
Экономический анализ

мости соотношение оборотных капиталов, вло
женных в сферу производства, сырьевых и то
варных запасов и в сферу обращения (сбыта и 
финансовых расчетов) составляет пропорцию

1,59:1 (77579 млн. руб. : 26916 млн. руб.), а по 
стоимости отражающей постоянную покупатель
ную способность денежной единицы - 1,69:1 
(49120 млн. руб. : 29063 млн. руб.).

Г. В .С а в и ц ка я

А НАЛИЗ Ф ИН АНСО ВЫ Х РЕЗУЛЬТАТОВ КО М М ЕР Ч Е С КО ГО  
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО М ЕЖ Д УН А РО Д Н Ы М  СТАНДАРТАМ

Последнее время большой интерес вызывает 
методика анализа прибыли в системе ди- 

рект-костинг, широко применяемая в странах с 
развитыми рыночными отношениями, которая ба
зируется на делении издержек предприятия на 
переменные и постоянные и категории маржи
нального дохода. В отличие от методики анализа 
прибыли, которая применяется на отечественных 
предприятиях, она позволяет более полно учесть 
взаимосвязи между показателями и точнее изме
рить влияние факторов и на основании этого эф
фективнее управлять процессом формирования 
финансовых результатов.

Покажем это с помощью сравнительного ана
лиза.

По методике факторного анализа прибыли от 
торговой деятельности, применяемой в нашей 
стране, обычно используют следующую модель:

П = Т (УВД -  УИО), (1)
где П —  сумма прибыли, Т —  товарооборот 

предприятия, УВД —  средний уровень валового 
дохода (отношение суммы валового дохода к то
варообороту), УИО —  средний уровень издержек 
обращения (отношение суммы издержек обраще
ния к товарообороту).

В данном случае исходят из предположения, 
что все эти факторы изменяются сами по себе, 
независимо друг от друга и не учитывается взаи
мосвязь объема товарооборота и уровня издер
жек обращения. При увеличении объема товаро
оборота уровень издержек обращения снижает
ся, так как при этом обычно возрастает только 
сумма переменных расходов, а сумма постоянных 
расходов остается, как правило, без изменения. 
И наоборот, при спаде товарооборота уровень 
издержек возрастает из-за того, что больше по
стоянных расходов приходится на рубль товаро
оборота.

В зарубежных странах для обеспечения сис
темного подхода при изучении факторов измене
ния прибыли и прогнозирования ее величины ис
пользуют маржинальный анализ, в основе кото
рого лежит маржинальный доход.

Маржинальный доход (МД) —  это прибыль в 
сумме с постоянными издержками предприятия 
(Н):

МД = П + Н, (2)
откуда

П = М Д - Н .  (3)
С помощью формулы (3) можно рассчитать 

сумму прибыли, ^сли известны величины маржи
нального дохода и постоянных затрат.

Очень часто при определении суммы прибыли 
вместо маржинального дохода используют това
рооборот (Т) и ставку маржинального дохода на 
рубль товарооборота (Дс), которая определяется 
делением суммы маржинального дохода на объ
ем товарооборота.

Поскольку МД -  Т * Дс, (4)
то П = Т * Д с -  Н. (5)

Средняя ставка маржинального дохода (Дс) в 
свою очередь зависит от уровня валового дохода 
(УВД) и уровня переменных издержек (УПИ):
Дс = УВД -  УПИ. (6)

На средний уровень валового дохода влияет 
удельный вес отдельных видов товаров в общем 
объеме товарооборота (УД!) и размер наценок на 
i-e  виды товаров (УВД!):

УВД = Х(УД1 * УВДО. (7)
Объем товарооборота также зависит от мас

сы реализованных товаров (q) и цен на товары 
(Р):

T = Zqp. (8)
После этого факторная модель прибыли ком

мерческого предприятия будет иметь вид 
П = Eqp [Е(УД- * УВД,) -  УПИ] -  Н. (9)

Она позволяет установить, как изменилась 
прибыль за счет физического объема продаж, 
цен на товары, структуры товарооборота, уровня 
валового дохода по j-м  товарам, среднего уровня 
переменных издержек обращения и общей суммы 
постоянных издержек- предприятия.

