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ВВЕДЕНИЕ 

 

Во введении студент излагает актуальность темы на современном этапе 

развития экономики страны. 

 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-

ГО АНАЛИЗА В РФ. 

 

При написании этого параграфа студент излагает материалы законода-

тельных актов, регламентирующих проведение финансового анализа в системе 

банкротства РФ: ФЗ № 127  (ст. 70); Постановление Правительства РФ № 367. 

 

2. ДИАГНОСТИКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

2.1 Оценка финансового состояния 

предприятия методом экспресс-анализа 

 

Такая оценка осуществляется в соответствии с российским законодатель-

ством о банкротстве предприятий и организаций (закон «О несостоятельности, 

(банкротстве)» № 127 был введён в действие на территории РФ 26.10. 02г. По 

закону предприятия, имеющие кредиторскую задолженность не менее 100 тыс. 

р., попадают под процедуру банкротства. В дальнейшем при осуществлении та-

кой процедуры в соответствии со ст.70 ФЗ № 127 необходимо провести по-

дробный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Такой 

анализ регламентируют: Постановление Правительства РФ № 367 от 25.06. 

2003 г. «Об утверждении правил проведения арбитражным управляющим фи-

нансового анализа», а также «Методические положения по оценки финансового 

положения предприятия и установлению удовлетворительной (или неудовле-

творительной) структуры баланса», утвержденные постановлением ФСДН № 

31-Р от 12.08.94 г.; Приказом ФСФО № 16 от 23.01.2001 «Методические указа-

ния по проведению анализа финансового состояния организаций». 

На этапе диагностике финансового состояния выделяются следующие ос-

новные направления: 

1. Экспресс-оценка финансового состояния.  

2. Анализ структуры имущества организации. 

3. Анализ структуры источников формирования имущества организа-

ций. 

Затем необходимо провести более подробный анализ финансового состоя-

ния, который осуществляется в два этапа. 

Первый этап: Диагностика финансового состояния организации. 

Второй этап: Анализ финансового состояния организации по направлени-

ям ее деятельности. 
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Анализ финансового состояния организации в соответствии с приказом 

ФСФО № 16 осуществляется по следующим основным направлениям: 

1. Анализ платежеспособности и ликвидности организации. 

2. Анализ финансовой устойчивости организации. 

3. Анализ деловой активности организаций . 

4. Анализ финансовых результатов и рентабельности работы органи-

зации.  

5. Анализ эффективности использования основных средств и инве-

стиционной активности.   

На основании этих методических положений дается экспресс-оценка фи-

нансового положения предприятия. 

При этом рассчитывается несколько показателей. 

1. Коэффициент текущей платежеспособности рассчитывается с уче-

том льгот по следующей формуле: 

 650 стр. 640 стр. -690 стр. 1 № Ф.

290 стр. 1 № Ф.

СПС-КО

ТА
 Атек


 . 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, какую часть (в процентах) 

краткосрочных обязательств предприятие сможет погасить при условии реали-

зации всех своих оборотных активов. А так как предприятие должно иметь 

возможность дальнейшего существования, то норматив по этому коэффициенту 

установлен не менее 2,0 т. е. предприятие должно иметь возможность в 2 раза 

покрыть свои краткосрочные обязательства. При этом 100 % оборотных акти-

вов идет на покрытие обязательств, а оставшиеся на дальнейшее осуществление 

своих финансово-производственных потребностей, т. е. оборотные активы 

предприятия должны быть в 2 раза больше его краткосрочных обязательств. 

Для некоторых отраслей народного хозяйства (торговля, посредническая 

деятельность) это означает необходимость содержания на балансе сверхнорма-

тивных запасов товарно-материальных ценностей. Поэтому отраслевыми уче-

ными выражена позиция несогласия с таким высоким нормативом по данному 

коэффициенту. Это вызывает необходимость разделения предприятий по груп-

пам и установления норматива по группам предприятий, т. е. необходимость 

использования мирового опыта при оценке финансово-хозяйственного положе-

ния предприятий различных отраслей народного хозяйства. 

2. Коэффициент обеспеченности текущих активов собственным обо-

ротным капиталом. Показатель характеризует уровень самофинансирования на 

предприятии и его финансовую устойчивость, т. е. независимость от внешнего 

финансирования. 

