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Обеспечение эффективности деятельности - одна из главных задач лю-

бого современного предприятия. В условиях жесткой конкуренции и нега-

тивного влияния других, внешних и внутренних факторов выполнения этой 

задачи является достаточно сложным. В условиях динамичной рыночной 

среды осложняется процесс принятия финансовых и управленческих реше-

ний. Правильное решение может быть принято только в том случае, если оно 

основывается на результатах анализа соответствующих аспектов деятельно-

сти предприятия. Экономический анализ необходим на всех этапах предпри-

нимательской деятельности: от замыслов и формирования предприятия к ре-

ализации каждого этапа его функционирования. Экономический анализ поз-

воляет решать один из главных для предприятия вопросов - эффективности 

деятельности. Новые подходы, направления, методики, инструментарий эко-

номического анализа, расширение их практического применения определяют 

необходимость исследования и поиска совершенствования методологии эко-

номического анализа эффективности деятельности субъектов хозяйствова-

ния. Для того чтобы достичь высоких результатов в предпринимательской 

деятельности, быть уверенным в устойчивости рынка в условиях конкурен-

ции требуется соответствующая аналитическая работа во всех отраслях 

предприятия для выявления проблем и недочетов, установление причинно-

следственных связей экономических показателей, выявление виновных и до-
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левого участия партнеров в полученных результатах. Лишь те компании, в 

которых система аналитических исследований совершенна, могут миновать 

неоправданный риск при принятии хозяйственных решений, быстро адапти-

роваться к преобразованию рыночной среды [1]. 
 

Важная особенность анализа хозяйственной деятельности организации 

– это комплексное, системное рассмотрение экономических проблем, явле-

ний, процессов и факторов. Анализ экономических явлений предполагает 

изучение проявлений экономических законов и категорий рыночной эконо-

мики в условиях многообразия компаний и объединений, их особенностей на 

всех этапах изменения рыночных отношений. Анализу хозяйственной дея-

тельности организации присуща также объективная оценка эффективности 

производственно-финансовой деятельности и устойчивости рыночного по-

ложения. Доходность и конкурентоспособность – это главные критерии 

оценки производственно-хозяйственной деятельности всех организаций и их 

филиалов. Вследствие, важной частью анализа хозяйственной деятельности 

компании является диагностика и поиск резервных запасов ресурсов для их 

привлечения в текущем и будущих периодах.  
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Рисунок 1 - Классификация методов экономического анализа 
 

Главная цель анализа хозяйственной деятельности организации — это 

поиск возможностей (резервов) повышения эффективности производства при 

помощи исследования современных достижений науки и практики, структу-

ры рынка, и также обстоятельного изучения спроса и предложения на про-

дукцию рассматриваемой компании. Для ее достижения анализ хозяйствен-

ной деятельности, проводимый на предприятии, определяет конкретные про-

блемы и задачи, важнейшими из которых являются [3]: 

 

- определение уровня разработки обоснованности, напряженности и 

выполнения производственной программы предприятия, его бизнес-планов 

на всех стадиях разработки и исполнения; 

 

- выявление положительных и отрицательных факторов, которые вли-

яют на работу предприятия; 
 

- определение эффективности использования материальных и других 

видов ресурсов; 
 

- рассмотрение взаимодействия ресурсов на каждой стадии производ-

ственного процесса предприятия с целью обеспечения эффективности рабо-

ты предприятия; 
 

- оценка результатов деятельности предприятия и их сопоставление с 

имеющимся экономическим потенциалом, выполнением плана; 
 

- выявление неиспользованных резервов повышения качества продук-

ции; 
 

- контроль за внедрением режима экономии и эффективности произ-

водства; 
 

- определение эффективности принятых решений, выбор их оптималь-

ного варианта. 
 

Результаты анализа хозяйственной деятельности доводятся до сведения 

заинтересованных руководителей филиалов, цехов, главного руководства 

компании для дальнейшей разработки и принятия управленческих решений, 

направленных на улучшение работы [2]. 
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Анализ динамики и структуры активов и источников их формирования 

АО «Выксунский Металлургический Завод» проводится на основании дан-

ных бухгалтерского баланса предприятия за 2017-2018 гг. Актив баланса со-

держит сведения о размещении капитала, имеющегося в распоряжении 

предприятия. Пассивы — это все источники формирования активов. При 

чем, они могут возникать из собственного капитала предприятия или же за 

счет обязательств предприятия перед другими лицами или субъектами биз-

неса. Динамика активов и источников их формирования представлена в таб-

лице 1. 

Таблица 1 -  Динамика активов, пассивов и источники их формирования  

АО «Выксунский Металлургический Завод» 

 

Наименование статьи 

На 31.12.2017 г. На 31.12.2018 г. 
Абсолютное 

изменение, 

тыс. руб. 

2018 к 2017 

Темп 

прироста, 

% 

2018 к  

2017 

Сумма, тыс. руб. 
Сумма, тыс. руб. 

 

Нематериальные 

активы 
111000 211000 100000 90,09 

Основные средства 67355000 75895000 8540000 12,68 

Запасы 31841000 1944000 -29897000 -93,89 

Дебиторская 

задолженность 
26547000 19275000 -7272000 -27,39 

Денежные средства 8837000 12355000 3518000 39,81 

Уставный капитал  417000 417000 0 0,00 

Нераспределенная 

прибыль 
82722000 81824000 -898000 -1,09 

Долгосрочные 

обязательства 
17304000 12267000 -5037000 -29,11 

Краткосрочные 

обязательства 
45838000 48330000 2492000 5,44 

 

Как мы видим из таблицы 1, в 2018 году наблюдается увеличение не-

материальных активов компании на 90,09. При этом основные средства име-

ют тенденцию к увеличению на 12,68 % в 2018 году. Это происходит за счет 

уменьшения запасов на 93,89 и дебиторской задолженности на 27,39 %. Но 

денежные средства соответственно в 2018 году увеличивается на 39,81 %. В 

составе пассива баланса наблюдаем уменьшение нераспределенной прибыли 

на1,09%. Так же мы видим, что соотношение краткосрочных и долгосрочных 
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обязательств изменилось. Долгосрочные обязательства компании в 2018 сни-

зились на 29,11 %, в то время как краткосрочные увеличились на5,44 %. Как 

видим, в структуре активов большая часть принадлежит основным сред-

ствам, и на протяжении исследуемого периода существенных изменений не 

наблюдается. В составе пассивов наибольший удельный вес имеет нераспре-

деленная прибыль компании. Фондовооруженность предприятия падает на 

протяжении всего периода. Положительно об эффективности использования 

основных фондов свидетельствует рост фондоотдачи на 2,14 % в 2018 году. 

Рентабельность продаж за 2018 год сократилась на 2,7 %. 

В целом можно говорить о снижении оборотных фондов АО «Выксун-

ский Металлургический Завод», о чем свидетельствует падение практически 

всех показателей. 

Таким образом, делая вывод на основе всего вышесказанного, можно 

заметить, что анализ деятельности предприятия очень важный процесс, так 

как он показывает, на сколько эффективна ведется работа, что нужно подтя-

нуть, а что доработать. Выполнения данного фактора помогает сконцентри-

роваться на поставленных целях. 
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