарных ресурсов,  
тыс. руб. 2 040,6 2 662,0 2 818,0 105,9 156,0 777,4 138,1 

Прочее выбытие товаров,  
тыс. руб. 12,1 12,0 11,5 95,8 -0,5 -0,6 95,0 

Объ ем товарооборота на 
1 руб. товарных ресурсов, руб. 0,994 0,995 0,996 100,04 0,001 0,002 100,2 

Объ ем товарных ресурсов на  
1 руб. товарооборота, руб. 1,006 1,005 1,004 99,96 -0,001 -0,002 99,8 

Прочее выбытие товаров к 
объ ему товарооборота, % 0,596 0,453 0,410 90,49 -0,043 -0,187 68,7 

Прочее выбытие товаров к 
объ ему товарных ресурсов, % 0,593 0,451 0,408 90,53 -0,043 -0,185 68,8 

 

Вы вод . Эффективность использования товарных 
ресурсов незначительно возросла и составила в 
2008 году 0,996 рубля, что на 0,001 рубля 
больш е, чем по плану, и на 0,002 рубля больш е 
2007 года. Доля прочего выбытия товаров к 
объ ему товарооборота и к объ ему товарных 
ресурсов снизилась по сравнению  с планом на 
0,043% и по сравнению  с прош лым годом на 
0,187% и 0,185%, что полож ительно сказалось на 
эффективности использования товарных ресурсов. 

Недостатком использования поступаю щих 
товарных ресурсов является их неполное 
вовлечение в товарооборот в результате завоза в 
магазин товаров, имею щих высокую  цену, что 
сниж ало спрос покупателей на них, и наруш ения 
ритмичности отгрузки товаров поставщиками, 
связанными с магазином договорными 
обязательствами. Часть товаров, поступивш их в 
магазин в излиш нем количестве в конце года, 
осела на остатках товаров в магазине, что мож ет 
привести к замедлению  оборачиваемости 
оборотных средств, влож енных в товарные запасы. 
В 2008 году прочее выбытие товаров, вклю чаю щее 
и недостаче, снизилась по сравнению  с 2007 
годом на 0,6 тыс. рублей. 

Следует назвать работу магазина по сниж ению  
прочего выбытия товаров в 2008 году 
полож ительной. Розничная продаж а возросла за 

счет роста поступления товаров. Причем темпы 
роста поступления товаров выш е темпов продаж и, 
что привело к увеличению  их остатков. В целом за 
счет этого фактора не использованы резервы роста 
товарооборота на 3,5 тыс. рублей. 

2.4. 2.4. 2.4. 2.4. Анализ Анализ Анализ Анализ товарных товарных товарных товарных запасов запасов запасов запасов и и и и 
тотототоварооборачиваемостиварооборачиваемостиварооборачиваемостиварооборачиваемости    

Для обеспечения ритмичной работы, ш ирокого 
выбора товаров и наиболее полного 
удовлетворения спроса покупателей в розничной 
торговой сети долж ны быть определенные товарные 
запасы. По назначению  запасы товаров подразде-
ляю тся на: 

• текущие; 
• сезонные; 
• целевые. 
Основными являю тся текущие товарные запасы, 

предназначенные для обеспечения повседневной 
бесперебойной торговли. Запасы товаров 
текущего хранения постоянно и равномерно 
пополняю тся. Розничная торговая организация 
долж на иметь их в размере на установленное по 
плану количество дней торговли. Текущие товарные 
запасы долж ны быть средними, то есть не 
завыш енными и не заниж енными. Завыш енные 
запасы товаров ведут к замедлению  
товарооборачиваемости, росту товарных потерь и 
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других издерж ек обращения, связанных с 
хранением и реализацией товаров, а главное – к 
ухудш ению  качества и даж е порче товаров. 
Заниж енные товарные запасы могут привести к 
перебоям в торговле, сниж ению  объ ема 
розничного товарооборота. 

Сезонные запасы товаров создаю тся в 
определенные периоды года, и их образование 
связана сезонностью  производства либо с 
сезонностью  спроса и продаж и товаров. К целевым 
товарным запасам относится досрочный завоз 
товаров в труднодоступные районы, а такж е 
образование запасов товаров для осуществления 
определенных целей. 

Текущие товарные запасы обычно планирую т 
отдельно от сезонных и целевых. Норматив текущих 
запасов товаров каж дая торговая организация 
планирует поквартально в сумме и в днях оборота. 
При этом норматив текущих товарных запасов в 
днях на квартал одновременно является и 
нормативом товарооборачиваемости. 

В деятельности торговых организаций текущие 
товарные запасы рассматриваю т, с одной стороны, 
как источник товарного обеспечения выполнения 
плана и динамики развития розничного 
товарооборота, а с другой – как составную  часть 
финансового плана и основу расчета потребности 

в источниках собственных и заемных средств. 
Нормативы текущих товарных запасов в розничных 
ценах долж ны планироваться в разрезе товарных 
групп, товаров и по торговой организации в целом, 
а по себестоимости – только в целом по предприя-
тию . В норматив текущих товарных запасов в 
розничной торговле вклю чаю т товары, 
находящиеся в розничной торговой сети, на 
складах, в пути, а такж е товары отгруж енные, рас-
четные документы на которые не сданы в банк для 
оплаты в пределах установленных сроков. Таким 
ж е образом долж ны определяться и изучаться 
фактические запасы товаров текущего хранения. 

В форме № 3-торг «Отчет по розничной 
торговле» текущие товарные запасы учитываю тся 
вместе с остатками товаров сезонного хранения и 
досрочного завоза. Не отраж аю т в указанной 
форме отчетности товары в пути, а такж е товары 
отгруж енные, расчетные документы на которые не 
сданы в банк на инкассо в пределах установленных 
сроков. Все это следует учитывать при расчете 
фактических текущих товарных запасов. 

Анализ товарных запасов ООО «Дом 
торговли» представлен в таблице в 
сопоставлении фактических данных с установ-
ленными нормативами по кварталам 2008 года 
(табл. 2.16). 

Та блиц а  2.16  
Соблю дение Соблю дение Соблю дение Соблю дение нормативов нормативов нормативов нормативов товарных товарных товарных товарных запасов запасов запасов запасов в в в в действую щей действую щей действую щей действую щей оценкеоценкеоценкеоценке        

попопопо    ООО ООО ООО ООО «Дом «Дом «Дом «Дом торговли» торговли» торговли» торговли» за за за за 2008 2008 2008 2008 годгодгодгод 

Фактические Фактические Фактические Фактические товарные товарные товарные товарные запасызапасызапасызапасы    
Отклонение Отклонение Отклонение Отклонение от от от от нормативанормативанормативанорматива        

товартовартовартоварных ных ных ных запасовзапасовзапасовзапасов    КварталКварталКварталКвартал        
2008 2008 2008 2008 годагодагодагода    

Единицы Единицы Единицы Единицы 
измизмизмизмеренияеренияеренияерения    Норматив Норматив Норматив Норматив 

товарных товарных товарных товарных 
запасовзапасовзапасовзапасов    

на на на на началоначалоначалоначало        
квартаквартаквартакварталалалала    

на на на на конецконецконецконец    
квартаквартаквартакварталалалала    

на на на на началоначалоначалоначало        
квартаквартаквартакварталалалала    

на на на на конецконецконецконец    
квартаквартаквартакварталалалала    

тыс. руб. 240,0 241,4 244,8 1,4 4,8 Первый 
дни 30,9 30,4 30,8 -0,5 -0,1 

тыс. руб. 241,7 244,8 247,6 3,1 5,9 Второй 
дни 38,8 36,6 37,0 -2,2 -1,8 

тыс. руб. 243,2 247,6 249,2 4,4 6,0 Третий 
дни 34,7 31,2 31,4 -3,5 -3,3 

тыс. руб. 244,7 249,2 248,1 4,5 3,4 Четвертый 
дни 29,0 28,9 28,8 -0,1 -0,2 
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Рис. Рис. Рис. Рис. 2.6. 2.6. 2.6. 2.6. Динамика соблю дения нормативов товарных запасов, тыс. руб. 
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Вы вод . Товарные запасы по кварталам 2008 
года в днях отклонились от установленных 
нормативов в небольш их размерах в сторону 
уменьш ения. Есть все основания считать, что на 
невыполнение планов товарооборота в феврале 
и сентябре повлияли заниж енные товарные 
запасы в первом и третьем кварталах. И при 

своевременном пополнении товарных запасов на 
уровне нормативных предприятие могло получить 
дополнительного товарооборота на сумму 
3,0 тыс. руб. 

В табл. 2.17 приведен анализ товарных запасов 
по отделам. 

Та блиц а  2.17 

Товарные Товарные Товарные Товарные запасы запасы запасы запасы по по по по отделам отделам отделам отделам ООО ООО ООО ООО «Дом «Дом «Дом «Дом торговли» торговли» торговли» торговли» за за за за 2008 2008 2008 2008 г.г.г.г. 

На На На На начало начало начало начало годагодагодагода    На На На На конец конец конец конец годагодагодагода    
Изменение Изменение Изменение Изменение товарныхтоварныхтоварныхтоварных    
запасов запасов запасов запасов за за за за 2008 2008 2008 2008 годгодгодгод    

ОтОтОтОтделделделдел    
сумма, сумма, сумма, сумма, тыс.тыс.тыс.тыс.    

руб.руб.руб.руб.    
в в в в дняхдняхдняхднях    

сумма, сумма, сумма, сумма, тыс. тыс. тыс. тыс. 
руб.руб.руб.руб.    

в в в в дняхдняхдняхднях    
сумма, сумма, сумма, сумма, тыс. тыс. тыс. тыс. 

руб.руб.руб.руб.    
в в в в дняхдняхдняхднях    

Посуда 33,6 29,5 34,4 30,4 0,8 0,9 
Парфю мерия 27,5 30,6 28,0 31,1 0,5 0,5 
Кож аная галантерея 19,8 24,8 21,8 26,6 2,0 1,8 
Стройматериалы 31,2 34,7 32,1 37,3 0,9 2,6 
Х озтовары 45,4 37,8 46,1 38,1 0,7 0,3 
Металлическая галантерея 21,7 19,7 22,1 20,1 0,4 0,4 
Одеж да 42,3 41,1 43,0 41,7 0,7 0,6 
Обувь 19,9 24,9 20,6 26,1 0,7 1,2 
Всего 241,4 30,9 248,1 31,8 6,7 0,9 

 
Вы вод . Анализ показывает, что товарные 

запасы по всем отделам на конец года значительно 
выш е, чем были на начало года. Рост товарных 

запасов на конец года связан в основном с 
повыш ением розничных цен на товары и ростом 
товарооборота за счет развития торговли. 

Рис. Рис. Рис. Рис. 2.72.72.72.7. . . . Динамика товарных запасов по отделам 
 

Среднегодовые товарные запасы выш е 
плановых на 3,1 тыс. руб. (246,6 – 243,5). ООО 
«Дом торговли» перевыполнило план 

товарооборота на 5,9% и за счет этого 
среднегодовые товарные запасы возросли на 14,4 
тыс. руб. (243,5 · 5,9 : 100). (см. табл. 2.18). 

Та блиц а  2.18   

Средние Средние Средние Средние товарные товарные товарные товарные запасы запасы запасы запасы и и и и товароотовароотовароотоварооборачиваемость борачиваемость борачиваемость борачиваемость по по по по ООО ООО ООО ООО «Дом «Дом «Дом «Дом торговли»торговли»торговли»торговли» 

2008 2008 2008 2008 годгодгодгод    ОтклонениеОтклонениеОтклонениеОтклонение    

ПоказательПоказательПоказательПоказатель    2007 2007 2007 2007 годгодгодгод    
планпланпланплан    фактфактфактфакт    

%%%%        вывывывыполнеполнеполнеполнения ния ния ния 
планапланапланаплана    

от от от от плаплаплапланананана    
от от от от 2007 2007 2007 2007 

годагодагодагода    

В%В%В%В%    
к к к к 2007 2007 2007 2007 годугодугодугоду    

Розничный товарооборот в дей- 2028,3 2650,0 2806,5 105,9 156,5 778,2 138,4 

Среднегодовые товарные запасы в 
действую щих ценах, тыс. руб. 

240,6 243,5 246,6 101,3 3,1 6,0 102,5 

Время обращения товаров, в днях 42,7 33,1 31,6 95,6 -1,4 -11,1 74,1 

Скорость обращения товаров, в 
оборотах 

8,4 10,9 11,4 104,6 0,5 3,0 135,0 
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Вы вод . С увеличением объ ема товарооборота 
товарные запасы растут в более медленном темпе, 
что и произош ло на предприятии фактически. 

Товарные запасы были сниж ены и за счет 
ускорения оборачиваемости товаров. По всем 
отделам торговой организации прослеж ивается 
ускорение фактической товарооборачиваемости в 
2008 г. по сравнению  с 2007 г. Если в целом по 
предприятию  ускорение составляет (-11,1) дней, то 
по таким отделам, как посуда (-14,4 дней), 
стройматериалы (-18,1 дней), одеж да (-12,8 дней) 
этот показатель еще выш е. 

При фактическом среднедневном товарообо-
роте в 2008 году 7,8 тыс. руб. (2806,5 : 360) за 
счет ускорения оборачиваемости по сравнению  с 
2007 годом на 11,1 дня предприятие высвободило 
средства, влож енные в товарные запасы, в сумме 
86,6 тыс. руб. (7,8 · (-11,1). При ускорении 
товарооборачиваемости по сравнению  с планом 
на 1,4 дня высвободило оборотных средств на 
30,9 тыс. руб. (7,8 · (-1,4)). 

Фактическая скорость обращения товаров в 
оборотах по предприятию  составила 11,4 дней при 
плане 10,9 дней. Следовательно, в 2008 году 
товарные запасы фактически обновлялись 11,4 
раза при плане 10,9 раза. По сравнению  с 2002 
годом оборачиваемость товаров ускорилась на 3 
оборота. 

Результаты анализа товарооборачиваемости по 
ООО «Дом торговли» приведены в табл. 2.19. 

Вы вод . Рост розничного товарооборота 
обеспечил ускорение оборачиваемости по всем 
отделам. На ускорение товарооборачиваемости 
повлияли такж е и такие факторы, как равномерный 
и частый завоз товаров, соверш енствование орга-
низации торговли, реклама, организация 
предпраздничных выставок-продаж  с удлиненными 
рабочими днями. 

Анализ товарных запасов необходимо 
дополнять анализом их поступления в торговую  
организацию , который проводят по торговой 
организации в целом, по отдельным товарным 
группам и товарам, источникам поступления, 
поставщикам. Проводя анализ поступления 
товаров в разрезе товарных групп, необходимо 
изучить, как в розничной торговой организации 
соблю дается ассортиментный минимум, 
удовлетворяется спрос покупателей на отдельные 
товары. 

Больш ое значение имеет проверка соблю дения 
договоров поставки товаров отдельными 
поставщиками. В процессе анализа изучаю т 
степень выполнения договоров поставки по 
общему объ ему, ассортименту и качеству 
товаров, срокам поступления, условиям 
транспортировки. 

Та блиц а  2.19  

Фактические Фактические Фактические Фактические товарные товарные товарные товарные запасы запасы запасы запасы и и и и товарооборачиваемость товарооборачиваемость товарооборачиваемость товарооборачиваемость по по по по ООО ООО ООО ООО «Дом «Дом «Дом «Дом торговли», торговли», торговли», торговли», тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.    

Фактический товарооборотФактический товарооборотФактический товарооборотФактический товарооборот    
Фактическая сумма Фактическая сумма Фактическая сумма Фактическая сумма 

среднегодовых среднегодовых среднегодовых среднегодовых 
товарных запасовтоварных запасовтоварных запасовтоварных запасов    

Фактическая Фактическая Фактическая Фактическая 
товарооборачиваемость, днтоварооборачиваемость, днтоварооборачиваемость, днтоварооборачиваемость, днииии    

Изменение в динамике Изменение в динамике Изменение в динамике Изменение в динамике 
средних товарных средних товарных средних товарных средних товарных 

запасовзапасовзапасовзапасов    

изменениизменениизменениизменение е е е 
динамикидинамикидинамикидинамики    

в том числев том числев том числев том числе    

ОтделыОтделыОтделыОтделы    

2007 2007 2007 2007 
годгодгодгод    

2008 2008 2008 2008 
годгодгодгод    

В % к В % к В % к В % к 
2007 2007 2007 2007 
годугодугодугоду    

2007 2007 2007 2007 
годгодгодгод    

2008 2008 2008 2008 
годгодгодгод    

В % к В % к В % к В % к 
2007 2007 2007 2007 
годугодугодугоду    

2007 2007 2007 2007 
годгодгодгод    

2008 2008 2008 2008 
годгодгодгод    
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Посуда 269,2 409,1 152,0 33,2 34,1 102,7 44,4 30,0 -14,4 – 50,5 0,9 17,3 -16,4 

Парфю мерия 241,7 319,9 132,4 27,5 27,2 98,9 41,0 30,6 -10,4 – 36,4 -0,3 8,9 -9,2 

Кож аная 
галантерея 

244,4 294,4 120,5 19,2 20,0 104,2 28,3 24,5 -3,8 – 23,1 0,8 3,9 -3,1 

Стройматериалы 201,2 308,5 153,3 30,1 30,6 101,7 53,9 35,7 -18,1 – 46,2 0,5 16,1 -15,6 

Х озтовары 331,7 435,2 131,2 45,3 46,2 102,0 49,2 38,2 -10,9 – 59,4 0,9 14,1 -13,2 

Металлическая 
галантерея 

257,7 383,4 148,8 23,9 24,2 101,3 33,4 22,7 -10,7 – 35,6 0,3 11,7 -11,4 

Одеж да 275,5 370,9 134,6 41,8 43,1 103,1 54,6 41,8 -12,8 – 56.3 1,3 14,5 -13,2 

Обувь 207,1 285,1 137,8 19,6 21,2 108,2 34,1 26,8 -7,3 – 27,0 1,6 7,4 -5,8 

Всего 2 028,5 2 806,5 138,4 240,6 246,6 102,5 42,7 31,6 -11,1 – 332,9 6,0 92,3 -86,3 

 
Важ ным вопросом является изучение частоты и 

своевременности завоза товаров. Несвоевре-
менная поставка товаров отрицательно 
сказывается на выполнении плана и динамике 

товарооборота, торговой деятельности магазина. В 
то ж е время равномерный и частый завоз товаров 
обеспечивает сохранение их качества и 
нормализует товарные запасы. 
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Рассмотрим поступление товаров в ООО «Дом 
торговли» в целом и по отдельным группам и 
товарам (табл. 2.20). В целом ООО «Дом 
торговли» обеспечило высокие темпы роста 
поступления товаров в действую щих ценах. Однако 
в сопоставимых ценах по товарной группе 
«кож аная галантерея» объ ем их поступлений 
уменьш ился. В результате возмож ности роста 
объ ема товарооборота сократились на 12,4 тыс. 
руб., что составляет 0,6% к объ ему поступления 
товаров в сопоставимых ценах за 2008 год 
(12,4 : 2 224,2 · 100). 

По таким товарным группам, как одеж да и 
белье, чулочно-носочные изделия, обувь, 
парфю мерия темпы роста поступления товаров 
опереж али темпы их продаж и. Поставка товаров 
производилась через посредников по более 
высоким ценам, чем на оптовых складах и у 

производителей. Поставка товаров происходила 
неравномерно по месяцам и декадам. Это привело 
к росту товарных запасов и затовариванию . По 
таким товарным группам, как металлическая 
галантерея, посуда, электротовары, замки, 
стройматериалы темпы роста поступления 
товаров ниж е темпов роста их продаж и. 

В процессе работы были найдены новые 
поставщики, у которых товар приобретался на 
условиях консигнации. По некоторым товарным 
группам осуществлялись прямые поставки от 
производителей, что позволило снизить уровень 
цен на эти товары. Поступление товаров 
происходило небольш ими партиями, но 
равномерно и своевременно в течение месяца. 
Это полож ительно отразилось на продаж е 
товаров, что позволило увеличить товарооборот в 
2008 году п о сравнению  с 2007 годом на 38,4%. 

Та блиц а  2.20  

Динамика Динамика Динамика Динамика поступления поступления поступления поступления товтовтовтоваров аров аров аров в в в в ООО ООО ООО ООО «Дом «Дом «Дом «Дом торговли», торговли», торговли», торговли», тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.    

ФактическиФактическиФактическиФактически    
за за за за 2008 2008 2008 2008 годгодгодгод    

Отклонение Отклонение Отклонение Отклонение вввв    
динамике динамике динамике динамике попопопо    
поступлениюпоступлениюпоступлениюпоступлению     

товаровтоваровтоваровтоваров    

Темп Темп Темп Темп роста роста роста роста 
поступления поступления поступления поступления 
товаров товаров товаров товаров в в в в 

дидидидинамике, намике, намике, намике, %%%%    

Темп Темп Темп Темп роста роста роста роста 
продаж и продаж и продаж и продаж и товатоватоватоваров ров ров ров в в в в 

динамидинамидинамидинамике, ке, ке, ке, %%%%    

Товарная Товарная Товарная Товарная группа группа группа группа и и и и товартовартовартовар    
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Одеж да и белье 165,7 220,6 173,7 54,9 8,0 133,1 104,8 132,9 104,7 

Чулочно-носочные 112,1 154,1 121,3 42,0 9,2 137,5 108,2 137,0 107,9 

Обувь 208,7 287,9 226,7 79,2 18,0 137,9 108,6 137,7 108,4 

Парфю мерия 242,2 321,8 253,4 79,6 11,2 132,9 104,6 132,4 104,2 

Металлическая галантерея 259,7 384,7 302,9 125,0 43,2 148,1 116,6 148,8 117,1 

Кож аная галантерея 245,3 295,8 232,9 50,5 -12,4 120,6 95,0 120,5 94,8 

Посуда 271,4 411,7 324,2 140,3 52,8 151,7 119,4 152,0 119,7 

Электротовары 203,7 269,1 211,9 65,4 8,2 132,1 104,0 132,5 104,3 

Замки 132,6 168,9 133,0 36,3 0,4 127,4 100,3 129,3 101,8 

Стройматериалы 202,8 310,1 244,2 107,3 41,4 152,9 120.4 153,3 120,7 

Всего 2 044,2 2 824,7 2 224,2 780,5 180,0 138,2 108,8 138,4 108,9 

    

2.5. 2.5. 2.5. 2.5. Факторный Факторный Факторный Факторный анализ анализ анализ анализ общего общего общего общего розничного розничного розничного розничного 
товарооборота товарооборота товарооборота товарооборота и и и и безубыточности безубыточности безубыточности безубыточности торгового торгового торгового торгового 

предприятияпредприятияпредприятияпредприятия    
На развитие розничного товарооборота 

существенное влияние оказываю т следую щие 
факторы: 

1) обеспеченность товарными ресурсами, 
правильность их распределения и использования; 

2) изменение цен; 
3) обеспеченность трудовыми ресурсами и 

эффективность труда торговых работников; 
4) составление и эффективность использования 

материально-технической базы торговой фирмы. 

Рассмотрим методику анализа влияния каж дого 
из указанных факторов. В заверш ении анализа 
проведем оценку безубыточности торгового 
предприятия при планировании розничного 
товарооборота. 

1.1.1.1.    Анализ Анализ Анализ Анализ влияния влияния влияния влияния обеспеченности обеспеченности обеспеченности обеспеченности 
товарными товарными товарными товарными ресурсами ресурсами ресурсами ресурсами и и и и правильности правильности правильности правильности их их их их 
распределения распределения распределения распределения на на на на розничный розничный розничный розничный товарооборот.товарооборот.товарооборот.товарооборот. 

Рассмотрим методику проведения данного 
направления анализа на примере ООО «ВИП». 

Проводя анализ, преж де всего необходимо 
проверить, насколько товарные ресурсы 
обеспечивали успеш ное выполнение плана и 
динамику развития розничного товарооборота, 

Вернуться в каталог учебников
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удовлетворение спроса покупателей на отдельные 
товары. Розничный товарооборот зависит от 
поступления товаров и состояния товарных 
запасов. На его объ ем оказывает влияние прочее 
выбытие товаров. Эта зависимость мож ет быть 
выраж ена формулой товарного баланса: 

Зн + П = Р + В + Зк ,       (2.4) 

где Зн – запасы товаров на начало отчетного 
периода; П – поступление товаров; Р – 
розничный товарооборот; В – прочее выбытие 
товаров; Зк – запасы товаров на конец отчетного 
периода. 

Данные о движ ении товарных ресурсов 
приведены в табл. 2.21. 

 
Та блиц а  2.21 

Товарный Товарный Товарный Товарный баланс баланс баланс баланс по по по по магазину магазину магазину магазину ООО ООО ООО ООО «ВИП» «ВИП» «ВИП» «ВИП» за за за за 2007200720072007----2008 2008 2008 2008 гг.гг.гг.гг.    

Показатели Показатели Показатели Показатели ((((тыс. тыс. тыс. тыс. руб.)руб.)руб.)руб.)    2007200720072007    2008200820082008    
Отклонение Отклонение Отклонение Отклонение в в в в сумме,сумме,сумме,сумме,    

(+/(+/(+/(+/––––))))    
ВлВлВлВлияние ияние ияние ияние на на на на изменение изменение изменение изменение 
товаротоваротоваротоварооборота,оборота,оборота,оборота,    (+/(+/(+/(+/––––))))    

Запасы товаров на начало года 209,2 243,0 +33,8 +33,8 

Поступление товаров 2 656,3 3 169,3 +513,0 +513,0 

Прочее выбытие товаров 1,8 1,0 -0,8 +0,8 

Запасы товаров на конец года 243,0 306,1 +63,1 -63,1 

Розничная реализация товаров 2 620,7 3 105,2 +484,5 +484,5 
 

Вы вод . Розничный товарооборот ООО «ВИП» 
возрос в 2007 году по сравнению  с 2008 годом на 
484,5 тыс. руб. Такая динамика была получена за 
счет завыш енных товарных запасов на начало года 
(+33,8 тыс. руб.), роста поступления товаров в 
магазин (+513,0 тыс. руб.) и уменьш ения прочего 
выбытия товаров (+0,8 тыс. руб.), но возмож ности 
роста товарооборота в динамике уменьш ились в 
результате увеличения товарных запасов на конец 
года (-63,1 тыс. руб.). 

Сниж ение прочего выбытия товаров, в том числе в 
виде недостач, позволило увеличить товарооборот на 
800 рублей. 

2.2.2.2.    Анализ Анализ Анализ Анализ влияние влияние влияние влияние цен цен цен цен на на на на розничный розничный розничный розничный 
товарооборот.товарооборот.товарооборот.товарооборот.    

Анализ влияния цен на розничный товарооборот 
проведем на примере магазина розничной торговли 
ООО «Алиса», специализирую щегося на обувной 
продукции. Начнем анализ с оценки ценовых 
сегментов российского обувного рынка. 

Та блиц а  2.22 
Х арактеристика Х арактеристика Х арактеристика Х арактеристика основных основных основных основных ценовыхценовыхценовыхценовых        
сегментов сегментов сегментов сегментов обувного обувного обувного обувного рынка рынка рынка рынка (2008 (2008 (2008 (2008 г.)г.)г.)г.) 

Ценовой Ценовой Ценовой Ценовой сегментсегментсегментсегмент    Границы, Границы, Границы, Границы, тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.    
за за за за парупарупарупару    Низкий менее 1 тыс. руб. 

Средне-низкий 1-1,5 тыс. руб. 

Средне-средний 1,5-2,5 тыс. руб. 

Средне-высокий 3-4,5 тыс. руб. 

«Л ю кс» более 7,5 тыс. руб. 
 

В низком ценовом сегменте представлена обувь 
по цене до 1 тыс. руб. за пару; в средне-низком 
ценовом сегменте – обувь по цене 1 – 1,5 тыс. руб. 
Обувь стоимостью  1,5–2,5 тыс. руб. составляет 
средне-средний ценовой сегмент; обувь по цене от 
3 до 4,5 тыс. руб. – средне-высокий сегмент. Обувь 

стоимостью  свыш е 7,5 тыс. руб. составляет сегмент 
«лю кс». Как свидетельствую т результаты исследо-
вания компании «КОМКОН», больш инство покупок 
обуви в настоящее время приходится на средне-
низкий и средне-средний ценовые сегменты. Эти 
два сегмента наиболее динамичны, продаж и обуви 
здесь активно растут благодаря смещению  
потребительских предпочтений от низкого ценового 
сегмента, что, в свою  очередь, связано с 
повыш ением уровня благосостояния россиян. В 
настоящее время усиливается тенденция к 
переходу покупателей из средне-низкого в средне-
средний ценовой диапазон, оба эти сегмента 
активно растут. Это связано с тем, что повыш ение 
уровня ж изни затронуло самый многочисленный 
слой общества – небогатых лю дей. Доходы этой 
части населения позволяю т лю дям находиться на 
границе ниж него и среднего класса, но их 
стандарты потребления уж е зачастую  аналогичны 
стандартам среднего класса. 

Проанализируем динамику цен на товары, 
реализуемые в магазине «Алиса» за 2008 год 
(табл. 2.23). 

Данные табл. 2.23 свидетельствую т о росте цен 
на все виды изделий. В наибольш ей степени 
выросла цена на сапоги зимние: на 600 и 800 
рублей. Такж е значительно увеличилась цена на 
полуботинки весенне-осенние производства 
Австрии – на 400 рублей или на 42,1% и 
производства Италии – на 250 рублей или на 20%. 
Цена на туфли выросла не так сильно: на 4-9%. 
Однако необходимо обратить внимание на то, что 
обувь – сезонный товар, поэтому цены в течение 
года меняю тся неравномерно. Например, цены на 
туфли летние вырастаю т в весенне-летний период, 
а цены на сапоги зимние – в зимний период. 
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Та блиц а  2.23  

Динамика Динамика Динамика Динамика цен цен цен цен в в в в ООО ООО ООО ООО «Алиса» «Алиса» «Алиса» «Алиса» в в в в 2008 2008 2008 2008 г.г.г.г.    

Цены Цены Цены Цены в в в в рублях рублях рублях рублях по по по по состоянию , состоянию , состоянию , состоянию , нананана    

НаименоваНаименоваНаименоваНаименованиениениение        
тотототоваравараваравара    1.01.081.01.081.01.081.01.08    1.04.081.04.081.04.081.04.08    1.07.081.07.081.07.081.07.08    1.10.081.10.081.10.081.10.08    1.01.091.01.091.01.091.01.09    
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1
.0
1
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8
    

Темп роста, %Темп роста, %Темп роста, %Темп роста, %    

Туфли весенне-осенние, 
Италия 

2100 2200 2000 2200 2300 200 109,5 

Туфли летние, Италия 950 1000 1000 980 980 30 103,2 

Туфли летние. Германия 1 100 1200 1250 1200 1 150 50 104,5 

Полуботинки, Италия 1250 1350 1300 1400 1500 250 120,0 

Полуботинки, Австрия 950 1 100 1200 1200 1350 400 142,1 

Полусапож ки осенние, 
Италия 

1200 1100 980 1250 1300 100 108,3 

Сапоги зимние, Италия 1700 1550 1400 2050 2300 600 135,3 

Сапоги зимние, Италия 2700 2050 1800 3200 3500 800 129,6 

 
Одним из внеш них факторов, оказываю щих 

влияние на формирование уровня торговой 
надбавки (наценки), выступает конкуренция. В 
зависимости от выбранной конкурентной стратегии 
фирма стремится обеспечить себе либо лидерство 
по ценам, либо ориентируется на средний уровень 
цен конкурентов. 

Последняя из стратегий является 
преобладаю щей. Стремясь поддерж ивать цены на 

более низком уровне, чем у конкурентов, 
предприятия торговли устанавливаю т соответству-
ю щий уровень торговых надбавок (наценок), 
осуществляя реж им экономии издерж ек для того, 
чтобы возместить расходы и иметь возмож ность 
получить прибыль. 

Сравнительный анализ уровня цен ООО 
«Алиса» и конкурирую щих предприятий приведен в 
табл. 2.24. 

Та блиц а  2.24  

Сравнительный Сравнительный Сравнительный Сравнительный анализ анализ анализ анализ уровня уровня уровня уровня цен цен цен цен ООО ООО ООО ООО «Алиса» «Алиса» «Алиса» «Алиса» и и и и конкурирую щих конкурирую щих конкурирую щих конкурирую щих предприятий предприятий предприятий предприятий зззза а а а 2008 2008 2008 2008 г.г.г.г. 

Уровень Уровень Уровень Уровень цены цены цены цены за за за за единицуединицуединицуединицу    продукции, продукции, продукции, продукции, руб.руб.руб.руб.    

Вид Вид Вид Вид продукциипродукциипродукциипродукции    ОООООООООООО    
«Али«Али«Али«Алиса»са»са»са»    

ОООООООООООО    
«Эко«Эко«Эко«Эколас»лас»лас»лас»    

ООО ООО ООО ООО 
«Экскви«Экскви«Экскви«Эксквизит»зит»зит»зит»    

в в в в средсредсредсреднем нем нем нем попопопо    
отраслиотраслиотраслиотрасли    

средсредсредсредняя няя няя няя на на на на 
рынкерынкерынкерынке    

1111    2222    3333    4444    5555    6666    
Туфли весенне-осенние, Италия 2 300 2 450 2 900 2 500 2 600 

Полуботинки, Италия 1 500 1450 1 980 1 750 1 500 

Полусапож ки осенние, Италия 1 300 1 200 1 800 1 500 1350 

Сапоги зимние, Австрия 3 500 3 400 4 100 3 700 3 600 

Сапоги зимние, Италия 2 500 2 600 3 000 2 700 2 650 

 
Сравнительный анализ уровня цен 

ООО «Алиса» и конкурирую щих предприятий 
показывает, что ООО «Алиса» реализует 
достаточно гибкую  ценовую  политику (на 
внутреннем рынке). 

Для действую щего предприятия объ ем 
товарооборота, обеспечиваю щий безубыточную  

деятельность, мож ет быть рассчитан исходя из 
следую щего равенства: 

ВД – НДС – ИО = 0,       (2.5) 

где ВД – сумма валового дохода, руб.; НДС – 
сумма налога на добавленную  стоимость, руб.; ИО 
– сумма издерж ек обращения, руб. 
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Рис. Рис. Рис. Рис. 2.8.2.8.2.8.2.8. Анализ уровня цен на обувь 
 

Или: 

( ) ( ) ,0.min.minmin =+⋅−⋅⋅−⋅ #$ A C&%#$�� ')(* � C%�* #%�* # + �T
,

CT
,

T
,

        (2.6) 

где minT  – минимальный объ ем товарооборота, 

обеспечиваю щий торговому предприятию  

безубыточную  работу, руб.; - �).,
– фактический 

средний уровень торговой надбавки (выраж енный 

десятичной дробью ); *�� CC – расчетная ставка 

налога на добавленную  стоимость (выраж енная 

десятичной дробью ); #$�� ')(,
.  – фактический 

уровень переменных издерж ек обращения 

(выраж енный десятичной дробью ); ./ " ' -+ � . – 

фактическая сумма постоянных издерж ек 
обращения, руб. 

Минимальный средний уровень торговой 
надбавки определяется по формуле: 

( ),1 �)0 '1 " .- �). 2,,
−=        (2.7) 

где %�* #,
 – минимальный уровень торговой 

надбавки (выраж енный десятичной дробью ); 1 " .,
 

– фактический уровень издерж ек обращения 
(выраж енный десятичной дробью ). 

Для рассматриваемого торгового предприятия 
ООО «Алиса» экстремальные значения основных 
показателей, формирую щие сумму валовой 
прибыли, составят: 

• м иним а ль ны й  объ ем  това р ообор ота : 
 

.0)6,8900893,0(1667,0)2,0(2,0 minminmin =+−⋅− TTT
 

minT = 11 512 тыс. руб.; 
 

• минимальный средний уровень торговой 
надбавки: 

min. . = 0,1529 / (1 – 0,1667) = 0,1835. 

Таким образом, чтобы предприятие не стало 
убыточным, объ ем товарооборота долж ен быть не 
меньш е, чем 11 512 тыс. руб., средняя торговая 
надбавка – не ниж е 18,35% к обороту. 

3333....    Анализ Анализ Анализ Анализ обеспеченности обеспеченности обеспеченности обеспеченности трудовыми трудовыми трудовыми трудовыми 
ресурсами ресурсами ресурсами ресурсами и и и и эффекэффекэффекэффективность тивность тивность тивность труда труда труда труда торговых торговых торговых торговых 
работников.работников.работников.работников. 

Оценку показателей по труду в розничной 
торговле проведем на примере магазина 
ООО «МАГ» на основе табл. 2.25. 

Вы вод . Как видно из таблицы 2.25, 
среднегодовая одного торгового работника в 
действую щих ценах 110,9 тыс. руб. и по 
сравнению  с 2007 годом в 2008 году возросла на 
13,8 тыс. руб. или на 14,2%. За счет роста 
производительности труда получена сумма 
прироста товарооборота в размере 354,9 тыс. 
руб. (+16,9 тыс. руб. · 21 чел.). В общей сумме 
прироста товарооборота в действую щих ценах за 
2008 год это составило 73,3%. 

На изменение суммы розничного 
товарооборота в 2008 году оказало влияние и 
увеличение численности продавцов на одного 
человека или на 5,0% по сравнению  с 2007 годом. 

За счет роста численности продавцов получена 
дополнительная сумма розничного товарооборота 
в размере 131,0 тыс. руб. (+1 чел. · 131,0 тыс. 
руб.) или 26,7% общей суммы прироста 
товарооборота. 

Влияние трудовых факторов на динамику 
розничного товарооборота в действую щих ценах 
рассмотрим на основе табл. 2.26. 
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Та блиц а  2.25 

Показатели Показатели Показатели Показатели по по по по труду труду труду труду магазина магазина магазина магазина ООО ООО ООО ООО «МАГ» «МАГ» «МАГ» «МАГ» за за за за 2007200720072007----2008 2008 2008 2008 гг.гг.гг.гг. 

ПоказателиПоказателиПоказателиПоказатели    2007 г.2007 г.2007 г.2007 г.    2008 г.2008 г.2008 г.2008 г.    
ОтклоОтклоОтклоОтклонениенениенениенение    

(+/(+/(+/(+/----))))    
2008 г. в % к 2008 г. в % к 2008 г. в % к 2008 г. в % к 

2008 г.2008 г.2008 г.2008 г.    

Розничный товарооборот, тыс. руб.     
в действую щий ценах 2620,7 3105,2 +484,5 118,5 
в сопоставимых ценах 2620,7 2681,5 +60,8 102,3 
Среднесписочная численность     
торговых работников – всего 27 28 + 1 103,7 
чел., в том числе продавцов 20 21 + 1 105,0 
Удельный вес продавцов в общей численности  
работников, % 

73,2 75,0 + 1,8  

    Среднегодовая выработка на одного торгового работника. 
тыс. руб.     
в действую щих ценах 97,06 110,90 13,84 114,2 
в сопоставимых ценах 97,06 95,77 + 1,29 98,7 
Среднегодовая выработка на одного продавца, тыс. руб.     
в действую щих ценах 131,04 147,87 +16,83 112,9 
в сопоставимых ценах 131,04 127,69 -3,35 97,5 

    Прирост товарооборота в действую щих ценах за счет 
роста производительности труда, % 71,8 73,3 + 1,5  

 
Та блиц а  2.26 

Расчет Расчет Расчет Расчет влияния влияния влияния влияния трудовых трудовых трудовых трудовых ресурсов ресурсов ресурсов ресурсов на на на на динамикудинамикудинамикудинамику    

Влияние Влияние Влияние Влияние на на на на динамику динамику динамику динамику товарооборотатоварооборотатоварооборотатоварооборота    
Наименование Наименование Наименование Наименование факторовфакторовфакторовфакторов    

расчетрасчетрасчетрасчет    сумма, сумма, сумма, сумма, тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.    
Изменение численности 
продавцов 

(21 – 20) · 131,0 + 131,0 
Изменение среднегодовой   
выработки продавцов (147,9 – 131,0) · 21 +354,9 
Всего  +484,5 

4. 4. 4. 4. Анализ Анализ Анализ Анализ материальноматериальноматериальноматериально----технической технической технической технической базы базы базы базы 
торговой торговой торговой торговой органиорганиорганиорганизации.зации.зации.зации. 

Больш ое влияние на полож ительную  динамику 
деятельности ООО «МАГ» оказывает 
эффективность использования материально-

технической базы торговой организации. По 
магазину ООО «МАГ» имею тся следую щие 
данные об использовании материально-
технической базы (табл. 2.27). 

Та блиц а  2.27  
Показатели Показатели Показатели Показатели эффективности эффективности эффективности эффективности использования использования использования использования материальноматериальноматериальноматериально----технической технической технической технической базы базы базы базы магазинамагазинамагазинамагазина    

ООО ООО ООО ООО «МАГ» «МАГ» «МАГ» «МАГ» за за за за 2007200720072007----2008 2008 2008 2008 гг.гг.гг.гг. 

ПоказателиПоказателиПоказателиПоказатели    2007 2007 2007 2007 г.г.г.г.    2008 2008 2008 2008 г.г.г.г.    ОтклоОтклоОтклоОтклонениенениенениенение    
2008 2008 2008 2008 г.г.г.г.    

вввв    % % % % к к к к 2007 2007 2007 2007 г.г.г.г.    

Торговая площадь, м2 400 420 +20 105,0 

Количество рабочих дней за год 324 319 -5 98,5 

Средняя продолж ительность рабочего дня, час 11,6 11,5 -0,1 99,1 

Выработка на 1 м торговой площади за час 
работы, руб. 

174,3 201,5 +27,2 115,6 

Розничный товарооборот в 
действую щих ценах, тыс. руб. 

2 620,7 3 105,2 +484,5 118,5 

 
Из данных таблицы 2.27 видно, что в 2008 году 

возросла торговая площадь магазина за счет 
проведенной реконструкции, переоборудования и 
улучш ения планировки торгового зала, 

оптимального размещения в нем товара. Прирост 
составил 20 кв. метров или 5,0%. 

Количество рабочих дней в 2008 году 
сократилось с 324 дней до 319 дней. Это 
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произош ло в результате наруш ения сроков 
проведения реконструкции, которая затянулась из-
за недостатка строительных материалов, 
несвоевременного поступления оборудования. 
Сократилась и средняя продолж ительность 
рабочего дня на 0,1 часа. 

Выработка на один метр торговой площади за 
час работы составила в 2008 году 201,5, руб. 
против 174,3 руб. в 2007 году. 

Это свидетельствует о повыш ении 
эффективности использования торговой площади. 

Все эти факторы оказали влияние на динамику 
развития розничного товарооборота (табл. 2.28). 

Та блиц а  2.28  
Расчет Расчет Расчет Расчет влияния влияния влияния влияния показателей показателей показателей показателей эффективности эффективности эффективности эффективности использованияиспользованияиспользованияиспользования    материальноматериальноматериальноматериально----технической технической технической технической базы базы базы базы 

торговой торговой торговой торговой фирмыфирмыфирмыфирмы    на на на на динамику динамику динамику динамику розничного розничного розничного розничного товарооборотатоварооборотатоварооборотатоварооборота 

Цепная Цепная Цепная Цепная подстановкаподстановкаподстановкаподстановка    

ПоказателиПоказателиПоказателиПоказатели    2007 г.2007 г.2007 г.2007 г.    ТоргоТоргоТоргоТорговая вая вая вая 
плоплоплоплощащащащадьдьдьдь    

Число Число Число Число 
раборабораборабочих чих чих чих 
днейднейднейдней    

Средняя Средняя Средняя Средняя 
продолж ипродолж ипродолж ипродолж ительностьтельностьтельностьтельность    

рабочего рабочего рабочего рабочего днядняднядня    

2008 г.2008 г.2008 г.2008 г.    

Фактическая торговая площадь, 
кв.м. 400 420 420 420 420 

Фактическое число рабочих дней 324 324 319 319 319 

Фактическая средняя продолж итель-
ность рабочего дня, час 

11,6 11,6 11,6 11,5 11,5 

Фактическая выработка 1 кв.м. 
торговой площади за час работы, 
руб. 

174,3 174,3 174,3 319 201,5 

Розничный товарооборот в дейст-
вую щих ценах за год,  
тыс. руб. 

2620,7 2 751,4 2708,9 2 685,6 3 105,2 

 

Вы вод . Из данных таблицы следует, что на 
динамику товарооборота предприятия повлияли 
следую щие факторы. 

• Рост торговой площади: 
2 751,4 – 2 620,7 = +130,7 тыс. руб. 
• Уменьш ение количества рабочих дней: 
2 708,9 – 27,51,4 = -42,5 тыс. руб. 
• Уменьш ение продолж ительности рабочего 

дня: 
2 685,6 – 2 708,9 = -23,3. 
• Повыш ение выработки на 1 кв. м. торговой 

площади за час работы: 
3 105,2 – 2 685,6 = +419,6 тыс. руб. 
• Итого: 
3 105,2 – 2 620,7 = +484,5 тыс. руб. 
Использование материально-технической базы 

позволило ООО «МАГ» добиться роста 
товарооборота в 2008 году на 550,3 тыс. руб. 
(130,7 + 419,6), но в результате наруш ения 
реж има работы розничный товарооборот 
уменьш ился на 65,8 тыс. руб. (42,5 + 23,3). В 
совокупности эти факторы обеспечили прирост 
товарооборота в 2008 году на 484,5 тыс. руб. 

5. 5. 5. 5. Анализ Анализ Анализ Анализ безубыточности безубыточности безубыточности безубыточности при при при при планировании планировании планировании планировании 
розничного розничного розничного розничного товарооборота.товарооборота.товарооборота.товарооборота. 

Планирование розничного товарооборота 
торговой фирмы целесообразно начинать с 
определения минимального объ ема товарооборота, 
который обеспечит ей безубыточную  работу. Такой 
объ ем товарооборота принято называть критическим. 

Н а п р им ер . Магазин располагается в самом 
отдаленном районе города, что не очень удобно 
для остальных его ж ителей города. Однако в этом 
районе это единственный мебельный магазин. 
Перед магазином предусмотрена небольш ая 
автомобильная парковка, что очень удобно для 
покупателей. Магазин работает с 10.00 до 19.00, 
без перерыва, в выходные магазин работает: в 
субботу с 10.00 до 18.00, а в воскресенье – с 
10.00 до 16.00. Реж им работы магазина позволяет 
охватить довольно ш ирокий сегмент потребителей. 

Поставки производятся из разных городов 
России: Екатеринбурга, Новосибирска, Бирска, 
Агидель, Воронеж а. Поставки по договорам 
производятся прямым назначением силами 
магазина и поставщиков. Это дает возмож ность 
снизить продаж ную  цену от 10 до 15%, что делает 
этот магазин более привлекательным. 

Все расчеты по определению  критического 
объ ема товарооборота сводятся к определению  
точки безубыточности (см. табл. 2.29). Введем 
обозначения: 

• Тф – фактический товарооборот; 

• ИО – общая сумма издерж ек; 

• ИОперем – переменные издерж ки; 

• ИОпост – постоянные издерж ки; 

• УИО – удельные (на ед. продукции) 
издерж ки; 

• УВД – удельный валовый доход. 
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Та блиц а  2.29   
Данные Данные Данные Данные для для для для расчета расчета расчета расчета критического критического критического критического товарооборотатоварооборотатоварооборотатоварооборота, , , , тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб. 

ПоказателиПоказателиПоказателиПоказатели    ТфТфТфТф    Сумма Сумма Сумма Сумма ВДВДВДВД    УВДУВДУВДУВД    Сумма Сумма Сумма Сумма ИОИОИОИО    
СуммаСуммаСуммаСумма        

ИОИОИОИО    перем.перем.перем.перем.    

2008 г. 101 032 24 635 24,36 19 623,6 11 344 

 

ПоказателиПоказателиПоказателиПоказатели    Сумма Сумма Сумма Сумма ИО ИО ИО ИО пост.пост.пост.пост.    УИОУИОУИОУИО    УИО УИО УИО УИО перем.перем.перем.перем.    УИО УИО УИО УИО пост.пост.пост.пост.    

2008 г. 8 279,6 19,42 11,23 8,195 

 
Расчет минимально необходимого 

товарооборота мож но выполнить, разлож ив 
товарооборот на составляю щие его элементы. 
Розничный товарооборот представляет сумму 
розничных цен проданных или запланированных к 
продаж е товаров. В свою  очередь, розничная цена 
состоит из покупной для торговой фирмы цены 

товара и торговой надбавки. Сумма покупных цен 
представляет собой товарооборот торгового пред-
приятия по крупным ценам. Торговые надбавки 
предназначены для покрытия издерж ек обращения 
и получения торговой фирмой прибыли. 

Товарооборот критический: 

.52,03363
6548,536336,24

1006,2798100 =
−
⋅=

−
⋅= �

� �

�
������	��
�� ���������

���
       (2.8) 

Запас финансовой прочности: 

%.2,41%100
032101

52,03363032101
%100 =⋅−=⋅

−
= � �

�
�

��� H��
     (2.9) 

Таким образом, 63 033,52 тыс. руб. – это 
товарооборот, необходимый, чтобы торговая 
организация могла покрыть свои расходы, но 
прибыли она не получит. 

А запас финансовой прочности составляет 

41,2%. Это оптимальный показатель, так как если 
он будет ниж е 40%, то предприятие мож ет стать 
банкротом. 

Изобразим полученные данные в виде графика 
(рис. 2.9). 

 

 

Анализ и прогнозирование издерж ек, доходов и 
прибыли в торговых организациях по товарным 
группам и товарам мож но проводить по методикам, 
разработанным М. И. Бакановым и 
С. М. Капелю ш ом в книге «Калькуляция издерж ек 
обращения в торговле», с учетом современных 
реалий хозяйствования. Наиболее репрезентативную  
информацию  о прогнозируемых расходах и 
финансовых результатах дает применение расчетно-

учетного метода их потоварного учета. По каж дой 
партии закупаемых товаров (а если возмож но, то и 
по отдельным товарам и товарным группам) 
определяю т предполагаемые издерж ки обращения, 
валовой доход, прибыль и рентабельность продаж , 
что позволяет успеш но развивать торговлю  
высокорентабельными товарами и сокращать до 
минимума продаж у низкорентабельных и 
убыточных товаров. 
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Одним из методов расчета общего объ ё ма 
розничного товарооборота торговой 
организации является экономико-статистический 
метод, основанный на сглаж ивании данных о 

приросте товарооборота за ряд лет, 
предш ествую щих планируемому году. 
Рассмотрим пример такого расчета (табл. 2.30). 

Та блиц а  2.30  
Исходные Исходные Исходные Исходные данные данные данные данные для для для для сглаж ивания сглаж ивания сглаж ивания сглаж ивания прироста прироста прироста прироста объ ема объ ема объ ема объ ема товарооборотатоварооборотатоварооборотатоварооборота 

ГодГодГодГод    
Фактический Фактический Фактический Фактический 
товарообороттоварообороттоварообороттоварооборот    

Среднегодовой Среднегодовой Среднегодовой Среднегодовой темп темп темп темп ростаростаростароста    

2006 67 353 100 
2007 81 728 121,3428 
2008 101 032 150,0037 

 
Коэффициент прироста товарооборота (g) мож но определить по формуле: 
 

2004
2006

���

���

P

P
g = ,%476,122100

35367
032101 =⋅=      (2.10) 

где, ���P = Тф – фактический товарооборот; то есть в среднем каж дый год товарооборот увеличивается 

на 22,476%. 

740123
100

476,122032101
100

=⋅=
⋅

=
gTT

TT
�����	�


�� ��  тыс. руб.            (2.11) 

Таким образом, в планируемом году по 
сравнению  с отчё тным годом товарооборот 
торговой фирмы долж ен увеличиваться в 
действую щих ценах на 22 707,95 тыс. руб. 

Вопросы Вопросы Вопросы Вопросы для для для для закрепления закрепления закрепления закрепления материаламатериаламатериаламатериала    
1. Какие показатели оцениваю тся в процессе 

анализа розничного товарооборота? 
2. Какие информационные источники 

использую тся в процессе анализа розничного 
товарооборота? 

3. По какой формуле определяю т коэффициент 
равномерности выполнения плана продаж и 
товаров? 

4. По какой формуле определяю т коэффициент 
ритмичности выполнения плана продаж и товаров? 

5. В каких показателях проводится анализ 
состава розничного товарооборота? 

6.  

6. Какие показатели оцениваю тся при анализе 
поступления товаров? 

7. Какие три фактора оказываю т влияние на 
выполнение плана и динамику розничного 
товарооборота? 

8. Какова цель анализа товарных запасов и 
товарооборачиваемости в розничной торговле? 

9. Дайте краткую  характеристику текущим, 
сезонным и целевым товарным запасам. 

10. Какие факторы оказываю т существенное 
влияние на развитие розничного товарооборота? 

11. По какой формуле определяю т 
товарооборот критический при, планировании 
розничного товарооборота торговой фирмы? 

12. По какой формуле определяю т запас 
финансовой прочности при планировании 
розничного товарооборота торговой фирмы? 
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ГЛ АВА 3ГЛ АВА 3ГЛ АВА 3ГЛ АВА 3. . . . АНАЛ ИЗ АНАЛ ИЗ АНАЛ ИЗ АНАЛ ИЗ ЭКОНОЭКОНОЭКОНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ МИЧЕСКОЙ МИЧЕСКОЙ МИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЗУЛ Ь ТАТОВ РЕЗУЛ Ь ТАТОВ РЕЗУЛ Ь ТАТОВ РЕЗУЛ Ь ТАТОВ 
РЕКЛ АМНЫ Х  РЕКЛ АМНЫ Х  РЕКЛ АМНЫ Х  РЕКЛ АМНЫ Х  МЕРОПРИЯТИЙМЕРОПРИЯТИЙМЕРОПРИЯТИЙМЕРОПРИЯТИЙ    

Основным материалом для анализа 
экономической эффективности результатов 
рекламных мероприятий фирмы служ ат 
статистические и бухгалтерские данные о росте 
товарооборота. На основе этих данных мож но 
исследовать экономическую  эффективность одного 
рекламного средства, рекламной кампании и всей 
рекламной деятельности фирмы в целом. 

Измерение экономической эффективности 
рекламы представляет больш ие трудности, так как 
реклама, как правило, не дает полного эффекта 
сразу. Кроме того, рост товарооборота нередко 
вызывается другими (не рекламными) факторами – 
например, изменением покупательской способ-
ности населения из-за роста пен и тому подобного. 
Поэтому получить абсолю тно точные данные об 
экономической эффективности рекламы 
практически невозмож но. 

Рассмотрим несколько методов определения 
экономической эффективности рекламы на 
примере деятельности компании «IF D» по 
продвиж ению  линии средств для тела «CO TTAG E » 
производства России в гипермаркетах «О’КЕЙ». 

3.3.3.3.1. 1. 1. 1. Метод Метод Метод Метод сравнения сравнения сравнения сравнения товарооборота товарооборота товарооборота товарооборота до до до до и и и и 
после после после после проведения проведения проведения проведения рекламного рекламного рекламного рекламного мероприятиямероприятиямероприятиямероприятия    
Простейш им методом определения 

экономической эффективности рекламы служ ит 
метод   сравнения  товарооборота  до  и  после  

проведения рекламного мероприятия. По этому 
методу экономическая эффективность рекламы 
определяется либо путем сопоставления 
товарооборота за определенный отрезок текущего 
года, когда товар подвергался воздействию  
рекламы, с данными за аналогичный период 2006 
года, когда товар не рекламировался, либо путем 
сопоставления еж едневного товарооборота до и 
после проведения рекламного мероприятия в 
текущем периоде времени. 

Последний способ более приемлем в наш их 
условиях, учитывая постоянный рост цен из-за 
инфляции, что делает сопоставление данных за 
больш ие промеж утки времени весьма затруднительным. 

Окончательные выводы об экономической 
эффективности рекламы получаю тся в результате 
сравнения дополнительной прибыли, полученной в 
результате рекламы, с расходами, связанными с ее 
осуществлением. 

Расчет экономической эффективности рекламы 
по этому методу произведем на основе данных о 
проведении презентации некоторых продуктов в 
линии средств для тела « СОТТАG E » компании 
«IF D», проведенной в гипермаркете «А» 15 марта 
2006 года. 

Данные о продаж е средств для тела этой фирмы 
до и после проведения презентации товаров 
представлены в таблице 3.1. 

Та блиц а  3.1  
Данные Данные Данные Данные о о о о продаж е продаж е продаж е продаж е средств средств средств средств для для для для тела тела тела тела ««««CO TTCO TTCO TTCO TTAG EAG EAG EAG E » » » » до до до до и и и и после после после после проведения проведения проведения проведения презентации презентации презентации презентации товаровтоваровтоваровтоваров 

Наименование Наименование Наименование Наименование товаратоваратоваратовара    

Продаж а до Продаж а до Продаж а до Продаж а до 
презентации презентации презентации презентации 
10101010----14 марта 14 марта 14 марта 14 марта     
(5 дней),(5 дней),(5 дней),(5 дней),    
тыс. руб.тыс. руб.тыс. руб.тыс. руб.    

Продаж а после Продаж а после Продаж а после Продаж а после 
презентации презентации презентации презентации     
15151515----19 марта 19 марта 19 марта 19 марта     

(5 дней),(5 дней),(5 дней),(5 дней),    
тыс. руб.тыс. руб.тыс. руб.тыс. руб.    

Изменение Изменение Изменение Изменение     
продаж и в %продаж и в %продаж и в %продаж и в %    

Гель для душ а «Зеленый чай». 300 мл 92,70 206,00 222,22 
Гель для душ а «Грейпфрут», 300 мл 72,10 236,90 328,57 
Ж идкое мыло «Зеленый чай», 300 мл 60,00 120,00 200,00 
Ж идкое мыло «Инж ир», 300 мл 38,40 83,20 216,67 
Пена для ванны «Инж ир»,750 мл 63,70 100,10 157,14 
Пена для ванны «Ваниль»,750 мл 50,40 117,60 233,33 
Молочко для тела «Миндаль», 300 мл 132,00 308,00 233,33 
Молочко для тела «Персик», 300 мл 82,00 147,60 180,00 
Набор подарочный «Персик» 86,40 97,20 112,50 
ИТОГО: 677,70 1416,60 209,03 
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Рис. Рис. Рис. Рис. 3.1. Динамика изменения объ ема продаж  при проведении рекламных мероприятий, тыс. руб. 
 
Вы вод . Из таблицы 3.1 видно, что 

дополнительный товарооборот после проведения 
презентации составил 738 900 тыс. руб., торговая 
наценка на эти товары – 32%, следовательно, 
дополнительная прибыль, полученная в результате 
рекламы равна 236 448 руб. Расходы на 
проведение презентации (изготовление и 
расклейка рекламных объ явлений, установление 
рекламного щита возле гипермаркета и другое) 
составили 83 000 руб. Таким образом, 
экономический эффект от рекламы составил 
236 448 – 83 000 = 153 448 руб. Следовательно, 
данное рекламное мероприятие было эффективно. 

3.2.3.2.3.2.3.2.    МетМетМетМетод од од од сравнения сравнения сравнения сравнения товарооборота товарооборота товарооборота товарооборота за за за за один один один один и и и и 
тот тот тот тот ж е ж е ж е ж е период период период период времени времени времени времени двух двух двух двух однотипных однотипных однотипных однотипных 

торговых торговых торговых торговых фирмфирмфирмфирм    
Изучение экономической эффективности 

рекламы мож ет быть такж е осуществлено путем 
сравнения товарооборота за один и тот ж е период 
времени двух однотипных торговых предприятий, в 
одном из которых проводилось рекламное меро-
приятие, а в другом нет. Рост товарооборота в 
магазине, где не проводится рекламное 
мероприятие, происходит за счет влияния тех 
факторов, которые действую т независимо от 
рекламы. Те ж е факторы влияю т и на товарооборот 

в магазине, где рекламное мероприятие 
проводится. 

