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1) 792960 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Рыночные условия хозяйствования 

повышают самостоятельность и ответственность предприятий, что проявля

ется в свободе формирования производственной программы, в выборе де

ловых партнеров, в определении путей своего развития. Предприятия само

стоятельно планируют свою деятельность на основе договоров, закmочен

ных с потребителями продукции и поставщиками материально-технических 

ресурсов, определяют стратегию развития. Однако до настоящего времени 

разработка производственной программы и перспективных планов развития 

большинства предприятий слабо взаимоувязана с анализом спроса, его ди
намикой. Традиционный комrmексный анализ, включая анализ производст

ва и продаж продукции, недостаточно использует возможности маркетин

гового анализа, в частности при формировании портфеля заказов и ассор

тимента выпускаемой продукции. В этой связи актуализируется значимость 

точности исчисления спроса, позволяющей планировать производственную 

мощность; оценить потенциальную эффективность производственной про

граммы; рассчитать порог безубыточности деятельности. 

Стратегия роста производства промышленных предприятий должна дос

тигаться за счет диверсификации, сочетания старой и новой продукции. Вло

жение средств в исследования и разработки, увеличивающие производствен

ный потенциал, позволят повысить темпы роста продаж. В условиях конку

ренции невозможно победить без освоения новых или усовершенствования 

выпускаемых видов продукции. В этой связи усиливается значимость инно

вационного пути развития, обеспечивающего конкурентные рыночные по

зиции, стабильность доходов, устойчивость финансового состояния. 

Именно поэтому требуют дальнейшего совершенствования научные и 

практические разработки, касающиеся выявления и систематизации факто

ров, влияющих на формирование объема и структуры производства и про

даж продукции промышленных предприятий, а также методики анализа фор

мирования их стратегии. Этим обусловлена актуальность диссертационного 

исследования, научная и практическая значимость поставленных и решен

ных в нем вопросов. 

Правильно составленная производственная программа обеспечивает вы

полнение договорных обязательств по поставке продукции; способствует бес

перебойному процессу производства, обеспечивая его всеми необходимыми 

ресурсами в течение длительного периода; отражает активную рыночную 

позицmо предприятия и эффективность деятельности маркетинговой служ

бы; соответствие производства и продаж платежеспособному спросу, созда
ет условия для ритмичности производственной и сбытовой деятельности. 

По мере развития производственных отношений и экономических свя

зей постоянно повышается роль аналитиче ~кxoifгQo:-Oo~~~~IШIUIIШ!Q! 
венной программы и перспективных планов tf 
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бует все более широкого развития теоретической базы анализа и его мето

дик, разработки новых, более информативных подходов и процедур. 

Актуальность проведенного исследования предопределяется тем, что: 

- в условиях рыночной экономики обьем продаж приобретает первосте
пенное значение, выступая связующим звеном между производителем и по

требителем; 

- в условиях юпеграции России в мировую хозяйственную систему дru1 
отечественных предприятий резко возрастает конхуренция со стороны ино

странных организаций, что обостряет значимость аналитического обосно
вания производственной программы и выработки аналкrическоrо инстру

менrария, позволяющего изменить производственную программу в зависи

мости от сложившейся конкурентной обстановки и спроса потребителей; 

- обьем производства определяется в зависимосm от возможного объе
ма продаж продукции, обусловленного рыночным спросом на нее. В то же 

время способность предприятия удовлетворять потребносm рынка требует 

соответствующего развития его производственной мощносm. 

Необходимость развития методологии, методики и организационных 

принципов предварительного анализа обьема производства и продаж объ

ясняется практической востребованностью решения указанных проблем, обь

ективно требующей углубленной их теореmческой и методической прора
ботки. 

Злободневность этих вопросов и большая практическая значимость в со

временных условиях обусловили выбор темы диссертации, опредеЛИJIИ целъ, 

задачи и структуру научного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Вопросам оrrrимальносm произ

водственных программ в экономической литературе придается большое зна

чение. В последние годы проведены разнообразные теоретические исследо

вания в области аналкrического обоснования производственных программ 

в условиях рыночных отношений, в том числе возможности применения ре

зультатов маркетинrового анализа при выработке оптимальной программы 

производства. Значительный вклад в изучение отдельных теоретических. про

блем и разработку практических рекомендаций по данным направлениям 

внесли отечественные исследователи - И. Г. Андреева, С. Б. Барнrольц, 

И. К. Беляевский, Д. П. Бирюmщ С. А. Бороненкова, А. Н. Борnmк, В. В. Бур
цев, Т. В. Быкова, Б. И. Вайсблат, М. А. Вахрушина, Е. Ю. Воронова, 