С учетом льгот, предоставляемых Методическими положениями, коэффи-

циент рассчитывается по следующей формуле: 

ТА

об

СОК Ф. № 0710001 стр. 1300  стр. 1530  стр. 1540 - стр. 1100
К

ТА Ф. № 0710001 стр. 1200

 
  , 

Где: COK=СК+СПС–ВА 

Данный коэффициент показывает, какую часть (в процентах) оборотных 

активов приобретает предприятие за счет собственных источников и прирав-
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ненных к ним средств. Предоставленная льгота для большинства российских 

предприятий недоступна, так как их финансовое состояние не позволяет полу-

чить долгосрочный кредит, а рентабельность работы настолько низкая, что нет 

возможности как наращивать собственный капитал за счет распределения чи-

стой прибыли, так и формировать статьи средств, приравненных к собственным 

(СПС). 

Норматив по данному коэффициенту установлен очень низкий, меньше 

самого низкого уровня мировых стандартов. Он равен 10 %, тогда как по миро-

вым критериям он установлен не менее 30 %. 

Однако такая льгота также является бездейственной, так как высокий нор-

матив по коэффициенту текущей ликвидности для российских предприятий все 

равно недостижим. 

Далее, в соответствии с рассчитанными значениями коэффициентов дается 

оценка финансового состояния. При этом могут возникнуть две ситуации: 

А) Первая ситуация. Если оба коэффициента соответствуют нормативным 

значениям или выше их то предприятие признается финансово устойчивым, 

платежеспособным, а  структура его баланса рациональной.  

Однако необходимо учитывать, что оценка финансового состояния осу-

ществляется по балансу, который составлен на определенную дату. Поэтому 

полученная оценка финансового состояния может оказаться случайной только 

на короткий промежуток времени. Чтобы установить, случайна она или нет, 

рассчитывают прогнозный показатель: коэффициент утраты платежеспособно-

сти в течение следующих 3 месяцев. Он рассчитывается по формуле 

 

Н

011

Л

ЛЛ
Т

3
Л

Кут



 , 

где Л1 и Л0  – соответственно коэффициенты текущей ликвидности на конец и 

на начало отчетного периода; Лн – норматив по коэффициенту текущей лик-

видности, равен 2,0; Т – отчетный период, мес.; 3 – период утраты платежеспо-

собности предприятия, мес. 

Норматив по коэффициенту утраты платежеспособности установлен не 

менее 1,0, т. е. если он будет равен или более 1,0, то предприятие не утратит 

свою платежеспособность в течение следующих 3 месяцев, и если меньше 1,0, 

то утратит. 

Б) Вторая ситуация. Если хотя бы один из основных коэффициентов 

меньше нормативного значения, то предприятие признается финансово не-

устойчивым, неплатежеспособным, а структура его баланса нерациональной. 

Финансовое состояние неудовлетворительное, т. е. предприятие находится на 

грани банкротства. 

Однако, учитывая, что баланс предприятия составлен на определенную да-

ту, может оказаться, что такая ситуация возникла случайно и для предприятия 

легко поправима. В этом случае рассчитывается прогнозный показатель, на ос-

нове которого устанавливается, сможет ли предприятие восстановить свою пла-

тежеспособность в течение следующих 6 месяцев. 
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Коэффициент восстановления платежеспособности рассчитывается по сле-

дующей формуле: 

 

н

011

восст
Л

ЛЛ
Т

6
Л

К



 , 

где 6 – период восстановления платежеспособности предприятия, мес. 

Норматив по коэффициенту восстановления платежеспособности установ-

лен не менее 1,0, т. е. если при расчетах он получается меньше 1,0, то это озна-

чает, что предприятие не сможет восстановить платежеспособность в течение 

следующих 6 месяцев и первоначальная оценка не была случайной, и наоборот,  

если он будет равен или больше 1,0, то предприятие сможет восстановить свою 

платежеспособность. При этом открытие процедуры банкротства к данному 

предприятию откладывается. 

В заключение необходимо все расчеты представить в виде таблицы (см. 

табл.1) 
                                                                                                   Таблица 1 

Оценка финансового положения методом экспресс-анализа 

Показатель  На 

31.12.09 

На 

31.12.10 

На 

31.12.11 

Средний 

темп при-

роста, % 

Норма  

коэффициента 

1. Коэффициент те-

кущей платежеспо-

собности 

    

≥ 2,0 

2. Коэффициент 

обеспеченности те-

кущих активов соб-

ственным оборот-

ным капиталом 

    

≥ 0,3 

3. Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных средств 

    

≥ 2,0 

4. Рентабельность 

продаж, % 

    
≥ 20 % 

 

Далее, для того чтобы определить причины неудовлетворительного финан-

сового состояния, анализируют динамику и структуру имущества предприятия 

и источники его формирования.  