Экономическая эффективность рекламы в этом 
случае вычисляется путем определения отнош ения 
индекса роста товарооборота магазина, где 
проводилось рекламное мероприятие, к индексу 
роста товарооборота, где рекламное мероприятие 
не проводилось. Окончательный вывод об 
эффективности рекламы делается в результате 
анализа расходов на проведение рекламы и 
дополнительной прибыли, полученной в результате 
ее проведения. Полож ительным в этом методе 
является то, что учитывается только та часть 
товарооборота, которая непосредственно является 
результатом проведения рекламного мероприятия. 

Расчет экономической эффективности по этому 
методу сделаем, сравнив данные о товарообороте 
гипермаркета «О’КЕЙ» в городе (К), где в период с 
7 февраля по 8 марта 2006 г. проводилась 
рекламная кампания и лотерея по группе товаров 
компании «IF D» – средства для тела «CO TTAG E », с 
данными о товарообороте гипермаркета «О’КЕЙ» 
в городе (Р), где подобной рекламной кампании 
не проводилось. Данные о сравнительном 
товарообороте этих двух гипермаркетов 
представлены в табл. 3.2. 

Та блиц а  3.2 
Сравнительная Сравнительная Сравнительная Сравнительная характеристика характеристика характеристика характеристика товарооборота товарооборота товарооборота товарооборота в в в в дорекламный дорекламный дорекламный дорекламный и и и и рекламный рекламный рекламный рекламный периодыпериодыпериодыпериоды    

 

Название Название Название Название магазинамагазинамагазинамагазина    
ТоварооборотТоварооборотТоварооборотТоварооборот    

в в в в дорекламный дорекламный дорекламный дорекламный период,период,период,период,    
тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.    

ТоварооборотТоварооборотТоварооборотТоварооборот    
в в в в рекламный рекламный рекламный рекламный период,период,период,период,    

тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.    
1.«О’КЕИ»(Р) 2 279 083 2 568 857 
2. «О’КЕИ»(К) 1 308 827 1 734 739 
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Вы вод . Из таблицы 3.2 видно, что товарооборот 
в этих двух магазинах вырос, поэтому мы мож ем 
рассчитать индекс прироста по каж дому магазину. 

И нд екс р оста  това р ообор ота  в «О’КЕ Й » (Р) 
соста вил: 

1I  = 2 568 827 тыс. руб. / 2 279 083 тыс. руб. =  

= 1,12 (12%). 
И нд екс р оста  това р ообор ота  в «О’КЕ Й » (К) 

соста вил:  

2I  = 1 734 739 тыс. руб. / 1 308 827 тыс. руб. =  

= 1,325 (32,5%). 
Таким образом, мы видим, что прирост 

товарооборота за счет проведения рекламы в 
гипермаркете «О’КЕЙ» (К) по сравнению  с 
приростом товарооборота в гипермаркете 
«О’КЕЙ» (Р) составит: 

20,5% (32,5 – 12 = 25,5). 

Д оп олнитель ны й  това р ообор от з а  сч ет р екла м ы  
соста вил: 

Т = (1 308 827 тыс. руб. · 20,5%) / 100% = 
= 268 309,5 тыс. руб. 

Прибыль компании «IF D» по группе товаров 
«CO TTAG E » за этот период времени составила 
18,4% от общего товарооборота, следовательно, 
прибыль от дополнительного товарооборота, 
полученного за счет проведения рекламной 
кампании, составила: 

П = 268 309,5 тыс. руб. · 18,4% / 100% = 
= 49 369 тыс. руб. 

Чтобы определить размер экономического 
эффекта от проведения рекламной кампании, нам 
нуж но проанализировать расходы, связанные с ее 
проведением. 

Данные о расходах на проведение рекламных 
мероприятий в    «О’КЕЙ» в городе (К) представлены 
в табл. 3.3. 

Та блиц а  3.3 
Данные Данные Данные Данные о о о о расходах расходах расходах расходах на на на на проведение проведение проведение проведение рекламных рекламных рекламных рекламных мероприятиймероприятиймероприятиймероприятий        

торговой торговой торговой торговой фирмой фирмой фирмой фирмой «О«О«О«О’КЕЙ» КЕЙ» КЕЙ» КЕЙ» в в в в городе городе городе городе (К)(К)(К)(К) 
 

Статьи Статьи Статьи Статьи расходоврасходоврасходоврасходов Стоимость, Стоимость, Стоимость, Стоимость, тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб. 
I. Проведение лотереи 

1. Аренда аппаратуры 336 
2. Призы от фирмы «IF D» 500 
3. Оплата ведущим лотереи 200 
4. Изготовление барабана 100 
5. Оплата за информацию  о лотерее в газетах 1 052 
6. Приобретение супер-приза 16 600 

II. Рекламная кампания 
1. Футболки с логотипом «.CO TTAG E » 1600 
2. Ш арики с логотипом «CO TTAG E » 1300 
3. Радио города (К) 1 000 
4. Пресса города (К) 5 000 
5. Два репортаж а на телевидении (К) 14 000 

ИТОГО расходов на рекламу 41 688 
 
Как мы видим, данная рекламная кампания 

компании «IF D» в гипермаркете «О’КЕЙ» в городе 
(К) по всей группе товаров средств для тела 
«CO TTAG E » оказалась экономически эффективной 
и принесла фирме прибыль. 

3.3. 3.3. 3.3. 3.3. Метод Метод Метод Метод определения определения определения определения экономической экономической экономической экономической 
эффективности эффективности эффективности эффективности рекламы, рекламы, рекламы, рекламы, основанный основанный основанный основанный на на на на 
сопоставлении сопоставлении сопоставлении сопоставлении дополнительного дополнительного дополнительного дополнительного валового валового валового валового 

дохода, дохода, дохода, дохода, полученного полученного полученного полученного в в в в результате результате результате результате примпримпримприменения енения енения енения 
рекламы, рекламы, рекламы, рекламы, и и и и расходов, расходов, расходов, расходов, связанных связанных связанных связанных с с с с ее ее ее ее 

осуществлениемосуществлениемосуществлениемосуществлением    
В настоящее время как в отечественной, так и в 

зарубеж ной практике получил распространение 
метод определения экономической эффективности 
рекламы, основанный на сопоставлении 
дополнительного валового дохода, полученного в 
результате применения рекламы, и расходов, 
связанных с ее осуществлением. По этому методу в 

начале определяется дополнительный товарообо-
рот, полученный в результате проведения 
рекламных мероприятий, затем вычисляется допол-
нительное реализованное налож ение от суммы 
вычисленного дополнительного товарооборота. 
Экономическая эффективность рекламы выраж ается 
разностью  от суммы дополнительного реализо-
ванного налож ения и расходов на рекламу. Расчет 
производится по следую щей формуле: 

Р = (Т · П · Д/ 100%) – (Н/100%) – И,      (3.1) 

где Р – экономическая эффективность рекламы, 
руб.; Т – среднедневной оборот в дорекламный 
период, руб.; П – прирост среднедневного 
товарооборота в рекламный и послерекламный 
период, руб.; Д – число дней учета товарооборота 
в рекламный и послерекламный периоды; Н – 
торговая наценка на товар, %; И – расходы на 
рекламу, руб. 
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Данная методика используется обычно для 
определения экономической эффективности 
отдельных средств рекламы или краткосрочного 
рекламного мероприятия. Если полученный 
результат больш е либо равен нулю , то значит, что 
реклама была экономически эффективной. 

Проведем расчет экономической эффектив-
ности рекламного объ явления компании «IF D», по 
группе товаров – парфю мерия «Da v id o ff» 
Французского производства в двух Российских 
ж урналах. 

Компания «IFZ» кроме сети розничных магазинов 
«Л етуаль» имеет собственное производство 
парфю мерии и косметики и систему оптовых 
дистрибью торских складов на территории всей 

России, с которых осуществляется торговля 
парфю мерно-косметическими средствами из 
Франции, Германии, Италии, России и других стран. 

В декабрьских 2006 года номерах ж урналов 
«Космополитен» и «Эль» было размещено 
красочное рекламное объ явление, в котором 
сообщалось, что мож но приобрести парфю -
мерию  «Da v id o ff», производства Франции, во 
всем ассортименте и со значительными 
новогодними скидками по всей сети магазинов 
«Л етуаль» в России. 

Расходы на рекламу составили 12 400 тыс. 
руб. Данные о товарообороте сети магазинов 
«Л етуаль» до рекламного мероприятия и после 
проведения рекламы представлены в таблице 3.4. 

Та блиц а  3.4  
Данные Данные Данные Данные о о о о товарообороте товарообороте товарообороте товарообороте сети сети сети сети магазинов магазинов магазинов магазинов «Л етуаль» «Л етуаль» «Л етуаль» «Л етуаль» до до до до рекламного рекламного рекламного рекламного мероприятия мероприятия мероприятия мероприятия и и и и после после после после 

проведения проведения проведения проведения рекламырекламырекламырекламы 
 

Среднедневной Среднедневной Среднедневной Среднедневной оборотоборотоборотоборот    
ПериодыПериодыПериодыПериоды    

Число Число Число Число 
днейднейднейдней    

ТовароТовароТовароТоварооборот, оборот, оборот, оборот, 
тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.    

тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.    %%%%    

До проведения рекламного мероприятия 10 858 943,6 85 894,36 100 

Рекламный и послерекламный период 20 2 044 780,0 102 239,0 119 

 
Известно, что наценка составляет в этот 

период 15%. Таким образом, подставляя 
полученные данные в формулу (3.1), мы 
рассчитываем экономическую  эффективность 
рекламного объ явления в ж урналах. 

Р= (858 943,6 тыс. руб. · 19% · 20 дней /100%)  
х (15% / 100%) – 12 400 тыс. руб.= 

= 36 559,785 тыс. руб. 
Как мы видим, реклама оказалась 

экономически эффективной и принесла 
дополнительный доход, оцениваемый величиной 
экономического эффекта в размере 
36 559,785 тыс. руб. 

Используя формулу (3.1), произведем расчет 
экономической эффективности от проведения 

рекламной презентации и дегустации 
парфю мерии «Du p o nt» (6 наименований), прове-
денной в сети магазинов «Л етуаль» в Ю ж ном 
Федеральном округе 1 и 2 марта 2006 года. 
Данные о товарообороте в до- и 
послерекламный периоды представлены в 
таблице 3.5. 

Торговая наценка на данный товар в этот 
период – 28%, расходы на рекламу (объ явления 
по местному телевидению , раздача рекламных 
листовок, рекламные щиты возле магазинов, 
рассылка приглаш ений по электронной почте 
для постоянных клиентов и другое) составили 
620 000 руб. 

Та блиц а  3.5  
ДанныеДанныеДанныеДанные    о о о о товарообороте товарообороте товарообороте товарообороте сети сети сети сети магазинов магазинов магазинов магазинов «Л етуаль» «Л етуаль» «Л етуаль» «Л етуаль» в в в в дорекламный дорекламный дорекламный дорекламный и и и и послерекламный послерекламный послерекламный послерекламный периодыпериодыпериодыпериоды 
 

Среднедневной Среднедневной Среднедневной Среднедневной оборотоборотоборотоборот    ПериодыПериодыПериодыПериоды    
ЧисЧисЧисЧисло ло ло ло 
днейднейднейдней    

ТовароТовароТовароТоварооборот, оборот, оборот, оборот, 
тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.    тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.    %%%%    

Дорекламный 5 1 305 400 261 080 100 

Рекламный и послерекламный 10 6 673 800 667 380 255,6 

 
По формуле (3.1) экономический эффект 

составил:  

Р = (261 080 руб. · 155,6 % · 10/100 %) х 
(28/100) – 620 000 = 517 473 руб. 

Как мы видим, реклама оказалась 
экономически эффективной и принесла сети 

магазинов дополнительный доход в размере 
517 473 руб. 

Существует упрощенный вариант формулы 
(3.1), когда число дней дорекламного периода 
равно числу дней рекламного и послерекламного 
периодов. Для этой упрощенной формулы нам не 
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нуж ен расчет среднедневного товарооборота. Эта 
формула имеет вид: 

Р = (Т1 – Т) · Н/100 – И,        (3.2) 

где Р – экономическая эффективность рекламы; 
Т1 – товарооборот в рекламный и послерекламный 
периоды; Т – товарооборот в дорекламный период; 
Н – торговая наценка, %; И – расходы на рекламу. 

Практический расчет по формуле (3.2) 
произведем на основании тех ж е данных по 
проведению  рекламной презентации и 
дегустации парфю мерии «Du p o nt» (6 наимено-
ваний), проведенной в сети магазинов «Л етуаль» 
в Ю ж ном Федеральном округе 1 и 2 марта 2006 
года. Примем за условие, что число дней 
дорекламного периода равно 10, такж е как и 
число дней рекламного и послерекламного 
периодов. Товарооборот за 10 дней 
дорекламного периода составил 2 586 700 руб. 
Тогда по формуле (3.2): 

Р = (6 673 800 руб. – 2 586 700 руб.) · 28% / 
100% – 620 000 = 524 388 руб. 

Как мы видим в данном случае, значение 
полученного экономического эффекта почти не 
отличается от экономического эффекта, 
рассчитанного по формуле (3.1). 

3.4. 3.4. 3.4. 3.4. Метод Метод Метод Метод определения определения определения определения экономическойэкономическойэкономическойэкономической    
эффективности эффективности эффективности эффективности рекламы рекламы рекламы рекламы при при при при одновременном одновременном одновременном одновременном 

рекламировании рекламировании рекламировании рекламировании товаров товаров товаров товаров с с с с разными разными разными разными торговыми торговыми торговыми торговыми 
наценкаминаценкаминаценкаминаценками    

Несколько слож нее методика определения 
экономической эффективности при одновременном 
рекламировании товаров с разными торговыми 
наценками. В этом случае по первой части 
формулы (3.1) определяется дополнительный това-
рооборот по каж дому товару. Поэтому учет 
продаж и каж дого рекламируемого товара 
необходимо вести раздельно. От суммы 

дополнительного товарооборота по каж дому 
товару вычисляю т сумму реализованного 
налож ения и полученные данные складываю т, 
получая, таким образом, общую  сумму валового 
дохода. Валовой доход мож но исчислить, опреде-
лив средний процент торговой наценки по 
рекламируемым товарам, но в этом случае 
результат будет менее точным. 

При определении экономической эффектив-
ности необходимо правильно выбрать периоды для 
учета товарооборота до и после проведения 
рекламы. Нельзя допускать, чтобы в одном из 
периодов были праздники или какие-либо 
мероприятия, влияю щие на рост товарооборота. 
Важ но определить и продолж ительность до- и 
послерекламных периодов. Установлено, что для 
больш инства средств рекламы рекламный и 
послерекламный периоды учета товарооборота 
долж ны быть примерно вдвое больш е 
дорекламного. 

23 и 24 мая 2006 г. в гипермаркетах «О’КЕЙ» в 
городах (Р) и (К) компанией «IF D» проводилась 
рекламная презентация и дегустация нескольких 
видов парфю мерной и косметической продукции, 
производителем и поставщиком которой в сеть 
гипермаркетов «О’КЕЙ» она и является. Все виды 
парфю мерии с разными оптовыми наценками. 

Рассчитаем экономический эффект отданного 
мероприятия. Нам известно, что сумма расходов 
на рекламу составила 370 тыс. руб. Торговые 
наценки для этих товаров следую щие: 

• туалетная вода для муж чин «Парламент» – 25%; 
• дезодорант для муж чин «Амбассадор» – 32%; 
• туалетная вода для ж енщин «Амур-Амур» – 

22%; 
• крем для рук «Л орен» – 27%. 
Данные о товарообороте туалетной воды для 

муж чин «Парламент» представлены в таблице 3.6. 

Та блиц а  3.6  
Анализ Анализ Анализ Анализ товарооборота товарооборота товарооборота товарооборота туалетной туалетной туалетной туалетной воды воды воды воды длядлядлядля    муж чин муж чин муж чин муж чин «Парламент»«Парламент»«Парламент»«Парламент» 

 

Среднедневной Среднедневной Среднедневной Среднедневной оборотоборотоборотоборот    
ПериодыПериодыПериодыПериоды    Число Число Число Число днейднейднейдней    

ТоварообоТоварообоТоварообоТоварооборот, рот, рот, рот, тыс. тыс. тыс. тыс. 
руб.руб.руб.руб.    тыс.руб.тыс.руб.тыс.руб.тыс.руб.    %%%%    

До проведения рекламного 
мероприятия 

5 540 000 108 000 100 

Рекламный и послерекламный 
периоды 

10 1 550 000 155 000 143,5 

 
Подставляя данные таблицы 3.6 в 

формулу (3.1),  

Р = (Т · П · Д/ 100%) – (Н/100%) – И 

получим сумму реализованного налож ения (Н): 

Н1 = (108 000 руб. · 43,5% · 10 / 100%) · (25 
·(25 / 100) = 117 450 руб. 

Данные о товарообороте дезодоранта для 
муж чин «Амбассадор» представлены в таблице 3.7.
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Та блиц а  3.7  
Анализ Анализ Анализ Анализ товарооборота товарооборота товарооборота товарооборота дезодоранта дезодоранта дезодоранта дезодоранта для для для для муж чмуж чмуж чмуж чин ин ин ин «Амбассадор»«Амбассадор»«Амбассадор»«Амбассадор»    

 

Среднедневной Среднедневной Среднедневной Среднедневной оборотоборотоборотоборот    
ПериодыПериодыПериодыПериоды    Число Число Число Число днейднейднейдней    

ТовароТовароТовароТоварооборот, оборот, оборот, оборот, 
тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.    тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.    %%%%    

До проведения рекламного 
мероприятия 5 285 000 57 000 100 

Рекламный и послерекламный 
периоды 

10 782 000 78 200 137,2 

 
Используя формулу (3.1), вычисляем 

реализованное налож ение: 
Н2 =  (57 000 руб. · 37,2% · 10 / 100%)· 

 · (32 / 100) = 67 853 руб. 
Данные о товарообороте туалетной воды для 

ж енщин «Амур-Амур» представлены в таблице 3.8. 

Та блиц а  3.8   
Анализ Анализ Анализ Анализ товарооборота товарооборота товарооборота товарооборота туалетной туалетной туалетной туалетной воды воды воды воды для для для для ж енщин ж енщин ж енщин ж енщин «Амур«Амур«Амур«Амур----Амур»Амур»Амур»Амур»    

 

Среднедневной Среднедневной Среднедневной Среднедневной оборооборооборооборотттт    
ПериодыПериодыПериодыПериоды    

Число Число Число Число 
днейднейднейдней    

ТовароТовароТовароТоварооборот, оборот, оборот, оборот, 
тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.    

тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.    %%%%    

До проведения рекламного мероприятия 5 448 000 89 720 100 

Рекламный и послерекламный периоды 10 1 256 400 125 640 140 

 
Используя формулу (3.1), вычисляем 

реализованное налож ение: 

Н3 = (89 720 руб. · 40% · 10/ 100%) · 

· (22 / 100) = 78 954 руб. 

Данные о товарообороте крема для рук 
«Л орен» представлены в табл. 3.9. 

 

Та блиц а  3.9   
ААААнализ нализ нализ нализ товарооборотатоварооборотатоварооборотатоварооборота    крем крем крем крем для для для для рук рук рук рук «Л орен»«Л орен»«Л орен»«Л орен»    

 

Среднедневной Среднедневной Среднедневной Среднедневной оборотоборотоборотоборот    
ПериодыПериодыПериодыПериоды    Число Число Число Число днейднейднейдней    

ТовароТовароТовароТоварооборот, оборот, оборот, оборот, 
тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.    тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.    %%%%    

До проведения рекламного мероприятия 5 1 023 500 204 700 100 

Рекламный и послерек-ламный периоды 10 3 680 700 368 070 179,8 

 
Используя формулу (3.1), вычисляем 

реализованное налож ение: 

Н4 = (204 700 руб. · 79,8 · 10 / 100%) · 

· (27 /100) = 441 043 руб. 

Э коном ич еска я  э ффективность  вычисляется по 
формуле: 

,1 �HiP i −==�       (3.3) 

где Р – экономическая эффективность; 

� = iHi 1 –сумма реализованных налож ений 

(общий валовый доход); И – расходы на рекламу. 

Р = (117 450 руб. + 67 853 руб. + 78 954 руб.+ 
+ 441 047 руб.) – 370 000 руб. 

Р = 335 304 руб. 
Как мы видим, рекламное мероприятие 

принесло экономический эффект, однако 
представленная методика расчета достаточно 
трудоемка. 

Предлагаем рассчитать экономический эффект 
отданного рекламного мероприятия, определив 
средний процент торговой наценки по четырем 
рекламируемым товарам. Данные по этому 
способу расчета представлены в таблице 3.10. 
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Та блиц а  3.10  
Метод Метод Метод Метод расчета расчета расчета расчета экономического экономического экономического экономического эффекта эффекта эффекта эффекта от от от от рекламного рекламного рекламного рекламного мероприятия мероприятия мероприятия мероприятия по по по по среднему среднему среднему среднему проценту проценту проценту проценту 

торговой торговой торговой торговой наценки наценки наценки наценки по по по по четырем четырем четырем четырем рекламируемым рекламируемым рекламируемым рекламируемым товартовартовартоварамамамам 
 

Среднедневной Среднедневной Среднедневной Среднедневной оборотоборотоборотоборот    
ПериодыПериодыПериодыПериоды    Число Число Число Число днейднейднейдней    

ТовароТовароТовароТоварооборот, оборот, оборот, оборот, 
тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.    тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.    %%%%    

До проведения рекламного 
мероприятия 

5 2 297 100 459 420 100 

Рекламный и послерекламный 
периоды 

10 7 269 100 726 910 158 

 
Средняя торговая наценка равна 26,5%. 

Используя формулу (3.1), рассчитаем 
экономическую  эффективность: 

Р = (459 420 руб. · 58,2% · 10 / 100%) · 
· (26,5 / 100) – 370 000 руб. = 338 563 руб. 

Как мы видим, результат, полученный этим 
способом, почти совпадает с результатом, 
полученным по первому способу, который, однако, 
является более точным, особенно если группа 
рекламируемых товаров насчитывает много наи-
менований. 

Следует отметить, что результаты 
экономической эффективности рекламы, 
исчисленные по формулам (3.1) и (3.2), будут не 
совсем точными, потому что при расчете не 
учитываю тся расходы по другим статьям издерж ек 
обращения, связанные с ростом товарооборота. 

Самый примитивный расчет экономической 
эффективности рекламы: прибыль минус средства, 
затраченные на рекламу, равняется полож ительной 
величине. В идеале эта полож ительная величина 
долж на равняться 80-90% от прибыли, но для 
наш ей страны такая ситуация практически 
невозмож на. Получение прибыли в наш ей стране 
вообще понятие относительное, потому что 
различными системами налогов она старательно 
«разбирается по частям», начиная с этапа плани-
рования торговой операции. 

Однако простой подсчет не всегда отраж ает 
действительную  эффективность рекламного 
мероприятия. Экономическая эффективность 
рекламы тесно связана с целями, которые ставятся 
при проведении рекламного мероприятия и общей 
суммой затрат на него. При оценке эффективности 
рекламы необходимо определить: 

1) соответствую т ли выделенные на рекламу 
средства, поставленной перед рекламой цели; 

2) достигнута ли поставленная цель в 
результате рекламного мероприятия. 

Если эти два понятия уравновеш иваю т друг 
друга, то реклама экономически эффективна. 
Значение эффективности рекламы мож ет быть 
найдено различными способами. Эти способы 
мож но классифицировать следую щим образом: 

• прямые; 
• косвенные. 

Прямые способы основаны на 
непосредственном подсчете результатов продаж , 
полученных под влиянием рекламы. Причем обычно 
первоначально используется один из косвенных 
способов. 

Косвенные способы, в свою  очередь, 
подразделяю тся на: 

• способы по определению  количества 
клиентов и количества счетов; 

• способы по определению  суммы продаж . 
В свою  очередь, группа косвенных способов по 

определению  количества клиентов и количества 
счетов подразделяется на четыре группы: 

1) способы по определению  количества 
клиентов; 

2) способы по определению  количества счетов; 
3) способы по определению  количества счетов 

по временным графикам; 
4) способы по определению  количества счетов 

с учетом влияния внеш них факторов. 
Группа косвенных способов по определению  

суммы продаж , полученной под влиянием того или 
иного вида рекламы, подразделяется на три 
группы: 

1) определение по временным графикам 
продаж ; 

2) определение по пикам во временных 
графиках; 

3) определение по нескольким временным 
графикам с учетом влияния внеш них факторов. 

Кроме того, в наш ей российской 
действительности часто возникает ситуация, 
заставляю щая пренебречь прибылью  во избеж ание 
убытков: 

• при изменении стоимости арендной платы за 
помещение, хранение товара; 

• при давлении кредитного процента и т. д. 
В этом случае задача рекламы – способствовать 

быстрой продаж е всего товара, для того чтобы 
избеж ать убытков. И тогда практически вся 
предполагаемая прибыль идет на рекламные цели. 
То есть возникает ситуация: прибыли нет, но 
поставленная перед рекламой цель достигнута. В 
соответствии с законодательством часть расходов 
на рекламу мож ет быть вклю чена в себестоимость 
продукции. Сумма, которую  действительно 
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необходимо выделить на рекламу, зависит от ста-
дии ж изненного цикла товара, так как при стадии 
внедрения товара торговля мож ет быть даж е 
убыточной, а расходы на рекламу могут 
значительно превыш ать средние 4-5%. 

То ж е самое происходит и с фирмами, только 
начинаю щими свою  торговую  деятельность. Им 
необходимо набрать определенный рекламный 
базис для того, чтобы фирма получила 
определенную  известность. По сути дела, при 
лю бом рекламном мероприятии мы имеем дело с 
тремя взаимосвязанными процессами: 

• товар – реклама; 
• покупатель – реклама; 
• покупатель – продавец. 
В центре этих процессов находится 

потенциальный покупатель. Взаимоотнош ения 
покупатель – товар – продавец очень часто 
отсечены от рекламной служ бы административ-
ными и прочими барьерами, а попытки вмеш аться в 
этот процесс или пресекаю тся или подвергаю тся 
критике (хотя недостатки в работе лучш е видны из 
соседнего отдела). 

Для эффективной рекламы важ но не только 
хорош ее размещение рекламного объ явления, 
интригую щий текст, но и организация работы после 
рекламного объ явления. 

Насколько эффективным было рекламное 
мероприятие мож ет показать определение 
косвенной эффективности: увеличение количества 
посетителей или звонков в сравнении с 
еж едневным средним уровнем контактов. Если 
косвенная эффективность высокая, а количество 
продаж  увеличилось незначительно, то, скорее 
всего, либо реклама не соответствует товару, либо 
плохо работает цепочка покупатель – товар – 
продавец. 

Мы рассмотрели оценку эффективности 
рекламы по фактически полученному результату. А 
возмож на и предварительная оценка 
эффективности рекламы. Но эта оценка носит 
прогнозный характер и построена на моделях 
теории прогнозирования и экспертных оценок. 

3.5. 3.5. 3.5. 3.5. Метод Метод Метод Метод определения определения определения определения экономическойэкономическойэкономическойэкономической    
эффективности эффективности эффективности эффективности рекламы рекламы рекламы рекламы определением определением определением определением 

индексной индексной индексной индексной зависимости зависимости зависимости зависимости динамики динамики динамики динамики 
товарооборота товарооборота товарооборота товарооборота от от от от фактора фактора фактора фактора рекламы рекламы рекламы рекламы и и и и других других других других 
факторов, факторов, факторов, факторов, действую щих действую щих действую щих действую щих помимо помимо помимо помимо рекламырекламырекламырекламы    
Для определения экономической эффективности 

длительных рекламных мероприятий существует 
своя методика расчета. В тех случаях, когда 
рекламный период длится несколько месяцев и 
более, на реализацию  товара помимо рекламы 
могут действовать и такие факторы, как уровень 
цен, качество и ассортимент товаров, формы и 
методы их продаж и и т. д. 

Для определения экономической эффективности 
рекламы в этом случае представляется правильным 
определить индексную  зависимость динамики 
товарооборота от фактора рекламы и других 
факторов, действую щих помимо рекламы. 

Индекс рекламы мож ет быть определен как 
отнош ение индекса товарооборота рекламируемого 
товара или фирмы к индексу товарооборота 
сопоставляемого объ екта, не подвергаю щегося 
воздействию  рекламы. Прирост этого показателя (ин-
декса рекламы) определяется как разность меж ду 
индексом товарооборота за счет действия рекламы и 
единицей ( pI  – 1). Затем, используя данные о 

среднедневном товарообороте дорекламного 
периода, вычисляется дополнительный товарооборот 
и дополнительное реализованное налож ение, 
полученное в результате воздействия рекламы. 
Разность меж ду суммой дополнительного 
реализованного налож ения и расходов, связанных с 
осуществлением рекламы, является показателем ее 
экономической эффективности. 

При определении экономической эффектив-
ности длительных рекламных мероприятий, в 
частности, рекламных кампаний, требуется 
учитывать не только издерж ки на рекламу, но и 
расходы по другим статьям издерж ек обращения, 
связанных с ростом товарооборота. По мере роста 
товарооборота, возрастаю т издерж ки обращения, 
зависимые от товарооборота (заработная плата, 
транспортные расходы, потери товаров в пределах 
норм естественной убыли и другие). Расходы на 
содерж ание помещений, текущий ремонт, 
инвентарь и другие затраты составляю т примерно 
50% всех издерж ек и практически не меняю тся. 

Поскольку потоварный учет издерж ек 
обращения в розничной торговле не ведется, для 
определения расходов, приходящихся на 
полученный в результате рекламных мероприятий 
товарооборот, следует применять показатель 
среднего уровня издерж ек по товарному 
предприятию  за время, соответствую щее 
рекламному и послерекламному периодам. 

Зависимые от товарооборота издерж ки 
обращения составят 50% суммы, получаемой путем 
применения к дополнительному товарообороту 
среднего уровня издерж ек по торговой фирме. 

Экономическая эффективность длительных 
рекламных мероприятий рассчитывается по 
следую щей формуле: 

( ) ,100/1 ���
J

��
p −⋅⋅−⋅=       (3.4) 

где Э – экономическая эффективность; ( pJ  – 1) 

– прирост индекса среднедневного оборота за счет 
рекламы; Т – среднедневной товарооборот в до 
рекламный период; В – время учета товарооборота 
в рекламный и послерекламный периоды; Н – 
торговая наценка на рекламируемый товар или 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



 62 

процент прибыли в рекламный и послерекламный 
периоды для рекламируемого товара торговой 
организации; И – расходы на рекламу и издерж ки 
обращения, связанные с ростом товарооборота. 

С помощью  формулы (3.4) проведем расчет 
экономической эффективности рекламной 
кампании, проводивш ейся фирмой «IF D» в 
феврале-марте 2006 г. в сети гипермаркетов 
«О’КЕЙ» в городах (Р) и (К). Эффективность этой 
рекламной кампании была уж е рассчитана выш е 
при помощи метода, в котором рекламный и 
дорекламный периоды были равны по времени и не 
учитывался рост издерж ек обращения. 

При расчете по формуле (3.4) примем за 
условие, что дорекламный период для 
гипермаркетов «О’КЕЙ» (Р) и «О’КЕЙ» (К) 
составил 30 дней, а рекламный и 
послерекламный периоды – 45 дней. 

Издерж ки обращения по оптовому складу 
«IF D» в Ю ж ном Федеральном округе составили 
за этот период 4,62% от общего товарооборота, 
а прибыль составила 18,5%. Данные о сред-
недневном товарообороте двух гипермаркетов 
«О’КЕЙ» по группе товаров компании «IF D» 
представлены в таблице 3.11. 

Та блиц а  3.11  
Данные Данные Данные Данные о о о о среднедневном среднедневном среднедневном среднедневном товарообороте товарообороте товарообороте товарообороте двух двух двух двух гипермаркетов гипермаркетов гипермаркетов гипермаркетов «О«О«О«О’КЕЙ» КЕЙ» КЕЙ» КЕЙ» по по по по группе группе группе группе товаров товаров товаров товаров 

компании компании компании компании ««««IF DIF DIF DIF D»»»» 
 

МагазинМагазинМагазинМагазин    
СреднедневнойСреднедневнойСреднедневнойСреднедневной    товарооборот товарооборот товарооборот товарооборот вввв    

дорекламныйдорекламныйдорекламныйдорекламный    
период, период, период, период, тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.    

Среднедневной Среднедневной Среднедневной Среднедневной товарооборот товарооборот товарооборот товарооборот в в в в 
рекламрекламрекламрекламный ный ный ный и и и и послерекламный послерекламный послерекламный послерекламный 

периоды, периоды, периоды, периоды, тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.    

1. «О’КЕИ»(Р) 75 969.4 84 731,0 
2. «О’КЕИ» (К) 43 627,6 56 268,0 
 
Индекс прироста в «О’КЕЙ» (Р):  

1J  = 84 731 тыс. руб. / 75 969,4 тыс. руб. = 

=1,115 (11,5%).  
Индекс прироста товарооборота в «О'КЕЙ» (К): 

2J  = 56 268,5 тыс. руб. / 43 627,6 тыс. руб. = 

=1,290 (29,0%). 
Таким образом, индекс товарооборота за счет 

действия рекламы составит pJ  – 1,175. Расходы 

на рекламную  кампанию  оцениваю тся в 41 688 
тыс. руб. 

Теперь найдем издерж ки обращения, 
приходящиеся на полученный в результате рекламы 
дополнительный товарооборот, который составил: 

43 627,6 тыс. руб. · (1,175 – 1) · 45 =  
=343 567, 35 тыс. руб. 

Отсю да издерж ки обращения равны: 
343 567,35 тыс. руб. · 0,0462 = 15 872,8 тыс. руб. 
При этом издерж ки обращения, зависимые от 

товарооборота, составят 50% этой суммы – 
7 936,4 тыс. руб. 

По формуле (3.4) вычисляем экономическую  
эффективность рекламной кампании: 

Э = 43 627,6 тыс. руб. · (1,175 – 1) · 45 · 
· 18,5 / 100 – 41 688 тыс. руб. – 7 936,4 тыс. руб. 

Э= 13 935,5 тыс. руб. 
Мож но сделать вывод, что рекламная кампания 

оказалась экономически эффективной и принесла 
хорош ую  прибыль фирме. 

Как видно из предыдущих расчетов, основным 
показателем экономической эффективности 
рекламы является товарооборот. Это не исклю чает 
возмож ности использования других показателей, в 
частности, прибыли. Этот показатель це-

лесообразно использовать при прогнозировании 
эффективности рекламных мероприятий, при 
выборе оптимального варианта предполагаемых 
затрат на рекламу. 

Экономическая эффективность рекламы мож ет 
быть определена такж е на основе таких частных 
экономических показателей, как отнош ение 
величины товарооборота к затратам на рекламу, 
затрат на определенные виды рекламы к величине 
товарооборота или к количеству покупок, 
стимулируемых этими видами рекламы. 

Так, например, в марте 2006 года 
товарооборот компании «IF D» по поставкам в 
гипермаркеты «О’КЕЙ» в городах (Р) и (К) составил 
5 989 175 тыс. руб., а затраты на рекламу своей 
продукции в сети этих гипермаркетов в 
выш еуказанных городах для Ю ж нороссийского 
филиала компании составили 112 567 тыс. руб. 
Следовательно, процент затрат на рекламу к 
величине товарооборота составил 1,88%. 

В феврале 2006 года показатель затрат на 
рекламу составил 98 640 тыс. руб., а величина 
товарооборота по компании – 5 486 365 тыс. руб. 
– соответственно показатель затрат на рекламу 
составил 1,80%, в то время как показатель 
товарооборота – 9,16%. Ясно, что увеличение 
показателя затрат на рекламу всего на 0,08% не 
могло повлечь такого прироста товарооборота, 
значит, этот прирост был связан с другими 
факторами (ярко выраж енная сезонность). 

    
Вопросы Вопросы Вопросы Вопросы для для для для закрепления закрепления закрепления закрепления материаламатериаламатериаламатериала    

1. Какие показатели характеризую т 
эффективность рекламных мероприятий? 
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2. Какие информационные источники 
использую тся в процессе оценки эффективности 
рекламы? 

3. По какой формуле определяю т индекс 
прироста товарооборота? 

4. Как оценивается экономическая эффектив-
ность длительных рекламных мероприятий? 

5. Как мож но оценить эффективность 
рекламных мероприятий для товаров с разной 
величиной торговой наценки? 

6. Охарактеризуйте количественные методы 
оценки эффективности рекламных мероприятий. 

7. Перечислите качественные методы оценки 
эффективности рекламных мероприятий. 

8. Какое воздействие оказывает реклама на 
товарооборот? 

9. Нуж но ли учитывать особенности целевой 
аудитории при разработке рекламных мероприятий? 

10. Мож ет ли реклама отрицательно 
воздействовать на товарооборот? 
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ГЛ АВА 4ГЛ АВА 4ГЛ АВА 4ГЛ АВА 4....    АНАЛ ИЗ АНАЛ ИЗ АНАЛ ИЗ АНАЛ ИЗ В В В В ОРГАНИЗАЦИЯХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ  ОПТОВОЙ ОПТОВОЙ ОПТОВОЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛ ИТОРГОВЛ ИТОРГОВЛ ИТОРГОВЛ И    

4.1. 4.1. 4.1. 4.1. Анализ Анализ Анализ Анализ выполнения выполнения выполнения выполнения плана плана плана плана оптового оптового оптового оптового 
товарооборотатоварооборотатоварооборотатоварооборота    

Торговая деятельность оптовых организаций 
характеризуется преж де всего степенью  
выполнения планов и динамикой оптового 
товарооборота. Многие оптовые фирмы наряду с 
оптовой торговлей занимаю тся розничной 
реализацией товаров. В связи с этим возникает 
необходимость определения и анализа общего 
(валового) товарооборота, вклю чаю щего оптовую  
и розничную  реализацию  товаров. В состав 
последнего не вклю чаю т, а выделяю т отдельно 
внутренний отпуск товаров своим розничным 
торговым и промыш ленным организациям. 

Состав оптового товарооборота характе-
ризуется абсолю тными и относительными 
показателями (суммой и удельным весом отдельных 
видов оптовой реализации товаров в общем объ е-
ме товарооборота). 

Проводя анализ оптового товарооборота, 
определяю т степень выполнения плана по общему 
объ ему оптовой реализации товаров, изучаю т ее 
динамику, состав, ассортимент и структуру, вы-
полнение договоров поставки товаров отдельным 
покупателям. 

Мож но предлож ить следую щие этапы 
проведения анализа. 

1. Ана лиз  соста ва  това р ообор ота . 
Состав оптового товарооборота характе-

ризуется абсолю тными и относительными 
показателями (суммой и удельным весом отдельных 
видов оптовой реализации товаров в общем объ е-
ме товарооборота). 

2. Оц енка  скла д ской  и тр а нз итной  п оста вки 
това р ов п о ка ж д ом у  п оку п а телю в отд ель ности (в 
р а з р ез е п а р тий  това р ов и това р ны х г р у п п ) в 
д ей ству ющ ей  оц енке и в соп оста вим ы х ц ена х. 

На этом этапе такж е изучаю т оптовый 
товарооборот по направлениям продаж и товаров 
(по рыночному и внерыночному фондам). Поставка 
товаров по рыночному фонду вклю чает их отпуск 
организациям розничной торговли для продаж и 
населению  и предприятиям общественного питания 
– для производства пищи и реализации покупных 
товаров. Рыночный фонд товаров занимает 

основное место в товарообороте больш инства 
оптовых фирм. К внерыночному фонду относится 
поставка товаров организациям легкой и пищевой 
промыш ленности для производственных нуж д 
(ткани, нитки, сахар, мука, соль и другое), отпуск 
спецодеж ды и спецобуви, обеспечение 
госбю дж етных, муниципальных организаций и 
учреж дений. 

3. Ана лиз  и оц енка  а ссор тим ента  и стр у кту р ы  
оп тового това р ообор ота . 

На этом этапе такж е важ но определить, не 
отразились ли структурные изменения в оптовом 
товарообороте на качестве обслуж ивания 
покупателей. 

4. Ана лиз  оп тового това р ообор ота  в д ина м ике 
з а  р я д  лет, особенно если отсу тству ет п ла нова я  
инфор м а ц ия . 

Анализ выполнения плана и динамики оптового 
товарооборота проводится по каж дому 
направлению  оптовой реализации товаров (с 
детализацией по их видам) в разрезе реализации 
товаров покупателям: 

• располож енным в городе по месту 
нахож дения оптовой фирмы;  

• располож енным в других городах области и 
сельской местности;  

• располож енным за пределами области.  
Преж де всего проверяю т выполнение плана по 

отдельным направлениям реализации и изучаю т 
причины выявленных отклонений. Причинами 
недопоставки могут быть наруш ения поставщиками 
договоров поставки товаров по общему объ ему, 
ассортименту, качеству и срокам их поступления, а 
такж е транспортные затруднения, недостатки в 
организации оптовой торговли, складском 
хозяйстве, другой маркетинговой деятельности. 

Анализ выполнения плана оптового 
товарооборота проводится не только за год, но и 
по кварталам, месяцам и за более короткие 
промеж утки времени. Это помогает установить, как 
ритмично выполняется план товарооборота, как 
равномерно удовлетворяется спрос покупателей. 

Рассмотрим товарооборот по кварталам и 
месяцам оптовой фирмы ООО «Траст» (см. табл. 4.1). 

Та блиц а  4.1  
Выполнение Выполнение Выполнение Выполнение плана плана плана плана товарооборота товарооборота товарооборота товарооборота ООО ООО ООО ООО «Траст»«Траст»«Траст»«Траст»     

Отчетный Отчетный Отчетный Отчетный годгодгодгод    ОтклонениеОтклонениеОтклонениеОтклонение    
Месяцы, Месяцы, Месяцы, Месяцы, кварталыкварталыкварталыкварталы    

ЗаЗаЗаЗа    
прош лыйпрош лыйпрош лыйпрош лый    

годгодгодгод    планпланпланплан    фактфактфактфакт    
%%%%    

выполнениявыполнениявыполнениявыполнения    
планапланапланаплана    

От От От От 
планапланапланаплана    

ОтОтОтОт    
прош лого прош лого прош лого прош лого 

годагодагодагода    

В % кВ % кВ % кВ % к    
прош ломупрош ломупрош ломупрош лому    

годугодугодугоду    

Январь 94,32 180 188,3 104,6 8,3 93,98 199,6 
Февраль 113,42 180 193,1 107,3 13,1 79,68 170,3 
Март 116,56 180 198,98 110,5 18,98 82,42 170,7 
Итого за 1 кв. 324,3 540 580,38 107,5 40,38 256,08 178,96 
Апрель 127,82 180 182,08 101,2 2,08 54,26 142,45 
Май 121,26 180 183,6 102 3,6 62,3 151,41 
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Пр од олж ение та блиц ы  4.1 

Ию нь 135,48 180 180,94 100,5 0,94 45,46 133,55 
Итого за 2 кв. 384,56 540 546,62 101,2 6,62 162,06 142,14 
Итого за 1 полугодие 708,56 1080 1127 104,4 47 418,44 158,99 

Ию ль 185,12 180 201,68 112 21,68 16,56 108,95 
Август 151,98 180 193,48 107,5 13,48 41,5 127,31 
Сентябрь 178,06 180 181,58 100,9 1,58 3,52 101,98 
Итого за 3 кв. 515,16 540 576,74 106,8 36,74 61,58 111,95 
Октябрь 174,18 180 231,72 128,7 51,72 57,54 133,03 
Ноябрь 189,02 180 218,86 121,6 38,86 29,84 115,79 
Декабрь 180,88 180 237,62 132 57,62 56,74 131,37 
Итого за 4 кв. 544,08 540 688,2 127,4 148,2 144,12 126,49 
Итого за 2 полугодие 1 059,24 1 080 1 264,94 117,1 184,94 205,7 119,42 

Всего за год 1 767,8 2 160 2 391,94 110,7 231,94 624,14 135,31 
 

Вы вод . ООО «Траст» успеш но выполнило план 
оптового товарооборота во всех месяцах 
отчетного года. План товарооборота 
перевыполнен на 10,7% или на 231,94 тыс. руб.; 
по сравнению  с прош лым годом его объ ем возрос 
на 35,3%, что составляет 624,14 тыс. руб. 

Перевыполнение плана в больш ей степени связано 
с первым кварталом отчетного года (план 
перевыполнен на 57,1% или 256,08 тыс. руб.) 

Продолж ая сквозной пример, равномерность 
развития товарооборота мож но проанализировать 
по таблице 4.2. 

Та блиц а  4.2  

Удельный Удельный Удельный Удельный вес вес вес вес каж дого каж дого каж дого каж дого квартала квартала квартала квартала в в в в годовом годовом годовом годовом объ еме объ еме объ еме объ еме товарооборота товарооборота товарооборота товарооборота ООО ООО ООО ООО «Траст»«Траст»«Траст»«Траст» 
Отчетный Отчетный Отчетный Отчетный годгодгодгод    ОтклонениеОтклонениеОтклонениеОтклонение    

КварталыКварталыКварталыКварталы    ФактическиФактическиФактическиФактически    
за за за за прош лыйпрош лыйпрош лыйпрош лый    годгодгодгод    планпланпланплан    фактифактифактифактическическическически    от от от от ппппланаланаланалана    от от от от прош лопрош лопрош лопрош лого го го го годагодагодагода    

1 квартал 18,3 25 24,2 -0,8 +5,9 
2 квартал 21,7 25 22,8 -2,2 + 1,1 
3 квартал 29,14 25 24 -1 -5,14 
4 квартал 30.7 25 28 -3 -2,7 

Всего за год 100 100 100   
 
Вы вод . По данным прош лого года видно, что 

товарооборот по кварталам распределяется 
неравномерно. Наиболее напряж енным был третий 
квартал; наименее напряж енным – первый. В 
отчетном году наибольш ий удельный вес имеет 
второй квартал, наименьш ий – четвертый. 

Деятельность ООО «Траст» носит неярко 
выраж енный сезонный характер: в зимние месяцы 
наблю дается сниж ение товарооборота. Это 
связано со спецификой товара. Поэтому 
рационально провести анализ сезонных 
колебаний. 

5. Ана лиз  сез онны х колеба ний  това р ообор ота  
на п р а влен на  вы я вление конфигу р а ц ии сез онной  
волны , из м ер ение степ ени сез онны х колеба ний , 
оп р ед еление из м енения  сез онной  волны  в 
п ер сп ективе. 

Существую щие экономико-статистические методы 
анализа сезонности по характеру обработки рядов 
динамики мож но объ единить в две группы. 

Пер ва я  г р у п п а  – методы, с помощью  которых 
измерение сезонности происходит на основе 
эмпирических данных без предварительной 
обработки. Методы первой группы применяю тся в 
том случае, если влияние других факторов на изме-
нение спроса является незначительным (в условиях 
стабильной экономической ситуации) и если в 

рядах динамики нет ярко выраж енной тенденции 
роста или убывания, а внутренние колебания на 
протяж ении изучаемого периода происходят 
вокруг определенного постоянного уровня. 

К первой группе относят методы простой 
средней, относительных величин. 

Ко второй группе относят методы для анализа 
тех рядов, в которых необходимо устранить 
сильное влияние прочих факторов (например, 
общее сниж ение платеж еспособного спроса на-
селения в условиях экономического кризиса). Это 
методы скользящей (подвиж ной) средней 
аналитического выравнивания. 

Степень сезонной цикличности мож но измерить 
обычным коэффициентом вариации, который 
представляет собой отнош ение среднего 
квадратического отклонения к средней величине 
признака. 

Коэ ффиц иент ва р иа ц ии является относительной 
мерой вариации и абстрагирует различия 
абсолю тных величин, поэтому применяется для 
сравнения колеблемости рядов, выраж енных разными 
несопоставимыми абсолю тными величинами. 

Цикличность рынка связана такж е с ж изненным 
циклом товаров. Конфигурация ж изненного цикла 
выявляется в процессе анализа с помощью  
перечисленных выш е методов. 
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Методику анализа динамики товарооборота и 
сезонных колебаний рассмотрим на примере 
ООО «Траст». Для выявления общей тенденции 
товарооборота проведем анализ динамических 
рядов за 2007-2008 гг. В ходе анализа 
рассчитываю тся абсолю тные приросты, темпы 

роста и темпы прироста цепные и базисные. 
Результаты расчетов представлены в табл. 4.3. 

Анализ результатов расчетов по таблице 4.3 
показывает, что тенденция роста не является 
устойчивой, так как в трех из восьми 
анализируемых кварталах товарооборот 
сниж ается, в остальные периоды возрастает. 

Та блиц а  4.3 
Расчет Расчет Расчет Расчет абсолю тных абсолю тных абсолю тных абсолю тных и и и и относительных относительных относительных относительных показателей показателей показателей показателей рада рада рада рада динамикидинамикидинамикидинамики  

Абсолю тный Абсолю тный Абсолю тный Абсолю тный прирост,прирост,прирост,прирост,    
тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.    

Темп Темп Темп Темп роста, роста, роста, роста, %%%%    Темп Темп Темп Темп прироста, прироста, прироста, прироста, %%%%    
ПериодПериодПериодПериод        

(квар(квар(квар(квартал, тал, тал, тал, год)год)год)год)    
ТоваТоваТоваТоварооборооборооборооборот, рот, рот, рот, 

тыс.тыс.тыс.тыс.    руб.руб.руб.руб.    
БазисБазисБазисБазисныйныйныйный    ЦепнойЦепнойЦепнойЦепной    БазисБазисБазисБазисныйныйныйный    ЦепЦепЦепЦепнойнойнойной    БазисБазисБазисБазисныйныйныйный    ЦепЦепЦепЦепнойнойнойной    

1-2007 324,3 ---- ---- - ---- ---- ---- 
2-2007 384,56 60,26 60,26 118,6 118,6 18,6 18,6 
3-2007 515,16 190,86 130,6 158,9 133,9 58,9 33,9 
4-2007 544,08 219,78 28,92 167,8 105,6 67,8 5,6 
1-2008 580,38 256,08 36,3 178,9 106,7 78,9 6,7 
2-2008 546,62 222,32 -33,76 168,6 94,2 68,6 -5,8 
3-2008 576,74 252,44 30,12 177,8 105,5 77,8 5,5 
4-2008 688,2 363,9 111,46 212,3 119,3 112,3 12,3 

 
Вы вод . Из расчетов следует, что по сравнению  с 

первым кварталом 2007 г. в каж дом последую щем 
периоде происходило увеличение товарооборота, 
за исклю чением 4 кв. 2007 г. и 3-4 кв. 2008 г. 

В середине года наблю дается резкий рост 
товарооборота, а в зимние месяцы происходит его 
уменьш ение. Таким образом, видно, что 
деятельность ООО «Траст» носит сезонный 
характер. В связи с этим мож но порекомендовать 
руководству торговой организации задуматься над 
расш ирением ассортимента с целью  вклю чения в 
него тех товаров, которые пользую тся спросом 
преимущественно в холодное время года. 

6. Ана лиз  оп тового това р ообор ота  д олж ен 
п р овод ить ся  п о отд ель ны м  п оку п а теля м . 

Оптовая фирма с каж дым покупателем 
заклю чает договоры поставки товаров. При 
анализе проверяю т выполнение договоров 
поставки по общему объ ему, количеству, ассорти-
менту и качеству товаров, срокам их отгрузки, 
условиям транспортировки, расчетам за 
поставленные товары и разрабатываю т меры по 
полному и качественному выполнению  договорных 
обязательств. Для оценки выполнения оптовыми 
организациями договоров поставки по объ ему, 
количеству, ассортименту и срокам отгрузки 
применяю т показатель «Оптовый товарооборот с 
учетом выполнения договоров поставки товаров», 
который корректируется на недопоставку товаров 
отдельным покупателям. 

Анализ поставки и оптовой реализации товаров 
необходимо проводить по способам их оплаты 
отдельными покупателями. В частности, выявляю т 
пути, возмож ности и резервы развития оптовой 
продаж и товаров с предварительной оплатой, 

оптимизации расчетов с покупателями по мере 
отгрузки товаров и минимизации их отпуска в 
кредит (с рассрочкой платеж а). Результаты анализа 
отгрузки товаров и оптового товарооборота в 
разрезе покупателей оформляю тся специальными 
таблицами. 

Равномерность отгрузки и реализации товаров в 
оптовой торговле имеет не меньш ее значение, чем 
в розничной. Своевременная и равномерная 
поставка товаров магазинам и предприятиям 
общественного питания обеспечивает успеш ное 
выполнение плана розничного товарооборота, 
высокие темпы его роста в динамике и качественное 
обслуж ивание покупателей (потребителей). Изучение 
равномерности выполнения плана оптовой реа-
лизации товаров по кварталам и месяцам 
оформляется так ж е, как и в розничной торговле. На 
практике бываю т случаи неравномерности поставки 
товаров по месяцам, декадам, пятидневкам и 
отдельным дням. В первой, а иногда и во второй 
декадах наблю дается недопоставка товаров при ее 
восполнении в третьей. Причем нередко в планах 
оптовых организаций предусматривается 
неритмичная поставка товаров по декадам. Для 
оценки равномерности выполнения плана оптового 
товарооборота по месяцам и декадам составляю тся 
специальные таблицы и определяю тся коэ ффиц иенты  
р итм ич ности и р а вном ер ности. При этом оценивается 
способ доставки. 

Н а п р им ер , при отправке товаров 
ж елезнодорож ным и водным транспортом следует 
установить, сколько контейнеров и вагонов 
отгруж алось в каж дой декаде и еж едневно. 

Если поставка товаров производится 
автомобильным транспортом в порядке 
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централизованной доставки, то необходимо 
изучить ее организацию  и выявить возмож ности 
дальнейш его развития и соверш енствования. 

В случаях, когда неритмичная поставка товаров 
произош ла по вине поставщиков (промыш ленных 
производителей и других), следует предусмотреть 
создание на складах оптовой фирмы резервных 
товарных запасов и принять соответствую щие меры 
воздействия к поставщикам, наруш аю щим 

договоры поставки. Товары долж ны отгруж аться в 
первую  очередь наиболее дальним покупателям, 
так как до конца месяца не всегда возмож но 
поступление денеж ных средств на счета в банке 
за от груж енные во второй половине месяца 
товары. Для оценки ритмичности развития 
оптового товарооборота и качества работы 
ООО «Траст» составим таблицу 4.4. 

Та блиц а  4.4 

Динамика Динамика Динамика Динамика качественных качественных качественных качественных показателпоказателпоказателпоказателей ей ей ей торговой торговой торговой торговой деятельности деятельности деятельности деятельности ООО ООО ООО ООО «Траст»«Траст»«Траст»«Траст»  

ФактическиФактическиФактическиФактически    ОтклонениеОтклонениеОтклонениеОтклонение    

ПоказательПоказательПоказательПоказатель    
Единица Единица Единица Единица 

измеренияизмеренияизмеренияизмерения    
зазазаза    

пропропропрош лый ш лый ш лый ш лый 
годгодгодгод    

зазазаза    
отчетныйотчетныйотчетныйотчетный    

годгодгодгод    

вввв    
динадинадинадинамикемикемикемике    

в % к в % к в % к в % к прош лопрош лопрош лопрош лому му му му 
годугодугодугоду    

Ритмичность выполнения плана 
поставки товаров розничную  
сеть: 

    

по декадам 77,4 79,0 +1,6 102,1 
по месяцам 

% к общему объ ему 
поставки 

100,0 100,0 – 100,0 
Ритмичность выполнения 
складами месячных планов 
продаж и товаров 

% к общему числу 
месяцев-складов 

95,8 96,9 +1,1 101,1 

Коэффициент контрольной 
проверки качества 
поступивш их товаров 

% к общему объ ему 
поступивш их 
товаров 

21,6 25,0 +0,4 101,6 

Коэффициент охвата 
централизованной доставкой 
отпуска товаров со складов 
оптовой фирмы 

% к общему объ ему 
складской поставки 
товаров 

75,3 78,8 +3,5 104,6 

 
Вы вод . По сравнению  с прош лым годом в ООО 

«Траст» улучш илась ритмичность поставки товаров 
и увеличилась проверка качества поступивш их 
товаров. Возросла доля централизованной 
доставки в общем объ еме складской реализации 
товаров. Оптовая фирма ООО «Траст» долж на и 
далее обеспечивать ритмичную  поставку товаров 
по декадам и отдельным дням, развивая и 
соверш енствуя их централизованную  доставку. 

В условиях развития рыночных отнош ений 
нередки случаи многократных оптовых перепродаж  
товаров, услож нения звенности товародвиж ения. 
Рационализации товародвиж ения способствую т 
изучение причин его услож нения и разработка оп-
тимальных путей движ ения товаров от мест 
производства в районы потребления. Выбор 
рациональных путей товародвиж ения на основе 
интуиции и практического опыта обычно не 
обеспечивает его оптимальности. Реш ение этих 
задач «на глазок» ведет к нерациональным 
перевозкам товаров, росту транспортных 
расходов, замедлению  товарооборачиваемости и 
к другим потерям для народного хозяйства 
республики. 

Схемы торговли оптовой организации, 
определяемые состоянием поставки и характе-
ристикой товаров, существенно влияю т на 
последовательность контрольных процедур 
(табл. 4.5) [49]. 

Соверш енствованию  товародвиж ения содейст-
вует применение в управлении процессом 
доведения товаров до покупателей методов 
математического программирования. В практике 
управления завозом и вывозом товаров приме-
няю тся различные приемы линейного (матема-
тического) программирования: симплексный, 
распределительный, метод потенциалов и другие. 

Такие задачи принято называть транспортными. 
Особенно эффективно при реш ении транспортных 
задач использование модифицированного 
распределительного метода, с помощью  которого 
мож но изучить оптимальность действую щего 
варианта прикрепления получателей товаров к 
поставщикам и разработать наиболее 
экономичные марш руты движ ения товаров. При 
реш ении транспортной задачи распределительным 
или другим методом математического 
программирования. 
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Та блиц а  4.5 

Схемы Схемы Схемы Схемы торговли торговли торговли торговли на на на на оптовых оптовых оптовых оптовых организациях организациях организациях организациях (склад)(склад)(склад)(склад) 
 

Схема Схема Схема Схема 1:1:1:1:    
ОАО ОАО ОАО ОАО «АВ «АВ «АВ «АВ ГОЛ ИКГОЛ ИКГОЛ ИКГОЛ ИК»»»»    

(продовольственные (продовольственные (продовольственные (продовольственные товары)товары)товары)товары) 

Схема Схема Схема Схема 2:2:2:2: 
ООО ООО ООО ООО ПКФ ПКФ ПКФ ПКФ «АСТАТ»«АСТАТ»«АСТАТ»«АСТАТ» 

(запчасти (запчасти (запчасти (запчасти к к к к сельхозтехнике)сельхозтехнике)сельхозтехнике)сельхозтехнике) 

Этапы, операции 
1. Поступление и приемка товаров: 

• разгрузка 
• распаковка 
• приемка по количеству и качеству 
• перемещение 

2. Х ранение и подсортировка товаров: 
• складирование (укладка в зоне хранения) 
• хранение с учетом условий и реж има 
• подсортировка 
• фасование 
• консервация 
• упаковывание 

3. Отпуск товаров: 
• оформление продаж и за безналичный (наличный) расчет 
• отбор товаров с мест хранения, погрузка 
• перемещение в зону экспедиции, перегрузка на 

транспортное средство 

1. Поступление и приемка товаров: 
• разгрузка 
• распаковка 
• приемка по количеству и качеству 
• перемещение 

2. Х ранение товаров: 
• складирование (укладка в зоне хранения) 
• хранение с учетом условий и реж има 
3. Отпуск товаров: 
• оформление продаж и за безналичный (наличный) 
расчет 
• отбор товаров с мест хранения, погрузка 
• перемещение в зону экспедиции 
• перегрузка на транспортное средство 

 
Одно из основных условий успеш ного 

выполнения плана и высоких темпов роста 
оптового товарооборота – правильная 
организация оперативного анализа его развития. В 
оптовых организациях ведется оперативный 
контроль как за отгрузкой, так и за реализацией 
товаров. Каж дому складу устанавливаю тся планы и 
графики поставки товаров отдельным покупателям 
на месяц, по декадам, а нередко и по отдельным 
дням. На основании данных товарно-транспортных 
накладных и других документов в специальных 
таблицах определяю т фактические объ емы 
отгрузки товаров за день (пятидневку, неделю  или 
декаду) и нарастаю щим итогом с начала месяца. 