Для расчета влияния данных факторов по мо
дели (9) необходимо иметь информацию, приве
денную в табл. 1 и 2.
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Экономический анализ
Таблица 1. Исходные данные для факторного анализа прибыли

Показатели
Товарооборот, млрд руб.
Товарооборот фактический по плановым ценам
Сумма издержек обращения, млрд руб.
В том числе:
переменные
постоянные
Средний уровень издержек обращения, %
В том числе переменной части, %
Сумма валового дохода, млрд руб.
Средний уровень валового дохода, %
Прибыль, млрд руб.

По плану
650

52

32,5
19,5
8,0
5,0

85,8
13,2
33,8

Фактически
725
680
72,5

43,5
29,0
10,0
6,0

104,4
14,4
31,9

Таблица 2. Структура товарооборота коммерческого предприятия

Вид то- 
вара

Объем товарообо- 
рота млрд руб.

Структура товаро- 
оборота,%

Уровень валового 
дохода, %

Сумма валового 
дохода, млрд р.

План Факт План Факт План Факт План Факт
552,5 580 85 80 12 12,5 66,3 72,5

В 97,5 145 15 20 20 22,0 19,5 31,9
Итого 650,0 725 100 100 13,2 14,4 85,8 104,4

На основании приведенных данных по форму
ле (9) определим сначала плановую сумму при
были при плановом значении всех факторных по
казателей:

Ппл = 650 (13,2 -  5)/100 -  19,5 = 33,8 млрд руб.
После этого рассчитаем сумму прибыли при 

фактическом объеме продаж, но при плановых 
ценах на товары и планом значении всех осталь
ных факторов:

П у Сл 1  = 680-(13,2-5)/100-19,5 = 36,26 млрд 
руб.

Сопоставив полученный результат с плановой 
суммой прибыли видим, что за счет прироста 
физического объема продаж сумма прибыли уве
личилась на 2,46 млрд руб. (36,26-33,8).

Затем определим сумму прибыли при факти
ческом объеме продаж и фактических ценах на 
товары, но при плановом уровне всех остальных 
факторных показателей:

П Ус л 2  = 725-(13,2-5)/100-19,5 = 39,95 млрд 
руб.

За счет изменения уровня цен на товары 
сумма прибыли возросла на 3,69 млрд 
руб.(39,95-36,26).

Далее следует определить изменение сред
него уровня валового дохода и суммы прибыли за 
счет структуры товарооборота.

Средний уровень валового дохода при факти
ческом объеме и структуре товарооборота, но 
при плановом уровне наценок на товары соста
вит:

УВДусл =  1 (У Д )ф * У В Д п л ) /Ю 0  
(80*12+20*20)/100 = 13,6 %.

Прибыль при таких условиях будет равна 
ПуслЗ = 725* (13,6-5)/100-19,5 = 42,85 млрд 

руб.
Следовательно, за счет изменения структуры 

товарооборота прибыль увеличилась на 2,9 млрд 
руб.(42,85-39,95).

После этого исчислим величину прибыли при 
фактическом объеме товарооборота, фактиче
ской его структуре и фактическом уровне наценок 
на отдельные виды товаров, но при плановом 
уровне переменных и плановой сумме постоян
ных издержек обращения:

ПуСл4 = 725* ( 14,4-5)/100-19,5 = 48,65 млрд 
руб.

В связи с изменением уровня наценок на j-e 
виды товаров сумма прибыли увеличилась на 5,8 
млрд руб.(48,65-42,85).

А сейчас определим сумму прибыли при всех 
фактических условиях, кроме суммы постоянных 
издержек:

ПУсл5 = 725*(14,4-6)/100-19,5 = 41,4 млрд руб.
Сопоставление полученного результата с 

предыдущим показывает, что за счет повышения 
уровня переменных издержек с 5 до 6 % сумма 
прибыли уменьшилась на 7,25 млрд руб.(41,4- 
48,65).

Фактическая сумма прибыли составляет 
Пф = 725*(14,4-6)/100-29 = 31,9 млрд руб .

Она уменьшилась на 9,5 млрд руб.(31,9-41,4) 
за счет увеличения суммы постоянных издержек 
в связи с инфляцией.

Этот расчет можно представить в системном 
виде (табл.З).
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Экономический днл/нгз

Таблица 3. Расчет влияния факторов на сумму прибыли с использованием маржинального дохода

Расчет суммы прибыли, 
млн руб.