  

 

2.2. Анализ динамики и структуры имущества  

и её финансовых ресурсов организации. 

 

Такой анализ осуществляется с целью изучения имущественного потенци-

ала организации и его изменения во времени. При проведении такого анализа в 

расчётах используют методы: горизонтальный анализ и трендовый метод. При 

использовании этих методов расчитывают базисные и цепные изменения пока-
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зателей (абсолютные и относительные), а также средний темп прироста показа-

телей за анализируемый период. 

Анализ динамики имущества предприятия можно представить в виде  

табл. 2.  

 

Таблица 2 

Анализ динамики стоимости имущества организации и источников  

его формирования за 2009-2011г.г. 
Наименование статей баланса На 

31.12.09 

На 

31.12.10 

На  

31.12.11 

Изменения (+;- ) 

тыс. руб. 

Средний 

темп 

прироста, 

% 
2010 

к 2009 

2011 

к 2010 

2011 

к2009 

АКТИВ 

(стоимость имущества) 

       

1. Внеоборотные активы, 

всего 

       

в том числе:        

1.1 Нематериальные активы        

1.2 Основные средства, всего        

из них:        

- основные средства в организа-

ции 

       

- оборудование к установке        

- приобретение земельных участ-

ков 

       

- строительство объектов основ-

ных средств 

       

- приобретение объектов основ-

ных средств 

       

- авансы и материалы по строи-

тельству 

       

1.3 Доходные вложения в матери-

альные ценности 

       

1.4 Финансовые вложения, всего        

из них:        

- акции        

- участие в уставных капиталах 

дочерних организаций 

       

1.5 Отложенные налоговые акти-

вы 

       

1. Прочие внеоборотные 

активы 

       

2. Оборотные активы, всего        

в том числе:        

2.1 Запасы, всего        

из них:        

- материалы        

- товары        

2.2 НДС по приобретённым цен-

ностям 

       

2.3 Дебиторская задолженность, 

всего 

       

из неё:        
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Наименование статей баланса На 

31.12.09 

На 

31.12.10 

На  

31.12.11 

Изменения (+;- ) 

тыс. руб. 

Средний 

темп 

прироста, 

% 
2010 

к 2009 

2011 

к 2010 

2011 

к2009 

- расчёты с поставщиками и под-

рядчиками 

       

- расчёты с покупателями и заказ-

чиками 

       

- расчёты по налогам и сбором        

- расчёты по социальному страхо-

ванию и обеспечению 

       

- расчёты с подотчётными лицами        

- расчёты с персоналом по про-

чим операциям 

       

- расчёты по вкладам в уставный 

капитал 

       

- расчёты с разными дебиторами 

и кредиторами 

       

2.4 Финансовые вложения, всего        

из них:        

- долговые ценные бумаги        

- предоставленные займы        

- депозитные счета        

2.5 Денежные средства, всего        

из них:        

- касса организации        

- операционная касса        

- расчётные счета        

- валютные счета        

- прочие спецсчета        

- накопленные проценты по депо-

зитным счетам 

       

2.6 Прочие оборотные активы, 

всего 

       

из них:        

- денежные документы        

- НДС по авансам и переплатам        

- расходы будущих периодов        

- недостачи и потери от порчи 

ценностей 

       

ПАССИВ 

(источники финансирования 

имущества) 

       

3. Собственный капитал, 

всего 

       

в том числе:        

3.1 Уставный капитал        

3.2 Собственные акции выкуп-

ленные у акционеров 

       

3.3 Переоценка внеоборотных 

активов 

       

3.4 Добавочный капитал        

3.5 Резервный капитал        

3.6 Нераспределённая прибыль 

(непокрытый убыток) 
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Наименование статей баланса На 

31.12.09 

На 

31.12.10 

На  

31.12.11 

Изменения (+;- ) 

тыс. руб. 

Средний 

темп 

прироста, 

% 
2010 

к 2009 

2011 

к 2010 

2011 

к2009 

4. Долгосрочные обязательства, 

всего 

       

4.1 Заёмные средства        

4.2 Отложенные налоговые обяза-

тельства 

       

4.3 Оценочные обязательства        

4.4 Прочие обязательства        

5. Краткосрочные обяза-

тельства, всего 

       

в том числе:        

5.1 Заёмные средства        

5.2 Кредиторская задолженность, 

всего 

       

из неё:        

- расчёты с поставщиками и под-

рядчиками 

       

- расчёты с покупателями и заказ-

чиками 

       

- расчёты по налогам и сборам        

- расчёты по социальному страхо-

ванию и обеспечению 

       

- расчёты с персоналом по оплате 

труда 

       

- расчёты с подотчётными лицами        

- задолженность участников по 

выплате доходов 

       

- расчёты с разными дебиторами 

и кредиторами 

       

5.3 Доходы будущих периодов        

5.4 Оценочные обязательства        

5.5 Прочие обязательства        

5.6 Резервы предстоящих расходов        

ВАЛЮТА БАЛАНСА        

 

Для обеспечения сопоставимости данных по статьям и разделам баланса на 

начало и конец отчетного периода анализ необходимо проводить на основе 

удельных показателей, рассчитанных к итогу баланса (принимается за 100 %). 