По этим данным мож но установить отклонения 
от плана по поставке товаров за день (пятидневку, 
декаду) и с начала месяца отдельным получателям 
(в ассортиментном разрезе и по общему объ ему 
поставки) и принять оперативные меры по 
улучш ению  товароснабж ения. 

Кроме того, на каж дом складе осуществляю т 
оперативный контроль за движ ением товаров и 
состоянием товарных запасов в развернутом 
ассортименте, данные которого использую тся в 
повседневной торгово-коммерческой работе с 
покупателями. 

На основании данных выписок из счетов в банке 
и прилож енных к ним документов оптовая фирма 
оперативно контролирует ход поступления 
денеж ных средств за реализованные товары, 
выполнение плана и динамику товарооборота. Эта 
информация используется при оперативном 
анализе издерж ек обращения, финансовых 

результатов, платеж еспособности, финансовой 
устойчивости оптовой фирмы и разработке мер по 
улучш ению  ее хозяйственной и другой 
деятельности. 

4.2. 4.2. 4.2. 4.2. Анализ Анализ Анализ Анализ издерж ек издерж ек издерж ек издерж ек обращенияобращенияобращенияобращения    
Издерж ки обращения представляю т собой 

выраж ение текущих затрат, связанных с процессом 
обращения товаров. Анализ издерж ек обращения 
предполагает: 

• изучение динамики издерж ек в целом по 
предприятию  и по статьям в соответствии с 
динамикой товарооборота; 

• изучение структурных сдвигов в составе 
издерж ек и отдельных статей; 

• выявление суммы относительной экономии 
или перерасхода издерж ек; 

• количественную  оценку влияния факторов на 
сумму и уровень издерж ек. 

Для реш ения аналитических задач применяется 
система статистических показателей, основными из 
которых являю тся сумма издерж ек, уровень и 
структура издерж ек по статьям расходов. 
Наиболее значимым оценочным показателем 
служ ит уровень издерж ек, он характеризует 
издерж коемкость реализации товаров. Уровень 
издерж ек мож но считать обобщаю щим по-
казателем оценки эффективности использования 
ресурсов: основных фондов, оборотных средств, 
труда. Оптимальное значение этого показателя 
соответствует наиболее рациональному сочетанию  
используемых ресурсов. 
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Не следует стремиться к обязательному 
сниж ению  уровня издерж ек, так как это мож ет 
привести к сниж ению  качества обслуж ивания и в 
конечном итоге к сниж ению  объ емов продаж  и 
прибыли. Повыш ение объ емов и суммы затрат 
оправдано, когда это способствует ускорению  
оборачиваемости товаров, повыш ению  престиж а 
фирмы и расш ирению  доли предприятия в общей 
емкости рынка. 

Анализ деятельности ряда оптовых торговых 
фирм показывает, что увеличение издерж ек 
обращения в расходах на маркетинг или расходах 
на текущий ремонт приводит к увеличению  
товарооборота в следую щих периодах. Изменение 
суммы и уровня издерж ек происходит под влиянием 
как внутренних, так и внеш них факторов, 
обусловленных организацией технологического 
процесса по доведению  товаров до покупателей. К 
внеш ним факторам относятся инфляционный рост 
цен на используемые материальные ресурсы и 
услуги, изменение ставок налоговых отчислений, 
относимых на себестоимость, и т. д. К внутренним 
факторам относятся размеры предприятия, место 
его располож ения, условия транспортировки и хра-
нения товаров, ассортиментная структура 
товарооборота, формы обслуж ивания, уровень 
автоматизации и механизации технологических 
процессов. 

Особенность анализа издерж ек состоит в том, 
что далеко не все факторы, оказываю щие влияние 
на сумму и уровень издерж ек, обладаю т 
факторными признаками, и больш ее число 
факторов находится в стохастической взаимосвязи 
с уровнем издерж ек. При проведении 
детерминированного факторного анализа такие 
факторы объ единяю т в группу «прочие факторы». 

Основной моделью  детерминированного 
факторного анализа суммы издерж ек обращения 
является мультипликативная модель зависимости 
издерж ек от объ ема товарооборота и уровня 
издерж ек: 

,0N
,+ � ⋅=      (4.1) 

где +  – сумма издерж ек обращения; �
,

– 

уровень издерж ек обращения; 0N  – оптовый 

товарооборот. 
На основе этой модели рассчитываю т 

изменение издерж ек под влиянием:  

това р ообор ота : 

;)( 0
00 �

�
NN


⋅∆=∆       (4.2) 

из м енения  у р овня  из д ер ж ек: 

;)( 1
0N

��
�� ⋅∆=∆ (4.3) 

Тогда, используя данные таблицы 4.3, для 
ООО «Траст» получаем следую щее: 

+ 1 = 0, 71 · 1 767,8 = 1 255,14, 

)( 0N+∆ = 624,14 · 0,76 = 474,35, 

)( �
,+∆ = -0,05 · 1 767,8 = 88,39.  

Общее изменение суммы издерж ек: 
�

∆  = 474,35-88,39 =385,96. 
Однако приведенная модель не учитывает 

разную  степень зависимости отдельных статей 
издерж ек от объ ема товарооборота. 
Достоверность информационного обеспечения 
управления возрастает, если разделить издерж ки 
на зависящие от объ ема товарооборота 
(условно-переменные) и мало зависящие от 
объ ема товарооборота (условно-постоянные) 
статьи издерж ек. 

К у словно-п ер ем енны м  ста ть я м  из д ер ж ек в 
тор говле относя т: 

• транспортные расходы; 
• расходы на оплату труда основных 

категорий персонала; 
• расходы на топливо, газ, электроэнергию  для 

производственных нуж д (в массовом 
питании); 

• расходы на хранение, подработку, 
подсортировку и упаковку товаров; 

• расходы на рекламу; 
• затраты по оплате процентов за пользование 

займами; 
• потери товаров и технологические отходы; 
• расходы на тару; 
• ряд элементов затрат по статье «прочие 

расходы», например, расходы по 
инкассации выручки. 

К у словно-п остоя нны м  относя тся : 
• расходы на оплату труда работников 

аппарата управления, оплачиваемых по 
долж ностным окладам; 

• расходы на аренду и содерж ание зданий, 
сооруж ений, помещений и инвентаря; 

• амортизация основных фондов; 
• расходы на текущий ремонт; 
• износ одеж ды, столового белья, посуды, 

приборов; 
• ряд элементов затрат по статье «Прочие 

расходы». 
Отчисления на социальные нуж ды относятся 

на условно-переменные и условно-постоянные 
издерж ки пропорционально соответствую щим 
суммам на оплату труда. 

Группировка издерж ек на условно-постоянные и 
условно-переменные позволяет уточнить 
факторную  модель: 

.0 ⋅+= / " ' -/�� � +N
, ++       (4.4) 

Данные для анализа издерж ек с применением 
уточненной модели приведены в таблице 4.6. 
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Та блиц а  4.6  

Данные Данные Данные Данные для для для для анализа анализа анализа анализа издерж ек издерж ек издерж ек издерж ек обращения обращения обращения обращения ООО ООО ООО ООО «Траст»«Траст»«Траст»«Траст»  

ПоказательПоказательПоказательПоказатель БазисБазисБазисБазисный ный ный ный 
периодпериодпериодпериод 

ОтчетОтчетОтчетОтчетный ный ный ный 
периодпериодпериодпериод ОтклоОтклоОтклоОтклонениенениенениенение ТемпТемпТемпТемп роста, роста, роста, роста, %%%% 

Товарооборот, тыс. руб. 1767,8 2391,94 +624,14 135 
Издерж ки обращения, тыс. руб., в т.ч. 889,2 958,5 +69,3 107,8 

условно-переменные 320 306,7 -13,3 95,8 
условно-постоянные 569,2 651,8 82,6 114,5 

Уровень издерж ек обращения, %, в т.ч.  76 71 -5 93,4 
условно-переменные 27,4 22,7 -4,7 82,8 
условно-постоянные 48,6 48,3 -0,3 99,4 

 
Из данных таблицы 4.6 видно, что вслед за 

увеличением абсолю тной суммы товарооборота 
(на 624,14 тыс. руб.) выросла и сумма издерж ек 
обращения (на 385,96 тыс. руб.), но их уровень 
уменьш ился на 5% (условно-переменных на 4,7%, 
а условно-постоянных на 0,3%), что в целом 
является полож ительным моментом деятельности 
предприятия. 

Сумма условно-постоянных издерж ек мож ет 
изменяться под влиянием факторов, не связанных с 
объ емом товарооборота, таких как изменение 
арендной платы, коммунальных платеж ей и тому 
подобного. 

Теоретически в краткосрочном периоде 
условно-переменные издерж ки изменяю тся 
пропорционально изменению  товарооборота, а 
сумма условно-постоянных издерж ек остается 
неизменной при элиминировании влияния прочих 
факторов. Предполагается, что уровень условно-
переменных издерж ек под влиянием 
товарооборота не изменяется, в то время как 
уровень условно-постоянных издерж ек как 
показатель средних издерж ек изменяется. 

Изучая динамику издерж ек обращения, 
необходимо абстрагироваться от влияния 
изменения цен, которое проявляется двояко: с 
одной стороны, рост цен на товары увеличивает 
влияние товарооборота на сумму издерж ек и таким 
образом искаж ает размер относительной 
экономии или перерасхода издерж ек, с другой 
стороны, рост цен на услуги и ресурсы завыш ает 
величину издерж ек по причинам, не зависящим от 
предприятия. Поэтому для объ ективной оценки 
экономии или перерасхода издерж ек 
необходимо исклю чить влияние цен на услуги и 
ресурсы и цены на товары. Для этого необходимо 
определить товарооборот и сумму издерж ек в 
сопоставимых ценах. 

Относительная экономия издерж ек 
свидетельствует об эффективном использовании 
совокупности ресурсов на предприятии, а 
абсолю тный перерасход издерж ек обусловлен 
опереж аю щим ростом цен на ресурсы по 
сравнению  с ростом цен на товары. 

Методика аналитических расчетов основана на 
предполож ении, что все переменные издерж ки 
зависят от физического объ ема товарооборота и 
не зависят от изменения цен на товары. Однако это 
не всегда справедливо. В отдельных случаях сумма 
издерж ек является функцией товарооборота в те-
кущих ценах, например, при определении 
заработной платы на основе единых расценок за 
100 руб. товарооборота или при определении 
расходов на рекламу в процентах к объ ему реали-
зации. Различия в подходах к оценке суммы 
издерж ек, пересчитанных на объ ем реализации, 
следует учитывать при анализе издерж ек по 
статьям. 

На уровень издерж ек обращения оказываю т 
влияние многочисленные факторы, связанные с 
организацией торгово-технологического процесса. 
Показателями, характеризую щими качество 
работы торгового предприятия, является нагрузка 
на 1 м2 площади, товарооборачиваемость, 
производительность труда, фондоотдача основных 
средств и т. д. 

Конкретные реш ения по управлению  ресурсами 
предприятия могут быть приняты на основе анализа 
издерж ек по статьям и элементам расходов. Анализ 
издерж ек по статьям начинается с оценки 
структурных сдвигов в составе издерж ек, по 
результатам которого выявляю тся статьи, 
являю щиеся объ ектом наиболее пристального 
внимания управленцев и предпринимателей и 
оказываю щие наибольш ее влияние на совокупное 
отклонение издерж ек от сметы или в динамике. 
Алгоритмы аналитических расчетов по отдельным 
статьям различаю тся по причине их разной 
зависимости от товарооборота. Поэтому преж де 
всего следует сгруппировать статьи издерж ек по 
степени их зависимости от товарооборота. 

При анализе переменных издерж ек 
определяется отклонение издерж ек в сумме и по 
уровню , а такж е отклонение издерж ек под 
влиянием товарооборота в сопоставимых или те-
кущих ценах под влиянием цен на услуги и прочих 
факторов. 

При анализе условно-постоянных издерж ек, 
кроме отклонений, рассчитывается изменение 
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издерж ек под влиянием цен на услуги и прочих 
факторов. Влияние товарооборота рассчитываю т 
как разность меж ду суммой издерж ек, 
пересчитанных на отчетный товарооборот, и 
издерж ками за базисный период; влияние прочих 
факторов мож ет быть рассчитано тремя 
способами: 
• как разность издерж ек за отчетный период и 

издерж ек, пересчитанных на отчетный 
товарооборот; 

• как произведение величины изменения уровня 
издерж ек на отчетный товарооборот; 

• как разность меж ду отклонением издерж ек и 
величиной влияния товарооборота на 
издерж ки. 
При анализе условно-постоянных издерж ек 

рассчитываю т отклонение издерж ек в сумме и по 
уровню . Считается, что изменение суммы и уровня 
издерж ек происходит под влиянием прочих 
факторов. Анализ условно-постоянных издерж ек по 
статьям такж е позволяет установить, по каким 
статьям допущен перерасход или достигнута 
наибольш ая экономия. 

Более глубокий постатейный анализ издерж ек 
предполагает изучение отдельных элементов 
расходов, вклю чаемых в каж дую  статью  затрат, и 
факторный анализ отдельных элементов или 
каж дого элемента расходов. Выбор факторов для 
постатейного или поэлементного анализа 
определяется экономическим содерж анием и 
порядком расчета издерж ек по статьям. 

Так, на уровень транспортных расходов 
больш ое влияние оказываю т виды используемых 
транспортных средств, условия франкирования 
товаров, структура товарооборота, тарифы на 
перевозку грузов, расстояние перевозки, технико-
эксплуатационные показатели работы транспорта. 
Наиболее простой факторной детерминированной 
моделью  транспортных расходов является модель 
зависимости их от массы перевозимого груза, 
коэффициента использования грузоподъ емности 
автомобиля, расстояния перевозки и тарифов на 
перевозку одной тонны груза на определенное 
расстояние. 

Дальнейш ее углубление анализа требует 
соверш енствования постановки учета издерж ек по 
отдельным товарным группам. Результатом анализа 
издерж ек по отдельным товарным группам является 
разработка гибкой ценовой политики, обосно-
ванное применение методов стимулирования 
сбыта, формирование ассортимента. 

4.3. 4.3. 4.3. 4.3. Анализ Анализ Анализ Анализ обеспеченности обеспеченности обеспеченности обеспеченности предприятий предприятий предприятий предприятий 
оптовой оптовой оптовой оптовой торговли торговли торговли торговли товарными товарными товарными товарными ресурсамиресурсамиресурсамиресурсами    

Анализ обеспеченности товарными ресурсами 
целесообразно начать с анализа организации 
снабж ения товарами, анализа поступления 
товаров. Анализ поступления товаров проводят в 

целом по фирме, по товарным группам и отдельным 
товарам, по источникам поступления. 

В процессе анализа использую тся как 
стоимостные, так и натуральные показатели. 
Оценку выполнения плана и динамику поступления 
товаров ж елательно проводить за каж дый месяц и 
нарастаю щим итогом с начала квартала или года. 
При этом определяю т отклонение в абсолю тной 
сумме, процент выполнения плана поступления 
товаров, темп роста поступления товаров. 

В процессе анализа сопоставляю тся темпы 
роста поступления товаров и темпы роста 
товарооборота. Если темпы роста поступления 
товаров значительно опереж аю т темпы роста то-
варооборота, то это означает, что часть 
поступаю щих товаров оседает на складах, 
происходит замедление оборачиваемости, что 
крайне неж елательно. 

Используя данные о поступлении отдельных 
товаров и товарных групп в стоимостном и 
натуральном выраж ении мож но рассчитать 
потоварные средние цены и измерить влияние 
ценностного фактора на размер товарных запасов. 
Отклонение средней цены от плана или в динамике 
умнож аю т на фактическое количество товаров 
отчетного периода, таким образом находят 
величину влияния изменения цен. 

Особое внимание уделяю т анализу поступления 
товаров по их источникам: оптовые базы, 
производители и т. д. Определяю т удельный вес 
каж дого источника в общей сумме поступления. 
При наличии данных следует проводить анализ вы-
полнения договоров поставок в разрезе каж дого 
поставщика, по общему объ ему, ассортименту, 
качеству товаров, срокам отгрузки и т.д. 

Информационной базой служ ат данные 
оперативного контроля. Процедуры оперативного 
контроля выполнения договоров поставок в 
торговой организации рекомендуется осуществлять 
на основе еж едневных отчетов о выполнении 
оперативно-календарных планов (графиков) 
поставок (по видам товаров, видам доставки, 
способам транспортировки) и результатов 
входного контроля для принятия реш ения в случаях 
несоответствия поставок условиям договора. 

После того как клю чевые факторы успеха 
определены, следую щий ш аг заклю чается в выборе 
точных своевременных критериев оценки этих 
факторов, или императивов. 

Для мелкооптовых и оптово-розничных торговых 
организаций нефинансовыми мерами оценки 
качества были р ента бель ность  п р од а ж  и воз вр а ты  
това р ов п отр ебителем . 

Как видно из этих примеров, больш ая часть 
нефинансовых показателей не имеет прямой связи 
с учетом издерж ек (сч. 44), который 
рассматривался как второстепенный. 
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Таким образом, не так-то просто найти 
эффективные нефинансовые оценки клю чевых 
факторов успеха. Многие императивы основаны на 
различных показателях, так что некоторые меры 
могут составлять один клю чевой фактор успеха; 
редко бывает, что меж ду клю чевым фактором 
успеха и количественной мерой имеется 
однозначное соответствие. Например, клю чевой 
фактор качества мож ет вклю чать существую щий 
объ ем  п оста вок, г а р а нтии и д р у гие п отенц иа ль ны е 
м ер ы . Поэтому преж де всего торговая фирма 
долж на реш ить вопрос о том, как определить 
эффективную  работу. 

На наш  взгляд, одной из основных трудностей, 
связанных с нефинансовой системой, является 
проблема того, ка к оц енить  в д енеж ном  вы р а ж ении 
у лу ч ш ение п р и нефина нсовы х оц енка х. Например: 
установить связь меж ду нефинансовыми 
критериями оценки и прибылью ; трудно, если не 
невозмож но, оценить в рублях сокращение 
временного цикла поставок товаров. 

Если преодолеть трудности увязки финансовых и 
нефинансовых критериев, мож но обнаруж ить, что 
эти критерии могут в недалеком будущем вступать в 
конфликт. Примером такого явления служ ит 
характер отгрузки товаров в конце отчетного 
периода, когда торговая фирма мож ет отгрузить 
высокорентабельный товар досрочно в ущерб 
своевременной поставке низкорентабельного. 
Такая практика приводит не только к улучш ению  
краткосрочных показателей работы, но и к от-
рицательным последствиям, запоздалая поставка 
товаров неизбеж но приведет к сниж ению  степени 
удовлетворенности покупателя, тогда как 
получение прибыли в данном или следую щем 
квартале не окаж ет существенного влияния на 
работу торговой фирмы. 

С учетом выш еизлож енного в системе анализа 
считаем целесообразным выделить обобщаю щие, 
индивидуальные и косвенные показатели качества 
товаров. 

Обобщ а ющ им и показателями, которые 
характеризую т качество всего товара независимо 
от его вида и назначения, являю тся следую щие: 
удельный вес нового товара в общем объ еме 
поставки; сертифицированного и не 
сертифицированного в общем объ еме продаж . 

И нд ивид у а ль ны е (единичные) показатели 
качества товара характеризую т одно из его 
свойств: полезность (ж ирность молока, содерж ание 
белка в продуктах питания и т. д.); надеж ность 
(долговечность, безотказность в работе); 
технологичность, выраж аю щую  эффективность 
конструкторских и технологических реш ений 
(трудоемкость, энергоемкость); эстетические и 
эргономические качества. 

Косвенны е показатели, характеризую щие 
качества товара, это ш трафы за некачественную  
поставку и стоимость возвращенного товара 
(аннулирование договоров); удельный вес рек-
ламаций; потери от брака и другие. 

По товарам, качество которых характеризуется 
сортом или кондицией, рассчитываю тся доля 
каж дого сорта (кондиции) в общем объ еме 
поставок, средний коэффициент сортности, 
средневзвеш енная цена товара в сопоставимых 
условиях. 

С развитием рыночных отнош ений проблема 
качества отечественных товаров становится все 
более актуальной. Проведенный нами по 
данным управления Госторгинспекции по 
Ростовской области анализ качества товаров, 
поступивш их в 2008 году на потребительский 
рынок, показал, что оно существенно не 
улучш илось. В таблицах 4.7–4.9 приведены 
данные за 2008 год об отечественных и 
импортных товарах, забракованных либо со 
сниж ениями в сортности, поступивш их на 
потребительский рынок. Данные приведены в % 
к объ ему проинспектированных товаров. 

Та блиц а  4.7 

Продовольственные Продовольственные Продовольственные Продовольственные товарытоварытоварытовары 

Отечественные Отечественные Отечественные Отечественные товарытоварытоварытовары Импортные Импортные Импортные Импортные товарытоварытоварытовары 

НаименованиеНаименованиеНаименованиеНаименование 
янвянвянвянварьарьарьарь----декабрь декабрь декабрь декабрь 

2008 2008 2008 2008 г.г.г.г. 
январьянварьянварьянварь----декабрь декабрь декабрь декабрь 

2007 2007 2007 2007 г.г.г.г. 
январьянварьянварьянварь----декабрь декабрь декабрь декабрь 

2008 2008 2008 2008 г.г.г.г. 
январьянварьянварьянварь----декабрь декабрь декабрь декабрь 

2007 2007 2007 2007 г.г.г.г. 

1111 2222 3333 4444 5555 
Мясо и птица 80,7 100,0 90,9 100,0 
Колбасные изделия и копчености 72,2 85,8 - 8,3 
Рыба и рыбопродукты 74,6 68,1 100,0 93,8 
Цельномолочная продукция 44,6 39,3 - 7,7 
Масло ж ивотное 56,3 54,5 100,0 85,7 
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Оконч а ние та блиц ы  4.7  

1 2 3 4 5 
Масло растительное 44,1 14,7 - - 
Сыры всех видов 20,0 46,2 -  
Яйца 87,2 100,0 - - 
Кондитерские изделия 60,2 42,9 16,0 33,3 
Консервы мясные и мясорастительные 50,0 84,8 - 100,0 
Мука пш еничная - 20,8 - - 

Та блиц а  4.8  
Алкогольные Алкогольные Алкогольные Алкогольные напиткинапиткинапиткинапитки    

Отечественные Отечественные Отечественные Отечественные товарытоварытоварытовары Импортные Импортные Импортные Импортные товарытоварытоварытовары 

НаименованиеНаименованиеНаименованиеНаименование январьянварьянварьянварь----декабрь декабрь декабрь декабрь 
2008 2008 2008 2008 г.г.г.г. 

январьянварьянварьянварь----декабрь декабрь декабрь декабрь 
2007 2007 2007 2007 г.г.г.г. 

январьянварьянварьянварь----декабрь декабрь декабрь декабрь 
2008 2008 2008 2008 г.г.г.г. 

январьянварьянварьянварь----декабрь декабрь декабрь декабрь 
2007 2007 2007 2007 г.г.г.г. 

Водка и ликеро-водочные 
изделия 

33,6 51,7 23,7 - 

Вина виноградные и плодовые 59,6 37,2 18,9 22,3 
Коньяк 44,9 24,2 - - 
Пиво 33,8 34,8 62,4 87,7 

Та блиц а  4.9   
Непродовольственные Непродовольственные Непродовольственные Непродовольственные товарытоварытоварытовары    

Отечественные Отечественные Отечественные Отечественные товарытоварытоварытовары ИмпортныИмпортныИмпортныИмпортные е е е товарытоварытоварытовары 

НаименованиеНаименованиеНаименованиеНаименование январьянварьянварьянварь----декабрь декабрь декабрь декабрь 
2008 2008 2008 2008 г.г.г.г. 

январьянварьянварьянварь----декабрь декабрь декабрь декабрь 
2007 2007 2007 2007 г.г.г.г. 

январьянварьянварьянварь----декабрь декабрь декабрь декабрь 
2008 2008 2008 2008 г.г.г.г. 

январьянварьянварьянварь----декабрь декабрь декабрь декабрь 
2007 2007 2007 2007 г.г.г.г. 

1111 2222 3333 4444 5555 
Ш вейные изделия 91,2 78,3 80,3 74,1 
Чулочно-носочные изделия – 90,1 - 99,6 
Кож аная обувь 99,0 54,2 88,4 73,6 

Телевизоры и видеомагнитофоны 88,9 81,5 44,4 74,3 
Мебель 61,0 75,3 70,8 93,8 
Радиоаппаратура 100,0 91,9 66,7 73,4 
Синтетические мою щие средства - 24,0 - 92,6 
Парфю мерно-косметические изделия 100,0 83,8 100,0 81,6 
Товары бытовой химии 61,8 58,5 70,0 80,0 

 
За 2008 год в Ростовской области в 

соответствии с Федеральными законами РФ «О 
защите прав потребителей», «О стандар-
тизации», «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» применено ш трафов на сумму 
2 787,0 тыс. рублей и взыскано 2 673,3 тыс. 
рублей (за 2007 г., соответственно, 3 218,6 тыс. 
рублей и 3 048,1 тыс. рублей). 

Основными причинами снятия с продаж и 
потребительских товаров являлись несоответствие 
их физико-химическим и органолептическим 
показателям, продаж а несертифицированной 
продукции, без полной и достоверной информации 
о товаре и изготовителях. 

Х отелось бы отметить, что в настоящее время 
проблемным является порядок предъ явления 
покупателем продавцу претензий к качеству 
товара. Согласно закону Российской Федерации 

«О защите прав потребителей» это могут быть 
следую щие требования: 

• безвозмездное устранение недостатков 
товара или возмещение расходов на их 
исправление потребителем или третьим 
лицом; 

• соразмерное уменьш ение покупной цены; 
• замена товара аналогичной марки (модели, 

артикула); 
• замена на такой ж е товар другой марки 

(модели, артикула) с соответствую щим 
перерасчетом покупной цены; 

• расторж ение договора купли-продаж и. По 
требованию  продавца и за его счет 
потребитель долж ен возвратить товар с 
недостатками. 

Отметим, что в настоящее время довольно 
распространенным для оптовой торговли стало 
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явление возврата покупателем товара как 
качественного, так и некачественного, в случаях 
если: 

• у покупателя возникли претензии к 
поставщику (продавцу) относительно 
качества приобретенного товара; 

• если это предусмотрено непосредственно 
договором поставки (покупатель и продавец 
имею т полное право в договоре поставки 
предусмотреть основания и порядок 
возврата качественного товара продавцу, 
если этот товар не пользуется спросом у 
розничных торговцев). 

Поэтому в стратегическом анализе по этому 
вопросу долж ны быть обеспечены 
последовательность действий в случае 
возникновения разногласий по поводу недостатков 
товара (рис. 4.1), порядок оформления возврата 
товара и отраж ение этих операций в учетной 
политике по следую щим критериям: 

• воз вр а т нека ч ественного това р а  – если при 
приемке от поставщика (или перевозчика) 
обнаруж ены расхож дения количества и 
качества полученного товара с порядком, 
предусмотренным договором поставки. 
Следует отметить, что если брак обнаруж ен  

на стадии приемки товара, то такой товар на 
баланс покупателем не приходуется, так как 
право собственности на товар не считается 
реализованным. В данном случае 
покупатель, возвращая товар продавцу, не 
долж ен при отраж ении в учете данной 
операции использовать счет 90 
«Продаж и» субсчет «Выручка». Продавец 
ж е на стоимость забракованных товаров 
долж ен скорректировать свой оборот по 
реализации; 

• воз вр а т ка ч ественного това р а  из-за 
отсутствия на него покупательского спроса 
возмож ен лиш ь путем обратной продаж и, так 
как происходит переход права 
собственности от поставщика к покупателю , 
что фактически приводит к возникновению  
нового договора поставки, в котором 
поставщик и покупатель поменялись местами 
друг с другом. Следует заметить, что 
аналогичный вывод содерж ится в письме 
УМНС России по г. Москве от 27.11.03 
№ 24-11/66327. В данной ситуации, 
возвращая товар поставщику, покупатель 
долж ен оформить как минимум накладную  по 
форме ТОРГ-12 и счет-фактуру. 

  

 
Важ ным вопросом анализа является изучение 

качества поступивш их товаров. Предупреж дение 
завоза товаров низкого качества – одна из 
основных задач оптовой торговли. Используя 
данные отчетов по контрольной проверке качества 
поступивш их товаров и текущего учета, следует 
выяснить, как осуществляется проверка качества 
поступивш их товаров (по отдельным поставщикам и 
в ассортиментном разрезе). В частности, 
устанавливаю т, сколько товаров проверено в абсо-
лю тном размере и в процентах ко всем 
поступивш им товарам, сколько из них переведено в 
пониж енные сорта, в брак, возвращено 

поставщикам и сколько предъ явлено претензий за 
наруш ение качества товаров. 

А при отраж ении в учете возврата товаров 
долж ен использоваться счет 90 «Продаж и» субсчет 
«Выручка». Если поставщик осуществляет замену 
недоброкачественных товаров сразу ж е, то 
никаких записей в синтетическом учете делать не 
нуж но. 

Как показали исследования, учетная политика в 
организациях оптовой торговли не ориентирована 
на изучение динамики показателей качества, 
которое относится к числу факторов, в реш аю щей 
степени обеспечиваю щих соответствие меж ду 
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спросом и предлож ением. Именно по этой причине 
при управлении качеством поставок спрос 
рассматривается в единстве двух его сторон – 
платеж еспособности и качественной опреде-
ленности. 

Следует заметить, что наличие гарантийного 
срока не является обязательным условием продаж и 
товара. Однако торговым предприятиям нуж но 
иметь в виду, что в зависимости от наличия или 
отсутствия гарантийного срока на товар правовые 
последствия для продавца и покупателя будут 
различны. 

Продавец отвечает за недостатки товара в 
период действия гарантийного срока, если не 
докаж ет, что эти недостатки возникли после 
передачи товара покупателю  по вине последнего. 
Другими словами, в течение гарантийного срока 
доказывать вину потребителя в возникновении 
дефекта долж ен продавец. 

Если срок гарантии не был установлен, уж е 
покупатель организует и оплачивает экспертизу, 
которая сделает вывод о том, что товар содерж ал 
дефект еще до передачи покупателю  или ж е дефект 
возник по вине продавца. В этом случае продавцу 
придется удовлетворить требования покупателя. 

В у словия х р ы нка  оц енка  ка ч ества  стр оится  на  
п ока з а теля х, отр а ж а ющ их конку р ентосп особность  
това р ов на  вну тр еннем  и внеш нем  р ы нка х. Как 
показывает практика, показатели качества товаров 
не наш ли ш ирокого применения в оптовой торговле 
и не интегрированы в первичную  и бухгалтерскую  
отчетность. 

В условиях острой конкуренции торговая 
организация долж на непрерывно наблю дать за 
удовлетворенностью  потребителей. Факторами, 
вызываю щими неудовлетворенность, могут быть 
неэффективные процессы или неж елательные свой-
ства товаров. 

Результаты мониторинга об издерж ках и 
удовлетворенности потребителя торговая 
организация долж на преобразовать в форму 
(отчет), пригодную  для использования при оценке и 
принятии реш ений, для соверш енствования в 
областях: коррекции и предупреж дения 
несоответствий; инвестиций в новые товары или 
процессы; непрерывного улучш ения качества 
поставок. 

Краткосрочный план улучш ения долж ен 
переводить долгосрочные план в измеряемые 
действия, ведущие к улучш енной ценности. 
Предлагаемая нами древовидная диаграмма 
(рис. 4.2) мож ет помочь в определении 
приоритетов [49]. 

В части изучения потребностей и особенно 
спроса работы по качеству поставок 
соприкасаю тся с маркетингом. Практика ж е пока, к 
сож алению , свидетельствует, что некоторые 

руководители и работники соответствую щих служ б 
предприятий не только не стремятся к организации 
взаимодействия служ б управления качеством и 
маркетинга, но и противопоставляю т их друг другу. 
Следует отметить, что в настоящее время 
проводится работа по созданию  в 
экспериментальном порядке механизма 
проведения европейскими странами национальных 
исследований удовлетворенности потребителей как 
основы для регулярного определения Европейского 
индекса удовлетворенности потребителей. Это 
дает, с одной стороны, возмож ность получить 
статистические данные об удовлетворенности 
потребителя, а с другой – соверш енствовать 
анализ поставок и качества товаров. 

В отнош ении продавца, наруш ивш его права 
потребителей, связанные с приобретением товара 
ненадлеж ащего качества, законодательством 
предусмотрены определенные виды ответственности. 

Анализ текущих товарных запасов на оптовой 
фирме проводится примерно так ж е, как и в 
розничной торговле. Товарные запасы в днях в 
оптовой торговле рассчитываю т только по 
отнош ению  к складской реализации товаров. Если 
ж е отдельно изучаю т товары, находящиеся в пути, и 
товары отгруж енные, то при расчете их в днях 
оборота относят сумму товарных запасов ко всему 
оптовому товарообороту с участием в расчетах. 
По товарам, находящимся в пути, выясняю т, не 
превыш ены ли установленные сроки 
документооборота. Для оценки фактических 
текущих товарных запасов могут определяться 
удельные товарные запасы (отнош ением их 
абсолю тной величины на конец года или квартала к 
объ ему складской реализации товаров за 
изучаемый период). 

Если выявлены наруш ения договорных 
обязательств со стороны поставщика, следует 
выяснить, применялись ли к ним ш трафные санкции 
и какие, так как несвоевременность поставок 
товаров отрицательно влияет на объ ем 
товарооборота. 

Оптовые организации создаю т сезонные 
запасы товаров. Проводя их анализ, преж де всего 
изучаю т выполнение планов по накоплению  
сезонных товаров, своевременность и полноту их 
кредитования (сезонные товарные запасы нередко 
кредитую тся на льготных условиях). Далее 
устанавливаю т своевременность вовлечения 
сезонных товарных запасов в товарооборот. 

Анализируется частота и своевременность 
завоза товаров. Для оценки равномерности 
поставок анализ выполнения плана поставок 
рассчитывается по декадам, месяцам, кварталам. 
Рассчитывается коэффициент вариации и 
коэффициент равномерности поставок товаров 
(табл. 4.10). 
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Та блиц а  4.10 

Анализ Анализ Анализ Анализ поступления поступления поступления поступления товаров товаров товаров товаров ООО ООО ООО ООО «Траст» «Траст» «Траст» «Траст» в в в в 2008 2008 2008 2008 г.г.г.г. 

ПериодыПериодыПериодыПериоды 
Поставки Поставки Поставки Поставки по по по по 

плануплануплануплану 
ФактичеФактичеФактичеФактически ски ски ски 
поступоступоступоступилопилопилопило 

ОтклонеОтклонеОтклонеОтклонение ние ние ние 
(изли(изли(изли(излиш ек/ш ек/ш ек/ш ек/    

недонедонедонедопоставка)поставка)поставка)поставка) 

ПроцентПроцентПроцентПроцентное ное ное ное 
отклоотклоотклоотклонение нение нение нение от от от от 

планапланапланаплана 

1 квартал 540 580,38 +40,38 +7,4 
2 квартал 540 546,62 +6,62 +1,2 
3 квартал 540 576,74 +36,74 +6,8 
4 квартал 540 688,2 +48,2 +2,44 
Всего за год 2 160 2 391,94 +231,94 + 10,73 

 

Среднеквадратическое отклонение 54,364/)22,48,742,36622,6382,40( =++  

Коэффициент вариации = 36,54 · 100/(2160/4) = 6,77. 

Коэффициент равномерности = 100 – 6,77 = 93,23. 

Следую щий Следую щий Следую щий Следую щий этап этап этап этап анализа анализа анализа анализа ––––    анализ анализ анализ анализ товарных товарных товарных товарных 
запасов запасов запасов запасов и и и и товарооборачиваемости.товарооборачиваемости.товарооборачиваемости.товарооборачиваемости. 

Непременным условием выполнения плана 
товарооборота является наличие товарных запасов 
в определенном количестве. Для оценки состояния 
товарных запасов использую тся следую щие 
показатели: 

• величина товарных запасов в стоимостном 
выраж ении (иногда в натуральном); 

• запасы товарные в днях на конец 
анализируемого периода; 

• сравнение фактических товарных запасов с 
нормами, которые предприятия 
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разрабатываю т самостоятельно. Выявляю тся 
причины отклонения: 

• перевыполнение или недовыполнение плана 
товарооборота; 

• отклонения от плана поставок товаров; 
• завоз товаров в количестве, превыш аю щем 

спрос; 
• отсутствие информации у потенциальных 

покупателей о наличии товаров; 
• недостатки в организации торговли и т. д. 
Товарные запасы в сумме сниж аю тся, если 

темпы роста поступления товаров меньш е темпов 
роста товарооборота, и наоборот, сниж ение 
темпов роста товарооборота влечет за собой 
увеличение суммы товарных запасов. 

Методика анализа товарооборачиваемости в 
оптовых организациях примерно такая ж е, как и 
в розничной торговле. В частности, определяю т, 
на сколько ускорилась или замедлилась 
оборачиваемость товаров в днях и в количестве 
оборотов, сколько высвобож дено или 
дополнительно влож ено средств за счет 
изменения товарооборачиваемости, а главное, 
какие имею тся возмож ности и резервы ускорения 
времени обращения товаров, оптимизации 
товарных запасов. 

В процессе анализа следует такж е изучить 
правильность распределения товарных запасов 
меж ду оптовой и розничной торговлей. По 
рекомендациям ученых-экономистов, доля 
оптовой торговли в общих товарных запасах 
долж на составлять 40–50%. Оптимальное 
размещение товарных запасов и более полное 
вовлечение товарных ресурсов в розничный то-
варооборот значительно сокращаю т издерж ки 
обращения (расходы по хранению  товарных 
запасов в оптовой торговле в 2– 4 раза меньш е, 
чем в розничной). 

Анализ обеспеченности и использования 
трудовых ресурсов и материально-технической 
базы оптовой организации проводят в увязке с 
изучением выполнения плана и динамики 
складской реализации товаров. Методика их 
анализа в основном такая ж е, как и в розничной 
торговле. 

4.4. 4.4. 4.4. 4.4. Особенности Особенности Особенности Особенности анализа анализа анализа анализа прибыли прибыли прибыли прибыли 
организаций организаций организаций организаций оптовой оптовой оптовой оптовой торговлиторговлиторговлиторговли    

Методика анализа прибыли торговой фирмы 
имеет некоторые особенности, обусловленные 
спецификой формирования доходов и прибыли от 
реализации. Прибыль в торговле определяется как 

разность валового дохода и издерж ек обращения 
(см. рис. 4.3). 

Валовой доход, в свою  очередь, определяется 
как сумма реализованных торговых надбавок за 
вычетом налога на добавленную  стоимость. 
Валовой доход мож ет быть рассчитан на основании 
бухгалтерской отчетности ф. № 2 «Отчет о 
прибылях и убытках» как разница меж ду выручкой 
от реализации товаров и издерж ками обращения 
(себестоимостью  реализации). Валовой доход – 
основной прибылеобразую щий показатель, 
поэтому на первом этапе анализа прибыли 
проводится его факторный анализ. 

Валовой доход мож ет быть представлен как 
произведение товарооборота и уровня валового 
дохода: 

%.100/0 �
�

,
N

G��
⋅=        (4.5) 

Уровень лю бого показателя в торговле 
представляет собой отнош ение соответствую щего 
показателя к оптовому товарообороту. Уровни не 
только измеряю т доходность и издерж коемкость 
реализации товаров, но и несут другую  смысловую  
нагрузку. Так, уровень валового дохода дает 
количественную  оценку доли лю бого предприятия в 
оптовой цене. Чем выш е уровень валового дохода, 
тем выш е разница меж ду ценой покупки и ценой 
продаж и. Уровень валового дохода является для 
торговли показателем цены, изменяя который 
предприятие мож ет увеличивать или сокращать 
объ ем спроса, выбирая тем самым оптимальные их 
сочетания, добиваясь наибольш его объ ема 
валового дохода. 

Оба фактора в модели валового дохода 
подчиняю тся действию  закона спроса. Увеличение 
уровня валового дохода при эластичном спросе 
ведет к сниж ению  объ ема товарооборота, поэтому 
с помощью  факторного анализа валового дохода 
мож но дать оценку проводимой на предприятии 
ценовой политике. С другой стороны, уровень 
валового дохода торговой организации является 
усредненным показателем доходности отдельных 
наименований товаров и испытывает влияние 
структурных сдвигов. Повыш ение в товарообороте 
товаров с высоким уровнем торговой надбавки 
увеличивает средний уровень валового дохода. 
Однако влияние структурных сдвигов на изменение 
уровня валового дохода требует организации 
учета доходности по каж дой товарной группе. 

Рассмотрим пример факторного анализа 
валового дохода на основании данных, 
приведенных в табл. 4.11. 
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Та блиц а  4.11  

Данные Данные Данные Данные для для для для анализа анализа анализа анализа валового валового валового валового дохода дохода дохода дохода ООО ООО ООО ООО «Траст»«Траст»«Траст»«Траст»  

ПоказательПоказательПоказательПоказатель ОбознаОбознаОбознаОбозначениечениечениечение 2007 2007 2007 2007 г.г.г.г. 2008 2008 2008 2008 г.г.г.г. ОтклоОтклоОтклоОтклонениенениенениенение ТемпТемпТемпТемп 
роста, роста, роста, роста, %%%% 

Оптовый товарооборот, тыс. руб. 0N  1 767,8 2 391,94 +624,14 135 

Валовой доход, тыс. руб. 
���

 424,27 693,66 +269,39 163 

Уровень валового дохода, % �
�

,
 24 29 +5 120,8 

 

Вы вод . Валовой доход ООО «Траст» возрос на 
63% при росте товарооборота на 35%. Уровень 
валового дохода возрос на 5%, что в стоимостном 
выраж ении составило 238,18 тыс. руб. 
Уменьш ение издерж ек обращения привело к росту 
валового дохода. 

Количественная оценка влияния факторов на 
валовой доход мож ет быть дана с помощью  
способа абсолю тных разниц. Определим влияние 
факторов на валовый доход 000 «Траст». 

• Влия ние това р ообор ота : 
0

0)( �
�

�
NN

� �
⋅∆=∆  =  

= 624,14 · 24 / 100 = 149,79 тыс. руб.      (4.6) 
• Влия ние у р овня  ва лового д оход а :  

1
0)( N

��� �
�

�
�

� ⋅∆=∆  =  

= 5 · 1 767,8 / 100 = 88,39 тыс. руб.    (4.7)  
Общ ее влия ние: G �
∆  = 149,79 + 88,39 = 238,18 тыс. руб. 
Вы вод . ООО «Траст» в результате роста 

товарооборота получило дополнительно 149,79 
тыс. руб., а в результате увеличения торговой 
надбавки – 88,39 тыс. руб. 

Увеличение торговой надбавки нельзя 
однозначно расценивать как полож ительный или 
отрицательный момент. Необходимо проанали-
зировать ситуацию , слож ивш ую ся на рынке 
аналогичных товаров, действия предприятий-
конкурентов, потребительский спрос. 

Влияние структурных сдвигов на изменение 
уровня валового дохода анализируется в 
табл. 4.12. Расчеты произведены способом разниц 
с использованием следую щей факторной модели: 

.� ⋅= i�
�
i�

� D
��

    (4.8) 

Вы вод . В результате изменений в структуре 
продаж  уровень внутреннего дохода увеличился 
на 2,48 процентных пункта, повыш ение 
потоварных уровней валового дохода поло-
ж ительно повлияло на общий уровень валового 
дохода в размере 3,056 процентных пункта. 
Чтобы определить влияние рассчитанных 
факторов в стоимостном выраж ении, следует 
полученные значения умнож ить на объ ем 
товарооборота за отчетный период. 
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Та блиц а  4.12  

Анализ Анализ Анализ Анализ влияния влияния влияния влияния структурных структурных структурных структурных сдвигов сдвигов сдвигов сдвигов на на на на изменение изменение изменение изменение уровня уровня уровня уровня валового валового валового валового дохода дохода дохода дохода ООО ООО ООО ООО «Траст»«Траст»«Траст»«Траст» 

Уровень валового Уровень валового Уровень валового Уровень валового 
дохода, %дохода, %дохода, %дохода, %    

Структура Структура Структура Структура 
товарооборота, %товарооборота, %товарооборота, %товарооборота, %    

Товарная Товарная Товарная Товарная 
группагруппагруппагруппа    

2007 г.2007 г.2007 г.2007 г.    2008 г.2008 г.2008 г.2008 г.    

Изменение Изменение Изменение Изменение 
уровняуровняуровняуровня    

2007 г.2007 г.2007 г.2007 г.    2008 г.2008 г.2008 г.2008 г.    
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Продукты 22,9 24,3 + 1,4 81 77 -4 +0,32 + 1,078 

Товары 25,1 33,7 +8,6 19 23 +4 +2,16 + 1,978 

Итого 24 29 +5 100 100 – +2,48 +3,056 

 
Валовой доход возрос в результате увеличения 

объ ема продаж  и структурных сдвигов в 
ассортименте в направлении увеличения удельного 
веса продуктов, пользую щихся спросом у 
покупателей, несмотря на увеличение торговой 
надбавки. Данные анализа доказываю т 
эффективность маркетинговых реш ений в области 
маркетинговой и ценовой политики. 

Следую щий Следую щий Следую щий Следую щий этап этап этап этап анализа анализа анализа анализа прибыли прибыли прибыли прибыли ––––    
изучение изучение изучение изучение влияния влияния влияния влияния издерж ек издерж ек издерж ек издерж ек обращения обращения обращения обращения на на на на 
прибыль.прибыль.прибыль.прибыль. 

Традиционный подход к анализу прибыли не 
предусматривает деление издерж ек на переменные 
и постоянные; предполагается, что все издерж ки в 
равной мере зависят от товарооборота. При 
оценке влияния затрат на прибыль для исклю чения 
влияния объ ема продаж  используется уровень 
издерж ек. Факторная модель прибыли в этом 
случае имеет вид: 

( ) ,100/0 ��
�

,,
N

H
−=       (4.9) 

где �
,

- уровень издерж ек. 

При наличии раздельного учета переменных и 
постоянных издерж ек проводится марж инальный 
анализ прибыли; факторная модель имеет вид: 

( ) ,.0 � ��� ���� ���
� +,,

N
H

−−=     (4.10) 

где ��� ��
,

.  – уровень переменных издерж ек; 

� ��� �+ – издерж ки постоянные. 
Система аналитических расчетов при анализе 

прибыли применяется для экономического 
обоснования планов и отдельных управленческих 
реш ений, например, при формировании 
ассортиментного портфеля, ценообразовании, 
расш ирении основных средств и т. д. 

Вопросы Вопросы Вопросы Вопросы для для для для закрепление закрепление закрепление закрепление материаламатериаламатериаламатериала    
1. Что вы понимаете под оптовым 

товарооборотом? 

2. Каким нормативным документом 
определяю тся состав и структура  оптового 
товарооборота? 

3. Как классифицируется оптовый товарообо-
рот в зависимости от форм товародвиж ения? 

4. Какие информационные источники 
использую тся процессе анализа оптового 
товарооборота? 

5. Какими показателями характеризуется 
состав оптового товарооборота? 

6. В чем заклю чается анализ оптового 
товарооборота в динамике? 

7. С какой целью  проводится анализ 
рационализации товародвиж ения? 

8. С какой целью  в оптовых организациях 
проводится оперативный контроль за отгрузкой и 
реализацией товаров? 

9. Какие методы математического програм-
мирования применяю тся в практике управления 
завозом и вывозом товаров? 

10. Что вы понимаете под торговыми 
издерж ками? 

11. Каким нормативным документом опреде-
ляю тся состав и структура издерж ек обращения? 

12. Как классифицирую тся издерж ки обращения? 
13. В чем особенность анализа условно-

постоянных издерж ек? 
14. С чего начинается анализ издерж ек по 

статьям? 
15. Что относят к условно-переменным статьям 

издерж ек в торговле? 
16. Что предполагает анализ издерж ек 

обращения? 
17. Какие методы применяю т для проведения 

анализа издерж ек обращения? 
18. Какие показатели использую тся для оценки 

состояния товарных запасов? 
19. На каких показателях строится оценка 

качества поставок? 
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20. Чем обусловлена особенность методики 
анализа прибыли торговой фирмы? 

21. Какой формулой мож ет быть представлен 
валовой доход торговой фирмы? 

22. Какие информационные источники 
использую тся в процессе анализа прибыли 
торговой фирмы? 

23. Что представляет собой уровень лю бого 
показателя в оптовой торговле? 

24. Какие ситуации необходимо проанали-
зировать при оценке влияния торговой надбавки? 

25. Какую  смысловую  нагрузку несет уровень 
валового дохода? 
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ГЛ АВА 5. ГЛ АВА 5. ГЛ АВА 5. ГЛ АВА 5. МЕТОДИКА МЕТОДИКА МЕТОДИКА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛ ИЗА АНАЛ ИЗА АНАЛ ИЗА АНАЛ ИЗА ФИНАНСОВОГО ФИНАНСОВОГО ФИНАНСОВОГО ФИНАНСОВОГО 
СОСТОЯНИЯ СОСТОЯНИЯ СОСТОЯНИЯ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ И И И И ДИАГНОСТИКИ ДИАГНОСТИКИ ДИАГНОСТИКИ ДИАГНОСТИКИ БАНКРОТСТВАБАНКРОТСТВАБАНКРОТСТВАБАНКРОТСТВА    

Оценка финансового состояния организации 
необходима как собственникам и руководству 
организации, так и внеш ним пользователям 
(банкам, поставщикам, налоговым органам и т. д.). 

Основной целью  анализа финансового 
состояния является получение небольш ого числа 
клю чевых (наиболее информативных) параметров, 
даю щих объ ективную  и точную  картину 
финансового состояния предприятия, его прибылей 
и убытков, изменений в структуре активов и 
пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами, 
при этом аналитика и управляю щего (менедж ера) 
мож ет интересовать как текущее финансовое 
состояние предприятия, так и его проекция на 
ближ айш ую  или более отдаленную  перспективу, 
т.е. ож идаемые параметры финансового состояния. 

Фина нсовое состоя ние характеризуется 
системой показателей, отраж аю щих способность 
субъ екта хозяйствования финансировать свою  
деятельность и своевременно рассчитываться по 
своим обязательствам. 

Оценка финансового состояния предприятия 
предполагает проведение: 

• анализа динамики и структуры баланса; 
• анализа ликвидности и платеж еспособности; 
• оценки финансовой устойчивости; 
• диагностики вероятности банкротства.  

Основными источниками информации анализа 
финансового состояния являю тся: Отчетный 
бухгалтерский баланс (форма № 1), «Отчет о 
прибылях и убытках» (форма № 2), «Отчет об 
изменениях капитала» (форма № 3), «Отчет о 
движ ении денеж ных средств» (форма № 4), 
Прилож ение к балансу (форма № 5) и другие 
формы отчетности, данные первичного и 
аналитического бухгалтерского учета, которые 
расш ифровываю т и детализирую т отдельные статьи 
баланса. 

5.1. 5.1. 5.1. 5.1. Оценка Оценка Оценка Оценка ликвидности ликвидности ликвидности ликвидности баланса баланса баланса баланса и и и и 
платеж еспособности платеж еспособности платеж еспособности платеж еспособности организацииорганизацииорганизацииорганизации    

1. 1. 1. 1. Анализ Анализ Анализ Анализ динамики динамики динамики динамики и и и и структуры структуры структуры структуры баланса.баланса.баланса.баланса. 
Анализ непосредственно по балансу – дело 

довольно трудоемкое и неэффективное, так как 
больш ое количество расчетных показателей не 
позволяет выделить главные тенденции в 
финансовом состоянии организации, поэтому 
рекомендуется исследовать структуру и динамику 
финансового состояния предприятия при помощи 
сравнительного аналитического баланса. Сравни-
тельный аналитический баланс мож но получить из 
исходного баланса путем уплотнения отдельных 
статей и дополнения его показателями структуры, а 
такж е расчетами динамики. Схема построения 
аналитического баланса приведена в таблице 5.1. 

Та блиц а  5.1 

Аналитический Аналитический Аналитический Аналитический баланс баланс баланс баланс на на на на основе основе основе основе бухгалтерского бухгалтерского бухгалтерского бухгалтерского балансбалансбалансбаланса а а а (формы (формы (формы (формы № № № № 1)1)1)1) 

Условное Условное Условное Условное наименование наименование наименование наименование показателяпоказателяпоказателяпоказателя    Коды Коды Коды Коды строк строк строк строк формы формы формы формы № № № № 1 1 1 1 ииии        расчетная расчетная расчетная расчетная формулаформулаформулаформула    

1111    2222    

АКТИВЫ  

1. Имущество с. 300 – с. 252 – 244 – с. 216 

1.1. Иммобилизованные активы с. 190 +с. 230 

1.2. Мобилизованные активы с. 290 – с. 252 – с. 244 – с. 216 – с. 230 

1.2.1. Запасы и затраты с. 210 +с. 220 + с. 221 – с. 216 – с. 215 

1.2.2. Дебиторская задолж енность с. 240 – с. 244 +с. 215 

1.2.3. Денеж ные средства и краткосрочные 
финансовые влож ения 

с. 260 + с. 250 – с. 252 

ПАССИВЫ  

1. Источники имущества с. 700 – с. 252 – с. 244 – с. 216 
1.1. Собственный капитал с. 490 – с. 450 + с. 640 + с. 650 – с. 252 – с. 244 – с. 216 
1.2. Заемный капитал с. 590 + с. 690 – с. 640 – с. 650 + с. 450 
1.2.1. Долгосрочные кредиты с. 590 
1.2.2. Краткосрочные кредиты с. 610 + с. 630 +с. 660 +с. 450 

1.2.3. Кредиторская задолж енность с. 620 

Пр из на ки «хор ош его» ба ла нса : 
• валю та баланса в конце отчетного периода 

долж на увеличиваться по сравнению  с 
началом периода; 

• темпы прироста (в %) оборотных активов 
долж ны опереж ать темпы прироста 
внеоборотных активов; 

• собственный капитал организации в 
абсолю тном выраж ении долж ен превыш ать 
заемный и/или темпы роста собственного 
капитала долж ны быть выш е, чем темпы роста 
заемного капитала; 
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• темпы прироста дебиторской и кредиторской 
задолж енностей долж ны быть примерно 
одинаковы или кредиторская – чуть выш е; 

• доля собственных средств в оборотных 
активах долж на быть более 10%; 

• в балансе долж на отсутствовать статья 
«Непокрытый убыток», т.е. цифра в строке 
470 долж на быть без скобок. 

Представим пример анализа баланса 
предприятия в табл. 5.2 

Анализируя в динамике показатели таблицы, 
мож но отметить, что общая стоимость имущества 
предприятия увеличилась на 206 852 тыс. руб. или 
на 11%, в том числе за счет увеличения 
иммобилизованных активов на 211 724,5 тыс. руб. 
(на 18,1%), прироста дебиторской задолж енности 
– на 1 208 руб. (на 76,2%). Запасы и затраты 
увеличились на 4 695 тыс. руб. или на 28,8%. Доля 
запасов в имуществе предприятия составляет всего 
лиш ь 0,9% и 1%. Денеж ные средства снизились на 
10 968 тыс. руб. или на 2,1%. 

Та блиц а  5.2  

Аналитическая Аналитическая Аналитическая Аналитическая группировка группировка группировка группировка и и и и анализ анализ анализ анализ стстстстатей атей атей атей баланса баланса баланса баланса предприятияпредприятияпредприятияпредприятия    
2007 2007 2007 2007 г.г.г.г.    2008 2008 2008 2008 г.г.г.г.    

АктивАктивАктивАктив    
тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.    

%к %к %к %к 
итогуитогуитогуитогу    

тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.    
% % % % к к к к 
итогуитогуитогуитогу    

Абсолю т.Абсолю т.Абсолю т.Абсолю т.    
откл.откл.откл.откл.    

(тыс. (тыс. (тыс. (тыс. руб.)руб.)руб.)руб.)    

Относит, Относит, Относит, Относит, 
откл.откл.откл.откл.    (%)(%)(%)(%)    

1. Имущество 1 733 547 100 1 940 399 100 206 852 111,93 

1.1. Иммобилизованные активы 1 171 640 67,5 1 383 364,5 71 211 725 118,07 

1.2. Мобилизованные активы 561 908 32,5 557 034,5 29 -4 873 99,13 

1.2.1. Запасы и затраты 16 293,5 0,9 20 988,5 1 4 695 128,81 

1.2.2. Дебиторская задолж енность 1 586 0,09 2 794 0,14 1 208 176,17 

1.2.3. Денеж ные средства и 
краткосрочные финансовые 
влож ения 

522 356 30,1 511388 26,3 -10 968 97,9 

2007 2007 2007 2007 г.г.г.г.    2008 2008 2008 2008 г.г.г.г.    
ПассивПассивПассивПассив    

тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.    
%к %к %к %к 

итогуитогуитогуитогу    
тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.    

%к %к %к %к 
итогуитогуитогуитогу    

Абсолю т.Абсолю т.Абсолю т.Абсолю т.    
откл.откл.откл.откл.        

(тыс. (тыс. (тыс. (тыс. руб.)руб.)руб.)руб.)    

Относит, Относит, Относит, Относит, 
откл. откл. откл. откл. (%)(%)(%)(%)    

1. Источники имущества 1 733 547 100 1 940 399 100 206 852 111,93 

1.1. Собственный капитал 1 200 000 69 1 378 962 71 178 962 114,91 

1.2. Заемный капитал 533 547 31 561 437 28,9 27 890 105,23 

1.2.1. Долгосрочные кредиты 11 902,5 0,7 9 263,5 0,4 -2 639,0 87,83 

1.2.2. Краткосрочные кредиты 213 554 12,3 234 346,5 12 20 793 109,74 

1.2.3. Кредиторская 
задолж енность 308 038 17,7 317 827 16 9 789 103,18 

 
Прирост имущества предприятия за отчетный 

период произош ел за счет увеличения наименее 
ликвидных активов. 

Вертикальный анализ показал, что структура 
совокупных активов предприятия характеризуется 
значительным превыш ением в их составе доли 
внеоборотных активов, которые составили на 
конец анализируемого периода 71%. Доля иммо-
билизованных активов возросла в структуре 
имущества предприятия на 3,5%. При этом 
наблю дается сниж ение доли мобилизованных 
активов на 3,5% (с 32,5 до 29%), что негативно 
сказывается на платеж еспособности предприятия. 

