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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Эффективное управление – это то, к чему стремятся на любых 

предприятиях, в министерствах и ведомствах. Как построить 

устойчивую и результативную систему взаимоотношений 

руководителей и исполнителей, по каким критериям следует 

выбирать наилучшие управленческие решения из множества 

альтернатив, как, в конечном счете, обеспечить получение 

максимального результата, чтобы при этом не были ущемлены чьи-

либо интересы? На эти вопросы пытаются ответить и теоретики, и 

практики, а универсальных ответов на них не существует. Можно 

лишь научиться методам, которые более всего подходят при 

обосновании того или иного управленческого решения. Причем 

какие-то методы проверяются практикой и становятся 

универсальными, а какие-то - со временем забываются в связи с 

невозможностью их использования на практике. Современные подхо-

ды к эффективному управлению включают, в основном, те методы, 

которые доступны и полезны руководителям и специалистам в 

повседневной практике, не являются надуманными, не требуют 

специальной углубленной подготовки. 

За столетний период своего существования финансовый 

менеджмент значительно расширил круг изучаемых проблем: если 

при его зарождении он рассматривал в основном финансовые 

вопросы создания новых фирм и компаний, а впоследствии – 

управление финансовыми инвестициями и проблемы банкротства, 

то в настоящее время он включает практически все направления 

управления финансами предприятия. Ряд проблем финансового 

менеджмента в последние годы получил свое углубленное развитие 

в новых, относительно самостоятельных областях знаний - 

финансовом анализе, инвестиционном менеджменте, риск-

менеджменте, антикризисном управлении предприятием при угрозе 

банкротства. Значимость и необходимость развития этих 

направлений обусловлена высокой степенью неопределенности 

экономического поведения субъектов рынка. Особую значимость 

приобретает финансовый анализ, методы, приемы и процедуры 

которого постоянно совершенствуются и модифицируются. 

Изучение финансового состояния промышленных предприятий 

с целью управления их развитием является весьма актуальным. 

Принятие оптимальных решений по управлению развитием 
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предприятий является составной частью комплексного определения 

экономического состояния хозяйствующих субъектов. 

В современных условиях необходимость определения 

финансового состояния промышленных предприятий может быть 

вызвана рядом причин: 

 необходимостью экономической эффективности хозяйствования; 

 сменой собственника и формы собственности; 

 требованием кредиторов провести оценку объекта, закладываемого в 

качестве гарантии кредита; 

 необходимостью удовлетворения потребности инвестора в 

информации, на основании которой он сможет либо оценить свою 

долю в покупаемом предприятии, либо определить эффективность 

инвестиций и др. 

Основная задача автора настоящего пособия – помочь 

обучающимся разобраться в совокупности аналитических процедур, 

методик и этапов анализа финансового состояния, 

платежеспособности и кредитоспособности предприятия, 

рассматривая эти аспекты его деятельности как наиболее важные в 

современных условиях хозяйствования. 

Читать пособие с интересом, усваивать и запоминать главные 

моменты – залог успеха при изучении вопросов, которым оно 

посвящено. Поэтому авторы пытались рассказать просто – о сложном, 

коротко – о необъятном. В пособии аспекты анализа увязаны с 

понятиями финансового менеджмента, так как финансовый анализ 

представляет собой функцию финансового менеджмента. 
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ГЛАВА 1. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ АНАЛИЗА 

 

Тема 1. Финансовая стратегия в системе управления 

деятельностью предприятия 

 

Как известно, в современной системе управления организацией 

важное место занимает ее общая экономическая стратегия, или 

стратегия экономического развития, компонентом которой, причем, 

весьма существенным, является финансовая стратегия. Существенность 

эта объясняется координирующей ролью финансов в системе управ-

ления организацией, а также тем особым местом, которое занимают 

финансовые ресурсы среди других ресурсов организации - 

материальных и трудовых, поскольку именно финансовые ресурсы 

могут быть конвертированы в любой другой вид ресурсов с 

минимальным временным лагом. 

Средством разработки и обоснования долгосрочной финансовой 

политики организации является экономический анализ, включающий в 

себя как макроэкономический анализ, так и микроэкономический 

анализ, т.е. анализ финансово-хозяйственной деятельности 

организации. Его задача - изучение факторов, оказывающих влияние на 

долгосрочную финансовую политику организации. 

Перечень этих факторов достаточно велик, он меняется в 

различных ситуациях, и понятно, что не может быть единого метода 

или процедуры работы и ним. Финансовому руководителю следует 

проанализировать экономику своего предприятия, чтобы выявить ее 

наиболее важные элементы, а затем изучить их с максимальной 

глубиной для понимания  ситуации,  в том числе факторы, влияющие 

на:
1
 

 оборотный капитал: условия кредитования, оборот и др.; 

 прибыльность: предшествующее и нынешнее налогообложение, 

курсы иностранных валют, конкуренция; 

 доступность капитала, акционерного капитала или кредитов: 

инфляция, ставки процентов, платежный баланс, общий спрос на 

капитал и т.д. 

                                                 
1
 Макаров А.С. Финансовая политика организации, ее виды, инструменты 

формирования и реализации //Финансы и кредит. 2013.- №10. С. 56. 
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Будем исходить из того, что финансовая деятельность, ее анализ 

главным образом определяют качество управленческих решений; 

финансовый анализ формирует информационную базу для лиц, 

принимающих решения. 

Кроме того, повышение ликвидности и платежеспособности, 

оптимизация структуры капитала и обеспечение финансовой 

устойчивости предприятия – одни из основных целей финансовой 

политики организации, а значит финансовый анализ (анализ аспектов 

финансового положения предприятия) – один из инструментов этой 

политики. 

Перечень основных составляющих финансовой деятельности 

организации, структура финансово-экономических процессов, 

приведены на рис.1
2
 и 2. Основное содержание традиционного анализа 

хозяйственной деятельности организации приведено на рис. 3
3
. 

 
*СК- собственный капитал; СОС – собственные оборотные средства. 

 

Рис. 1.1. - Содержание финансовой деятельности предприятия 

 

 

                                                 
2
 Земляков Ю.Д. Общая постановка задачи прогнозирования финансовой 

устойчивости предприятия //Финансы и кредит. 2014. №27. С. 69-75. 
3
 Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник /Под ред. Е.С. 

Стояновой. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Перспектива, 2011. – 656 с. 
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Рис. 1.2 - Состав и взаимосвязи элементов финансово-экономических  

процессов деятельности организации 
 

Значение финансового анализа трудно переоценить, поскольку 

именно он является той базой, на которой строится разработка 

финансовой политики организации. Анализ, как правило, опирается на 

показатели бухгалтерского учета и годовой отчетности. Предварительный 

анализ осуществляется перед составлением бухгалтерской отчетности, 

когда еще имеется возможность изменить ряд статей баланса, а также для 

составления пояснительной записки к годовому отчету. На основе данных 

итогового (комплексного) анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организации за последние несколько лет осуществляется 

выработка почти всех направлений долгосрочной финансовой политики 

организации, и оттого, насколько качественно он проведен, зависит 

эффективность принимаемых управленческих решений.  

Так, многомерность оценки финансового состояния предприятия в 

большинстве существующих методик отражается посредством 

применения показателей, характеризующих основные аспекта состояния 

компании: ее рентабельность, эффективность использования финансовых 

ресурсов (оборачиваемость, структура), уровни ее ликвидности и 

устойчивости и кредитоспособности. Принято считать, что применяемые 

для оценки данных аспектов финансового состоя-ния компании 

показатели содержат в себе информацию как об эффекте в сфере финансов, 

так и о расходе финансовых ресурсов для его достижения. Это позволяет 

использовать оценку финансового состояния организации как оценку 

эффективности системы управления финансами в целом. 

 

 

Процесс Результаты 

Внеоборотные активы 
 

Оборотные активы 
 

Собственный капитал 
 

Заемные средства 

 

 

Финансовые 

отношения 

Доходы (расходы) 
 

Прибыли (убытки) 
 

Стоимость бизнеса 

Ресурсы 



9 

 
 

Рис.1.3 - Основное содержание анализа хозяйственной деятельности 
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изучающего настоящий материал в области анализа финансовой и 

хозяйственной деятельности (табл.1.1)
4
. 

 

Таблица 1.1. - Основные хозяйственные проблемы организации, 

типичные способы их управления и последствия 
Фактор Управленческие мероприятия Последствия 

Увеличение 

физического 

объема продаж 

Снижение относительного 

объема продаж в денежном 

выражении Дополнительные 

затраты на рекламу 

Затраты на открытие новых 

сбытовых агентств 

Потери на скидках и прочих 

льготах для потребителей 

Дополнительные затраты на 

НИОКР и производство 

Снижение цены 

Усиленная реклама 

Развитие 

дистрибьюторской сети 

Стимулирование спроса 

Повышение качества 

продукции 

Повышение цены на 

продукцию 

Снижение поступлений от 

продажи единицы продукции  

Дополнительные затраты на 

маркетинг 

Сокращение физического 

объема продаж  

Усиление маркетинга 

Увеличение 

инвестиций 

Сокращение текущих произ-

водственных затрат в связи с 

более высокой производи-

тельностью и уровнем 

автоматизации 

технологического 

оборудования  

Увеличение объема сбыта 

продукции вследствие более 

высокого качества  

Сокращение текущих постоян-

ных затрат вследствие исклю-

чения арендных платежей 

Приобретение нового 

технологического 

оборудования 

Приобретение лицензии на 

производство 

нового продукта 

Приобретение нового 

здания цеха 

Продолжительность 

производственно-

технологического 

цикла 

Увеличение инвестиционных 

затрат 

Увеличение затрат на 

заработную плату 

и обслуживание оборудования 

Затраты на проведение 

НИОКР и подготовку 

производства 

Приобретение более 

производительного 

технологического 

оборудования Увеличение 

загрузки оборудования 

посредством изменения 

режима работы 

(увеличение сменности) 

Разработка новой, более 

технологичной концепции 

прогноза 

                                                 
4
 Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Учебное пособие, - М.: Дело и сервис, 2011.  
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Продолжительность 
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Затраты на рекламную 

кампанию 

Снижение объема сбыта в 

денежном выражении в связи с 

дополнитель-ными затратами 

на скидки Затраты на 

проведение дизайнер-ских 

работ Затраты на НИР и ОКР 

Сокращение относи-тельного 

объема продаж 

в денежном выражении 

Рекламная кампания 

Стимулирование спроса 

посредством льготных 

условий сбыта  

Модернизация дизайна и 

упаковки Улучшение 

потребительских свойств 

продукта по сравнению с 

продукцией конкурентов  

Снижение цены 

Время задержки 

платежей за 

реализованную 

продукцию 

Сокращение объема продаж 

вследствие снижения спроса 

Затраты на маркетинг в 

Западной Европе 

Сокращение объема продаж 

вследствие ограничений па 

выбор потребителя 

Отгрузка только после 

предоплаты  

Освоение новых рынков с 

более развитой системой 

платежей (например, 

экспорт в Западную 

Европу)  

Ориентация только на 

гарантированно 

платежеспособных 

клиентов 

Колебания спроса 

на продукцию 

Дополнительные 

производственные затраты 

Создание страхового 

запаса готовой продукции  

Нестабильность 

поставок 

материалов и 

комплектующих 

изделий 

Дополнительные затраты на 

создание страхового запаса  

Дополнительные затраты на 

строительство или аренду 

складских помещений, а также 

их обслуживание 

Создание страхового 

запаса материалов и 

комплектующих изделий  

Периодичность и 

объемы 

формирования 

текущих 

производственных 

запасов 

Значительная потребность в 

капитале и, как следствие, 

необходимость привлечения 

дополнительных финансовых 

ресурсов, например кредитов  

Снижение себестоимости 

продукции за счет низкой 

стоимости материалов и 

комплектующих 

Приобретение материалов 

и комплектующих в запас   

определенный 

производственный период  

Увеличение доли 

заемного капитала 

по отношению к 

собственному 

Увеличение текущих общих 

затрат вследствие увеличения 

выплат процентов по 

кредитам 

Увеличение уровня дохода на 

акцию при снижении общей 

прибыльности  деятельности 

Привлечение заемных 

средств в любой форме 
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Увеличение доли 

собственного 

капитала 

Дополнительные затраты на 

привлечение новых 

акционеров 

Увеличение 

рефинансирования за счет 

чистой прибыли при 

снижении объема 

дивидендных выплат 

Организация эмиссии 

новых акций 

 

Тема 2. Сущность финансового анализа и его задачи 
 

Оценка финансового состояния может быть выполнена с 

различной степенью детализации, в зависимости от цели анализа, 

имеющейся информации и т.д. 

Содержание и основная целевая установка финансового анализа - 

оценка финансового состояния и выявление возможности повышения 

эффективности функционирования хозяйствующего субъекта с 

помощью рациональной финансовой политики. Финансовое 

состояние хозяйствующего субъекта - это характеристика его 

финансовой конкурентоспособности (т.е. платежеспособности, 

кредитоспособности), использования финансовых ресурсов и 

капитала, выполнения обязательств перед государством и другими 

хозяйствующими субъектами  

В традиционном понимании финансовый анализ представляет 

собой метод оценки и прогнозирования финансового состояния 

предприятия на основе его бухгалтерской отчетности (рис. 1.4)
5
. По 

одному из определений, финансовый анализ представляет собой 

процесс идентификации, систематизации и аналитической обработки 

достоверных сведений финансового характера, результатом которого 

является предоставление пользователю рекомендаций, которые могут 

служить основой для принятия управленческих решений в 

отношении данного объекта анализа.  

Принято выделять два вида финансового анализа - внутренний и 

внешний. Внутренний анализ проводится работниками предприятия 

(финансовыми менеджерами). Внешний анализ проводится 

аналитиками, являющимися посторонними лицами для предприятия 

(например, аудиторами).  

 
                                                 
5
 Лихачева О.Н., Щуров С. А. Долгосрочная и краткосрочная финансовая 

политика предприятия: Учебное пособие /Под ред. И.Я. Лукасевича.- М.: 

Вузовский учебник, 2011. – 439 с. 
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Рис. 1.4 – Логика финансового анализа 

 

Анализ финансового состояния предприятия преследует 

несколько целей: 

o определение финансового положения; 

o выявление изменений в финансовом состоянии в пространственно-

временном разрезе; 

o выявление основных факторов, вызывающих изменения в 

финансовом состоянии; 

o прогноз основных тенденций финансового состояния. 

Основное содержание внешнего финансового анализа, 

осуществляемого партнерами предприятия по данным публичной 

финансовой отчетности, составляют: 

o анализ абсолютных показателей прибыли; 

o анализ относительных показателей рентабельности; 

o анализ финансового состояния, рыночной устойчивости, 

ликвидности баланса и платежеспособности предприятия; 

o экономическая диагностика финансового состояния предприятия. 

 

Бухгалтерский баланс 

Внеоборотные 

активы 

Оборотные 

активы 

Капитал и резервы 

Долгосрочные 

обязательства 

Краткосрочные 

обязательства 

 

 

Анализ 

отдачи на 

инвестиро

ванный 

капитал 

Долгосро

чные 

фин. 

решения 

Краткоср

очные 

фин. 

решения 

Управление 

активами 

Управление 

пассивами 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ИСТОЧНИКОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Тема 3: Анализ бухгалтерского баланса, состояния и 

структуры имущества предприятия 

 

Подробнее изучение данной темы требует от студентов умения 

применять методы чтения финансовой отчетности к «Бухгалтерскому 

балансу» (Приложение 1) в целях анализа. Это позволяет проследить 

изменения в имущественном, финансовом состоянии предприятия по 

двум направлениям: в активе и пассиве баланса. 

Основным источником информации для анализа структуры и 

динамики имущества предприятия является «Бухгалтерский баланс» 

(Форма № 1). В активе баланса отражается то, во что вложены 

имеющиеся средства, в пассиве – источники этих средств. Итог 

баланса даёт ориентировочную оценку суммы средств, находящихся 

в распоряжении предприятия.  

Структура и динамика имущественного состояния предприятия 

анализируется при помощи сравнительного аналитического баланса, 

охватывающего важные показатели, характеризующие статику и 

динамику финансового состояния организации. 

Сравнительный аналитический баланс можно получить из 

исходного баланса (формы №1) путём сложения однородных по сво-

ему составу и экономическому содержанию статей баланса (табл.2.1).  

 

Таблица 2.1 – Сравнительный аналитический баланс 
Актив Пассив 

1.Имущество, всего 1. Источники имущества, всего 

1.1. Внеоборотные активы 1.1. Собственный капитал 

1.2. Оборотные активы 1.2. Заемный капитал 

1.2.1.Запасы 
1.2.1. Долгосрочные займы и 

кредиты 

1.2.2. Дебиторская задолженность 
1.2.2. Краткосрочные займы и 

кредиты 

1.2.3. Денежные средства и 

краткосрочные финансовые вложения 

1.2.3. Кредиторская 

задолженность 

 

Непосредственно из аналитического баланса можно получить 

ряд важнейших характеристик финансового состояния организации. 

К ним относятся: 
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1. Общая стоимость имущества организации, равная итогу баланса 

(строка 1300 или 1700), 

2. Стоимость внеоборотных средств (активов) или недвижимого 

имущества, равная итогу раздела 1 актива баланса (строка 1190); 

3. Стоимость мобильных (оборотных) средств, равная итогу  

раздела 2 актива баланса (строка 1200); 

4. Стоимость материальных оборотных средств (строка 1210 + 

1220); 

5. Величина собственных средств организации, равная итогу 

раздела 3 пассива баланса (строка 1370); 

Далее, ваша задача научиться составлять аналитическую 

таблицу на основе сравнительного баланса посредством дополнения 

его показателями: 

1. структуры баланса; 

2. динамики баланса; 

3. структурной динамики баланса. 

 В соответствии с этим, в аналитическую таблицу (Приложение 

1) должны быть включены следующие показатели (табл. .2): 

- абсолютные величины по статьям исходного баланса на начало и 

конец года; 

- изменения абсолютных значений по статьям баланса (динамика 

статей баланса); 

- удельные веса статей баланса в валюте баланса на начало и конец 

года; 

- изменения в удельных весах; 

- темпы роста или прироста статей баланса. 