При анализе структуры актива (имущества) предприятия каждую статью 

имущества в долях лучше рассчитывать по отношению к итогу  той группы ак-

тивов, в состав которой она входит, а итог по группам активов относить к ва-

люте баланса. Основной целью анализа структуры имущества предприятия яв-

ляется оценка финансового состояния организации и выявление причин его 

низкого уровня в соответствии с современным законодательством по банкрот-

ству РФ. По итогам расчетов по структуре имущества можно определить ос-

новные причины неудовлетворительного финансового состояния предприятия, 

связанные с недостатками в его финансово-хозяйственной деятельности управ-

ленческой работы персонала. 

Анализ структуры имущества предприятия можно представить в виде таблице.  
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Анализ структуры имущества организации и её финансовых ресурсов за 2009 – 2011 г.г. (Вертикальный анализ и Трендовый метод) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование статей баланса На 31.12.09 На 31.12.10 На 31.12.11 Изменение уд. веса,% Ср.уд.вес за 

 период,% тыс. руб. уд.вес,% тыс. руб. уд.вес ,% тыс. руб. уд.вес,% 2011 к 2010 2011 к 2009 

АКТИВ          

Валюта баланса, всего  100  100  100    

в том числе:          

1. Внеоборотные активы, всего          

из них:          

- нематериальные активы          

- результаты исследований и разработок          

- основные средства          

- доходные вложения в материальные ценности          

- финансовые вложения          

- отложенные налоговые активы          

- прочие внеоборотные активы          

2. Оборотные активы, всего          

в том числе:          

- запасы          

- НДС по преобретённым ценностям          

- дебиторская задолженность          

- финансовые вложения          

- денежные средства          

- прочие оборотные активы          

ПАССИВ          

3. Собственный капитал, всего:          

в том числе:          

- уставный капитал          

собственные акции выкупленные у акционеров          

- переоценка внеоборотных активов          

- добавочный капитал          

- резервный капитал          

- нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)          

4. Долгосрочные обязательства, всего          

из них:          

- заёмные средства          

- отложенные налоговые обязательства          

- резервы под условные обязательства          

- прочие обязательства          

5. Краткосрочные обязательства, всего          

из них:          

- заёмные средства          

- кредиторская задолженность          

- доходы будущих периодов          

- резервы предстоящих расходов          

- прочие обязательства          
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Выводы по анализу структуры имущества организации 

Выводы по итогам произведённых расчётов необходимо начинать  с оцен-

ки стоимости имущества организации и её изменения за период. 

Изменения структуры активов предприятия в пользу увеличения доли вне-

оборотных активов свидетельствуют о следующем: 

1. О наращивании производственного потенциала предприятия, если в 

течение отчетного периода было куплено новое оборудование (Ф. № 0710005 

“Прил. к балансу табл. № 3 Амортизируемое имущество”). 

2. О стремлении руководства предприятия путем вложений в основ-

ные средства сохранить денежные средства от инфляционного обесценивания. 

Отрицательная сторона таких операций заключается в том, что вложенные 

средства не участвуют в обороте предприятия, а могли бы приносить дополни-

тельные доходы. 

3. Кроме того, в составе внеоборотных активов нематериальных акти-

вов и их рост в динамике свидетельствует о том, что предприятие занимается 

инновационной деятельностью, приобретает патенты, лицензии, товарные зна-

ки для освоения и выпуска новых видов продукции по новым технологиям. 

4. Наличие сумм по статьям «Долгосрочные финансовые вложения» и 

рост их удельной величины указывает на инвестиционную деятельность пред-

приятия. Как правило, это вложения средств в долгосрочные ценные бумаги. 

5. При анализе структуры основных средств необходимо обратить 

внимание на изменение статей незавершенного строительства. Эти активы не 

участвуют в производственном процессе, а потому значительное увеличение их 

доли может отрицательно сказаться на финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Однако само наличие оборотов по данной статье говорит о том, 

что у предприятия есть деньги, чтобы строить, а следовательно, оно работает 

рентабельно. 