В пассиве баланса основная доля в 
формировании имущества предприятия принад-
леж ит собственному капиталу (71%), при этом 
наблю дается его рост на 14,9%. Размер заемных 
средств за отчетный период изменился, 
увеличивш ись на 27 890 тыс. руб., или на 5,2%. 
Структура заемного капитала состоит в основном 
из краткосрочных кредитов (12%), величина 
которых увеличилась на 20 793 тыс. руб. (9,7%), и 
кредиторской задолж енности, доля которой в 

источниках имущества составила 16%. При этом 
кредиторская задолж енность увеличилась на 9 789 
тыс. руб., или на 3,2%. Такж е стоит отметить, что 
долгосрочные кредиты и займы снизились на 2639 
тыс. руб. (22,2%), а их доля в источниках 
имущества составила всего лиш ь 0,4%. 

В целом мож но отметить полож ительный рост 
величины основных средств на предприятии. 

2. 2. 2. 2. Анализ Анализ Анализ Анализ ликвидности ликвидности ликвидности ликвидности баланса.баланса.баланса.баланса.    
Задача анализа ликвидности баланса 

возникает в связи с необходимостью  давать оценку 
платеж еспособности организации, т.е. ее 
способности своевременно и полностью  рассчи-
тываться по всем своим обязательствам за счет 
наличия готовых средств платеж а и других 
ликвидных активов. 

Л иквид ность  ба ла нса  определяется как степень 
покрытия обязательств организации ее активами, 
срок превращения которых в деньги соответствует 
сроку погаш ения обязательств. 

Л иквид ность  а ктивов – величина обратная 
времени, необходимому для превращения их в 
денеж ные средства. Чем меньш е времени 
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необходимо для превращения активов в деньги, тем 
выш е их ликвидность. 

Анализ ликвидности баланса заклю чается в 
сравнении средств по активу, сгруппированных по 
степени их ликвидности и располож енных в 
порядке убывания ликвидности, с обязательствами 
по пассиву, сгруппированными по срокам их 
погаш ения и располож енными в порядке 
возрастания сроков. 

В зависимости от степени ликвидности, т.е. 
скорости превращения в денеж ные средства, 
активы предприятия разделяю тся на следую щие 
группы. 

ü  А1.А1.А1.А1. Н а иболее ликвид ны е а ктивы  – к ним 
относятся все статьи денеж ных средств предприятия 
и краткосрочные финансовые влож ения (ценные 
бумаги). Данная группа рассчитывается 
следую щим образом: 

А1 = стр. 250 + стр. 260,     (5.1) 
А1 = Денеж ные средства + Краткосрочные 

финансовые влож ения. 

ü  А2.А2.А2.А2. Б ы стр о р еа лиз у ем ы е а ктивы  – деби-
торская задолж енность, платеж и по которой 
ож идаю тся в течение 12 месяцев после отчетной даты:    

А2 = стр. 240.      (5.2) 
А2 = краткосрочная дебиторская задолж енность. 

ü  A3.A3.A3.A3. Мед ленно р еа лиз у ем ы е а ктивы  – 
статьи раздела II актива баланса, вклю чаю щие 
запасы, НДС, дебиторскую  задолж енность 
(платеж и по которой ож идаю тся более чем через 
12 месяцев после отчетной даты) и прочие активы: 
A3 = стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 270.    (5.3) 
A3 = Запасы + Долгосрочная дебиторская 

задолж енность + НДС + Прочие оборотные активы. 

ü  А4.А4.А4.А4. Тр у д но р евиз у ем ы е а ктивы  – статьи 
раздела I актива баланса – внеоборотные активы: 

А4 = стр. 190.      (5.4) 
Пассивы баланса группирую тся по степени 

срочности их оплаты: 

ü  П1. П1. П1. П1. Н а иболее ср оч ны е обя з а тель ства  – к 
ним относится кредиторская задолж енность.    
П1 = Кредиторская задолж енность = стр. 620. (5.5) 

ü  П2П2П2П2....    Кр а ткоср оч ны е п а ссивы  – это 
краткосрочные заемные средства, задолж енность 
участникам по выплате доходов, прочие 
краткосрочные пассивы.    

П2 = стр. 610 + стр. 630 + стр. 660.     (5.6) 
П2 = Краткосрочные заемные средства + 

Задолж енность участникам по выплате доходов + 
Прочие краткосрочные обязательства. 

ü  ПЗ. ПЗ. ПЗ. ПЗ. Д олгоср оч ны е п а ссивы  – это статьи 
баланса, относящиеся к разделам IV и V, т.е. 
долгосрочные кредиты и заемные средства, а такж е 
доходы будущих периодов, резервы предстоящих 
расходов и платеж ей.    

ПЗ = стр. 590 + стр. 640 + стр. 650.      (5.7) 
ПЗ = Долгосрочные обязательства + Доходы 

будущих периодов + Резервы предстоящих 
расходов и платеж ей. 

ü  П4. П4. П4. П4. Постоя нны е, или у стой ч ивы е, п а ссивы  
– это статьи раздела III баланса «Капитал и 
резервы».    

П4 = ср. 490.      (5.8) 
П4 = Капитал и резервы (собственный капитал 

организации). 
Для определения ликвидности баланса следует 

сопоставить итоги приведенных групп по активу и 
пассиву. 

Баланс считается ликвидным, если имею т место 
следую щие соотнош ения: 

А1 ≥ П1; 
А2 ≥ П2; 
A3 ≥ ПЗ; 
А4 ≤  П4. 

Анализ ликвидности баланса мож но проводить 
табличным методом (см. табл. 5.3). Заверш ается 
анализ ликвидности баланса расчетом показа-
телей текущей и перспективной ликвидности. 

Та блиц а  5.3  

Анализ Анализ Анализ Анализ ликвидности ликвидности ликвидности ликвидности балансабалансабалансабаланса 

Платеж ный Платеж ный Платеж ный Платеж ный излиш ек излиш ек излиш ек излиш ек или или или или недостанедостанедостанедостатоктоктокток    
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Начало Начало Начало Начало периодапериодапериодапериода    Конец Конец Конец Конец периодапериодапериодапериода    

1111    2222    3333    4444    5555    6666    7 7 7 7 = = = = ст. ст. ст. ст. 2222----5555    8 8 8 8 = = = = ст. ст. ст. ст. 3333----6666    
А1   П1     
А2   П2     
A3   ПЗ     
А4   П4     

БАЛ АНС   БАЛ АНС     
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Теку щ у ю ликвид ность , которая свидетельствует 
о платеж еспособности (+) или неплате-
ж еспособности (–) организации на ближ айш ий к 
рассматриваемому моменту промеж уток времени: 

ТЛ  = (А1 + А2) – (П1 + П2).      (5.9) 
Пер сп ективна я  ликвид ность  – это прогноз 

платеж еспособности на основе сравнения будущих 
поступлений и платеж ей: 

ПЛ  = АЗ – П3.      (5.10) 
Н а п р им ер , рассмотрим порядок проведения 

оценки ликвидности баланса ЗАО «Терем». В 
табл. 5.4 отразим данные, характеризую щие 
состав имущества организации за период с 2006 
по 2008 гг. 

Вы вод ы  (по таблице 5.3). В структуре актива 
баланса на конец 2008 года долгосрочные активы 
составили 86,52%, а текущие активы 13,48%. 

Валю та баланса предприятия в 2008 году 
увеличилась на 3 300 877 тыс. руб. или на 
68,78%, что косвенно мож ет свидетельствовать о 
расш ирении хозяйственного оборота. 

На изменение структуры актива баланса 
повлиял рост суммы долгосрочных активов на 
123,38% и уменьш ение суммы текущих активов на 
34,3%. Сокращение доли оборотных активов 
делает предприятие менее мобильным. 

Та блиц а  5.4  
Аналитический Аналитический Аналитический Аналитический баланс баланс баланс баланс ЗАО ЗАО ЗАО ЗАО «Терем»«Терем»«Терем»«Терем» 

Наименование Наименование Наименование Наименование статей статей статей статей 
балансабалансабалансабаланса    

2006 2006 2006 2006 г.,г.,г.,г.,        
тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.    

2007 2007 2007 2007 г.,г.,г.,г.,        
тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.    

2008 2008 2008 2008 г.,г.,г.,г.,    
тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.    

Прирост,Прирост,Прирост,Прирост,        
тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.    

Прирост,Прирост,Прирост,Прирост,    
%%%%    

1111    2222    3333    4444    5555    6666    
Текущие активы 151 451 297 211 99 499 -51 952 -34 
Денеж ные средства 1 644 23 467 2 666 1 022 62,17 
Краткосрочные инвестиции 0 99 950 31 000 31 000  
Краткосрочная дебиторская 
задолж енность 145 215 167 765 46 243 -98 772 -68,16 

Счета и векселя к получению  145 215 167 765 41288 -103 927 -71,57 
Прочая дебиторская 
задолж енность 0 0 4 955 4 955  
Товарно-материальные 
запасы 4 592 6 020 19 570 14 978 326,18 

Сырье, материалы и 
комплектую щие 4 592 6 020 19 570 14 978 326,18 

Расходы будущих 
периодов 0 0 20 20  

Долгосрочные активы 285 975 707 554 638 804 352 829 123,38 
Земля, здания и 
оборудование 29 726 90 217 92 793 63 067 212,16 

Нематериальные активы 0 25 326 326  
Незаверш енные инвестиции 256 249 617 312 541665 285 416 111,38 
Прочие долгосрочные 
активы 0 0 4 020 4 020  

СУММАРНЫ Й АКТИВ 437 426 1004765 738 303 300 877 68,78 
Текущие обязательства 1 839 125 892 47 087 45 248 2 460,47 
Краткосрочные займы 0 125 000 2919 2919  
Кредиторская 
задолж енность 1 839 892 44 168 42 329 2 301,74 

Счета и векселя к оплате 1 839 0 33 817 31 978 1 738,88 
Налоги к уплате 0 892 3 966 3 966  
Прочая кредиторская 
задолж енность 0 0 6 385 6 385  
Долгосрочные 
обязательства 451417 916 325 739 084 287 667 63,73 

Долгосрочные займы 220 500 332 974 739 084 518 584 235,19 
Прочие долгосрочные 
обязательства 230 917 583 351 0 -230 917 -100 

Собственный капитал -15 830 -37 452 -27 166 -11 336 -71,61 
Акционерный 
капитал 100 100 100   

Нераспределенная прибыль -15 930 -37 552 -27 266 -11 336 -71,16 
Суммарный пассив 437 426 1 004 765 738 303 300 877 68,78 
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Далее представим порядок расчета групп активов и пассивов баланса, полученные данные занесем в 
табл. 5.5. 

Та блиц а  5.5  

АналАналАналАнализ из из из ликвидности ликвидности ликвидности ликвидности балансабалансабалансабаланса    
Платеж ный Платеж ный Платеж ный Платеж ный излиш ек излиш ек излиш ек излиш ек или или или или 

недостатокнедостатокнедостатокнедостаток    
АКТИВАКТИВАКТИВАКТИВ    На На На На начало начало начало начало 

периодапериодапериодапериода    
На На На На конец конец конец конец 
периодапериодапериодапериода    ПАССИВПАССИВПАССИВПАССИВ    На На На На начало начало начало начало 

периодапериодапериодапериода    
На На На На конец конец конец конец 
периодапериодапериодапериода    Начало Начало Начало Начало 

периодапериодапериодапериода    
Конец Конец Конец Конец 

периодапериодапериодапериода    
2006 2006 2006 2006 годгодгодгод    

А1 3 846 1 644 П1 325 1 839 3 521 -195 
А2 23 783 145 215 П2 0 0 23 783 145 215 
A3 766 4 592 ПЗ 134711 451417 -133 945 -446 825 
А4 98 675 285 975 П4 -7 984 -15 830 106 659 301 805 

2007 2007 2007 2007 годгодгодгод    
1111    2222    3333    4444    5555    6666    7 7 7 7 = = = = ст. ст. ст. ст. 2222----5555    8 8 8 8 = = = = ст. ст. ст. ст. 3333----6666    
А1 1 644 123 426 П1 1 839 892 -195 122 534 
А2 145 215 167 765 П2 0 0 145 215 45 765 
A3 4 592 6 020 ПЗ 451417 916 325 -446 825 -910 305 
А4 285 975 707 554 П4 -15 830 -37 452 301 805 745 006 

2008 2008 2008 2008 годгодгодгод    
1111    2222    3333    4444    5555    6666    7 7 7 7 = = = = ст. ст. ст. ст. 2222----5555    8 8 8 8 = = = = ст. ст. ст. ст. 3333----6666    
А1 113 476 33 666 П1 23 586 44 168 89 890 -10 200 
А2 617 46 243 П2 19 901 2919 -19 284 409 369 
A3 65 210 19 590 ПЗ 994 153 739 084 -928 943 -714 539 
А4 820 885 638 804 П4 -37 452 -27 166 858 337 665 970 

 

ü  А1. Н а иболее ликвид ны е а ктивы  (р а сч ет 
вед ется  п о фор м у ле 5.1):  

А1 = 0 + 3 846 = 3 846 – н.п. (2006 г.); 
А1 = 0 + 1 644 = 1 644 – к.п. (2006 г.); 
A1 = 0 + 1 644 = 1 644 – н.п. (2007 г.);  
А1 = 99 950 + 23 476 =123 426 – к.п. (2007 г.);  
А1 = 90 000 + 23 476 = 113 476 – н.п. (2008 г.);  
А1 =31 000 + 2 666 = 33 666 – к.п. (2008 г.). 

ü  А2. Б ы стр о р еа лиз у ем ы е (р а сч ет вед ется  п о 
фор м у ле 5.2): 

А2 = 23 783 – н.п. (2006 г.); 
А2= 145 215 – к.п. (2006г.); 
А2= 145 215 – н.п. (2007г.); 
А2 = 167 765 – н.п. (2007 г.); 
А2 = 617 – н.п. (2008 г.); 
А2 = 41 288 – к.п. (2008 г.). 

ü  A3. Мед ленно р еа лиз у ем ы е а ктивы  (р а сч ет 
вед ется  п о фор м у ле 5.3): 

A3 = 766 + 0 + 0 + 0 = 766 – н.п. (2006 г.);  
A3 = 4 592 + 0 + 0 + 0 = 4 592 – к.п. (2006 г.);  
A3 = 4 592 + 0 4- 0 + 0 = 4 592 – н.п. (2007 г.);  
A3 = 6 020 + 0 + 0 + 0 = 6 020 – к.п. (2007 г.);  
A3 = 5 986 + 59 224 + 0 – 0 = 65 210 – н.п. 

(2008 г.);  
A3 = 19 590 + 4 955 + 0 – 0 = 24 545 – к.п. 

(2008 г.). 

ü  А4. Тр у д но р еа лиз у ем ы е (р а сч ет вед ется  п о 
фор м у ле 5.4): 

А4 = 98 675 – н.п. (2006 г.); 
А4 = 285 975 – к.п. (2006 г.); 
А4 = 285 975 – н.п. (2007 г.); 
А4 = 707 554 – к.п. (2007 г.); 

А4 = 820 885 – н.п. (2008 г.); 
А4 = 638 804 – к.п. (2008 г.). 

ü  П1. Н а иболее ср оч ны е обя з а тель ства  
(р а сч ет вед ется  п о фор м у ле 5.5): 

П1 = 325 (2006 г.); 
П1 =1 839 (2006 г.); 
П1 = 1 839 – н.п. (2007 г.); 
П1 = 892 – к.п. (2007 г.); 
П1= 23 586 – н.п. (2008 г.);  
П1 = 23 466 – к.п. (2008 г.). 

ü  П2. Кр а ткоср оч ны е п а ссивы  (р а сч ет вед ется  
п о фор м у ле 5.6) 

П2 = 0 + 0 + 0 = 0 – н.п. (2006 г.); 
ГТ2 = 0 + 0 + 0 = 0 – к.п. (2006 г.); 
П2 = 0 + 0 + 0 = 0 – н.п. (2007 г.); 
П2 = 125 000 + 0 + 0 = 625 – к.п. (2007 г.); 
П2 = 19 901 + 0 + 0 = 19 901 – н.п. (2008 г.); 
П2 = 2 919 + 0 + 0 = 2 919 – к.п. (2008 г.). 

ü  ПЗ . Д олгоср оч ны е п а ссивы  (р а сч ет вед ется  
п о фор м у ле 5.7): 

ПЗ = 134 711 +0 + 0 = 0 – н.п. (2006 г.); 
ПЗ = 451 417 + 0 + 0 = 0 – к.п. (2006 г.); 
ПЗ = 451 417 + 0 + 0 = 451 417 – н.п. (2007 г.); 
ПЗ = 916 325 + 0 + 0 = 916 325 – к.п. (2007 г.); 
ПЗ = 410 802 + 583 351 + 0 = 994 153 – н.п. 

(2008 г.); 
ПЗ = 739 084 + 0 + 0 = 739 084 – к.п. (2008 г.). 

ü  П4. Постоя нны е, или у стой ч ивы е, п а ссивы  
(р а сч ет вед ется  п о фор м у ле 5.8 ) 

П4 = –7984 – н.п. (2006 г.); 
П4 = –15830 – к.п. (2006 г.); 
П4 = –15830 – н.п. (2007 г.); 
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П4 = –37452 – н.п. (2007 г.); 
П4 = –27166 – н.п. (2008 г.); 
П4 = –37452 – к.п. (2008 г.). 
Для определения ликвидности баланса 

сопоставим итоги приведенных групп по активу и 
пассиву в табл. 5.5. 

Баланс считается ликвидным, если имею т место 
следую щие соотнош ения: 

А1 ≥ П1;     А2 ≥ П2;    A3 ≥ ПЗ;    А4 ≤ П4. 
Как видно из представленных в таблице 5.5 

данных, баланс организации не является 
абсолю тно ликвидным. В 2006 году наблю дается 

недостаток наиболее ликвидных и трудно 
реализуемых активов, что ослож няет возмож ности 
предприятия отвечать по своим обязательствам. В 
2007 г. полож ение ликвидности баланса 
предприятия несколько улучш ается (нехватка 
наблю дается только по трудно реализуемым 
активам), однако на конец 2008 г. ликвидность 
баланса опять неудовлетворительна. 

Проведем по формулам 5.9 и 5.10 оценку 
показателей текущей и перспективной ликвидности. 
Данные представим в табл. 5.6. 

Та блиц а  5.6  
Показатели Показатели Показатели Показатели ликвидности ликвидности ликвидности ликвидности ЗАО ЗАО ЗАО ЗАО «Терем»«Терем»«Терем»«Терем» 

ПоказателиПоказателиПоказателиПоказатели    2006 2006 2006 2006 г.г.г.г.    2007 2007 2007 2007 г.г.г.г.    2008 2008 2008 2008 г.г.г.г.    
Текущая ликвидность 27 304 145 020 145 020 168 299 70 606 399 169 
Перспективная ликвидность -133945 -446825 -146825 -910305 -928943 -714539 

 

Отрицательные значения показателей 
свидетельствую т о недостаточности у предприятия 
ликвидных активов для погаш ения своих 
обязательств в будущих периодах. 

3. 3. 3. 3. Расчет Расчет Расчет Расчет и и и и оценка оценка оценка оценка финфинфинфинансовых ансовых ансовых ансовых коэффикоэффикоэффикоэффи----
циентов циентов циентов циентов платеж еплатеж еплатеж еплатеж еспособности.способности.способности.способности. 

На примере ЗАО «Терем» (исходные данные 
возьмем из табл. 5.5) по приведенным в табл. 5.6 
формулам рассчитаем коэффициенты 
платеж еспособности. 

Расчеты целесообразно оформить в виде 
таблицы 5.7. 

Та блиц а  5.7 
Порядок Порядок Порядок Порядок расчета расчета расчета расчета финансовых финансовых финансовых финансовых коэффициентов коэффициентов коэффициентов коэффициентов платеж еспособностиплатеж еспособностиплатеж еспособностиплатеж еспособности 

НаименованиеНаименованиеНаименованиеНаименование        
показателяпоказателяпоказателяпоказателя    

Способ Способ Способ Способ расчетарасчетарасчетарасчета    
НормальноеНормальноеНормальноеНормальное        
значениезначениезначениезначение    

ПояснениеПояснениеПояснениеПояснение    

1111    2222    3333    4444    

1. Общий показатель 
платеж еспособности 33,025,01

33,025,01
1 ���

��
A

L
++
++=  11 ≥L  – 

2. Коэффициент 
абсолю тной ликвидности 

������	��
���	�������������������	�
������� ��!���
" �	!� #$�	���� #$��%&�������%	��!	��� !	'(�

L
)..()(

2

+=

660.630.620.610.
260.250.

2 ))))

))
L

+++
+=  

 

2,02 ≥L ~ 0,5 

(зависит от 
отраслевой 
принадлеж ности) 

Показывает, какую  часть текущей 
краткосрочной задолж енности 
организация мож ет погасить за счет 
денеж ных средств и приравненных к ним 
финансовых влож ений 

3. Коэффициент 
«критической оценки» 

*�+-,.0/ 1�2 ,3*�46587 9*�46:�;�<>=34
2?,3@3.35@34�/: A+656.3B$46C3=31D =3C*�4�:9 A04�@39�*�+6,@34�C�4�BEC0F�4

L
.)..()..()(

3

++=
 

660.630.620.610.
240.260.250.

3 GGGG
GGG

L
+++

++=  

Допустимое 
значение 0,7 ~ 0,8 

Ж елательно 

13 ≈L  

Показывает, какая часть краткосрочных 
обязательств организации мож ет быть 
погаш ена за счет денеж ных средств, 
средств в краткосрочных ценных бумагах, 
а такж е поступлений по расчетам 

4.Коэффициент текущей 
ликвидности 

������	��
�	�	�������������3���H�	�
�	�0���	��'�&�	�?#$�	��!	'(�

L =4

 

660.630.620.610.
290.

4 IIII

I
L

+++
=  

Необходимое 
значение 1,5; 
Оптимальное 

значение 2,0 ~ 3,5 

Показывает, какую  часть текущих 
обязательств по кредитам и расчетам 
мож но погасить, мобилизовав все 
оборотные средства 

5. Коэффициент 
маневренности 
функционирую щего 
капитала 

J�K�LM	N�O0P�L	JRQ�S�TUJ�Q�VL	V0J�W	K�XM&N	M?YZJ
L	V0J�W	K�XQY$Q�L�S�W�P�[�Q�\�X\�Q�]�S�Q�^	^	M

L
..5 −

=  

660.630.620.610.290.
270.230.220.210.

5 _____

____
L

−−−−
+++=  

Уменьш ение 
показателя в 

динамике поло-
ж ительный факт 

Показывает, какая часть 
функционирую щего капитала 
обездвиж ена в производственных запасах 
и долгосрочной дебиторской 
задолж енности 

6. Доля оборотных 
средств в активах 

`	a�b�a	c	d�ae a�b�fZg�a
a	hgRi e�jk ` k?l$k gRc jEm

L =6

 

300.
290.

6 I

I
L =  

5,06 ≥L  Зависит от отраслевой принадлеж ности 
организации 

7. Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами 

a&hg�i e�jk ` k-l$k g�c jEm

a	h0g�i e�je c m�k `ha&n	i	g�a�bd k `&d�g
L

..
7

−=  

290.
190.490.

7 o

oo
L

−=  

17 ≥L  

(чем больш е, тем 
лучш е) 

Х арактеризует наличие у организации 
собственных оборотных средств, 
необходимых для ее текущей деятельности 
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Та блиц а  5.8   

Оценка Оценка Оценка Оценка финансовых финансовых финансовых финансовых коэффициентов коэффициентов коэффициентов коэффициентов платеж еспособностиплатеж еспособностиплатеж еспособностиплатеж еспособности 
Значение Значение Значение Значение покпокпокпоказателяазателяазателяазателя    

Наименование Наименование Наименование Наименование показателяпоказателяпоказателяпоказателя    
2006 2006 2006 2006 г.г.г.г.    2007 2007 2007 2007 г.г.г.г.    2008 2008 2008 2008 г.г.г.г.    Нормативное Нормативное Нормативное Нормативное значениезначениезначениезначение    

1. Общий показатель 
платеж еспособности 13,51 12,8 20,32 ≥ 1 

2. Коэфф. абсолю тной ликвидности 0,89 0,98 0,71 ≥ 0,2 ~ 0,5 
3. Коэфф. «критической оценки» 79,86 1,52 1,67 Ж елательно L3 ≈  1 

4. Коэфф. текущей ликвидности 82,36 2,36 3,77 ≥1,5 
5. Коэфф. маневренности 
функционирую щего капитала 0,03 -8,36 0,34 Уменьш ение показателя в динамике – 

полож ительный факт 
6. Доля оборотных средств в 
активах 0,34 0,29 0,13 ≥0,5 

7. Коэфф. обеспеченности 
собственными средствами -1,78 -2,25 -6.14 ≥1 

    
5.2. 5.2. 5.2. 5.2. Оценка Оценка Оценка Оценка финансовой финансовой финансовой финансовой устойчивости устойчивости устойчивости устойчивости 

организацииорганизацииорганизацииорганизации    
Общая финансовая устойчивость предприятия 

предполагает такое движ ение денеж ных потоков, 
которое обеспечивает постоянное превыш ение 
поступления дохода от реализации продукции, 
причем достаточного по своим размерам, чтобы 
расплатиться с государством, поставщиками, 
кредиторами, работниками и другими. Одновре-
менно для развития предприятия необходимо, 
чтобы после соверш ения всех расчетов и 
выполнения всех обязательств у него оставался до-
ход, позволяю щий развивать производство, 
модернизировать его материально-техническую  
базу, улучш ать социальный климат и т. д. 

Оценка финансовой устойчивости дает 
возмож ность определить, в какой степени 
организация готова к погаш ению  своих долгов. 
При этом под сущностью  финансовой устойчивости 
понимаю т обеспеченность запасов и затрат 
предприятия источниками их формирования. 

В практике анализа выделяю т 4 типа 
финансовых ситуаций по степени их устойчивости. 

1. Абсолютна я  у стой ч ивость  фина нсового 
состоя ния  предприятия характеризуется тем, что 
собственных источников достаточно для 
формирования запасов и затрат. 

2. Н ор м а ль на я  у стой ч ивость  фина нсового 
состоя ния  проявляется в том, что собственных 
источников недостаточно, но привлечение части 
долгосрочных кредитов и займов позволяет 
покрыть потребность в источниках финансирования 
материальных оборотных активов. 

3. При неу стой ч ивом  фина нсовом  состоя нии 
(п р ед кр из исном ) сохраняется возмож ность 
восстановления равновесия за счет привлечения 
краткосрочных кредитов и займов. 

4. Кр из исное фина нсовое состоя ние – 
предприятие находится на грани банкротства. 
Денеж ные средства, краткосрочные ценные бумаги 

и дебиторская задолж енность не покрываю т даж е 
кредиторской задолж енности предприятия, для 
характеристики уровня финансовой устойчивости 
мож но вычислить коэффициент обеспеченности 
запасов и затрат источниками финансирования. 

В настоящее время в методологии финансового 
анализа определилось два подхода к оценке 
финансовой устойчивости предприятия: 

• на основе балансовой модели; 
• на основе метода финансовых коэффициентов. 

Балансовая Балансовая Балансовая Балансовая модельмодельмодельмодель 
Для оценки финансовой устойчивости 

использую тся 3 показателя: 
Ф1 Ф1 Ф1 Ф1 – излиш ек излиш ек излиш ек излиш ек (+) (+) (+) (+) или или или или недостаток недостаток недостаток недостаток ((((––––) ) ) ) 

собственных собственных собственных собственных оборотоборотоборотоборотных ных ных ных средств: 
Ф1 = СОС – 33,     (5.11) 
где СОС – наличие собственных оборотных 

средств;  
33 – общая величина запасов и затрат, 
СОС = стр. 490 – стр. 190 – стр. 390;  
33 = стр. 210. 
    

Ф2 Ф2 Ф2 Ф2 – излиш ек излиш ек излиш ек излиш ек (+) (+) (+) (+) или или или или недостаток недостаток недостаток недостаток ((((––––) ) ) ) 
собственных собственных собственных собственных и и и и долгодолгодолгодолгосрочных срочных срочных срочных заемных заемных заемных заемных 
источников источников источников источников финансирования финансирования финансирования финансирования запасовзапасовзапасовзапасов    и и и и затрат:затрат:затрат:затрат: 

Ф2 = КФ – 33,      (5.12) 
где КФ – функционирую щий капитал;  
КФ = стр. 490 + стр. 590 – стр. 190 – стр. 390. 
    

ФЗ ФЗ ФЗ ФЗ – излиш ек излиш ек излиш ек излиш ек (+) (+) (+) (+) или или или или недостаток недостаток недостаток недостаток ((((––––) ) ) ) общей общей общей общей 
величины величины величины величины основных основных основных основных источников источников источников источников для для для для финансифинансифинансифинанси----
рования рования рования рования запасов запасов запасов запасов и и и и затрат:затрат:затрат:затрат: 

ФЗ = ВИ – 33,     (5.13) 
где ВИ – общая величина источников 

формирования запасов и затрат;  
ВИ = стр. 490 + стр. 590 + стр. 610 – стр. 190 – 

стр. 390. 
После расчета показателей их величины 

сопоставляю тся с данными таблицы 5.9 и делается 
заклю чение о типе финансовой ситуации на 
предприятии. 
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Та блиц а  5.9  
Тип Тип Тип Тип финансовой финансовой финансовой финансовой устойчивости устойчивости устойчивости устойчивости по по по по балансовой балансовой балансовой балансовой моделимоделимоделимодели 

Абсолю тная Абсолю тная Абсолю тная Абсолю тная 
независимостьнезависимостьнезависимостьнезависимость 

Нормальная Нормальная Нормальная Нормальная 
независимостьнезависимостьнезависимостьнезависимость 

Неустойчивое Неустойчивое Неустойчивое Неустойчивое 
состояниесостояниесостояниесостояние 

Кризисное Кризисное Кризисное Кризисное 
состояниесостояниесостояниесостояние 

Ф1 ≥ 0 Ф1 ≤ 0 Ф1 ≤ 0 Ф1 ≤ 0 
Ф2 ≥ 0 Ф2 ≥ 0 Ф2 ≤ 0 Ф2 ≤ 0 
Ф3 ≥ 0 Ф3 ≥ 0 Ф3 ≥ 0 Ф3 ≤ 0 

 

В общем виде оценку типа финансовой устойчивости мож но представить в виде таблицы 5.10. 

Та блиц а  5.10  
Оценка Оценка Оценка Оценка финансовой финансовой финансовой финансовой ситуации ситуации ситуации ситуации на на на на предприятиипредприятиипредприятиипредприятии    

ПоказателиПоказателиПоказателиПоказатели Начало Начало Начало Начало периодапериодапериодапериода Конец Конец Конец Конец периодапериодапериодапериода 

1. Наличие собственных оборотных средств, (СОС) тыс. руб.   

2. Функционирую щий капитал (КФ), тыс. руб.   

3. Общая величина источников финансирования (ВИ), тыс. руб.   

4. Общая величина запасов и затрат (33), тыс. руб.   

5. Расчетные значения показателей  
Ф1 
Ф2 
ФЗ 

  

6. Тип финансовой ситуации   
 

По данным ЗАО «Терем» проведем оценку 
финансовой устойчивости организации. Расчеты 

будем осуществлять по данным за 2006-2008 гг. 
взятым на конец периода. 

Ф1 = (-15 830 – 285 975) – 4 592 = (-265 553) – к.п. (2006 г.); 
Ф1 = (-37 452 – 707 554) – 6 020 =(-664 082) – к.п. (2007 г.); 
Ф1 = (-27 166 – 638 804) – 19 590 = (-592 048) – к.п. (2008 г.). 
Ф2 = (-15 830 + 451 417) – 4 592 = 462 655 – к.п. (2006 г.);  
Ф2 = (-37 452 + 916 325) – 6 020 = 947 784 – к.п. (2007 г.);  
Ф2 = (-27 166 + 739 084) – 19 590 = 746 660 – к.п. (2008 г.). 
ФЗ = (-15 830) + 451 417 + 0 – 285 975 = 176 680 – к.п. (2006 г.);  
ФЗ = (-37 452) + 916 325 + 125 000 – 707 554 = 365 230 – к.п. (2007 г.);  
ФЗ = (-27 166) + 739 084 + 2 919 – 638 804 = 110 775 – к.п. (2008 г.). 
 
После расчета показателей их величины сопоставим с данными табл. 5.9, а результаты оценки 

представим в табл. 5.11. 

Та блиц а  5.11 

Оценка Оценка Оценка Оценка финансовой финансовой финансовой финансовой ситуации ситуации ситуации ситуации на на на на ЗАО ЗАО ЗАО ЗАО «Терем»«Терем»«Терем»«Терем»    
ПоказателиПоказателиПоказателиПоказатели 2006 г.2006 г.2006 г.2006 г.    2007 г.2007 г.2007 г.2007 г.    2008 г.2008 г.2008 г.2008 г.    

1. Наличие собственных оборотных средств, (СОС) тыс. руб. -270 145 - 670 102  -611 638 

2. Функционирую щий капитал (КФ), тыс. руб. 467 247 953 804 766 250 

3. Общая величина источников финансирования (ВИ), тыс. руб. 181 272 371 250 130 365 

4. Общая величина запасов и затрат (33), тыс. руб. 4 592 6 020 19 590 

5. Расчетные значения показателей  
Ф1 -265 553 -664 082 -592 048 
Ф2 462 655 947 784 746 660 
Ф3 176 680 365 230 110 775 

6. Тип финансовой ситуации 
Нормальная 

независимость 
Нормальная 

независимость 
Нормальная 

независимость 
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Как мож но увидеть из данных табл. 5.11, ЗАО 
«Терем» мож ет быть отнесено к группе 
предприятий с нормальной независимостью . Это 
означает, что предприятие имеет достаточный 
объ ем денеж ных средств для финансирования 
своей текущей деятельности, при этом 
финансирование осуществляется как за счет 

собственных, так и заемных источников, 
привлеченных на краткосрочной основе. 

Метод Метод Метод Метод финансовых финансовых финансовых финансовых коэффициентовкоэффициентовкоэффициентовкоэффициентов 
Как и балансовый метод, метод 

коэффициентов предполагает расчет трех 
показателей (см. табл. 5.12). 

Та блиц а  5.12 

Показатели Показатели Показатели Показатели финансовой финансовой финансовой финансовой устойчивостиустойчивостиустойчивостиустойчивости 
 

ПоказательПоказательПоказательПоказатель    ААААлгоритм лгоритм лгоритм лгоритм расчетарасчетарасчетарасчета    Рекомендуемое Рекомендуемое Рекомендуемое Рекомендуемое значениезначениезначениезначение    

1. Коэффициент обеспеченности запасов и затрат 
собственными источниками формирования 

 
СОС 
ЗЗ 

≥ 0,8 

2. Коэффициент обеспеченности запасов и затрат 
собственными и долгосрочными заемными 
источниками формирования 

 

ФК 
ЗЗ 

≥ 1 

3. Коэффициент обеспеченности запасов и затрат 
собственными долгосрочными и краткосрочными 
заемными источниками их формирования 

 

ВИ 
ЗЗ 

≥ 1 

 
Далее, как и в балансовом методе, 

полученные данные сравниваю тся 
(см. табл. 5.13) и делается заклю чение о типе 
финансовой ситуации на предприятии. 

Та блиц а  5.13  

Тип Тип Тип Тип финансовой финансовой финансовой финансовой устойчивости устойчивости устойчивости устойчивости по по по по методу методу методу методу финансовых финансовых финансовых финансовых коэффициентовкоэффициентовкоэффициентовкоэффициентов 
Абсолю тная Абсолю тная Абсолю тная Абсолю тная 

незанезанезанезависимостьвисимостьвисимостьвисимость 
Нормальная Нормальная Нормальная Нормальная 

независимостьнезависимостьнезависимостьнезависимость 
Неустойчивое Неустойчивое Неустойчивое Неустойчивое 
состояниесостояниесостояниесостояние 

Кризисное Кризисное Кризисное Кризисное 
состояниесостояниесостояниесостояние 

Ф1 ≥ 0,8 Ф1 ≤ 0,8 Ф1 ≤ 0,8 Ф1 ≤ 0,8 
Ф2 ≥ 1 Ф2 ≥ 1 Ф2 ≤ 1 Ф2 ≤ 1 
ФЗ ≥ 1 Ф3 ≥ 1 Ф3 ≥ 1 ФЗ ≤ 1 

 
Метод финансовых коэффициентов фактически 

является аналогом балансового метода, но если в 
балансовом методе при расчетах мы мож ем 
увидеть, какого объ ема денеж ных средств 
недостает предприятию  для финансирования его 
текущей деятельности, то в методе коэффициентов 
мы увидим на сколько в долевом выраж ении 
обеспечено предприятие денеж ными средствами 
для финансирования своей текущей деятельности. 

5.3. 5.3. 5.3. 5.3. Анализ Анализ Анализ Анализ деловой деловой деловой деловой активности активности активности активности организацииорганизацииорганизацииорганизации    
Деловая активность отраж ает результативность 

работы предприятия относительно величины 
авансированных ресурсов или величины их 
потребления в процессе производства. Деловую  
активность мож но представить как систему 
качественных и количественных критериев. 

Ка ч ественны е кр итер ии – это ш ирота рынков 
сбыта, репутация предприятия, конкурентоспо-
собность, наличие стабильных поставщиков и 
потребителей. 

Колич ественны е кр итер ии относятся к 
следую щим абсолю тным и относительным 
показателям: 

• выручка от реализации (ВР); 

• чистая прибыль (ЧП); 

• коэффициент оборачиваемости оборотных 
средств (активов) (КООС); 
КООС = ВР / средняя величина оборотных 

активов;     (5.14) 

• средняя продолж ительность одного оборота 
оборотных средств (ДООС): 

ДООС = Д / КООС,     (5.15) 
где Д – продолж ительность периода, 

принимается равной 360,180 или 90 дням; 

• коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолж енности (КОДЗ): 
КОГП = ВР / средняя величина дебиторской 

задолж енности;     (5.16) 
• длительность одного оборота оборачи-

ваемости дебиторской задолж енности (ДОДЗ): 

• коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолж енности (КОКЗ): 

КОКЗ = ВР;     (5.18) 

• длительность одного оборота оборачи-
ваемости кредиторской задолж енности 
(ДОКЗ): 

ДОДЗ = Д / КОДЗ.     (5.19) 
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В заклю чение анализа проводится расчет суммы 
высвобож дения или привлечения оборотных 
средств (Свысв/прив). 

Свысв/прив = (ДООСкон.периода – ДООСнач. периода) · 
ВРотч. периода / Д.        (520) 

5.4. 5.4. 5.4. 5.4. Диагностика Диагностика Диагностика Диагностика банкротства банкротства банкротства банкротства предприятияпредприятияпредприятияпредприятия    
Н есостоя тель ность  (ба нкр отство) – признанная 

арбитраж ным судом или объ явленная долж ником 
неспособность долж ника в полном объ еме 
удовлетворить требования кредиторов по 
денеж ным обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платеж ей. 

Признаки банкротства (ст. 3 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)»): 

1. Ю ридическое лицо считается неспособным 
удовлетворить требования кредиторов по 
денеж ным обязательствам и (или) исполнить 
обязательства по уплате обязательных платеж ей, 
если соответствую щие обязательства (или) 
обязанности не исполнены им в течение трех 
месяцев с момента наступления даты их 
исполнения. 

2. Граж данин считается неспособным удовлет-
ворить требования кредиторов по денеж ным 
обязательствам и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платеж ей, если 
соответствую щие обязательства и (или) 
обязанности не исполнены им в течение трех 
месяцев с момента наступления даты их исполнения 
и если сумма обязательств превыш ает стоимость 
принадлеж ащего ему имущества. 

3. Полож ения, предусмотренные пунктами 1 и 
2, применяю тся, если иное не установлено 
законом. 

Банкротству предприятия предш ествует 
финансовый кризис. 

Фина нсовы й  кр из ис – одна из наиболее 
серьезных форм наруш ения финансового 
равновесия предприятия, отраж аю щая циклически 

возникаю щие на протяж ении его ж изненного цикла 
под воздействием разнообразных факторов 
противоречия меж ду фактическим состоянием его 
финансового потенциала и необходимым объ емом 
финансовых потребностей, несущая наиболее 
опасные потенциальные угрозы его функционированию . 

Фина нсовое р а вновесие – характеристика 
состояния финансовой деятельности предприятия, 
при котором потребность в приросте основного 
объ ема активов балансируется с возмож ностями 
формирования им финансовых ресурсов за счет 
собственных источников. 

В законодательстве и финансовой практике 
выделяю т следую щие виды банкротства 
предприятий. 

1. Реа ль ное ба нкр отство – характеризует 
полную  неспособность предприятия восстановить в 
предстоящем периоде свою  финансовую  
устойчивость и платеж еспособность в силу 
реальных потерь используемого капитала. 

2. Технич еское ба нкр отство – состояние 
неплатеж еспособности предприятия, вызванное 
существенной просрочкой его дебиторской 
задолж енности (при этом размер дебиторской 
задолж енности значительно превыш ает 
кредиторскую  задолж енность). 

3. Ум ы ш ленное ба нкр отство – характеризует 
преднамеренное создание (или увеличение) 
руководителем или собственником предприятия его 
неплатеж еспособности, нанесение им экономи-
ческого ущерба предприятию  в личных интересах 
или в интересах иных лиц, заведомо 
некомпетентное финансовое управление. 

Фиктивное ба нкр отство – заведомо лож ное 
объ явление предприятием о своей несостоятельности 
с целью  введения в заблуж дение кредиторов для 
получения от них отсрочки (рассрочки) выполнения 
своих кредитных обязательств или скидки с суммы 
кредитной задолж енности. 
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С выходом Закона о несостоятельности 
(банкротстве) Методическое полож ение по 
оценке финансового состояния предприятий и 
установлению  неудовлетворительной структуры 
баланса (№ 31-р от 12.08.1994 г.) не было 
отменено. Согласно этому Полож ению  оценка 

неудовлетворительной структуры баланса 
проводилась на основе трех показателей: 

• коэфф. текущей ликвидности (L4); 
• коэфф. обеспеченности собственными 

средствами (L7); 
• коэфф. утраты (восстановления) платеж еспо-

собности (L8, L9). 

Та блиц а  5.14  

Коэффициенты Коэффициенты Коэффициенты Коэффициенты утраты утраты утраты утраты и и и и восстановления восстановления восстановления восстановления платеж еспособностиплатеж еспособностиплатеж еспособностиплатеж еспособности 

НаименованиеНаименованиеНаименованиеНаименование    показателпоказателпоказателпоказателяяяя Порядок Порядок Порядок Порядок расчетарасчетарасчетарасчета ОграниОграниОграниОграничениячениячениячения 

Коэффициенты утраты 
платеж еспособности 

2

6
4..4

8

L
t

L
L

�� ∆+
=  ≥ 1,0 

Коэффициенты восстановления 
платеж еспособности 

2

3
4..4

9

L
t

L
L

�� ∆+
=  ≥ 1,0 

Модели Модели Модели Модели АльтманаАльтманаАльтманаАльтмана 
На сегодняш ний день одним из 

распространенных подходов к оценке вероятности 
банкротства являю тся модели Альтмана. 

Пер ва я  м од ель  – д ву хфа ктор на я  – отличается 
простотой и возмож ностью  ее применения в 
условиях ограниченного объ ема информации о 
предприятии, что как раз и имеет место в наш ей 
стране. Но данная модель не обеспечивает 
высокую  точность прогнозирования банкротства, 
так как учитывает влияние на финансовое 
состояние предприятия коэффициента покрытия и 
коэффициента финансовой зависимости и не учи-
тывает влияния других важ ных показателей 
(рентабельности, отдачи активов, деловой 
активности предприятия). В связи с этим велика 
ош ибка прогноза. Кроме того, про весовые 

значения коэффициентов и постоянную  величину, 
фигурирую щую  в данной модели, известно лиш ь то, 
что они найдены эмпирическим путем. 

Применение данной модели для российских 
условий было исследовано в работах 
М. А. Федотовой, которая считает, что весовые 
коэффициенты следует скорректировать 
применительно к местным условиям и что 
точность прогноза двухфакторной модели 
увеличится, если добавить к ней третий показа-
тель – рентабельность активов. 

Следую щая модель Альтмана – 
п я тифа ктор на я . 

Показатель вероятности банкротства 
Альтмана (Z-показатель), рассчитывается по 
следую щей, адаптированной к российской 
терминологии формуле: 

,6,04,13,32,1 ���

���

	�


� 


���

 


���

�����

���

���

Z +⋅+⋅+⋅+⋅=       (5.21.) 

где ПОД – прибыль от основной деятельности; 
НК – накопленный капитал; УК – уставной капитал; 
ЗК – заемный капитал; ВР – выручка от реализации 
за период. 

Величина общих активов, текущих активов, 
уставного капитала, накопленного капитала 
определяется по данным агрегированного баланса. 
Выручка от реализации и прибыль от основной 
деятельности определяю тся за рассматриваемый 
интервал анализа (не нарастаю щим итогом) на 
основании отчета о финансовых результатах. 

Чтобы иметь возмож ность сравнивать 
различные организации по Z-показателю , 
необходимо обеспечить сопоставимость 
результатов расчета. Сопоставимость мож но 
обеспечить, если: 

• в расчетах использую тся величины выручки 
от реализации и прибыли от основной 
деятельности за интервал анализа (не 
нарастаю щим итогом); 

• показатели рентабельности активов и 
оборачиваемости активов приведены к 
годовому измерению  (или к другому единому 
интервалу анализа). 

Чтобы привести показатели рентабельности 
и оборачиваемости активов в сопоставимый 
вид, необходимо умнож ить их на выраж ение 
«360/продолж ительность интервала анализа в 
днях». 

Степень близости организации к банкротству 
определяется по ш кале, представленной в 
табл. 5.15. 
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Та блиц а  5.15 
Уровень Уровень Уровень Уровень угрозы угрозы угрозы угрозы банкротства банкротства банкротства банкротства организации организации организации организации для для для для акционерных акционерных акционерных акционерных обществ обществ обществ обществ открытого открытого открытого открытого типатипатипатипа 

 

Значение Значение Значение Значение Z Вероятность Вероятность Вероятность Вероятность банкробанкробанкробанкротстватстватстватства 

1. Менее 1,81 Очень высокая 

2. От 1,81 до 2,7 Высокая 

З. От 2,7 до 2,99 Вероятность невелика 

4. Более 2,99 Вероятность ничтож на, очень низкая 

 
В зарубеж ных странах для оценки риска 

банкротства ш ироко использую тся такж е 
дискриминантные факторные модели Бивера, 
Л иса, Таффлера. 

Дискриминантная Дискриминантная Дискриминантная Дискриминантная факторнаяфакторнаяфакторнаяфакторная    
модель модель модель модель ТаффлераТаффлераТаффлераТаффлера 

Британский ученый Таффлер (Ta ffler) предлож ил 
в 1977 г. четырехфакторную  прогнозную  модель, 
при разработке которой использовал следую щий 
подход. 

При использовании компью терной техники на 
первой стадии вычисляю тся 80 отнош ений по 
данным обанкротивш ихся и платеж еспособных 
компаний. Затем, используя статистический 
метод, известный как анализ многомерного 
дискриминанта, мож но построить модель 
платеж еспособности, определяя частные соотно-
ш ения, которые наилучш им образом выделяю т две 
группы компаний и их коэффициенты. Такой 
выборочный подсчет соотнош ений является 
типичным для определения некоторых клю чевых 
измерений деятельности корпорации, таких как 
прибыльность, соответствие оборотного капитала, 
финансовый риск и ликвидность. Объ единяя эти 
показатели и сводя их соответствую щим образом 
воедино, модель платеж еспособности производит 
точную  картину финансового состояния 
корпорации. 

Z = 0,53х1 + 0,13х2 + 0,18х3 + 0,16х4,     (5.22) 
где х1 – прибыль от реализации/краткосрочные 

обязательства; х2 – оборотные активы/сумма 
обязательств; х3 – краткосрочные обяза-
тельства/сумма активов; х4 – выручка/сумма 
активов. 

Если величина Z больш е, чем 0,3, то это говорит 
о том, что у фирмы хорош ие долгосрочные 
перспективы. 

Если Z< 0,2, то это свидетельствует о высокой 
вероятности банкротства. 

Система Система Система Система показателей показателей показателей показателей У. У. У. У. БивераБивераБивераБивера    
В зарубеж ной практике используется предло-

ж енная Уильямом Бивером система показателей 
для оценки финансового состояния предприятия с 
целью  диагностики банкротства (см. табл. 5.16). 

Отечественные дискриминантные модели 
прогнозирования банкротств представлены 
двухфакторной моделью  М. А. Федотовой и 
пятифакторной моделью  Р. С. Сайфулина, 
Г.Г. Кадыкова. 

Модель оценки вероятности банкротств 
М. А. Федотовой опирается на коэффициент 
текущей ликвидности (х1) и долю  заемных средств в 
валю те баланса (х2): 

Z = -0,3877 – 1,0736х1 + 0,0579х2.     (5.23) 

При отрицательном значении индекса Z 
вероятно, что организация останется 
платеж еспособной. Уравнение Р.С. Сайфулина, 
Г.Г. Кадыкова имеет вид: 

Z = 2х1 + 0,1х2 + 0,08х3 + 0,45х4 + х5,     (5.24) 

где х1 – коэффициент обеспеченности 
собственными средствами (нормативное 
значение х1 > 0,1); х2 – коэффициент текущей 
ликвидности (х2 > 2); х3 – интенсивность оборота 
авансируемого капитала, характеризую щая объ ем 
реализованной продукции, приходящейся на 1 руб. 
средств, влож енных в деятельность организации 
(х3>2,5); х4 – коэффициент менедж мента, 
рассчитываемый как отнош ение прибыли от реа-
лизации к выручке; х5 – рентабельность 
собственного капитала (х5  > 0,2). 
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Та блиц а  5.16 

Система Система Система Система показателей показателей показателей показателей БивераБивераБивераБивера    
Значение Значение Значение Значение показателяпоказателяпоказателяпоказателя    

НаименоваНаименоваНаименоваНаименование ние ние ние 
показателяпоказателяпоказателяпоказателя    Порядок Порядок Порядок Порядок расчетарасчетарасчетарасчета    

Группа Группа Группа Группа IIII    
НормальноеНормальноеНормальноеНормальное    
финансовоефинансовоефинансовоефинансовое    
полож ениеполож ениеполож ениеполож ение    

Группа Группа Группа Группа IIIIIIII    
Среднее Среднее Среднее Среднее ////    

неустойчивоенеустойчивоенеустойчивоенеустойчивое    
финансовоефинансовоефинансовоефинансовое    
полож ениеполож ениеполож ениеполож ение    

Группа Группа Группа Группа IIIIIIIIIIII    
Кризисное Кризисное Кризисное Кризисное 
финансовое финансовое финансовое финансовое 
полож ениеполож ениеполож ениеполож ение    

1. Коэффициент 
Бивера �����������	�
 ����������

������������ 
 �������������� ��!" ��#$��� � +
    Более 0,35 От 0,17 до 0,3 

От 0,16 до – 
0,15 

2. Коэфф. текущей 
ликвидности (L4) %�&	'(�)*,+ '-%�.0/�132%�.�465-798-.

'�4�%�8�&�:(�)	(�;�( %�<=:>.
    2 ≤ L4 ≤ 3,2 

и более 
12 ≤ L4  ≤2 L4 ≤ 

3. Экономическая 
рентабельность (R) ?	@	A-@�B�C

D�E�F ?-GHA�IJKF C�L�@	M
    6 ~ 8 и более 5 – 2 От 1 до -22 

4. Финансовый 
леверидж  (рычаг), % %100⋅N	O	P-O�QSR

T O�U�V�W�O	PX O�Y0Z�Q�[�\
    Менее 35 40 – 60 80 и более 

5. Коэфф. покрытия 
оборотных активов 
собственными 
оборотными средствами 

O T W�V�]�[^ N ^�_�^ W�Q=[>Y
O T W�V�]�[]	QSY ^ NT O�U�V�W�O	PR ^ N�R�W )..( −

    0,4 и более 0,3 ~ 0,1 
Менее 0,1 или 
отрицательный 

 
При полном соответствии значений финансовых 

коэффициентов минимальным нормативным 
уровням индекс Z равен 1. Финансовое состояние 
фирмы с рейтинговым числом менее 1 
характеризуется как неудовлетворительное. 

Учеными Иркутской государственной экономи-
ческой академии предлож ена своя четырех-
факторная модель прогноза риска банкротства 
(модель R), которая имеет следую щий вид: 

R = 8,38К1 +  К2 +  0,054К3 + 0,63К4,     (5.25) 
где К1 – оборотный капитал/актив; К2 – чистая 

прибыль/ собственный капитал; К3 – выручка от 
реализации/актив; К4 – чистая прибыль/ 
интегральные затраты. 

Вероятность банкротства организации в 
соответствии со значением модели R приведена в 
табл. 5.17. 

Та блиц а  5.17 

Вероятность Вероятность Вероятность Вероятность банкротства банкротства банкротства банкротства организацииорганизацииорганизацииорганизации 

Значение Значение Значение Значение RRRR Вероятность Вероятность Вероятность Вероятность банкротбанкротбанкротбанкротства, ства, ства, ства, % 

Меньш е 0 Максимальная (90-100) 
0-0,18 Высокая (60-80) 

0,18-0,32 Средняя (35-50) 
0,32-0,42 Низкая (15-20) 

Больш е 0,42 Минимальная (до 10) 

 
Учитывая многообразие финансовых 

процессов, множ ественность показателей финан-
совой устойчивости, различие в уровне их 
критических оценок, складываю щую ся степень 
отклонения от них фактических значений 
коэффициентов и возникаю щие в связи с этим 
слож ности в общей оценке финансовой 
устойчивости организаций, многие отечественные и 
зарубеж ные аналитики рекомендую т производить 
интегральную  бальную  оценку финансовой 

устойчивости. Сущность этой методики 
заклю чается в классификации организаций по 
уровню  риска, т.е. лю бая анализируемая 
организация мож ет быть отнесена к 
определенному классу в зависимости от 
«набранного» количества баллов, исходя из 
фактических значений показателей финансовой 
устойчивости (см. табл. 5.18). 

I кла сс – предприятия, кредиты и обязательства 
которых подкреплены информацией, позволяю щей 
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быть уверенными в возврате кредитов и 
выполнении других обязательств в соответствии с 

договорами, с хорош ими запасами на 
возмож ную  ош ибку; 

Та блиц а  5.18   

Группировка Группировка Группировка Группировка организаций организаций организаций организаций по по по по критериям критериям критериям критериям оценки оценки оценки оценки финансового финансового финансового финансового состояниясостояниясостояниясостояния    

Границы Границы Границы Границы классов классов классов классов согласно согласно согласно согласно критериямкритериямкритериямкритериям    
№ № № № п/пп/пп/пп/п    

ПоказательПоказательПоказательПоказатель    финансовогофинансовогофинансовогофинансового    
соссоссоссостояниятояниятояниятояния    IIII    IIIIIIII    IIIIIIIIIIII    IVIVIVIV    VVVV    VIVIVIVI    

1 Коэффициент абсолю тной 
ликвидности 

0,5 и выш е – 
20 баллов 

0,4 и выш е – 
16 баллов 

0,3 – 12 
баллов 

0,2 – 8 
баллов 

0,1 – 4 
балла 

Менее 0,1 
– 0 баллов 

2 Коэффициент текущей 
ликвидности 

2 и выш е – 
16,5 балла 

1,9÷1,7 – 
15÷12 баллов 

1,6÷1,4 – 
10,5÷7,5 
балла 

1,3÷1,1 – 
6÷3 балла 

1 – 1,5 
балла 

Менее 
1 – 0 
баллов 

3 Коэффициент автономии 0,6 и выш е – 
17 баллов 

0,59÷0,54 – 
16,2÷12,2 

балла 

0,53÷0,43 – 
11,4÷7,4 
балла 

0,47÷0,41 – 
6,6÷1,8 бал- 

0,4 – 1 
балл 

Менее 0,4 
– 0 баллов 

4 
Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 

0,5 и выш е – 
15 баллов 

0,4 – 12 
баллов 

0,3 – 9 
баллов 

0,2 – 6 
баллов 

0,1–3 
балла 

Менее 0,1 
– 0 баллов 

5 

Коэффициент обеспеченности 
запасов и затрат 
собственными источниками 
формирования 

1 и выш е – 
13,5 балла 

0,9 – 11 
баллов 

0,8 – 8,5 
баллов 

0,7÷0,6 – 
6÷3,5 балла 

0,5 – 1 
балл 

Менее 0,5 
– 0 баллов 

6 Интервальное значение 
границы 100 85,2÷66 63,4÷56,5 41,6÷28,3 14 _ 

 
II кла сс– предприятия, имею щие некоторый риск 

по задолж енности и обязательствам и 
определенную  слабость финансовых показателей и 
кредитоспособности. Однако эти предприятия еще 
не рассматриваю тся как рискованные; 

III кла сс – это проблемные предприятия. Вряд ли 
существует угроза потери средств, но полное 
получение процентов, выполнение обязательств 
представляется сомнительным; 

IV кла сс – это предприятия особого внимания, 
так как при взаимоотнош ениях с ними предприятия-
партнеры могут столкнуться с проблемами 
финансового характера. Это предприятие, которые 
могут потерять средства и проценты даж е после 
принятия мер к оздоровлению ; 

Vкла сс – предприятия очень высокого риска, 
практически неплатеж еспособные. 

Методика Методика Методика Методика АААА----счета счета счета счета (показатель (показатель (показатель (показатель Аргенти)Аргенти)Аргенти)Аргенти) 
Альтернативным методом прогнозирования 

банкротства является субъ ективный анализ, 
предполагаю щий экспертную  оценку риска 
предприятия на основе разработанных стандартов. 
Это так называемый метод балльной оценки, или 
метод А-счета (п ока з а тель  Ар генти). Недостатком 
данного метода является субъ ективность оценки. 

К достоинствам этой методики мож но отнести 
системность, комплексный подход к пониманию  
финансового состояния предприятия. Трудности в 
использовании этих рекомендаций заклю чаю тся в 
многокритериальности используемых параметров, 

субъ ективности принимаемых реш ений, необходи-
мости составления экономического баланса 
помимо бухгалтерской отчетности. 

Кризис управления характеризует п ока з а тель  
Ар генти (А-сч ет). 

Согласно данной методике, исследование 
начинается с предполож ений, что (а) идет процесс, 
ведущий к банкротству, (б) процесс этот для своего 
заверш ения требует нескольких лет, и (в) процесс 
мож ет быть разделен на три стадии. 

Н ед оста тки. Компании, скатываю щиеся к 
банкротству, годами демонстрирую т ряд 
недостатков, очевидных задолго до фактического 
банкротства. 

Ош ибки. Вследствие накопления этих 
недостатков компания мож ет соверш ить ош ибку, 
ведущую  к банкротству (компании, не имею щие 
недостатков, не соверш аю т ош ибок, ведущих к 
банкротству). 

Сим п том ы . Соверш енные компанией ош ибки 
начинаю т выявлять все известные симптомы 
приближ аю щейся неплатеж еспособности: ухудш ение 
показателей (скрытое при помощи «творческих» 
расчетов), признаки недостатка денег. Эти 
симптомы проявляю тся в последние два или три 
года процесса, ведущего к банкротству, который 
часто растягивается на срок от пяти до десяти лет. 