Студент должен знать, к какой из вышеназванных групп 

показателей относится каждый показатель аналитической таблицы. 

На основе первоначальных данных делают выводы о качестве 

баланса. Если темпы роста объема реализации отстают от темпов 

роста валюты баланса, то это говорит об ухудшении использования 

оборотных средств на предприятии. 

Увеличение доли заемных средств свидетельствует об усилении 

финансовой неустойчивости организации и повышении степени ее 

финансовых рисков. 

 

 

 

 



16 

Таблица 2.2 – Общая характеристика и расчет 

обязательных элементов аналитического баланса 

Наименование 

показателя 
Расчетная формула 

Экономический 

смысл изменений 

показателя 

Показатели динамики баланса 

1. Абсолютное 

отклонение по 

статье баланса 

( СБ ), тыс.руб. 

.... гначгкон СБСБСБ  ; 

где СБ – строка баланса; 

Показывает 

прирост (+) или 

снижение (-) 

показателя (статьи 

баланса) в 

абсолютном 

выражении за 

анализируемый 

период 

2.Относительное 

отклонение по 

статье баланса 

(годовые темпы 

роста и прироста) 

( рТ и .прТ ),% 

;100
.

.. 
гнач

гкон

р
СБ

СБ
Т (темп роста); 

;100
..

... 



гнач

гначгкон

пр
СБ

СБСБ
Т (темп 

прироста) или ;100..  рпр ТТ  

Показывает 

прирост 

(снижение) 

показателя, 

выраженный в % 

Показатели структуры баланса 

3.Удельный вес 

(доля) СБ в итоге 

раздела (баланса), 

на начало и конец 

периода ( СБ ), %  

;100
)(

..

..


балансаразделаИтог

СБ гнач

гначСБ

 

;100
)(

..

..


балансаразделаИтог

СБ гкон

гконСБ

 

Показывает 

прирост 

(снижение) 

показателя 

Показатели структурной динамики баланса 

4. Отклонения в 

удельных весах за 

период ( СБ ), % 
.... гначСБгконСБСБ   

Показывает 

увеличение или 

уменьшение доли 

статьи баланса в 

итоге 

соответствующего 

раздела или 

баланса в целом 

Если главным источником прироста имущества явились 

собственные средства, то высокая мобильность имущества не 

случайна и может рассматриваться как постоянный финансовый 

показатель деятельности предприятия. 

Анализ состава и структуры финансовых источников начинается 
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с оценки их динамики и внутренней структуры. При этом выявляется 

тенденция изменения объема и доли кредитов банков и займов. 

Увеличение их абсолютной суммы и доли свидетельствует о наличии 

у организации финансовых затруднений и т.д. 

 В начале анализа дается оценка изменению всего имущества 

предприятия. Необходимо овладеть техникой расчета влияния 

изменения внеоборотных и оборотных активов на изменение 

имущества. Влияние рассчитывается в процентах. Таким образом, 

выявляется, какова роль каждого фактора в общем приросте 

имущества предприятия: 

 ;100
1.,6.

.1.1.,6.
1 

стргр

стргр
активовыхвнеоборотнроль  

 

 ;100
1.,6.

.2.1.,6.
2 

стргр

стргр
активовоборотныхроль  

 

Эти расчеты также применяются при факторном анализе 

источников имущества предприятия (пассивов), на изменение 

которых оказывают влияние такие факторы как: изменение 

собственного капитала и изменение заемного капитала. 

 Анализ продолжается оценкой других разделов и статей 

баланса, выявляя их изменения в абсолютном и относительном выра-

жении и их влияние на финансовое состояние предприятия в целом. 

  

Пример: Анализ имущества и источников его формирования на 

основе данных «Бухгалтерского баланса» за 2013 год (на примере 

ОАО «Транснефть») (Приложение 2). 

 

Пример 1: Анализ состава и структуры имущества ОАО 

«Транснефть» 
 

Таблица - Аналитическая группировка и анализ статей актива баланса 

Актив 

Начало года Конец года Отклонение Темп 

роста,  

% 
млн. руб. % млн. руб. % абсол. 

уд. 

веса 

Имущество 

всего 
873 391,9 100 916 109,2 100 42 717,3 - 105,0 

Внеоборотные 

активы 
504 267,2 57,7 640 583,4 69,9 136 316,2 12,2 127,0 

Результаты 0,7 - 162 - 161,3 - 23 142,
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исследований и 

разработок 

8 

Основные 

средства 
5 575,5 1,1 3 285,1 0,5 -2 290,4 -0,6 59,0 

Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности 

27 536,5 5,5 33 847,7 5,3 6 311,2 -0,2 123,0 

Финансовые 

вложения 
471 045,2 93,4 600 174 93,7 129 128,8 0,3 127,3 

Отложенные 

налоговые  

активы 

56,7 - 3 012,9 0,4 2 956,2 0,4 5 313,7 

Оборотные 

активы 
369 124,7 42,3 275 525,8 30,1 -93 598,9 -7,8 74,6 

Запасы 2 293,9 0,62 1 557,3 0,56 -736,6 - 67,9 

Дебиторская 

задолженность 
36 028,5 9,7 70 891,5 25,7 34 863 16,0 196,8 

Финансовые 

вложения 
51 801,6 14,0 60 115,2 21,8 8313,6 7,8 116,0 

Денежные 

средства 
271 609,8 73,7 135 081,3 49,0 

-

136 528,5 
-24,7 49,7 

 

Вывод. Из представленной выше аналитической таблицы видно, что 

имущество предприятия увеличилось за отчетный период на 42 717,3 

млн. рублей и составило на конец анализируемого периода 916 109,2 

млн. рублей, годовой темп прироста при этом составил 5%. 

Увеличение имущества всегда является положительном результатом 

деятельности предприятия. В его составе как на начало, так и на 

конец года наибольшую долю занимают Внеоборотные активы: 

57,7% и 69,9%, соответственно. При этом годовой темп их прироста 

(27,0%) значительно опережает темп роста самого имущества (5,0). 

Изменение этих активов явилось решающим фактором увеличения 

стоимости имущества предприятия, так как по Оборотным активам 

отмечается снижение их стоимости к концу года на 93 598,9 млн. 

рублей, а также снижение их доли в структуре имущества на 7,8 %. И 

в итоге, совместное влияние этих двух факторов и привело к 

отмеченному увеличению имущества предприятия. 

В разделе «Внеоборотные активы», в частности, свыше 90% 

занимают финансовые вложения - 600 174 млн. руб. на конец года, 

рост составил 129 128,8 млн. руб. (темп прироста 27,3%). Данный 

показатель свидетельствует о вложении капитала в активы сторонних 
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предприятий, организаций и учреждений, например, в долгосрочные 

ценные бумаги, предоставление займов или вложение финансовых 

ресурсов в уставные капиталы новых (развивающихся) предприятий. 

Данная политика анализируемого предприятия оказалась 

результативной, так как мы наблюдаем увеличение показателя 

«финансовые вложения», что и повлияло на рост всего раздела 

«Внеоборотные активы».  

Несмотря на то, что по предприятию наблюдается 

незначительная и снижающаяся доля Основных средств (0,5%), 

имеется увеличение имущества (зданий, помещений, оборудования и 

других материально-вещественных ценностей), приобретенного 

предприятием и предоставляемого во временное пользование с целью 

получения дохода. При этом уменьшение практически на половину 

стоимости основных средств может свидетельствовать об износе 

основных фондов и их выбытии, снижении производственного 

потенциала предприятия 

За отчетный период деятельности предприятия также 

наблюдается резкое увеличение статья баланса «Результаты 

исследований и разработок» с 0,7 млн. руб. до 162 млн. руб. Это 

весьма значительный рост (23 142,8%), наибольший среди всех статей 

актива баланса. Это свидетельствует о повышении объема 

выполненных предприятием объема научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ (НИОКР), завершенных и давших 

положительный результат. Помимо своей инвестиционной 

деятельности, данное предприятие в отчетном периоде проводило 

эффективную инновационную политику. 

 Рост отложенных налоговых активов (с 56,7 млн. руб. до 3012,9 

млн.руб.) означает, что в последующем отчетном периоде снизится 

налоговое бремя. Это, безусловно, приведет к высвобождению 

финансовых ресурсов и возможности их использования для 

улучшения финансового состояния анализируемого предприятия. 

В составе оборотных активов наибольшую долю занимают 

денежные средства - 73,7%, 49% на начало и конец года, 

соответственно. В отчетном периоде их сумма уменьшилась до 

136 528,5 млн. руб. или на 50,3%. Снижение наиболее ликвидных 

активов (денежных средств), повлекшее за собой уменьшение общей 

суммы оборотных активов,  расценивается как сигнал к снижению 

ликвидности и текущей платежеспособности предприятия. 

Вследствие уменьшения величины денежных средств на расчетном 
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счете и в кассе у предприятия могут возникнуть проблемы по 

текущим расчетам, что в свою очередь негативно отразится на его 

финансовом положении.  

Величина запасов, из данных таблицы, также снизилась за 

отчетный период на 32,1% и составила 1 557,3 млн.руб.на конец года. 

Это может говорить о сокращении объемов производства за отчетный 

год (что может отразиться на производственном потенциале 

анализируемого предприятия), изменении политики управления 

запасами или внедрении ресурсосберегающих технологий 

производства продукции и т.д.  

В составе оборотных активов следует отметить рост 

дебиторской задолженности как в абсолютном выражении: на 34 863 

млн. рублей (или на 96,8%), так и относительном: доля данного в 

показателя в общей структуре оборотных средств увеличилась на 

16% и составила на конец года 25,7%. Значительное увеличение 

дебиторской задолженности говорит о проведении данным 

предприятием политики товарных ссуд своим потребителям, что не 

всегда расценивается положительно, поскольку кредитуя их, 

предприятие, по сути, делится своей прибылью, повышая при этом 

риск невозврата долгов. В данном случае следует проанализировать 

более детально исследуемый показатель, с целью определения 

качества дебиторской задолженности по составу дебиторов и срокам 

ее давности.  

Весомая доля в структуре оборотных средств Финансовых 

вложений (21,8%) еще раз подтверждает инвестиционную 

направленность деятельности предприятия. На 8313,6 млн.руб. 

увеличилась сумма вложенных в краткосрочные активы финансовых 

средств, которые по мере необходимости могут быть использованы 

предприятием как высоколиквидные активы. 

Но, несмотря на снижение оборотных активов за счет снижения 

денежных средств и запасов, а также их доли в структуре валюты 

баланса, состояние имущества можно расценивать как 

положительное, поскольку наблюдается рост валюты баланса, 

выраженная инвестиционная и инновационная политики, 

благоприятно влияющие на общее состояние имущества 

анализируемого предприятия.   
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Пример 2: Анализ источников имущества (на примере ОАО 

«Транснефть») 

Таблица – Аналитическая группировка и анализ статей пассива 

баланса 

Актив 

Начало года Конец года Отклонение Темп 

роста,  

% 
млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% абс. 

уд. 

веса 

Источники 

имущества, всего 

873 

391,9 
100 

916  

109,2 
100 

42  

717,3 
- 104,9 

Собственный капитал 
120  

375,5 
13,8 

136  

959,6 
15,0 

16  

584,1 
1,2 113,7 

Переоценка 

внеоборотных активов 

3  

533,6 
3 

10  

204,5 
7,5 

6  

670,9 
4,5 288,8 

Добавочный капитал 
52  

555,3 
43,7 

52  

555,3 
38,4 - -5,3 - 

Нераспределенная 

прибыль 

64  

266,5 
53,4 

74 

 179,6 
54,2 9 913,1 0,8 115,4 

Заемный капитал 
753  

016,5 
86,2 

779  

149,5 
85,0 

26  

133,0 
-1,2 103,5 

Долгосрочные 

обязательства 

577  

181,5 
76,6 

562  

370,4 
72,2 

-14  

811,1 
-4,4 97,4 

Краткосрочные 

обязательства 

175  

835,0 
23,4 

216  

779,1 
27,8 

40  

944,1 
3,4 123,3 

из них:        

Кредиты и займы 
11  

049,8 
6,3 

54  

726,1 
25,2 

43  

676,3 
19,9 495,3 

Кредиторская 

задолженность 

163  

992,5 
93,3 

160  

344,1 
74 

-3  

648,4 
-9,7 97,8 

 

Вывод: за отчетный период источники имущества всего увеличились 

на 42 717,3 млн. рублей. На увеличение источников повлиял рост, 

прежде всего, заемного капитала на 26 133 млн.руб., доля которого в 

общем объеме источников имущества составляет 85% на конец года. 

Уровень факторного влияния составляет 61,2%. Величина 

собственного капитала также увеличилась на 16 584,1 млн.руб., и на 

конец года составила 136 959,6 млн. руб., его доля в составе 

источников имущества к концу периода составила 15%. Доля 

собственных средств намного ниже заемных, что говорит о 

недостаточности финансирования предприятия собственными 

средствами и финансовой зависимости от кредиторов, что может 

стать причиной его неустойчивого финансового положения.  

В составе собственных средств наибольшую долю занимает 

нераспределенная прибыль – 54,2%, ее сумма увеличилась на 15,4%. 
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Увеличение нераспределенной прибыли свидетельствует о положи-

тельных результатах деятельности предприятия и получении им при-

были и может рассматриваться как источник пополнения основных и 

оборотных средств, а также - снижения уровня задолженности перед 

другими предприятиями и организациями. Увеличение собственного 

капитала на 13,7% и рост его доли в источниках имущества на 1,2%, 

безусловно, является положительной тенденцией. Тем более, что его 

рост определен ростом финансовых результатов деятельности 

предприятия: уровень влияния прироста нераспределенной прибыли 

на прирост собственного капитала составляет 59,8%. 

В составе заемных средств наибольшую долю занимают 

долгосрочные обязательства – 72,2%, их доля уменьшилась на 4,4% в 

связи с уменьшением их суммы на 14,811,1млн. рублей. 

Использование долгосрочных обязательств свидетельствует о 

капитальных вложениях на предприятии, которые могут 

осуществляться по различным направлениям.  

Доля краткосрочных обязательств в составе заемного капитала 

составляет 27,8%. К концу года величина данной статьи баланса 

увеличилась на 40 944,1млн.руб., темп прироста при этом составил 

23,3%. На увеличение краткосрочных обязательств повлиял рост по 

статье Кредиты и займы на 43 676,3млн. рублей, их доля в структуре 

краткосрочных обязательств также увеличилась на 19,9%. Темп их 

прироста составил 395,3% - это наибольшее увеличение по статьям 

пассива баланса. Рост данного показателя связан с нехваткой 

собственных ликвидных активов для финансирования текущей 

деятельности предприятия. Данную тенденцию следует 

рассматривать отрицательно, поскольку увеличение краткосрочных 

кредитов может вызвать при недостаточности ликвидных активов 

отрицательную текущую ликвидность баланса и, как следствие, 

ухудшение финансового положения анализируемого предприятия.  

 

Практическое задание 1. По данным баланса проанализируйте 

состав и структуру имущества предприятия. Сделайте вывод. 

Актив, тыс.руб. 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

Пассив, 

тыс.руб. 

на 

начало 

года 

на конец 

года 

Внеоборотные 

активы 
25 425 38 340 

Источники 

собственных 

средств 

28 200 42 450 

Запасы 21 960 34 410 Долгосрочные 2 700 1 800 
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займы 

Дебиторская 

задолженность 
3 705 6 540 

Краткосрочные 

кредиты и займы 
13 980 20 200 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

210 740 

Кредиторская 

задолженность 

поставщикам и 

подрядчикам 

10 140 22 050 

Денежные средства 3 720 6 470 

Баланс 55 020 86 500 Баланс 55 020 86 500 
 

В выводах отразить: 

1. Динамику имущества и статей баланса, его формирующих: 

абсолютное и относительное изменения по статьям баланса; 

2. Изменение состава имущества; 

3. Особенности формирования имущества предприятия; 

4. и др. 

 

Практическое задание 2. По данным баланса проанализируйте 

состав и структуру источников имущества предприятия. Сделайте 

вывод. 

Актив, тыс.руб. 
на начало 

года 

на 

конец 

года 

Пассив, 

тыс.руб. 

на 

начало 

года 

на конец 

года 

Внеоборотные 

активы 
25 425 38 340 

Источники 

собст-венных 

средств 

28 200 42 450 

Запасы 21 960 34 410 
Долгосрочные 

займы 
2 700 1 800 

Дебиторская 

задолженность 
3 705 6 540 

Краткосрочные 

кредиты и 

займы 

13 980 20 200 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

210 740 
Кредиторская 

задолженность 

поставщикам и 

подрядчикам 

10 140 22 050 

Денежные средства 3 720 6 470 

Баланс 55 020 86 500 Баланс 55 020 86 500 
 

В выводах отразить: 

1. Динамику источников имущества и статей баланса, их 

формирующих: абсолютное и относительное изменения по статьям 

баланса; 

2. Изменение состава источников имущества; 

3. Факторы изменения источников формирования имущества 
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предприятия; 

4. и др. 

  

 Тема 4: Анализ состояния оборотных средств предприятия 
  

 Для оценки финансового положения предприятия важно проана-

лизировать состояние оборотных средств. Начиная изучение темы, 

определитесь в источниках информации для анализа и в его задачах.  

 Анализ состояния оборотных средств тесно связан с анализом 

эффективности их использования на предприятии. Показателями 

эффективности использования оборотных средств являются: 

коэффициент оборачиваемости ( ОБК ) и продолжительность одного 

оборота в днях ( ОБП ) (табл. 2.3). 

 

Таблица 2.3 - Общая характеристика и расчет показателей 

эффективности использования оборотных средств 

предприятия 

Наименование 

показателя 
Расчетная формула 

Экономический 

смысл изменений 

показателя 

1. Коэффициент 

оборачиваемости ( ОБК ) 

;
ОС

КОБ


  где: N – выручка от 

реализации; ОС - средняя 

стоимость оборотных средств 

Ускорение или  

замедление 

оборачиваемости 

оборотных средств 

(элементов 

оборотных средств) 

2.Продолжительность 

одного оборота в днях 

( ОБП ) 
ОБ

ОБ
К

П
360

  

 

Оборачиваемость оборотных средств — важный показатель 

эффективности их использования. Критерием оценки эффективности 

управления средствами служит фактор времени: чем дольше 

оборотные средства пребывают в одной и той же форме (денежной 

или товарной), тем при прочих равных условиях ниже эффективность 

их использования и наоборот. Оборачиваемость оборотных средств 

характеризует интенсивность их использования. 