Изменение структуры активов в пользу увеличения доли оборотных 

средств свидетельствует о формировании более мобильной структуры активов, 

способствующей ускорению их оборачиваемости и усилению платежеспособ-

ности предприятия. 

Далее необходимо обратить внимание на соотношение между группами 

оборотных активов. В их составе наибольший удельный вес (до 60 %) обычно 

занимает группа запасов. Однако следует помнить о том, что все статьи этой 

группы нормируются в зависимости от производственных потребностей, по-

этому не должны превышать рассчитанных нормативов. 

На втором месте по удельному весу в составе оборотных активов должны 

находиться денежные средства. Критерием достаточности денежных средств на 

счетах и в кассе предприятия является коэффициент срочной платежеспособно-

сти, по нормативам которого установлено, что денежных средств на счетах 

предприятия должно быть не менее 20 % от краткосрочных обязательств, а это 

значит, что примерная их доля в составе оборотных активов составят 25 %. 

И на последнем месте в составе оборотных активов по удельному весу 

должна находиться задолженность дебиторов. Таким образом, нормальный ее 
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уровень не должен превышать 15 % от оборотных средств. При нормальной ра-

боте предприятия срок кредитования дебиторов «товарными ссудами», как пра-

вило, не превышает 1 – 2 месяца. Наличие высокой доли дебиторской задол-

женности в составе оборотных средств предприятия свидетельствует о том, что 

в дебиторской задолженности есть просроченные, а может быть и безнадежные 

долги. Величину просроченной дебиторской задолженности можно установить 

по данным формы № 0710005. 

Рост дебиторской задолженности в динамике свидетельствует о ее накоп-

лении и отвлечении средств из оборота предприятия, а это, в свою очередь, 

приводит к недополучению доходов и  утрате платежеспособности на неопре-

деленный срок. 

Незначительный рост дебиторской задолженности допустим лишь в том 

случае, если предприятие расширяет объемы производства и реализации про-

дукции. 

Если же темп роста дебиторской задолженности высок, то это говорит о 

том, что предприятие предоставляет «товарные ссуды» другим предприятиям, 

при этом само несет потери. Кроме того, у таких предприятий возникает дефи-

цит источников пополнения оборотных средств, что ведет к дополнительному 

заимствованию их на платной основе, снижает рентабельность работы и ухуд-

шает финансовое состояние предприятия. 

Далее необходимо более подробно остановиться на изучении структуры 

запасов и структуры долгов предприятию. 

Доля запасов в составе текущих активов должна быть такой, чтобы обес-

печить непрерывный и бесперебойный процесс производства. Каждое предпри-

ятие само рассчитывает и устанавливает необходимый минимальный уровень 

запасов в активах.  

При изучении структуры запасов основное внимание следует уделять из-

менению доли следующих статей: 

1. Сырье, материалы; 

2. Незавершенное производство; 

3. Готовая продукция и товары. 

Увеличение удельного веса запасов, сырья и материалов может свидетель-

ствовать о следующем: 

1) О наращивании производственного потенциала предприятия, если в 

то же время увеличивается доля основных средств предприятия. 

2) О стремлении руководства за счет вложений в запасы защитить де-

нежные активы от обесценивания в период инфляции. 

Если в процессе анализа будет установлена вторая причина изменения до-

ли запасов, то это говорит о том, что предприятие неэффективно использует 

свои оборотные активы, так как денежные средства вложены в запасы, которые 

лежат на складе до момента их реализации, т. е. не участвуют в обороте пред-

приятия и, кроме того, замедляют оборачиваемость активов предприятия, что 

приводит к снижению рентабельности работы предприятия. 
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Рассматривая величину изменения за отчетный период в составе денежных 

средств и краткосрочных финансовых вложений, обычно считают положитель-

ным для предприятия увеличение их доли, так как эти средства являются 

наиболее ликвидными и их оборачиваемость наиболее высокая. 

Руководство предприятия должно держать на денежных счетах такую 

сумму денежных средств, чтобы можно было в любой момент времени пога-

сить часть краткосрочных обязательств, срок оплаты которых наступает в бли-

жайшее время, т. е. не менее 20 % от краткосрочных обязательств. 

В то же время чрезмерно высокая доля денежных средств (более  

70 % от КО) свидетельствует о том, что предприятие несет реальные потери от 

их обесценивания в период инфляции. Кроме того, деньги не должны лежать 

без дела, они должны работать в обороте предприятия и приносить доходы. 