Н. Д. Врублевский, Л. Т. Гиляровская, В. А. Горемыкин, А. И. Ильин, 

Н. Д. Ильенкова, А. Ф. Ионова, Е. С. Исаев, В. Э. Керимов, И. Г. Кондратова, 

Д. А. Корнилов, Н. П. Любушин, М. В. Мельник, С. А. Николаева, К. В. Пав
лов, Е. П. Пешкова, А. В. Плюснин, И. М. Рендухов, Г. В. Савицкая, Н. Н. Се

лезнева, В. И. Стражев, А. Н. Хорин, А. В. Шаповалов, А. Д. Шеремет, 

А. И. Шиrаев, М. Е. Шилов, С. И. Шкарабан и др. В зарубежной mrrepaтype 
вопросы оrпимизацми производственной программы рассмотрены в рабо-
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тах таких экономистов, как Аткинсон Энтони А., Банкер Раджив Д., Каплан 

Роберт С., Янr Марк С., Л. А. Бернстайн, Дж. Ван Хорн, К. Вахович, К. Дру

ри идр. 

В то же время целостная система теоретических принципов и конкрет

ных методик анатrrического обоснования производственной программы от
суrствует, недостаточно освещены адекватные реалиям российской эконо

мики вопросы аналитического обоснования производственной программы, 
в том числе с целью снижения степени риска и повышения конкурентоспо

собности отечественных предприятий. Как следствие, существует целый 

ряд мало изученных практических аспектов в этой области. В часmости, 

возможности существующей методической базы аналитического обоснова
ния производственной программы весьма ограничены в связи с ее недоста

точной ориентированностью на использование результатов маркетиIП"Ового 

анализа. В результате незначительно учитывается динамика внешней сре

ды, своевременно не принимаются оптимальные управленческие решения, 

повышаются предпринимательские риски и в целом снижается эффектив
ность деятельности промышленных предприятий. 

Научно-теоретическая и возрастающая практическая значимость ука

занных моментов обусловили выбор темы диссертационного исследования 
и определили его основные направления. 

Цель и задачи исследования. Цель работы - в условиях развития ры

ночных отношений и реформирования бухгалтерского учета разработать ме
тодологические принципы и конкретные методические рекомендации по со

вершенствованию аналитического обоснования производственной програм

мы и перспективных планов развития предприятия, предложить методику 

анализа влияния продаж на стратеrюо предприятия. 

Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение сле

дующих задач: 

- предложить концептуальный подход к ориентированному на спрос ана

литическому обоснованию производственной программы и оценке ее вы

полнения; 

- исследовать состояние информационного обеспечения аналитического 
обоснования производственной программы и наметить пути его совершен

ствования; 

- разработать алгоритм поэтапного анализа объема производства и про
даж; 

- предложить порядок аналитического обоснования оптимизации объема 
и ассортимента продукции в долгосрочной перспективе; 

- дать рекомендации по аналитическому обоснованию инвестиционных 
программ, связанных с развитием предприятия. 

Объектом исследования являются предприятия производственной сфе
ры различных организационно-правовых форм хозяйствования rr. Самары, 
Тольятти. 
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Предметом исследования является совокупность теоретико-методоло

гических и методических аспектов анализа объема производства и продаж 

как важнейшего звена коммексного экономического анализа. 

При проведении диссертациошюго исследовакия использовалась специ

альная литература по экономическому анализу, применялись законодатель

ные и инструктивные материалы, материалы всероссийских и региональных 

научно-практических конференций, отраслевые методические материалы. 

Теоретической и методологической осиовоА исследования послужи
ли международные стандарты финансовой отчетности, законодательные и 

другие нормативные акты, работы ведущих отечествеlПIЬIХ и зарубежных 

специалистов в области экономического анализа и маркетинга, Захоны Рос

сийской Федерации, регулирующие развитие рыночных отношений, поста

новления Правиrельства Российской Федерации по вопросам развития про
мышленности, постановления и решения Министерства экономического раз

вития и торговли Российской Федерации, информация справочных систем 

«Гарант» и «Консультант Пrоос». 

При выполнении поставленных задач применялись общенаучные методы 
исследования (системный подход, обобщение, сравнительный анализ, стати

стический анализ, метод экспертных оценок, сопоставление, прогнозирова

ние, экономическое моделирование). 

Научная новизна диссертационного исследования находит свое отра

жение в постановке, теоретическом обосновании и практическом решении 

коммекса научно-методологических и практических вопросов, связаЮ1Ых с 

совершенствованием аналитического обоснования производственной про

граммы и перспективных планов развития предприятия в целом на новой 

методологической основе, что позволяет получиrь необходимую информа

цию для предварительного анализа, прогнозирования, планирования и при

нятия решений по управленшо производственной деятельностью. 