При расчете А-счета конкретной компании 
необходимо ставить либо количество баллов 
согласно Аргенти, либо 0 – промеж уточные 
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значения не допускаю тся. Каж дому фактору 
каж дой стадии присваиваю т определенное 

количество баллов и рассчитываю т 
агрегированный показатель – А-счет. 

Та блиц а  5.19   

Метод Метод Метод Метод АААА----счета счета счета счета для для для для предсказания предсказания предсказания предсказания банкротствабанкротствабанкротствабанкротства 

НедостаткиНедостаткиНедостаткиНедостатки Ваш  Ваш  Ваш  Ваш  баллбаллбаллбалл Балл Балл Балл Балл согласно согласно согласно согласно 
АргентиАргентиАргентиАргенти 

1 2 3 
Директор-автократ ? 8 

Председатель совета директоров является такж е директором ? 4 

Пассивность совета директоров ? 2 

Внутренние противоречия в совете директоров (из-за различия в знаниях и навыках) 7 2 

Слабый финансовый директор 7 2 
Недостаток профессиональных менедж еров среднего и ниж него звена (вне совета 
директоров) 7 1 

Недостатки системы учета. Отсутствие бю дж етного контроля  3 
Отсутствие прогноза денеж ных потоков 7 3 

Отсутствие системы управленческого учета затрат 7 3 
Вялая реакция на  изменения  (появление  новых продуктов, технологий, рынков, методов 
организации труда и т.д.) ? 15 

Максимально возмож ная сумма баллов 7 43 

«Проходной балл» (сумма всех показателей)  10 

Е сли су м м а  боль ш е 10, нед оста тки в у п р а влении м ог у т п р ивести к сер ь ез ны м  ош ибка м  

Ош ибкиОш ибкиОш ибкиОш ибки   
Слиш ком высокая доля заемного капитала ? 15 
Недостаток оборотных средств из-за слиш ком быстрого роста бизнеса 7 15 
Наличие крупного проекта  
(провал такого проекта подвергает фирму серьезной опасности) ? 15 

Максимально возмож ная сумма баллов  45 
«Проходной балл»  15 

Е сли су м м а  ба ллов на  э той  ста д ии ≥ 25, ком п а ния  п од вер г а ется  оп р ед еленном у  р иску  

СимптомыСимптомыСимптомыСимптомы   
Ухудш ение финансовых показателей 7 4 
Использование «творческого бухучета» ? 4 
Нефинансовые признаки неблагополучия (ухудш ение качества, падение «боевого духа» 
сотрудников, сниж ение доли рынка) 

7 4 

Окончательные симптомы кризиса (судебные иски, скандалы, отставки) 7 3 
Максимально возмож ная сумма баллов  12 
Максимально возмож ный А-счет  100 
«Проходной балл»  25 
Больш инство успеш ных компаний  5-18 
Компании, испытываю щие серьезные затруднения  35-70 
Е сли су м м а  ба ллов >  25, ком п а ния  м ож ет оба нкр отить ся  в теч ение ближ а й ш их п я ти лет.  
Ч ем  боль ш е А-сч ет, тем  скор ее э то м ож ет п р оиз ой ти. 

    
Практический Практический Практический Практический пример пример пример пример оценки оценки оценки оценки вероятности вероятности вероятности вероятности 

банкротствабанкротствабанкротствабанкротства 
Рассмотрев теоретические подходы диагностики 

банкротства приведем пример проведения анализа 
вероятности банкротства предприятия. 

Начнем оценку вероятности банкротства 
организации с двухфакторной Z-модели Альтмана, 
которая имеет вид: 
ZA2 = -0,3877 – 1,0736 K1 + 0,0579 K2.     (5.26) 
Данные занесем в табл. 5.19. 
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Та блиц а  5.20  
Оценка Оценка Оценка Оценка вероятности вероятности вероятности вероятности банкротства банкротства банкротства банкротства организации организации организации организации с с с с помощью  помощью  помощью  помощью  двухфакторнойдвухфакторнойдвухфакторнойдвухфакторной        

ZZZZ----модели модели модели модели АльтманаАльтманаАльтманаАльтмана 

№№№№    ПоказателиПоказателиПоказателиПоказатели    01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 
2006 2006 2006 2006 г.г.г.г.    

01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 
2007 2007 2007 2007 г.г.г.г.    

01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 
2008 2008 2008 2008 г.г.г.г.    

01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 
2009 2009 2009 2009 г.г.г.г.    

1111    2222    3333    4444    5555    6666    
1 Текущие активы (оборотные активы) 14 691 208 18 627 329 32 436 277 32 292 694 

2 Текущие обязательства (краткосрочные 
обязательства) 

2 326 841 1 666 569 8020614 13 081 901 

3 Заемные средства (сумма долгосрочных и 
краткосрочных обязательств) 

26 914 762 27 251 109 52 344 469 61 795 880 

4 Общая величина пассивов 60 300 714 68 227 658 97 432 852 116 191 053 

5 К1 – коэффициент текущей ликвидности  
(п. 1 /п. 2) 

6,3138 11,1771 4,0441 2,4685 

6 К2 – коэффициент финансовой зависимости  
(п. 3 / п. 4) 0,463 0,3994 0,5372 0,5318 

7 Значение -7,14 -12,36 -4,70 -3.01 

8 

Оценка значений: 
< 0, вероятность банкротства невелика 
= 0, вероятность банкротства 50% 
> 0, вероятность банкротства более 50% 

Вероятность 
банкротства 
невелика, Z<0 

Вероятность 
банкротства 
невелика, Z<0 

Вероятность 
банкротства 
невелика, Z<0 

Вероятность 
банкротства 
невелика, Z<0 

 
Как видно из данных, приведенных в табл. 5.20, 

вероятность наступления банкротства предприятия 
невелика. 

Проведем оценку вероятности банкротства 
организации с помощью  пятифакторной Z-модель 
Альтмана, которая имеет вид: 
ZA5 =1,2 K1 + 1,4 K2 + 3,3 K3 + 0,6 K4 +1,0 K5.  (5.27) 

Данные занесем в табл. 5.21. 

Та блиц а  5.21 

Оценка Оценка Оценка Оценка вероятности вероятности вероятности вероятности банкротства банкротства банкротства банкротства организации организации организации организации с с с с помощью  помощью  помощью  помощью  пятифакторнойпятифакторнойпятифакторнойпятифакторной    
ZZZZ----модели модели модели модели АльтманаАльтманаАльтманаАльтмана 

№№№№    ПоказателиПоказателиПоказателиПоказатели    01.01.200701.01.200701.01.200701.01.2007    01.01.200801.01.200801.01.200801.01.2008    01.01.200901.01.200901.01.200901.01.2009    
1 Текущие активы (оборотные активы) 16 659 269 25 531 803 32 364 486 
2 Сумма активов 64 264 186 82 830 255 106 811 953 

3 
Заемный капитал  
(Сумма долгосрочных и краткосрочных 
обязательств)* 

27 082 936 39 797 789 57 070 175 

4 Нераспределенная 
(реинвестированная) прибыль 24 586 970 27 844 748 37 269 705 

5 Прибыль до налогооблож ения 12 825 749 15 032 436 25 915 276 

6 Рыночная стоимость собственного 
капитала (Чистые активы)* 37 405 560 43 390 133 50 229 106 

7 Объ ем продаж  (выручка) 38 546 200 48 201 355 79 247 324 
8 К1 (п. 1 /п. 2) 0,26 0,31 0,30 
9 К2 (п. 4/п. 2) 0,38 0,34 0,35 
10 К3 (п. 5 / п. 2) 0,20 0,18 0,24 
11 К4 (п. 6 / п. 3) 1,38 1,09 0,88 
12 К5 (п. 7 / п. 2) 0,60 0,58 0,74 
13 Значение Z 2,93 2,68 2,92 

14 
Оценка значений: 
< 1,81, очень высокая вероятность 
банкротства 
> 2,7, вероятность банкротства невелика 

Вероятность 
банкротства невелика, 

Z > 2,7 

Вероятность 
банкротства средняя, 

1,81 < Z < 2,7 

Вероятность 
банкротства невелика, 

Z >2,7 

* берутся средние величины 
 

Как видно из данных, приведенных в табл. 5.21, 
вероятность наступления банкротства невелика. 

Проведем оценку вероятности банкротства 
организации с помощью  четырехфакторной 

Z-модель Таффлера, которая имеет вид: 
ZT =0,53 K1 + 0,13 K2 + 0,18 K3 + 0,16 K4.   (5.28) 
Данные занесем в табл. 5.22. 

 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



 97 

Та блиц а  5.22 

Оценка Оценка Оценка Оценка вероятности вероятности вероятности вероятности банкротбанкротбанкротбанкротства ства ства ства организации организации организации организации с с с с помощью  помощью  помощью  помощью  четырехфакторнойчетырехфакторнойчетырехфакторнойчетырехфакторной        
ZZZZ----модели модели модели модели ТаффлераТаффлераТаффлераТаффлера 

№№№№    ПоказателиПоказателиПоказателиПоказатели    01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 2007 2007 2007 2007 г.г.г.г.    01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 2008 2008 2008 2008 г.г.г.г.    01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 2009 2009 2009 2009 г.г.г.г.    

1 Текущие активы  
(Итог оборотных активов)* 16 659 269 25 531 803 32 364 486 

2 Сумма активов* 64 264 186 82 830 255 106 811 953 
3 Краткосрочные обязательства* 1 996 705 4 843 592 10 551 258 

4 Сумма обязательств* 14 788 975 27 005 519 34 908 247 

5 Прибыль от реализации 14 545 555 19 982 466 30 862 446 

6 Рыночная стоимость собственного 
капитала (Чистые активы)* 37 405 560 43 390 133 50 229 106 

7 Объ ем продаж  (выручка) 38 546 200 48 201 355 79 247 324 
8 К1 (п. 5/п. 3) 7,28 4,13 2,93 
9 К2 (п. 1 / п. 4) 1,13 0,95 0.93 
10 К3 (п. 3 / п. 2) 0,03 0,06 0,10 
11 К4 (п. 7 / п. 2) 0,60 0,58 0,74 
12 Значение Zr 4,11 2,41 1,81 

13 
Оценка значений Zr:  
<  0,2, очень высокая вероятность 
банкротства 
> 0,3 вероятность банкротства невелика 

Вероятность 
банкротства 

невелика, Z > 0,3 

Вероятность 
банкротства невелика,  

Z > 0,3 

Вероятность 
банкротства 

невелика, Z > 0,3 

* берутся средние величины 
 

Как видно из данных, приведенных в 
таблице 5.22, вероятность наступления 
банкротства невелика. 

Проведем оценку вероятности банкротства  

организации с помощью  четырехфакторной Z-
модели Л исса, которая имеет вид: 

Zл =0,063 K1 + 0,692 K2 + 0,057 K3 + 0,601 K4. (5.29) 
Данные занесем в табл. 5.23. 

Та блиц а  5.23  

Оценка Оценка Оценка Оценка вероятности вероятности вероятности вероятности банкротства банкротства банкротства банкротства организации организации организации организации с с с с помощью  помощью  помощью  помощью  четырехфакторнойчетырехфакторнойчетырехфакторнойчетырехфакторной        
ZZZZ----модели модели модели модели Л иссаЛ иссаЛ иссаЛ исса 

№№№№    ПоказателиПоказателиПоказателиПоказатели    01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 2007 2007 2007 2007 г.г.г.г.    01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 2008 2008 2008 2008 г.г.г.г.    01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 2009 2009 2009 2009 г.г.г.г.    

1 Текущие активы 
(Итог оборотных активов)* 16 659 269 25 531 803 32 364 486 

2 Сумма активов* 64 264 186 82 830 255 106 811 953 

3 
Заемный капитал  
(Сумма долгосрочных и 
краткосрочных обязательств)* 

27 082 936 39 797 789 57 070 175 

4 Нераспределенная 
(реинвестированная) прибыль 24 586 970 27 844 748 37 269 705 

5 Рыночная стоимость собственного 
капитала (Чистые активы)* 37 405 560 43 390 133 50 229 106 

6 Прибыль до налогооблож ения 12 825 749 15 032 436 25 915 276 

7 Прибыль от реализации 14 545 555 19 982 466 30 862 446 
8 К1 (п.1/п. 2) 0,26 0,31 0,30 
9 К2 (п. 7/п. 2) 0,23 0,24 0,29 
10 К3 (п. 4/п. 2) 0,38 0,34 0,35 
11 К4 (п. 5 / п. 3) 1,38 1,09 0,88 
12 Значение Z 1,02 0,86 0,77 

13 

Оценка значений Z:  
< 0,037, высокая вероятность 
банкротства 
> 0,037 вероятность банкротства 
невелика 

Вероятность 
банкротства невелика,  

Z > 0,037 

Вероятность 
банкротства невелика, 

Z > 0,037 

Вероятность 
банкротства невелика, 

Z > 0,037 

* среднее значение 
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Как видно из данных, приведенных в табл. 5.23, 
вероятность наступления банкротства невелика. 

Проведем оценку вероятности банкротства 
организации с помощью  четырехфакторной Z-

модель Иркутской государственной экономической 
академии, которая имеет вид: 

ZH = 8,38 · К1 +  К2 +  0,054 · К3 +  0,64 · К4.  (5.30) 
Данные занесем в табл. 5.24. 

Та блиц а  5.24  

Оценка Оценка Оценка Оценка вероятности вероятности вероятности вероятности банкротства банкротства банкротства банкротства организации организации организации организации с с с с помощью  помощью  помощью  помощью  четырехфакторнойчетырехфакторнойчетырехфакторнойчетырехфакторной        
ZZZZ----модели модели модели модели Иркутской Иркутской Иркутской Иркутской государственной государственной государственной государственной экономической экономической экономической экономической академииакадемииакадемииакадемии 

№№№№    ПоказателиПоказателиПоказателиПоказатели    01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 2007 2007 2007 2007 г.г.г.г.    01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 2008 2008 2008 2008 г.г.г.г.    01.01. 01.01. 01.01. 01.01. 2009 2009 2009 2009 г.г.г.г.    

1 Сумма активов* 64 264 186 82 830 255 106 811 953 
2 Собственный оборотный капитал* 14 662 564 20 688 212 21 813 228 
3 Собственный капитал* 37 181 251 43 032 466 49 741 778 
4 Себестоимость произведенной продукции 18 954 600 21 765 941 30 013 390 

5 Объ ем продаж  (выручка) 38 546 200 48 201 355 79 247 324 
6 Чистая прибыль 9 747 569 11 424 651 19 695 610 
7 К1 (п. 2/п. 1) 0,23 0,25 0,20 
8 К2 (п. 6 / п. 3) 0,26 0,27 0,40 
9 К3 (п. 5/п. 1) 0,60 0,58 0,74 
10 К4 (п. 6 / п. 4) 0,51 0,52 0,66 
11 Значение Z 2,54 2,73 2,57 

12 

Оценка значений: 
< 0,18, высокая вероятность 
банкротства(60-80%) 
0,18 – 0,32, вероятность банкротства 
средняя (30-50%) 
0,32 – 0,42, вероятность банкротства 
невелика (30-50%). 
> 0,42, вероятность банкротства очень 
мала «30%) 

Вероятность 
банкротства очень 
мала (до 10%), 

Z > 0,42 

Вероятность 
банкротства очень 
мала (до 10%), 

Z > 0,42 

Вероятность 
банкротства очень мала 

(до 10%), 
Z >  0,42 

* среднее значение 
 

Как видно из данных, приведенных в табл. 5.24, 
вероятность наступления банкротства невелика. 

Вопросы Вопросы Вопросы Вопросы на на на на закрепление закрепление закрепление закрепление материаламатериаламатериаламатериала    
1. Какова методика общей оценки 

финансового состояния предприятия? 
2. Какие методы использую тся для прогнозиро-

вания финансового состояния предприятия? 
3. Чем сравнительный аналитический баланс 

отличается от отчетного (годового, квартального)? 
4. Какие показатели финансового состояния 

мож но получить на основе данных сравнительного 
аналитического баланса? 

5. Каким образом проводится горизонтальный 
и вертикальный анализы баланса предприятия? 

6. Что понимается под ликвидностью  баланса и 
ликвидностью  активов? Какой баланс считается 
абсолю тно ликвидным? 

7. Как рассчитываю тся коэффициенты текущей, 
критической и абсолю тной ликвидности? Что они 
характеризую т? 

8. Что означает несостоятельность 
(банкротство организации)? Какие подходы к 
оценке банкротства существую т? 

9. О чем свидетельствует показатель 
финансового леверидж а? Как его мож но 
рассчитать? Какое влияние на его значение 
оказывает структура капитала предприятия и 
ставка налога на прибыль? 

10. Как прогнозируется изменение финансо-
вого состояния с помощью  анализа чувствительности? 

11. Что понимается под финансовой 
несостоятельностью  предприятия? 

12. Каковы виды и причины банкротства? 
13. Какие показатели использую тся для 

диагностики банкротства по методике ФСФО РФ? 
14. В чем сущность методики оценки 

несостоятельности предприятий с помощью  
скоринговых моделей, многомерного рейтингового 
анализа, дискриминантного анализа? 

15. Каковы пути финансового оздоровления 
предприятий? 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



 99 

    

ГЛ АВА 6. ГЛ АВА 6. ГЛ АВА 6. ГЛ АВА 6. ОЦЕНКА ОЦЕНКА ОЦЕНКА ОЦЕНКА РИСКОВ РИСКОВ РИСКОВ РИСКОВ КОММЕРЧЕСКИХ  КОММЕРЧЕСКИХ  КОММЕРЧЕСКИХ  КОММЕРЧЕСКИХ  ОРГАНИЗАЦИЙОРГАНИЗАЦИЙОРГАНИЗАЦИЙОРГАНИЗАЦИЙ    

6.1. 6.1. 6.1. 6.1. Виды Виды Виды Виды рисков рисков рисков рисков коммерческих коммерческих коммерческих коммерческих организацийорганизацийорганизацийорганизаций    
Целью  предпринимательства является получение 

максимальных доходов при минимальных затратах 
капитала в условиях конкурентной борьбы. 
Реализация указанной цели требует соизмерения 
размеров влож енного (авансированного) в 
производственно-торговую  деятельность капитала с 
финансовыми результатами этой деятельности. 

Основные причины риска, связанного с 
предпринимательской деятельностью , мож но свести 
к следую щим: 

1. Стремительное развитие торговли и 
сниж ение темпов роста производства. В основном 
риск увеличивается из-за низкой платеж еспо-
собности потребителей продукции, резкого 
сниж ения инвестиций, недостаточных 
возмож ностей бю дж етного финансирования. 

2. Стратегия развития промыш ленности, 
подчиненная интересам мирового рынка (ж есткое 
разделение труда меж ду развитыми и 
развиваю щимися странами). 

3. Низкий уровень сбора налогов. В основном 
риски связаны с высокими ставками и 
множ ественностью  налогов, нестабильностью  
налоговой системы, ж есткой финансовой 
политикой, препятствую щей формированию  
портфелей оборотных средств предприятия, 
низкими импортными пош линами на товары 
иностранных фирм-конкурентов, искусственным 
поддерж анием соотнош ения рубля к доллару, 
утечкой валю ты за рубеж , развитием натурального 
обмена продукцией, укрывательством от налогов, 
фиктивными сделками, слиш ком больш им 
количеством льгот. 

К этим видам риска для организаций, ведущих 
внеш неэкономическую  деятельность, добавляю тся: 

• риски, связанные со специализацией и 
принципом сравнительных преимуществ. 
Например, Бразилия специализируется на 
производстве кофе. Среди основных 
факторов, определивш их эту специализацию , 
выступаю т природно-климатические условия. 
Вмененные издерж ки на производство этого 
вида продукции будут намного ниж е по 
сравнению  с теми, которые имели бы место, 
если бы вдруг данная страна реш ила 
выращивать на экспорт пш еницу. 
Производство пш еницы было бы более 
рискованным, чем производство кофе; 

• риски, связанные с соотнош ением мирового 
спроса на товары и их предлож ения. Фирма 
производит на экспорт какую -либо 
продукцию . Но на мировом рынке мож ет 
появиться или товар-заменитель, цена на 

который намного ниж е, или спрос на рынке 
на этот товар мож ет вообще прекратиться; 

• риски, связанные с установлением торговых 
барьеров (изменение пош лин, т.е. акцизных 
налогов на импортные товары, которые 
делятся на фискальные пош лины – для 
поступлений в федеральный бю дж ет, 
протекционистские пош лины – для защиты 
местных производителей от иностранной 
конкуренции); импортных квот; нетарифных 
барьеров (система лицензирования, 
создание завыш енных стандартов на 
качество продукции, бю рократические 
запреты по тамож енным процедурам); 
добровольных экспортных ограничений (под 
давлением правительства); 

• риски, связанные с: протекционизмом (для 
целей обеспечения обороны, увеличения 
внутренней занятости, диверсификации ради 
стабильности, защиты молодых отраслей, 
защиты от демпинга); удорож анием или 
обесценением валю ты; безработицей, 
сокращением доходов, инфляцией по 
причине установления в стране золотого 
стандарта и другими. 

Кроме того, в российских условиях 
предпринимательская деятельность ослож няется 
следую щими видами рисков: необязательность 
хозяйствую щих субъ ектов; высокая инфляционная 
напряж енность; риск договорных отнош ений; 
недобросовестная конкуренция; нестабильная 
законодательная база; политическая неста-
бильность; отсутствие личной ответственности 
бизнесменов; чрезмерное вмеш ательство 
политиков в экономику; низкий уровень 
образования предпринимателей. 

Риск обычно подразделяется на два типа – 
д ина м ич еский  и ста тич еский . 

ДинамичесДинамичесДинамичесДинамический кий кий кий риск риск риск риск – это риск непредвиденных 
изменений стоимости основного капитала 
вследствие принятия управленческих реш ений или 
непредвиденных изменений рыночных или 
политических обстоятельств. Такие изменения могут 
привести как к потерям, так и к дополнительным 
доходам. 

Статический Статический Статический Статический риск риск риск риск – это риск потерь реальных 
активов вследствие нанесения ущерба 
собственности, а такж е потерь дохода из-за 
недееспособности организации. Этот риск мож ет 
привести только к потерям. 

Существует несколько подходов к 
классификации рисков, под которыми следует 
понимать их распределение на отдельные группы 
по определенным признакам для достиж ения 
определенных целей. Научно обоснованная 
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классификация рисков позволяет четко определить 
место каж дого риска в их общей системе. Она 
создает возмож ности для эффективного 
применения соответствую щих методов и приемов 
управления риском. Каж дому риску соответствует 
свой прием управления риском. 

Балабанов И. Т. в з а висим ости от воз м ож ного 
р ез у ль та та  (рискового события) разделяет риски на 
две больш ие группы: чистые и спекулятивные 
(система рисков представлена на рис. 6.1). 

Ч исты е р иски означаю т возмож ность получения 
отрицательного или нулевого результата. К этим 
рискам относятся: природно-естественные, 

экологические, политические, транспортные и часть 
коммерческих рисков (имущественные, производ-
ственные, торговые). 

Сп еку ля тивны е р иски выраж аю тся в 
возмож ности получения как полож ительного, так и 
отрицательного результата. К ним относятся 
финансовые риски, являю щиеся частью  
коммерческих рисков. 

В з а висим ости от основной  п р ич ины  
воз никновения  (базисный или природный признак), 
риски делятся на следую щие категории: природно-
естественные, экологические, политические, 
транспортные и коммерческие. 
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К п р ир од но-естественны м  р иска м  относятся 

риски, связанные с проявлением стихийных сил 
природы: землетрясением, наводнением, бурей, 
пож аром, эпидемией и т. д. 

Э кологич еские р иски – это риски, связанные с 
загрязнением окруж аю щей среды. 

Политич еские р иски связаны с политической 
ситуацией в стране и деятельностью  государства. 
Политические риски возникаю т при наруш ении 
условий производственно-торгового процесса по 
причинам, непосредственно не зависящим от 
хозяйствую щего субъ екта. 

К политическим рискам относятся: 
• невозмож ность осуществления хозяйствен-

ной деятельности вследствие военных 
действий, револю ции, обострения 
внутриполитической ситуации в стране, 
национализации, конфискации товаров и 
предприятий, введения эмбарго, из-за отказа 
нового правительства выполнять принятые 
предш ественниками обязательства и т. д.; 

• введение отсрочки (моратория) на внеш ние 
платеж и на определенный срок ввиду 
наступления чрезвычайных обстоятельств 
(забастовка, война и т. д.); 

• неблагоприятное изменение налогового 
законодательства; 

• запрет или ограничение конверсии 
национальной валю ты в валю ту платеж а. В 
этом случае обязательство перед 
экспортерами мож ет быть выполнено в 
национальной валю те, имею щей 
ограниченную  сферу применения. 

Тр а нсп ор тны е р иски – это риски, связанные с 
перевозками грузов транспортом: автомобильным, 
морским, речным, ж елезнодорож ным, самолетами 
и т.д. 

Ком м ер ч еские р иски представляю т собой 
опасность потерь в процессе финансово-
хозяйственной деятельности. Они означаю т 
неопределенность результата от данной 
коммерческой сделки. По структурному признаку 
коммерческие риски делятся на имущественные, 
производственные, торговые, финансовые. 

И м у щ ественны е р иски – это риски, связанные с 
вероятностью  потерь имущества граж данина-
предпринимателя по причине краж и, диверсии, 
халатности, перенапряж ения технической и 
технологической систем и т.д. 

Пр оиз вод ственны е р иски – это риски, связанные 
с убытком от остановки производства вследствие 
воздействия различных факторов и, преж де всего, 
с гибелью  или повреж дением основных и 
оборотных фондов (оборудование, сырье, 
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транспорт), а такж е риски, связанные с внедрением 
в производство новой техники и технологии. 

Тор говы е р иски представляю т собой риски, 
связанные с убытком по причине задерж ки 
платеж ей, отказа от платеж а в период 
транспортировки товара, недоставки товара и т. д. 

Фина нсовы й  р иск возникает в процессе 
отнош ений предприятия с финансовыми 
институтами (банками, финансовыми, 
инвестиционными, страховыми компаниями, 
бирж ами и т. д.). Причины финансового риска – 
инфляционные факторы, рост учетных ставок 
банка, сниж ение стоимости ценных бумаг и т. д. 

Финансовые риски подразделяю тся на два вида: 
1) риски, связанные с покупательной 

способностью  денег; 
2) риски, связанные с влож ением капитала 

(инвестиционные риски). 
К рискам, связанным с покупательной 

способностью  денег, относятся следую щие 
разновидности рисков: инфляционные и 
дефляционные риски, валю тные риски, риск 
ликвидности. 

Инфляция означает обесценение денег и, 
соответственно, рост цен. Дефляция – это процесс, 
обратный инфляции, он выраж ается в сниж ении цен 
и, соответственно, в увеличении покупательной 
способности денег. 

И нфля ц ионны й  р иск – это риск того, что при 
росте инфляции получаемые денеж ные доходы 
обесцениваю тся с точки зрения реальной 
покупательной способности быстрее, чем растут. В 
таких условиях предприниматель несет реальные 
потери. 

Д ефля ц ионны й  р иск – это риск того, что при 
росте дефляции происходит падение уровня цен, 
ухудш ение экономических условий 
предпринимательства и сниж ение доходов. 

Ва лютны е р иски представляю т собой опасность 
валю тных потерь, связанных с изменением курса 
одной иностранной валю ты по отнош ению  к другой 
при проведении внеш неэкономических, кредитных 
и других валю тных операций. 

Риски ликвид ности – это риски, связанные с 
возмож ностью  потерь при реализации ценных 
бумаг или других товаров из-за изменения оценки 
их качества и потребительной стоимости. 

Инвестиционные риски вклю чаю т в себя 
следую щие подвиды рисков: 

1) риск упущенной выгоды; 
2) риск сниж ения доходности; 
3) риск прямых финансовых потерь. 
Риск у п у щ енной  вы год ы  – это риск наступления 

косвенного (побочного) финансового ущерба 
(неполученная прибыль) в результате 
неосуществления какого-либо мероприятия (на-

пример, страхование, хедж ирование, 
инвестирование и т.д.). 

Риск сниж ения  д оход ности мож ет возникнуть в 
результате уменьш ения размера процентов и 
дивидендов по портфельным инвестициям, по 
вкладам и кредитам. 

Портфельные инвестиции связаны с 
формированием инвестиционного портфеля и 
представляю т собой приобретение ценных бумаг и 
других активов. Термин «портфельный» происходит 
от итальянского «P o rte  fo glio » в значении 
совокупности ценных бумаг, которые имею тся у 
инвестора. 

Риск сниж ения доходности вклю чает в себя 
следую щие разновидности: процентные риски и 
кредитные риски. 

К п р оц ентны м  р иска м  относится опасность 
потерь коммерческими банками, кредитными 
учреж дениями, инвестиционными институтами в 
результате превыш ения процентных ставок, 
выплачиваемых ими по привлеченным средствам, 
над ставками по предоставленным кредитам. К 
процентным рискам относятся такж е риски потерь, 
которые могут понести инвесторы в связи с 
изменением дивидендов по акциям, процентных 
ставок на рынке по облигациям, сертификатам и 
другим ценным бумагам. 

Рост рыночной ставки процента ведет к 
пониж ению  курсовой стоимости ценных бумаг, 
особенно облигаций с фиксированным процентом. 
При повыш ении процента мож ет начаться такж е 
массовый сброс ценных бумаг, эмитированных под 
более низкие фиксированные проценты и по 
условиям выпуска досрочно принимаемых обратно 
эмитентом. Процентный риск несет инвестор, 
влож ивш ий средства в среднесрочные и 
долгосрочные ценные бумаги с фиксированным 
процентом при текущем повыш ении 
среднерыночного процента в сравнении с 
фиксированным уровнем. Иными словами, 
инвестор мог бы получить прирост доходов за счет 
повыш ения процента, но не мож ет высвободить 
свои средства, влож енные на указанных выш е 
условиях. 

Процентный риск несет эмитент, выпускаю щий в 
обращение среднесрочные и долгосрочные ценные 
бумаги с фиксированным процентом при текущем 
пониж ении среднерыночного процента в сравнении 
с фиксированным уровнем. Иначе говоря, эмитент 
мог бы привлекать средства с рынка под более 
низкий процент, но он уж е связан сделанным им 
выпуском ценных бумаг. 

Этот вид риска при быстром росте процентных 
ставок в условиях инфляции имеет значение и для 
краткосрочных бумаг. 

Кр ед итны й  р иск – опасность неуплаты 
заемщиком основного долга и процентов, 
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причитаю щихся кредитору. К кредитному риску 
относится такж е риск такого события, при котором 
эмитент, выпустивш ий долговые ценные бумаги, 
окаж ется не в состоянии выплачивать проценты по 
ним или основную  сумму долга. 

Кредитный риск мож ет быть такж е 
разновидностью  рисков прямых финансовых 
потерь. 

Риски п р я м ы х фина нсовы х п отер ь  вклю чаю т в 
себя следую щие разновидности: бирж евой риск, 
селективный риск, риск банкротства, а такж е 
кредитный риск. 

Б ир ж евы е р иски представляю т собой опасность 
потерь от бирж евых сделок. К этим рискам 
относятся: риск неплатеж а по коммерческим 
сделкам, риск неплатеж а комиссионного 
вознаграж дения брокерской фирмы и т.д. 

Селективны е р иски (от лат. selec tio  – выбор, 
отбор) – это риски неправильного выбора способа 
влож ения капитала, вида ценных бумаг для 
инвестирования в сравнении с другими видами 
ценных бумаг при формировании инвестиционного 
портфеля. 

Риск ба нкр отства  представляет собой опасность 
в результате неправильного выбора способа 
влож ения капитала, полной потери 
предпринимателем собственного капитала и 
неспособности его рассчитываться по взятым на 
себя обязательствам. В результате 
предприниматель становится банкротом. 
Г.А. Буренина выделяет следую щие виды рисков. 

1. Риски внеш ней деловой окруж аю щей среды: 
политические риски; экономические (финансовые) 
риски; производственные риски; экологические 
риски; риски, связанные с возникновением форс-
маж орных обстоятельств. 

2. Риски ближ ней окруж аю щей среды: 
производственные риски; научно-технические 
риски; социально-экономические риски. 

М. В. Грачева все виды рисков делит на внеш ние 
непредсказуемые риски, внеш ние предсказуемые 
риски, внутрипроектные риски, технические риски, 
правовые риски. 

Внеш ние неп р ед ска з у ем ы е р иски делятся на: 
A. Макроэкономические риски: 
1) неож иданные меры государственного 

регулирования в сферах материально-
технического снабж ения, охраны окруж аю щей 
среды, проектных нормативов, производственных 
нормативов, землепользования, экспорта-импорта, 
ценообразования, налогооблож ения; 

2) нестабильность экономического законода-
тельства и текущей экономической ситуации; 

3) изменение внеш неэкономической ситуации 
(возмож ность закрытия границ, введения 
ограничений на торговлю  и поставки и т. д.); 

4) политическая нестабильность, риск неблагоп-
риятных социально-политических изменений; 

5) неполнота или неточность информации о 
динамике технико-экономических показателей; 

6) колебания рыночной конъ ю нктуры, цен, 
валю тных курсов и т. д.; неопределенность 
природно-климатических условий, возмож ность 
стихийных бедствий. 

Б. Экологические риски, в том числе 
наводнения, землетрясения, ш тормы, климати-
ческие катаклизмы. 

B. Социально-опасные риски и риски, связанные 
с преступлениями, в том числе вандализм, саботаж , 
терроризм. 

Г. Риски, связанные с возникновением 
непредвиденных срывов, в том числе: 

1) в создании необходимой инфраструктуры; 
2) из-за банкротства подрядчиков по 

проектированию , снабж ению , строительству и т. д.; 
3) в финансировании; 
4) в производственно-технологической системе 

(аварии и отказ оборудования, производственный 
брак и т. д.); 

5) в получении исчерпываю щей или 
достоверной информации о финансовом 
полож ении и деловой репутации предприятий-
участников (возмож ность неплатеж ей, банкротств, 
срывов договорных обязательств). 

Внеш ние п р ед ска з у ем ы е р иски делятся на: 
1) рыночный риск, связанный с: ухудш ением 

возмож ности получения сырья и повыш ением его 
стоимости; изменением потребительских 
требований; усилением конкуренции; потерей 
позиций на рынке; неж еланием покупателей 
соблю дать торговые правила; 

2) операционные риски, вызванные невозмож -
ностью  поддерж ания рабочего состояния 
элементов проекта, наруш ением безопасности, 
отступлением от целей проекта. 

Вну тр ип р оектны е р иски возникаю т в результате: 
1) срыва планов работ по причине: недостатка 

рабочей силы или материалов; запаздываний в 
поставке материалов; плохих условий на 
строительных площадках; изменения возмож ностей 
заказчика проекта, подрядчиков; ош ибок 
проектирования; ош ибок планирования; 
недостатка координации работ; изменения 
руководства; инцидентов и саботаж а; трудностей 
начального периода; нереального планирования; 
слабого управления; труднодоступности объ екта; 

2) перерасхода средств из-за: срывов планов 
работ; неправильной стратегии снабж ения; 
неквалифицированного персонала; переплат по 
материалам, услугам и т. д.; параллельности в 
работах и нестыковок частей проекта; протестов 
подрядчиков; неправильных смет; неучтенных 
внеш них факторов. 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



 103 

Технич еские р иски связаны с изменением 
технологии, с ухудш ением качества и производи-
тельности производства, с ош ибками в проектно-
сметной документации, обусловлены специфи-
ческими рисками технологии, закладываемой в 
проект. Пр а вовы е р иски вклю чаю т ош ибки в 
лицензиях, несоблю дение патентного права, 
невыполнение договоров, возникновение судебных 
процессов с внеш ними партнерами, возникновение 
внутренних судебных процессов, проявление форс-
маж орных (чрезвычайных) обстоятельств. 

6.2. 6.2. 6.2. 6.2. Общие Общие Общие Общие принципы принципы принципы принципы анализа анализа анализа анализа рисковрисковрисковрисков    
В зависимости от того, кто как относится к 

риску, выделяю т три группы субъ ектов: 
1) противники риска (лю ди, боящиеся риска и 

отвергаю щие его); 
2) нейтралы (лю ди, нейтрально относящиеся к 

риску); 
3) лю бители риска. 
В экономике считается, что больш инство лю дей 

относятся к противникам риска. На вопрос о том, 
как фактор неопределенности влияет на поведение 
лю дей, экономист обычно отвечает: «Л ю ди не 
лю бят рисковать и готовы заплатить деньги за то, 
чтобы избеж ать бремени риска». 

Вместе с тем, предпринимательство и риск 
понятия неразделимые. В экономической теории и 
практике доказано, что известная доля риска 
является необходимым условием получения дохода. 
Более того, чем выш е уровень риска, тем выш е 
величина получаемого дохода (рис. 6.2). 

Наряду с этим существует обратная 
зависимость меж ду уровнями риска и ликвидности: 
чем выш е уровень ликвидности (активов фирмы), 
тем ниж е уровень риска (рис. 6.3). 
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Вероятно, мож но говорить о каком-то 

оптимальном (равновесном) уровне риска, для 
которого имеет место необходимый уровень 
доходности и    достаточная степень ликвидности 
(рис. 6.4). 

 

Когда говорят о необходимости учета риска при 
управлении проектами, обычно имею т в виду 
основных его участников: заказчика, инвестора, 
исполнителя (подрядчика) или продавца, инвестора 
и покупателя, а такж е страховую  компанию . 

При анализе риска лю бого из участников 
проекта использую тся критерии, предлож енные 
известным американским экспертом Б. Берлимером: 

• потери от риска независимы друг от друга; 
• потеря по одному направлению  из «портфеля 

рисков» не обязательно увеличивает 
вероятность потери по другому (за 
исклю чением форс-маж орных обстоятельств); 

• максимально возмож ный ущерб не долж ен 
превыш ать финансовых возмож ностей 
участника. 

Анализ рисков мож но подразделить на два 
взаимно дополняю щих друг друга вида: 
качественный и количественный. 

Качественный анализ мож ет быть сравнительно 
простым, его главная задача – определить факторы 
риска, этапы и работы, при выполнении которых 
риск возникает и т. д., то есть установить 
потенциальные области риска, после чего – 
идентифицировать все возмож ные риски. 

Количественный анализ риска, т.е. численное 
определение размеров отдельных рисков и риска 
проекта в целом, – проблема более слож ная. 

Все факторы, так или иначе влияю щие на рост 
степени риска в проекте, мож но условно разделить 
на две группы: объ ективные и субъ ективные. 

К объ ективным факторам относятся факторы, не 
зависящие непосредственно от самой фирмы: это 
инфляция, конкуренция, анархия, политические и 
экономические кризисы, экология, тамож енные 
пош лины, возмож ная работа в зонах свободного 
экономического предпринимательства и т. д. 

К субъ ективным факторам относятся факторы, 
характеризую щие непосредственно данную  
фирму: производственный потенциал, техническое 
оснащение, уровень предметной и технологической 
специализации, организация труда, уровень про-
изводительности труда, степень кооперированных 
связей, уровень техники безопасности, выбор типа 
контрактов с инвестором или заказчиком и т. д. 
Последний фактор играет важ ную  роль для фирмы, 
так как от типа контракта зависит степень риска и 
величина вознаграж дения по окончании проекта. 

Н а з на ч ение а на лиз а  р иска  – дать 
потенциальным партнерам необходимые данные 
для принятия реш ений о целесообразности 
участия в проекте и предусмотреть меры по 
защите от возмож ных финансовых потерь, так 
как все участники проекта заинтересованы в том, 
чтобы исклю чить возмож ность полного провала 
проекта или хотя бы избеж ать убытка для себя. В 
условиях нестабильной, быстро меняю щейся 
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ситуации участники вынуж дены учитывать все 
возмож ные последствия от действия своих 
конкурентов, а такж е изменение рыночной 
ситуации. 

Анализ риска производится в 
последовательности, приведенной на рис. 6.5. 

Методы Методы Методы Методы количественного количественного количественного количественного анализаанализаанализаанализа 
Количественный анализ преследует цель 

количественно определить размеры отдельных 
рисков и риска проекта в целом. Этот вид анализа 
связан с оценкой риска. Он представляет собой 
наибольш ую  слож ность. 
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В исследованиях, посвященных проблеме риска, 

встречаю тся несколько подходов к определению  
количественной оценки риска, основные из них 
следую щие: 

1) статистический метод; 
2) метод аналогий; 
3) метод экспертных оценок; 
4) комбинированный метод. 
Поскольку под риском, как говорилось выш е, 

понимается вероятность осуществления 
неблагоприятного события, количественная оценка 
риска чаще всего сводится к оценке величины 
соответствую щей вероятности. В общем случае счи-
тается, что чем больш е вероятность получения 
худш их значений конечных результатов 
деятельности, тем выш е уровень риска, 
ассоциируемый с данной деятельностью . 

В зависимости от способа определения 
величины вероятности мож но выделить частотную  и 
субъ ективную  вероятности наступления неблагоп-
риятного события. Величина частотной вероятности 
мож ет быть получена с применением как 
статистического метода, так и метода аналогий. 
Рассмотрим их подробнее. 

Статистический Статистический Статистический Статистический методметодметодметод    
Суть метода заклю чается в том, что 

используется статистика потерь и доходов, 
имевш их место в данной организации. Л огика 
рассуж дений такова: риск – это наступление 
случайного события; случайность – это то, что в 
сходных условиях происходит неодинаково, 
поэтому ее нельзя заранее предвидеть и 
спрогнозировать; однако при больш ом количестве 
наблю дений за случайностями мож но обнаруж ить, 
что они повторяю тся с определенной частотой 
(вероятностью ). При статистическом методе 
устанавливается величина и частотность получения 
той или иной отдачи от деятельности организации и 
составляется наиболее вероятный прогноз на 
будущее. 

Частота возникновения некоторого уровня 
потерь находится по следую щей формуле: 

F0 = n1 / nобщ ,        (6.1) 
где F0 – частота возникновения некоторого 

уровня потерь; n1 – число случаев наступления 
конкретного уровня потерь; nобщ 

– общее число 
случаев в статистической выборке, вклю чаю щее 
успеш но осуществленные операции данного вида. 
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Для построения кривой риска и определения 
уровня потерь нам потребуется ввести понятие 
областей риска. 

Обла сть ю р иска  называется некоторая зона 
общих потерь рынка, в границах которой потери не 
превыш аю т предельного значения установленного 
уровня риска. 

На рис. 6.6 показаны основные области риска, 
которые долж ны приниматься при расчете общего 
уровня риска с учетом достаточности всего 
капитала инвестиционной компании. При оценке 
д оста точ ности капитала учитываю тся два понятия: 
уставной капитал и весь капитал, то есть достаточ-
ность капитала инвестиционной компании 
(например, банка) определяется максимально 
допустимым размером ее уставного капитала и 
предельным соотнош ением всего капитала 
компании к сумме ее активов, называемым 
коэ ффиц иентом  р иска  – (Н). 

Мож но выделить 5 основных областей риска 
деятельности лю бой фирмы в условиях рыночной 
экономики: 

- безрисковая область; 
- область минимального риска; 
- область повыш енного риска; 
- область критического риска; 
- область недопустимого риска. 
Рассмотрим характеристику каж дой из 

областей: 

• Безрисковая область от 0 до Г. 
Эта область характеризуется отсутствием 

каких-либо потерь при соверш ении операций с 
гарантией получения, как минимум, расчетной 
прибыли. 

Теоретически прибыль фирмы при выполнении 
проекта не ограничена. 

 
Коэффициент риска Н1 = 0, где индекс 1 – 

область от 0 до Г (см. рис. 6.6). 
Эта область характеризуется уровнем потерь, 

не превыш аю щим размеры чистой прибыли в 
интервале 0 до А. 

Коэффициент риска Н2 = Н0 – А1 во второй 
области находится в пределах 0 до 25%. В этой 
области возмож ны: осуществление операций с 
ценными бумагами правительства России; ценными 
бумагами муниципальных органов; получение 
необходимых ссуд, гарантированных прави-
тельством России; участие в выполнении работ по 
строительству зданий, сооруж ений и т. д., 
финансированных государственными органами. В 
этой области фирма рискует тем, что в результате 
своей деятельности в худш ем случае она не 
получит чистой прибыли, так как будут покрыты все 
налоги на прибыль, и она не смож ет выплатить 
дивиденды по выпущенным ценным бумагам. 

Возмож ны случаи незначительной потери, но 
основная часть чистой прибыли будет получена. 

•  Область повыш енного риска А1 до Б1 = 0 до Б. 
Область характеризуется уровнем потерь, не 

превыш аю щим размеры расчетной прибыли. 
Коэффициент риска Н3 = На1 – б1 в третьей 
области находится в пределах 25-50%. В этой 
области возмож но осуществление производст-
венной деятельности фирмой, в том числе за счет 
полученных кредитов в инвестиционных компаниях 
и банках на срок до одного года, за минусом ссуд, 
гарантированных правительством. Фирма рискует 
тем, что в результате своей деятельности она в 
худш ем случае произведет покрытие всех затрат 
(рентные платеж и, коммунальные платеж и, 
накладные расходы, реклама, объ явления и 
другие), а в лучш ем – получит прибыль намного 
меньш е расчетного уровня. 

• Область критического риска от Б1 до В = 0 до В. 
В границах этой области возмож ны потери, 

величина которых превыш ает размеры расчетной 
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прибыли, но не превыш ает общей величины 
валовой прибыли. Коэффициент риска Н4 = Нб1 – 
В1 в четвертой области находится в пределах 50-
75%. В этой области фирма мож ет осуществлять 
различные виды лизинга: оперативный лизинг 
(предприятия, фирмы-производители не реализую т 
свою  продукцию , а передаю т ее в аренду); лизинг 
недвиж имости (передача в аренду целевых 
объ ектов сроком на 15-20 лет); финансирую щий 
лизинг (лизинговые компании передаю т в аренду 
маш ины и оборудование, изготовляемые 
различными предприятиями и фирмами, сроком от 
2 до 6 лет); вкладывать финансовые инвестиции в 

приобретение ценных бумаг других акционерных 
обществ и предприятий. Такой риск неж елателен, 
поскольку фирма подвергается опасности потерять 
всю  свою  выручку от данной операции. 

• Область недопустимого риска от В1 до Г1 = от 
0 до Г. 

В границах этой области возмож ны потери, 
близкие к размеру собственных средств, то есть 
наступление полного банкротства фирмы. В этом 
случае просроченная задолж енность по ссудам 
составляет 100%, больш ой риск связан с 
влож ением денеж ных средств и имущества в залог 
под банковские кредиты. 
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Коэффициент риска Н5 = Нв1 – Г1 в пятой 

области находится в пределах 75-100%. 
Взаимосвязь меж ду величиной потерь и 

вероятностью  их возникновения принято называть 
кривой риска (рис. 6.7). Кривая риска мож ет быть 
достаточно информационной, но, во-первых, 
возникает вопрос о том, каким образом оп-
ределяю тся эти вероятности, во-вторых, встает 
проблема доступности данного инструмента 
больш инству предпринимателей, не обладаю щих 
необходимыми знаниями в области теории 
вероятностей. 

В следую щих параграфах мы предлож им 
собственные варианты построения кривых рисков и 
покаж ем, что при конструировании последних 
мож но базироваться не на теории вероятностей, а 
лиш ь на элементарных полож ениях экономической 
практики. Такой подход, на наш  взгляд, имеет 
право на существование в силу его абсолю тной 
допустимости. 

Метод Метод Метод Метод аналогийаналогийаналогийаналогий 
При анализе риска нового проекта весьма 

полезными могут оказаться данные о последствиях 
воздействия неблагоприятных факторов риска на 
другие проекты. 

При использовании аналогов применяю тся базы 
данных о риске аналогичных проектов, 
исследовательских работ проектно-изыскательских 
учреж дений, углубленных опросов менедж еров 
проектов. 

Полученные таким образом данные 
обрабатываю тся для выявления зависимостей в 
законченных проектах с целью  учета 
потенциального риска при реализации новых 
проектов. 

Некоторые ученые-экономисты считаю т, что 
проект представляет собой своего рода «ж ивой» 
организм, развиваю щийся, как известно, в 
следую щем порядке: зачатие – рож дение – зре-
лость – старение – смерть. 
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По аналогии мы различаем следую щие этапы 
ж изненного цикла проекта: этап разработки, этап 
выведения на рынок, этап роста, этап зрелости, 
этап упадка. 

С помощью  изучения ж изненного цикла проекта 
мож но выбрать сведения о реализации лю бой 
части проекта и сопоставить причины 
перерасходования средств. 

При использовании метода аналогий следует 
соблю дать определенную  осторож ность. Даж е в 
самых правильных и известных случаях неудачного 
заверш ения проектов очень трудно создать 
предпосылки для будущего анализа, т.е. 
подготовить исчерпываю щий и реалистический 
набор возмож ных сценариев срывов проектов. 
Дело в том, что для больш инства отрицательных 
последствий характерны определенные 
особенности. 

Метод аналогий применяется в основном при 
оценке рисков часто повторяю щихся проектов, 
например, в строительстве. В качестве 
информационной базы для оценки риска этим 
методом мож но назвать исследования проектов 
после их заверш ения. Полученные в результате 
таких исследований данные обрабатываю тся для 
выявления зависимостей в законченных проектах, 
что позволяет выявлять потенциальный риск при 
реализации нового проекта. 

Значение вероятностей, полученных с 
применением статистического метода и метода 
аналогий, называю т объ ективными, так как точно 
такие ж е результаты могут быть получены лю бым 
другим лицом, повторивш им расчетные процедуры. 

Субъ ективная вероятность рассчитывается на 
базе метода метода метода метода экспертных экспертных экспертных экспертных оценок оценок оценок оценок и является 
предполож ением о наступлении неблагоприятного 
результата, которое основывается на 
индивидуальном суж дении оцениваю щего 
(эксперта в данной области), на его личном опыте. 

Таким образом, экспертный метод основан на 
обработке мнений опытных предпринимателей или 
специалистов. Ж елательно, чтобы специалисты 
давали свои оценки вероятностей возникновения 
уровней потерь, но мож но ограничиться 
получением оценок вероятностей допустимого, 
критического и катастрофического рисков. Если это 
затруднительно сделать, то мож но поставить 
экспертам вопрос о том, какие потери наиболее 
вероятны в данном виде предпринимательской 
деятельности. Специалист по аналогии с другими 
случаями и благодаря своей интуиции мож ет 
оценить вероятность отдачи. 

Преимущество такого способа оценки риска 
заклю чается в возмож ности его применения для 
неповторяю щихся событий и в условиях отсутствия 
достаточного количества статистических данных, 
необходимых для выявления объ ективных веро-

ятностей. Данный метод в настоящее время 
является основным для российских компаний, так 
как затрачивает минимум времени на свою  
реализацию . 

Оперируя методом аналогий, следует проявлять 
осторож ность, так как даж е в самых известных 
случаях неудачного заверш ения проектов очень 
трудно создать предпосылки для будущего 
анализа, т.е. сформировать исчерпываю щий и реа-
листический набор сценариев срыва проектов. 

Комбинированный Комбинированный Комбинированный Комбинированный методметодметодметод    
Довольно часто на практике применяется метод, 

являю щийся комбинацией из статистического и 
экспертного методов определения риска. 

На основании полученных вероятностей 
(частотных или субъ ективных) с помощью  методов 
математической статистики рассчитываю тся 
основные показатели – дисперсия, стандартное 
отклонение, коэффициент вариации различных 
обобщаю щих показателей (например, индекса 
рентабельности, чистой текущей стоимости 
проекта, бухгалтерской рентабельности и другие). 

Величина риска (степень риска) в этом случае 
измеряется показателями дисперсии, 
среднеквадратического отклонения и 
коэффициентом вариации. Принято считать, что 
чем больш е этот разброс значений 
результирую щего показателя от средней 
ож идаемой величины, тем выш е риск данного 
проекта. Таким образом, величина риска 
связывается с колеблемостью , разбросом 
возмож ных эффектов проекта. 

Этот метод предполагает использование 
следую щих формул: 

,ii pxM ⋅=�      (6.2) 

где M  – математическое ож идание; x  – 
результат события или исхода; р. – вероятность 
получения результата х. 

Важ ной характеристикой, определяю щей меру 
изменчивости возмож ного результата, является 
дисперсия ( D ) – средневзвеш енное квадратное 
отклонение случайной величины от ее 
математического ож идания (т.е. отклонение 
действительных результатов от ож идаемых): 

( ) ,� ⋅−= ii pMxD       (6.3) 

Близко связан с показателем дисперсии 
показатель среднеквадратического отклонения 
(стандартного отклонения), который 
рассчитывается по формуле: 

.D=δ        (6.4) 
Для анализа меры изменчивости такж е мож но 

использовать коэффициент вариации (V ). Он 
представляет собой отнош ение стандартного 
отклонения к математическому ож иданию  и 
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показывает степень отклонения от средних 
ож идаемых значений: 

( ) %.100/ ⋅= MV δ          (6.5) 

Коэффициент вариации – относительная 
величина. Поэтому на его размер не влияю т 
абсолю тные значения изучаемого показателя. С 
его помощью  мож но сравнивать даж е 
колеблемость признаков, выраж енных в разных 
единицах измерения. Установлена следую щая 
качественная оценка различных значений 
коэффициента вариации: 

• до 10% – слабая колеблемость; 
• 10–25% – умеренная колеблемость; 
• свыш е 25% – высокая колеблемость. 
При таком подходе к количественной оценке 

риска чем более высокие значения принимаю т 
рассчитанные вероятности, тем более рискованным 
является проект. 

Методы Методы Методы Методы качественного качественного качественного качественного анализаанализаанализаанализа 
При проведении качественного анализа риска 

могут быть использованы м етод  а на лиз а  
ц елесообр а з ности з а тр а т и м етод  а на логий . 

Метод  а на лиз а  ц елесообр а з ности з а тр а т 
ориентирован на идентификацию  потенциальных 
зон риска. 

Перерасход затрат мож ет быть вызван одним 
из четырех основных факторов или их 
комбинацией: первоначальной недооценкой 
стоимости; изменением границ проектирования; 
различием в производительности; увеличением 
первоначальной стоимости. 

Эти основные факторы могут быть 
детализированы. На базе типового перечня мож но 
составить подробный контрольный перечень для 
конкретного проекта или его элементов. 

Имеется возмож ность свести к минимуму 
капитал, подвергаемый риску, путем разбивки 
процесса утверж дения ассигнований проекта на 
стадии (области). Стадии утверж дения долж ны быть 
связаны с проектными фазами и основываться на 
дополнительной информации о проекте по мере 
его разработки. На каж дой стадии утверж дения, 
имея анализ подвергаемых риску средств, инвестор 
мож ет принять реш ение о прекращении инвестиций. 

Некоторые ученые-экономисты предлагаю т 
определять три показателя финансовой 
устойчивости фирмы с целью  определения степени 
риска финансовых средств. 

Такими показателями являю тся: 
• излиш ек (+) или недостаток (–) собственных 

средств; 

• излиш ек (+) или недостаток (–) собственных, 
среднесрочных и долгосрочных заемных 
источников формирования запасов и затрат; 

• излиш ек (+) или недостаток (–) обш ей 
величины основных источников для 
формирования запасов и затрат. 

Эти показатели соответствую т показателям 
обеспеченности запасов и затрат источников их 
формирования. 

Для анализа средств, подвергаемых риску, 
общее финансовое состояние фирмы следует 
разделить на пять финансовых областей: 

• область абсолю тной устойчивости, когда 
минимальная величина запасов и затрат 
соответствует безрисковой области 
(см. рис. 6.5); 

• область нормальной устойчивости соответст-
вует области минимального риска, когда 
имеется нормальная величина запасов и 
затрат; 

• область неустойчивого состояния соответст-
вует области повыш енного риска, когда 
имеется избыточная величина запасов и 
затрат; 

• область критического состояния соответст-
вует области критического риска, когда 
присутствует затоваренность готовой продук-
ции, низкий спрос на продукцию  и т. д.; 

• область кризисного состояния соответст-
вует области недопустимого риска, когда 
имею тся чрезмерные запасы и 
затоваренность готовой продукции и 
фирма находится на грани банкротства. 

6.3. 6.3. 6.3. 6.3. Качественный Качественный Качественный Качественный анализ анализ анализ анализ рисков рисков рисков рисков коммерческих коммерческих коммерческих коммерческих 
организациорганизациорганизациорганизацийййй    

Данный вид анализа предусматривает 
определение причин (объ ективных или 
субъ ективных действий, влекущих за собой 
наступление рисковых событий), факторов 
(предпосылок, увеличиваю щих вероятность и 
реальность наступления рисковых событий) и 
потенциальной области риска, а такж е выявление 
возмож ных видов риска. Здесь следует обратить 
внимание на тот факт, что предприятие уж е 
функционирует, и, следовательно, не будут 
учитываться риски, которые возникали на 
подготовительной стадии и на стадии ремонта 
помещения. Качественный анализ будет 
направлен на стадию  функционирования и 
представлен в табл. 6.1. 
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Та блиц а  6.1  

Х арактеристика Х арактеристика Х арактеристика Х арактеристика рисков рисков рисков рисков на на на на стадии стадии стадии стадии функционирования функционирования функционирования функционирования предприятияпредприятияпредприятияпредприятия 

Вид, Вид, Вид, Вид, сущность сущность сущность сущность рискарискарискариска    Причины Причины Причины Причины рискарискарискариска    Факторы Факторы Факторы Факторы рискарискарискариска    
ОтрицательноеОтрицательноеОтрицательноеОтрицательное    

влияние влияние влияние влияние нананана    ож идаемуюож идаемуюож идаемуюож идаемую     
прибыльприбыльприбыльприбыль    

1111 2222 3333 4444    

Фина нсово-э коном ич еские 
р иски включ а ют в себя : 
неустойчивость спроса 

Сниж ение качества обслуж ивания, 
сезонность спроса, рост цен на услуги 

Нестабильность общей 
социально-экономической 
ситуации, всплески роста 
цен в отдельных отраслях, 
появление конкурентов 

Падение спроса 
с ростом цен 

появление альтернативной 
услуги 

Рост числа конкурентов Развитие НТП Сниж ение спроса 

сниж ение цен 
конкурентами 

Появление больш ого количества 
конкурентов 

Благоприятная среда для 
развития предпринимательства 

Сниж ение цен 

усоверш енствование технологий 
конкурентами 

Рост капиталовлож ений в 
оборудование конкурентами 

Развитие НТП Сниж ение спроса, сниж ение цен 

рос налогов 
Изменения в налоговом 
законодательстве 

Нестабильность общей 
социально-экономической 
ситуации 

Уменьш ение чистой прибыли 

платеж еспособность потребителей Уменьш ение заработной платы 
Нестабильной общей социально-
экономической ситуации 

Уменьш ение чистой прибыли 

платеж еспособность потребителей Уменьш ение заработной платы Инфляция Падение продаж  

невостребованность  
услуг на рынке 

Неинформированность, боязнь 
потребителей 

Недостаточная реклама, личный 
отрицательный опыт потребителей 

Сниж ение спроса 

недостаток оборотных средств 
Низкие объ емы продаж , крупные 
влож ения при открытии 

Наличие крупного долга Увеличение кредитов 

невозврат заемных средств Недостаток оборотных средств Низкий спрос на услуги Убытки 

Соц иа ль ны е р иски включ а ют в 
себя : 
Трудности с набором 
квалифицированного персонала  

Недоверие к частным 
предпринимателям, отсутствие 
социального пакета 

Нестабильность общей 
социально-экономической 
ситуации 

Увеличение затрат на 
комплектование 

недостаточный уровень зарплаты 
Низкие объ емы продаж , недостаток 
средств Низкий спрос на услуги 

Текучесть кадров, сниж ение 
производительности, простой 
оборудования 

квалификацию  кадров 
Нет учебных заведений в городе, 
обучаю щих по данным 
специальностям 

Слабая инфраструктура 
Сниж ение ритмичности, затраты на 
обучение 

отнош ение местных властей Несоответствие требуемых норм 

Нестабильность общей 
социально-экономической 
ситуации, изменения в 
законодательстве 

Дополнительные затраты на 
выполнение их требований 

частные уходы персонала по 
болезни 

Вирусные заболевания, беременность 
Наличие молодых девуш ке в 
обслуж ивании 

Затрата на поиск замены 

Технич еские р иски включ а ют в 
себя :  
Изнош енность оборудования 

Недостаток оборотных средств на их 
модернизацию  

Развитие НТП Увеличение затрат на ремонт 

недостаточная надеж ность 
оказываемых услуг 

Слабая подготовленность персонала, 
устаревш ее оборудование 

Развитие НТП, нехватка 
оборотных средств на обучение 
персонала 

Увеличение несчастных случаев в 
работе 

новизну технологий Модернизация основных средств Развитие НТП Увеличение затрат на освоение 

поломку оборудования 
Изначально плохое качество при 
покупке 

Недобросовестность 
производителя 

Остановка оказания услуг на 
данном оборудовании 

периодические сбои 
электричества 

Внеш ние аварии по городу Сбои в сети электричества Временные простои оборудования 
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6.6.6.6.4. 4. 4. 4. Количественный Количественный Количественный Количественный анализ анализ анализ анализ рисков рисков рисков рисков 
коммерческих коммерческих коммерческих коммерческих организацийорганизацийорганизацийорганизаций    

Количественный анализ риска заклю чается в 
оценке степени риска как в отнош ении отдельных 
рисков, так и проекта в целом. Вероятность 
каж дого типа рисков и убытки, вызываемые ими, 
различны, поэтому необходимо их спрогнози-
ровать, и, по возмож ности рассчитать. Способы 
расчета разнообразны. Рассмотрим одну из 
современных методик расчета рисков, 
разработанную  Инвестиционно-финансовой 
группой и Российской финансовой корпорацией. 