Фактор
Объем
продаж

Цена
реализа

ции

Структу 
ра реа
лизации

Уровень 
наценок 

на товары

Издержки

переме
нные

постоя
нные

1 2 3 4 5 6 7
650*(13,2-5)/100-19,5=33,8 План План План План План План

680*(13,2-5)/100-19,5=36,26 Факт План План План План План
725*(13,2-5)/100-19,5=39,95 Факт Факт План План План План

1 2 3 4 5 6 7
725*(13,6-5)/100-19,5=42,85 Факт Факт Факт План План План
725*( 14 ,4 -5 )/100-19,5=48,65 Факт Факт Факт Факт План План
725*(14,4-6)/100-19,5=41,4 Факт Факт Факт Факт Факт План
725^(14,4—6)/100—29,0=31,9 Факт Факт Факт Факт Факт Факт

Общее отклонение от плана по сумме прибы
ли:

А П0бЩ -  31,9-33,8 = -1 ,9  млрд руб.
в том числе за счет изменения: физического 

объема продаж 
A flq  = 36,26-33,8 =  +2,46 млрд руб.

цен на товары 
АПр -  39,95-36,26 = +3,69 млрд руб.

структуры товарооборота 
А Пуд = 42,85-39,95 = +2,9 млрд руб.

уровня наценок на j-e виды товаров 
А Пувд = 48,65-42,85 = +5,8 млрд руб.

уровня переменных издержек 
А Пупи = 41,4-48,65 = -7 ,25  млрд руб.

суммы постоянных издержек 
А Пн = 31,9-41,4 = -9 ,5  млрд руб.

Использование данной методики в финансо
вом менеджменте позволит более эффективно 
управлять процессом формирования финансовых 
результатов, так здесь полнее учитывается взаи
мосвязь между факторами, определяющими раз
мер прибыли от торговой деятельности.

Показатели рентабельности характеризуют 
эффективность работы предприятия в целом, до
ходность различных направлений деятельности 
(производственной, предпринимательской, инве
стиционной), окупаемость затрат и т.д. Они бо
лее полно, чем прибыль, характеризуют оконча
тельные результаты хозяйствования, потому что 
их величина показывает соотношение эффекта с 
наличными или использованными ресурсами. Их 
используют для оценки деятельности предпри
ятия и как инструмент в инвестиционной полити
ке и ценообразовании.

Показатели рентабельности можно объеди
нить в несколько групп:

1) показатели, характеризующие рентабельность
(окупаемость) издержек обращения и инве
стиционных проектов;

2) показатели, характеризующие рентабельность
продаж;

3) показатели, характеризующие доходность ка
питала и его частей.
Все эти показатели могут рассчитываться на 

основе балансовой прибыли, прибыли от реали
зации товаров и чистой прибыли.

Рентабельность торговой деятельности 
(окупаемость издержек) исчисляется путем отно
шения валовой (Прп) или чистой прибыли (ЧП) к 
сумме издержек обращения (И).

П рп ЧП
R = ------- , или R = ------ . (10)

И И
Она показывает, сколько предприятие имеет 

прибыли с каждого рубля, затраченного на реа
лизацию товаров.

Аналогичным образом определяется окупае
мость инвестиционных проектов: полученная или 
ожидаемая сумма прибыли от проекта относится 
к сумме инвестиций в данный проект.

Рентабельность продаж рассчитывается де
лением прибыли от реализации товаров или чис
той прибыли на сумму товарооборота (Т). Харак
теризует эффективность предпринимательской 
деятельности: сколько прибыли имеет предпри
ятие с рубля продаж. Широкое применение этот 
показатель получил в рыночной экономике.

Прп ЧП
Rpn —------- ; илиЯрп = -(11)

ВР ВР
Рентабельность (доходность) капитала исчис

ляется отношением балансовой (валовой, чистой) 
прибыли к среднегодовой стоимости всего инве
стированного капитала (ХК) или отдельных его 
слагаемых: собственного (акционерного), заем
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Экономический анализ
ного, перманентного, основного, оборотного, 
производственного капитала и т.д.

БП Прп ЧП
Rk = — ; RK = ----- ; RK = —  .(12)

IK  IK  IK
В процессе анализа следует изучить динами

ку перечисленных показателей рентабельности, 
выполнение плана по их уровню и провести меж- 
хозяйственные сравнения с предприятиями- 
конкурентами.