В процессе исследования получены и выносятся на защиту следующие 

результаты, обладающие элементами научной новизны: 

- разработан порядок аналитического обоснования производственной про
граммы и перспективных манов развиrия предприятия со сквозной ориен

тацией на спрос, предполаrающий на каждом этапе анализа сравнение фак

тических и планируемых показателей продаж с возможным объемом про

даж конхретных видов продукции, обеспеченным спросом (текущим и пер

спективным); 

- даны предложения по расширению информационного обеспечения ана
литического обоснования производственной программы и перспективных 

планов развития предпрюrmя за счет введения показателя «возможный об-ь

ем продаж конкретных видов продукции, обеспеченный спросом (текущим 

и перспективным))); разработан подход к формироваmпо внутренней отчет

ности предприятий на основе встраиваНИJ1 в структуру внутренней отчетно-
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сти элеменrов анашrrических процедур, что позволяет опrимизироваn. струк

туру ассортимента продукции, работ, услуг и организационную структуру 

предприятия, соответствуя требованиям ПБУ 12/2000 «Информация по сег
ментам» и МСФО - 14 «Сегментная отчетность»; 

- предложена методика анализа объема производства и продаж на осно
ве использования результатов маркетингового, стратегического анализа при 

выборе ассортиментных позиций и учета внешних конкурекrных и внут

ренних факторов; разработана методика оперативного анализа производст

ва и отгрузки продукции на основе детализации причин выявлеlПIЬIХ фак

тических отклонений от заrurанированного графика отгрузки и продаж по 

соответствующим декадам месяца, использование которой позволит свое

временно реагировать на негативные ситуации и принимать меры по устра

ненюо их причин; 

- разработана методика аналитического обоснования оптимизации объ

ема и ассортимента продукции в дошосрочной перспективе на основе инте

грального коэффициента рыночной устойчивости в конкурентной среде; 

- рекомендована методика аналитического обоснования инвестиционных 
программ, связанных с развитием предприятия и необходиыых для собmо

дения условий рыночной устойчивости в конкурентной среде, на основе 

оценки дефицита производственной мощности и проверки иивестициоННЪ1х 

проектов, направленных на ликвидацию выявленного дефицита, по крите

рию NРV. 

Апробации результатов исследовании. Основные положения диссер

тационного исследования отражены в опубликованных статьях, докладыва

лись и обсуждались на международных и всероссийских научно-практических 

и научных конференциях. 

Разработанные методики аналитического обоснования производствен

ной программы предназначены для формирования производственных про

грамм и программ развития по различным направлениям деятельности про

изводствеШIЫх предприятий. 

Разработки по вопросам аналитического обоснования производственной 

программы и анализа ее выполнения внедрены в практическую деятельность 

ОАО «Тольяттинский завод технологического оснащения» и ООО «Самар
ский завод противопожарного оборудования». Основные аспекты диссерта

ции апробированы и используются в учебном процессе филиала НОУ ВПО 
«Самарская гуманитарная академия» в r. Тольятти при преподавании дис
циrurин «Теория экономического анализа», «МаркеТИШ'Овый анализ», «Ком
rurексный экономический анализ хозяйственной деятельности», <<Анализ 

финансовой отчетностю>, «Бухгалтерский управленческий учет». 
По теме диссертации опубликовано 19 научных работ общим объемом 

9,2 печ. л.; в том числе 3 статьи в рецензируемых научных журналах и из
даниях, рекомендованных ВАК, общим объемом 2,0 печ. л. 
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Объем и структура работы. Цель и задачи исследования определили 

струх1)'Ру диссертационной рабо1Ъ1: 

Введение 

Глава l. ЗначеЮtе, задачи и условия аналитического обоснования произ
водственной программы 

l.l. Теоретические основы аналитического обоснования производствен
ной программы 

1.2. Спрос на продукцию как объект экономического анализа и как фак
тор, опредеJUПОщий производственную програыму и план развития пред

приятия 

1.3. Информационное обеспечение аналитического обоснования произ
водственной программы и анализа ее выполнения 

Глава 2. Аналитическое обоснование производственной программы 
2.1. Маркетинговый анализ как центральный элемеm аналитического 

обоснования формирования портфеля заказов и ассортименrа выпускаемой 

продукции 

2.2. Анализ производственного потенциала предприятия и использова
ние его результатов дт1 анаmпического обоснования производственной про

rраммы 

2.3. Методиха анализа объема производства и продаж 
Глава 3. Аналитическое обоснование перспективных планов развития 

