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Учетноаналитическая система
показателей предприятия

С

истемой, позволяющей использовать
методы и инструменты стратегического
управления для формирования финан
совоэкономических показателей дея

тельности предприятия в пределах нормативных зна
чений, является управленческая учетноаналитическая
система.
Из всей совокупности имеющихся показателей в
ней выделяются оценочные показатели, которые в
рамках конкретного предприятия наиболее полно от
ражают его имущественное положение и хозяйствен
ную деятельность, а также позволяют составлять мак
симально точные прогнозы.
Анализ деятельности современных предприятий
показал, что только некоторые из них имеют реально
функционирующую учетноаналитическую систему
оценочных показателей, которая эффективно исполь
зуется работниками управленческого звена для приня
тия различных управленческих решений: реализации
новых видов деятельности, выхода на новые рынки
сбыта, снижения затрат и инвестирования.
Оценочные показатели (в частности, капитал, фи
нансовый результат (прибыль, убыток), доходы, расхо
ды, себестоимость, обязательства, финансовое состо
яние) отражают финансовоэкономическую деятель
ность предприятия.
Поскольку финансовые показатели, характеризую
щие результаты деятельности предприятия, находятся
во взаимозависимости, то при прогнозировании необ
ходимо использовать матричный метод экономическо
го анализа, характеризующий темпы их прироста.
Использование матриц прироста позволяет про
следить взаимосвязь отдельных финансовых показате
лей состояния предприятия, их сбалансированность.
Построение матриц предполагает формирование сис
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темы показателей, необходимой для прогнозирования
результатов деятельности.
Матрица (формула 1) представляет собой табли
цу, состоящую из Mстрок (периодов аналитического
исследования финансовых показателей) и Nстолб
цов (числа показателей, формирующих систему ана
лиза).
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Для прогнозирования исходная матрица А заменяет
ся матрицей роста Рt с элементами рij. Темп прироста
показателей может быть охарактеризован как измене
ние темпа прироста значений показателей за исследуе
мый период по сравнению с прошлым и рассчитывается
по формуле 2.
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где t – исследуемый период; (t – 1) – период, предшествующий исследуемому.

Матрица роста приведена в формуле 3.
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Элементы матрицы роста Рt располагаются по
главной диагонали, представляют прямые темпы при
роста показателей а (i = j), остальные элементы – не
прямые темпы прироста (i ¹ j), характеризующие от
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носительный рост iго показателя по сравнению с jм
показателем аij в период времени t.
Данный подход исследования финансового состоя
ния предприятия основан на изучении внутренней
структуры взаимозависимых показателей, соотношения
темпов их изменения. Матричный метод учитывает вли
яние изменений показателей в комплексе и поэтому по
зволяет составлять прогноз какоголибо показателя во
взаимосвязи с изменениями других показателей.
Процесс финансового прогнозирования в органи
зации с помощью матриц роста проходит в три этапа:
формирование системы аналитических показателей;
аналитическое исследование многофакторной модели;
прогнозирование показателей финансовой деятельно
сти предприятия.
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Результаты экстраполяции показателей деятельно
сти предприятий могут быть приняты во внимание при
составлении долгосрочных планов ¢
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