Методика факторного анализа рентабельно
сти, применявшаяся и применяемая на многих 
коммерческих предприятиях, также не учитывает 
взаимосвязь ’’издержки— объем товарооборота—  
прибыль” . По данной методике уровень рента
бельности не зависит от объема продаж, так как 
с изменением последнего происходит равномер
ное увеличение прибыли и суммы издержек об
ращения в действительности, как мы уже убеди
лись, и прибыль и издержки предприятия не из
меняются пропорционально объему реализации 
продукции, поскольку часть расходов является 
постоянной.

По данным табл.1, 2 и 3 проведем факторный 
анализ рентабельности (окупаемости) издержек 
обращения, для чего используем следующую 
факторную модель:

П Iq p  [1(УД * УВД) -  УПИ] -  Н
R = _  = -------------------------------------------------- . (13)

И Т * УПИ + Н
Последовательно заменяя базисный 

(плановый) уровень факторных показателей на 
фактический, определим, насколько изменился 
уровень рентабельности за счет каждого из них.

Ппл 1С|плРпл [1(УДпл * УВДпл) “УПИпл] "Нпл 
RnJ1= ------=— =

ИПл ТПл * УПИПл + НПл 
650*(13,2-5)/100-19,5 33,8 

= ----------------------------------- = -------- * 100 = 65 %.

Аналогичным образом производится анализ 
рентабельности продаж

(предпринимательской деятельности):
П Iq p  [1(УД * УВД) -  УПИ] -  Н

r  =  _  = ------------------------------------------------------------------- . ( 1 4 )

Т Iq p
На основании данных таблиц 1, 2 и 3 методом 

цепной подстановки рассчитаем влияние факто
ров на изменение уровня данного показателя:

Пусл1 ^фРпл [ДУДпл * УВДпл) ~ УПИПл] ~ НПл 
Яусл1=  ~  =  

Иусл1 Тусл * УП И Пл +  НПл ,
680*( 13,2—5)/100-19,5 36,26

= ----------------------------------- = -------- * Ю0 = 67,78 %
680*5/100+19,5 53,5

Пусл2 2-9фРф [ДУДпл * УБДпл) ~ УПИпл] ~ НПл 
^усл2= ----- ---------------------------------------------- *---------=

Иусл2 Тф * УПИрл +  НПл 
725*(13,2-5)/100-19,5 39,95

= ----------------------------------- = -------- *100 = 71,66 %
725*5/100+19,5 55,75
ПуслЗ -̂ЧфРф [ДУДф  * УБДпл) ~ УПИПл] ~ НПл

^услЗ ~ ——  = --------------------------------------------------=
Иусл2 Тф * УПИпл +  НПл

725*(13,6-5)/100-19,5 42,85
= ------- .------------------------- = ---------- * 100 = 76,86 %

725*5/100+19,5 55,75
Пусл4 1дфРф [ДУДф  * у в д ф ) — у п и пл ]— н Пл

^усл4 = ~ -------------------------------------------------- ~
Иусл2 Тф * УП И Пл +  НПл

725*( 14,4—5)/100—19,5 48,65
= --------------------------------- = ---------- * ю о  = 87,26 %

725*5/100+19,5 55,75 
Пусл5 Щ Р ф  Р (УД ф  * УВДф) -  УПИф] -  Нпл

Rycxn5 = ------— ----------------------------------------------------------- =
ИуслЗ Тф * УПИф + НПл

725*(14 ,4-6)/100-19,5 41,4
= ----------------------------------- = ------ * 100 = 65,71 %.

725*6/100+19,5 63
Пф ^ ф р ф [1 (У Д Ф * УВДф ) -  УПИф] -  Нф 

Яф = —  =  =  
Иф Т ф * У П И ф + Н ф

725*( 14 ,4 -6 )/100-29 31,9
= ----------------------------- = ---------- * 100 =44 ,0  %.
725*6/100+29 72,5

Приведенные данные показывают, что факти
ческий уровень рентабельности в целом ниже 
планового на 5 %. АЯобЩ = 44 -  65 = -  21 %.