предприятия 

3. l. Прогнозирование изменения стратегических позиций предприятия в 
результате реализации программ его развития 

3.2. Аналитическое обоснование ОIПИМИЗации объема и ассортимента 
продукции в домосрочной перспективе 

3.3. Аналmическое обоснование инвестиционных проrрамм, связанных 
с развитием предприятия 

Заключение 

Библиографический список 

Приложения 
Библиографический список содержm 164 источника. В работе 8 прило

жений, 30 табmщ и 23 рисунка. Объем диссертации составляет 164 страницы. 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ и вьmоды ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЬШОСИМЬIЕ НА ЗАЩИТУ 
Проведенное диссертационное исследование, а также основные выводы, 

положения и рекомендации можно разделить на три логически взаимосвя

занные группы теоретических и практических проблем. 

Перваt1 группа проблем связана с рассмотрением теоретических основ 
аналитического обоснования производственной программы; рассмотрением 
состояния информационного обеспечения аналитического обоснования про-
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изводственной программы и ее совершенствованием; формированием сис

темы показателей аналитического обоснования производственной програм

мы и ее выполнением. 

Предложен концешуальн:ый подход к ориентированному на спрос ана

литическому обоснован:юо производственной программы и оценке ее вы

полнения, а именно, помимо учета текущего спроса, который проявляется в 

формировании портфеля заказов и обосновании производственной про

граммы на текущий период, концепция предполагает взаимосвязанное изу

чение долгосрочных изменений спроса на конкретные виды продукции, что 

позвоrurет не только формировать перспективные производственные про

граммы, но и опредеrurтъ направления дальнейшего развития предприятия в 

случае, если его производственный потенциал будет не в состоянии обеспе
чить выявленный перспективный спрос при полной загрузке производст

венной мощности и полном использовании имеющихся производственных 

ресурсов. 

В диссертационном исследовании предложен алгоритм аналитического 

обоснования производственной программы и анализа ее выполнения (рис.). 

На каждом этапе предлагается сравнивать исследуемые показатеJШ с воз

можным обьемом продаж конкретных видов продукции для удовлетворе

ния перспективного спроса, что позволит оптимизировать производствен

ную программу. 

В работе рассматривается спрос с позиций его значимости при форми

ровании производственной программы. В этой связи в рамках исследования 

спрос изучается как объект экономического анализа и как фактор, опреде

ляющий производственную программу и план развития предприятия. По

скольку в сложившейся ситуации спрос является основой формирования 

производственной программы и стратеrии развития, в работе исследованы 

роль анализа спроса на предварительном, текущем и заключительном эта

пах производственно-хозяйственного цикла. 

Предложено расширение информационного обеспечения аналитическо

го измерения и изучения спроса в ходе проведения предварительного, опе

ративного и итогового анализа. Траднционные направления сравнительного 

экономического анализа - фактического объема продаж с предыдущим пе

риодом (динамический анализ) и с плановым заданием (анализ выполнения 

манового задания) - дополнены показателем «возможный объем продаж 

конкретных видов продукции, обеспеченный спросом (текущим и перспек
тивным)», представляющим собой базу для сравнения манируемого или 

фактического объема продаж с перспективным спросом на каждом этапе 

аналитического обоснования производственной программы и аналюа ее вы

полнения. Он расширяет информационное обеспечение аналитического 
обоснования производственной программы и перспективных манов разви

тия предприятия; предназначен для сравнения с портфелем заказов, произ-
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водС11tенным потенциалом в целях оrпимизации ассортимента продукции, 

объемов ее выпуска и выбора направлений перспективного развития пред
приятия. 
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Анализ формнрованнв «оортфетi» эааэов 

Маркетинговый анализ (спрос н ero эласmчносп., рынки Сопоставление 

прод11Jk, иннов1ЦJСоннаJ1 депст.иосп., цеиовu полкrика, пС>р'l'фсм заказов с 
конкурскrосnособносп., формирование ассортиме1m1, по- псрспеК111Вным 

эицнонирование видов продукции на основе матрицы спросом 

Бостонской конса~rrинrовой группы) 

Анализ оронзВQll.етвенноrо вотенциала 

Расчет прою11Одствениой Аналю поrрсбно- Сопоставление проювод-

мощноt111 и се сопоставлс- стсй в матсриаль- ственноrо паrснцнала с 

нис с проектом nроизводст- ных и трудовых псрспеК'П!ВНЫМ спросом 

венной программы ресурсах 

АиалWП1ческое обос:иовавне формнровавнв 

проюводственвоl ороrраммы 

Аналю загрузки про- Аналю обеспеченносm Сопоставление проювод-

ИЗВОДС'Т11СННОА МОЩНО- материальными и тру- ствеиноА программы с пер-

сти (загрузки оборудо- довыми ресурсами спеКПIВНЫМ спросом 

В8НИ1) 

