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 Анализ платёжеспособности. 
Платёжеспособность – долгосрочная ликвидность, то есть 
способность предприятия выполнять долгосрочные 
обязательства. 
 
Показатели: 
 
Коэффициент абсолютной ликвидности = (Денежные средства -
Краткосрочные фин.вложения)/Краткосрочные обязательства. 
 
Общий коэффициент покрытия = (Денежные средства + 
краткосрочные фин.вложения + дебиторская задолженность + 
запасы)/Краткосрочные обязательства. 
 
(нормальное значение 2 и больше). 
 
Коэффициент ликвидности товарно-материальных ценностей = 
Запас/Краткосрочные обязательства. 
 
Анализ деловой активности предприятия. 
Финансовое положение предприятия полностью зависит от 
того, насколько быстро средства, вложенные в активы, 
превращаются в реальные деньги. Отдельные виды активов 
имеют различную скорость оборотов. 
 
Показатели: 
 
Продолжительность оборота производственных запасов = (Кол-
во дней в периоде * Средние запасы)/С/с реализуемой продукции. 
 
Уменьшение показателя свидетельствует о снижении запасов, 
что оценивается положительно. 



 
Продолжительность оборота незавершённого производства = 
(Длительность периода * Средние остатки незавершённого 
производства)/С/с реализованной продукции. 
 
Показатель должен снижаться. Это говорит о ритмичной 
работе и сокращении простоев. 
 
Продолжительность оборота готовой продукции = (Кол-во дней 
в периоде * Средние остатки готовой продукции)/Выручка от 
реализации продукции. 
 
Снижение показателя свидетельствует о хорошей работе 
отдела сбыта и роста спроса на продукцию. 
 
Продолжительность оборота дебиторской задолженности = Кол-
о дней в периоде * Средняя дебиторская задолженность/Выручка 
от реализации продукции. 
 
Положительно оценивается снижение показателя. 
 
Длительность производственно-коммерческого цикла = Кол-во 
дней в периоде* Средняя величина оборотных средств за 
период/Выручка от реализации продукции. 
 
Увеличение показателя свидетельствует о снижении деловой 
активности. 
 
.Анализ структуры затрат на производство продукции. 
 
1). Анализ структуры сметы затрат: 
 
рассчитывается удельный каждого элемента в общей сумме 
затрат. 
 
После этого делается вывод о типе производства: 
 
- материалоёмкое 
 
-трудоёмкое 
 
- энергоёмкое 
 
- фондоёмкое 
 Анализ использования материальных ресурсов. 
Задачи анализа: 
 
Определение уровня обеспеченности материальными ресурсами 
 
Оценка ритмичности поставок, а так же их объёма качества и 



сортности 
 
Изучение рациональности использования материальных ресурсов 
 
Оценка влияния использования материальных ресурсов на v 
выпуска и с/с продукции. 
 
Источники информации: 
 
План материально-технического снабжения 
 
Договора на поставку сырья и материалов 
 
Затраты на производство. 
 
Направления анализа: 
 
Анализ выполнения плана материально-технического снабжения 
 
Анализ обеспеченности материальными ресурсами 
 
Анализ использования материальных ресурсов 
 
Анализ эффективности использования оборотных средств. 
 
Анализ выполнения плана материально-технического снабжения. 
 
В первую очередь проверят качество плана, для этого изучают 
нормативы, на основе которых были рассчитаны потребности 
предприятия в мат. ресурсах. 
 
Затем – проверка соответствия плана снабжения потребностям 
производства. 
 
Далее – изучение обеспеченности потребности в мат. ресурсах 
источниками покрытия. 
 
Внешние источники – от поставок по договорам. 
 
Анализ обеспеченности материальными ресурсами. 
 
Проверка фактического выполнения договоров на завоз 
мат.ресурсов. 
 
Потребность в завозе мат.ресурсов = общая потребность – 
сумма внутренних источников её покрытия. 
 
Оценка выполнения плана по ритмичности поставок. 
 
Нарушение сроков поставок ведёт к недовыполнению плана. Для 



оценки выполнения плана по ритмичности рассчитывают 
коэффициенты ритмичности, вариации и частоты выполнения 
плана. 
 
Анализ качества полученных материалов от поставщиков. 
 
Изучают соответствие материалов стандартам и условиям 
договоров. 
 
В случае их нарушения поставщикам предъявляют претензии. 
 
4. Оценка состояния складских запасов сырья и материалов – для 
этого сравнивают фактический размер запасов с нормативным 
и расчетным. 
 
5. Оценка потерь продукции из-за следующих факторов: 
 
- недопоставки материалов; 
 
- плохое качество материалов; 
 
- замена материалов; 
 
- изменение цен на материалы; 
 
- простои из-за нарушения графиков поставки. 