Потребую тся следую щие обозначения: 

iS  – простой риск, i  = 1, n ; 

n  – общее число рисков; 

jQ  – группа приоритета, j  = 1, k , k  < n ; 

jW  – вес простых рисков по группам 

приоритета, jW > 0, ;0,1=� jW  

j

�
 – число рисков, входящих в приоритетную  

группу, j . 
Для оценки вероятности наступления событий, 

относящихся к каж дому простому риску, 
использовались мнения трех экспертов. Каж дому 
эксперту, работаю щему отдельно, предоставлялся 
перечень первичных рисков, и им предлагалось 
оценить вероятность их наступления, 
руководствуясь следую щей системой оценок: 

0 – риск рассматривается как несущественный; 
25 – риск, скорее всего, не реализуется; 
50 – о наступлении события ничего сказать нельзя; 
75 – риск скорее всего проявится; 
100 – риск наверняка реализуется. 
Результаты работы приведены в табл. 6.4. 
Требуется оценить риски проекта в целом. Но 

сначала сгруппируем риски по трем группам, 
которые отразят важ ность каж дого отдельного 
события для всего проекта (табл. 6.2). 

Та блиц а  6.2 

Риски Риски Риски Риски реализации реализации реализации реализации бизнесабизнесабизнесабизнеса 

Риски, Риски, Риски, Риски, SSSS iiii��������i i i i = = = = 1, 1, 1, 1, nnnn    Отрицательное Отрицательное Отрицательное Отрицательное влияние влияние влияние влияние на на на на прибыльприбыльприбыльприбыль Группа Группа Группа Группа прпрпрприорииорииорииоритета,тета,тета,тета,    
QQQQ jjjj    , , , , jjjj = 1,  = 1,  = 1,  = 1, kkkk    

S1 – Неустойчивость спроса Падение спроса с ростом цен 

S2 – Появление альтернативной услуги Сниж ение спроса 

S3 – Рост налогов Уменьш ение чистой прибыли 

Qj 

S4 – Недостаток оборотных средств Увеличение кредитов 

S5 – Недостаточная надеж ность оказываемых 
услуг Увеличение несчастных случаев в работе 

S6 – Невозврат заемных средств Убытки 

S7 – Сниж ение цен конкурентами Сниж ение цен 

S8 – Платеж еспособность потребителей Падение продаж  

S9 – Квалификация кадров Сниж ение ритмичности, затраты на обучение 

S10 – Поломка оборудования Остановка оказания услуг на данном 
оборудовании 

S11 – Невостребованность услуг на рынке Сниж ение спроса 

S12 – Трудности с набором квалифицированного 
персонала Увеличение затрат на комплектование 

Q2 

S13 – Периодические сбои электричества Временные простои оборудования 

S14 – Новизна технологий Увеличение затрат на освоение 

S15 – Частые уходы персонала по болезни Затраты на поиск замены 

S16 – Отнош ение местных властей Дополнительные затраты на выполнение их 
требований 

S17 – Недостаточный уровень зарплаты Сниж ение производительности, простой 
оборудования 

Q3 

Примечание: число простых рисков – 13, т.е. n = 13. 
Число групп приоритетов – 3, т.е. k = 3. 
Первый приоритет в 3 раза весомее третьего, т.е. f = 3. 
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Та блиц а  6.3  

Вероятность Вероятность Вероятность Вероятность наступления наступления наступления наступления рисковрисковрисковрисков 

ЭкспертыЭкспертыЭкспертыЭксперты    
РискиРискиРискиРиски    

Савкина Савкина Савкина Савкина Т.П.Т.П.Т.П.Т.П.    Ш уш ерин Ш уш ерин Ш уш ерин Ш уш ерин А.В.А.В.А.В.А.В.    Ж ирное Ж ирное Ж ирное Ж ирное М.Л .М.Л .М.Л .М.Л .    

Средняя Средняя Средняя Средняя вероятность,вероятность,вероятность,вероятность,    
PPPP1111    

1111    2222    3333    4444    5555    
S1 80 85 75 80 
S2 90 85 85 87 
S3 70 65 70 68 
S4 75 85 90 83 
S5 80 70 85 78 
S6 85 75 75 78 
S7 70 65 50 62 
S8 60 65 75 67 
S9 60 45 55 53 
S10 55 40 55 50 
S11 35 40 50 42 
S12 30 40 35 35 
S13 10 5 5 7 
S14 25 30 15 23 
S15 20 15 25 20 
S16 5 5 0 3 

Первым Первым Первым Первым ш агом ш агом ш агом ш агом является определение удельного 
веса каж дого простого риска по всей их 
совокупности. Для этого устанавливается вес 
группы с наименьш им приоритетом: 

Wk = 2 / (k · (f + 1)),      (6.6) 
W3  = 2 / (3 · (3 + 1) = 0,166. 

Далее определяется удельный вес остальных 
групп приоритетов: 

Wj  = Wk ((k – j) f + j – 1) / k – 1,   (6.7) 
W1 = 0,166 · ((3 – 1) · 3 + 1 – 1) / 3 – 1 = 0,498, 

W2 = 0,166 · ((3 – 2)  3 + 2 – 1) / 3 – 1 = 0,332. 
Далее производим расчет удельного веса 

простых рисков: 

.jji MWW =         (6.8) 

W1 = W2 = W3 = W4 = W5 = W6 = 0,498 / 6 = 0,083. 

W7 = W8 = W9 = W10 = W11 = W12 = 0,322 / 6 = 0,0536. 

W13 = W14 = W15 = W16 = W17 = W18 = 0,322 / 6 = 0,0536. 

Результаты расчетов сведем в табл. 6.4.

Та блиц а  6.4  

Удельные Удельные Удельные Удельные веса веса веса веса рисковрисковрисковрисков 

Риски,Риски,Риски,Риски,    niSi ,1, =     Приоритеты, Приоритеты, Приоритеты, Приоритеты, jQ     УдельныеУдельныеУдельныеУдельные    весавесавесавеса    рисковрисковрисковрисков,,,,    iW     
S1 0,083 
S2 0,083 
S3 0,083 
S4 0,083 
S5 0,083 
S6 

Q1 

0,083 
S7 0,0536 
S8 0,0536 
S9 0,0536 
S10 0,0536 
S11 0,0536 
S12 

Q2 

0,0536 
S13 0,0332 
S14 0,0332 
S15 0,0332 
S16 0,0332 
S17 

Q3 

0,0332 
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Второй Второй Второй Второй ш аг ш аг ш аг ш аг – оценка вероятности наступления 
рисков выполнена с помощью  экспертного метода. 

Проведем анализ оценок экспертов на 
непротиворечивость (табл. 6.5). 

Та блиц а  6.5  

Анализ Анализ Анализ Анализ непротиворечивости непротиворечивости непротиворечивости непротиворечивости мнений мнений мнений мнений экспертовэкспертовэкспертовэкспертов    
ЭкспертыЭкспертыЭкспертыЭксперты    

РисРисРисРискикикики    
Савкина Савкина Савкина Савкина Т.П.Т.П.Т.П.Т.П.    Ш уш ерин Ш уш ерин Ш уш ерин Ш уш ерин А.В.А.В.А.В.А.В.    Ж ирнов Ж ирнов Ж ирнов Ж ирнов М.Л .М.Л .М.Л .М.Л .    (А(А(А(А iiii     –––– В В В В iiii))))    mmmma xa xa xa x     ((((АААА iiii     –––– В В В В iiii))))    

1111    2222    3333    4444    5555    6666    

S1 80 85 75 
(80 – 85) = 5  
(80 – 75) = 5 
(85 – 75) = 10 

10 

S2 90 85 85 
(90 – 85) = 5  
(85 – 85) = 0  
(90 – 85) = 5 

5 

S3 70 65 70 
(70 – 65) = 5  
(65 – 70) = 5  
(70 – 70) = 0 

5 

S4 75 85 90 
(75 – 85) = 10  
(85 – 90) = 5  
(75 – 90) = 15 

15 

S5 80 70 85 
(80 – 70) = 10 
(70 – 85) = 5 
(80 – 85) = 5 

10 

S6 85 75 75 
(85 – 75) = 10 
(75 – 75) = 0  
(85 – 75) = 10 

10 

S7 70 65 50 
(70 – 65) = 5  
(65 – 50) = 5  
(70 – 50) = 20 

20 

S8 60 65 75 
(60 – 65) = 5  
(65 – 75)= 10  
(60 – 70) = 10 

10 

S9 60 45 55 
(60 – 45) = 15  
(45 – 55) =10  
(60 – 55) = 5 

15 

S10 55 40 55 
(55 – 40) = 5 
(40 – 55) = 5  
(55 – 55) = 0 

5 

S11 35 40 50 
(35 – 40) = 5  
(40 – 50)= 10  
(35 – 50) =15 

15 

S12 30 40 35 
(30 – 40) = 10 
(40 – 35) = 5  
(30 – 35) = 5 

10 

S13 10 5 5 
(10 – 5) = 5 
(5 – 5) = 0 
(10 – 5) = 5 

5 

S14 25 30 15 
(25 – 30) = 5 
(30 – 15) = 15 
(25 – 15) = 10 

15 

S15 20 15 25 
(20 – 15) = 5 
(15 – 25) = 10 
(20 – 25) = 5 

10 

S16 5 5 0 
(5 – 5) = 0 
(5 – 0) = 5 
(5 – 0) = 5 

5 

S17 10 5 10 
(10 – 5) = 5 
(5 – 10) = 5 
(10 – 10) = 0 

5 

( )
n

BA ii� −

 

335 / 17 = 19,7 

Примечание. Аi , Вi – оценки каж дой i-той пары экспертов 
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Данные таблицы 6.5 свидетельствую т о 
приемлемой согласованности экспертов и 
возмож ности использования из оценок в расчетах, 
так как выполняется правило непротиворечия 
мнений экспертов. 

Правило 1: ( ) 25/max ≤− nBA ii  

(см. графу 6 табл. 6.5). 
Правило 2: ( ) 25/ ≤−� mBA ii  

(в наш ем случае эта величина равна 19,7). 
Третий Третий Третий Третий ш аг ш аг ш аг ш аг – определение общей оценки риска 

проекта (табл. 6.6). 

Та блиц а  6.6  

Общая Общая Общая Общая оценка оценка оценка оценка риска риска риска риска проектапроектапроектапроекта 
Риски,Риски,Риски,Риски,    SSSS iiii    УдельныеУдельныеУдельныеУдельные    веса, веса, веса, веса, WWWW iiii    Вероятность, Вероятность, Вероятность, Вероятность, РРРР iiii    БаллБаллБаллБалл,,,,    WWWW iiii    , РРРР iiii    

1111 2222 3333 4 
S1 0,083 80 6,64 
S2 0,083 87 7,221 
S3 0,083 68 5,644 
S4 0,083 83 6,889 
S5 0,083 78 6,474 
S6 0,083 78 6,474 
S7 0,0536 62 3,3232 
S8 0.0536 67 3,5912 
S9 0,0536 53 2,8408 
S10 0,0536 50 2,68 
S11 0,0536 42 2,2512 
S12 0,0536 35 1,1876 
S13 0,0332 7 0,2324 
S14 0,0332 23 0,7636 
S15 0,0332 20 0,664 
S16 0,0332 3 0,0996 
S17 0,0332 8 0,2656 

И того 1,0 х 57,2412 

 
Общая оценка риска проекта 57,2412 балла, 

что свидетельствует о средней рискованности 
рассматриваемого проекта. Далее построим 
кривую  риска потерь предельной прибыли: 

1) строим функцию , отраж аю щую  зависимость 
предельных издерж ек от динамики объ ема 
производства (рис. 6.8); 

2) в этой ж е системе координат строим 
функцию , отраж аю щую  зависимость предельного 
дохода от динамики объ ема производства 
(рис. 6.8); 

3) изображ аем динамику предельной прибыли 
в зависимости от объ ема производства (рис. 6.9). 

Определяем уровень риска потерь предельной 
прибыли при различных величинах объ ема 
производства по следую щей формуле: 

Риск Риск Риск Риск потерь потерь потерь потерь предельной предельной предельной предельной прибыли прибыли прибыли прибыли = = = = 
ПрПр(ПрПр(ПрПр(ПрПр(mmmmах) ах) ах) ах) ––––    ПрПрПрПрПрПрПрПр jjjj,,,,                 (6.9) 

где j – величина объ ема производства; 
ПрПр(mах) – максимальное значение предельной 
прибыли при данных производственных условиях; 
ПрПр – предельная прибыль при выполнении j-й 
величины объ ема производства. 

Тогда в наш ем случае риск потерь предельной 
прибыли = 150 E 18,4 – 90 E 18,4 = 1104. 

 

 

Строим кривую  риска потерь предельной 
прибыли (рис. 6.10). 
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Анализ кривой риска свидетельствует о том, что: 
1) в соответствии с законом убываю щей 

отдачи и тенденции постоянного уменьш ения 
предельного дохода риск потерь предельной 
прибыли при наращивании объ емов производства 
вначале уменьш ается, а затем увеличивается; 

2) кривая риска позволяет определить объ ем 
производства, при котором уровень предельной 
прибыли максимален; 

3) в наш ем случае уровень риска потерь 
предельной прибыли меньш е максимального 
значения предельной прибыли, поэтому 
целесообразно производить заданное значение 
объ ема производства. 

Подводя итог количественному анализу риска 
на предприятии, мож но сделать следую щие 
выводы, риски конечно ж е существую т и занимаю т 
центральное место в работе предприятия, их нельзя 
игнорировать и полностью  от них избавиться. 

Если обратиться к рис. 6.5, то видно, что наш а 
балльная оценка риска попадает в зону 

критического риска, но здесь следует 
акцентировать внимание на то, что предприятие 
только начинает работать и приобретать опыт в 
данной сфере. На сегодняш ний момент самыми 
центральными рисками являю тся риски невозврата 
заемных средств (больш ие суммы долга, нехватка 
оборотных средств) и недостаточная надеж ность 
оказываемых услуг (оборудование новое, 
работает мало). Поэтому самое больш ое внимание 
следует уделить именно им. Первый риск целиком 
зависит от спроса на услуги, второй – от времени и 
показателей работы. Если с первым риском мож но 
поработать и найти пути его сниж ения, то второй 
риск уменьш ится сам собой в зависимости от 
количества проделываемых на оборудовании 
процедур и анализе их качества. 

Вопросы Вопросы Вопросы Вопросы для для для для закрепления закрепления закрепления закрепления материаламатериаламатериаламатериала    
1. Охарактеризуйте риски коммерческих 

организаций. 
2. Дайте классификацию  рисков коммерческой 

организации. 
3. Какие методы использую тся в оценке рисков 

коммерческой организации? 
4. Охарактеризуйте основные методы оценки 

рисков. 
5. В чем заклю чается сущность количественного 

подхода в оценке рисков? 
6. В чем состоит качественный подход оценки 

рисков? 
7. Какие существую т методы управления 

рисками?
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ГЛ АВА 7.ГЛ АВА 7.ГЛ АВА 7.ГЛ АВА 7.    ОЦЕНКА ОЦЕНКА ОЦЕНКА ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫ Х  ИНВЕСТИЦИОННЫ Х  ИНВЕСТИЦИОННЫ Х  ИНВЕСТИЦИОННЫ Х  ПРОЕКТОВ ПРОЕКТОВ ПРОЕКТОВ ПРОЕКТОВ КОММЕРЧЕСКИХ  КОММЕРЧЕСКИХ  КОММЕРЧЕСКИХ  КОММЕРЧЕСКИХ  
ОРГАНИЗАЦИЙОРГАНИЗАЦИЙОРГАНИЗАЦИЙОРГАНИЗАЦИЙ    

7.1. 7.1. 7.1. 7.1. Виды Виды Виды Виды инвестиционных инвестиционных инвестиционных инвестиционных проектов проектов проектов проектов 
коммерческих коммерческих коммерческих коммерческих организацийорганизацийорганизацийорганизаций    

Понятие инвестиц ионны й  п р оект мож но 
трактовать по-разному: 

• дело, деятельность, мероприятие, предпола-
гаю щее осуществление комплекса каких-
либо действий, обеспечиваю щих достиж ение 
поставленной цели; 

• система организационно-правовых и 
расчетно-финансовых документов, необхо-
димых для осуществления каких-либо 
действий; 

• основной документ, устанавливаю щий 
необходимость осуществления реального 
инвестирования, в котором в определенной 
последовательности излагаю тся основные 
характеристики проекта и финансовые 
показатели, связанные с его реализацией. 

В зависимости от целей инвестирования мож но 
выделить следую щие виды инвестиционных 
проектов, обеспечиваю щих: 

• прирост объ ема выпуска продукции; 
• расш ирение (обновление) ассортимента 

продукции; 
• повыш ение качества продукции; 
• пониж ение себестоимости продукции; 
• реш ение социальных, экологических и 

других задач. 
Мож но привести следую щую  классификацию  

инвестиционных проектов: 
• сфер а  д ея тель ности п р оекта : технический, 

организационный, экономический, социальный 
и т.п.; 

• соста в и стр у кту р а  п р оекта : моно-, мульти-, 
мега-проект; 

• д литель ность  п р оекта : краткосрочный (до 3 
лет), среднесрочный (3-5 лет), долгосрочный; 

• п р ед м етна я  обла сть  п р оекта : иннова-
ционный, организационный, научно-
исследовательский, учебно-образовательный; 

• степ ень  з а висим ости: альтернативные, 
независимые, взаимосвязанные. 

Работу над проектом мож но представить как 
проведение серии взаимосвязанных видов 
анализа. 

• Технич еский  а на лиз : 
вклю чает рассмотрение альтернатив и проблем 

технического плана, оценивание соответствую щих 
затрат и определение графика осуществления 
проекта. Его основная задача – определение 
наиболее подходящей для данного инвес-
тиционного проекта техники и технологии. 

• Ком м ер ч еский  а на лиз : 

цель – оценка инвестиций с точки зрения 
перспектив конечного рынка для предлагаемой 
проектом продукции: определяется объ ем 
производства и рынок закупаемых для проекта 
товаров. 

• И нститу ц иона ль ны й  а на лиз : 
цель – оценка организационной, правовой и 

административной обстановки, в рамках которой 
инвестиционные проекты реализую тся, приспособ-
ление самой организационной структуры фирмы к 
проекту. 

• Э кологич еский  а на лиз : 
задача – установление потенциального влияния 

проекта на окруж аю щую  среду и определение 
мер, необходимых для предотвращения, сведения 
до минимума или компенсации неблагоприятных 
экологических последствий проекта. 

• Соц иа ль ны й  а на лиз : 
определение пригодности тех или иных 

вариантов проекта с точки зрения интересов той 
группы населения, для которой он предназначен. 

Многообразие инвестиционных проектов 
велико, однако все они вклю чаю т в себя четыре 
одинаковых элемента: 

• р а сч етны й  п ер иод  (период реализации) – 
период, в течение которого осуществляю тся 
предусмотренные проектом действия; 

• ч исты е инвестиц ии – объ ем затрат; 
• ч исты й  д енеж ны й  п оток от д ея тель ности – 

потенциальные выгоды; 
• ликвид а ц ионна я  стоим ость  – лю бое 

высвобож дение капитала в конце срока 
экономической ж изни инвестиций. 

Расчетный Расчетный Расчетный Расчетный периопериопериопериодддд 
Для целей инвестирования наиболее важ ным 

периодом является экономический ж изненный цикл 
проекта (E c o no m ic a l L ife) – это интервал времени, в 
течение которого проект приносит экономическую  
выгоду (или иной эффект, являю щийся целью  
инвестирования). Ж ЦП    заканчивается как только 
исчезает рынок для данного продукта или услуги. 

По отдельным стадиям ж изненного цикла 
(проектного цикла) выделяю тся: 

• предынвестиционная стадия, в процессе 
которой разрабатываю тся варианты 
альтернативных инвестиционных реш ений, 
проводится их оценка и принимается к 
реализации конкретный их вариант; 

• инвестиционная стадия, в процессе которой 
осуществляется непосредственная реали-
зация принятого инвестиционного реш ения; 

• постинвестиционная стадия, в процессе 
которой обеспечивается контроль за 
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достиж ением предусмотренных параметров 
инвестиционных реш ений в процессе 
эксплуатации объ екта инвестирования. 

Более ш ироким является понятие инвести-
ционного цикла – охватывает ряд стадий, 
связанных с зарож дением замысла, его 
реализацией и достиж ением заданных показателей 
эффективности проекта, (см. рис. 7.1). 

Для оценки эффективности ИП важ но 

определиться с временными рамками проекта, т.е. 
реш ить, что считать началом и концом расчетного 
периода. За начало расчетного периода обычно 
принимаю т один из четырех моментов времени: 

• момент заверш ения расчетов эффективности; 
• момент начала инвестиционной фазы; 
• момент осуществления первого из действий 

по проекту; 
• момент начала эксплуатационной фазы. 

 

 
Некоторую  дату (момент начала расчетного 

периода) избираю т за начало отсчета времени – 
ба з овы й  м ом ент (b a se d a te, b a se tim e, t = 0). 

Ш агом расчетного периода называется отрезок 
времени в расчетном периоде, для которого 
определяю тся технические, экономические и 
финансовые показатели проекта (месяц, квартал, 
год). 

Расчетный период долж ен отхватывать весь 
ж изненный цикл инвестиционного проекта вплоть 
до его прекращения. Условия прекращения 
проекта долж ны быть определены в проектных 
материалах. Такие условия могут быть двух типов: 
«нормальные» и «катастрофические». 

Чистые Чистые Чистые Чистые инвестицииинвестицииинвестицииинвестиции 
Состоят из двух частей: 
• общего объ ема первоначальных затрат; 
• стоимости лю бых высвобож денных активов, 

высвобож дение которых вытекает из 
принятия реш ения об инвестициях. 

В состав объ ема первоначальных затрат могут 
входить: 

• первоначальные инвестиции; 
• предпроизводственные расходы; 
• изменение оборотного капитала. 

Чистый Чистый Чистый Чистый денеж ный денеж ный денеж ный денеж ный потокпотокпотокпоток    
Чистый денеж ный поток – это зависимость 

времени денеж ных поступлений и платеж ей для 
реализации порож даю щего его проекта, 
определяемая для всего расчетного периода. На 
каж дом ш аге значение ДП характеризуется: 

• притоком, равным размеру денеж ных 
поступлений (или результатом в стоимостном 
выраж ении) на этом ш аге; 

• оттоком, равным платеж ам на этом ш аге; 
• сальдо (активным балансом, эффектом), 

равным разности меж ду притоком и оттоком. 

Л иквидационная Л иквидационная Л иквидационная Л иквидационная стоимостьстоимостьстоимостьстоимость    
Необходимость учета ликвидационной 

стоимости обусловлена тем, что она представляет 
собой капитал, аккумулируемый в основном в 
денеж ной форме и потенциально способный 
приносить доход. При определении Л СП 
учитываю тся средства, которые мож но получить от 
реализации оставш егося оборудования, а такж е от 
высвобож дения оборотного капитала, имею щего 
отнош ение к проекту. 

При анализе инвестиционных проектов 
использую тся интегральные величины несинхрон-
ных затрат и результатов. Сравниваемые 
показатели относятся к различным моментам 
времени, поэтому клю чевой проблемой является 
проблема их сопоставления. Для этого 
используется временная концепция денег: 

• будущая стоимость, 
• текущая стоимость 
• процесс наращения, 
• простые проценты, 
• слож ные проценты (начисление слож ных 

процентов с целью  нахож дения величины 
будущей стоимости в инвестиционном 
анализе называется компаундингом, 

множ итель компаундинга ( )( )nr+1 . 
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В ходе анализа нескольких инвестиционных 
проектов с различными интервалами наращения 
капитала необходимо использовать обобщаю щий 
финансовый показатель, позволяю щий осуществ-
лять их сравнительную  оценку, таким показателем 
является эффективная годовая процентная ставка 
(E AR), которая обеспечивает переход от PV к FV 
при заданных значениях их величин. Это темп 
прироста капитала: 

( ) .1/1 −+= mnmrEAR      (7.1) 

Расчет будущей стоимости денеж ных средств в 
настоящем периоде времени производится путем 
дисконтирования – процесса нахож дения величины 
денеж ных средств на текущий момент времени по 
ее известному или предполагаемому значению  в 
будущем, исходя из заданной процентной ставки. 
Дисконтный множ итель: 

nrrd )/(1 +=      (7.2) 

Частным случаем расчета настоящей и будущей 
стоимости денег являю тся формулы на основе 
аннуитетной модели денеж ных потоков. Аннуитет – 
такой вид денеж ных потоков, при котором потоки 
осуществляю тся в равных размерах через равные 
периоды времени: 

 

[ ] ,/1)1( rrAFV n
A −+⋅=       (7.3) 

 

где А – член аннуитета, характеризую щий 
размер отдельного платеж а. 

Иногда возникает необходимость принятия 
реш ения о выгодности приобретения аннуитета с 
необозримо долгим сроком получения денеж ных 
поступлений, тогда имеет место бессрочный 
аннуитет. 

Если поступления или оттоки денеж ных средств 
происходят в начале каж дого периода, то речь идет 
об аннуитете, осуществляемом на основе потоков 
пренумерандо (авансовый аннуитет). 

7.2. 7.2. 7.2. 7.2. Общие Общие Общие Общие подходы подходы подходы подходы к к к к оценке оценке оценке оценке состоятельности состоятельности состоятельности состоятельности 
инвестиционных инвестиционных инвестиционных инвестиционных проектовпроектовпроектовпроектов    

Инвестиционные проекты обычно оцениваю тся 
при их разработке или экспертизе для реш ения 
трех типов задач:  

• оценка конкретного проекта; 
• обоснование целесообразности участия в 

проекте; 
• сравнение нескольких проектов и выбор 

лучш его.  
Оценка конкретного проекта предусматривает 

реш ение двух задач: 
• оценка финансовой реализуемости проекта; 
• оценка выгодности реализации проекта или 

участия в нем с точки зрения субъ ектов 
инвестиционной деятельности. Такие расчеты 
носят название абсолю тной эффективности 
инвестиций. 

При наличии нескольких альтернативных 
проектов или вариантов одного проекта ставится 
задача их сравнения и выбора лучш его из них – 
проведение расчета сравнительной эффективности. 

Проведение оценки инвестиционного проекта 
предусматривает реш ение двух задач: 

1) оценка финансовой реализуемости проекта; 
2) оценка выгодности реализации проекта или 

участия в нем, т.е. оценка абсолю тной 
эффективности инвестиций. 

В схеме проведения полной оценки 
состоятельности проекта мож но представить 
следую щее. Стандартизированные методы оценки 
позволяю т оценивать проект и грубо приближ енно, 
и достаточно точно – в зависимости оттого, 
насколько полна и точна закладываемая в расчеты 
информация. 

При оценке финансовой состоятельности 
инвестиционного проекта анализируется ликвид-
ность (платеж еспособность) проекта в ходе его 
реализации. При оценке эффективности анализу 
подвергается потенциальная способность 
сохранить покупательную  ценность влож енных 
средств и обеспечить достаточный темп их 
прироста. Оценка эффективности инвестиций 
имеет целью  выяснить, насколько реализация 
проекта отвечает целям и интересам его 
участников. 
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В общем случае эффективность 
инвестиционного проекта – это категория, 
выраж аю щая соответствие результатов и затрат 
проекта целям его участников, вклю чая в 
необходимых случаях государство и население. 

Финансовая Финансовая Финансовая Финансовая оценкаоценкаоценкаоценка 
Финансовая оценка проекта дает возмож ность 

получить как общий прогноз финансового 
состояния проекта, так и отдельных его аспектов в 
рамках анализа каж дой из трех форм финансовой 
отчетности (ф. № 1, ф. № 2, ф. № 4), называемых 
базовыми. 

Основное отличие базовых форм финансовой 
оценки от обычных форм состоит в том, что они 
представляю т будущее прогнозируемое состояние 
инвестиционного проекта. 

Структура базовых форм обеспечивает 
возмож ность проследить динамику развития 
проекта в течение всего срока его ж изни по 
каж дому ш агу расчета. Вместе с тем, информация 
базовых форм носит абсолю тный характер и не 
мож ет быть использована для сопоставления 
альтернативных вариантов инвестиций. 

Для проведения сопоставлений необходим 
анализ финансовых коэффициентов, которые носят 
относительный характер и имею т интервал 
рекомендуемых значений. Их анализ позволяет 
остановиться на наиболее эффективном варианте 
инвестиций из числа возмож ных. 

Основная задача, реш аемая при определении 
финансовой состоятельности проекта, – оценка его 
ликвидности (способности проекта своевременно и 
в полном объ еме отвечать по имею щимся 
финансовым обязательствам). Оценка ликвидности 
проекта основывается на бю дж етном подходе, т.е. 
планировании движ ения денеж ных средств. 

С позиции бю дж етного подхода ликвидность 
означает неотрицательное сальдо баланса «кэш -
фло» на каж дом ш аге расчетного периода в 
течение всего срока ж изни инвестиционного 
проекта. Отрицательное значение накопленной 
суммы денеж ных средств свидетельствует о 
нехватке наличности для покрытия всех 
необходимых расходов в каком-либо из временных 
интервалов и фактически означает банкротство 
проекта, что делает невозмож ным все 
последую щие «успехи». 

В целом под финансовой реализуемостью  
инвестиционного проекта понимается наличие 
финансовых возмож ностей реализации проекта. 

На основе информации, содерж ащейся в 
базовых формах финансовой отчетности, 
проводится коэффициентный анализ проекта. Он 
мож ет быть организован в рамках двух этапов: 

• экспресс-анализ финансового состояния, 
• детализированный анализ финансового 

состояния. 

Условно показатели, которые подвергаю тся 
оценке на первом этапе, могут быть разбиты на 
четыре группы: 

1) коэффициенты ликвидности: 
• коэффициент текущей ликвидности, 
• промеж уточный коэффициент ликвидности, 
• коэффициент абсолю тной ликвидности; 
2) показатели платеж еспособности: 
• коэффициент финансовой устойчивости, 
• финансовый рычаг, 
• коэффициент платеж еспособности, 
• коэффициент долгосрочного привлечения 

заемных средств, 
• коэффициент покрытия долгосрочных 

обязательств; 
3) коэффициент оборачиваемости: 
• коэффициент оборачиваемости активов, 
• коэффициент оборачиваемости собствен-

ного капитала, 
• коэффициент оборачиваемости товарно-

материальных запасов, 
• коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолж енности, 
• средний срок оборота кредиторской 

задолж енности; 
4) показатели рентабельности: 
• рентабельность продаж , 
• полная рентабельность продаж , 
• чистая рентабельность продаж , 
• рентабельность активов, 
• чистая рентабельность активов, 
• чистая рентабельность собственного 

капитала. 
В целом расчеты финансовых показателей 

проекта позволяю т оценить: 
• устойчивость финансового полож ения 

участников, их способность выполнить 
принимаемые на себя в соответствии с 
проектом обязательства, 

• устойчивость проекта по отнош ению  к 
возмож ным неблагоприятным изменениям 
внеш ней среды, 

• качество разработки инвестиционного 
проекта, рациональность принятой схемы 
финансирования, 

• риски, связанные с участием в реализации 
проекта, 

• возмож ности развития фирмы, участвую щей 
в проекте, за счет доходов от этого проекта. 

Экономическая Экономическая Экономическая Экономическая оценкаоценкаоценкаоценка 
Как уж е было отмечено, экономическая оценка 

базируется на использовании статических 
(простых) и динамических (слож ных) методов. 

К ста тич еским  (п р осты м ) м етод а м  оц енки 
относятся те, которые оперирую т отдельными, 
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точечными значениями исходных данных, но при 
этом не учитывается вся продолж ительность срока 
ж изни проекта и неравнозначность денеж ных 
потоков, возникаю щих в различные моменты 
времени. Эти методы просты в расчете и 
достаточно наглядны, что делает их 
привлекательными и часто используемыми для 
быстрой оценки проектов на предварительной 
стадии их анализа. Чаще всего данная группа 
методов предполагает расчет простой нормы 
прибыли и периода окупаемости проекта. 

Д ина м ич еские (слож ны е) м етод ы  применяю тся 
для более глубокого анализа инвестиционных 
проектов: они использую т понятие временных 
рядов, требую т применения специального 
математического аппарата и более тщательной 
подготовки исходной информации. В данной группе 
наиболее часто используется для проведения 
оценки расчет чистой текущей стоимости проекта, 
внутренней нормы прибыли, индекса рентабель-
ности инвестиций. 

Рассмотрим более подробно порядок расчета 
показателей, используемых для оценки 
экономической эффективности инвестиционного 
проекта. 

Простая Простая Простая Простая норма норма норма норма прибыли прибыли прибыли прибыли (бухгалтерская (бухгалтерская (бухгалтерская (бухгалтерская 
рентабельность) рентабельность) рентабельность) рентабельность) ((((RO IRO IRO IRO I) ) ) ) – показатель, аналогичный 
показателю  рентабельности капитала, однако 
отличие состоит в том, что простая норма прибыли 
рассчитывается как отнош ение среднегодовой чис-
той прибыли ( rP ) за период ж изни проекта к 

общему объ ему инвестиционных затрат ( I ), либо к 
средней величине инвестиций: 

I

rP
ROI =    или  ( ) ,

21 RVI

rP
ROI

−
=      (7.4) 

где RV  – ликвидационная стоимость 
инвестиционного проекта. 

Данный показатель сравнивает доходность 
проекта и влож енный капитал, причем делается это 
не на основе денеж ных поступлений, а с учетом 
бухгалтерского показателя – дохода фирмы. При 
этом не предполагается дисконтирование пока-
зателей дохода. 

Экономический смысл простой нормы прибыли 
заклю чается в оценке того, какая часть затрат 
возмещается (возвращается) в виде прибыли в 
течение одного интервала планирования. При 
сравнении расчетной величины показателя 
инвестор мож ет сделать предварительные выводы о 
целесообразности данной инвестиции, а такж е о 
том, следует ли продолж ать проведение анализа 
инвестиционного проекта. 

Период Период Период Период (срок) (срок) (срок) (срок) окупаемости окупаемости окупаемости окупаемости (РР) (РР) (РР) (РР) – показывает 
время, за которое все инвестиционные затраты по 
проекту будут возмещены за счет получаемых 
доходов. Фактически он отраж ает время, в течение 

которого проект будет работать «на себя», т.е. весь 
объ ем генерируемых проектом денеж ных средств 
( P ), куда входят суммы чистой прибыли и 
амортизации, направляется на возврат 
первоначально инвестируемого капитала ( I ). 

P

I
PP =       (7.5) 

Расчет периода окупаемости мож ет 
осуществляться такж е путем пош агового вычитания 
суммы чистых денеж ных потоков за очередной 
интервал планирования из общего объ ема 
капитальных затрат. Интервал, в котором остаток 
обнуляется или происходит смена знака, и является 
периодом окупаемости. Этот способ наиболее 
подходит, если чистый денеж ный поток по проекту 
генерирует неравномерно. 

Чем меньш е срок окупаемости, тем раньш е 
проект начнет приносить прибыль по 
инвестиционным затратам и тем ниж е риск потери 
капитала в результате изменения конъ ю нктуры 
рынка. 

Чистая Чистая Чистая Чистая текущая текущая текущая текущая стоимость стоимость стоимость стоимость проекта проекта проекта проекта ((((N PVN PVN PVN PV) ) ) ) – 
это стоимость, полученная путем дисконтирования 
отдельно на каж дый временной период разности 
всех оттоков и притоков доходов и расходов, 
накапливаю щихся за весь период функционирова-
ния объ екта инвестирования при фиксированной 
заранее определенной процентной ставке. 

В общем виде формула расчета выглядит так: 
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где iP  – объ ем генерируемых проектом 

денеж ных средств в i -том периоде; 
r  – норма дисконта (задается как ж елаемая 

норма прибыли на инвестируемый капитал); 

0I  – размер инвестированного капитала, 
n  – число лет, в течение которых реализуется 

инвестиционный проект. 
В случае, если инвестиционные расходы 

осуществляю тся в течение ряда лет, формула 
расчета примет следую щий вид: 
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где k  – предполагаемый уровень инфляции. 
Если ставки дисконтирования по годам 

изменяю тся (т.е. величина /-непостоянна), то к 
каж дому денеж ному потоку необходимо применять 
индивидуальные коэффициенты дисконтирования 
(т.е. значение г  будет меняться в каж дом периоде). 
В этом случае расчетная формула примет 
следую щий вид: 
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Экономический смысл показателя заклю чается в 
том, что он отраж ает общую  сумму средств, 
полученных за весь ж изненный цикл проекта, с 
учетом дисконтирования денеж ных потоков и 
возмещения капитальных затрат. При этом: 

— если N PV > 0 принятие проекта 
целесообразно; 

— если N PV <  0 проект следует отвергнуть; 
— если N PV = 0 проект не является убыточным, 

но и не приносит прибыли. 
При рассмотрении нескольких вариантов 

реализации проекта нуж но выбрать тот, у которого 
значение N PV выш е. 

Однако использование показателя N PV при 
оценке инвестиционных проектов сопряж ено с 
некоторой неточностью : больш ее значение N PV не 
всегда будет соответствовать более эффективному 
использованию  инвестиций. В такой ситуации 
целесообразно дополнительно рассчитать 
показатель рентабельности инвестиций. 

Рентабельность Рентабельность Рентабельность Рентабельность инвестинвестинвестинвестиций иций иций иций ((((PIPIPIPI) ) ) ) – это 
показатель, позволяю щий определить, в какой 
мере возрастает ценность фирмы (богатство 
инвестора) в расчете на одну денеж ную  единицу 
инвестиций. Этот индекс по алгоритму расчета 
является «классическим» показателем 
рентабельности, так как рассчитывается как 
отнош ение результата к затратам. 

При оценке инвестиций мож но использовать 
несколько индексов доходности: 

• индекс доходности затрат – отнош ение 
суммы накопленных денеж ных потоков к 
сумме денеж ных оттоков; 

• индекс доходности дисконтированных затрат 
– то ж е, только по дисконтированным 
величинам; 

• индекс доходности инвестиций – отнош ение 
суммы дисконтированных денеж ных потоков 
к накопленному объ ему инвестиций; 

• индекс доходности дисконтированных 
инвестиций – отнош ение суммы дисконти-
рованных денеж ных потоков к накопленному 
дисконтированному объ ему инвестиций. 

Наиболее часто применяется последний индекс, 
который мож но рассчитать следую щим образом: 
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Внутренняя Внутренняя Внутренняя Внутренняя норма норма норма норма прибыли прибыли прибыли прибыли ((((IRRIRRIRRIRR) ) ) ) проекта 
определяется в процессе расчета как норма 
доходности, при которой дисконтированная 
стоимость притоков наличности равна приведенной 
стоимости оттоков, т.е. коэффициент дисконта, при 

котором величина текущей стоимости равна нулю , 
– все затраты окупаю тся: 
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Экономический смысл этого показателя имеет 
несколько трактовок: 

• IRRIRRIRRIRR    показывает максимально допустимый 
уровень расходов, которые могут быть 
ассоциированы с данным проектом 
(например, максимальный уровень 
процентной ставки по заемному 
финансированию  инвестиционного проекта); 

• IRRIRRIRRIRR    отраж ает ниж ний гарантированный 
уровень прибыльности инвестиционных 
затрат, который сравнивается со средней 
стоимостью  капитала в данном секторе 
инвестиционной деятельности и для принятия 
проекта к осуществлению  долж ен быть выш е 
уровня средней доходности; 

• IRRIRRIRRIRR    представляет собой предельный уровень 
доходности (окупаемости) инвестиций, что 
мож ет использоваться как критерий 
целесообразности дополнительных капи-
таловлож ений в проект.  

Внутренняя норма прибыли находится методом 
итерационного (пош агового) подбора значений 
ставки дисконта при вычислении показателя N PV. 
Алгоритм расчетов: 

• выбираю тся два значения нормы дисконта, и 
рассчитывается показатель N PV, при этом 
одно значение N PV долж но быть ниж е нуля, 
другое – выш е; 

• значение коэффициентов и самих N PV 
подставляю тся в следую щую  формулу: 
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где 1r  – норма дисконта, при которой 1NPV  

принимает полож ительное значение; 2r – норма 

дисконта, при которой 2NPV  принимает 

отрицательное значение. 
Для проверки правильности проведенных 

расчетов мож ет быль использовано следую щее 
неравенство: 

 

1r  < IRR  < 2r  
 

Показатель IRR целесообразно использовать: 
• для оценки эффективности проекта, если 

известны приемлемые значения IRR у 
проектов данного типа (т.е. он мож ет являться 
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«ситом» для отсеивания невыгодных 
проектов); 

• для ранж ирования проектов по степени 
выгодности, но делать это мож но только при 
тож дественности исходных параметров 
сравниваемых проектов: равной сумме 
инвестиций, одинаковой продолж ительности 
и т. п.; 

• для оценки уровня риска по проекту: чем 
больш е IRR превыш ает ж елаемый уровень 
доходности, тем больш е запас финансовой 
прочности и тем менее страш ны возмож ные 
ош ибки при оценке величин будущих 
денеж ных поступлений; 

• для установления участниками инвести-
ционного проекта нормы дисконта по данным 
об IRR альтернативных направлений 
влож ения средств. 

7.3. 7.3. 7.3. 7.3. Анализ Анализ Анализ Анализ альтернативных альтернативных альтернативных альтернативных проектовпроектовпроектовпроектов    
Нередки ситуации, когда рассматриваемые 

проекты являю тся: 
• взаимно независимыми, 
• взаимодополняю щими, 
• взаимовлияю щими, 
• взаимоисклю чаю щими (альтернативные). 
Вз а им но нез а висим ы е – если в рамках 

рассматриваемых условий принятие или отказ от 
одного из них никак не влияет на возмож ность или 
целесообразность принятия других и на их 
эффективность. 

Вз а им од оп олня ющ ие – предусматриваю т, что 
проекты могут быть приняты или отвергнуты только 
одновременно, при исполнении только одного из 
проектов поставленные цели не могут быть 
достигнуты полностью . 

Вз а им овлия ющ ие – при их совместной 
реализации возникаю т дополнительные позитивные 
или негативные эффекты, не проявляю щиеся при 
реализации каж дого из проектов в отдельности. 

Вз а им оисключ а ющ ие (а ль тер на тивны е) – 
осуществление одного из них делает невозмож ным 
осуществление остальных. Чаще всего служ ат 
одной и той ж е цели. Каж дый альтернативный 
проект долж ен рассматриваться и оцениваться 
самостоятельно, без связи с другими. 

Выбор лучш его варианта из ряда 
альтернативных проектов мож но представить в 
виде следую щей последовательности: 

• оценивается реализуемость вариантов 
проекта; 

• проводится анализ финансовой состоя-
тельности каж дого из альтернативных 
вариантов; 

• производится оценка абсолю тной эффектив-
ности каж дого проекта по системе 
меж дународных показателей (срок 

окупаемости, бух. рентабельность, текущая 
стоимость, внутренняя норма прибыли, 
индекс рентабельности инвестиций); 

• оценивается сравнительная эффективность 
проектов, т.е. определяется больш ая или 
меньш ая предпочтительность одного проекта 
по сравнению  с другими. 

Анализ Анализ Анализ Анализ проектов проектов проектов проектов с с с с разными разными разными разными сроками сроками сроками сроками 
реализацииреализацииреализацииреализации 

Для оценки проектов с разными сроками 
реализации следует использовать один из 
следую щих способов: 

• оценка инвестиций по наименьш ему 
кратному сроку эксплуатации, 

• оценка проекта с использованием годовых 
эквивалентных затрат, 

• оценка проектов с учетом ликвидационной 
стоимости активов. 

Оц енка  инвестиц ий  п о на им ень ш ем у  кр а тном у  
ср оку  э ксп лу а та ц ии предполагает последова-
тельное выполнение следую щих действий: 

• определяется НОК сроков действия 
проектов, рассматривается каж дый из 
проектов как повторяю щийся, анализируется 
показатель N P V для срока равного НОК; 

• выбирается проект, для которого суммарный 
N P V имеет наибольш ее значение. 
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где ( )iNPV  – чистый приведенный эффект 

исходного проекта; i  – продолж ительность 
реализации проекта; r  – ставка дисконта; n  – 
число повторений исходного проекта. 

Если число повторений очень велико, то оценка 
проекта мож ет проводиться по формуле 
бесконечно убываю щей геометрической 
прогрессии: 
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Из двух сравниваемых проектов выбираю т 
проект с наибольш им значением N PV. 

Оценка Оценка Оценка Оценка проекпроекпроекпроектов тов тов тов с с с с использованием использованием использованием использованием годовых годовых годовых годовых 
эквивалентных эквивалентных эквивалентных эквивалентных затратзатратзатратзатрат 

Если сроки реализации проектов значительно 
отличаю тся (4 и 9 лет), то вместо длительного 
расчета N PV мож но для оценки использовать 
эквивалентный аннуитет (AN PV). 

Эквивалентный аннуитет – это унифици-
рованный аннуитет, который имеет ту ж е 
продолж ительность, что и оцениваемый 
инвестиционный проект, и ту ж е величину текущей 
стоимости, что и N PV э того проекта. 

Этот метод определяет сумму годовой 
аннуитетной выплаты, которая в течение срока 
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действия каж дого из проектов дала такую  ж е 
чистую  приведенную  стоимость (N PV), что и проект. 
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Проект, у которого AN P V наибольш ий, 
способен обеспечивать больш ую  доходность всех 
денеж ный поступлений. 

Оц енка  п р оектов с у ч етом  ликвид а ц ионной  
стоим ости а ктивов предполагает проведение 
сравнительной оценки по наименьш ему сроку 
эксплуатации. Например, проект имеет срок 
реализации 8 лет. Для его осуществления 
предполагается закупка оборудования, сроки 
эксплуатации которого 4 и 6 лет. НОК (12 лет) 
эксплуатации оборудования намного больш е, чем 
сроки реализации проекта, в этом случае мож но в 
конце меньш его срока эксплуатации активов 
определить их ликвидационную  стоимость и учесть 
ее величину в качестве притока соответствую щего 
периода. 

Недостатком данного метода является 
игнорирование части денеж ных потоков, 
генерируемых при помощи основных фондов с 
наибольш им сроком эксплуатации. Кроме того, 
прогнозирование ликвидационной стоимости 
различных активов – субъ ективный процесс, 
который отрицательно влияет на степень 
определенности ож идаемых инвестиционных 
результатов. 

7.4. 7.4. 7.4. 7.4. Анализ Анализ Анализ Анализ и и и и оценка оценка оценка оценка риска риска риска риска инвестиционных инвестиционных инвестиционных инвестиционных 
проектовпроектовпроектовпроектов    

Инвестиционный проект разрабатывается, 
базируясь на вполне определенных предполо-
ж ениях относительно капитальных и текущих 
затрат, объ емов реализации произведенной 
продукции, цен на товары, временных рамок 
проекта. Вне зависимости от качества и 
обоснованности этих предполож ений будущее 
развитие событий, связанных с реализацией про-
екта всегда неоднозначно. Это основная аксиома 
лю бой предпринимательской деятельности. В этой 
связи практика инвестиционного проектирования 
рассматривает в числе прочих аспекты 
неопределенности и риска. 

Под неопределенностью  понимается состояние 
неоднозначности развития определенных событий 
в будущем, состояние наш его незнания и 
невозмож ности точного предсказания основных 
величин и показателей развития деятельности 
предприятия и в том числе реализации 
инвестиционного проекта. 

Под проектными рисками понимается, как 
правило, предполагаемое ухудш ение итоговых 
показателей эффективности проекта, возникаю щее 

под влиянием неопределенности. В количественном 
выраж ении риск обычно определяется как 
изменение численных показателей проекта: чистой 
приведенной стоимости (N PV), внутренней нормы 
доходности (IRR) и срока окупаемости (РВ). Мож но 
выделить следую щие основные риски, присущие 
практически всем проектам: маркетинговый риск, 
риск несоблю дения графика проекта, риск 
превыш ения бю дж ета проекта, а такж е 
общеэкономические риски. 

Маркетинговый риск – это риск недополучения 
прибыли в результате сниж ения объ ема 
реализации или цены товара. Этот риск является 
одним из наиболее значимых для больш инства 
инвестиционных проектов. Причиной его возник-
новения мож ет быть неприятие нового продукта 
рынком или слиш ком оптимистическая оценка 
будущего объ ема продаж . 

Ош ибки в планировании маркетинговой 
стратегии возникаю т главным образом из-за 
недостаточного изучения потребностей рынка: 
неправильного позиционирования товара, 
неверной оценки конкурентоспособности рынка 
или неправильного ценообразования. Такж е к 
возникновению  риска могут привести ош ибки в 
политике продвиж ения, например, выбор 
неправильного способа продвиж ения, 
недостаточный бю дж ет продвиж ения и т. д. 

Риски несоблю дения графика и превыш ения 
бю дж ета проекта. Причины возникновения таких 
рисков могут быть объ ективными (например, 
изменение тамож енного законодательства в 
момент растамож ивания оборудования и, как 
следствие, задерж ка груза) и субъ ективными 
(например, недостаточная проработка и 
несогласованность работ по реализации проекта). 
Риск несоблю дения графика проекта приводит к 
увеличению  срока его окупаемости как напрямую , 
так и за счет недополученной выручки. 

Аналогичным образом на общие показатели 
эффективности проекта влияет и риск превыш ения 
бю дж ета. Если работы выполняю т внеш ние 
подрядчики, то в качестве способа минимизации 
данных рисков мож но оговорить в контракте 
особые условия. 

При реализации проекта только собственными 
силами минимизировать риски значительно 
слож нее, при этом объ ем убытков мож ет возрасти. 
Поэтому в данном случае необходимы более 
точная оценка длительности и стоимости работ, а 
такж е эффективное управление процессом 
реализации проекта и его постоянный мониторинг. 

Общеэкономические риски связаны с внеш ними 
по отнош ению  к предприятию  факторами, 
например, риски изменения курсов валю т и 
процентных ставок, усиления или ослабления 
инфляции. К таким рискам мож но такж е отнести 
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риск увеличения конкуренции в отрасли из-за 
общего развития экономики в стране и риск выхода 
на рынок новых игроков. Стоит отметить, что 
данный тип рисков возмож ен как для отдельных 
проектов, так и для компании в целом. 

Особенность ю м етод ов а на лиз а  р иска  является 
использование вероятных понятий и 

статистического анализа. Это соответствует 
современным меж дународным стандартам и являет-
ся весьма трудоемким процессом, требую щим 
поиска и привлечения многочисленной 
количественной информации. 

Процедуру оценки и анализа проектных рисков 
мож но представить в виде табл. 7.1. 

Та блиц а  7.1 

ЭтапыЭтапыЭтапыЭтапы ж изненногож изненногож изненногож изненного 
цикла цикла цикла цикла проектапроектапроектапроекта 

Этапы Этапы Этапы Этапы планированияпланированияпланированияпланирования 
и и и и управления управления управления управления проектными проектными проектными проектными рискамирискамирискамирисками 

Качественный анализ Планирование проекта 
Количественный анализ 

Реализация проекта 
Управление выявленными рисками,  
сбор информации о реализовавш ихся рисках 

Заверш ение проекта 
Подведение итогов проекта, передача  
информации в архив проекта 

 
Оценка рисков производится в процессе 

планирования проекта и вклю чает качественный и 
количественный анализы. Если по итогам оценки 
проект принимается к исполнению , то перед 
предприятием встает задача управления выявлен-
ными рисками. По результатам реализации 
проекта накапливается статистика, которая 
позволяет в дальнейш ем более точно определять 
риски и работать с ними. Если ж е неопре-
деленность проекта чересчур высока, то он мож ет 

быть отправлен на доработку, после чего снова 
производится оценка рисков. 

Результатом качественного анализа рисков 
является описание неопределенностей, присущих 
проекту, причин, которые их вызываю т, и, как 
результат, рисков проекта. Для описания удобно 
использовать специально разработанные логические 
карты – список вопросов, помогаю щих выявить 
существую щие риски. Эти карты мож но разработать 
как самостоятельно, так и с помощью  консультантов. 

Та блиц а  7.2  

Выведение Выведение Выведение Выведение нового нового нового нового продуктпродуктпродуктпродукта а а а на на на на рынрынрынрынокококок 
Существую т ли 
неудовлетворенные 
потребности потребителей? 

Недостиж ение плана продаж  на  
...% в связи с неверной оценкой 
потребностей 

Рынок и потребительРынок и потребительРынок и потребительРынок и потребитель 
Будет ли рынок развиваться в 
будущем, каковы тенденции? 

Недостиж ение плана продаж  на  
...% в связи с неточной оценкой 
размеров рынка 

КонкурентыКонкурентыКонкурентыКонкуренты 
Существую т ли у у у у конкурентов 
возмож ности повлиять на наш у 
позицию ? 

Недостиж ение рыночной 
доли на ...% в связи с недооценкой 
возмож ностей конкурентов 

Возмож ности Возмож ности Возмож ности Возмож ности 
компаниикомпаниикомпаниикомпании 

Достаточно ли наш ей 
маркетинго-сбытовой 
компетенции для реализации 
проекта? 

Невыполнение плана продаж  на 
 ...% в связи с недостаточно 
проработанной системой 
продвиж ения продукции 

 
В результате будет сформирован перечень 

рисков, которым подверж ен проект. Далее их 
необходимо проранж ировать по степени важ ности 
и величине возмож ных потерь, а основные риски 
проанализировать с помощью  количественных 
методов для более точной оценки каж дого из них. 

Количественный анализ рисков необходим для 
того, чтобы оценить, каким образом наиболее 
значимые рисковые факторы могут повлиять на 
показатели эффективности инвестиционного 
проекта. Анализ позволяет выяснить, например, 

приведет ли небольш ое изменение объ ема 
реализации к значительной потере прибыли или ж е 
проект будет выгоден даж е при реализации 40% от 
запланированного объ ема продаж . 

Существует несколько основных методик 
проведения подобного анализа: 

• анализ влияния отдельных факторов (анализ 
чувствительности); 

• анализ влияния комплекса факторов 
(сценарный анализ); 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



 124 

• имитационное моделирование (метод Монте-
Карло). 

Подводя итог всей приведенной выш е 
информации, будем различать две группы 
подходов к анализу неопределенности: 

• анализ неопределенности путем анализа 
чувствительности и сценариев; 

• анализ неопределенности с помощью  оценки 
рисков, который мож ет быть проведен с 
использованием разнообразных вероятностно-
статистических методов. 

Как правило, в инвестиционном проекти-
ровании использую тся последовательно оба 
подхода – сначала первый, затем второй. Причем 
первый является обязательным, а второй – весьма 
ж елательным, в особенности, если рассматри-
вается крупный инвестиционный проект с общим 
объ емом финансирования свыш е одного миллиона 
долларов. 

Ана лиз  ч у вствитель ности. Цель анализа 
чувствительности состоит в сравнительном анализе 
различных факторов инвестиционного проекта на 
клю чевой показатель эффективности проекта, 
например, внутренню ю  норму прибыльности. 

Рациональная последовательность проведения 
анализа чувствительности: 

1. Выбор клю чевого показателя эффективности 
инвестиций, в качестве которого мож ет служ ить 
внутренняя норма прибыльности (IRR) или чистое 
современное значение (N PV). 

2. Выбор факторов, относительно которых 
разработчик инвестиционного проекта не имеет 
однозначного суж дения (т.е. находится в состоянии 
неопределенности). Типичными являю тся 
следую щие факторы: 

• капитальные затраты и влож ения в 
оборотные средства; 

• рыночные факторы – цена товара и объ ем 
продаж ; 

• компоненты себестоимости продукции; 
• время строительства и ввода в действие 

основных средств. 

3. Установление номинальных и предельных 
(ниж них и верхних) значений неопределенных 
факторов, выбранных на втором ш аге процедуры. 
Предельных факторов мож ет быть несколько, 
например, + 5% и + 10% от номинального значения 
(всего четыре в данном случае). 

4. Расчет клю чевого показателя для всех 
выбранных предельных значений неопределенных 
факторов. 

5. Построение графика чувствительности для 
всех неопределенных факторов. В западном 
менедж менте этот график носит название «Sp id er 
G ra p h ». Данный график (рис. 7.3) позволяет 
сделать вывод о наиболее критических факторах 
инвестиционного проекта с тем, чтобы в ходе его 
реализации обратить на эти факторы особое 
внимание с целью  сократить риск реализации 
инвестиционного проекта 

Если проект окаж ется чувствительным к 
изменению  объ ема производства, то следует 
уделить больш е внимания соверш енствованию  
внутреннего менедж мента предприятия и ввести 
специальные меры по повыш ению  производи-
тельности. Наконец, если критическим оказался 
фактор материальных издерж ек, то целесообразно 
улучш ить отнош ения с поставщиками, заклю чив 
долгосрочные контракты, позволяю щие, возмож но, 
снизить закупочную  цену сырья. 

Ана лиз  сц ена р иев. Для начала необходимо 
определить перечень критических факторов, 
которые будут изменяться одновременно. Для 
этого, используя результаты анализа чув-
ствительности, мож но выбрать 2-4 фактора, 
которые оказываю т наибольш ее влияние на 
результат проекта. Рассматривать одновременно 
больш ее количество факторов не имеет смысла, 
поскольку это только услож няет расчеты. 