Анапн:J выполненвв оронзводетвеивоll ороrраммы 

Анализ Аналю продаж Сравюпельный аиалю факntческоrо объема 
nроювод- (выручка, качест- продаж с выпленным спросом на конкрет-

ства во, ркrмичносп.) ные виды продукции, работ, услуr 

Аиа.лlmtчеаrоеобоснммнr oepcпamlllllЫX ~ ..-ПВ Прtд111111ПВ 

Аналю АналJПИЧеСКОС Аналкrическое Сопоставление 

стратепtЧе- обоснование оmн- обоснование ниве- ПерtПеКПIВНЫХ 

скнх: поои- МIDIЩНИ обьема и стициониых про- планов разв1ПИJ1 

цнll пред- ассортимеtпа про- грамм, связанных с прсдпрИ11Ю1 с 

ПрИl'ПU дукцни в долго- развкrием прсдпри- nерсnеК111ВНЫМ 

срочной nерспекm- 1П1U1 спросом 

ве 

Рис. Этапы аиалитическоrо обоснования производственной 

программы и анализа ее выполнения 
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В структуре Юiформационной базы анализа отмечен рост внеучетных ис

точников информации, отражающих состояние внешней среды, а именно 

рынка товаров и услуг, их конкуреJПОСпособности, рынка рабочей силы и т. д. 

Рассмотрены бухгалтерские и статистические источники информацион
ного обеспечения предварительного (перспективного), оперативного и ито

гового (ретроспективного) анализа производственной программы и ее вы

полнения. 

Определены направления анализа производства и продаж в финансовом 

и управленческом анализе по объектам: готовая продукция; отгрузка това

ров; ассортимент; качество; выручка в целом, по географическим и опера

ЦИОIПIЫМ сегментам, по видам продукции, работ и услуг. 

Практическая полезность сравнительного анализа в значительной степе

ни ограничивается недостатками его Юiформационной базы, а именно не

достаточностью статистических данных о финансовых показателях пред

приятий по отраслям и размерам предприятий. Результаты статистического 

наблюдения, например, по промышленности (число предприятий, объем 

продукции, уровень рентабельности продукции, среднегодовая численность 

промышленно-производственного персонала, ющексы производства продух

ции по отраслям промышленности, структура затрат на производство про

дукции по отраслям промышленности, уровень использования среднегодо

вой производственной мощности по выпуску конкретных видов продукции 

и др.) отражают результаты деятельности в масштабах промышленности. 

Однако они не ставят своей задачей выявкrь причины абсоmотных и оmоси

тельных изменений даlПIЫх показателей на уровне отдельных предприятий. 

Расширение информационной учетно-аналитической базы может быть 

связано с использованием данных в рамках международного производства 

на основе международного стандарта передачи финансовой информации в 

электронном виде с помощью языка XВRL через Икrернет. Анализ такой 

Юiформационной базы обеспечит точность оценки объемов продаж опреде

ленных видов продукции, емкости рынха, рыночной доли предприятия

производителя; позволит сгруппировать предприятия по объемам продаж 

промышленной продукции; даст возможность проведения сравнительного 

анализа предприятий отрасли. 

В ходе проведенного исследования сформирована оптимальная система 

основных показателей аналитического обоснования производственной про

граммы и анализа ее выполнения с включением предложенного показателя -
возможный объем продаж конкретных видов продукции, обеспеченный 

спросом (текущим и перспективным). Методики анализа объединены в два 
блока: 

блок 1 - методика аналитического обоснования производственной про
граммы; 

блок 2 - методика анализа выполнения производственной программы. 
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Во втором блоке выделены такие взаимосвязанные группы как анализ и 

mrrерпретация общих показателей выполнеНИJI производствеююй програм

мы; анализ элемепrов производственного потенциала; анализ производствен

ной мощности; анализ качества; анализ ритмичности производства и про

даж продукции; анализ и интерпретация показателей оценки затрат; анализ 

взаимосвязи обьема производства (продаж), себестоимости и прибыли; ана
лиз деловой активности; анализ потенциальной эффективности производст

венной программы; анализ прочих показателей. 

Назначение и использование показателей аналитического обоснования 

производственной программы зависят от конкретной цели анализа, особен
ностей выпускаемой продукции и т. д. 

В работе отмечено, что при формировании производственной програм

мы следует учитывать процентное изменение прибыли от продаж в зависи

мости от процентного изменения объема продаж. 