Анализ оборачиваемости оборотных активов включает анализ: 

1. Оборачиваемость активов предприятия; 

2. Оборачиваемость дебиторской задолженности; 

3. Оборачиваемость запасов. 
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Высвобождение (дополнительное привлечение) средств в 

результате ускорения (замедления) оборачиваемости оборотных 

активов определяется по формуле: 

 В(П)С = (ВР/ДАП)(ПОРП–ПОПГ),  

где: В(П)С – привлечение или высвобождение средств; 

        ВР – выручка от реализации;    

        ДАП – длительность анализируемого периода;   

        ПООП – период оборота отчетного периода;   

        ПОПГ – период оборота предшествующего года. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности рассчитывается 

по формуле:  

ОДЗ = ВР/Средняя дебиторская задолженность, 

где: ОДЗ – оборачиваемость дебиторской задолженности. 

Оборачиваемость запасов и срок хранения запасов 

определяются по следующим формулам:  

ОЗ = СРП СВЗ, 

СХЗ = ДАП/ОЗ, 

где ОЗ – оборачиваемость запасов;   

СРП – себестоимость реализованной продукции;  

СРВ – средняя величина запасов;  

       СХЗ – срок хранения запасов. 

 На изменение оборачиваемости оборотных средств ( ОБК ) 

оказывает влияние два фактора: 

1. выручка от реализации (стр.2110, Форма №2); 

2. средняя стоимость оборотных средств (Форма №1). 

 В соответствии с методом цепных подстановок 

(последовательного элиминирования факторов) имеем: 

1. 
ОС

К
средствоборотныхстоимостьсредняя

реализацииотвыручка

об
0

0

0


 - коэффициент 

оборачиваемости оборотных средств в базисном периоде; 

2. 
ОС

К
средствоборотныхстоимостьсредняя

реализацииотвыручка

об
1

1

1


  - коэффициент 

оборачиваемости оборотных средств в отчетном периоде. 

  0

1

1 ОСобК


 - первая подстановка; 

  1

1

2 ОСобК


 - вторая подстановка; 

     
ККК обобоб 01




- расчет влияния на изменения оборачиваемости 
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оборотных средств изменения выручки от реализации; 

     
ККК обобоб ОС 12

  - расчет влияния на изменение оборачиваемости 

оборотных средств изменения средней стоимости оборотных средств; 
 

   ККККК обобобоб ос
ОБ  

01

- балансовая увязка. 

Для проведения факторного анализа оборачиваемости 

оборотных средств необходимы данные за не менее 2-х временных 

периодов. При этом данные по выручке от реализации отражаются в 

Форме №2 «Отчете о прибылях и убытках» за прошлый и отчетный 

периоды (строка 2110, гр. 3, 4). Средняя стоимость оборотных 

средств за базисный и отчетный периоды определяется как полу-

сумма их значений на начало и конец соответствующего периода: 

2

.... гконгнач ОСОС
ОС


 ; 

Состав и динамика структуры оборотных активов изучается на 

основе составления аналитической таблицы, включающей данные 

«Бухгалтерского баланса» (см. Пример 1). В отличие от анализа 

имущества предприятия, анализ структуры и динамики оборотных 

средств заключается в изучении состава оборотных средств по 

элементам и расчете удельных весов каждого элемента в общей сумме 

оборотных средств. При этом также рассчитываются показатели 

динамики и структурной динамики. 

 

Анализ обеспеченности предприятия собственными 

оборотными средствами 
 

Следующим этапом в анализе оборотных средств предприятия 

является анализ обеспеченности предприятия собственными 

оборотными средствами (СОС). Это связано в первую очередь с тем, 

что их наличие оказывает первоочередное влияние на финансово – 

хозяйственную деятельность предприятия.    

Для анализа обеспеченности предприятия СОС необходимы 

данные по следующим показателям: 

1. I раздел актива баланса – стоимость Внеоборотных активов 

(стр.1100, Форма №1); 

2. III раздел пассива баланса (источники СОС) (стр.1300, Форма 

№1); 

3. Запасы (стр.1210, Форма №1); 

4. Сумма оборотных средств (II раздел актива баланса: стр.1200, 
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Форма №1) 

В целях анализа определяют показатели, отраженные в таблице 

2.4 и изучаемые в динамике. 

 

Таблица 2.4 – Общая характеристика и расчет показателей 

обеспеченности предприятия собственными оборотными 

средствами 
Наименование 

показателя 
Расчетная формула 

Экономический смысл 

изменений показателя 

1. Наличие 

собственных 

оборотных средств балансаактива
раздел

балансапассива
раздел

СОСНаличие





 

Увеличение или 

уменьшения суммы 

собственных средств, 

находящихся в текущих 

активах (обороте) 

2. Обеспеченность 

предприятия 

собственными 

оборотными 

средствами 

ЗапасыСОСНаличие

СОСостьОбеспеченн




 

Улучшение или 

ухудшение в обеспе-

ченности предприятия 

средствами для 

формирования запасов 

3. Коэффициент 

обеспеченности 

СОС ( СОСК ) 
активовоборотныхсумма

СОСНаличие
КСОС 

 

Показывает отклонение 

от нормы и факторы, 

повлекшие  изменение в 

обеспеченности активов 

собственными 

оборотными средствами 

4. Коэффициент 

маневренности 

( МК ) СОСисточники

СОСНаличие
К м .  

Показывает отклонение 

от нормы и факторы, 

повлекшие изменение 

эффективности 

управления капиталом на 

предприятии 
 

При составлении аналитических выводов необходимо обращать 

внимание на изменения в статьях баланса, принятых в расчет тех или 

иных показателей, и выявлять на основе этого причину изменения 

расчетного показателя (как абсолютного, так и относительного). Для 

этого все расчетные показатели определяются на начало и конец 

отчетного периода (или в динамике). 

 Важным этапом в анализе оборотных средств предприятия 

является факторный анализ собственных оборотных средств. Анализ 

сопровождается составлением аналитической таблицы (см. Пример 

4), на основе которой определяется уровень влияния различных 
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факторов на изменение СОС предприятия. Данная таблица должна 

содержать факторы, оказывающие первостепенное влияние на сумму 

собственных оборотных средств. Это: изменение суммы собственных 

средств и стоимости внеоборотных активов. 

Правильное составление аналитической таблицы (см. 

Приложение 3) предполагает: 

1. Определение суммы СОС (стр. 9):  

стр. 9 = стр. 4 – стр. 8; 

2. Определение отклонений (абсолютных и относительных) по 

статьям баланса, формирующих собственный капитал 

предприятия и его Внеоборотные активы (гр. 3,4); 

3. Расчет уровня влияния факторов на изменение суммы СОС: 

а) уровень влияния изменения добавочного капитала на изменение 

СОС (стр.2 гр.5):  

100
3.9.

3.2.
5.2. 

грстр

грстр
грстр ; 

 

б) уровень влияния изменения нераспределенной прибыли на 

изменение СОС (стр.3 гр.5): 
 

100
3.9.

3.3.
5.3. 

грстр

грстр
грстр ; 

Таким образом, рассчитывается уровень влияния по каждому 

фактору и разделам, принятым в расчет. Уровень влияния 

отрицательного отклонения по какому-либо фактору на изменение 

СОС приобретает знак «минус». И суммарное влияние двух 

факторов: изменение суммы собственных средств и стоимости 

внеоборотных активов должно приобретать значение «100».  

При составлении аналитических выводов учитывается, что 

уменьшение суммы Внеоборотных активов (исключаемых из суммы 

собственного капитала) приводит к увеличению суммы СОС и, 

наоборот. Тогда как, увеличение собственного капитала всегда будет 

оказывать положительное влияние на сумму собственных средств в 

обороте предприятия.   

Таким образом, факторный анализ позволяет количественно 

измерить, какую долю в общем приросте СОС занимает (в 

процентном выражении) занимает прирост (снижение) по тому или 

иному фактору, принятому в расчет. Это дает возможность выяснить 

особенности формирования и изменения за период собственных 

оборотных средств предприятия. 
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Пример 1: Анализ состава и структуры оборотных средств ОАО 

«Российские железные дороги»  за 2013 год. 

 

Таблица - Аналитическая группировка и анализ оборотных 

активов предприятия ОАО «Российские железные дороги» за 

2013 год 

Актив 

На начало года На конец года 
Отклонения 

  
Темп 

роста, 

% тыс. руб. 
в % к 

итогу 
тыс. руб. 

в % к 

итогу 
абс. 

в уд. 

весах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Имущество, 

всего 

3 798023 

596 
100 

4 135 59 

276 
100 

346 574 

680 
- 109,0 

1.1 Оборотные 

активы 

255 799  

230 
6,8 

370 434 

 380 
9 

114 635 

150 
2,2 145,0 

1.1.1. Запасы 
65 411 

 083 
25,6 

76 505  

011 
20,6 

11 093 

928 
-5 170,0 

1.1.2. 

Дебиторская 

задолж. 

109 137  

036 
42,7 

85 968  

283 
23,2 

-23 168 

753 
-19,5 79,0 

1.1.3. Денежные 

средства 

58 419  

891 
22,8 

180 805  

790 
48,8 

122 385 

899 
26,0 309,0 

1.1.4 Кратк.фин. 

вложения 

3 233  

718 
1,3 

6 425  

738 
1,7 

3 192 

 020 
0,4 199,0 

 

Вывод: Величина имущества увеличилась на 346 574 680 тыс. рублей 

за отчетный период и концу года равна 4 135 598 276 тыс. рублей, 

темп его прироста составил 9%. В составе имущества сумма 

оборотных средств увеличилась на 114 635 150тыс. рублей, темп их 

прироста при этом составил 45%, что является положительным 

результатом. Величина дебиторской задолженности за отчетный 

период уменьшилась на 23 168 753тыс. рублей, это свидетельствует о 

погашении перед данным предприятием обязательств за 

поставленный товар, с одной стороны, с другой – снижении объемов 

предоставления коммерческого кредита.  

 К концу года сумма запасов увеличилась на 11093928 тыс. руб-

лей, темп их прироста составил 70%, однако, их доля в структуре обо-

ротных активов уменьшилась на 5%. Увеличение запасов на предпри-

ятии расценивается положительно, если это связано с наращиванием 

производственного потенциала, увеличением объемов производства.  

 За анализируемый период величина денежных средств 

увеличилась на 209% и их доля в общей сумме оборонных средств 
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составила 48,8%. Увеличение денежных средств и их наибольшая 

доля в составе оборотных средств говорит об эффективной деятель-

ности предприятия, увеличении высоколиквидных активов, что в 

свою очередь ведет к повышению текущей платежеспособности 

предприятия. Статья Финансовые вложения имеет незначительную 

долю в структуре оборотных средств, это говорит о слабой инвести-

ционной политике предприятия, направленной на получение прибы-

лей от краткосрочных финансовых вложений, что неизбежно сказы-

вается на общих финансовых результатах деятельности предприятия. 

 Анализ состава и структуры оборотных активов показывает 

положительную динамику в изменениях показателей оборотных 

активов. Однако, для более детального анализа необходимо оценить 

показатели эффективности использования оборотных средств и 

обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами 

(см.Примеры 2, 3).  

 

Пример 2: Анализ эффективности использования оборотных 

средств предприятия ОАО «РЖД» за 2011 год 

  

 Проанализируем эффективность использования оборотных 

средств, если выручка от реализации составляет за отчетный год 

1 288 337 429тыс.руб. 
 

1. 
2

.... гконгнач ОСОС
ОС


 = .;.805116313

2

380434370230799255
рубтыс


 

 

2.
 

1,4
805116313

4293372881
КОБ

 - коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств, показывает, что за 2011 год анализируемое предприятие 

совершило 4,1 оборота (производственных цикла от закупки сырья и 

материалов до изготовления готовой продукции, ее продажи и 

получения выручки). 
 

3. ;89
1,4

360
днейПОБ   

 

4. 24,0
4293372881

805116313
зК - коэффициент закрепления, показывает, сколько 

оборотных средств приходится на 1 рубль выручки. Для получения 1 

рубля выручки предприятие затратило в среднем 24 коп. оборотных 

средств.  

        Исходя из произведенных расчетов, следует сделать вывод об 
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эффективном использовании оборотных средств данным 

предприятием, поскольку: 

1) наблюдается абсолютное увеличение стоимости оборотных 

средств; 

2) совершено 4 полных оборота оборотных средств за 2011 год; 

3)  продолжительность оборота составила 89 дней; 

4)  для получения 1 рубля выручки предприятие затратило в 

среднем 24 коп. оборотных средств.  

 

Пример 3: Анализ обеспеченности предприятия ОАО «РЖД» 

собственными оборотными средствами за 2011 год  
Показатель (тыс. руб.) Начало года Конец года 

Внеоборотные активы 3 042 224 366 3 265 163 896 

Оборотные активы 255 799 230 370 434 380 

Запасы 65 411 083 76 505 011 

Капитал и резервы 3 164 371 821 3 361 500 542 

Баланс 3 798 023 596 4 135 598 276 
 

1.
 

..45514712236622404238213711643.. рубтысСОСНаличие гнач   
  

2. ..6463669689316326535425003613.. рубтысСОСНаличие гкон   
 

3. ..3727365608341165455147221.. рубтысСОСостьОбеспеченн гнач 

 
 

4. ..635831190115057664636963... рубтысСОСостьОбеспеченн гкон   

5. ;48,0
230799155

455147122
..


гначСОСК  

 

6. ;26,0
380434370

64633696
...


гконСОСК

 

;04,0
8213711643

455147122
.7

... 
гначмК . 

 
 

;03,0
5425003613

64633696
.8

.... 
гконмК  

 

Таблица – Показатели обеспеченности предприятия СОС 
Показатель Начало года Конец года Отклонение 

Наличие СОС, тыс.руб. 122 147 455  96 336 646  - 25 810 809  

Обеспеченность СОС, 

тыс.руб. 
56 736 372  19 831 635  - 36 904 737  

Ксос 0,48 0,26 - 0,22 

Км 0,04 0,03 - 0,01 
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Вывод: За отчетный период наличие собственных оборотных 

средств снизилось на 25 810 809 т.р., или на 21,1%, что является 

негативным фактором в деятельности предприятия, поскольку этот 

показатель свидетельствует о величине собственных средств в сумме 

оборотных активов. Следовательно, за год финансирование 

оборотных средств за счет собственных источников снизилось, что 

расценивается отрицательно. 

Обеспеченность запасов предприятия собственными оборотными 

средствами характеризует достаточность собственных средств для 

формирования запасов. В данном случае наблюдается покрытие в 

полном объеме запасов собственными оборотными средствами как в 

начале, так и в конце года. Сокращение излишка СОС на 36 904 

737тыс.руб. связано со снижением наличия собственных оборотных 

средств, что в свою очередь может привести к необеспеченности 

запасов и необходимости привлечения заемного капитала. 

Коэффициент обеспеченности оборотных средств, показывает: 

какую долю в сумме оборотных средств составляют собственные 

оборотные средства. По результатам расчетов этот показатель на 

начало года составляет 0,48 и к концу года снизился практически на 

половину, составив 0,26 при норме 0,2-0,6. Следовательно, на начало 

года из 100% оборотных средств, 48% составляли собственные, но в 

конце этот показатель равен 26%, что свидетельствует о низкой 

обеспеченности производства предприятия собственными 

средствами. 

Коэффициент маневренности показывает долю собственного 

капитала, находящегося в обороте от общей суммы собственного 

капитала. На начало года этот показатель составляет 0.04, в конце 

0,03 при норме 0,32-0,33. Это означает, что на данном предприятии 

всего лишь 4% собственного капитала находится в обороте на начало 

года и 3% в конце (при норме - 33%). 

В итоге следует отметить, что ситуация на данном предприятии 

по обеспеченности собственными оборотными средствами является 

негативной и имеющей отрицательную динамику. Это может 

привести к проблемам финансирования производственного процесса 

собственными средствами, необходимости привлечения заемного 

капитала и увеличению финансовой зависимости от кредиторов. 
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Пример 4: Факторный анализ собственных оборотных средств 

 

Таблица - Анализ влияния факторов на изменение собственных 

оборотных средств ОАО «РЖД» за 2013 год 

 
Показатели,  

тыс.руб. 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Отклонения Уровень 

влияния 

на 

изменени

е СОС, % 

Абсол., 

тыс.руб. 
Относ., % 

 1 4 5 3 4 5 

1. Уставный капитал 
1 698 12

8 067 

1 786 71

5 588 

88 587 

521 
105 145 

2. Добавочный капитал 
1 209 75

5 053 

1 281 50

6 550 

71 751 

497 
106 118 

3. 
Нераспределённая 

прибыль отчетного года 

248 332 

352 

281 199 

394 

32 867 

042 
113 53 

4. 
 Итого собственных 

средств 

3 156 21

5 472 

3 349 42

1 502 

193 206 

030 
106 317 

 Исключается:      

5. Основные средства 
2 671 60

5 561 

2 751 08

2 464 

79 476 

905 
103 130 

6. 
Незавершённое 

строительство 
- - - - - 

7. 
Долгосрочные 

финансовые вложения 

344 977 

847 

397 843 

369 

52 865 

522 
115 87 

8. 
 Итого внеоборотных 

активов 

3 016 58

3 408 

3 148 92

5 833 

132 342 

425 
104 217 

9. 
Итого собственных 

оборотных средств 

139 632 

064 

200 495 

669 

60 863 

605 
144 - 

 

Вывод: Факторный анализ собственных оборотных средств пока-

зывает, как сказываются изменения в сумме собственных средств и 

внеоборотных активов на динамику собственных оборотных средств. 

Величина собственных оборотных средств к концу 2013 года 

увеличилась на 60 683 605 тыс. рублей или на 44% и составила на 

конец года 200 495 669 тыс. рублей. На увеличение их стоимости 

положительное влияние оказал рост собственных средств 

предприятия на 193 206 030 тыс. рублей (темп роста 106%), при чем 

на увеличение собственных средств повлиял рост, прежде всего, 

уставного капитала на 88 587 521 тыс. рублей и добавочного капитала 

на 71 751 497 тыс. рублей, по темпу же роста наибольшее увеличение 

наблюдается по статье Нераспределенная прибыль – 113% 
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(32 867 042 тыс. руб.). Рост собственных средств положительно 

повлиял на увеличение собственных оборотных средств: в итоге,  

уровень влияния составил 317%. 