Обычно рассматриваю т три сценария: 
оптимистический, пессимистический и наиболее 
вероятный, но при необходимости их число мож но 
увеличить. В каж дом из сценариев фиксирую тся 
соответствую щие значения отобранных факторов, 
после чего рассчитываю тся показатели эффектив-
ности проекта. Результаты сводятся в таблицу. 
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Как и при анализе чувствительности, каж дому 
сценарию  на основе экспертных оценок 
присваивается вероятность его реализации. 
Данные каж дого сценария подставляю тся в 
основную  финансовую  модель проекта, и 
определяю тся ож идаемые значения N PV и 
величины риска. Величину вероятностей, как и в 
предыдущем случае, необходимо обосновать. 

В отличие от предыдущего этапа анализа мы 
получили одну более точную  комплексную  оценку 
эффективности, которая и будет использоваться в 
дальнейш их реш ениях по проекту. Необходимо 
учесть, что больш ой разрыв меж ду плановым и оце-
ночным значениями N PV свидетельствует о высокой 
неопределенности проекта. Возмож но, в проекте 
присутствую т дополнительные факторы риска, 
которые необходимо учесть. 

Имитационное моделирование Монте-Карло. 
Метод имитационного моделирования Монте-
Карло создает дополнительную  возмож ность при 
оценке риска за счет того, что делает возмож ным 
создание случайных сценариев. Применение ана-
лиза риска использует богатство информации: в 
форме объ ективных данных или оценок экспертов, 
для количественного описания неопределенности, 
существую щей в отнош ении основных переменных 
проекта и для обоснованных расчетов возмож ного 
воздействия неопределенности на эффективность 
инвестиционного проекта. Результат анализа риска 
выраж ается не каким-либо единственным 
значением N PV, а в виде вероятного 
распределения всех возмож ных значений этого 
показателя. 

Следовательно, потенциальный инвестор с 
помощью  метода Монте-Карло будет обеспечен 
полным набором данных, характеризую щих риск 
проекта. На этой основе он смож ет принять 
взвеш енное реш ение о предоставлении средств. 

В общем случае имитационное моделирование 
Монте-Карло – это процедура, с помощью  которой 
математическая модель определения какого-либо 
финансового показателя (в наш ем случае N PV) 
подвергается ряду имитационных прогонов с 
помощью  компью тера. В ходе процесса имитации 
строятся последовательные сценарии с 
использованием исходных данных, которые по 
смыслу проекта являю тся неопределенными, и 
потому в процессе анализа полагаю тся случайными 
величинами. Процесс имитации осуществляется 
таким образом, чтобы случайный выбор значений из 
определенных вероятностных распределений не 
наруш ал существование известных или 
предполагаемых отнош ений корреляции среди 
переменных. Результаты имитации собираю тся и 
анализирую тся статистически с тем, чтобы оценить 
меру риска. Процесс анализа риска мож ет быть 
разбит на следую щие стадии (рис. 7.4) 

Для более точной оценки срока и бю дж ета 
проекта существую т особые методики, в частности, 
метод PE RT-анализа (Pro g ra m  E v a lu a tio n a nd  Rev iew  
Tec h niq u e), разработанный в 60-е годы X X  века 
ВМФ СШ А и N ASA для оценки сроков стро-
ительства баллистической ракеты Po la ris. Методика 
оказалась эффективной и впоследствии была 
использована для оценки не только сроков, но и 
ресурсов проекта. 

 

 
 

В настоящее время PE RT-анализ является одной 
из самых популярных и простых методик. Смысл 
этого метода в том, что при подготовке проекта 
задаю тся три оценки срока реализации (стоимости 

проекта) – оптимистическая, пессимистическая и 
наиболее вероятная. После этого ож идаемые 
значения рассчитываю тся с использованием 
следую щей формулы: 
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Коэффициенты 4 и 6 получены эмпирическим 
путем на основе статистических данных больш ого 
количества проектов. Результат расчета 
используется в дальнейш ем как основа для 
получения остальных показателей проекта. Однако 

следует отметить, что схема PE RT-анализа 
эффективна только в том случае, если вы мож ете 
обосновать значения всех трех оценок. На основе 
рассмотрения методов анализа и оценки проект-
ных рисков мож но сделать следую щие выводы: 
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1. На случай наступления неблагоприятных 
обстоятельств долж ны быть приняты меры по 
сниж ению  проектных рисков за счет создания 
резервов денеж ных и материальных ресурсов, 
производственных мощностей и возмож ной 
переориентации деятельности предприятия. 

2. Значительно понизить инвестиционные риски 
возмож но путем обоснованного прогнозирования, 
самострахования, страхования инвестиций, 
передачи части проектных рисков сторонним 
ю ридическим и физическим лицам. 

3. Самострахование связано с формированием 
из чистой прибыли резервных фондов и покрытия 
за счет них возмож ных убытков. 

4. В мировой практике применяю т и другие 
способы защиты от инвестиционных рисков. При 
реализации дорогостоящих наукоемких проектов 
практикую т перевод части риска на венчурные 
(рисковые) компании (фонды). Они в случае 
неудачи всего проекта примут на себя часть 
возмож ных потерь инициатора проекта. 

5. Самый верный способ сниж ения проектных 
рисков – обоснованный выбор инвестиционных 
реш ений, что находит отраж ение в технико-
экономическом обосновании и бизнес-плане 
инвестиционного проекта. 

7.5. 7.5. 7.5. 7.5. Практический Практический Практический Практический пример пример пример пример разработки разработки разработки разработки 
инвестиционного инвестиционного инвестиционного инвестиционного проекта проекта проекта проекта и и и и оценки оценки оценки оценки его его его его 

эффективностиэффективностиэффективностиэффективности    
Практику разработки и оценки эффективности 

инвестиционного проекта рассмотрим на примере 
действую щего предприятия «Интерьер Студия», 
занимаю щегося розничной и мелкооптовой 
торговлей строительных материалов. 

Общее направление маркетинговой стратегии 
предприятия ООО «Интерьр Студия» заклю чается 
в приобретении нового оборудования: Автома-
тического Гироскопического смесителя (CO RO Btm  
– M 300 ST) – миксера и Автоматического доза-
тора (CO RO Btm  – D250) – колеровочной маш ины. 
Тем самым появляется возмож ность расш ирения 
спектра оказываемых услуг. Автоматический 
Гироскопический смеситель (CO RO Btm  – 
M 300 ST) позволяет смеш ивать невзрывоопасные 
краски в металлических или пластиковых емкостях 
различных размеров и форм (квадратных, круглых, 
овальных). Автоматический дозатор (CO RO Btm  – 
D250) с помощью  компью терной программы 
позволяет подобрать колер необходимого цвета и 
смеш ать его с краской. 

Предприятие ООО «Интерьер Студия», 
развивая такое направление в сфере услуг, как 
компью терный подбор цвета лакокрасочной 
продукции, мож ет извлечь выгоду сразу по 
нескольким направлениям. А именно, увеличить 
продаж и красок, лаков и антисептиков не только 
фирмы «Tikku rila », но и других известных и 

малоизвестных производителей данной продукции, 
это свидетельствует о пригодности оборудования 
для этих целей и о его универсальности. 

Изучение потребительского спроса позволяет 
судить, что данная услуга будет востребована и 
многие отделочные и строительные фирмы, а такж е 
отдельные покупатели нуж даю тся в ней. 

Консультации со специалистами в области 
подбора цветов лакокрасочной продукции 
позволяю т сделать вывод о том, что достиж ение 
необходимого оттенка краски зачастую  обходится 
деш евле на автоматическом оборудовании и 
является качественнее, чем подбор цвета с 
использованием паст для ручной колеровки. Это 
обусловлено тем, что в автоматическом дозаторе 
(CO RO Btm  – D250) использую тся оригинальные 
финские колера «S y mp h o ny », которые обладаю т 
высококачественными свойствами, а именно: 
являю тся концентрированными и светостойкими. 
Это оборудование такж е позволит улучш ить имидж  
ООО «Интерьер Студия», что, в свою  очередь, 
помож ет себя зарекомендовать на рынке 
отделочных материалов и тем самым увеличить 
число клиентов. 

ООО «Интерьер Студия» в качестве 
поставщиков рассматривала многих произво-
дителей данного оборудования, но руководством 
был выбран именно концерн «Tikku rila » в связи с 
приемлемыми ценами на оборудование, а такж е с 
неоспоримым лидерством в области производства 
лакокрасочной продукции и сопутствую щих 
товаров. Дополнительным основанием для закупки 
дозатора и смесителя у ООО «Tikku rila » стал ряд 
предлож ений, сделанных региональными предста-
вителями концерна в Краснодарском крае ООО 
«Кубань-проект» в обеспечении ООО «Интерьер 
Студия» необходимым торговым оборудованием, 
колеровочными картами, компью терными програм-
мами и всем необходимым информационным со-
провож дением. 

Приобретение колеровочного оборудования 
позволит более успеш но вести торговлю  
лакокрасочной продукцией, а такж е продвигать 
на рынке отделочных материалов основной бренд 
предприятия – Tikku r ila . В силу того, что ни в одном 
магазине отделочных материалов города Ейска 
подобного оборудования не представлено, 
именно это позволяет предполагать, что 
ООО«Интерьр Студия» приобретет статус 
специализированного предприятия в области 
торговли лакокрасочной продукцией. Из опыта 
продавцов-консультантов мож но сделать вывод, 
что данная услуга будет пользоваться спросом, 
так как отдельные покупатели и организации 
неоднократно интересовались о наличии услуги 
по колеровке лакокрасочных материалов. 
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Приобретение оборудования позволит такж е 
значительно увеличить потенциальный доход 
фирмы по направлению  «колеровка лакокра-
сочных изделий», который в первый год реализации 
проекта составит 240 тыс. руб. (табл. 7.3) и, по 
прогнозным оценкам, будет еж егодно увеличи-
ваться под воздействием роста цен на 
оказываемые услуги и расш ирения рынка. 

Формирование стоимости услуги на колеровку 
в первую  очередь зависит от насыщенности оттенка 
и от стоимости колера, фактический расход колера 
определяется компью терной программой. Планируя 
объ ем выручки, полученной от оказания 
колеровочных услуг, будем исходить из того, что 
объ ем рынка еж егодно расш иряется на 5%. 

Та блиц а  7.3 

Оценка Оценка Оценка Оценка потенциальных потенциальных потенциальных потенциальных доходов доходов доходов доходов фирмы фирмы фирмы фирмы от от от от использования использования использования использования колеровочного колеровочного колеровочного колеровочного оборудованияоборудованияоборудованияоборудования 

ГодыГодыГодыГоды    

Объ емОбъ емОбъ емОбъ ем    
предоставпредоставпредоставпредоставляемых ляемых ляемых ляемых 
услуг услуг услуг услуг вввв    среднемсреднемсреднемсреднем    за за за за 

месяц, месяц, месяц, месяц, лллл    

Объ емОбъ емОбъ емОбъ ем    
предоставляемых предоставляемых предоставляемых предоставляемых услуг услуг услуг услуг в в в в 

среднемсреднемсреднемсреднем    за за за за год, лгод, лгод, лгод, л    

СредняяСредняяСредняяСредняя    стоимостьстоимостьстоимостьстоимость    
услуги, услуги, услуги, услуги, руб.руб.руб.руб.    

ОбщийОбщийОбщийОбщий    
доход доход доход доход фирмы фирмы фирмы фирмы за за за за 

год, год, год, год, руб.руб.руб.руб.    

2009 г. 200 2 400 100 240 000 
2010 г. 420 5 040 110 554 400 
2011 г. 441 5 292 123,2 651 974,4 
2012 г. 463 5 556 136,8 760 060,8 
2013 г. 486 5 832 150,5 877 716 
2014 г. 510 6 120 167 1 022 040 

 
Средняя стоимость услуги на колеровку краски 

по состоянию  на 01.01.2009 год составила – 100 
руб. за 1 л краски, предполож ительно еж егодно 

цены будут увеличиваться на 10%. Прогнозные 
значения уровня цен на услуги по колеровке 
представлены в табл. 7.3. 

Та блиц а  7.4  

Цены Цены Цены Цены на на на на колеровку колеровку колеровку колеровку краски краски краски краски с с с с учетом учетом учетом учетом годовых годовых годовых годовых темпов темпов темпов темпов ростаростаростароста 

ГодыГодыГодыГоды 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 

Среднегодовой темп роста цен на услуги колеровки, (%) 10 12 11 10 11 - 

Колеровка 1 л. краски(средние цены) 100 110 123,2 136,8 150,5 167 

 
Для успеш ной реализации данного проекта 

требую тся финансовые средства на приобретение 
самого оборудования, обучение персонала, 
закупку пигментов для оборудования и рекламы 
данной услуги. 

Сумма денеж ных средств для приобретения и 
запуска данного оборудования равна 750 тыс. 
руб. (см. табл. 7.5). 

Та блиц а  7.5  

Смета Смета Смета Смета капитальных капитальных капитальных капитальных затрат затрат затрат затрат на на на на реализацию  реализацию  реализацию  реализацию  проектапроектапроектапроекта 

№ № № № пппп////пппп    Наименование Наименование Наименование Наименование затратзатратзатратзатрат    СуммаСуммаСуммаСумма    

1 Приобретение самого оборудования 650 тыс. руб. 

2 Затраты на транспортировку и монтаж  оборудования 21 тыс. руб. 

3 Первоначальная закупка пигментов 38 тыс. руб. 

4 
Расходы на рекламу этой услуги в течение первых трех месяцев 
(прокат и изготовление) 

36 тыс. руб. 

5 Обучение персонала 15 тыс. руб. 

ИТОГО капитальных затрат 750 тыс. руб. 

 
Текущие затраты будем рассчитывать, исходя из 

того, что введение в эксплуатацию  колеровочного 
оборудования является дополнительным к 
основному виду деятельности, а следовательно, 

затраты будут связаны только с эксплуатацией дан-
ного оборудования. К текущим затратам, 
связанным с реализацией инвестиционного 
проекта мож но отнести: 
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• затраты на силовую  электроэнергию , 
• затраты на оплату труда и социальные 

отчисления, 
• расходы, связанные с закупкой пигмента. 

Представим более подробно порядок расчета 
текущих затрат.  

1. 1. 1. 1. Расчет Расчет Расчет Расчет затрат затрат затрат затрат на на на на электроэнергиюэлектроэнергиюэлектроэнергиюэлектроэнергию     

Та блиц а  7.6 

Цены Цены Цены Цены на на на на услугу, услугу, услугу, услугу, сырье сырье сырье сырье (пигменты) (пигменты) (пигменты) (пигменты) и и и и потребляемую  потребляемую  потребляемую  потребляемую  энергиюэнергиюэнергиюэнергию         
по по по по состоянию  состоянию  состоянию  состоянию  на на на на 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2009 годагодагодагода 

№ № № № 
п/пп/пп/пп/п 

Наименование Наименование Наименование Наименование ресурсовресурсовресурсовресурсов 
Единица Единица Единица Единица 

измеренияизмеренияизмеренияизмерения 
Цена Цена Цена Цена в в в в рубляхрубляхрубляхрублях 

1 Сырье (пигменты), 16 ш т. л 2 400 (средняя цена) 

2 Электроэнергия кВт/ч 3,5 

1) Ра сч ет п отр ебности в э лектр оэ нер гии. 
Потребляемая мощность гироскопического 

смесителя 
(CO RO Btm  M3000S1) – 0,3 кВт/час. 

Потребляемая мощность автоматического 
дозатора (CO RO Btm  D250) – 0,4 кВт. Про-
долж ительность рабочего дня – 8 час. Время 
работы оборудования – 305 дней в год с учетом 
простоев. В 2009 г. время работы примем равным 
150 дней так как оборудование вводится в 
эксплуатацию  с 1 ию ля 2009 г. 

Потребность электроэнергии на работу 
оборудования: 

Гироскопического смесителя (CO RO Btm  
M3000ST) 

0,3 · 8 · 150 = 360 кВт/час. 
Автоматического дозатора (CO RO Btm  D250) 
0,4 · 8 · 150 = 480 кВт/час. 
Итого общая потребность в силовой 

электроэнергии: 840 кВт/ч. 
Затраты на электроэнергию  при работе 

оборудования: 
840 · 3,5 = 2 940 руб. 
Всего затрат на электроэнергию  2 940 руб. 
Уровень затрат на электроэнергию  на весь срок 

реализации проекта с учетом того, что рост цен на 
энергоносители составит – 20%. 

2010 год – 5 978 · 1,2 = 7 173,6. 
2011 год – 7 173,6 · 1,2 = 8 608,32. 
2012 год – 8 608,32   1,2 = 10 329,98. 

2013 год – 10 329,98 · 1,2 - 12 395,98. 
2014 год 12 395,98 · 1,2= 14 875,17. 
2) Ра сч ет з а р а ботной  п ла ты  р а ботника  на  

обор у д ова нии. 
Стоимость оплаты труда в час – 20 руб. 
Количество рабочих дней – 305. 
Продолж ительность рабочего дня – 8 часов. 
20 · 8 · 305 = 48 800 тыс. руб. 
Под воздействием инфляционных факторов и 

роста объ ема выполненных работ, затраты на 
заработную  плату и социальные отчисления будут 
еж егодно увеличиваться в среднем на – 15%. 

2009 год – 20 · 8 · 150 = 24 000. 
ФЗП (вклю чая ЕСН) – 24 000 · 1,26 – 30 240. 
2010 год – 48 800 · 1,15 = 56 120. 
ФЗП (вклю чая ЕСН) = 56 120 · 1,26 = 70 711,2. 
2011 год – 56 120 · 1,15 = 64 538. 
ФЗП (вклю чая ЕСН) = 81 317,9. 
2012 год – 64 538 · 1,15 = 74 218,7. 
ФЗП (вклю чая ЕСН) = 93515,6. 
2013 год – 74 218,7 · 1,15 = 85 351,51. 
ФЗП (вклю чая ЕСН) = 107 542,9. 
2014 год – 85 351,51 · 1,15 = 981 54,23. 
ФЗП (вклю чая ЕСН) = 123 674,3. 
3) Ра сч ет р а сход а  п иг м ентов. 
Средний расход пигмента составляет 50 г на 1 л 

краски. Средняя стоимость пигмента – 2 400 руб. 
за 1 л, при этом предполагается увеличение 
стоимости пигмента на 7% еж егодно. Тогда общие 
затраты на приобретение пигмента составят: 

Та блиц а  7.7 

Общие Общие Общие Общие затраты затраты затраты затраты на на на на приобретение приобретение приобретение приобретение пигментапигментапигментапигмента 

ГодыГодыГодыГоды 
Объ ем Объ ем Объ ем Объ ем 

предопредопредопредоставляемых ставляемых ставляемых ставляемых услуг услуг услуг услуг 
в в в в среднем среднем среднем среднем за за за за год,год,год,год,    лллл 

Расход Расход Расход Расход пигмента,пигмента,пигмента,пигмента,    
(в(в(в(в    среднемсреднемсреднемсреднем 

на на на на 1 1 1 1 л л л л краски), краски), краски), краски), гггг 

СредняяСредняяСредняяСредняя 
стоимостьстоимостьстоимостьстоимость 

пигмента,пигмента,пигмента,пигмента, руб./лруб./лруб./лруб./л 

Общие Общие Общие Общие зазазазатраты траты траты траты на на на на 
приобретение приобретение приобретение приобретение 
пигмента,пигмента,пигмента,пигмента, руб.руб.руб.руб. 

2009 г. 2 400 50 2 400 115 200 
2010 г. 5 040 50 2 568 258 854,4 
2011 г. 5 292 50 2 747,8 290 827,15 
2012 г. 5 556 50 2 940,15 326 709,47 
2013 г. 5 832 50 3 146 366 949,44 
2014 г. 6 120 50 3 366,22 412 025,33 
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Общий состав текущих затрат представим в табл. 7.8. 
Та блиц а  7.8   

Текущие Текущие Текущие Текущие затраты затраты затраты затраты на на на на работу работу работу работу с с с с оборудованиемоборудованиемоборудованиемоборудованием 

ГодыГодыГодыГоды    Силовая Силовая Силовая Силовая электроэнергияэлектроэнергияэлектроэнергияэлектроэнергия    Зарплата Зарплата Зарплата Зарплата персоналуперсоналуперсоналуперсоналу    Закупка Закупка Закупка Закупка пигментовпигментовпигментовпигментов    Итого Итого Итого Итого затратзатратзатратзатрат    

2009 г. 2 940 30 240 115 200 148 380 
2010 г. 7 173,6 70711,2 258 854,4 336 739,2 
2011 г. 8 608,3 81 317,9 290 827,2 380 753,4 
2012 г. 10 330,0 93 515,6 326 709,5 430 555,1 
2013 г. 12 396,0 107 542,9 366 949,4 486 888,3 
2014 г. 14 875,2 123 674.3 412 025,3 550 574,8 

    
Оценка Оценка Оценка Оценка источников источников источников источников привлечения привлечения привлечения привлечения капитала капитала капитала капитала 

для для для для реализации реализации реализации реализации инвестиционного инвестиционного инвестиционного инвестиционного проектапроектапроектапроекта 
Для реализации данного проекта руководством 

предприятия ООО «Интерьер Студия» было 
принято реш ение взять кредит в банке. Так были 
рассмотрены несколько банков, изучены их 
кредитные программы и процентные ставки. 

Банк «Первомайский» (ЗАО) по объ ему активов 
входит в 50 крупнейш их банков России и 
оказывает полный спектр банковских услуг для 
физических и ю ридических лиц, таких как 
кредитование, ипотека, лизинг и другие. Уралсиб 

Банк входит в пятерку лидеров коммерческих 
банков России. Л ю бой граж данин России мож ет 
воспользоваться потребительским кредитом 
Уралсиба, взять в кредит автомобиль или оформить 
ипотеку банка Уралсиб, если ему 18-60 лет и он 
имеет подтверж денный доход, такж е кредиты для 
малого бизнеса. Сбербанк России – крупнейш ий 
российский банк, сегодня предлагает больш ой 
выбор кредитных программ для физических лиц, от 
кредита на неотлож ные нуж ды до ипотеки. Как 
правило, кредиты Сбербанка предоставляю тся 
только российским граж данам. 

Та блиц а  7.9  

Анализ Анализ Анализ Анализ источников источников источников источников привлечения привлечения привлечения привлечения капиталакапиталакапиталакапитала 

БанкиБанкиБанкиБанки 
КредитКредитКредитКредитные ные ные ные 
пропропропрограммыграммыграммыграммы 

МаксиМаксиМаксиМаксимальный мальный мальный мальный и и и и 
минимальминимальминимальминимальный ный ный ный 

размер размер размер размер кредитакредитакредитакредита 
% % % % ставставставставкакакака 

Сроки Сроки Сроки Сроки 
погапогапогапогаш ения ш ения ш ения ш ения 
кредитакредитакредитакредита 

УсловияУсловияУсловияУсловия погаш енияпогаш енияпогаш енияпогаш ения 
кредитакредитакредитакредита 

Банк  
Первомайский 

Кредит 
«На текущую  
деятельность» 

от 100 000 руб.  
до 2 000 000 руб. 

19,5% 
годовых 

до 3 лет 

Еж емесячный 
фиксированный 
платеж , возмож но 
досрочное погаш ение 

Уралсиб- 
Ю г Банк 

Программа 
«Бизнес- 
развитие» 

от 800 000 руб.  
до 3 000 000 руб. 

20% 
годовых 

от 2  
до 4 лет 

Еж емесячный 
аннуитетный платеж , 
вклю чая часть 
кредита + проценты 

Сбербанк 
России 

Программа 
«На неотлож ные 
нуж ды» 

от 200 000 руб.  
до 2 500 000 руб. 

18% 
годовых 

от 2 
до 5 лет- 

Еж емесячный 
платеж  предусмотрен 
примерным графиком 
платеж ей 

 

Из рассмотренных вариантов для кредитования 
предприятием ООО «Интерьер Студия» был 
выбран Сбербанк России так как: 

• быстрые сроки рассмотрения документов на 
получение кредита; 

• оптимальная % ставка по сравнению  с другими 
банками; 

• строго фиксированная ставка в течение всего 
срока кредитования; 

• возмож ность досрочного погаш ения кредита; 
• Сбербанк является крупным банком, 

работаю щим много лет на рынке РФ, что 
позволяет не сомневаться в его компетентности. 

В рамках Программы поддерж ки малого 
бизнеса Сбербанк России предоставляет кредиты 
ю ридическим лицам в соответствии с законом, 
относящимся к категории субъ ектов малого 
предпринимательства, и индивидуальным предпри-
нимателям, имею щим годовую  выручку не более 
150 млн рублей. 

Так как было подсчитано, что для приобретения 
и запуска оборудования требуется сумма в 
размере 739 000 руб. Из этой суммы основная 
часть в размере 700 000 руб., будет взята в кредит 
в Сбербанке России. 
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Та блиц а  7.10  

Исходные Исходные Исходные Исходные данныданныданныданные е е е по по по по кркркркредитуедитуедитуедиту 

1. Основные параметры кредита 
Сумма кредита (лимита кредитной линии), рублей/долл.р 700 000 
Срок кредита, мес. 60 
Процентная ставка по кредиту, % годовых. 18,0% 
Дата выдачи кредита 10.10.2008 

2. Комиссии банку и платеж и в пользу третьих лиц, обусловленные заклю чением кредитного договора, размер и 
сроки уплаты которых известны на момент заклю чения кредитного договора (в валю те кредита), вклю ченные в расчет 
полной стоимости кредита. 

За обслуж ивание ссудного счета (единовременно) 28 000 
расчеты по оценке предмета залога (наименование организации)1;  
расходы по страхованию  предмета залога2 (наименование организации)1;  
расходы по оформлению  договора залога и его государственной регистрации (наименование)  
В расчет полной стоимости кредита: платеж и по погаш ению  основного долга по кредиту; по уплате процентов по кредиту; 
комиссии, указанные в разделе 2 настоящей формы. 

3. Платеж и заемщика, не вклю ченные в расчет полной стоимости кредита: платеж и, величина и / или сроки уплаты 
которых зависят от реш ения заемщика и/или варианта его поведения, а такж е размер и/или сроки уплаты которых не 
известны на момент заклю чения кредитного договора, в том числе 

неустойка за несвоевременное погаш ение основного долга и/или процентов по кредиту;  
комиссия за внесение изменений в кредитный договор и договоры поручительства при 
изменении состав обеспечения; 

 

1  – заемщик имеет право воспользоваться услугами иного лица, при этом размер полной 
стоимости кредита мож ет отличаться, а такж е данные тарифы не учитываю т индивидуальные 
особенности заемщика и предмет залога 

 

2 – платеж и по страхованию  предмета залога вклю чаю тся в расчет в сумме, 
пропорциональной части стоимости товара (услуги), оплачиваемой за счет кредита, а такж е 
состоянию  срока кредитования и срока страхования, если срок кредитования меньш е срока 
страхования 

 

 

Та блиц а  7.11  
Информация Информация Информация Информация о о о о размере размере размере размере полной полной полной полной стоимости стоимости стоимости стоимости кредита, кредита, кредита, кредита, рассчитанная рассчитанная рассчитанная рассчитанная на на на на основе основе основе основе примерного примерного примерного примерного 

графика графика графика графика платеж ей платеж ей платеж ей платеж ей по по по по кредитукредитукредитукредиту    

Платеж  Платеж  Платеж  Платеж  за за за за расчетный расчетный расчетный расчетный период, период, период, период, ед. ед. ед. ед. валю тывалю тывалю тывалю ты 

в в в в том том том том числечислечислечисле 
Дата Дата Дата Дата платеж аплатеж аплатеж аплатеж а 

Денеж ный Денеж ный Денеж ный Денеж ный поток поток поток поток 
(расходы)(расходы)(расходы)(расходы) 

получателя получателя получателя получателя ссуды, ссуды, ссуды, ссуды, 
ед. ед. ед. ед. валю тывалю тывалю тывалю ты 

ПроцентыПроцентыПроцентыПроценты 
Погаш ениеПогаш ениеПогаш ениеПогаш ение 

основной основной основной основной суммысуммысуммысуммы 
ссудыссудыссудыссуды 

Комиссии Комиссии Комиссии Комиссии ииии 
другиедругиедругиедругие 
платеж иплатеж иплатеж иплатеж и 

ОстатокОстатокОстатокОстаток 
задолж енностизадолж енностизадолж енностизадолж енности 
по по по по ссуде, ссуде, ссуде, ссуде, ед.ед.ед.ед. 

валю тывалю тывалю тывалю ты 

10.10.2009 672 000,00   28 000,00 700 000,00 
10.11.2009 22 368,04 10 701,37 11 666,67 –––– 688 333,33 
10.12.2009 21 850,23 10 183,56 11 666,67 –––– 676 666,67 

Итого за 2009 г. 44 218,27 20 884,93 23 333,34 –––– –––– 
10.01.2010 22 011,32 10 344,66 11 666,67 –––– 665 000,00 
10.02.2010 21 832.07 10 166,30 11 666,67 –––– 653 333,33 
10.03.2010 20 688,04 9 021.37 11 666,67 –––– 641 666,67 
10.04.2010 21 476,26 9 809,59 11 666,67 –––– 630 000,00 
10.05.2010 20 961,75 9 295,08 11 666,67 –––– 618 333,33 
10.06.2010 21 093,72 9 427,05 11 666,67 –––– 606 666,67 
10.07.2010 20 617,49 8 950,82 11 666,67 –––– 595 000,00 
10.08.2010 20 737,98 9 071,31 11 666,67 ---- 583 333,33 
10.09.2010 20 560,11 8 893,44 11 666.67 –––– 571 666,67 
10.10.2010 20 101,09 8 434,43 11 666,67 –––– 560 000,00 
10.11.2010 20 204,37 8 537,70 11 666,67 –––– 548 333,33 
10.12.2010 19 756,83 8 090,16 11 666,67 –––– 536 666,67 

Итого за 2010 г. 229 100,25 110041,91 140 000,04 –––– –––– 
10.01.2011 19 848,63 8 181,97 11 666,67 – 525 000.00 
10.02.2011 19 670,77 8 004,10 11 666,67 – 513 333,33 
10.03.2011 18 735,52 7 068,85 11 666,67   501 666,67 
10.04.2011 19 315,03 7 648,36 11 666,67 – 490 000,00 
10.05.2011 18 915,98 7 249,32 11 666,67 – 478 333.33 
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Пр од олж ение та блиц ы  7.11 

10.06.2011 18 979,27 7 312,60 11 666,67 – 466 666,67 
10.07.2011 18 570,78 6 904,11 11 666,67   455 000,00 
10.08.2011 18 622,56 6 955,89 11 666,67 – 443 333,33 
10.09.2011 18 444,20 6 777,53 11 666,67 – 431 666,67 
10.10.2011 18 052,97 6 386,30 11 666,67 – 420 000,00 
10.11.2011 18 087,49 6 420,82 11 666,67 – 408 333,33 
10.12.2011 17 707,76 6041,10 11 666,67 – 396 666,67 

 Итого за 2011 г. 224 950,96 84990,95 140 000.04 – – 
10.01.2012 17 730,78 6 064,11 11 666,67 – 385 000,00 
10.02.2012 17 552,42 5 885,75 11 666,67   373 333,33 
10.03.2012 16 821,74 5 155,07 11 666,67   361 666,67 
10.04.2012 17 195,71 5 529,04 11 666,67 – 350 000.00 
10.05.2012 16 844,75 5 178,08 11 666,67 – 338 333,33 
10.06.2012 16 839,00 5 172,33 11 666,67 – 326 666,67 
10.07.2012 16 499,54 4 832,88 11 666,67 – 315 000,00 
10.08.2012 16 482,28 4 815,62 11 666,67 – 303 333,33 
10.09.2012 16 303,39 4 637,26 11 666,67 – 291 666,67 
10.10.2012 16 981,74 4 315,07 11 666,67 – 280 000,00 
10.11.2012 15 947,21 4 280,55 11 666,67 – 268 333,33 
10.12.2012 15 636,53 3 969,86 11 666,67 – 256 666,67 

Итого за 2012 г. 344 834,09 59 835,62 140 000,04 – – 
10.01.2013 15 590.50 3 923,84 11 666,67 – 245 000,00 
10.02.2013 15412,15 3 745,48 11 666,67 – 233 333,33 
10.03.2013 15 003,65 3 336,99 11 666,67 – 221 666,67 
10.04.2013 15 055,43 3 388,77 11 666,67 – 210 000,00 
10.05.2013 14 773,52 3 106,85 11 666,67 – 198 333,33 
10.06.2013 14 698,72 3 032,05 11 666,67 – 186 666,67 
10.07.2013 14 428,31 2 761,64 11 666,67 – 175 000,00 
10.08.2013 14 342,01 2 675.34 11 666,67 – 163 333,33 
10.09.2013 14 163,65 2 496,99 11 666,67 – 151 666,67 
10.10.2013 13 910,50 2 243,84 11 666,67 – 140 000,00 
10.11.2013 13 806,94 2 140,27 11 666,67 – 128 333,33 
10.12.2013 13 565,30 1 898,63 11 666,67 – 116 666,67 

Итого за 2013 174 750,68 34 747,69 140 000,04 – – 
10.01.2014 13 450,23 1 783,56 11 666.67 –––– 105 000,00 
10.02.2014 13 272,87 1 605,21 11 666,67 –––– 93 333,33 
10.03.2014 12 955,43 1 288,77 11 666,67 –––– 81 666,67 
10.04.2014 12915,16 1 248,49 11 666,67 –––– 70 000,00 
10.05.2014 12 699,45 1 032,79 11 666.67 –––– 58 333,33 
10.06.2014 12 556,01 889,34 11 666,67 –––– 46 666,67 
10.07.2014 12 355,19 688,52 11 666,67 –––– 35 000,00 
10.08.2014 12 200,27 533,61 11 666,67 –––– 23 333,33 
10.09.2014 12 022,40 355,74 11 666,67 –––– 11 666,67 
10.10.2014 11838,80 172,13 11 666,67 –––– 0,00 

Итого за 2014 г. 101 509,53 9598,16 116 666,70   
ИТОГО:  320 062,26 700 000,00 28 000,00  

Полная стоимость кредита**: 22,1% 
 
* В качестве примера число месяца в дате 

платеж а соответствует числу месяца даты выдачи 
кредита. Расчет процентов за пользование 
кредитом зависит от фактической даты платеж а 
(исходя из количества календарных дней в 
платеж ном периоде). 

** Полная стоимость кредита рассчитана в 
соответствии с требованиями Банка России по 
формуле: 
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где id  – дата i -го денеж ного потока; 0d  – дата 

начального денеж ного потока (совпадает с датой 
перечисления денеж ных средств заемщику); n  – 

количество денеж ных потоков; iCF  – сумма    i -го 
денеж ного потока по договору о размещении 
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денеж ных средств. Разнонаправленные денеж ные 
потоки вклю чаю тся в расчет с    противополож ными 
математическими знаками, а именно: 
предоставление заемщику ссуды вклю чается в 
расчет со знаком «минус», возврат заемщиком 
ссуды, уплата процентов по ссуде вклю чается в 
расчет со знаком «плю с»; IRR – полная стоимость 
кредита, в % годовых. 

Оценка Оценка Оценка Оценка денеж ных денеж ных денеж ных денеж ных потоков потоков потоков потоков по по по по проекту. проекту. проекту. проекту. 
Составление Составление Составление Составление баланса баланса баланса баланса ««««c a shc a shc a shc a sh ----flo wflo wflo wflo w »»»» 

Баланс «c a h s-flo w » является одной из 
обязательных форм, которые долж ен содерж ать 
инвестиционный проект. Он является основным 
документом, предназначенным для определения 
потребности в капитале, выработки стратегии фи-
нансирования инвестиций предприятия. На базе 
баланса «c a h s-flo w » рассчитывается чистый 
денеж ный поток (ЧДП) по проекту. При 
составлении баланса «c a h s-flo w » необходимо 
учитывать, что осуществление проекта связано с 
тремя видами деятельности: операционная 
(производственная), инвестиционная и финансовая. 

Проведенные расчеты показываю т, что услуга 
по колеровке лакокрасочной продукции будет 
реализовываться с полож ительным результатом и в 
2009 году доход фирмы по этому направлению  

составит 240 000 руб., а при этом текущие 
затраты составят 33 180 руб. 

Срок экономической ж изни оборудования, 
рассчитанный исходя из технических 
характеристик, составляет 20 лет. Следовательно, 
размер годовых амортизационных отчислений 
составит 31 800 руб. (636 тыс. руб. / 20 лет = 
31,8 тыс. руб.), а в 2009 г. амортизационные 
отчисления составят 15,9 тыс. руб. так как 
оборудование вводится в эксплуатацию  не с 
первого января, а с первого ию ля 2009 года. 

Оценка Оценка Оценка Оценка точки точки точки точки безубыточности безубыточности безубыточности безубыточности проектапроектапроектапроекта 
В данном инвестиционном проекте к постоянным 

затратам относятся: 
• амортизационные платеж и, которые 

составляю т 15 900 руб.; 
• заработная плата и социальные отчисления, 

равные 30 240 руб. 
К переменным затратам относятся: 
• сырье стоимостью  115 200 руб.; 
• силовая электроэнергия, затраты 2 940 руб. 
Выручка составит 240 000 руб. 
Марж инальный доход (МД) = 240 000 – 

(115 200 + 2 940) = 127 740 руб. 
Баланс Баланс Баланс Баланс ««««c a shc a shc a shc a sh ----flo mflo mflo mflo m     по по по по инвестиционному инвестиционному инвестиционному инвестиционному 

проектупроектупроектупроекту

Та блиц а  7.12 

ПоказательПоказательПоказательПоказатель    
ПериодыПериодыПериодыПериоды    2009 2009 2009 2009 г.г.г.г.    2010 2010 2010 2010 г.г.г.г.    2011 2011 2011 2011 г.г.г.г.    2012 2012 2012 2012 г.г.г.г.    2013 2013 2013 2013 г.г.г.г.    2014 2014 2014 2014 г.г.г.г.    

1. Оп ер а ц ионна я  д ея тель ность  (д ея тель ность  п о п р оиз вод ству  и р еа лиз а ц ии п р од у кц ии/у слу г) 

1.1. Поступления денеж ных средств, 
всего 
В том числе 

255 900 586 200 683 774 791 861 909 516 1 053 840 

1.1.1. Выручка от реализации про-
дукции (услуг) 

240 000 554 400 651974,4 760 060,8 877 716 1 022 040 

1.1.2. Прочие доходы от производст-
венной деятельности 

0 0 0 0 0 0 

1.1.3. Амортизационные платеж и 15 900 31 800 31 800 31 800 31 800 31 800 

1.2. Денеж ные выплаты - операционные 
затраты по производству и сбыту 
продукции (услуг), всего В том числе 

2 940 7 173,6 8 608,3 10 330 12 396 14 875,2 

1.2.1. Заработная плата и социальные 
отчисления 

30 240 70 711,2 81317,9 93 515,6 107 542,9 123 674,3 

1.2.2. Закупка сырья и материалов 115 200 258 854,4 2 901 827,2 326 709,5 366 949,4 412 025,3 

1.2.3. Затраты на силовую  электро-
энергию  

2 940 7 173,6 8 608,3 10 330,0 12 396,0 14 875,2 

1.3. Сальдо денеж ных поступлений и 
выплат от деятельности по производству 
и сбыту продукции 

237 060 547 226,4 643 366,1 749 730,8 865 320 1 007 165 

2. И нвестиц ионна я  д ея тель ность   
2.1. Поступление денеж ных средств от 
реализации основных фондов 

0 0 0 0 0 0 

2.2. Объ ем капитальных влож ений 750 000      

2.2.1. Затраты на приобретение 
оборудования, в том числе на 
транспортировку и монтаж  

650 000      
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Оконч а ние та бл. 7.12 

2.2.2. Затраты на транспортировку и 
монтаж  оборудования 

21 000      

2.2.3. Первоначальная закупка 
пигментов 

38 000      

2.2.4. Расходы на рекламу этой услуги в 
течение первых трех месяцев (прокат и 
изготовление) 

36 000      

2.2.5. Затраты на обучение и 
переподготовку персонала 

15 000      

2.3. Сальдо денеж ных поступлений и 
выплат от инвестиционной деятельности 

750 000      

3. Фина нсова я  д ея тель ность  

3.1. Поступления денеж ных средств, 
всего 
В том числе 

750 000 0 0 0 0 0 

3.1.1. Кредит банка 700 000 0 0 0 0 0 

3.2. Денеж ные выплаты, всего 
В том числе 

44 218,27 250 041,94 224 990,99 199 835,66 174 747,73 126 264,86 

3.2.1. Возврат банковского кредита 23 333,34 140 000,04 140 000,04 140 000,04 140 000,04 116 666,70 

3.2.2. Уплата процентов за 
предоставленные кредиты 

20 884,93 110 041,9 84 990,95 59 835,62 34 747,69 9 598,16 

3.2.3. Банковская комиссия и другие 
платеж и 

28 000 0 0 0 0 0 

3.3. Сальдо денеж ных поступлений и 
выплат от финансовой деятельности 

705 781,73 -250 041,94 -224 990,99 -199 835,66 -174 747,73 -126 264,86 

4. Ч исты е д енеж ны е п отоки п о п р оекту  

4. Чистый денеж ный поток по годам 
реализации проекта 

192 841,73 297 184,5 418 375,1 549 895,1 690 572,3 880 899,9 

5. Накопленный (кумулятивный) 
денеж ный поток 

192 841,73 490 026,2 908 401,3 1 458 296 2 148 869 3 029 769 

 
Удельный вес МД в выручке = 240 000 / 127 740 = 0,53 или 53%. 
Точка безубыточности (ТБ) = (30 240+15 900) / 0,53 = 8 757,6 руб. 
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Таким образом, оборудование начнет 

приносить прибыль после достиж ения выручки 
объ емом 870 056,6 руб. или при стоимости услуги 
в 100 руб. за колеровку 1 литра краски – 871 л. 
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Оценка Оценка Оценка Оценка уровня уровня уровня уровня риска риска риска риска инвестиционного инвестиционного инвестиционного инвестиционного 
проектапроектапроектапроекта 

Для оценки риска в инвестиционном анализе 
используется коэффициент дисконтирования. 

Ставка дисконтирования (норма отдачи) с 
экономической точки зрения учитывает 
минимальную  норму прибыли предпринимателя, 
при которой он готов инвестировать капитал в 
данный объ ект. Она определяется на основе трех 
компонентов: безрисковой ставки дохода, 
коэффициента β  и рыночной премии за риск: 

( ) ,����
p

� YYYYr +−⋅+= β       (7.16) 

где �Y  – безрисковая ставка доходности, в 

данной оценке, учитывая цели и задачи, 
определена как ставка по рублевым МБК, 
рассчитанная информационным Консорциумом ЦБ 
РФ на 31 марта 2009 года, которая составляет 
22,02%. Безрисковая ставка доходности 
представлена в таблице 7.13; 

β  – мера систематического риска, характе-

ризую щая амплитуду отклонения общего дохода от 
объ екта п о сравнению  с изменениями на рынке в 
целом. Коэффициент был определен по табл. 7.14; 

Та блиц а  7.13  

Ставки Ставки Ставки Ставки по по по по рублевым рублевым рублевым рублевым МБК, МБК, МБК, МБК, рассчитанные рассчитанные рассчитанные рассчитанные Информационным Информационным Информационным Информационным Консорциумом Консорциумом Консорциумом Консорциумом ЦБ ЦБ ЦБ ЦБ РФ РФ РФ РФ на на на на 31.03.09 31.03.09 31.03.09 31.03.09 г.г.г.г. 

M IBIDM IBIDM IBIDM IBID    ––––    M o s c o wM o s c o wM o s c o wM o s c o w     Inte rBa nkInte rBa nkInte rBa nkInte rBa nk    BidBidBidBid     
––––    объ явленная объ явленная объ явленная объ явленная ставка ставка ставка ставка по по по по 
привлечению  привлечению  привлечению  привлечению  кредитовкредитовкредитовкредитов    

M IBO R M IBO R M IBO R M IBO R ––––    M o s c o w  M o s c o w  M o s c o w  M o s c o w  Inte rBa nkInte rBa nkInte rBa nkInte rBa nk    
O ffe re d  O ffe re d  O ffe re d  O ffe re d  Ra te  Ra te  Ra te  Ra te  ––––    объ явленнаяобъ явленнаяобъ явленнаяобъ явленная    
ставка ставка ставка ставка по по по по предоставлениюпредоставлениюпредоставлениюпредоставлению     

кредикредикредикредитовтовтовтов    

M IACR M IACR M IACR M IACR ––––    M o s c o w  M o s c o w  M o s c o w  M o s c o w  Inte rBa nkInte rBa nkInte rBa nkInte rBa nk    
Ac tu a l Ac tu a l Ac tu a l Ac tu a l Cre d it Cre d it Cre d it Cre d it Ra te  Ra te  Ra te  Ra te  ––––    

фактическая фактическая фактическая фактическая ставка ставка ставка ставка попопопо    
предоставлению  предоставлению  предоставлению  предоставлению  кредитовкредитовкредитовкредитов    

СрокСрокСрокСрок    
кредитакредитакредитакредита    
(дни)(дни)(дни)(дни)    

сегоднясегоднясегоднясегодня    вчеравчеравчеравчера    
неделю  неделю  неделю  неделю  
назадназадназадназад    

сегоднясегоднясегоднясегодня    вчеравчеравчеравчера    
неделю  неделю  неделю  неделю  
назадназадназадназад    

сегоднясегоднясегоднясегодня    вчеравчеравчеравчера    
неделюнеделюнеделюнеделю     
назадназадназадназад    

1 7,88 7,07 7,35 11 9,79 10,02  10,32 8,3 
2-7 8,83 8,37 8,72 12,20 11,66 11,74  15,4 15,64 
8-30 10,91 10,62 10,61 15,60 15,14 15,26  13,68 14,9 
31-90 11,60 11,54 11,45 16,76 16,66 16,61  18 12,31 
91-180 13,55 13,44 13,28 18,95 18,85 18,85  17 15 
181-365 15,58 15,57 14,57 22,02 22,26 22,36    

 

Та блиц а  7.14  

Определение Определение Определение Определение взвеш енных взвеш енных взвеш енных взвеш енных рисковрисковрисковрисков 

УровеньУровеньУровеньУровень    фактора фактора фактора фактора ририририскаскаскаска    №№№№        
п.п.п.п.п.п.п.п.    

Факторы Факторы Факторы Факторы риска риска риска риска влож ения влож ения влож ения влож ения инвестицийинвестицийинвестицийинвестиций    
0000    0,50,50,50,5    1111    1,51,51,51,5    2222    

1 Риски, связанные с политическими реш ениями 0 0 0 1 0 

2 Риски, связанные с региональными особенностями 0 0 0 1 0 

3 Риски, связанные с влиянием окруж аю щей среды 0 0 1 0 0 

4 Риски, связанные с маркетингом 0 0 0 0 1 

5 
Риски, связанные с инвестициями в определенный 
тип объ ектов 

0 0 0 0 1 

6 Риски, связанные со временем реализации объ екта 0 0 0 0 1 
7 Риски, связанные с недозагрузкой 0 0 0 0 1 
8 Риски, связанные с возмож ной конкуренцией 0 0 1 0 0 
9 Риски, связанные с финансированием 0 0 0 1 0 
10 Риски, связанные с управленческим учетом 0 0 0 1 0 
11 Итого по фактору 0 0 2 4 4 
12 Сумма взвеш енных итогов 16     
13 Количество рисков 10     

14 Средневзвеш енное значение коэффициента Р 1,6 

 

pY  – среднерыночная ставка дохода – 

установленная рынком цифра, отраж аю щая 
сумму, которую  предприниматель ож идает 
получить в виде премии за использование своего 
капитала, инвестированного в оцениваемое 
имущество. Значение ставки получено на 

основании анализа рынка движ имого имущества 
методом рыночной экстракции. Был определен 
среднерыночный уровень инвестиций с учетом 

сроков окупаемости pY  = 30%; 

( )�
p YY −  – рыночная премия за риск 

(превыш ение над безрисковой ставкой дохода), 
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которую  инвестор получает в качестве 
компенсации за дополнительный риск, связанный с 
капиталовлож ениями в данный объ ект. 

Премия за риск = 30 – 22,02 = 8. 
Рыночная премия за риск составляет 8%; 

���Y  – надбавка за степень ликвидности объ екта 

рассчитанная по формуле: 

,12/��� � �
���� TYY ⋅=      (7.17) 

где ��� � �T – срок рыночной экспозиции объ екта 

оценки в месяцах. 
Рассчитаем надбавку за степень ликвидности по 

формуле 7.17: 
� �Y = 20,02 · 4/12 = 7%. 

Расчет ставки дисконтирования представлен в 
таблице 7.15. 

Та блиц а  7.15  
Расчет Расчет Расчет Расчет ставки ставки ставки ставки дисконтированиядисконтированиядисконтированиядисконтирования 

Наименование Наименование Наименование Наименование показателяпоказателяпоказателяпоказателя    Значение Значение Значение Значение показателяпоказателяпоказателяпоказателя    

Безрисковая ставка �Y  22,02% 

Бета-коэффициент �  1,6 

Среднерыночная ставка дохода pY  30% 

Рыночная премия за риск 8% 

Надбавка за степень ликвидности � �Y  7% 

Срок экспозиции объ екта, мес. ��� � �T  4 

Ставка дисконтирования r  42,1% 
 

На основании данных таблицы рассчитаем 
ставку дисконтирования: 

r  = 22,02 + 1,6 · (30 – 22,02) + 7 = 42,1. 

Экономическая Экономическая Экономическая Экономическая оценка оценка оценка оценка эффективности эффективности эффективности эффективности 
инвестиционного инвестиционного инвестиционного инвестиционного проектапроектапроектапроекта 

Экономическую  оценку эффективности 
инвестиционного проекта будем проводить по 
следую щим показателям: чистой текущей 
стоимости проекта (N PV), периоду (сроку) окупае-
мости (РР), рентабельности инвестиций (PI). 

Для того, чтобы рассчитать данные показатели, 
необходимо определить тип денеж ных потоков 
(постнумерандо или пренумерандо). Так как 
денеж ные потоки формирую тся в наш их расчетах 
на конец периода, то денеж ные потоки по проекту 
будем считать как потоки постнумерандо. 

Такж е для расчета показателей эффективности 
проекта необходимо определить значение 
дисконтного множ ителя. Расчет дисконтного 
множ ителя и величины дисконтированного 
денеж ного потока представим в табл. 7.16. 

Та блиц а  7.16 

Расчет Расчет Расчет Расчет чистого чистого чистого чистого дисконтированного дисконтированного дисконтированного дисконтированного дохода дохода дохода дохода по по по по проектупроектупроектупроекту 

ГодыГодыГодыГоды    ПериПериПериПериодыодыодыоды    
ЧистыйЧистыйЧистыйЧистый    денеж ныйденеж ныйденеж ныйденеж ный    
поток поток поток поток попопопо    проектупроектупроектупроекту    

(ЧДП), (ЧДП), (ЧДП), (ЧДП), руб.руб.руб.руб.    

Дисконтный множ ительДисконтный множ ительДисконтный множ ительДисконтный множ итель    

( )id
421,01

1

+
=     ЧДД=ЧДП ЧДД=ЧДП ЧДД=ЧДП ЧДД=ЧДП ·    ,d  руб. руб. руб. руб.    

2009 1 192 841,7 0,70373 135 708,5 
2010 2 297 184,5 0,495236 147 176,4 
2011 3 418 375,1 0,348512 145 808,8 
2012 4 549 895,1 0,245258 134 866,3 
2013 5 690 572,3 0,172596 119 189,7 
2014 6 880 899,9 0,121461 106 994,7 
Итого:  3 029 768,6  789 744,4 

 

Из данных табл. 7.16 видно, что чистый 
дисконтированный поток по проекту за 6 лет 
составит 789 744,4, т.е. N PV проекта равняется 
789 744,4. 

Чистая текущая стоимость проекта (N PV) – это 
стоимость, полученная путем дисконтирования 
отдельно на каж дый временной период разности 
всех оттоков и притоков доходов и расходов, 
накапливаю щихся за весь период функциони-
рования объ екта инвестирования при фиксиро-

ванной заранее определенной процентной 
ставке. При рассмотрении нескольких 
вариантов реализации проекта нуж но выбрать 
тот, у которого значение выш е. 

Экономический смысл показателя заклю чается в 
том, что он отраж ает общую  сумму средств, 
полученных за весь ж изненный цикл проекта с 
учетом дисконтирования денеж ных потоков и 
возмещения капитальных затрат. При этом: 
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• если N PV >  0 принятие проекта 
целесообразно, 

• если N PV <  0проект следует отвергнуть, 
• если N PV = 0 проект не является убыточным, 

но и не приносит прибыль. 
Так как по наш ему проекту N PV >  0, то мож но 

считать, что проект не только полностью  окупается, 
но и приносит инвесторам прибыль. 

Период (срок) окупаемости (РР) – показывает 
время, за которое все инвестиционные затраты по 
проекту будут возмещены за счет получаемых 
доходов. Фактически он отраж ает время, в течение 
которого проект будет работать «на себя», т.е. весь 
объ ем генерируемых проектом денеж ных средств 
(Р), куда входят суммы чистой прибыли и 
амортизации, направляется на возврат 
первоначально инвестируемого капитала ( I ). 
Расчет периода окупаемости мож ет осуществляться 
такж е путем пош агового вычитания суммы чистых 
денеж ных потоков за очередной интервал 
планирования из общего объ ема капитальных 
затрат. Интервал, в котором остаток обнуляется 
или происходит смена знака, и является периодом 
окупаемости. Этот способ наиболее подходит, если 
чистый денеж ный поток по проекту генерирует 
неравномерно. 

Чем меньш е срок окупаемости, тем раньш е 
проект начнет приносить прибыль по 
инвестиционным затратам и тем ниж е риск потери 
капитала в результате изменения конъ ю нктуры 
рынка. 

Таким образом, период (срок) окупаемости (РР) 
проекта будем находить по формуле: 

,
P

I
PP =  

где I  – первоначально инвертируемый капитал, 
650 000 руб.; P  – среднегодовой объ ем 
генерируемых проектом денеж ных средств. 

P  = 3 029 768,6 / 6 = 504 961,43 руб. в год 
Период окупаемости проекта = 

= 650 000 / 504 961,43 = 1,28 лет. 
Рентабельность инвестиций (PI) – это 

показатель, позволяю щий определить, в какой 
мере возрастает ценность фирмы (богатство 
инвестора) в расчете на одну денеж ную  единицу 
инвестиций. Этот индекс по алгоритму расчета 

является «классическим» показателем 
рентабельности, так как рассчитывается как 
отнош ение результата к затратам. 

 

PI  = 789 744, 4 / 650 000 = 1, 21 или 121%. 
 

Доходность проекта за 6 лет его реализации 
составит 121%. 

Таким образом, рассмотрев все три показателя, 
мож но сделать вывод, что инвестиционный проект 
будет эффективным. Рассчитав чистую  текущую  
стоимость проекта (N VP), которая равна 789 
744,4 руб., а это больш е 0, видим, что инве-
стиционный проект по внедрению  колеровочного 
оборудования на предприятие является не только 
эффективным, но и будет приносить прибыль. 

При расчете периода окупаемости проекта мы 
получили период, равный 1,28 лет, что позволяет 
судить о том, что внедрение и использование 
оборудования будет приносить прибыль по 
истечении недлительного срока. 

Рассчитав рентабельность инвестиций, мож но 
судить о том, что доходность инвестиционного 
проекта за период его реализации составит 121%, 
именно поэтому возрастет ценность фирмы и 
богатство инвестора. 

Вопросы Вопросы Вопросы Вопросы для для для для закрепления закрепления закрепления закрепления материаламатериаламатериаламатериала    
1. Что понимаю т под инвестициями и каковы 

задачи анализа инвестиционной деятельности? 
2. Что такое капитальные влож ения? Как 

разрабатываю тся проекты капитальных влож ений? 
3. Что представляет собой метод компаундиро-

вания денеж ных потоков? 
4. Для чего и как производится дисконтиро-

вание денеж ных потоков? 
5. По каким показателям оценивается 

эффективность капитальных влож ений? 
6. Как определяю тся показатели рента-

бельности и срок окупаемости инвестиций? 
7. Что представляю т собой текущая стоимость и 

внутренняя норма рентабельности инвестиционных 
проектов? Как они определяю тся? 

8. Как определяется дю рация по инвести-
ционному проекту? 

9. Как определяется чистый приведенный 
эффект (N P V) инвестиционного проекта? 

10. Какова методика определения внутренней 
нормы доходности инвестиционного проекта? 
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ЗАДАНИЯ ЗАДАНИЯ ЗАДАНИЯ ЗАДАНИЯ ДЛ Я ДЛ Я ДЛ Я ДЛ Я САМОСТОЯТЕЛ Ь НОЙ САМОСТОЯТЕЛ Ь НОЙ САМОСТОЯТЕЛ Ь НОЙ САМОСТОЯТЕЛ Ь НОЙ РАБОТЫРАБОТЫРАБОТЫРАБОТЫ     
Общие Общие Общие Общие рекомендации рекомендации рекомендации рекомендации по по по по организации организации организации организации 

самостоятельной самостоятельной самостоятельной самостоятельной рабрабрабработыотыотыоты    
Освоение материала учебника невозмож но без 

организации самостоятельной работы, которая 
предполагает проведение расчетов и освоение на 
практике методики комплексного экономического 
анализа деятельности предприятия. 

Для удобства проведения расчетов нами 
предлагаю тся исходные данные, сгруппированные 
в цифровые таблицы П1 – П7 Прилож ения к 
учебнику. В каж дой из таблиц содерж атся 10 
вариантов значений показателей, что позволяет 
составить порядка 90 различных вариантов 
расчетных заданий. 

Выбор варианта расчетного задания 
осуществляется по двум цифрам (например, по 
дате рож дения или двум последним цифрам 
номера паспорта и т. д.). Для проведения расчетов 
важ но, чтобы номер варианта не содерж ал 
одинаковые цифры (например, 66 или 55) в 
противном случае данные базисного и отчетного 
периодов будут совпадать, что сделает 
нецелесообразным проведение расчетов. 

Первая цифра варианта будет использоваться 
для выбора данных, характеризую щих плановые 
показатели (или данные на начало периода для 
проведения финансового анализа), вторая – 
фактические показатели (или данные на конец 
периода). 

Практическая Практическая Практическая Практическая работа работа работа работа по по по по материалам материалам материалам материалам главы главы главы главы 1111    
Для освоения материала, излож енного в первой 

главе учебника, предлагается выполнить расчеты, 
позволяю щие закрепить навыки: 

• анализа деятельности предприятия по 
производству и реализации продукции; 

• оценки использования трудовых ресурсов 
предприятия и анализа затрат на оплату 
труда; 

• анализа эффективности использования 
основных фондов; 

• анализа затрат на производство и 
себестоимости продукции; 

• анализа финансовых результатов 
деятельности предприятия. 

Для выполнения самостоятельной работы 
потребуется по данным Прилож ения (таблицы П1 – 
П7) заполнить таблицы 1.1 – 1.7. 

Та блиц а  1.1  

Показатели Показатели Показатели Показатели работы работы работы работы предприятия, предприятия, предприятия, предприятия, тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб. 

