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деятельности, показатель снижения расхода топливно-энергитических ресурсов и затрат на 1000 
рублей произведенной продукции, темп роста производительности труда, показатель снижения доли 
материальных выполнения экономических затрат в себестоимости выполняемых работ.  

2. Оценка и финансовых показателей: применяемые формы и системы оплаты труда; численный 
состав; численный состав; себестоимость выполненных работ; себестоимость выполненных работ; 
результаты деятельности предприятия (прибыль, убытки). 

Оценка оплаты труда позволяет выявить основные формы и системы оплаты труда, 
действующие на предприятии, состав выплачиваемого фонда заработной платы по всем категориям 
работающих, проанализировать обеспеченность трудовыми ресурсами, использование рабочего 
времени, соотношение роста производительности труда и среднемесячной заработной платы, а 
также эффективность расходования средств на оплату труда.  

Оценка себестоимости выполненных работ устанавливает возможные пути снижения 
фактических затрат по использованию имеющихся основных средств, материальных и трудовых 
ресурсов. 

Оценка результата деятельности определяет эффективность хозяйствование предприятия, 
позволяет оценить динамику финансовых результатов, выявить и измерить факторы, влияющие на 
прибыль и оценить возможные резервы дальнейшего роста прибыли.  
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В системе мероприятий по повышению эффективности общественного производства важное 

место занимают вопросы рационального использования оборотного капитала в промышленности. 
Оборотный капитал – это наиболее мобильная часть капитала, от состояния и рационального 
использования которой во многом зависят результаты хозяйственной деятельности и финансовое 
состояние предприятия. 

Оборотный капитал необходим для поддержания процесса производства. Он отличается от 
основного капитала, который более стабилен в использовании фондов. Участвующие в производстве 
производственные блага рано или поздно изнашиваются. Это верно не только для тех благ, которые 
образуют постоянный (основной) капитал, но также и для тех, которые образуют оборотный 
капитал. Чтобы сохранить оборотный капитал в том же размере или увеличить его, необходимы 
постоянные усилия тех, кто управляет производством. Необходимо заботиться, чтобы потребленные 
капитальные блага вовремя замещались, и создавался новый капитал. 

В рыночной экономике управление оборотным капиталом имеет свою специфику. Здесь 
постоянно меняются как направление производства, так и используемые в нем процессы. 
Управление оборотным капиталом невозможно осуществлять без всестороннего анализа. Необходим 
экономический расчет показателей, характеризующих оборотный капитал, анализируя которые, 
можно сделать вывод о путях улучшения его использования. Основная цель анализа – 
своевременное выявление и устранение недостатков управления оборотным капиталом и 
нахождение резервов повышения интенсивности и эффективности его использования. Рассмотрим 
данную проблему на примере промышленного предприятия по данным 2006-2007 гг. 

На анализируемом предприятии значительную часть в оборотных активах составляют запасы. 
На их долю приходится 22,07% (2007 год) общей суммы оборотных активов. Поэтому нет причин, 
которые бы повлекли за собой остановку производства по причине отсутствия предмета труда 
(отсутствие запасов сырья, материалов, топлива, покупных изделий). 

Незначительное увеличение доли готовой продукции (на 2,02%), уменьшение удельного веса 
дебиторской задолженности (1,2%) свидетельствует об отсутствии у исследуемого предприятия 
трудностей по сбыту продукции, т.е. в организации торговли, рекламе, изучении спроса 
покупателей, другой маркетинговой деятельности. 

Об этом также говорит и увеличение доли денежной наличности (0,98 %), что, в свою очередь, 
означает своевременный расчет покупателей по приобретенной продукции – увеличение доли 
расчетного счета (на 3,13 %). Уменьшение остатков денежных средств в кассе (на 0,002 %) связано с 
ритмичным развитием реализации продукции, своевременной сдачей выручки в банк, отсутствием 
других нарушений кассовой дисциплины. 

В своем движении оборотные средства последовательно прошли все стадии (денежную, 
производственную и товарную) в 2006 году за 187 дней, в 2007году – за 228 дней. Замедление 
времени обращения оборотного капитала по причине его увеличения (на 68,32 % по сравнению 
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предшествующим периодом) потребовало дополнительного привлечения средств в хозяйственный 
оборот в размере 3 173 409 тысяч рублей. 