На формирование собственных оборотных средств данного 

предприятия отрицательно сказалось увеличение стоимости внеобо-

ротных активов на 132 342 425 тыс. рублей, темп роста которых 

составил 104%. Следует отметить, что все статьи данного раздела 

имеют тенденцию к росту: основные средства увеличились на 

79 476 905 тыс. рублей, что снизило собственные оборотные средства 

на 130 %, а также увеличение долгосрочных финансовых вложений 

на 52 865 522 тыс. рублей привело к уменьшению собственных обо-

ротных средств на 87%. Совместное влияние этих факторов и их рост, 

привело к уменьшению собственных оборотных средств на 217%. 

Таким образом, определяющим фактором роста СОС на 

предприятии является увеличение собственного капитала, но роль 

нераспределенной прибыли в его росте значительно ниже, по 

сравнению с другими факторами. 

 

Практическое задание 1. По данным баланса проанализируйте 

состав и структуру оборотных средств. Сделайте вывод на основе 

аналитической группировки. 
(тыс.руб.) 

Актив  
начало 

года 

конец 

года 
Пассив  

начало 

года 

конец 

года 

1. Внеоборотные 

активы 
12 400 12 600 

3. Капитал и 

резервы 
42 900 43 000 

2. Оборотные 

активы: 
  

4. Долгосрочные 

кредиты 
11 180 11 220 

- запасы 1 840 1 820 
Долгосрочные 

займы 
19 100 19 120 

- касса 21 100 21 120 
5. Краткосрочный 

кредит 
21 600 21 750 

- расчетный счет 94200 94880 
Кредиторская 

задолженность 
24 200 13 300 

- дебиторская 

задолженность 
1 530 1 500 

Прочие 

краткосрочные 

пассивы 

12 090 23 530 

 

В выводах отразить: 

1. Динамику показателей оборотных средств за год; 

2. Изменение доли оборотных средств в имуществе предприятия; 
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3. Изменение внутренней структуры оборотных средств за период; 

4. и др. 

Практическое задание 2. По данным задания 1 проанализируйте 

обеспеченность предприятия собственными оборотными средствами. 

Сделайте вывод на основе аналитической таблицы. 
 

В  выводах отразить: 

1. Изменение суммы собственных оборотных средств; 

2. Изменение абсолютных и относительных показателей 

обеспеченности предприятия СОС; 

3. Взаимосвязь между факторами изменения относительных 

показателей; 

4. и др. 

 

Практическое задание 3. На основе данных баланса проведите 

факторный анализ собственных оборотных средств предприятия. 

Сделайте вывод на основе аналитической таблицы. 
(тыс.руб.) 

Актив 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

Пассив 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

Внеоборотные 

активы, в том 

числе: 

52 600 58 410 

Капитал и 

резервы, в том 

числе: 

59 200 71 000 

- Основные 

средства  
50 400 55 710 

 - Уставный 

капитал 
1 000 1 000 

- Долгосрочные 

финансовые 

вложения 

2 200 2 700 

- Добавочный 

капитал 
40 700 40 700 

- Нераспределенная  

прибыль  
17 500 29 300 

Запасы 14 500 10 800 
Долгосрочные 

займы 
11 100 15 510 

Дебиторская 

задолженность 
17 700 37 100 Краткосрочные 

кредиты и займы 
4 700 10 400  

Денежные 

средства 
28 200 29 600 Кредиторская 

задолженность 
38 000 39 000 

Баланс 113 000 135 910 Баланс 113 000 135 910 

 

В выводах отразить: 

1. уровень влияния изменения факторов на изменение СОС; 

2. Особенность формирования СОС; 
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3. Совместное влияние факторов на изменение СОС; 

4. Положительные и отрицательные факторы и их взаимосвязь. 

 

Практическое задание 4. По данным баланса проведите факторный 

анализ влияния внеоборотных активов на изменение СОС. Сделайте 

вывод на основе аналитической таблицы. 
(тыс.руб.) 

Активы 
Начало 

года 

Конец 

года 
Пассивы 

Начало 

года 

Конец 

года 

Внеоборотные 

активы 
  

Источники 

собственных 

средств 

43 283 72 426 

в том числе:   

- Основные средства 34 445 18 220 

- Незавершенное 

строительство 
1 944 1 355 

- Долгосрочные 

финансовые 

вложения 

634 692 

 В выводах отразить: 

5. уровень влияния изменения факторов на изменение СОС; 

6. Особенность формирования СОС; 

7. Совместное влияние факторов на изменение СОС; 

8. Положительные и отрицательные факторы и их взаимосвязь. 

 

Тема 5: Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской 

задолженностей предприятия 

 

Дебиторская задолженность - неизбежное следствие 

существующей в настоящее время системы денежных расчетов 

между организациями, при которой всегда имеется разрыв времени 

платежа с моментом перехода права собственности на товар, между 

предъявлением платежных документов к оплате и временем их 

фактической оплаты. 

Данные по отдельным видам дебиторской и кредиторской 

задолженности отражаются: 

 в Бухгалтерском балансе (дебиторская задолженность (стр. 1230, 

Форма №1); кредиторская – (стр1520, Форма №1)); 

 на листе расшифровки отдельных показателей (при их наличии) 

Бухгалтерского баланса (дебиторская – стр.12301-12305; 

кредиторская – стр. 15201-15207) (табл.2.4); 
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 в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых 

результатах (раздел 5, Форма №5). 

 

Таблица 2.4 - Расшифровка статей дебиторской и кредиторской 

задолженности (с кодами строк) 
Виды дебиторской 

задолженности 

Код 

строки 

Виды кредиторской  

задолженности 

Код 

строки 

покупатели и заказчики 12301 поставщики и покупатели 15201 

векселя к получению 12302 векселя к уплате 15202 

задолженность 

зависимых и дочерних 

обществ 

12303 

задолженность перед 

зависимыми и дочерними 

обществами 

15203 

авансы выданные 12304 по оплате труда 15204 

прочие дебиторы 12305 

по социальному страхованию 15205 

задолженность перед 

бюджетом 
15206 

авансы полученные 15207 
 

 Важными этапами анализа кредиторской задолженности 

являются: 

 анализ состава, структуры и оборачиваемости дебиторской 

(кредиторской) задолженности на основе аналитической таблицы 

(аналогично анализу состава и структуры оборотных активов) (см. 

таблицу 2); 

 сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

(см. Приложение 4); 

Дополнительно структура и оборачиваемость дебиторской 

(кредиторской) задолженности анализируется на основе показателей, 

характеризующих качество долгов и изучаемых в динамике (таблица 

2.5). 

Таблица 2.5 - Общая характеристика и расчет показателей 

структуры и оборачиваемости дебиторской (кредиторской) 

задолженности предприятия 

Наименование показателя Расчетная формула 
Экономический смысл  

изменений показателя 

Удельный вес 

сомнительной  

дебиторской 

задолженности  

в общей сумме 

дебиторской 

задолженности ( .СДЗ ),% 

ДЗ

СДЗ
ЗД  ..

; где: СДЗ - 

сомнительная 

дебиторская 

задолженность; ДЗ – 

общая сумма дебиторской 

задолженности; 

Повышение или 

снижение ликвидности 

(качества)  дебиторской 

задолженности  
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Удельный вес вексельной 

формы расчетов в общей 

сумме дебиторской 

задолженности ( В ),% 

ДЗ

ВФ
В  ; где ВФ – сумма в 

векселях к получению;  

Удельный вес резервов по 

сомнительным долгам в 

общей сумме 

дебиторской 

задолженности ( РСД ), % 

ДЗ

РСД
РСД  ; где РСД – 

величина резерва по 

сомнительным долгам;  

Увеличение или 

уменьшение риска 

потерь и убытков при 

невозврате 

задолженности 

Удельный вес 

просроченной  

кредиторской 

задолженности  

в общей сумме 

кредиторской 

задолженности ( .ПКЗ ), % 

КЗ

ПКЗ
ПКЗ  ; где ПКЗ – 

просроченная 

кредиторская 

задолженность;  КЗ – 

общая сумма 

кредиторской 

задолженности; 

Улучшение или 

ухудшение 

возможностей 

погашения долгов 

перед другими 

организациями 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

(кредиторской 

задолженности) ( ОДЗК  или 

ОКЗК ) 

ДЗ

В
КОДЗ  , или 

КЗ

В
КОКЗ  ; 

где В – выручка от 

реализации; 

ДЗ  и КЗ  - средняя 

стоимость дебиторской 

(кредиторской) 

задолженности; 

Ускорение или 

замедление периода 

погашения долгов 

 

Аналитические пояснения к выводам: 

1. Увеличение дебиторской задолженности по сравнению с 

кредиторской, создает угрозу финансовой устойчивости предприятия 

и делает необходимым привлечение дополнительных источников 

финансирования 

2. Резкое увеличение дебиторской задолженности и её доли в 

оборотных активах может свидетельствовать о неосмотрительной 

политике предприятия по отношению к покупателям, либо об 

увеличении объема продаж. Дебиторская задолженность может 

уменьшаться с одной стороны за счет ускорения расчетов, а с другой 

стороны из-за сокращения отгрузки продукции покупателям. 

3. Если выяснено, что кредиторская задолженность превышает 

дебиторскую, то это означает, что  предприятие использует эти 

средства как привлеченные источники. 
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Практическое задание 1. Проанализируйте состав, структуру и 

оборачиваемость дебиторской задолженности предприятия за два 

года по следующим данным (тыс. руб.). Сделайте вывод на основе 

аналитической таблицы 
 

Показатели 

2012 2013 
абс. 

изм. 

изм. в уд. 

весах 

на 

н.г. 

уд. 

вес,  

% 

на 

к.г. 

уд. 

вес 

% 

на 

н.г. 

уд. 

вес,  

% 

на 

к.г. 

уд. 

вес,  

% 

2012 2013 2012 2013 

Оборотные 

активы 

6 203 

600 
100 

6 795 

650 
100 

6 795 

650 
 

10 45

7 760 

     

Дебиторская 

задолженность

, всего 

       

     

Дебиторская 

задолж. 

(свыше одного 

года) 

58 

213 
 

51 

664 
 

51 

664 
 7 927 

     

Дебиторская 

задолж. (менее 

1 года) 

3 422 

233 
 

3 739 

257 
 

3 739 

257 
 

3 943 

836 

     

Сумма сомни-

тельн. Деби-

торской задол-

женности 

7 400  
13 

100 
 

13 

100 
 1 900 

     

Выручка от 

реализации 
- - 

13 54

0 499 
- -  

31 80

6 056 

     

В выводах отразить: 

1. абсолютные и относительные изменения дебиторской 

задолженности; 

2. изменение структуры дебиторской задолженности; 

3. изменение доли сомнительной дебиторской задолженности; 

4. ускорение или замедление оборачиваемости дебиторской 

задолженности; 

5.и др. 

 

Практическое задание 2. Проанализируйте состав и структуру 

кредиторской задолженности предприятия по следующим данным 

(млн.руб.). 
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Сделайте вывод на основе аналитической таблицы. 

Показатели 

2012 2013 
абс. 

изм. 

изм. в уд. 

весах 

на 

н.г. 

уд. 

вес 

% 

на 

к.г. 

уд. 

вес 

% 

на 

н.г. 

уд. 

вес 

% 

на 

к.г. 

уд. 

вес 

% 

2012 2013 2012 2013 

Краткосрочные 

обяз-ва, всего 

10 

542 
 

17 

008 
 

17 

008 
 

16 

983 

     

Кредит. 

задолж., всего 
       

     

Кредит. 

задолжен. перед 

поставщик. 

4 

707 
 

4 

589 
 

4 

589 
 5 327 

     

Задолжен. 

перед бюдже-

том и внебюдж. 

фондами 

1 

487 
 

3 

258 
 

3 

258 
 6 117 

     

прочая  

кредит. 

задолжен. 

3 

448 
 

4 

389 
 

4 

389 
 4 202 

     

Просрочен. 

кредит. 

задолжен. 

0  981  
1 

211 
 1 736 

     

Выручка от 

реализации 
- - 

10 

763 
 -  

13 

307 

     

 

В выводах отразить: 

1. абсолютные и относительные изменения кредиторской 

задолженности; 

2. изменение структуры кредиторской  задолженности; 

3. изменение доли просроченной кредиторской задолженности; 

4. ускорение или замедление оборачиваемости дебиторской 

задолженности; 

5.и др. 
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Приложение 1 

 

Таблица - Аналитическая группировка и анализ статей актива 

баланса 

Актив 

На начало 

года 

На конец 

года 

Откл. 

+, - 
Темп 

роста, 

% 
тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 
абс. 

в уд. 

весах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Имущество, 

всего 

       

1.1. Внеоборотные 

активы 

       

1.2 Оборотные активы        

1.2.1. Запасы        

1.2.2. Дебиторская 

задолженность 

       

1.2.3. Денежные 

средства и 

краткосрочные 

финансовые 

вложения 
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Приложение 2 

 

Выписка из «Бухгалтерского баланса» ОАО «Транснефть» за 2013 

год (млн. руб.) 

Актив 
Начало  

года 

Конец 

года 
Пассив 

Начало  

года  

Конец 

года  

Внеоборотные 

активы 

504  

267 

640  

583 

Капитал и 

резервы 

120 

 376 

136 

 960 

Результаты 

исследований и 

разработок 

0,7 162 

Переоценка 

внеоборотных 

активов 

3 533,6 10 204,5 

Основные 

средства 

5  

576 

3  

285 

Добавочный 

капитал 

52  

555 

52  

555 

Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности 

27 537 33 847,7 
Резервный 

капитал 
13 13 

Финансовые 

вложения 

471  

045 

600  

174 

Нераспределенн

ая прибыль 

64  

267 

74  

180 

Отложенные 

налоговые 

активы 

56,7 3 013 
Долгосрочные 

обязательства 

577  

182 

562  

370 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

46,3 62,3 
Краткосрочные 

обязательства 

175  

835 

216 

 779 

Оборотные 

активы 

369  

125 

275  

526 

Кредиты и 

займы 

11  

050 
54726 

Запасы 
2  

294 

1  

557 

Кредиторская 

задолженность 

163  

993 

160  

344 

НДС по 

приобретенным 

ценностям 

7  

391 

7 

881 

Доходы 

будущих 

периодов 

100 200 

Дебиторская 

задолженность 

36  

029 

70 

 892 

Оценочные 

обязательства 
692,7 1 508,9 

Финансовые 

вложения 

51  

802 

60 

115 

Денежные 

средства 

271  

610 

135  

081 

 



43 

Приложение 3 

 

Таблица - Анализ влияния факторов на изменение собственных 

оборотных средств 

 

 
Показатели,  

тыс.руб. 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Отклонения Уровень 

влияния на 

изменение 

СОС, % 

Абсол., 

тыс.руб. 

Относ.,  

% 

 1 4 5 3 4 5 

1. Уставный капитал      

2. Добавочный капитал      

3. 

Нераспределённая 

прибыль отчетного 

года 

     

4. 
 Итого собственных 

средств 
     

 Исключается:      

5. Основные средства      

6. 
Незавершённое 

строительство 
     

7. 
Долгосрочные 

финансовые вложения 
     

8. 
 Итого внеоборотных 

активов 
     

9. 
Итого собственных 

оборотных средств 
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Приложение 4 

 

Таблица - Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности 
 

Расчёты 

Дебиторская 

задолженность 

Кредиторская 

задолженность 

Превышение 

задолженности 

на нач. 

года 

на 

конец 

года 

на нач. 

года 

на 

конец 

года 

Дебит-ой Кредит-ой 

на 

нач. 

года 

на 

конец 

года 

на 

нач. 

года 

на 

конец 

года 

1 

С покупателями 

или 

поставщиками за 

товары и услуги 

        

2 По векселям         

3 По авансам         

4 

По отчислениям 

на социальные 

нужды 

        

5 С бюджетом         

6 По оплате труда         

7 

С прочими 

дебиторами 

(кредиторами) 

        

 Итого:         
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ТЕМА 6: ОЦЕНКА ЛИКВИДНОСТИ И 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

6.1. Методика анализа ликвидности и платежеспособности 

предприятия 

Исходным пунктом анализа ликвидности баланса является 

группировка данных «Бухгалтерского баланса» (форма №1). 

«Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых 

результатах» (Форма №5). При этом исходить из того, что актив 

баланса группируется по степени ликвидности, т.е. по времени 

превращения активов в денежную форму, а пассив – по срочности 

обязательств (табл.2.6). На основе сгруппированных данных 

составляется аналитическая таблица, с помощью которой 

непосредственно анализируется ликвидность баланса. 

 

Таблица 2.6 – Группировки актива и пассива баланса  
Актив Расчет Пассив Расчет 

Наиболее 

ликвидные 

активы  

А1 
стр.1240+ 

1250 Ф№1 

Наиболее 

срочные 

обязательства  

П1 
стр.1520 

Ф№1 

Быстро 

реализуемые 

активы  

А2 стр. 5530 Ф№5 
Краткосрочны

е пассивы 
П2 

стр. 1510+ 

1550 Ф№1 

Медленно 

реализуемые 

активы 

А3 

стр.1210+1170

Ф№1 

+стр.5521 Ф№5 

 Долгосрочные 

пассивы 
П3 

стр. 1400 

Ф№1 

Трудно реали-

зуемые активы 
А4 

стр. 1100-1170 

Ф№1 

Постоянные 

пассивы 
П4 

стр. 1300 

Ф№1 

Баланс - - Баланс - - 

 

Определение ликвидности баланса сводится к определению 

возможности предприятия погашать свои долгосрочные и 

краткосрочные обязательства. Для этого, итоги сгруппированных 

данных по активу и пассиву сравниваются посредством определения 

разности между группой актива (например, А1) и соответствующей 

группой пассива баланса (например, П1). Так рассчитывается 

платежный излишек или недостаток средств для погашения 

обязательств предприятия (см. пример 1). 