№ № № № п/пп/пп/пп/п ПоказателиПоказателиПоказателиПоказатели ПланПланПланПлан ОтчетОтчетОтчетОтчет 

1. Объ ем реализации продукции (выручка от реализации)   

2. Объ ем выпуска товарной продукции всего   

 в том числе по ассортименту изделие «А»  
изделие «Б» изделие «В»  
прочая продукция 

  

Примечание. Примечание. Примечание. Примечание. Для заполнения таблицы 
воспользуйтесь таблицей П1 Прилож ения. 

Методика проведения анализа поданным таблицы 
представлена в параграфе 1.1. 

Та блиц а  1.2  

Показатели Показатели Показатели Показатели о о о о выпуске, выпуске, выпуске, выпуске, запасах запасах запасах запасах и и и и отгрузке отгрузке отгрузке отгрузке продукции, продукции, продукции, продукции, тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб. 

№ № № № п/пп/пп/пп/п ПоказателиПоказателиПоказателиПоказатели ПланПланПланПлан ОтчетОтчетОтчетОтчет 

1. Объ ем выпуска товарной продукции   

2. 
Запас готовой продукции на складе на начало года на 
конец года 

  

3. 
Товары отгруж енные, но не оплаченные в срок на начало 
года 
на конец года 

  

 
Примечание. Примечание. Примечание. Примечание. Для заполнения таблицы 

воспользуйтесь таблицей П2 Прилож ения. 
Методика проведения анализа поданным таблицы 
представлена в параграфе 1.1. 
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Та блиц а  1.3 

 Численность, Численность, Численность, Численность, фонд фонд фонд фонд оплаты оплаты оплаты оплаты труда труда труда труда и и и и использование использование использование использование календарного календарного календарного календарного фонда фонда фонда фонда времени времени времени времени рабочихрабочихрабочихрабочих 

№ № № № п/пп/пп/пп/п ПоказателиПоказателиПоказателиПоказатели ПланПланПланПлан ОтчетОтчетОтчетОтчет 

1. Среднесписочная численность рабочих, чел.   

2. Число отработанных рабочими чел.-дней   

3. Число отработанных рабочими чел.-часов   

4. Фонд оплаты труда рабочих, тыс. руб.   

Примечание. Примечание. Примечание. Примечание. Для заполнения таблицы 
воспользуйтесь таблицей ПЗ Прилож ения. 

Методика проведения анализа по данным таблицы 
представлена в параграфе 1.2 

Та блиц а  1.4 

Состав Состав Состав Состав фонда фонда фонда фонда оплаты оплаты оплаты оплаты труда труда труда труда рабочих, рабочих, рабочих, рабочих, тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб. 

№ № № № п/пп/пп/пп/п ПоказателиПоказателиПоказателиПоказатели ПланПланПланПлан ОтчетОтчетОтчетОтчет 

1. Оплата по сдельным расценкам   

2. Премии рабочим-сдельщикам   

3. Повременная оплата   

4. Премии рабочим-повременщикам   

5. Доплата за работу в сверхурочное время в ночное время   

6. Оплата простоев   

7. Оплата очередных отпусков   

8. Прочие виды оплаты   

Итого   

 
Примечания. Примечания. Примечания. Примечания. Для заполнения таблицы 

воспользуйтесь таблицей П4 прилож ения. 
Методика проведения анализа по данным таблицы 
представлена в параграфе 1.2 

Та блиц а  1.5 

Показатели Показатели Показатели Показатели состояния состояния состояния состояния основных основных основных основных фондов фондов фондов фондов предприятияпредприятияпредприятияпредприятия 

№ № № № п/пп/пп/пп/п ПоказателиПоказателиПоказателиПоказатели ПланПланПланПлан ОтчетОтчетОтчетОтчет 

1. Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб.   

 В том числе:   

1.2. активной части, тыс. руб.   

1.3. пассивной части, тыс. руб.   

2. Среднее количество оборудования, ед.   

3. Валовая прибыль (прибыль от реализации)   

    
Примечание. Примечание. Примечание. Примечание. Для заполнения таблицы 1.5 

воспользуйтесь таблицей П5 Прилож ения и 
информацией, заполненной по данным 
таблицы П7 Прилож ения, таблицы 1.7 (в ней 

приводится расчет валовой прибыли), 
представленной ниж е. Методика проведения 
анализа поданным таблицы 5 представлена в 
параграфе 1.3. 
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Та блиц а  1.6  

Состав Состав Состав Состав себестоимости себестоимости себестоимости себестоимости продукции, продукции, продукции, продукции, тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб. 

№ № № № п/пп/пп/пп/п Элементы Элементы Элементы Элементы затратзатратзатратзатрат ПлПлПлПланананан ОтчетОтчетОтчетОтчет 

1. 
Оплата труда (ФЗП), в том числе: 
- переменная часть 
- постоянная часть 

  

2. Отчисления на социальные нуж ды1   

3. 

Материальные затраты, в том числе: 
- сырье и материалы, 
- топливо, 
- электроэнергия 

  

4. Амортизация   
5. Прочие затраты   
6. Полная себестоимость   
7. Объ ем выпуска товарной продукции   
8. Валовая прибыль (прибыль от реализации)   

    
Примечание. Для заполнения таблицы воспользуйтесь данными таблиц П1, П6 и П7 Прилож ения. 

Методика проведения анализа поданным таблицы 6 представлена в параграфе 1.4. 
Та блиц а  1.7 

Выписка Выписка Выписка Выписка из из из из отчета отчета отчета отчета о о о о прибылях прибылях прибылях прибылях и и и и убытках убытках убытках убытках предприятияпредприятияпредприятияпредприятия 

Наименование Наименование Наименование Наименование показателяпоказателяпоказателяпоказателя Код Код Код Код строкистрокистрокистроки 
ПрогнозПрогнозПрогнозПрогнозноеноеноеное    
зназназназначение чение чение чение 
показатепоказатепоказатепоказателяляляля 

ФактичеФактичеФактичеФактическое ское ское ское 
зназназназначение чение чение чение 
показатепоказатепоказатепоказателяляляля 

Выручка (нетто) от продаж и товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом НДС, 
акцизов и аналогичных обязательств) 

010 

  

Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 

020 
  

Валовая Валовая Валовая Валовая прибыльприбыльприбыльприбыль2222 029029029029   
Коммерческие расходы 030   
Управленческие расходы 040   
Прибыль Прибыль Прибыль Прибыль (убыток) (убыток) (убыток) (убыток) от от от от продаж ипродаж ипродаж ипродаж и3333 050050050050   
Проценты к получению  060   
Проценты к уплате 070   
Прибыль (убыток) до налогооблож ения 140   
Текущий Текущий Текущий Текущий налог налог налог налог на на на на прибыль прибыль прибыль прибыль и и и и иные иные иные иные 

аналогичные аналогичные аналогичные аналогичные обязаобязаобязаобязательные тельные тельные тельные платеж иплатеж иплатеж иплатеж и4444 
150150150150 

  

Чистая Чистая Чистая Чистая (нераспредел(нераспредел(нераспредел(нераспределенная) енная) енная) енная) прибыльприбыльприбыльприбыль5555 190190190190   
    
ПримечаниеПримечаниеПримечаниеПримечание. Для заполнения таблицы воспользуйтесь данными таблицы П7 Прилож ения. Методика 

проведения анализа по данным таблицы 6 представлена в параграфе 1.5. 
 

                                                 
1 Рассчитываю тся самостоятельно как 26% от ФЗП. 
2 Объ ем валовой прибыли рассчитать самостоятельно как разницу меж ду выручкой и себестоимостью . 
3 Объ ем прибыли (убытков) от продаж  рассчитать самостоятельно как разницу меж ду валовой прибылью  и суммой 

коммерческих и управленческих расходов. 
4 Рассчитать самостоятельно, принимая ставку налога на прибыль равной 24% от суммы прибыли до налогооблож ения. 
5 Рассчитать самостоятельно как разницу меж ду суммой прибыли до налогооблож ения и объ емом текущего налога на 

прибыль. 
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Практическая Практическая Практическая Практическая раборабораборабота та та та по по по по материалам материалам материалам материалам главы главы главы главы 5555    
Опираясь на материалы главы 5, проведите 

анализ финансового состояния предприятия, 
оцените его деловую  активность и вероятность 

банкротства. При проведении анализа в качестве 
исходных данных используйте таблицы П7 и П8 
Прилож ения. Исходные данные оформите в виде 
баланса предприятия. 

Выписка Выписка Выписка Выписка из из из из бухгалтерского бухгалтерского бухгалтерского бухгалтерского баланса баланса баланса баланса предприятияпредприятияпредприятияпредприятия 

Наименование Наименование Наименование Наименование показателяпоказателяпоказателяпоказателя 
Код Код Код Код 

стрострострострокикикики 

ПрПрПрПроооогнозное гнозное гнозное гнозное 
значение значение значение значение 
показапоказапоказапоказателятелятелятеля 

ФактичеФактичеФактичеФактическое ское ское ское 
зназназназначение чение чение чение 
показапоказапоказапоказателятелятелятеля 

1.    Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 110   

Основные средства 120   

Долгосрочные финансовые влож ения 140   

Прочие внеоборотные активы 150   

ИТОГО по разделу 1 190   

II Оборотные активы 
 ЗапасыЗапасыЗапасыЗапасы1 210210210210      

В том числе 
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности 

211   

Товары отгруж енные 215   

Расходы будущих периодов 216   

Налог на добавленную  стоимость по 
приобретенным ценностям 

220   

Дебиторская задолж енность (платеж и по которой 
ож идаю тся в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240   

Краткосрочные финансовые влож ения 250   

Денеж ные средства 260   

Прочие оборотные активы 270   

ИТОГО по разделу II 290   

БАЛ АНС 300   

III Капитал и резервы 

ИТОГО по разделу III 490   

IV Долгосрочные обязательства    

ИТОГО по разделу IV 590   

V Краткосрочные обязательства 

Займы и кредиты 610   

Кредиторская задолж енность 620   

Доходы будущих периодов 640   

Резервы предстоящих расходов и платеж ей 650   

Прочие краткосрочные обязательства 660   

ИТОГО по разделу V 690   

БАЛ АНС 700   
 

                                                 
1 Строка 210 рассчитывается как сумма строк 211, 215, 216. 
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ПрактическПрактическПрактическПрактическая ая ая ая работа работа работа работа по по по по материалам материалам материалам материалам главы главы главы главы 7777 
Самостоятельная работа по закреплению  

материала главы 7 предполагает проведение 
оценки инвестиционных проектов по данным таблиц 
П9 и П10. Оценку проектов следует проводить, 
опираясь на представленный ниж е пример. 

Пример Пример Пример Пример проведения проведения проведения проведения оценки оценки оценки оценки инвестиционных инвестиционных инвестиционных инвестиционных 
проектовпроектовпроектовпроектов    

З а д а ние: по приведенным данным проведите 
оценку экономической эффективности инвести-
ционных проектов и выберите наиболее привле-
кательный с точки зрения получения дохода вариант. 

 
Пор я д ок п р овед ения  оц енки э ффективности инвестиц ионны х п р оектов. 

Та блиц а  

Денеж ные Денеж ные Денеж ные Денеж ные потоки потоки потоки потоки по по по по инвестиционным инвестиционным инвестиционным инвестиционным проектам, проектам, проектам, проектам, тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб. 

ПоказателиПоказателиПоказателиПоказатели    Проект Проект Проект Проект АААА    Проект Проект Проект Проект ВВВВ    

Объ ем инвестиций в нулевом периоде 20 000 25 000 

Чистые денеж ные потоки: 1 год 
2 год 
3 год 
4 год 

7 000 
7 000 
7 000 
7 000 

2 500 
5 000 
10 000 
20 000 

Цена капитала фирмы равна 13%. 

Реш ение. 
Для выбора наиболее привлекательного 

проекта проведем оценку экономической 
эффективности инвестиций. Для этого рассчитаем 
по каж дому из представленных проектов пока-
затели срока окупаемости, простой нормы 
прибыли, чистой текущей стоимости, 
рентабельности инвестиций и внутренней нормы 
прибыли. 

1. Оценим показатель простой простой простой простой нормы нормы нормы нормы 
прибыли:прибыли:прибыли:прибыли: 

.
I

rP
ROI =   

35,0
00020

0007 ==AROI    или 35% 

Для расчета простой нормы прибыли по проекту 
В необходимо рассчитать среднегодовой денеж ный 
поток по проекту. Расчет проведем по формуле 
средней арифметической:  

(2 500 + 5 000 + 10 000 + 20 000)/4 = 9 375. 

375,0
00025

9375 ==BROI      или 37,5% 

Расчеты показываю т, что норма прибыли по 
проекту В (37,5%) выш е, чем по проекту А (35%), 
т.е. по данному показателю  проект В более 
привлекателен для инвесторов. 

2. Оценим срок срок срок срок окупаемости окупаемости окупаемости окупаемости проектов:проектов:проектов:проектов: 

;
P

I
PP =  

2,86
0007

00020 ==�PP лет; 

2,67
3759

00025 ==BPP  лет. 

Предварительные расчеты показываю т, что срок 
окупаемости по проекту В наступит раньш е. 
Однако, так как в расчетах принималось 
среднегодовая величина денеж ных потоков, необ-
ходимо уточнить полученные результаты. Для этого 
проведем дополнительные расчеты, которые 
оформим в виде таблицы: 

Пр оект А 

ПоказательПоказательПоказательПоказатель 0 год 1 год 2 2 2 2 годгодгодгод 3 3 3 3 годгодгодгод 4 4 4 4 годгодгодгод 

Денеж ные потоки -20 000 +7 000 +7 000 +7000 +7000 

Кумулятивный 
(накопленный) 
денеж ный поток по 
проекту 

-20 000 
-20 000 +7 000 = 

= -13000 
-13 000 + 7000 = 

= -6 000 
-6 000+7000 = 

= +1000 
+ 1000+7000 = 

= 8000 

 
Со второго на третий период кумулятивный 

денеж ный поток меняет знак с «–» на «+», т.е. в 
этот промеж уток времени наступает 
окупаемость проекта. 

Рассчитаем более точно период окупаемости:  
 

86,2
00010006

0006
2 =

+−
−

+=APP  лет 

где 2 – последний период, в котором 
кумулятивный денеж ный поток был отрицательным, 
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-6 000 – кумулятивный денеж ный поток второго 
периода,  

+1 000 – кумулятивный денеж ный поток 
третьего периода. 

 

Пр оект В 

ПоказательПоказательПоказательПоказатель    0 0 0 0 годгодгодгод    1 1 1 1 ггггодододод    2 2 2 2 годгодгодгод    3 3 3 3 годгодгодгод    4 4 4 4 годгодгодгод    

Денеж ные потоки -25 000 +2 500 +5000 +10 000 +20000 

Кумулятивный 
(накопленный) 
денеж ный поток 
по проекту 

-25 000 
-25 000+ 
+2 500 = 
=-22500 

-22 500+ 
 + 5 000 = 
=-17 500 

-17500+ 
+10 000 = 
=-7 500 

-7 500 + 
+20 000 = 
=+12500 

Выделенные ячейки показываю т два периода в 
которых произош ла смена знака величины 
накопленного (кумулятивного) денеж ного потока. 
Это означает, что окупаемость проекта наступает в 
период меж ду 3 и 4 годом, т.е. более 3-х лет. 

Рассчитаем более точно период окупаемости: 

37,3
2500175000

7500
3 =

+−
−

+=BPP  лет. 

Таким образом, получается что проект А 
окупится через 2,86 года, а проект В – 3,37. В 
этом случае более привлекательным является 
проект А, так как срок окупаемости у него меньш е, 
а следовательно, инвестор раньш е начнет получать 
доход на влож енные средства. 

3. Рассчитаем показатель N PV по каж дому проекту. 
Пр оект А (расчет проведем с использованием 

формулы): 
 

( ) ( ) ( ) ( ) 3,82100020
13,01

7000

13,01

7000

13,01

7000

13,01

7000
4321 =−

+
+

+
+

+
+

+
=ANPV  

 

( ) =
+

=
ir

d
1

1

( ) i13,01

1

+
=

 

Пр оект В (расчет проведем в таблице) 
Как видно из расчетов, N PV по проекту В 

принимает меньш е значение, чем по проекту А. В 
данных условиях инвестор долж ен отдать 
предпочтение проекту А. 

Так как доход, генерируемый по проекту В 
ниж е, чем по проекту А, то дальнейш ие расчеты 
проведем относительно более выгодного проекта – 
проекта А. 

4. Рассчитаем показатель рентабельности 
инвестиций для проекта А. 
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( ) ( ) .04,1
)1(

00020
:

)13,01(
0007
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0007
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0007
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5. Рассчитаем внутренню ю  норму прибыли 

проекта А, для этого сначала определим ставку 
дисконта, при которой N PV примет отрицательное 

значение. Так как при ставке дисконта 13% N PV = 
821,3, то мож но предполож ить, что при ставке в 
15% он примет отрицательное значение. 

 

( ) ( ) ( ) ( ) .15,1500020
15,01

0007

15,01

0007

15,01

0007

15,01

0007
4321 −=−

+++
+

+
=ANPV  

 
При ставке дисконта в 15% N PV= -15,15, т.е. 

принимает отрицательное значение. 
Теперь, имея необходимые данные, мож но 

провести расчет IRR. 
 

( ) ( ) ( ) .96,141315
15,153,821

3,821
1312

21

1
1 =−⋅

−−
+=−⋅

−
+= rr

NPVNPV

NPV
rIRR  

Внутренняя норма прибыли проекта А 
составила 14,96%. 

Общие Общие Общие Общие выводы: выводы: выводы: выводы: инвестору целесообразно 
отдать предпочтение проекту А, который способен 
принести ему общий доход, с учетом 

дисконтирования денеж ных потоков в размере 
821,3 у.е. Окупаемость проекта наступит через 
2,86 года, рентабельность инвестиций – 1,04; 
простая норма прибыли по проекту – 35%; 
внутренняя норма доходности – 14,96%. 
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ГЛ ОССАРИЙГЛ ОССАРИЙГЛ ОССАРИЙГЛ ОССАРИЙ    
Анализ Анализ Анализ Анализ – расчленение, разлож ение 

анализируемого объ екта на отдельные 
функциональные части и элементы, выявление 
внутренних взаимосвязей меж ду ними и 
установление их значимости. 

Ассортимент Ассортимент Ассортимент Ассортимент – перечень наименований 
продукции с указанием объ ема выпуска по 
каж дому виду. Он бывает полный, групповой и 
внутригрупповой. 

Аудиторский Аудиторский Аудиторский Аудиторский (бухгалтерский) (бухгалтерский) (бухгалтерский) (бухгалтерский) анализанализанализанализ    – 
проводится аудиторами или аудиторскими 
фирмами с целью  оценки и прогнозирования 
финансового состояния и финансовой 
устойчивости объ екта хозяйствования. 

Валовая Валовая Валовая Валовая прибыль прибыль прибыль прибыль на на на на единицу единицу единицу единицу продукции продукции продукции продукции – это 
цена единицы продукции за вычетом переменных 
расходов на ее производство. 

Валовая Валовая Валовая Валовая продукция продукция продукция продукция – это стоимость всей 
произведенной продукции и выполненных работ, 
вклю чая незаверш енное производство. Выраж ается 
обычно в сопоставимых ценах. 

Валовые Валовые Валовые Валовые инвестиции инвестиции инвестиции инвестиции – представляю т собой 
общий объ ем инвестируемых средств, 
направляемых в основной капитал и в 
материально-производственные запасы. 

Внеш ний Внеш ний Внеш ний Внеш ний анализ анализ анализ анализ – проводится на основании 
финансовой и статистической отчетности органами 
хозяйственного управления, банками, финан-
совыми органами, акционерами, инвесторами. 

Внутренний Внутренний Внутренний Внутренний анализ анализ анализ анализ – проводится 
непосредственно на предприятии для нуж д 
оперативного, краткосрочного и долгосрочного 
управления производственной, коммерческой и 
финансовой деятельностью . 

Внутренняя Внутренняя Внутренняя Внутренняя норма норма норма норма прибыли прибыли прибыли прибыли ((((IRRIRRIRRIRR    ––––    interna linterna linterna linterna l    r a ter a ter a ter a te    
o fo fo fo f    retu rnretu rnretu rnretu rn) ) ) ) – на практике внутренняя норма прибыли 
представляет такую  ставку дисконта, при которой 
эффект от инвестиций, т.е. чистая настоящая 
стоимость (N P V), равен нулю . 

Внутрихозяйственный Внутрихозяйственный Внутрихозяйственный Внутрихозяйственный анализ анализ анализ анализ – изучает 
деятельность только исследуемого предприятия и 
его структурных подразделений. 

Диагностический Диагностический Диагностический Диагностический (экспресс(экспресс(экспресс(экспресс----анализ) анализ) анализ) анализ) анализ анализ анализ анализ – 
представляет собой способ установления 
характера наруш ений нормального хода 
экономических процессов на основе типичных 
признаков, характерных только для данного 
наруш ения. К примеру, если темпы роста валовой 
продукции опереж аю т темпы роста товарной 
продукции, то это свидетельствует о росте остатков 
незаверш енного производства. 

Диапазон Диапазон Диапазон Диапазон безопасности безопасности безопасности безопасности (запас (запас (запас (запас финансовой финансовой финансовой финансовой 
прочности, прочности, прочности, прочности, уроуроуроуровень вень вень вень резерва резерва резерва резерва прибыльности) прибыльности) прибыльности) прибыльности) – 
рассчитывается как объ ем продаж  за вычетом 
величины, соответствую щей точке безубыточности, 

отнесенный к объ ему продаж , и характеризует 
риск потери предприятием финансовой устойчи-
вости, в силу чего его принимаю т во внимание при 
формировании стратегии компании. 

Ж изненный Ж изненный Ж изненный Ж изненный цикл цикл цикл цикл проекта проекта проекта проекта (проектный (проектный (проектный (проектный цикцикцикцикл) л) л) л) – 
промеж уток времени меж ду моментом появления 
проекта и моментом окончания его реализации. 

Инвестиции Инвестиции Инвестиции Инвестиции – совокупность затрат, 
реализуемых в форме целенаправленного 
влож ения капитала на определенный срок в 
различные отрасли и сферы экономики, в объ екты 
предпринимательской и других видов деятельности 
для получения прибыли (дохода) и достиж ения как 
индивидуальных целей инвесторов, так и 
полож ительного социального эффекта. 

Инвестиционный Инвестиционный Инвестиционный Инвестиционный проект проект проект проект – обоснование 
экономической целесообразности, объ ема и 
сроков осуществления капитальных влож ений, в 
том числе необходимая проектно-сметная доку-
ментация, разработанная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
утверж денными в установленном порядке 
стандартами (нормами и правилами), а такж е 
описание практических действий по 
осуществлению  инвестиций (бизнес-плана). 

Итоговый Итоговый Итоговый Итоговый (заклю чительный) (заклю чительный) (заклю чительный) (заклю чительный) анализ анализ анализ анализ – 
проводится за отчетный период времени (месяц, 
квартал, год). Его ценность в том, что деятельность 
предприятия изучается комплексно и всесторонне 
по отчетным данным за соответствую щий период. 
Этим обеспечивается более полная оценка 
деятельности предприятия по использованию  
имею щихся возмож ностей. 

Качество Качество Качество Качество продукции – совокупность свойств 
продукции удовлетворять определенные 
потребности в соответствии с ее назначением. 

Комплексный Комплексный Комплексный Комплексный анализ анализ анализ анализ – предусматривает 
анализ различных сторон деятельности предприятия. 

Косвенные Косвенные Косвенные Косвенные (непрямые) (непрямые) (непрямые) (непрямые) инвестиции инвестиции инвестиции инвестиции – 
представляю т собой инвестирование посредством 
других лиц, т.е. через инвестиционных или 
финансовых посредников. 

Коэффициент Коэффициент Коэффициент Коэффициент абсолю тной абсолю тной абсолю тной абсолю тной ликвидности ликвидности ликвидности ликвидности – 
показывает, какая доля краткосрочных долговых 
обязательств мож ет быть покрыта за счет денеж ных 
средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных 
бумаг и депозитов, т.е. практически абсолю тно 
ликвидных активов. 

Коэффициент Коэффициент Коэффициент Коэффициент выбытия выбытия выбытия выбытия основных основных основных основных фондов фондов фондов фондов – 
характеризует степень интенсивности выбытия 
основных производственных фондов. 

Коэффициент Коэффициент Коэффициент Коэффициент ликвидности ликвидности ликвидности ликвидности ((((L iq u id ityL iq u id ityL iq u id ityL iq u id ity     Ra tio sRa tio sRa tio sRa tio s) ) ) ) – 
характеризует способность компании удовлет-
ворять претензии держ ателей краткосрочных 
долговых обязательств. 
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Коэффициент Коэффициент Коэффициент Коэффициент обновления обновления обновления обновления основных основных основных основных фондов фондов фондов фондов – 
отраж ает интенсивность обновления основных 
фондов. 

Коэффициент Коэффициент Коэффициент Коэффициент оборачиваемости оборачиваемости оборачиваемости оборачиваемости дебиторской дебиторской дебиторской дебиторской 
задолж еннозадолж еннозадолж еннозадолж енности сти сти сти ((((Av er a g eAv er a g eAv er a g eAv er a g e    c o llec tio nc o llec tio nc o llec tio nc o llec tio n    p er io dp er io dp er io dp er io d )))) – 
показывает среднее число дней, требуемое для 
взыскания задолж енности. Чем меньш е это число, 
тем быстрее дебиторская задолж енность обра-
щается в денеж ные средства, а следовательно, 
повыш ается ликвидность оборотных средств 
предприятия. Высокое значение коэффициента 
мож ет свидетельствовать о трудностях со 
взысканием средств по счетам дебиторов. 

Коэффициент Коэффициент Коэффициент Коэффициент оборачиваемости оборачиваемости оборачиваемости оборачиваемости запасов запасов запасов запасов 
((((Sto c kSto c kSto c kSto c k    tu rno v ertu rno v ertu rno v ertu rno v er ) ) ) ) – отраж ает скорость реализации 
запасов. Для расчета коэффициента в днях 
необходимо 365 дней разделить на значение ко-
эффициента. В целом, чем выш е показатель 
оборачиваемости запасов, тем меньш е средств 
связано в этой наименее ликвидной группе активов. 
Особенно актуально повыш ение оборачиваемости 
и сниж ение запасов при наличии значительной 
задолж енности в пассивах компании. 

Коэффициент Коэффициент Коэффициент Коэффициент покрытия покрытия покрытия покрытия процентов процентов процентов процентов ((((Tim esTim esTim esTim es    
interestinterestinterestinterest    ea rnedea rnedea rnedea rned ) ) ) ) – характеризует степень 
защищенности кредиторов от невыплаты процентов 
за предоставленный кредит и демонстрирует, 
сколько раз в течение отчетного периода компания 
заработала средства для выплаты процентов по 
займам. Этот показатель такж е позволяет 
определить допустимый уровень сниж ения 
прибыли, используемой для выплаты процентов. 

Коэффициент Коэффициент Коэффициент Коэффициент прироста прироста прироста прироста основных основных основных основных фондов фондов фондов фондов – 
характеризует уровень прироста основных фондов 
или отдельных его групп за определенный период. 

Коэффициент Коэффициент Коэффициент Коэффициент рентабельности рентабельности рентабельности рентабельности внеоборотных внеоборотных внеоборотных внеоборотных 
активов активов активов активов ((((Retu rnRetu rnRetu rnRetu rn    o no no no n    fix edfix edfix edfix ed     a ssetsa ssetsa ssetsa ssets)))) – демонстрирует 
способность предприятия обеспечивать доста-
точный объ ем прибыли по отнош ению  к основным 
средствам компании. Чем выш е значение данного 
коэффициента, тем более эффективно 
использую тся основные средства. 

Коэффициент Коэффициент Коэффициент Коэффициент рентабельности рентабельности рентабельности рентабельности оборотных оборотных оборотных оборотных 
активов активов активов активов ((((Retu rnRetu rnRetu rnRetu rn    o no no no n    c u r rentc u r rentc u r rentc u r rent    a ssetsa ssetsa ssetsa ssets)))) – демонстрирует 
возмож ности предприятия в обеспечении 
достаточного объ ема прибыли по отнош ению  к 
используемым оборотным средствам компании. 
Чем выш е значение этого коэффициента, тем более 
эффективно использую тся оборотные средства. 

Коэффициент Коэффициент Коэффициент Коэффициент рентабельности рентабельности рентабельности рентабельности продаж  продаж  продаж  продаж  ((((Retu rnRetu rnRetu rnRetu rn    
o no no no n    sa lessa lessa lessa les) ) ) ) – демонстрирует долю  чистой прибыли в 
объ еме продаж  предприятия. 

Коэффициент Коэффициент Коэффициент Коэффициент рентабельности рентабельности рентабельности рентабельности собственного собственного собственного собственного 
капитала капитала капитала капитала ((((ReReReRetu rntu rntu rntu rn    o no no no n    sh a reh o ld erssh a reh o ld erssh a reh o ld erssh a reh o ld ers    eq u ityeq u ityeq u ityeq u ity ) ) ) ) – 
позволяет определить эффективность использо-
вания капитала, инвестированного собственниками 
предприятия. Обычно этот показатель сравниваю т 

с возмож ным альтернативным влож ением средств в 
другие ценные бумаги. Рентабельность 
собственного капитала показывает, сколько 
денеж ных единиц чистой прибыли заработала 
каж дая единица, влож енная собственниками 
компании. 

Коэффициент Коэффициент Коэффициент Коэффициент срочной срочной срочной срочной ликвидносликвидносликвидносликвидности ти ти ти ((((Ac idAc idAc idAc id     testtesttesttest    
r a tior a tior a tior a tio , , , , Qu ic kQu ic kQu ic kQu ic k    r a tior a tior a tior a tio ) ) ) ) – отнош ение наиболее 
ликвидной части оборотных средств (денеж ных 
средств, дебиторской задолж енности, крат-
косрочных финансовых влож ений) к 
краткосрочным обязательствам. 

КоКоКоКоэффициент эффициент эффициент эффициент текущей текущей текущей текущей ликвидности ликвидности ликвидности ликвидности ((((Cu r rentCu r rentCu r rentCu r rent    
Ra tioRa tioRa tioRa tio ) ) ) ) – рассчитывается как частное от деления 
оборотных средств на краткосрочные 
обязательства и показывает, достаточно ли у пред-
приятия средств, которые могут быть использованы 
для погаш ения краткосрочных обязательств. 

Марж инальная Марж инальная Марж инальная Марж инальная прибыль прибыль прибыль прибыль – разность выручки и 
переменных затрат. 

Марж инальный Марж инальный Марж инальный Марж инальный анализ анализ анализ анализ – оценивает 
эффективность управленческих реш ений в бизнесе 
на основании причинно-следственной взаимосвязи 
объ ема продаж , себестоимости и прибыли и 
деления затрат на постоянные и переменные. 

Маркетинговый Маркетинговый Маркетинговый Маркетинговый анализ анализ анализ анализ – применяется для 
изучения рынков сырья и сбыта готовой продукции, 
ее конкурентоспособности, спроса и предлож ения, 
коммерческого риска, формирования ценовой 
политики, разработки тактики и стратегии 
маркетинговой деятельности. 

Материалоемкость Материалоемкость Материалоемкость Материалоемкость продукципродукципродукципродукции и и и – в общем виде 
определяется как отнош ение суммы материальных 
затрат к стоимости произведенной продукции и 
показывает, сколько материальных затрат прихо-
дится на каж дый рубль выпущенной продукции. 

Материалоотдача Материалоотдача Материалоотдача Материалоотдача – рассчитывается 
отнош ением стоимости продукции к сумме 
материальных затрат и характеризует выход 
продукции с каж дого рубля потребленных 
материальных ресурсов. 

Меж отраслевМеж отраслевМеж отраслевМеж отраслевой ой ой ой экономический экономический экономический экономический анализ анализ анализ анализ – 
осуществляется на уровне отраслей национальной 
экономики. 

Меж хозяйственный Меж хозяйственный Меж хозяйственный Меж хозяйственный анализ анализ анализ анализ – сравнивает 
результаты деятельности двух или более 
предприятий. Это позволяет выявить передовой 
опыт, резервы, недостатки и на основе этого дать 
более объ ективную  оценку эффективности 
деятельности предприятия. 

Мощность Мощность Мощность Мощность производственной производственной производственной производственной системы системы системы системы – 
максимально-возмож ное годовое производство 
продукции при соответствую щей структуре 
технологического процесса с заданными реж имами 
производства при условии полного использования 
технических систем (маш ин, оборудования), а 
такж е трудовых ресурсов. 
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НоменклатНоменклатНоменклатНоменклатура ура ура ура – перечень наименований 
изделий и их кодов, установленных для 
соответствую щего вида продукции в классифи-
каторе промыш ленной продукции (ОКПП), а 
такж е ш ифров или порядковых номеров изделий 
по плану. 

Объ ем Объ ем Объ ем Объ ем реализации реализации реализации реализации продукции продукции продукции продукции – определяется 
в действую щих ценах (оптовых, договорных). 
Вклю чает стоимость реализованной продукции, 
отгруж енной и оплаченной покупателями. 

Оперативный Оперативный Оперативный Оперативный (ситуаци(ситуаци(ситуаци(ситуационныйонныйонныйонный анализ) анализ) анализ) анализ) – 
проводится сразу после соверш ения хозяйственных 
операций или изменения ситуации за короткие 
отрезки времени (смену, сутки, декаду и т. д.). Цель 
его – оперативно выявлять недостатки и воздей-
ствовать на хозяйственные процессы. Рыночная 
экономика характеризуется динамичностью  
ситуации как производственной, коммерческой, 
финансовой деятельности предприятия, так и его 
внеш ней среды. В этих условиях оперативный (си-
туационный) анализ приобретает особое значение. 

Операционный Операционный Операционный Операционный леверидж  леверидж  леверидж  леверидж  – отнош ение 
марж инальной прибыли к чистой прибыли. 

Отраслевой Отраслевой Отраслевой Отраслевой экономический экономический экономический экономический анализ анализ анализ анализ – 
учитывает специфику отдельных отраслей 
экономики (промыш ленности, сельского хозяйства, 
строительства, транспорта, торговли и т.д.). 

Период Период Период Период окупаемости окупаемости окупаемости окупаемости – период, в течение 
которого проект будет работать «на себя», т.е. 
весь объ ем генерируемых проектом денеж ных 
средств, куда входят суммы прибыли и аморти-
зации, направляется на возврат первоначально 
инвестированного капитала. 

Показатель Показатель Показатель Показатель качества качества качества качества продукции продукции продукции продукции – количест-
венная характеристика одного или нескольких 
свойств продукции, составляю щих ее качество. 

Портфельные Портфельные Портфельные Портфельные инвестиции инвестиции инвестиции инвестиции – это влож ения 
капитала в акции предприятий (без приобретения 
контрольного пакета), облигации, другие ценные 
бумаги иностранных государств, меж дународных 
валю тно-кредитных организаций, еврооблигации с 
целью  получения повыш енного дохода на капитал 
за счет налоговых льгот, изменения валю тного 
курса и т. д. Они не даю т права участия в 
управлении предприятием. 

Последую щий Последую щий Последую щий Последую щий (ретроспективный) (ретроспективный) (ретроспективный) (ретроспективный) анализ анализ анализ анализ – 
проводится на основе результатов хозяйственных 
актов как предыстории. Используется для контроля 
за выполнением плана, выявления неиспользо-
ванных резервов, объ ективной оценки результатов 
деятельности предприятий. 

Предварительный Предварительный Предварительный Предварительный анализ анализ анализ анализ – проводится до 
осуществления хозяйственных операций. 
Необходим для обоснования управленческих 
реш ений и плановых заданий, а такж е для про-
гнозирования будущего и оценки ож идаемого 
выполнения плана. 

Прибыль Прибыль Прибыль Прибыль на на на на акцию  акцию  акцию  акцию  ((((E a rningE a rningE a rningE a rning     p erp erp erp er     o r d ina r yo r d ina r yo r d ina r yo r d ina r y     
sh a resh a resh a resh a re) ) ) ) – показывает долю  чистой прибыли (в 
денеж ных единицах), приходящую ся на одну 
обыкновенную  акцию . 

Производительность Производительность Производительность Производительность труда труда труда труда – результа-
тивность, или способность человека производить за 
единицу рабочего времени определенный объ ем 
продукции. 

Производственная Производственная Производственная Производственная мощность мощность мощность мощность предприятия предприятия предприятия предприятия – 
максимально возмож ный выпуск продукции при 
достигнутом или намеченном уровне техники, 
технологии и организации производства. 

Простая Простая Простая Простая норма норма норма норма прибыли прибыли прибыли прибыли ((((RO IRO IRO IRO I    ––––    retu rnretu rnretu rnretu rn    o no no no n    
inv estm entinv estm entinv estm entinv estm entssss) ) ) ) – показатель, аналогичный показа-
телю  рентабельности капитала, однако ее 
основное отличие состоит в том, что простая норма 
прибыли (ROI ) рассчитывается как отнош ение 
чистой прибыли (Pr) за один период времени 
(обычно за год) к общему объ ему инвестиционных 
затрат ( I ). 

Прямые Прямые Прямые Прямые инвестиции инвестиции инвестиции инвестиции – предполагаю т 
непосредственное участие инвестора в выборе 
объ ектов и инструментов инвестирования и 
влож ении капитала. 

Рабочие Рабочие Рабочие Рабочие – работники предприятия, 
непосредственно занятые созданием мате-
риальных ценностей или оказанием про-
изводственных и транспортных услуг. 

Реальные Реальные Реальные Реальные инвесинвесинвесинвестиции тиции тиции тиции – влож ение капитала в 
создание активов, связанных с осуществлением 
операционной деятельности и реш ением 
социально-экономических проблем хозяй-
ствую щего субъ екта. 

Рентабельность Рентабельность Рентабельность Рентабельность – отнош ение прибыли к 
среднегодовой стоимости основных производст-
венных фондов. 

Служ ащие Служ ащие Служ ащие Служ ащие – работники, осуществляю щие 
финансово-расчетные, снабж енческо-сбытовые и 
другие функции. 

Соотнош ение Соотнош ение Соотнош ение Соотнош ение цены цены цены цены акции акции акции акции и и и и прибыли прибыли прибыли прибыли ((((Pr ic ePr ic ePr ic ePr ic e    totototo     
ea rniea rniea rniea rning sng sng sng s) ) ) ) – показывает, сколько денеж ных единиц 
согласны платить акционеры за одну денеж ную  
единицу чистой прибыли компании, такж е 
показывает, насколько быстро могут окупиться 
инвестиции в акции компании. 

СоциальноСоциальноСоциальноСоциально----экономический экономический экономический экономический анализ анализ анализ анализ – изучает 
взаимосвязь социальных и экономических 
процессов, их влияние друг на друга и на 
экономические результаты хозяйственной 
деятельности. 

Специалисты Специалисты Специалисты Специалисты и и и и руководители руководители руководители руководители – работники, 
осуществляю щие организацию  и управление 
производственным процессом. 

Списочная Списочная Списочная Списочная численность численность численность численность работников работников работников работников – 
списочный состав работников предприятия всегда 
больш е явочного на величину, равную  числу 
отсутствую щих на работе по уваж ительным 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml

Узнайте стоимость написания студенческой работы на заказ
 http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



 147 

причинам (в отпуске, по болезни, из-за выполнения 
общественных обязанностей и другого). Списочный 
состав в результате приема и увольнения 
работников меняется, поэтому в отчетности 
указывается среднесписочное число работаю щих 
за определенный период. 

Сравнительный Сравнительный Сравнительный Сравнительный анализ анализ анализ анализ – ограничивается 
сравнением отчетных показателей о результатах 
хозяйственной деятельности с показателями 
плана текущего года, данными прош лых лет, 
передовых предприятий. 

Тезаврационные Тезаврационные Тезаврационные Тезаврационные инвестиции инвестиции инвестиции инвестиции – инвестиции, 
осуществляемые с целью  накопления сокровищ. 
Они вклю чаю т влож ения: 

• в золото, серебро, другие драгоценные 
металлы, драгоценные камни и изделия из 
них; 

• в предметы коллекционного спроса. 
Тематический Тематический Тематический Тематический анализ анализ анализ анализ – предусматривает 

анализ отдельной стороны деятельности 
предприятия. 

ТехникоТехникоТехникоТехнико----экономический экономический экономический экономический аналианалианалианализ з з з – изучает 
взаимодействие технических и экономических 
процессов и их влияние на экономические 
результаты деятельности предприятия. 

Товарная Товарная Товарная Товарная продукция продукция продукция продукция – отличается от 
валовой тем, что в нее не вклю чаю т остатки 
незаверш енного производства и внут-
рихозяйственный оборот. Выраж ается она в 
оптовых ценах, действую щих в отчетном году. 

Точка Точка Точка Точка безубыточности безубыточности безубыточности безубыточности – рассчитывается как 
отнош ение постоянных расходов к валовой 
прибыли на единицу продукции и представляет 
собой величину объ ема производства (или объ е-
ма продаж ), при которой предприятие покрывает 
все свои издерж ки (в денеж ных или натуральных 
единицах). 

Удельная Удельная Удельная Удельная марж инальная марж инальная марж инальная марж инальная прибыль прибыль прибыль прибыль – это 
марж инальная прибыль на единицу продукции, 
которая равна разности цены единицы продукции и 
переменных затрат на единицу продукции. 

Факторный Факторный Факторный Факторный анализ анализ анализ анализ – направлен на выявление 
степени влияния факторов на прирост и уровень 
результативных показателей. 

ФинансовоФинансовоФинансовоФинансово----экономический экономический экономический экономический анализ анализ анализ анализ – в его 
основе леж ит анализ финансовых результатов 
деятельности предприятия: выполнение финан-
сового плана, эффективность использования 
собственного и заемного капиталов, выявление 
резервов увеличения суммы прибыли, роста 

рентабельности, улучш ение финансового 
состояния и платеж еспособности предприятия. 

Финансовые Финансовые Финансовые Финансовые инвестиции инвестиции инвестиции инвестиции – это влож ения: 
1) в акции, облигации, другие ценные бумаги, 

выпущенные как частными предприятиями, так и 
государством, местными органами власти; 

2) в иностранные валю ты; 
3) в банковские депозиты; 
4) в объ екты тезаврации. 
Финансовые инвестиции лиш ь частично 

направляю тся на увеличение реального 
капитала, больш ая их часть – непроиз-
водительное влож ение капитала. 

Фондоемкость Фондоемкость Фондоемкость Фондоемкость – величина, обратная фондоотдаче. 
Фондоотдача Фондоотдача Фондоотдача Фондоотдача – отнош ение стоимости товарной 

продукции к среднегодовой стоимости основных 
производственных фондов. 

ФункциональноФункциональноФункциональноФункционально----стоимостный стоимостный стоимостный стоимостный анализ анализ анализ анализ ((((Ac tiv ityAc tiv ityAc tiv ityAc tiv ity     
Ba sedBa sedBa sedBa sed     Co stingCo stingCo stingCo sting , , , , ABCABCABCABC) ) ) ) – метод определения 
стоимости и других характеристик изделий, услуг и 
потребителей, использую щих в качестве основы 
функции и ресурсы, задействованные в 
производстве, маркетинге, продаж е, доставке, 
технической поддерж ке, оказании услуг, 
обслуж ивании клиентов, а такж е обеспечении 
качества. 

Чистая Чистая Чистая Чистая текущая текущая текущая текущая приведенная приведенная приведенная приведенная стоимость стоимость стоимость стоимость 
проекта проекта проекта проекта ((((N PVN PVN PVN PV    – N etN etN etN et    PresentPresentPresentPresent    Va lu eVa lu eVa lu eVa lu e) ) ) ) – значение 
чистого потока денеж ных средств за время ж изни 
проекта, приведенное в сопоставимый вид в 
соответствии с фактором времени. 

Чистый Чистый Чистый Чистый оборотный оборотный оборотный оборотный капитал капитал капитал капитал ((((N etN etN etN et    w o rkingw o rkingw o rkingw o rking     
c a p ita lc a p ita lc a p ita lc a p ita l) ) ) ) – разность меж ду оборотными активами 
предприятия и его краткосрочными обязательствами. 

ЭкономикоЭкономикоЭкономикоЭкономико----статистический статистический статистический статистический анализ анализ анализ анализ – 
применяется при изучении массовых явлений на 
разных уровнях управления. 

ЭкономикоЭкономикоЭкономикоЭкономико----экологический экологический экологический экологический анализ анализ анализ анализ – исследует 
взаимодействие экологических и экономических 
процессов, связанных с сохранением и улучш е-
нием окруж аю щей среды и затратами на экологию . 

Экономический Экономический Экономический Экономический анализ анализ анализ анализ – самостоятельная 
наука, представляю щая собой систему 
специальных знаний по исследованию  
хозяйственных процессов предприятий и их 
объ единений, складываю щихся под воздействием 
экономических законов. 

Явочная Явочная Явочная Явочная численность численность численность численность работников работников работников работников – это 
численность работников, непосредственно 
участвую щих в производственном процессе. 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml
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ПРИЛ ОЖ ЕНИЯПРИЛ ОЖ ЕНИЯПРИЛ ОЖ ЕНИЯПРИЛ ОЖ ЕНИЯ    
Та блиц а  П1 

Показатели Показатели Показатели Показатели работы работы работы работы предприятия, предприятия, предприятия, предприятия, тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.    

Наименование Наименование Наименование Наименование 
показателяпоказателяпоказателяпоказателя    

0000    1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    

Объ ем реализации 
продукции (выручка от 
реализации) 

50 000 60 000 50 000 30 000 20 000 25 000 30 000 50 000 45 000 60 000 

Объ ем выпуска 
товарной продукции, 
всего 

48 600 58 560 49 000 29 250 19 440 24 425 29 160 48 800 43 965 58 320 

в т. ч. по ассортименту 

изделие «А» 24 300 28108,8 11 760 14 625 9 331,2 5 862 13 996,8 11 712 21 103,2 13 996,8 

изделие «Б» 14 580 18 739,2 13 720 8 775 6 220,8 6 839 9 331,2 13 664 14 068,8 16 329,6 

изделие «В» 7 290 8 784 14 700 4 387,5 2 916 7 327,5 4 374 14 640 65 94,75 17 496 

прочая продукция 2 430 2 928 8 820 1 462,5 972 4 396,5 1458 8 784 2 198,25 10 497,6 

 

Та блиц а  П2  

Показатели Показатели Показатели Показатели о о о о выпуске, выпуске, выпуске, выпуске, запасах запасах запасах запасах и и и и отгрузке отгрузке отгрузке отгрузке продукции, продукции, продукции, продукции, тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.    

Наименование Наименование Наименование Наименование показателяпоказателяпоказателяпоказателя    0000    1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    

Объ ем выпуска товарной 
продукции 

48 600 58 560 49 000 29 250 19 440 24425 29 160 48 800 43 965 

Запас готовой продукции на 
складе  

на начало года 
на конец года 

 
 

2 000 
1 000 

 
 

1800 
800 

 
 

1000 
470 

 
 

870 
900 

 
 

1200 
980 

 
 

1400 
950 

 
 

1300 
1000 

 
 

980 
1 300 

 
 

770 
1200 

Товары отгруж енные, 
но не оплаченные в срок 

на начало года 
на конец года 

 
 
800 
400 

 
 
840 
400 

 
 
530 
60 

 
 
880 
100 

 
 
490 
150 

 
 
425 
300 

 
 
990 
450 

 
 
1600  
80 

 
 
1775 
310 

 

Та блиц а  ПЗ  

Численность, Численность, Численность, Численность, фонд фонд фонд фонд оплаты оплаты оплаты оплаты труда труда труда труда и и и и использование использование использование использование календарного календарного календарного календарного фонда фонда фонда фонда времени времени времени времени рабочихрабочихрабочихрабочих    

Наименование Наименование Наименование Наименование 
показателяпоказателяпоказателяпоказателя    

0000    1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    

Среднесписочная 
численность рабочих, чел. 

400 420 470 480 430 440 420 470 450 460 

Число отработанных 
рабочими чел.-дней 

94 400 99 540 111 860 113 040 101 351 104 192 98 490 111 484 106 650 108 928 

Число отработанных 
рабочими чел.-ч 

726 880 764 467 864 678 867 017 778 376 797 069 761 328 857 312 818 006 840 924 

Фонд оплаты труда 
рабочих, тыс. руб. 

7 207,645 8 119,349 7 979,268 7 184,862 5 890,071 6 600,304 6 746,218 8 348,530 7 679,403 8 113,436 

 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml
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Та блиц а  П4 

Состав Состав Состав Состав фонда фонда фонда фонда оплаты оплаты оплаты оплаты труда труда труда труда рабочих, рабочих, рабочих, рабочих, тыс. тыс. тыс. тыс. рубрубрубруб.... 
Наименование Наименование Наименование Наименование 
показателяпоказателяпоказателяпоказателя    

0000    1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    

Оплата по сдельным 
расценкам 

1 458,00 1 873,92 1 519,00 819,00 660,960 757,175 874,800 1610,40 1310,157 1685,448 

Премии рабочим-
сдельщикам 

729,00 936,960 759,50 409,50 330,480 378,588 437,400 805,20 655,079 842,724 

Повременная оплата 2 860,00 3003,0 3 289,0 3 484,80 2 860,0 3 218,60 3 146,00 3 390,20 3289,0 3194,40 

Премии рабочим-
повременщикам 

1 430,00 1 501,50 1 644,50 1 742,40 1 430,0 1 609,30 1 573,00 1 695,10 1644,50 1597,20 

Доплата за работу в 
сверхурочное время в 
связи с отклонением  
от нормальных 
условий работы 

 
79,00  

 
58,00 

 
87,00 

 
43,00 

 
92,00  

 
0 

 
89,0 

 
42,00 

 
87,00  

 
35,00 

 
76,00  

 
0 

 
94,00 

 
59,00 

 
98,00 

 
61,0 

 
70,0 

 
72,0 

 
86,0  

 
35,0 

Оплата простоев   12,00 8,00  13,00 7,90  4,50  

Оплата очередных 
отпусков 

588,818 665,35 655,636 586,882 480,131 542,151 548,291 681,90 627,158 665,434 

Прочие виды оплаты 4,827 8,934 7,632 3,280 6,50 5,490 5,827 6,730 7,010 7,230 

ИТОГО 7207,645 8119,349 7979,268 7 184,862 5 890,071 6600,304 6 746 218 8 348,530 7679,403 8113,436 

 

Та блиц а  П5 

Исходные Исходные Исходные Исходные данные данные данные данные для для для для анализа анализа анализа анализа эффективности эффективности эффективности эффективности использования использования использования использования основных основных основных основных фондов фондов фондов фондов предприятияпредприятияпредприятияпредприятия    

Наименование Наименование Наименование Наименование показателяпоказателяпоказателяпоказателя    0000    1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    

Среднегодовая стоимость 
основных фондов, тыс. руб. 

10 000 12 000 15 000 20 000 10 000 8 000 12 000 15 000 20 000 25 000 

В том числе:           
• активной части, тыс. руб. 7 500 9 240 11400 13 800 6 800 5 200 8 400 10 350 13 200 15 000 

• пассивной части, тыс. руб. 2 500 2 760 3 900 6 200 3 200 2 800 3 600 4 650 6 800 10 000 
Среднее количество 
оборудования, ед. 

50 52 54 57 49 45 53 55 58 59 

 
Та блиц а  П6  

Данные Данные Данные Данные для для для для анализа анализа анализа анализа себестоимости себестоимости себестоимости себестоимости продукциипродукциипродукциипродукции    

Наименование Наименование Наименование Наименование 
показателяпоказателяпоказателяпоказателя    

0000    1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    

Оплата труда 
(ФЗП). тыс. руб. 

7 207,645 8 119,349 7 979,268 7 184,862 5 890,071 6 660,304 6 746.218 8 348,530 7 679,403 8 113,436 

Материальные 
затраты, тыс. руб. 

34 122,449 42 531,139 30 348,816 15 149,720 7 199,585 11 027,616 15 674,777 32 756,810 28 807,755 37 788,217 

В том числе:           

• сырье и 
материалы 

23 885,714 30 622,420 20 333,707 9 089,832 4 895,718 7 829,607 9 404,866 21 947,062 18 148,885 26 451,752 

• топливо 6 824,490 8 506,228 6 069,763 3 332,938 1511,913 2 095,247 3 134,955 5 896,226 6 625,784 6 423,997 

• энергия 3 412,245 3 402,491 3 945,346 2 726,950 791,954 1 102,762 3 134,955 4 913,521 4 033,086 4 912,468 

Амортизация 874,9 1 070,0 597,3 797,354 378,926 580,401 800,0 858,60 856,40 980,5 

Прочие затраты 921,018 1 168,48 1 000,00 0 0 0 24,988 865,443 659,798 1 008,35 

Полная 
себестоимость, 
тыс. руб. 

45 000 55 000 42 000 25 000 15000 20 000 25 000 45 000 40 000 50 000 

Вернуться в каталог учебников
http://учебники.информ2000.рф/uchebniki.shtml
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Та блиц а  П7 

Выписка Выписка Выписка Выписка из из из из отчета отчета отчета отчета о о о о прибылях прибылях прибылях прибылях и и и и убытках убытках убытках убытках предприятия, предприятия, предприятия, предприятия, тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.    

Код Код Код Код строкистрокистрокистроки    0000    1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    

010 50 000 60 000 50 000 30 000 20 000 25 000 30 000 50 000 45 000 60 000 
020 45 000 55 000 42 000 25 000 15 000 20 000 25 000 45 000 40 000 50 000 
030 170 500 350 230 300 620 400 200 300 1 500 
040 130 300 450 170 400 380 500 200 300 1 000 
060 500 0 0 200 300 200 100 0 0 0 
070 800 300 500 0 0 400 200 300 200 500 

Та блиц а  П8  

Выписка Выписка Выписка Выписка изизизиз    бухгалтерского бухгалтерского бухгалтерского бухгалтерского баланса баланса баланса баланса предприятия, предприятия, предприятия, предприятия, тыс. тыс. тыс. тыс. руб.руб.руб.руб.    

Код Код Код Код строкистрокистрокистроки    0000    1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    8888    9999    

I. I. I. I. Внеоборотные Внеоборотные Внеоборотные Внеоборотные активыактивыактивыактивы    
110 200 250 150 200 100 250 300 200 400 400 
120 10 000 12 000 15 000 20 000 10 000 8 000 12 000 15 000 20 000 25 000 
140 400 300 250 400 200 100 0 300 300 250 
150 200 200 0 0 300 200 250 0 0 150 
190 10 800 12 750 15 400 20 600 10 600 8 550 12 550 15 500 20 700 25 800 

II. II. II. II. Оборотные Оборотные Оборотные Оборотные активыактивыактивыактивы    
211 1000 2 000 2 100 2 000 1 000 2 000 3 000 4 000 4 000 5 000 
215 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 30 000 50 000 60 000 50 000 40 000 
216 1 000 1 000 1 500 500 500 800 2 000 3 000 2 000 3 000 
220 5 000 4 000 3 000 3 000 2 000 2 000 3 000 4 000 2 000 4 000 
240 600 800 700 600 500 500 1 000 1 200 1 400 1 500 
250 – 600 500 400 800 600 1 000 1 200 1 400 1 200 
260 2 000 1 800 1 500 2 000 1 000 1 600 2 500 3 000 2 000 3 000 
270 400 300 100 200 200 300 400 450 500 600 
290 70 000 60 500 49 400 38 700 26 000 37 800 62 900 76 850 63 300 58 300 
300 80 800 73 250 64 800 59 300 36 600 46 350 75 450 92 350 84 000 84 100 

III. III. III. III. Капитал Капитал Капитал Капитал и и и и резервырезервырезервырезервы    
490 49 000 50 000 45 000 39 000 23 000 26 000 50 000 60 000 55 000 62 000 

IVIVIVIV. Долгосрочные обязательства. Долгосрочные обязательства. Долгосрочные обязательства. Долгосрочные обязательства    
590 11 000 0 5 000 1 000 2 000 4 000 5 000 10 000 5 000 8 000 

VVVV.... Краткосрочные обязательства Краткосрочные обязательства Краткосрочные обязательства Краткосрочные обязательства 
610 14 000 10 000 6 000 8 000 3 600 6 000 10 000 16 000 14 000 9 000 
620 3 000 8 000 4 000 5 000 3 500 4 500 6 000 3 000 5 000 3 000 
640 2 600 3 500 2 500 4 000 2 500 3 500 3 000 2 000 2 500 1 000 
650 1 000 1 500 2 000 2 000 1 000 2 000 1 000 1 000 2 000 1 000 
660 200 250 300 300 1 000 350 450 350 500 100 
690 20 800 23 250 14 800 19 300 11 600 16 350 20 450 22 350 24 000 24 100 
700 80 800 73 250 64 800 59 300 36 600 46 350 75 450 92 350 84 000 84 100 

 

Та блиц ы  П9  

Исходные Исходные Исходные Исходные данные данные данные данные для для для для проведения проведения проведения проведения оценки оценки оценки оценки инвестиционных инвестиционных инвестиционных инвестиционных проектовпроектовпроектовпроектов    

ПоказателиПоказателиПоказателиПоказатели    

ПроектыПроектыПроектыПроекты    АААА    
(1)(1)(1)(1)    

ВВВВ    
(2)(2)(2)(2)    

СССС    
(3)(3)(3)(3)    

DDDD    
(4)(4)(4)(4)    

ЕЕЕЕ    
(5)(5)(5)(5)    

FFFF    
(6)(6)(6)(6)    

GGGG    
(7)(7)(7)(7)    

HHHH    
(8)(8)(8)(8)    

IIII    
(9)(9)(9)(9)    

JJJJ    
((((11110)0)0)0)    

Объ ем инвестиций в 
нулевом периоде 

20 000 21 000 22 000 20 000 24 000 23 000 22 000 21 000 24 000 22 000 

Чистые денеж ные 
потоки: 

          

1 год 8 000 5 000 10 000 2 000 8 000 5 000 7 000 10 000 9 000 9 000 

2 год 8 000 7 000 7 000 2 000 9 000 5 000 8 000 10 000 9 000 9 000 

3 год 8 000 7 000 10 000 8 000 10 000 15 000 9 000 7 000 9 000 8 000 

4 год 8 000 10 000 5 000 10 000 10 000 5 000 10 000 7 000 9 000 8 000 

5 год 8 000 10 000 7 000 10 000 10 000 10 000 10 000 5 000 9 000 10 000 
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Та блиц а  П10 

Норма Норма Норма Норма доходности доходности доходности доходности (дисконта(дисконта(дисконта(дисконта)))) 

НачальнаяНачальнаяНачальнаяНачальная    
буква буква буква буква фамилиифамилиифамилиифамилии    
студентастудентастудентастудента    

А, А, А, А, Л ,Л ,Л ,Л ,    
Ж , Ж , Ж , Ж , ИИИИ    

В, Е,В, Е,В, Е,В, Е,    
П,П,П,П,    3333    

Ю , Ю , Ю , Ю , Ш ,Ш ,Ш ,Ш ,    
Б,Б,Б,Б,    ЧЧЧЧ    

Г, Т,Г, Т,Г, Т,Г, Т,    
Ц, ЩЦ, ЩЦ, ЩЦ, Щ     

Д, M ,Д, M ,Д, M ,Д, M ,    
С, С, С, С, ЯЯЯЯ    

Н,Ф,Н,Ф,Н,Ф,Н,Ф,    
Х , РХ , РХ , РХ , Р    

К, К, К, К, У,У,У,У,    
Э, ОЭ, ОЭ, ОЭ, О    

Величина дисконта 10 11 12 13 8 9 14 

Номер варианта для определения нормы доходности (дисконта) выбирается по первой букве фамилии. 
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