Сделан вывод о том, что комплексное использование показателей более 

полно и всесторонне характеризует объем производства и объективно опре

деляет влияющие на его изменения факторы. 

ВтораJ1 групп проблем, исследованных в диссертации, связана с ис

пользованием результатов маркетингового анализа ДJlJ[ обоснования фор

мирования портфеля заказов и ассортимента выпускаемой продукции, воз

можностями применения результатов анализа производственного потенциала 

для аналитического обоснования производственной программы, разработ

кой методики анализа производства и продаж продукции. 

Исследование показало, что анализ должен использовать результаты мар

кетинговых исследований для оценки целесообразности расширения или 

существенного изменения ассортимента, возможного уровня продажных цен 

на них с учетом требований покупателей к их качеству. В работе рассмот

рены такие направления маркетшm>вого анализа, как анализ спроса и его эла

стичности, анализ емкости рынка и рьmочной доJШ предпрюrmя:, анализ фор

мирования ассортимента и производственной программы, анализ ценовой 

политики, анализ конкурентоспособности продукции, позщионирование 

видов продукции на основе матрицы Бостонской консалтиlП'овой группы. 

С целью аналитического обоснования изменения возможной цены про

даваемой продукции проведен анализ эластичности спроса и получено под

тверждение о более точном результате эластичности в случае расчета по 

коэффнциенrу дуговой эластичности спроса вследствие учета изменения 
показателей за два смежных периода. 

Очевидно, что одним из важных составляющих маркетингового анализа 

должен быть июювациоННЬlй. В этой связи указаны мероприятия по освое
нию производства перспективных видов продукции. При анализе иннова

ции конкретного продукта важно установить стадии жизненного цикла ин

новации, ближайшую перспективу, этап спада и ликвидации, поэтому необ-
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ходима систематическая работа по проrnозированшо внедрения и сопрово-

ждения инноваций. 

При расчете перспективного объема продаж на внешнем и внуrреннем 
рынках следует оценить конкурентоспособность продукции. В работе пред

ложена методика оценки конкуреяrоспособности кошсретных видов про

мышленной продукции путем сравнеRИЯ технических и экономических па

раметров и разработки рекомендации по вкmоченшо в производственную 

проrрамму наиболее конкуреяrоспособных видов продукции. 

Предложена методика построения матрицы Бостонской консалтинговой 

rруппы для позиционирования конкретных видов промышленной продук

ции и оmимизации ее ассортимента. В работе дана оценка влmmия сфор

мированного ассортимента на эффективность всей деятельности с помо-

щью показателей доли продукции в общем объеме продаж, рентабельности 

продукции. 

Предприятие формирует портфель заказов по объему и номенклаtуре 

продукции на основании договоров. Эrо позволяет исчистrrь финансовые по-

казатели портфеля заказов, вкmочая расчетную прибыль, рентабельность и 

другие показатели, от которых завискr эффективность продаж. Имеющийс• 

наличный портфель и сведения о новых поступлениях характеризуют сте

пень загрузки производства в настоящий момент и в ближайшем будущем. 

Разработана методика анализа объема производства конкретных видов 

продукции по разным заказам на основе детализации данных о заключен

ных договорах в разрезе по месяцам и срокам исполнения заказа согласно 

заключенному договору, что позволяет провести сравнкrельный, итоговый 

анализ либо по однородной продукции в целом, либо по отдельным догово-

рам (заказам). 

Аналкrическое обоснование производственной проrраммы должно быть 

увязано с возможностями производства (производственными мощностями, 

обеспеченностью материальными и трудовыми ресурсами и т. д.). В этой 

связи предложена методика оценки влияния производственных мощностей 

на формирование производственной проrраммы на основе учета соотноше

ния возможного объема продаж с имеющейся производственной мощно

стью предприятия. 

Рекомендован анаmrrический подход к оценке потребностей в материаль
ных ресурсах и возможностей их обеспечения: для выполнения плана про

изводства конкретных видов продукции и возможного объема производст

ва, обеспеченного перспективным спросом, в течение года в разрезе по ме

сяцам, наименованиям необхоДИМЬ1х материальных ресурсов и конкретных 

поставщихов. Кроме того, предложено аналитическое обоснование потреб
ности в трудовых ресурсах для выполнения производственной проrраммы и 

возможного объема производства, обеспеченного перспективным спросом, 
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на основе технологических норм трудоемкости и эффективного фонда ра
бочего времени в плановом периоде. 