Составленная на основе этих расчетов аналитическая таблица 

включает в себя абсолютные показатели ликвидности баланса.  

Анализ абсолютных показателей ликвидности баланса расши-
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ряется анализом относительных показателей платежеспособности 

предприятия, основные из которых отражены в таблице 2.7. 

При этом, эти показатели не только дают характеристику 

устойчивости финансового положения организации при разной 

степени учёта ликвидности средств, но и отвечают интересам 

различных внешних пользователей аналитической информации. 

Например, для поставщиков сырья и материалов наиболее интересен 

коэффициент абсолютной ликвидности. Покупатели и держатели 

акций предприятия в большей мере оценивают платежеспособность 

по коэффициенту текущей ликвидности. 

 

Таблица 2.7 – Общая характеристика и расчет основных 

показателей платежеспособности предприятия 
Наименование 

показателя 
Расчетная формула 

Экономический смысл 

изменений показателя 

Коэффициент 

общей ликвидности 

( 1К ) 33,025,01

33,025,01
1

ППП

ААА
К




 ; 

Улучшение или 

ухудшение общей 

финансовой ситуации на 

предприятии 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности ( 2К ) 21

1
2

ПП

А
К


 ; 

Отклонение от нормы и 

повышение (снижение) 

возможности у 

предприятия погашать 

срочные долги 

Промежуточный 

коэффициент 

покрытия ( 3К ) 21

21
3

ПП

АА
К




 ; 

Повышение (снижение) 

возможности у пред-

приятия погашать 

краткосрочные обяза-

тельства и за счет чего: 

ликвидных средств или 

погашении дебиторской 

задолженности 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности ( 4К ) 21

11200.
4

ПП

Ф№стр
К


 ; 

Изменение общей 

обеспеченности 

предприятия оборотными 

средствами 

Коэффициент 

восстановления 

платежеспособност

и  

 

 24

.4.4..4

5
12

6

норма

гнгкгк

К

ККК

К



 ; 

Изменилась ли ситуация с 

возможностью 

восстановления 

платежеспособности 

предприятия 

Коэффициент 

утраты 

платежеспособност

и  

 

 24

.4.4..4

6
12

3

норма

гнгкгк

К

ККК

К



  

Изменилась ли ситуация с 

платежеспособностью 

предприятия (изменилась 

ли тенденция ее утраты 
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или предприятие 

сохранить свою 

платежеспособность) 

 

Одним из этапов анализа ликвидности и платежеспособности 

предприятия является факторный анализ, позволяющий 

количественно измерить влияние изменения факторов на изменение 

результативного фактора 

 В качестве примера рассмотрим факторный анализ изменения 

абсолютной ликвидности предприятия (на основе коэффициента 

абсолютной ликвидности L); 

 

 

 

 

Факторная система показывает, что абсолютная ликвидность 

предприятия находится под влиянием следующих трех факторов:  

              

 

.... гначгкон
LLL   - общее изменение коэффициента за период; 

....

..
..

гначгнач

гнач
гн

КОКЗ

ЛА
L


  - коэффициент абсолютной ликвидности на 

начало года; 

 

....

..
3

гконгкон

гкон

КОКЗ

ЛА
L


 - коэффициент абсолютной ликвидности на 

конец года; 

 

....

..
1

гначгнач

гкон

КОКЗ

ЛА
L


 - первая подстановка (заменяется первый 

фактор); 

 

....

..
2

гначгкон

гкон

КОКЗ

ЛА
L


 - вторая подстановка (заменяется второй 

фактор); 

Факторы 

1-ый фактор 

2-ой фактор 

3-ий фактор 

Сумма наиболее 
ликвидных активов 

Сумма кредиторской 
задолженности 

Сумма краткосрочных 
кредитов и займов 

КО 

КЗ 

 

ЛА 

;

..
КОКЗ

ЛА
L

займовикредитовныхкраткосроч

истизадолженноойкредиторскет

твобязательсныхкраткосрочСумма

активыликвидныеНаиболее
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....

..
3

гконгкон

гкон

КОКЗ

ЛА
L


  - третья подстановка (заменяется третий 

фактор); 

  

     

     

увязкабалансоваяL

LLL

LLL

L LL

й

й

й годаначало



































23

12

1

3

2

1

 

 

6.2. Оценка несостоятельности и потенциального банкротства 

хозяйствующего субъекта 

На основе анализа платежеспособности предприятия 

определяется, прежде всего, способность предприятия рассчитаться 

по своим краткосрочным обязательствам за счет собственных 

оборотных средств, необходимых для его финансовой устойчивости. 

Внешним признаком банкротства является приостановление 

текущих платежей, когда хозяйствующий субъект не удовлетворяет 

требования кредиторов в установленные сроки (по российскому 

законодательству в течение трёх месяцев со дня наступления срока их 

исполнения)
6
 

 Анализ и оценка структуры баланса проводятся на основе 

следующих показателей: 

 коэффициента текущей ликвидности (норма ≥ 2); 

 коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами (норма ≥ 0,1); 

 Неудовлетворительной структура баланса признается, если 

значения вышеназванных коэффициентов меньше критического. 

Важным моментом в процессе оценки потенциального 

банкротства является оценка реальных возможностей восстановления 

платежеспособности. 

Е. Альтман предлагает рассчитать «Z- счет»
7
, который 

показывает способность предприятия сохранить свое устойчивое 

финансовое положение: 

                                                 
6
 Методические положения по оценке финансового состояния предприятий и 

установлению неудовлетворительной структуры баланса. Распоряжение ФУДН 

от 12.08.94., № 31-р. 
7
 Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник /Под ред. Е.С. 
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активоввсего

прибыльнераспредфондырезервы

активоввсего

капиталоборотный
счет

.
4,12,1

;999,0

6,03,3

активоввсего

реализацииотвыручкачистая

целомвтваобязательс

фондуставный

активоввсего

реализацииотрезультат


 

 Критическое значение индекса Z рассчитывалось Альтманом по 

данным статической выборки и составило 2,675. С этой величиной 

сопоставляется расчетное значение индекса кредитоспособности для 

конкретного предприятия. Это позволяет провести границу между 

предприятиями и высказать суждения о возможном в обозримом 

будущем (2-3 года) банкротстве одних и достаточно устойчивом 

финансовом положении других. 

 Вероятность банкротства связана с «Z- счетом» следующим 

образом: 

Z - счет Вероятность банкротства 

1,8 и меньше очень высокая 

от 1,81 до 2,7 высокая 

от 2,8 до 2,9 возможная 

3,0 и выше очень низкая 

 

 Задача студента разобраться в экономическом смысле каждого 

элемента, входящего в расчет «Z – счета». 

 При наличии оснований для признания структуры баланса 

неудовлетворительной, но в случае выявления реальной возможности 

у предприятия восстановить свою платежеспособность в 

установленные сроки, принимается решение об отложении признания 

структуры баланса неудовлетворительной, а предприятие – 

неплатежеспособным на срок до 6 месяцев. 

 

Пример 1: Факторный анализ ликвидности 
  

1. Коэффициент абсолютной ликвидности на начало года  = 

=  

....

..
..

гначгнач

гнач
гн

КОКЗ

ЛА
L


  = 34,0

13375931

26189



; 

 

2. Коэффициент абсолютной ликвидности на конец года =  

                                                                                                                                                                  

Стояновой. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Перспектива, 2001. – 656 с. 
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= 
 

....

..
3

гконгкон

гкон

КОКЗ

ЛА
L


 = 36,0

13388804

32000



; 

 

3. Первая подстановка = 
 

....

..
1

гначгнач

гкон

КОКЗ

ЛА
L


 = 42,0

13375931

32000



; 

 

4. Вторая подстановка  = 
 

....

..
2

гначгкон

гкон

КОКЗ

ЛА
L


 = 36,0

13388804

32000



; 

 

5. Третья подстановка  = 
 

....

..
3

гконгкон

гкон

КОКЗ

ЛА
L


  = 36,0

13388804

32000



; 

 

6. Расчет влияния на абсолютную ликвидность изменения суммы 

наиболее ликвидных активов =    й годаначалоL LL
1 1

  = 08,034,042,0  ; 

7. Расчет влияния на абсолютную ликвидность изменения суммы 

кредиторской задолженности =      122
LLL

й
  = 06,042,036,0  ; 

8. Третий фактор «Сумма краткосрочных кредитов и займов» за 

отчетный период не изменилась, поэтому не повлияла на изменение 

абсолютной ликвидности предприятия. 
 

.... гначгкон
LLL  = Δ  й

L
1

+ Δ  й
L

2
=0,08+(-0,06)=0,02 (или 0,36–0,34=0,02); 

 

Вывод: Таким образом, на изменение коэффициента абсолютной 

ликвидности оказали влияние два фактора: изменение суммы 

наиболее ликвидных активов и кредиторской задолженности.  

Решающую роль в положительном изменении коэффициента 

сыграл первый фактор, т.е. изменение суммы наиболее ликвидных 

активов на 5811 тыс.руб. (32000 – 26189) привело к увеличению 

коэффициента на 0,08 пунктов. Отрицательное влияние повышения 

кредиторской задолженности (на 12873 тыс.руб.) (88804 – 75931) в 

сторону снижения коэффициента на 0,06, перекрылось 

положительным влиянием первого фактора и в итоге анализируемый 

коэффициент увеличился на 0,02 пункта (0,08 + (-0,06)).  
 

Практическое задание 1. На основе показателей платежеспособ-

ности определите возможность восстановить или вероятность утраты 

платежеспособности предприятием в ближайшее время. Сделайте 

вывод. 
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   (тыс.руб.) 

Актив 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

Пассив 
на начало 

года 

на 

конец 

года 

Внеоборотные 

активы 
9 971 11114 

Источники 

собственных 

средств 

11 423 29 531 

Запасы 59 405 66 376 
Долгосрочные 

займы 
- 6 500 

Дебиторская 

задолженность 
3 714 25 175 

Краткосрочные 

кредиты и займы 
1 365 13 203 

Краткосрочные  

финансовые 

вложения 

200 249 
Кредиторская 

задолженность 
60 958 54 676 

Денежные 

средства 
456 996 

Баланс 73 746 103 910 Баланс 73 746 
103 

910 

 

Практическое задание 2. По данным баланса предприятия в 200х 

году проанализируйте коэффициенты платежеспособности: коэффи-

циент общей ликвидности, коэффициент абсолютной (срочной) лик-

видности и промежуточный коэффициент покрытия. Сделайте вывод. 

(тыс.руб.) 

Актив 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

Пассив 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

Внеоборотные 

активы 
13 800 15 100 

Источники 

собственных 

средств 

21 000 22 500 

Запасы 9 000 9 400 
Долгосрочные 

займы 
- - 

Дебиторская 

задолженность 
1 200 1 350 

Краткосрочные 

кредиты и 

займы 

3 100 4 000 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

300 400 
Кредиторская 

задолженность 

поставщикам и 

подрядчикам 

2 200 2 500 

Денежные 

средства 
2 000 2 750 

 

Практическое задание 3. Проанализируйте ликвидности баланса по 

данным выписки из баланса. Составьте вывод. 
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(тыс.руб.) 

Актив  

на 

начало 

года 

на конец 

года 
Пассив  

на 

начало 

года 

на конец 

года 

1.Внеоборотные 

активы 
62 023 58 761 

3.Капитал и 

резервы 
93 526 98 430 

2.Оборотные 

активы 
125 236 146 845 

4. Долгосрочные 

пассивы 
10 000 5 000 

-из них запасы 56 112 60 306 
5.Краткосрочные 

пассивы 
83 733 10 2176 

 

Практическое задание 4. По данным баланса предприятия в 200х 

году проанализируйте баланс на ликвидность. Сделайте вывод. 

(тыс.руб.) 

Актив 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

Пассив 
на начало 

года 

на 

конец 

года 

Внеоборотные 

активы 
14 800 23 350 

Источники 

собственных 

средств 

30 000 32 900 

Запасы 13 000 9 400 
Долгосрочные 

займы 
4 700 2 600 

Дебиторская 

задолженность 
7 200 5700 

Краткосрочные 

кредиты и займы 
3 100 4 000 

Краткосрочные 

финансовые 

вложения 

1000 800 

Кредиторская 

задолженность 

поставщикам и 

подрядчикам 

2 200 2 500 

 

Тема 7: Анализ финансовой устойчивости предприятия 
 

Анализ финансовой устойчивости ориентирован на оценку 

надежности предприятия с точки зрения его платежеспособности. 

Путем анализа устанавливается тип финансовой ситуации на 

предприятии. 

На практике применяют разные методики анализа финансовой 

устойчивости. Проанализируем финансовую устойчивость 

предприятия с помощью абсолютных и относительных показателей. 

Для анализа финансовой устойчивости на основе абсолютных 

показателей, изучаемых в динамике, необходимы следующие данные: 
 

1. Запасы (З) – стр. 1210, Форма №1; 
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2. 
балансаактива

раздел
балансапассива

разделСОСНаличие 
; 

3. Долгосрочные обязательства – стр.1400, Форма №1; 

4. Краткосрочные заемные средства – стр.1520, Форма №1; 
 

Методика, основанная на абсолютных показателях, 

предусматривает определение обобщающего показателя финансовой 

устойчивости предприятия: излишка или недостатка источников 

средств для формирования запасов. Данный показатель определяется 

как разница между размерами финансовых ресурсов (источников для 

их формирования) и запасов.  

К источникам формирования запасов относятся следующие три 

показателя: 

1. Наличие собственных оборотных средств; 

2. Наличие собственных и долгосрочных источников 

формирования запасов (функционирующий капитал) (ФК); 

3. Общая величина основных источников формирования запасов 

(ОИ); 

Трём показателям наличия источников формирования запасов и 

затрат соответствуют три показателя обеспеченности запасов и затрат 

источниками формирования (табл.2.8). 

 

Таблица 2.8 – Общая характеристика и расчет абсолютных 

показателей финансовой устойчивости предприятия 
Наименование 

показателя 

Расчетная 

формула 

Экономический смысл 

изменений показателя 

Источники формирования запасов 

1. Наличие собственных 

оборотных средств (СОС) 
стр.1300 – 1100 

Увеличение или 

уменьшение суммы 

собственных средств, 

находящихся в текущих 

активах (обороте) 

2. Наличие собственных и 

долгосрочных источников 

формирования запасов 

(функционирующий 

капитал) (ФК) 

стр.1300 

+стр.1400 – 1100 

Увеличение или 

уменьшение 

функционирующего 

капитала и факторов его 

изменения 

3.Общая величина основных 

источников формирования 

запасов (ОИ) 

стр.1300 

+стр.1400 + 

стр.1520 – 1100 

Увеличение или 

уменьшение общей 

величины основных 

источников 
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формирования запасов и 

факторов её изменения 

Показатели обеспеченности запасов источниками формирования 

4. Излишек (+) или 

недостаток (-) собственных 

оборотных средств ( ФС) 

 Фс = СОС – З 

Изменение излишка или 

недостатка средств 

(СОС, ФК, ОИ) для 

формирования запасов и 

факторы их изменения 

5. Излишек (+) или 

недостаток (-) собственных и 

долгосрочных заемных 

источников формирования 

запасов ( ФД) 

 ФД = ФК – З 

6. Излишек (+) или 

недостаток (-) общей 

величины источников 

формирования запасов 

(  ФО) 

 ФО = ОИ – З 

 

С помощью данных показателей проводится экспресс анализ 

финансовой устойчивости по ниже приведенной схеме (табл.2.9). 

 

Таблица 2.9. – Определение типа финансовой устойчивости 

предприятия 

  Фс  ФД  ФО 

Тип 

финансовой 

ситуации 

Краткая характеристика 

1 + + + 
Абсолютная 

устойчивость 

Высокая платежеспособ-

ность; предприятие не 

зависит от кредиторов 

2 - + + 
Нормальная 

устойчивость 

Нормальная платежеспособ-

ность; эффективная произ-

водственная деятельность 

3 - - + 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

Нарушение платежеспособ-

ности; привлечение заемных 

средств; возможность 

улучшения ситуации 

4 - - - 

Кризисное 

финансовое 

состояние 

Предприятие 

неплатежеспособно и 

находится на грани 

банкротства 

 

В ходе анализа изучаются относительные показатели 

финансовой устойчивости или финансовый коэффициенты. 

Результатом такого анализа должна стать оценка независимости 
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организации от внешних кредиторов. Чем выше доля заемных 

средств в общей величине источников, тем выше финансовый риск в 

работе с такой организацией тем более неустойчиво ее финансовое 

положение. 

 Все относительные показатели финансовой устойчивости можно 

разделить на три группы. Это показатели (табл. 2.10): 

 состояния оборотных средств; 

 состояния основных средств;  

 финансовой независимости предприятия 

Между абсолютными и относительными показателями 

финансовой устойчивости существует взаимосвязь, выражающаяся в 

том, что некоторые абсолютные показатели могут преобразовываться 

в относительные. Так, например, показателю обеспеченности запасов 

собственными источниками формирования (  Фс ) соответствует 

коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками 

( СОС

ЗК ):    

 

Таблица 2.10 - Общая характеристика и расчет основных относи-

тельных показателей финансовой устойчивости предприятия 
Наименование 

показателя 
Расчетная формула 

Экономический смысл 

изменений показателя 

Показатели состояния оборотных средств 

1. Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных активов 

собственными  

оборотными 

активами ( СОСК ), 

норма > 0,1 

активаразд

СОСНаличие
КСОС

.


 

Отклонение от нормы и 

изменение ситуации с 

обеспеченностью СОС для 

финансовой устойчивости 

2. Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 

собственными  

оборотными 

активами ( СОС

ЗК ), 

норма > 0,6-0,8 

З

СОС
К СОС

З   

Отклонение от нормы и 

факторы изменения 

обеспеченности запасов 

собственными источниками; 

необходимость привлечения 

заемных средств 

3. Коэффициент 

маневренности 

( МК ),  

норма: 0,3-0,5 

СОСисточники

СОСНаличие
К м .

 

Отклонение от нормы и 

факторы, повлёкшие изменение 

гибкости и мобильности 

собственного капитала (с 

учетом специфики 
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предприятия) 

Показатели состояния основных средств 

4. Коэффициент 

постоянного актива 

( ПАК ) 
пассиваразд

активаразд
К ПА

.