Одним из основных показателей использования оборотного капитала является количество 
совершаемых оборотов (скорость обращения) за год: скорость обращения (2006 год) = 20166783 / 
10483930 = 1,9 (оборота); скорость обращения (2007год) = 27864079 / 17646191 = 1,6 (оборота). 
Следовательно, скорость обращения капитала за исследуемый период снизилась на 0,3 оборота (1,6 – 
1,9), что составляет 15,79 % (100 – (1,6 : 1,9 × 100)). То есть на один рубль оборотного капитала 
приходится 1,9 рубля реализованной продукции в 2006 году и 1,6 рубля – в 2007 году. 

Уменьшение числа оборотов повлекло снижение выпуска продукции на 1 рубль оборотных 
средств, т.е. на этот же объем продукции требуется затратить большую сумму оборотного капитала. 

Показателем эффективности использования оборотного капитала является также уровень его 
рентабельности, который показал, что в 2006 году прибыль в сумме оборотного капитала составила 
25,4%, а в 2007 году – 19,5%. Рост оборотного капитала снизил уровень его рентабельности на 10,3%. 

Анализируя показатели ликвидности в динамике, можно сказать, что намечается положительная 
тенденция, так как наблюдается их приближение к своим пороговым значениям (прошлый год: 
0,435; 0,743, 3,057; отчетный год: 0,314, 0,513, 2,236; пороговые значения: 0,2-0,25, 1, 2,0-2,5). 
Следовательно, у предприятия есть способность быстро погашать предъявленные долги 
(способность покрытия краткосрочных обязательств). 

Таким образом, предприятие своевременно выявляет и устраняет недостатки управления 
оборотным капиталом и находит резервы повышения интенсивности и эффективности его 
использования. 
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Рыночная экономика заставила руководителей предприятий более тщательно и ответственно 

подходить к организации и планированию производственно-финансовой деятельности своей 
организации. Однако, это практически невозможно без использования данных управленческого 
учета. В отечественной и в международной практике именно на базе данных управленческого учета 
принимаются управленческие решения, осуществляется контроль текущей деятельности 
предприятия. 

Управленческий учет наиболее удобно вести с помощью того же программного обеспечения, 
что и бухгалтерский. Следует отметить, что последние версии отечественных бухгалтерских систем, 
используемые большинством хозяйствующих субъектов, обладают такими возможностями. При 
этом возможны два основных варианта организации управленческого учета. Для их осуществления 
необходимо наличие на предприятии группы квалифицированных бухгалтеров, разбирающихся как 
в управленческом, так и в бухгалтерском учете. Различия вариантов лишь в том, какое место 
занимают эти сотрудники в технологической цепочке прохождения документов. Первый вариант 
предусматривает, что все учетные документы поступают к бухгалтеру, ведущему управленческий 
учет (или группе бухгалтеров). Этот бухгалтер должен определить, как хозяйственные операции, 
учитываемые в первичных документах, должны отражаться в управленческом учете. По каждому из 
первичных учетных документов он формирует и управленческие, и бухгалтерские проводки. Если на 
предприятии помимо бухгалтеров, ведущих управленческий учет, существует финансовая 
бухгалтерия, то после формирования управленческих проводок первичные документы передаются 
бухгалтерам, осуществляющим ведение бухгалтерского и налогового учета, которые на основании 
этих документов составляют официальные бухгалтерские проводки. Преимущество этого варианта 
заключается в том, что он наиболее точно соответствует основным принципам ведения учета и 
позволяет полнее отразить деятельность организации. Недостаток же заключается в том, что 
потребуются дополнительные ресурсы для создания интегрированной бухгалтерской системы, 
сочетающей как типовую бухгалтерскую, так и управленческую конфигурации. Второй вариант 
организации управленческого учета подразумевает, что в управленческую базу данных информация 
вносится уже после того, как она была отражена в базе данных бухгалтерского учета. Другими 
словами, ведутся две параллельные базы данных. Финансовая бухгалтерия при этом работает в 
обычном режиме, предоставляя свою базу бухгалтеру, ведущему управленческий учет, для ее 
последующей трансформации. На практике такая трансформация осуществляется, как правило, по 
консолидированным данным. Перенос консолидированной информации из бухгалтерской базы 
данных в управленческую базу возможен лишь для операций, юридическое содержание которых 
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