Таким образом, любые отклонения от вышеперечисленных правил свиде-

тельствуют о нерациональности структуры имущества предприятия и о про-

блемах в его финансовом состоянии. 

Основные причины неудовлетворительного финансового состояния, опре-

деляемые по активу баланса: 

1. Несоответствие соотношения между внеоборотными и оборотными ак-

тивами отраслевой принадлежности предприятия. 

2. Сверхнормативные запасы товарно-материальных ценностей всего и по 

статьям запасов. 

3. Высокая доля задолженности дебиторов предприятию, вызывающая 

проблемы с платежеспособностью, снижение оборачиваемости текущих акти-

вов и рентабельности работы предприятия. 

4. Низкая доля денежных средств на счетах предприятия, не обеспечиваю-

щая погашение ежемесячных платежей. 

5. Высокая доля готовой продукции в составе запасов и ее рост в динами-

ке, что свидетельствует о низкой конкурентоспособности продукции предприя-

тия и о проблемах с ее реализацией. 

6. Наличие долгостроя в незавершенном строительстве. 

7. Наличие в составе внеоборотных активов неиспользуемого оборудова-

ния. 

8. Наличие в составе долгосрочных и краткосрочных финансовых вложе-

ний неликвидных ценных бумаг и рост их стоимости в динамике. 

 

 

Выводы по анализу структуры источников формирования имущества ор-

ганизации. 

Такой анализ осуществляется с целью выявления  причин низкой финансо-

вой устойчивости и платёжеспособности организации, а также с целью уста-

новления зависимости предприятия от внешних источников финансирования. 

При этом определяется дефицит (или достаточность) собственных источников 

финансирования имущества и необходимость привлечения долгосрочных и 

краткосрочных кредитов и займов.    
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Структура пассива баланса так же, как и актива анализируется при помощи 

относительных величин, которыми являются удельные веса отдельных статей 

источников формирования имущества в их общей стоимости  

При обосновании выводов по структуре пассива необходимо знать, что по-

ложительно оценивается значительная доля собственного капитала (не менее 50 

%) в составе источников формирования имущества предприятия и ее рост в ди-

намике. Предприятия с высокой долей СК считаются наиболее состоятельными 

и надежными с точки зрения финансовой устойчивости. 

Однако высокая доля СК не всегда свидетельствует о стабильной устойчи-

вости предприятия. Ее необходимо анализировать в зависимости от структуры 

собственных источников. Если структура СК рациональна, то высокая доля СК 

в валюте баланса действительно показатель  финансовой устойчивости. Если 

же структура СК нерациональна, то высокая доля его в валюте баланса не озна-

чает стабильности финансового состояния предприятия. 

Структура СК считается рациональной в том случае, если в составе соб-

ственных источников наибольший удельный вес занимают статьи, характери-

зующие распределение чистой прибыли предприятия, т. е. эффективность его 

работы. Это следующие статьи: 

- резервный капитал; 

- фонд социальной сферы; 

- нераспределенная прибыль. 

Если в структуре СК наибольшая доля принадлежит добавочному капита-

лу, то это означает, что предприятие испытывает серьезный недостаток соб-

ственных источников для формирования своего имущества, особенно оборот-

ных активов, дефицит собственного оборотного капитала, а следовательно, вы-

нуждено прибегать к значительному заимствованию или накоплению долгов. 

Такая структура СК является нерациональной. 

Затем необходимо более подробно изучить статьи СК, используя при этом 

данные синтетического и аналитического учета по счетам учета капитала и ре-

зервов. 

Справка: Добавочный капитал состоит из следующих статей: 

1. Нераспределенная прибыль, направленная на капитальные вложе-

ния; 

2. Сумма до оценки внеоборотных активов;  

3. Эмиссионный доход. 

Анализ состава и структуры заемных и привлеченных средств необходимо 

начинать с выявления доли долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов в 

поддержании и обеспечении производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Наличие в составе источников долгосрочных кредитов и займов (ДКЗ) и 

увеличение их доли в динамике считается положительным, так как предприятие 

может располагать ими значительное время, постепенно погашая незначитель-

ными частями в соответствии с заключенными договорами, что практически не 
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отвлекает заработанный капитал из оборота предприятия.  Минимальная доля 

ДКЗ в валюте баланса должна быть хотя бы 10 %. 

Анализ краткосрочных обязательств (КО) проводят по двум основным 

направлениям: 

1. С точки зрения изучения их структуры; 

2. С точки зрения возможности их погашения за счет текущих активов 

предприятия. 