^ЗплРпл [ДУДтл * УВД|пл) “  УПИПл] ~ НПл
р пл = -----------------------------------------------------------------------

^ЧплРпл
33,8

= -------*100 = 5,2 %;
650

ЬРфРпл [ДУДпл * УВДпл) -  УПИпл] ~ Нпл
R yon l “  -------------------------------------------------------------------------------

^ЯфРпл

650*5/100+19,5__________ 52
В том числе за счет изменения:

физического объема продаж: ARq = 67,78 - 65,00 = +2,78 %;
цен на товары: ARU = 71,66 - 67,78 = +3,88 %;
структуры товарооборота АЯуд= 76,86 - 71,66 = +5,20 %;
наценок на товары А И у в д :=87,26 - ■76,86 == +10,4% %;
уровня переменных издержек: А Я у п и :=65,71 -■ 87,26 =: -21,55 %;
суммы постоянных издержек: ARH ~ 44,00 - 65,71 = -21,71 %.
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36,26

680
-*100 = 5,33 %;

Кусл2 —
пл

39,95
1дфРф 725

725
-*100 = 5,51 %;

48,65

725

Яусл5 = 

41,4

у̂слЗ 

42,85

^ЧфРф [£(УДф * УВДПл) “  УПИПл] “  НПл
725

------ *100 = 6,71 %;

£дФРФ ШШф * УВДф) -  УПИф] -  нпл

*100 = 5,71%;

2дфРф
Яф =

ХдфРф [1(УДФ * УВДф) -  УПИф] -  Нф

725
4 00 = 5,91'%;

Ryon4
1дфРф [1(УДФ * УВДф) -  УПИпл] -  Нг

31,9

725

Р̂фРф

*100 = 4,40 %;

Ч̂фРф

Рентабельность предпринимательской дея
тельности в целом снизилась на 0,8 %(5,2-4,4).

В том числе за счет изменения:
а) объема продаж
б) цен на товары
в) структуры продаж
г) уровня наценок
д) удельных переменных издержек
е) постоянных издержек_________

ARq = 5,33 -  5,2 = +0,13 %; 
ARU = 5,51 -  5,33 = +0,18 %; 
АРУд= 5,91 -  5,51 = +0,40 %; 
ARyBA=6,71 -  5,91 = +0,80 %; 
ARynn=5,71 -  6,71 = -1,00 %; 
ARH = 4,40 -  5,71 = -1,31 %.

Анализ рентабельности инвестированного ка
питала производится по следующей факторной 
модели:

БП Т*Дс-Н+ВФР 

£К Т/Коб
Iqp [1(УД * УВД) -  УПИ] -  Н + ВФР

• (15)
Sqp/Коб

где БП —  балансовая сумма прибыли; IK —  
среднегодовая сумма инвестированного капитал 
ла; Т —  сумма товарооборота; К0б —  коэффици
ент оборачиваемости капитала (отношение сум
мы оборота к среднегодовой сумме капитала), 
ВФР —  внереализационные финансовые резуль
таты.

Для расчета влияния данных факторов ис- 
пользуем нижеприведенные данные:

План Факт
Прибыль от реализации, млрд руб. 33,8 - 31,9
Внереализационные финансовые результаты, млрд руб. 1,2 1,1
Сумма балансовой прибыли, млрд руб. 35,0 33,0
Среднегодовая сумма капитала, млрд руб. 130,0 138,0
Объем товарооборота, млрд руб. 650,0 725,0
Коэффициент оборачиваемости капитала 5,0 5,25

^ЯплРпл[ДУДпл*УВДпл) “УПИпл] ~НПл +ВФРПл
Rn/1 =------------------------------------------

^РплРпл/Кобпл 

= 26,92 %;

£ЧфРпл[ЦУДпл*УВДпл) ~УПИПл] “ НПл +ВФРПл

^ЧфРпл/Кобпл 

= 27,54%;

1дфРф[1(УДф*УВДПл) “УПИпл] ~НПл +ВФРПл
у̂слЗ~----------------------------------------

33,8+1,2 

130

Яусл1 =

36,26+1,2

42,85+1,2

145

^ЯфРф/Кобпл 

30,38 %;