На основе существующих методик разработан алгоритм поэтапного ана

лиза объема производства и продаж, содержащий четыре этапа: предвари

тельный, промежуточный, результатирующий, стратегический. Помимо тра

диционных процедур (анализ выполнения договорных обязательств, анализ 
качества, анализ ритмичности), алгоритм предусматривает использование 

результатов маркетингового и стратегического анализа при выборе ассорти
ментных позиций. Основой формирования всех этапов выступает ориента

ция на рыночный спрос, предполагающая на каждом этапе сравнение объе

мов производства и продаж конкретных видов продукции с возможным их 

объемом производства и продаж, обеспечеННЬIХ текущим и перспективным 

спросом. В связи с этим содержание каждого этапа учmывает влияние 

внешних конкурентных и внутренних факторов. 

Предложена методика проведения оперативного анализа производства и 

опрузки продукции с детализацией причин выявленных фактических от

клонений от запланированного IJ>афика опрузки и продаж по соответст

вующим декадам месяца, использование которой позволит своевременно 

реаrироватъ на негативные ситуации и приниматъ меры по устранеяюо их 

причин. 

Анализ выполнения производственной проIJ>аммы связан с анализом вы

ручки от продажи. Для оптимизации информационной базы управленческо

го анализа в рамках управленческого учета рекомендуется сформироватъ 
управленческую отчетностъ для целей управления выручкой по видам про

даж (товаров, продукции, работ, услуг). В этой связи указаны основные мо

ментъr, обусловливающие выделение выручки по видам продаж как само

стоятельных позиций управленческой отчетности: анализ возможных от

клонений финансовых результатов, оценка составляющих элементов и по

тенциальных структурных сдвигов в деятельности, прогноз производствен

ных и инвестиционных рисков, определение возможности наращивания по

тенциала в перспективе; оптимизация контроля действенности различных 

видов продаж; возможность организации процесса бюджетирования, кон

троль выполнения плановых заданий соответствующим сегментом, а:1ализ 

выявленных отклонений и т. д.; предупреждение появления и роста отрица

тельных тенденций в отдельных сегментах; вЫJ1ВЛение наиболее рентабель

ных видов продаж; своевременная консервация неперспективных видов 

продаж; выполнение требований надежности управленческой отчетности, 

конкретности отчетной информации, своевременности представления от

четности и т. д. Детализация выручки по отдельным видам продаж конкре

тизирует влияние их соответствующих видов на прибыль от продаж и по

зволяет своевременно выявитъ возникшее отрицательное влияние. Данный 

подход положен в основу рекомендуемой методики вертикального и гори-

14 



зонтального детализированного анализа выручки по видам продаж с выяв

лением оnuюнений rшанируемых и фактических данНЪIХ от возможного 

объема производства, обеспеченного перспективНЪlм спросом. Предложен

ный порядок можно углубить в зависимости от поставленных аналитиче
ских задач промышленного предприятия (по сумме задолженности по про

дажам товаров, продукции, работ, услуг; по договорам, по сегментам рын

ка, по потребителям (покупателям), по видам экспортируемой и импорти

руемой продукции и т. д.). 

В целях повыmеНИJ1 аналитичности информации предложено встраива

ние в структуру внутренней отчетности предприятий элементов аналитиче

ских процедур, т. е. во внутренней отчетности промыmлеННЬlХ предприятий 

рекомендовано детализировать выручку по видам продаж и продукции, ра

бот, услуг с точки зрения их позиционирования на прющю1ах матрицы 

Бостонской консалтинговой гру1ПIЫ как «звезды», «дикие кошки», <<Дойные 

коровы», «неудачники». Это полезно в целях формирования оrпимального 

ассортимента продукции, работ, услуг и организационной структуры пред

прЮIТИЯ, а также соответствует требованиям ПБУ 1212000 «Информация по 
сегментам» и МСФО - 14 «Сегментная отчетность» о выделении в опера
ционный сегмент части деятельности предприятия по производству опреде

ленных товаров, подверженных рискам и получению прибьшей, отличных 

от рисков и прибылей по другим группам товаров. Кроме того, этот подход 

уместен в отношении географических сегментов в случае осуществления 

деятельности предприятия на территориях различных реmонов. 

Разработана методика итогового и сравнительного анализа выручки по 
видам продаж, достоинства которой заключаются в том, что она позволяет 

по данным о деятельности за ряд лет провести сравнительный, итоговый, 

факторный анализ сопоставимых показателей с учетом инфшщни; способ

ствует своевременному изысканию резервов роста выручки от продажи и 

маржинального дохода; путем сравнений со среднеотраслевыми данными 

или данными лидеров в соответствующем сегменте рынка позволяет оце

нить стратегию развития и результативность управленческих решений ру

ководства производственного предприятия. 

