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В ст ат ье раскрыт ы основные т ехнико-экономические показат ели, их анализ, выводы
и предложения по коррект ировке дальнейшей работ ы для дост ижения качест венных ф инансовых
показат елей.
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Анализ основных т ехнико-экономических показат елей включает в себя: сравнение оцениваемых
показат елей предприят ия с соот вет ст вующими показат елями других предприят ий, осущест вляющих
аналогичную деят ельност ь; сопост авление различных показат елей предприят ия между собой;
сопост авление одноименных показат елей предприят ия за различные временные периоды;
сопост авление плановых и ф акт ически дост игнут ых показат елей предприят ия.
Пут ем сопост авления различных т ехнико-экономических показат елей определяют ся ст епень
использования
наличного
производст венно-т ехнического
аппарат а
(базиса)
предприят ия,
сложившиеся соот ношения между выпуском продукции и ее реализацией (объемом продаж
продукции), производит ельност ью т руда и его оплат ой, зат рат ами и результ ат ами, другие
соот ношения между от дельными ст оронами и направлениями деят ельност и предприят ия.
Зат ронут ая т ема акт уальна, т ак как в условиях рыночных от ношений одной из задач
предприят ия являет ся анализ и оценка деят ельност и, кот орая характ еризует ся совокупност ью
показат елей, от ражающих процесс ф ормирования и использования его ф инансовых средст в. А т акже
принят ие решений, на основании выводов после анализа.
Комплексный анализ — эт о основа для принят ия управленческих решений, для обоснования
кот орых, необходимо выявлят ь и прогнозироват ь сущест вующие и возможные проблемы,
ф инансовые и производст венные риски, определят ь воздейст вие принят ых решений на уровень
доходов м рисков. Владение мет одикой комплексного анализа деят ельност и являет ся сост авной
част ью проф ессиональной подгот овки управленцев предприят ия.
Финансовый анализ — эт о расчет , инт ерпрет ация и оценка комплекса ф инансовых показат елей,
характ еризующих различные ст ороны деят ельност и ф ирмы.
На основании анализа экономических показат елей предприят ия должен быт ь сделан ряд
выводов и рекомендаций. Таким образом, цель анализа ф инансового сост ояния можно счит ат ь
дост игнут ой.
В первую очередь эт о анализ т ехнико-экономических показат елей (на основании баланса),
основных средст в, управления производст вом и персоналом, кот орые играют важную роль
в управлении предприят ием.
По результ ат ам проведенного анализа должны быт ь выявлены резервы увеличения прибыли,
например, пут ем уменьшения себест оимост и и увеличением выручки от продаж.
В заключение следует от мет ит ь, чт о анализ экономических показат елей предприят ия являет ся

важным для всех субъект ов деят ельност и, в т ом числе для учредит елей, кредит оров, и,
непосредст венно, управленческого аппарат а.