5^фРф[ЦУДф*УВДф)-УПИпл] ~НПл + ВФРП
у̂сл4_ 

48,65+1,2
^ЧфРф/Кобпл 145

= 34,38 %;
136

у̂сл2~
^С|фРф[£(УДпл*УВДпл) “УПИпл] “ Нпл +ВФРП

145
1ЧфРф[Е(УДф*УВДф)-УПИф] -Нпл + ВФРП

39,95+1,2

145

^ЧфРф/Кобпл 145 

28,38 %;

Яусл5------

41,4+1,2
^фРф/Кобпл 

29,38 %;
145
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1дфРф[£(УД!ф*УВЛф)-УПИф] -Н ф  + ВФРпл

Яусл6= ---------- -------------------------------------------------------
^РфРф/Кобпл

31,9+1,2
= -------------- = 22,83 %;

145
£дфРф[£(УАф*Увдф)-УПИф] -Нф + вФРф 

Русл7~-------------------------------------------------------------------------- ---
^РфРф/Кобпл

31,9+1,1
= -------------- = 22,76 %;

145

Преимущество рассмотренной методики ана
лиза показателей прибыли и рентабельности со
стоит в том, что при ее использовании учитыва
ется взаимосвязь элементов модели, в частности 
объема продаж, издержек и прибыли. Это обес-

П.С. Гейзлер, Н.Г. Синяк

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

Производственная программа - важнейшая 
составная часть плана предприятия, во 

многом определяющая конечные результаты 
производственно-хозяйственной деятельности.
В условиях рыночной экономики и в период пе
рехода к ней, когда отсутствует централизован
ное планирование и управление, функциониро
вание предприятий происходит в постоянно ме
няющихся экономических условиях. Это касает
ся колебаний спроса на выпускаемую продук
цию, цен на сырьевые и энергетические ресур
сы, комплектующие изделия, а также на готовую 
продукцию. Отсюда возможности предприятия 
по выпуску той или иной продукции и эффек
тивность ее изготовления также постоянно ме
няется. Поэтому предприятия должны уделять 
много больше внимания прогнозированию и 
планированию, анализу и учету возможных из
менений при управлении производством и в 
первую очередь при обосновании производст
венной программы. В нынешних условиях Бела
руси многие производственные вопросы долж
ны быть увязаны с политикой правительства 
республики, например, рост объемов производ-

2дфРф[2(УДф*УвДф)-упиф] - н ф + ВФРф
Яф = -----------------------------------------------------------------------

^фРф/Кобф
31,9+1,1

= -------------- = 23,92 %;
138

В целом фактический уровень рентабельно
сти инвестированного капитала ниже планового 
на 3,0 (26,92-23,92) %

в том числе за счет изменения:

печивает более точное исчисление влияния фак
торов, и как следствие —  более высокий уровень 
планирования и прогнозирования финансовых 
результатов.

ПРОГРАММЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

ства - с контрольными параметрами прогноза 
социально-экономического развития на год.

Сложности при обосновании производст
венной программы требуют применения новых 
методов, наиболее эффективными из которых 
являются экономико-математические. Выработ
ка вариантов управленческих решений по но
менклатуре и объемам продукции с помощью 
экономико-математического моделирования 
еще более эффективна в условиях рынка и пе
рехода к нему. Если в плановой экономике мно
гие исходные условия однозначны, а варианты 
исходных данных различаются незначительно, в 
рыночных условиях динамика исходных данных, 
их разброс и неопределенность требуют более 
глубоких и обстоятельных исследований. Тем не 
менее, на многих предприятиях прекратили рас
четы по моделям, ссылаясь на то, что это нужно 
было только в прежних условиях плановой эко
номики. Это не так.

Экономико-математические модели являют
ся прекрасным средством выработки эффектив
ных решений, в том числе и при обосновании 
производственных программ предприятий в ус

объема продаж ARK = 27,54 -  26,92= +0,62 %;
цен реализации АЯц = 28,38 -  27,54= +0,84 %;
структуры продаж ARyA = 30,38 -  28,38= +2,00 %;
уровня наценок на товары АЯувд = 34,38 -  30,38= +4,00 %:
уровня переменных затрат АЯупи = 29,38 -  34,38= -5,00 %;
постоянных затрат ARH = 22,83 -  29,38= -6,55 %;
внереализационных финансовых результатов АЯвфр = 22,76 -  22,83= -0,07 %;
коэффициента оборачиваемости капитала AR06 = 23,92 -  22,76= +1,16 %.
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