.




  

Показывает изменение доли 

внеоборотных активов в  сумме 

собственного капитала  

5.Коэффициент 

долгосрочного 

привлечения 

заемных средств 

( ДЗК ) 

...

.

пасраздVразд

пассивараздV
К ДЗ






 

Изменение интенсивности 

использования заемных средств 

для обновления и расширения 

производства 

Показатели финансовой независимости предприятия 

6. Коэффициент 

автономии ( АК ),  

норма: > 0,5 
1,1700.

1,1300.

Ф№стр

Ф№стр
К А   

Изменение степени 

зависимости предприятия от 

заемных источников 

7. Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных 

средств ( СЗК / ), 

норма: < 1,0 

1300.

1500.1400.
/

стр

стрстр
К СЗ




 

8. Коэффициент 

автономии 

источников 

формирования 

запасов ( СОС

ЗК ) 

ОИ

СОС
К А

З   

Изменение степени 

независимости (зависимости) 

предприятия от заемных 

источников в формировании 

запасов (изменение структуры 

источников для формирования 

запасов) 

9. Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

(финансовой 

устойчивости) ( ФЗК ) 

1700.

1500.1400.

стр

стрстр
КФЗ


  

Изменение финансирования 

активов за счет средне 

(кратко)- и долгосрочных 

обязательств 

10. Коэффициент 

финансового риска 

( ФРК ) 
А

ФЗ

ФР
К

К
К   

Изменение тенденции 

зависимости 

(независимости)предприятия от 

заемных источников 

 Фс = СОС – З       
З

СОС
К СОС

З  ; 

Показателю обеспеченности запасов общей величиной 

источников их формирования (  ФО) соответствует коэффициент 

автономии источников формирования запасов ( А

ЗК ):  

 ФО = ОИ – З  
ОИ

СОС
К А

З  ; 
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В выводах целесообразно отразить эту взаимосвязь между 

абсолютными и относительными показателями финансовой 

устойчивости предприятия. 
 

Пример 1: Анализ относительных показателей финансовой 

устойчивости предприятия 

Результаты расчетов относительных показателей финансовой 

устойчивости на основе данных баланса приведены в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Динамика основных относительных 

показателей финансовой устойчивости предприятия 

Коэффициенты Норма 

2012 

Откл., 

  

2013 

Откл., 

  
На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Коэффициент 

обеспеченности оборотных 

активов собственными 

оборотными активами  

> 0,1 - 0,17 0,17 0,17 0,27 0,1 

Коэффициент 

маневренности 
0,3-0,5 - 0,12 0,12 0,12 0,25 0,13 

Коэффициент реальной 

стоимости ОС и 

материальных оборотных 

средств в имуществе 

предприятия 

0,5 0,67 0,54 -0,13 0,54 0,52 -0,02 

Коэффициент автономии > 0,5 0,53 0,63 0,1 0,63 0,59 -0,04 

Коэффициент соотношения 

заемных и собственных 

средств  

<1,0 0,87 0,58 -0,29 0,58 0,68 0,1 

Коэффициент автономии 

источников формирования 

запасов  

- - 0,38 0,38 0,38 0,47 0,09 

Коэффициент финансовой 

зависимости 
- 0,47 0,37 -0,1 0,37 0,41 0,04 

Коэффициент финансового 

риска 
- 0,89 0,59 -0,3 0,59 0,69 0,1 

Вывод: Если рассмотреть динамику относительных показателей 

анализируемого предприятия за 2011-2012гг, то видно, что по мере 

улучшения обеспеченностью оборотных активов собственными 

оборотными средствами (+0,1), растет независимость  источников 

формирования запасов: к концу 2012 года предприятие мело 

возможность формирования 47% стоимости запасов за счет 

собственных средств, автономность источников формирования запа-
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сов повысилась за период с 38% до 47%. Но это не способствовало 

повышению доли основных средств и материальных оборотных 

средств в имуществе предприятия (-0,13 в 2011г., и -0,0,2 в 2012г.). 

С уменьшением объема заемных средств на 1 рубль вложенных 

в активы собственных средств в 2011 году предприятие добилось 

снижения коэффициента финансового риска (-0,3), об этом 

свидетельствует и коэффициент автономии, показывающий 

функционирование предприятия за счет собственных средств (так как 

значение выше нормы), его финансовую независимость. 

Однако в 2012 году проявляется тенденция усиления 

зависимости данного предприятия от заемного капитала, о чем 

свидетельствует повышающийся коэффициент финансового риска 

(+0,1). В условиях слабой маневренности в использовании 

собственного капитала и занимаемого им неустойчивого финансового 

положения, можно сделать вывод о том, что предприятие не сможет 

справиться с усиливающейся зависимостью от заемных источников 

финансирования своей деятельности. Если при этом темпы роста 

собственного капитала будут отставать от темпов роста заемного, то 

положение еще больше усугубится. 

 

Практическое задание 1. По данным баланса предприятия в 200х 

году проанализируйте абсолютные показатели финансовой 

устойчивости и определите тип финансовой ситуации на 

предприятии. Сделайте вывод. 
(тыс.руб.) 

Актив 
начало 

года 

конец 

года 
Пассив 

начало 

года 

конец 

года 

1. Внеоборотные 

активы 
12 400 

12 

600 

3. Капитал и 

резервы 
42 900 43 000 

2. Оборотные активы:   
4. Долгосрочные 

кредиты 
11 180 11 220 

- запасы 1 840 1 820 
Долгосрочные 

займы 
19100 19 120 

- касса 21 100 
21 

120 

5. Краткосрочный 

кредит 
21 600 21 750 

- расчетный счет 94 200 
94 

880 

Кредиторская 

задолженность 
24 200 13 300 

- дебиторская 

задолженность 
1 530 1 500 

Прочие 

краткосрочные 

пассивы 

12 090 23 530 
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В выводах отразить: 

1. Изменение источников формирования запасов и факторы, 

повлиявшие на их изменение; 

2. Изменение показателей обеспеченности запасов источниками их 

формирования; 

3. Финансовое положение предприятия и пути его улучшения; 

4. и др. 

Практическое задание 2. По данным баланса предприятия в 200х 

году проанализируйте относительные показатели финансовой 

устойчивости: коэффициент автономии, коэффициент соотношения 

заемных и собственных средств, коэффициент автономии источников 

формирования запасов и коэффициент финансового риска. Сделайте 

вывод. 

(тыс.руб.) 

Актив 

на 

начало 

года 

на конец 

года 
Пассив 

на начало 

года 

на конец 

года 

Внеоборотные 

активы, в том 

числе: 

52 600 58 410 

Капитал и 

резервы, в том 

числе: 

59 200 71 000 

Запасы 14 500 10 800 
Долгосрочные 

займы 
11 100 15 510 

Дебиторская 

задолженность 
17 700 37 100 Краткосрочные 

кредиты и займы 
4 700 10 400  

Денежные 

средства 
28 200 29 600 Кредиторская 

задолженность 
38 000 39 000 

Баланс 113 000 135 910 Баланс 113 000 135 910 

 

В выводах отразить: 

1. степень зависимости предприятия от заемных источников и ее 

изменение; 

2. структуру источников для формирования запасов и ее изменение; 

3. степень рискованности финансовых взаимоотношений с 

предприятием; 

4.соотношение темпов прироста собственного и заемного капитала; 

5. и др. 
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Тема 8: Анализ кредитоспособности заемщика, его 

взаимоотношений с банком 

 

8.1. Методы оценки кредитоспособности заемщика 

Классификация выданных ссуд и оценка кредитных рисков 

может быть произведена на комплексной основе. Анализ проводится 

по следующим направлениям: финансовое состояние заемщика; 

возможности заемщика по погашению основной суммы долга, 

процентов и иных установленных договором платежей; прочих 

критериев (ликвидность обеспечения, информация о деятельности 

заемщика, не поддающаяся количественному измерению и т.п.).  

В целях создания резервов отдельные элементы расчетной базы 

резервов классифицируются по 5 следующим категориям качества 

(табл.2.11; 2.12). 

 

Таблица 2.11 - Рейтинговая оценка по данным финансовой 

отчетности 
Показатель Балл 

1. Коэффициент текущей ликвидности  

менее 1 0 

1 – 1,75 10 

1,75 – 2,5 20 

более 2,5 0 

2. Коэффициент быстрой ликвидности  

менее 0,5 0 

0,5 – 0,6 10 

0,7 – 1,0 20 

более 1,0 0 

3. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств  

более 1,0 0 

0,75 – 1,0 10 

менее  0,75 20 

4. Коэффициент автономии  

менее 0,3 0 

0,3 10 

более 0,3 20 

5. Коэффициент маневренности собственного капитала  

менее 0,5 0 

0,5 10 

более 0,5 20 

Максимальное количество баллов 100 
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Таблица 2.12 - Размер отчислений в резерв по 

классифицированным ссудам 

Классификация 
Размер резерва в процентах от 

элементов расчетной базы 

I категория качества 0 

II категория качества от 1- до 20% 

III категория качества от 21- до 50% 

IV категория качества от 51- до 100% 

V категория качества 100% 

В ходе анализа кредитного портфеля или, шире говоря, портфеля 

всех активов, специалисты филиала должны обращать внимание на 

следующие ключевые вопросы: 

1) анализ обеспеченности возврата кредита (первичные источники 

погашения); 

2) выполнение заемщиком условий кредитования (своевременное 

погашение суммы основного долга и процентов); 

3) анализ финансового состояния предприятия-заемщика; 

4) наличие вторичных источников погашения кредита (залог, 

поручительство). 

 

8.2. Методика оценка кредитоспособности предприятий 

в ОАО «Россельхозбанк» 

 В целом, анализ кредитоспособности заемщика в филиале 

проводится с использованием следующего алгоритма (рис. 2.5). 

  Показатели деловой активности, применяемые для оценки 

финансового состояния Заемщика, характеризуют эффективность 

использования заемщиком имеющихся ресурсов. Исходя из 

сложившейся практики кредитования, средние показатели 

оборачиваемости следующие (табл. 2.13; 2.14). 

 

Таблица 2.13 - Оптимальные значения показателей 

финансовой устойчивости платежеспособности 

К 
Сельхозтоваро 

производители 

Предприятия 

пищевой и 

перерабат.-ей 

промышленности 

Посреднические 

предприятия и 

предприятия оптовой 

и розничной 

торговли 

Прочие 

предприя

тия 

Оптимальные значения коэффициента финансовой независимости 

К1 ≥ 0,5 ≥ 0,5 ≥ 0,3 ≥ 0,5 

Оптимальные значения коэффициента обеспеченности собственными 
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оборотными средствами 

К2 ≥ 0,2 ≥ 0,3 ≥ 0,2 ≥ 0,3 

Оптимальные значения коэффициента текущей ликвидности 

К3 ≥ 1,6 ≥ 1,8 ≥ 1,3 ≥ 1,8 

Оптимальные значения коэффициента абсолютной ликвидности 

К4 ≥ 0,05 ≥ 0,05 ≥ 0,05 ≥ 0,05 

Оптимальные значения коэффициента срочной ликвидности 

К5 ≥ 0,5 ≥ 0,5 ≥ 0,5 ≥ 0,5 

 

Таблица 2.14 - Средние показатели оборачиваемости  

К 
Сельхозтоваро 

производители 

Предприятия 

пищевой и 

перерабат-ей 

промышленности 

Посреднически

е предприятия и 

предприятия 

оптовой и 

розничной 

торговли 

Прочие  

предприят

ия 

Средние показатели оборачиваемости ТМЗ 

К6 от 60 до 120 от 45 до 80 от 20 до 45 от 20 до 45 

 

Средний срок оборота дебиторской задолженности 

К7 до 75 дней до 45 дней до 30 дней до 30 дней 

Формирование аналитического агрегированного 

баланса анализ его статей 

Оценка финансового состояния заемщика 

Анализ денежных потоков 

Изучение кредитной истории 

 

Анализ объективных факторов деятельности 

заемщика 

Анализ субъективных факторов деятельности 

заемщика 

Обобщение результатов 

анализа кредитоспособности 

заемщика 

Рисунок 2.5– Алгоритм оценки кредитоспособности заемщика 
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Средний срок оборота кредиторской задолженности 

К8 до 75 дней до 45 дней до 30 дней до 30 дней 

С учетом сложившихся экономических условий и практики 

кредитования Банком в качестве оптимальных признаются 

следующие значения показателей прибыльности с разбивкой по 

видам Заемщиков (табл. 2.15). 

 

Таблица 2.15 - Оптимальные значения показателей прибыльности 

К 
Сельхозтоваро 

производители 

Предприятия 

пищевой  и 

перерабатывающей 

промышленности 

Посреднические 

предприятия и 

предприятия 

оптовой и 

розничной 

торговли 

Прочие 

предприятия 

Оптимальные значения рентабельности продаж 

К10 более 0,05 более 0,05 более 0,05 более 0,05 

Оптимальные значения нормы чистой прибыли 

К11 более 0,01 более 0,01 более 0,01 более 0,01 

III. Анализ денежных потоков заемщика. Анализ текущего 

финансового состояния заемщика рекомендуется дополнить анализом 

денежных потоков и прогнозного аналитического баланса. 

Кредитное подразделение Банка выносит решение о 

предоставлении кредитных средств/установлении индивидуального 

лимита кредитного риска и др. (приложение 5). 

На первом этапе оценки кредитоспособности определяются 

основные параметры планируемой кредитной сделки 

/устанавливаемого лимита (табл.2.16). 

Таблица 2.16 - Основные параметры планируемой кредитной 

сделки /устанавливаемого лимита 

Параметр 
Запрашиваемые 

Клиентом условия 

Предлагаемые 

Банком условия 

Сумма 

сделки/лимита 
2 000 000  руб. 2 000 000 руб. 

Срок 1 год 1 год 

Процентная 

ставка 
14 % годовых 14 % годовых 

Комиссии 

1. Предоставление кредита - 

0,8% от суммы лимита 

кредитной линии, уплата до 

выдачи кредита; 

2. Обслуживание кредитной 

1. Предоставление кредита - 0,8% 

от суммы лимита кредитной 

линии, уплата до выдачи кредита; 

2. Обслуживание кредитной линии 

- 0,5% годовых от суммы остатка 
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линии - 0,5% годовых от 

суммы остатка ссудной 

задолженности; 

3. Резервирование 

(бронирование) денежных 

средств для выдачи кредита 

- 2,0% от суммы 

неиспользованного остатка 

лимита кредитования. 

ссудной задолженности; 

3. Резервирование (бронирование) 

денежных средств для выдачи 

кредита - 2,0% от суммы 

неиспользованного остатка лимита 

кредитования. 

Эффективная % 

ставка 

для Клиента 

15,3% годовых 15,3% годовых 

Целевое 

использование 

Пополнение оборотных 

средств 
Пополнение оборотных средств 

Обеспечение 
1.Основное: 

2.Дополнительное 
 

Затем определяется структура выручки за последний 

завершенный и предшествующий год, а также за прошедший период 

текущего года и аналогичный период прошлого года (табл.6.9). 

 

Пример: Анализа кредитоспособности заемщика 

Финансовое состояние организации оценивается на основе 

показателей, отраженных в таблицах 2.17 и 2.18. 

 

Таблица 2.17 - Структура выручки организации 

Продукция 

Выручка от реализации 

2011 год 2 кв. 2012 2012 год 2 кв. 2013 

тыс. руб. % 
тыс. 

руб. 
% тыс. руб. % 

тыс. 

руб. 
% 

Строительно-

восстановител

ьные работы 

2 271 934 100 698 596 100 1 464 000 100 500 44,8 

Реализация 

ТМЦ 
  2 475  4 017  1 115 55,2 

Итого: 2 271 934  282 260  1 468 017  1 615  

 

Таблица 2.18 - Динамика основных показателей деятельности 

организации 

Показатель 01.01.12 01.10.12 01.01.13 01.10.13 

Валюта баланса 19 264 83 714 79 966 43 357 

Внеоборотные средства 0 0 0 0 

Дебиторская задолженность 13 226 79 856 29 469 30 212 

Собственные средства 2 486 4 108 5 427 5 494 
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Заемные средства 16 778 79 606 74 539 37 863 

Кредиторская задолженность 16 762 79 590 74 523 37 863 

Выручка 95351 181105 248783 1879 

Чистая прибыль 750 336 601 67 

Чистые активы 2 486 4 108 5 427 5 494 

Анализ бухгалтерского баланса предприятия по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года показывает почти двукратное 

уменьшения валюты баланса. По состоянию на 01.10.2013г. валюта 

баланса ООО составила 43 357тыс. рублей. По сравнению с 

аналогичным отчетным периодом прошлого года она снизилась на 40 

357тыс. рублей, что связано с погашением части дебиторской и 

кредиторской задолженности (табл.2.19).  

Собственные средства организации по состоянию на 

01.10.2013г. составила 5 494тыс.рублей или 12,7% от валюты баланса. 

В том числе: уставный капитал – 437тыс.рублей, резервный капитал – 

970тыс.руб., нераспределенная прибыль – 4 087тыс.рублей. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года собственные 

средства предприятия увеличились на 1 386тыс.руб. за счет 

резервного капитала (970тыс.рублей) и нераспределенной прибыли 

(416тыс. рублей). 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.10.2013г. 

составила 37 863 тыс.рублей или 87,3% от валюты баланса. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года задолженность 

снизилась на 41727 тыс. рублей.  

 

Таблица 2.19 - Изменение показателей деятельности 

организации за 2012-2013гг. 
Изменение выручки в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года - 40 357 

Изменение чистых активов в последние 12 месяцев + 1 386 

Дебиторская задолженность     30 212 

в том числе просроченная 0 

Доля просроченной задолженности 0,0% 

Рост (снижение) дебиторской задолженности по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года - 49 644 

Кредиторская задолженность     37 863 

в том числе просроченная 0 

Доля просроченной задолженности 0,0% 

Рост (снижение) кредиторской задолженности по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года - 41 727 

Просроченная задолженность перед персоналом, бюджетом и Нет 
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внебюджетными фондами до 3 месяцев 

Просроченная задолженность перед персоналом, бюджетом и 

внебюджетными фондами свыше 3 месяцев Нет 

Прочие факторы 

Наличие / отсутствие субсидий на федеральном и региональном 

уровне Нет 

Количество набранных баллов (без учета дополнительных 

баллов) 78 

Количество набранных баллов (с учетом дополнительных 

баллов) 78 

Финансовое состояние Среднее 

Качество обслуживания долга, после уплаты комиссии за 

открытие и ведение счетов/процентов 
Хорошее 

Категория качества ссуды, после уплаты комиссии за открытие 

и ведение счетов/процентов 2 

Расчетный размер резерва, после уплаты комиссии за открытие 

и ведение счетов/процентов,  (РР) 1% 

 

Чистая прибыль по состоянию на 01.10.2013г. показала 

положительный результат – 67 тыс. рублей, тогда как на 01.10.2012 г. 