Третьи группа проблем, решению которых посвящена диссертации, 

связана с прогнозированием изменения стратегических позиций предпрюrrия 

в результате реализации программы его развития, аналитическим обосно

ванием опmмюации объема и ассортимента продукции в долгосрочной пер
спективе, аналитическим обоснованием инвестиционных программ, связан

ных с развитием предприятия. 

Предложено использование идеологии SWОТ-анализа для целей анали

тического обоснования направлений инновационной деятельности, измене

ний производственной программы и планов развития предпрИЯТЮI на перспек

тиву, что позволяет оценить сильные стороны возможностей и сильные угро-
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зы по обеспечеюпо устойчивости промышлеююго предприпия, предложить 
рекомендации по снижению (сокращению) слабых возможностей и угроз. 

Особое внимание при рассмотрении оIПимизации объема и ассортимен
та продукции в доJП'ОСрочной перспективе уделено подходам и методам ана

литического обоснования оIПимизации производственной программы и ас

сортимента. ОIПимальная производственная программа должна позволить 

максимально возможно удовлетворить спрос при обеспечении требований 

рыночной устойчивости в конкурентной среде. С этой целью предложен 

порядок аналитического обоснования: ОIПИМизации объема и ассортимента 

продуlЩШf в долгосрочной перспективе посредством применения в качест

ве критерия оIПИМальности производственной программы инrегрального 

коэффи:циента рыночной устойчивости в конкурентной среде (рассчиты
ваемого как сумма произведений рентабельности активов, коэффициента 

текущей ликвидности, коэффициента обеспеченности запасов собствеШIЫ

ми оборотными средствами на их весомостъ); расчета бюджетного бухгал
терского баланса и бюджетного отчета о прибыт~:х и убытках; формирова

ния системы оrраниче1П1й с учетом внешних, внутренних факторов и реше

ния задач симШiекс-методом; предварительного анализа ОIПимизацmt 

структуры ассортимента экспертным методом; расчета двух вариантов про

изводственной программы в долrосрочной перспективе по избранным пока

зателям; срав1П1Тельноrо анализа двух вариантов производственной про

граммы и выбора предпочтительного из них. 

В нижеприведенной таблице представлено изменение структуры ассор

тимента продукции на основе результатов решения линейной модели оIПи

мизации. 

Таблица. Изменение структуры ассортимента продукции 

ООО «Самарский завод противопожарного оборудовании» 

на основе результатов решении линейной модели оптимизации 

ФакmческиR ассор'П!-
01П11мальный ассорти-

Опи~оненш 
МСIП В 2007 Г. мекr в СООТВСТС'ПIНИ (+,-) 

СJ)СШСНИеММОДСЛН 
Виды продуlСЦИИ 

Поудель-
Количест- Удельный Ко;~ичест- Удельный По коли-

во,шr. вес,% во,шr. вес,% честву, шr. 
номувесу, 

% 

1 2 3 4 5 
6 7 

(го.4-rр.2) (rр.5-го.3) 

1. ОП-4(э) 730 27 800 29 +70 +2 
2. Воэдушно- 800 29 884 32 +84 +3 
пенный ОВП-50 

3:__ Alrroнaбop 680 25 680 24 - -1 
<" 1 

4.ОП-2(з) 500 19 427 15 -73 -4 
Иroro 2710 100 2791 100 +81 х 
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С целью оrnимизации прибыли разработана методика анаmrrических рас

четов на основе использования методов сопоставления валовых показате

лей и сопоставления предельных показателей для определения оптимально

го объема производства и поставок промыIWiеююй продукции, обеспечи

вающего требуемые размеры объема продаж и прибыли в будущем периоде. 
В развитие производства принципиально новых видов продукции, кото

рые потенциально могут быть востребованы рынком, необходимо соответ

ствующее инвестирование. Планируемый рост объема продаж должен быть 

обеспечен инвестициями в увеличение производственных мощностей и ис

точниками финансирования для этих инвестиций. Разницу между фактиче

ски сложившейся реальной и оптимальной производствешюй мощностью в 

работе предложено называть дефицитом производственной мощности. Ре

комендован порядок определения потребностей инвестиционных ресурсов 

для компенсации выявленного дефицкrа производствешюй мощности на 

основе его оценки и проверки инвестиционных проектов, направленных на 

ликвидацшо выявленного дефицита, по критерию NPV. 
Разработанная автором комплексная методика аналиrического обосно

вания производственной программы и перспективных планов развития мо

жет использоваться предприятиями mобых форм собственности, поскольку 

учитывает как производственные мощности предприятия, так и возможные 

конъюнктурные изменения рынка. 
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