1. С точки зрения финансовой устойчивости и независимости предприятия 

от внешнего финансирования считается, что доля КО в валюте баланса не 

должна превышать 40 %. Нерационально высокая доля заемных средств в ис-

точниках может являться одной из причин финансовой неустойчивости, она 

свидетельствует об усилении финансовых рисков предприятия. С другой сто-

роны, высокая доля КО свидетельствует об активном перераспределении дохо-

дов от кредиторов к предприятию-должнику. В условиях России КО являются 

одним из основных источников финансирования  для предприятий, так как дру-

гие источники для них почти недоступны. Как правило, КО на российских 

предприятиях почти на 100 % состоят из кредиторской задолженности, что сви-

детельствует о накоплении долгов перед бюджетом, внебюджетными фондами, 

а также перед поставщиками и подрядчиками, а это признак неплатежеспособ-

ности предприятия. 

Однако неплатежеспособность предприятий России является следствием 

кризиса неплатежей в стране, который, в свою очередь, возник по причине от-

сутствия у предприятий и организаций доступа к иным источникам финансиро-

вания, к иным финансовым ресурсам, которые должны работать на финансовом 

рынке страны. Финансовый рынок нашей страны узок и не развит, законода-

тельство по нему до конца не разработано, Центральный банк и иные коммер-

ческие банки не выполняют своей основной функции кредитования промыш-

ленности, что и привело к такой кризисной ситуации на рынке финансовых ре-

сурсов, а следовательно, и к их дефициту для отдельных предприятий и органи-

заций.. 

В ходе анализа проводят выборку обязательств, сроки погашения которых 

наступают в отчетном периоде, а также отсроченных и просроченных. 

Таким образом, по итогам анализа структуры актива и пассива баланса 

(имущества и источников его формирования) можно определить основные при-

чины неудовлетворительного состояния предприятия: 

1. Нерациональная структура ВА. 

2. Нерациональная структура ТА. 

3. Наличие в составе ТА просроченной дебиторской задолженности и 

высокая ее доля в составе  оборотных средств. 

4. Наличие в составе МПЗ труднореализуемых активов и неликвидов. 

5. Низкая доля денежных средств на счетах предприятия, не обеспе-

чивающая его текущую платежеспособность. 

6. Низкая оборачиваемость ТА на предприятиях (по общей их вели-

чине и постатейно). 
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7. Отрицательный денежный поток (Ф. № 0710004). 

8. Нерациональная структура СК. 

9. Неиспользование или неэффективное использование кредитов и 

займов. 

10. Отсутствие долгосрочного кредитования. 

11. Высокая доля кредиторской задолженности на предприятиих в со-

ставе КО, свидетельствующая о его низкой платежеспособности. 

12. Низкая рентабельность работы, вызывающая невозможность по-

полнения СК предприятия. 

13. Сокрытие получаемой прибыли, а не пополнение собственного ка-

питала и не обеспеченность выплаты дивидендов собственникам предприятий. 

14. Дефицит источников  финансирования (скрытый), в том числе и 

собственных. 

15. Кризис неплатежей в стране и слабая борьба с ними со стороны 

государства. 

16. Ограниченный доступ к кредитным ресурсам банков, вызывающий 

привлечение дорогих альтернативных  источников финансирования, а также 

таких, как коммерческий кредит и налоговый кредит как основных источников 

финансирования. 

17. Низкий уровень развития финансового рынка в стране. 

 

2.3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ  

ИМУЩЕСТВА И ЕЁ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ. 
1. Сокращение ДЗ до ее нормальной величины, а также доли в составе 

ТА. 

1.1. Выбор надежных партнеров по бизнесу и оптимальная схема взаимо-

действий с ними: 

- оценка деловой репутации партнеров; 

- оценка масштабов деятельности партнеров; 

- оценка рискованности бизнеса партнеров и их финансовой прочности; 

- систематический анализ финансового состояния партнеров по их публич-

ной отчетности; 

- систематический контроль за задолженностью партнеров и управление; 

- оценка последствий от смены партнеров. 

1.2. Обращение к принудительному взысканию долгов через арбитражный 

суд: 

- взыскание суммы долга с инфляционной надбавкой; 

- взыскание недополученной суммы прибыли из-за отвлечения средств из 

оборота; 

- взыскание штрафных санкций за нарушение договорных обязательств. 

1.3. Использование финансовых инструментов и институтов, к которым 

относятся как: 

- факторинг и форфейтинг. Осуществляются эти операции путем учета 

векселей и казначейских обязательств (индоссамент  перепоручительный); 



 18 

- аккредитивная оплата и заключение договора цессии. 