она составляла 336 тыс. рублей. Снижение уровня доходности 

предприятия связано с временным снижением объемов работ из-за 

отсутствия заказов. 

Оценка финансового положения организации осуществляется и 

на основе расчета и анализа финансовых коэффициентов (табл.2.20). 

 

Таблица 2.20 - Динамика обязательных и рекомендательных 

финансовых коэффициентов 
   01.01.12 01.07.12 01.01.13 01.07.13 

  Обязательные коэффициенты: 

1. Анализ финансовой устойчивости 

1.1. 
коэффициент финан-

совой независимости 
0,13 

0,05 0,07 0,13 

1.2. 

коэффициент обеспечен-

ности собственными 

средствами 

0,13 

0,05 0,07 0,13 

2. Оценка ликвидности и платежеспособности 

2.1. 
коэффициент текущей 

ликвидности 
1,15 1,05 1,07 1,15 

2.2. 

коэффициент срочной 

ликвидности (или 

критической оценки) 

0,91 1,02 0,41 0,82 

3. 
Показатели 

рентабельности 
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производства 

3.1. 
Рентабельность 

продукции (продаж) 
0,01 0,00 0,00 0,04 

3.2. 

Рентабельность 

реализации или норма 

чистой прибыли 

0,01 0,00 0,00 0,04 

 Рекомендательные коэффициенты: 

4. 
коэффициент 

абсолютной ликвидности 
0,12 0,01 0,02 0,02 

5. 
Оценка деловой 

активности 
    

5.1. 
Оборачиваемость ТМ 

запасов (дней) 
0,52 3,50 15,09 1581,49 

5.2. 

Срок оборота 

дебиторской 

задолженности (дней) 

12,48 119,05 10,66 4341,27 

5.3. 

Срок оборота 

кредиторской 

задолженности (дней) 

15,82 118,66 26,96 5440,67 

5.4. 
Оборачиваемость 

оборотных активов 
4,95 2,16 3,11 0,04 

6. 
Оценка стоимости чис-

тых активов по балансу 
    

6.1. 
Стоимость чистых 

активов 
2 486,00 4 108,00 5 427,00 5 494,00 

6.2. Уставной капитал 12,00 437,00 437,00 437,00 

Анализ финансовых показателей организации показывает 

следующее: 

Коэффициент финансовой независимости (норма 0,5), 

характеризующий независимость предприятия от заемного капитала 

выше нормы. По состоянию на 01.10.13г. значение коэффициента 

составило 0,13%. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 

(норма 0,2), характеризующий наличие собственных средств у 

предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, 

значительно выше оптимального значения. Значение коэффициента, 

который по состоянию на 01.10.13г. имеет значение, равное - 0,13%, 

показывает, что оборотный капитал предприятия финансируется за 

счет собственных средств. 

Коэффициент текущей ликвидности (норма 1,8). Значение 

коэффициента, который по состоянию на 01.10.13г. имеет значение, 

равное 1,15 показывает, что текущие активы предприятия превышают 

его текущие обязательства.  
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Коэффициент срочной ликвидности (норма 0,5), отражающий 

долю текущих обязательств, покрываемых за счет денежных средств 

и реализации краткосрочных ценных бумаг, на 01.10.13г. составил 

0,82%, что также выше установленной нормы. 

Показатели рентабельности продаж на отчетную дату не 

соответствуют рекомендуемым значениям в связи с временным 

снижением объема выполняемых работ. Показатель нормы чистой 

прибыли выше необходимого значения. 

Кредитное подразделение Банка делает вывод по оценке 

кредитного риска на основе комплексного анализа всех показателей и 

факторов, влияющих на финансовое состояние организации:  

- значений финансовых показателей на 01.10.2013г., бальной 

оценки финансового положения (78 баллов):  

- отсутствия просроченной кредиторской и дебиторской 

задолженности, картотеки №2 к расчетным счетам, просроченной 

задолженности по налогам и сборам и по заработной плате. По 

данной организации финансовое положение оценивается как среднее. 

Среднее финансовое положение заемщика и хорошее качество 

обслуживания им долга позволяет классифицировать ссуду во 2 

категорию качества (нестандартные ссуды). 

На заключительном этапе рассмотрения вопроса о 

предоставлении кредитных средств/установлении индивидуального 

лимита кредитного риска определяется величина резерва на 

возможные потери по ссудам (Приложение 7). 
 

Практическое задание 1. На основе сводных балансовых данных 

и отчета о результатах финансовой деятельности предприятия 

определите: 

1. Рейтинговую оценку предприятия-заемщика; 

2. Класс кредитоспособности заемщика; 

3. Размер отчислений в резерв по классифицированным 

ссудам 

Сделайте вывод. 

Сводные балансовые данные (млн.руб.) 
 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 

Активы 87 636 111 414 139 170 167 848 

Нематериальные активы 5 24 16 17 

Основные средства 42 960 39 546 42 440 42 422 

Долгосрочные финансовые 

вложения 
33 741 43 325 63 516 83 740 
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Запасы 256 319 360 705 

НДС по приобретенным 

ценностям 
63 80 93 155 

Дебиторская задолженность 

(свыше 1 года) 
0 7 240 232 

Дебиторская задолженность 

(менее 1 года) 
10555 12 009 18 847 23 963 

Краткосрочные финансовые 

вложения 
41 220 260 446 

Денежные средства 15 63 78 166 

Пассивы 87 636 111 414 139 170 161 917 

Уставной капитал 21 558 21 558 21 558 21 558 

Добавочный капитал 50 111 70 119 88 617 108 643 

Резервный капитал 39 39 142 142 

Нераспределенная прибыль 

прошлых лет 
621 4 228 3 282 8 326 

Долгосрочные заемные 

средства 
0 0 1 603 1 049 

Краткосрочные заемные 

средства 
20 856 833 4 605 

Кредиторская задолженность 7 812 6 311 9 643 12 237 
 

Отчет о результатах финансовой деятельности 

(млн. руб.) 
 2010 2011 2012 2013 

Выручка от реализации продукции 9 653 11 927 10 763 13 307 

Себестоимость реализации продукции 8 497 5 352 3 884 5 716 

Коммерческие расходы 0 0 0 0 

Управленческие расходы 0 0 0 0 

Прибыль от реализации продукции 1 156 6 575 6 879 7 591 

Проценты к получению 3 2 1 4 

Проценты к уплате 0 5 344 595 

Доходы от участия в других организациях 254 34 204 202 

Прочие доходы 653 515 1 764 2 952 

Прочие  расходы 991 727 3 225 3 975 

Прибыль (убыток) от финансово-

хозяйственной деятельности 
1 074 6 394 5 279 6 179 

Прибыль отчетного периода 1 074 6 392 5 294 6 592 

Налог на прибыль 158 690 765 1 400 

Отвлеченные средства 670 154 446 2 609 

Нераспределенная прибыль отчетного 

периода 
246 3 786 3 016 2 583 
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Тема 9: Анализ динамики и структуры финансовых 

результатов деятельности предприятия 
 

Горизонтальный и вертикальный анализ показателей прибыли 

основывается на аналитической таблице (Приложение 6). Для ее 

составления необходимы данные по различным показателям 

прибылей (убытков), отраженных в Форме №2 Отчета о финансовых 

результатах (табл.2.21). 

 

Таблица 2.21 – Показатели прибыли и их расчет  

Показатели Код Расчет 

Валовая прибыль (убыток) 2100 стр.2110 - стр.2120 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 стр.2100 - стр.2220 

Прибыль (убыток) от финансовых 

операций 
- стр. 2310+2320-2330 

Прибыль (убыток) от прочих 

операций 
- стр. 2340-2350 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2300 

стр.2200+2310+2320-2330+2340-

2350 

Чистая прибыль (убыток) 2400 
стр. 2300-2410 2430 2450-

2460 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 

( ...абазП ) 2900 

КА

П
П баз

абаз

.

..  ; где: .базП - базовая 

прибыль (убыток) отчетного 

года; КА- средневзвешенное 

количество обыкновенных 

акций, находящихся в 

обращении 
 

Одним из этапов анализа показателей прибыли является 

выявление и количественное измерение влияния факторов, 

формирующих прибыль предприятия. К основным факторам, 

влияющим на размер прибыли относятся: 

 изменение отпускных цен на реализованную продукцию; 

 изменения в объеме продукции; 

 изменения себестоимости реализованной продукции. 

1. Расчет влияние на прибыль изменения отпускных цен (р) на 

реализованную продукцию (∆Р(р) выглядит следующим образом: 

 
 

где: 1N - выручка отчетного года по ценам отчетного года; 0..1N  - 

;0.11)( NNР р 
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реализация в отчетном году в  ценах прошлого года. 

 

2. Расчет влияния на прибыль от продаж изменений в объеме 

продукции (собственного объема продукции в оценке по 

себестоимости прошлого года) (∆Рg): 

010 РКРРg  ; 

где: Р0 - размер прибыли прошлого периода; К1 - коэффициент роста 

объема  реализации; 

0

0.1

1
S

S
К  ; 

где:  S1.0  - фактическая себестоимость продукции за отчетный год в 

ценах и тарифах прошлого года; S0 – себестоимость продукции 

прошлого периода. 

3. Расчет влияния на прибыль изменения себестоимости 

реализованной продукции (∆Рs): 

10.1 SSРs  ; 

где:S1- фактическая себестоимость. 

 

Поскольку, чистая прибыль является фактором роста собст-

венного капитала предприятия, стрежнем улучшения финансового 

положения, его рыночной устойчивости и платежеспособности, 

представляется целесообразным проведение факторного анализа 

чистой прибыли на основе трехфакторной модели.  

Для проведения факторного анализа прибыль предприятия 

может быть представлена в виде произведения среднегодовой суммы 

капитала (имущества, активов), коэффициента его оборачиваемости и 

рентабельности оборота: 
 

Выручка

прибыльЧистая

активовстоимостьСр

Выручка
активовстоимостьСрприбыльЧистая 

.
.  

 
 

или обоб RККП  ; 

где: П – прибыль предприятия (прибыль от продаж, прибыль до 

налогообложения, прибыль чистая);  

К – среднегодовая сумма капитала (среднегодовая стоимость активов 

или имущества). 
 

.обК
 .обR

 
К  
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1. П П1 – П0 = )(КП +
.)( обКП +

)( .обR
П - общее изменение чистой 

прибыли; 

2.  
00 ..01)( обобК RКККП   - расчет влияние на чистую прибыль 

предприятия фактора «К»; 

3.   0.0.1.01( .) обоббК RКККП
об

  - расчет влияния на чистую прибыль 

предприятия фактора «Коб»; 

 0.1.1.1)( .
обобобR

RRККП
об

  - расчет влияния на чистую прибыль 

предприятия фактора «Rоб». 

 

Пример 1: Анализ влияния основных факторов на изменение 

прибыли от продаж за отчетный период. 

 

Таблица - Показатели реализации, себестоимости и прибыли 

Показатели 
За отчетный 

год 

За прошлый 

год 

Абсолют. 

прирост 

Темп 

роста % 

1. Выручка от 

реализации продукции 

(без НДС) тыс. руб.   

2098 1720 378 122,0 

2. Полная себестоимость 

продукции,  тыс. руб.   
1688 1522 166 110,9 

3. Прибыль от продаж, 

тыс. руб.  
326 168 158 194,0 

4. Количество 

реализованной 

продукции, штук. 

1748016 1720070 27946 101,6 

5. Цена единицы 

продукции, руб.  
1,20 1,00 0,2 120 

6. Себестоимость 

единицы продукции, руб. 
0,97 0,88 0,09 110,2 

По данным таблицы 6.2 прибыль от продаж за отчетные период 

увеличилась на 158 тыс.руб.  

 

1.Рассчитаем влияние на прибыль изменения отпускных цен (р) 

на реализованную продукцию (∆Р(р)): 

 

= ..3501748209800,1174801620,11748016 рубтыс  
 

2. Расчет влияния на прибыль от продаж изменений в объеме 

продукции (собственного объема продукции в оценке по 

себестоимости прошлого года) (∆Рg).   

0.11)( NNР р 
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2.1.   
0

0.1

1
S

S
К  = ;0159,1

1514

1538

88,01720070

88,01748016





 

2.2. 010 РКРРg   = ..7,21680159,1168 рубтыс  

3. Расчет влияния на прибыль изменения себестоимости 

реализованной продукции (∆Рs): 

10.1 SSРs   =   ..1581696153897,017480161538 рубтыс  
 

Вывод: Расчеты показывают, что увеличение прибыли от 

продаж главным образом произошло за счет увеличения отпускных 

цен на единицу продукции с 1,00 рубля до 1,20 руб. Данный фактор 

увеличил прибыль от продаж на 350 тыс.руб. К незначительному 

изменению прибыли привело увеличение объема реализации на 27946 

шт. (+2,7тыс.руб.). 

Абсолютное повышение себестоимости продукции в отчетном 

году отрицательно сказалось на прибыли, данный фактор снизил 

прибыль на 158тыс.руб. 

Таким образом, в повышении прибыли за отчетный год 

внутренние факторы не сыграли решающую роль. Для повышения 

эффективности производственно-хозяйственной деятельности 

необходимо добиваться экономии от снижения себестоимости 

единицы продукции, при этом увеличивая объем выпуска продукции.    

 

Пример 2. Факторный анализ чистой прибыли ОАО 

«Чеченгазпром» 
 

Таблица - Показатели рентабельности оборота и 

оборачиваемости капитала по ОАО «Чеченгазпром» 

Показатели 
Прошлый 

год 

Отчетный 

год 
Отклонение 

I. Исходный данные 

Чистая прибыль, тыс.руб. 238080 139479 -98601 

Выручка от продаж, тыс.руб.  136394 141985 + 5591 

Средняя сумма капитала, тыс.руб.  481468 570210 + 88742 

II. Расчетные показатели 

Рентабельность капитала % 49,5 24,5 -25,0 

Рентабельность оборота % 174,6 98,2 -76,4 

Коэффициент оборачиваемости 

капитала  
0,283 0,249 - 0,034 

Продолжительность одного оборота 

капитала, дни.  
1272 1445 + 173 
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Рассчитаем влияние каждого фактора в отдельности.  

1. Расчет влияние на чистую прибыль предприятия фактора 

«К»: 

 
00 ..01)( обобК RКККП  =   ..43849746,1283,0481468570210 рубтыс  

где: К1 и К0  - среднегодовая стоимость имущества отчетного и 

базисного периодов, соответственно. 

2. Расчет влияния на чистую прибыль предприятия фактора 

«Коб»: 

  0.0.1.01( .) обоббК RКККП
об

  =   ..33850746,1283,0249,0570210 рубтыс  

3. Расчет влияния на чистую прибыль предприятия фактора «Rоб»: 

 0.1.1.1)( .
обобобR

RRККП
об

 =   ..108191746,1984,0249,0570210 рубтыс  

Вывод: Снижение рентабельности оборота (продаж), которое, 

согласно предыдущим расчетам, оказало решающую роль в снижении 

рентабельности совокупного капитала, также сказывается на 

снижении чистой прибыли (-108191тыс.руб.). Наименьшее влияние 

продолжает оказывать его оборачиваемость, это влияние 

отрицательно и дает снижение прибыли на 33 850тыс.руб. 

Повышение среднегодовой стоимости имущества предприятия на 

88742тыс.руб. сказалось на увеличении чистой прибыли, в размере: 

43849тыс.руб. В условиях наблюдающегося роста прибыли под 

влиянием роста имущества предприятия, предприятие не смогло 

добиться ускорения оборачиваемости капитала. Это означает, что 

выручка от реализации была недостаточной для обеспечения этого 

ускорения. В результате, совместное влияние трех факторов привело 

к уменьшению чистой прибыли ОАО «Чеченгазпром» на 98 

601тыс.руб. в отчетном периоде.  

Таким образом, факторный анализ подтверждает, что мобильность 

использования капитала крайне низка. На данном предприятии 

необходимо ускорить оборачиваемость совокупного капитала.  

 

Практическое задание 1. По данным Отчета о финансовых 

результатах проанализируйте динамику и структуру прибыли 

предприятия. Сделайте вывод. 
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Таблица – Анализ динамики и структуры прибыли предприятия 

Показатели 

Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 
Отклонение 

Темп 

роста, 

% 
млн. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

млн. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

млн. 

руб. 

уд. 

веса, 

% 

Валовая прибыль (убыток) 1156 100 6575 100  -  

Прибыль (убыток) от продаж 1156  6575     

Прибыль (убыток) от 

финансовых операций 
257  36 

    

Прибыль (убыток) от прочих 

операций 
(338)  (212) 

    

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
   

    

Текущий налог на прибыль 158  690     

Чистая прибыль (убыток)        
 

В выводах отразить: 

1. роль каждого вида прибыли в повышении финансовых 

результатов деятельности предприятия; 

2. изменения прибыли в динамике и укажите возможные причины 

негативных изменений; 

3. связь между показателями прибыли до налогообложения, 

текущего налога и чистой прибыли; 

4. направления поиска неиспользованных резервов роста чистой 

прибыли и меры по их мобилизации; 

5. и др. 

 

Практическое задание 2. По данным Отчета о финансовых 

результатах проанализируйте влияние факторов на изменение 

прибыли до налогообложения. Сделайте вывод. 
 

Таблица - Анализ прибыли до налогообложения 

Показатели 

Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 
Отклон. 

Темп 

роста 

% 

Уровень 

факторн-

ого 

влияния, % 
млн. 

руб. 

уд. 

вес, % 

млн. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

млн. 

руб. 

уд. 

веса, 

% 

Прибыль от 

продаж 
1181 100 3194 

100  -   

Проценты к 

получению 
6218  15 

     

Проценты к 

уплате 
0  0 
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Доходы от участия 

в других 

организациях 

14  14 

     

Прочие доходы 8882  22703      

Прочие расходы 9064  22439      

Прибыль (убыток) 

до налогооблож. 
   

     

 

В выводах отразить: 

1. динамику показателей прибыли; 

2. изменение прибыли до налогообложения под влиянием 

факторов; 

3. неиспользованные резервы роста прибыли до налогообложения; 

4. меры по мобилизации резервов увеличения прибыли до 

налогообложения; 

5. и др. 

Практическое задание 3. Проанализируйте динамику базовой 

прибыли на акцию и влияние факторов на ее изменение (методом 

цепных подстановок), если компания привилегированные акции не 

выпускала. 

 

Показатели 
I кв. 

2011г. 

I кв. 

2010г. 

Отклонение 

  

Влияние 

факторов 

Чистая прибыль 9723 14780  х 

Средневзвешенное количество 

обыкновенных акций, 

находящихся в обращении 

940 1000 
 

 

Базовая прибыль     

Чистая прибыль на одну акцию    х 

Базовая прибыль на акцию    х 

В выводах отразить: 

1. динамику показателей, формирующих базовую прибыль на 

акцию. 

2. количественное влияние на базовую прибыль на акцию 

факторов:  

а) изменения базовой прибыли; 

б) изменения средневзвешенного количества обыкновенных 

акций, находящихся в обращении. 

3. и др. 

Практическое задание 4. По имеющимся данным проведите 

факторный анализ чистой прибыли предприятия. Сделайте вывод. 
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Показатели 
Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Откл. 

  
I. Исходный данные 

Чистая прибыль, тыс.руб. 3016 2583  

Выручка от продаж, тыс.руб.  10763 13307  

Средняя сумма капитала (активов), тыс.руб.  139170 167848  

II. Расчетные показатели 

Рентабельность капитала %    

Рентабельность оборота %    

Коэффициент оборачиваемости капитала     

Продолжительность одного оборота капитала, 

дни.  
   

 

В выводах отразить: 

1. динамику результативного и факторных показателей; 

2. уровень количественного влияния на чистую прибыль факторов: 

а) среднегодовая сумма капитала; 

б) оборачиваемости совокупного капитала; 

в) рентабельности реализованной продукции. 

3. возможные пути роста чистой прибыли с учетом факторного 

влияния; 

4. и др. 

 

Тема 10: Оценка и анализ эффективности деятельности 

предприятия. Факторный анализ уровней рентабельности 

продукции и вложений 
 

Показатели рентабельности – важнейшие характеристики 

факторной среды формирования прибыли и являются обязательными 

элементами оценки финансового положения предприятия. 

Анализ факторных взаимосвязей занимает особое место в 

анализе показателей рентабельности. Так, анализируется факторная 

взаимосвязь между рентабельностью совокупного капитала (активов), 

его оборачиваемостью и рентабельностью продаж: 

активовстоимостьСр

Выручка

Выручка

прибыльЧистая

активовстоимсотьСр

прибыльЧистая

..
  

 
Эти показатели в зарубежных странах применяются при оценке 

финансового состояния и деловой активности предприятия.  

рентабельность совокупных активов 
(RОА) 

рентабельность оборота 
(продаж) 

(Rоб)  

коэффициент 
оборачиваемости капитала 

(Коб) 
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Факторный анализ рентабельности капитала (активов), 

проводимый как методом абсолютных разниц, так и методом цепных 

подстановок, выявляет слабые и сильные стороны предприятия.  

По методу абсолютных ризниц, влияние на изменение 

рентабельности совокупных активов (RОА) фактора «Коб» 

рассчитывается следующим образом:  

  0.01)( . обобобК RККROA
об

 ; 

Влияние фактора «Rоб» рассчитывается следующим образом:  

 0.1.1)( обобобR RRКROA
об

 ; 

Факторный анализ рентабельности собственного капитала 

предприятия основывается на формуле Дюпона: 

СКАаобобCK ККRR /..  ; 

Из представленной модели видно, что рентабельность 

собственного капитала зависит от трех факторов: рентабельности 

продаж, оборачиваемости активов и структуры авансированного 

капитала. Значимость выделенных факторов объясняется тем, что они 

в определенном смысле обобщают все стороны финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, его статику и динамику. 

Коэффициенты, связанные с формулой Дюпона, приведены в 

таблице 2.22. 

Таблица 2.22 – Расчет рентабельности собственного капитала 

по формуле Дюпона 

Коэффициент 
Обозначение и 

пояснения 
Расчетная формула 

Экономический 

смысл изменения 

показателя 

Результативный показатель 

1. Отношение 

чистой 

прибыли к 

капиталу и 

резервам 

CKR -

рентабельность 

собственного 

капитала 

СК

прибыльЧистая
RCK  ; 

где:СК  - ср.значение 

собственного 

капитала 

Улучшение или 

ухудшение 

эффективности 

использования 

собственного 

капитала 

Факторные показатели 

2. Отношение 

чистой 

прибыли к 

выручке 

.обR - 

рентабельность 

продаж (оборота) 

-операционная 

рентабельность 

Выручка

прибыльЧистая
Rоб .  

Изменение размера 

чистой прибыли, 

остающейся в 

распоряжении 

предприятия с 

каждого рубля 

реализации 
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продукции 

3. Отношение 

выручки от 

реализации к 

активам 

аобК . - 

коэффициент 

оборачиваемости 

активов 

А

Выручка
К аоб .  

где: А - средняя 

стоимость активов 

Ускорение или  

замедление 

оборачиваемости 

активов  

4. Отношение 

активов к 

капиталу и 

резервам 

СКАК / - 

коэффициент 

финансовой 

зависимости 

(финансовый 

рычаг) 

СК

А
К СКА /  

Изменение 

структуры 

авансированного 

капитала, степени 

зависимости от 

заемных средств 

 

Таблица 2.23 – Источники информации для расчета 

рентабельности собственного капитала 

Показатель  Источник информации для расчета 

CKR -рентабельность 

собственного капитала 

Величина собственного капитала - Форма 

№1 (стр.1300); 

Чистая прибыль - Форма №2 (стр.2400) 

.обR - рентабельность продаж 

(оборота)  

Выручка - Форма №2 (стр.2110);  

Чистая прибыль - Форма №2 (стр.2400) 

аобК . - коэффициент 

оборачиваемости активов 

Выручка - Форма №2 (стр.2110);  

Стоимость активов - Форма №1 (стр.1600) 

СКАК / - коэффициент финансовой 

зависимости (финансовый рычаг) 

Стоимость активов - Форма №1 (стр.1600); 

Величина собственного капитала - Форма 

№1 (стр.1300); 

 

С помощью метода цепных подстановок анализируется 

количественное влияние каждого фактора, указанного в таблице 1 на 

результативный показатель: рентабельность собственного капитала: 

0/0.0.0 СКАаобобCK ККRR  - рентабельность собственного капитала 

прошлого периода; 

1/1.1.1 СКАаобобCK ККRR   - рентабельность собственного капитала 

отчетного периода; 

0/0.1.)1( СКАаобобCK ККRR  - первая подстановка (замена фактора1); 

0/1.1.)2( СКАаобобCK ККRR   - вторая подстановка (замена фактора2); 

1/1.1.)3( СКАаобобCK ККRR   - третья подстановка (замена фактора3). 

0)1()1( CKCKCK RRR
фактор

 - расчет влияния на рентабельность 

собственного капитала изменения рентабельности продаж (оборота); 
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)1()2()2( CKCKCK RRR
фактор

 - расчет влияния на рентабельность 

собственного капитала изменения оборачиваемости активов; 

)2()3()3( CKCKCK RRR
фактор

 - расчет влияния на рентабельность 

собственного капитала изменения коэффициента капитализации. 

Пример 1. Факторный анализ эффективности использования 

совокупного капитала ГУП «Чеченгазпром» 

 

Таблица - Показатели рентабельности оборота и 

оборачиваемости капитала по ОАО «Чеченгазпром» 
Показатели Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение 

I. Исходный данные 

Чистая прибыль, тыс.руб. 238080 139479 -98601 

Выручка от продаж, тыс.руб.  136394 141985 + 5591 

Средняя сумма капитала, 

тыс.руб.  
481468 570210 + 88742 

II. Расчетные показатели 

Рентабельность капитала % 49,5 24,5 -25,0 

Рентабельность оборота % 174,6 98,2 -76,4 

Коэффициент оборачиваемости 

капитала  
0,283 0,249 - 0,034 

Продолжительность одного 

оборота капитала, дни.  
1272 1445 + 173 

 

На основе данных таблицы рассчитаем количественное влияние 

факторов на изменение рентабельности совокупного капитала.  

1. Расчет влияния на рентабельность совокупного каптала изменения 

коэффициента оборачиваемости:  

  0.01)( . обобобК RККROA
об

 =   060,0746,1283,0249,0   (-6,0%); 

2. Расчет влияния на рентабельность совокупного каптала 

изменения рентабельности оборота: 

 0.1.1)( обобобR RRКROA
об

  =   190,0746,1982,0249,0   (-19,0%); 
 

Общие изменение ΔRОА = RОА(Коб) + RОА(Rоб) = (-6,0) + (-19,0) = 

- 25,0%; 
 

Вывод: Расчеты показывают, что решающую роль в снижении 

рентабельности совокупного капитала сыграло изменение рентабель-

ности оборота (продаж, продукции). Уменьшение рентабельности 

оборота на 76,4% обеспечило снижение рентабельности капитала на 
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19,0%. Весомое влияние оказала его оборачиваемость. Так, снижение 

коэффициента оборачиваемости капитала на 0,034 пункта привело к 

снижению его рентабельности на 6,0%. Два фактора одновременно 

повлияли отрицательно, что подтверждает снижение эффективности 

использования капитала, вложенного в активы предприятия. 

 

Пример 2: Факторный анализ рентабельности собственного 

капитала. 
 

Таблица – Относительные показатели результатов деятельности 

предприятия 

Показатели 
Прошлый 

период 

Отчетный 

период 

Отклонение 

  

Рентабельность собственного капитала ( CKR ) 
0,1114 0,1991 

0,0877 

(8,77%) 

Рентабельность продаж (оборота), ( .обR ) 
0,0977 0,1554 

0,0577 

(5,77%) 

Коэффициент оборачиваемости активов ( аобК . ) 0,7203 0,7637 0,0434 

Коэффициент финансовой зависимости 

(финансовый рычаг) ( СКАК / ) 
1,5836 1,6781 0,0945 

 

1. Расчет влияния на рентабельность собственного капитала 

изменения рентабельности продаж (оборота): 

0)1()1( CKCKCK RRR
фактор

 = 0659,01114,01773,0   (6,59%); 

2. Расчет влияния на рентабельность собственного капитала 

изменения оборачиваемости активов: 

 
)1()2()2( CKCKCK RRR

фактор
 = 0106,01773,01879,0   (1,06%); 

3. Расчет влияния на рентабельность собственного капитала 

изменения коэффициента капитализации: 

)2()3()3( CKCKCK RRR
фактор

 = 0112,01879,01991,0   (1,12%). 

Вывод: Расчеты показывают, что за анализируемый период 

рентабельность собственного капитала увеличилась на 8,77%. 

Наименьшую роль в изменении рентабельности собственного каптала 

сыграло ускорение оборачиваемости активов, за счет которого 

доходность капитала возросла на 1,06%. 

За счет увеличения размера чистой прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятия с каждого рубля реализации продукции, 

на 5,77 руб. доходность каптала увеличилась на 6,59%. Данный 

фактор обеспечил 75% прироста рентабельности капитала (6,59/8,77). 
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Значение финансового рычага на конец года свидетельствует о 

том, что предприятие приблизилось к его оптимальному уровню 

(<1,7) и прирост доли заемного капитала составил 9,45%. За счет 

привлечения заемных средств предприятие добилось увеличения 

прибыли, а значит и доходности капитала на 1,12%. Уровень этого 

факторного влияния говорит о рискованности финансовых 

взаимоотношений с данным предприятием с позиций акционеров, 

инвесторов и кредиторов. 

 

Практическое задание 1. По имеющимся данным проанализируйте 

количественное влияние факторов на рентабельность совокупного 

капитала. Сделайте вывод. 
 

Показатели 
Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение, 

  
I. Исходный данные 

Чистая прибыль, млн.руб. 3016 2583  

Выручка от продаж, млн.руб.  10763 13307  

Средняя сумма капитала, млн.руб.  125292 153509  

II. Расчетные показатели 

Рентабельность капитала %    

Рентабельность оборота %    

Коэффициент оборачиваемости 

капитала  
   

Продолжительность одного 

оборота капитала, дни.  
   

 

В выводах отразить:  

1. изменения в динамике показателей, характеризующих факторы 

рентабельности совокупного капитала; 

2. Какое влияние на рентабельность капитала оказала 

рентабельность оборота; 

3. Какое влияние на рентабельность активов (капитала) оказала 

оборачиваемость капитала, вложенного в активы предприятия; 

4. и др.  

Практическое задание 2. По данным задания 1 проанализируйте 

количественное влияние на величину чистой прибыли трех факторов: 

а) среднегодовой стоимости капитала; 

б) оборачиваемости совокупного капитала; 

в) рентабельности оборота. 
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Практическое задание 3. По имеющимся данным проанализируйте 

рентабельность собственного капитала на основе формулы Дюпона  

Показатели 
Прошлый 

период 

Отчетный 

период 

Откл., 

  

Рентабельность собственного капитала ( CKR ) 0,0270 0,0194  

Рентабельность продаж (оборота), ( .обR ) 0,2802 0,1941  

Коэффициент оборачиваемости активов ( аобК . ) 0,0773 0,0793  

Коэффициент финансовой зависимости (финансовый 

рычаг) ( СКАК / ) 
1,2446 1,2587  

 

В выводах отразить: 

1. общее изменение рентабельности собственного капитала (%); 

2. динамику факторных показателей; 

3. количественное влияние на изменение рентабельности 

собственного капитала факторов:  

а) прибыльности реализованной продукции; 

б) оборачиваемости активов; 

в) структуры авансированного капитала. 

4. и др. 
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Приложение 5 

Обеспечение 

1. Основное обеспечение: 

Структура обеспечения (виды и стоимость основного 

обеспечения). 

1.1. Характеристика обеспечения:  
Вид обеспечения Транспортные средства 

Категория качества 

обеспечения 
2 

Залогодатель ООО 

Стоимость по договору 

обеспечения 
2 897 934 рублей 

Остаточная балансовая 

стоимость 
 

Ликвидность обеспечения Обеспечение считается ликвидным 

Проверка залога 18.12.2013 

Рыночная стоимость  4 830  рублей 

Справедливая стоимость 

обеспечения 

4 830 000 рублей, что подтверждается 

отчетами № 222 (1)-11/13ТС от 

29.11.2013г. и № 273 (2)-11/13ТС от 

29.11.2013г. составленными ООО 

«Центр поддержки малого и среднего 

бизнеса»  

Обеспечение для целей 

корректировки резерва, Обi * k 
1 448 967 рублей 

 

2. Дополнительное обеспечение:  

2.1. Поручительство директора предприятия на всю сумму 

обязательств по рассматриваемой кредитной сделке.  

1. Анализ сильных/слабых сторон клиента. 
Сильные стороны Слабые стороны 

1. Клиент успешно занимается 

строительной деятельностью и 

оказанием услуг с 2003 года.  

2. Есть действующие государственные 

контракты   

3. Имеет стабильные  кредитовые 

обороты по счету.  

4. Среднее финансовое состояние и 

ликвидное залоговое имущество 

- 
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Выводы 

Учитывая изложенное, считаю возможным предоставить 

кредит ООО (далее - Заемщик) на следующих условиях: 
Сумма: 2 000 000 (два миллиона) рублей 

Процентная ставка: 14,0% годовых 

Единовременная комиссия за 
оформление кредитной линии 

0,8% от суммы кредита (лимита 
кредитования). Уплачивается  
единовременно до выдачи кредита (первой 
части кредита). 

Комиссия за обслуживание 
кредитной линии 

0,5% годовых (комиссия начисляется на 
остаток ссудной задолженности по 
кредиту и уплачивается одновременно с 
уплатой процентов по кредиту в 
соответствии с графиком, установленным 
договором об открытии кредитной линии) 

Комиссия за резервирование 
(бронирование) денежных 
средств для выдачи кредита 

2% годовых со дня выдачи первой  части 
кредита по Договору (комиссия 
начисляется на сумму неиспользованного 
остатка лимита кредитования и 
уплачивается одновременно с уплатой 
процентов за пользование кредитом в 
соответствии с графиком, установленным 
договором об открытии кредитной линии) 

Сумма создаваемого резерва 1 % (2-я категория качества) 
Срок предоставления: до 23.12.2014 г. 

Срок возврата: 
12 месяцев с момента заключения 
кредитного договора 

Целевое использование: Пополнение оборотных средств 
Обеспечение:  

Основное: Транспортные средства 

Дополнительное: 1. 1. Поручительство директора на всю сумму обязательств 

Страхование обеспечения: 

В соответствии с внутренними 

документами Банка (Положением о 

страховой защите интересов ОАО 

«Россельхозбанк» № 290-П). 

Классификация кредита по 

категории качества ссуды, 

(портфелю однородных ссуд) 

2-я категория качества   

Размер расчетного резерва 

(рублей) 20 000  рублей. 

 

Размер минимального резерва 

(рублей) 

5 520 рублей.  

Размер формируемого резерва 

(рублей) 

5 520 рублей.  
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Приложение 6 

 

Таблица  – Анализ прибыли предприятия 

 

Показатели 

Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 
Отклонение 

Темп 

роста, 

% 
тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс.руб. 

уд. 

веса, 

% 

Валовая прибыль 

(убыток) 
  

     

Прибыль (убыток) от 

продаж 
  

     

Прибыль (убыток) от 

финансовых операций 
  

     

Прибыль (убыток) от 

прочих операций 
  

     

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
  

     

Текущий налог на 

прибыль 
  

     

Чистая прибыль (убыток)        

Базовая прибыль 

(убыток) на акцию 
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