2. Налаживание работы по  формированию оборотных средств: 

- нормирование первичных запасов; 

- нормирование НЗП; 

- нормирование готовой продукции и товаров; 

- нормирование ДЗ. 

3. Открытие доступа к кредитным ресурсам банков, особенно к долго-

срочным кредитам. Это поможет минимизировать величину коммерческого и 

налогового кредитов и сократить кредиторскую задолженность  до оптималь-

ных размеров, что позволит оптимизировать структуры пассива. 

4. Использование альтернативных возможностей финансирования  

имущества: 

- краткосрочная и среднесрочная аренда; 

- лизинг; 

- селенг; 

- ипотека. 

5. Повышение рентабельности работы предприятия и ликвидация 

фальсификации данных финансовой отчетности. 

6. Использование ЭФР с целью дополнительного повышения рента-

бельности СК и рационализация структуры пассива баланса путем установле-

ния оптимального соотношения между величиной СК и ЗК. 

7. Использование методики ЭОР для увеличения рентабельности 

имущества (экономической рентабельности) путем систематического контроля 

за соотношением показателей затрат, объема, реализации и прибыли в резуль-

тате экономии на постоянных затратах при росте реализации. 

Далее необходимо более подробно проанализировать финансовое состоя-

ние предприятия путем применения специальных методик, а также использова-

ния данных не только отчетности предприятия, но и данных регистров БУ, пла-

новых данных предприятия и иной информации. 
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3 АНАЛИЗ ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

3.1 ПОНЯТИЯ И ВИДЫ ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТИ, 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТИ 

 

Одним из основных критериев, характеризующих финансовую систему 

предприятия, является платёжеспособность. 

Платёжеспособность – это возможность предприятия своевременно и в 

полном размере расплатиться по своим обязательствам за счет оборотных акти-

вов, срок превращения в деньги которых соответствует сроку погашения обяза-

тельств. 

Платёжеспособность предприятия тесно связана с понятием ликвидности 

различных видов имущества. Ликвидность – это способность того или иного 

вида актива превращаться в денежную форму в процессе реализации. У различ-

ных видов активов разная ликвидность, одни активы являются более ликвид-

ными, другие – менее ликвидными. 

В свою очередь, платёжеспособность тесно связана с понятием оборачива-

емости текущих активов. Чем меньше срок оборачиваемости актива, тем выше 

его ликвидность и платежеспособность. 

Таким образом, для оценки платёжеспособности все активы предприятия 

необходимо делить на группы в зависимости от их ликвидности. Кроме того, 

все обязательства предприятия различаются между собой по срокам наступле-

ния их оплаты. Все обязательства также делят на группы в зависимости от 

срочности их погашения. 

В зависимости от ликвидности активов и срочности погашения обяза-

тельств платёжеспособность бывает трех видов: 

- общая платёжеспособность; 

- текущая платежеспособность; 

- срочная платёжеспособность. 

Неплатёжеспособность может быть 2 видов:  случайной (временной) и 

длительной (хронической). 

Чтобы установить, какова она для данного предприятия, необходимо про-

анализировать состав и движение кредиторской задолженности за длительный 

период времени, не менее 2 – 3 лет. 

Основными причинами неплатёжеспособности являются: 

1. Низкая оборачиваемость оборотных активов предприятия. 

2. Затруднения с реализацией продукции. 

3. Нерациональная структура оборотных средств. 

4. Несвоевременные поступления платежей по долгам дебиторов. 

5. Наличие в составе МПЗ неликвидов. 

При этом структура оборотных активов считается нерациональной, если в 

их составе наибольший удельный вес занимает дебиторская задолженность или 

же ее доля превышает 15 % в составе оборотных активов. По предприятиям 
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промышленности и торговли рациональной считается такая структура оборот-

ных активов, в которой наибольший удельный вес(50-60 %) принадлежит запа-

сам товарно-материальных ценностей, на втором месте – доля денежных 

средств (не менее 20 % от суммы краткосрочных обязательств и 30-35 % в со-

ставе оборотных активов) и на третьем месте должна находиться дебиторская 

задолженность. Кроме того, в составе оборотных активов не должно быть 

неликвидов. 

Неликвиды – это активы, которые полностью утратили свое первоначаль-

ное качество. В их составе могут быть испорченные материальные ценности 

(сырье, материалы, продукция, товары), безнадежная дебиторская задолжен-

ность предприятий-банкротов, неликвидные ценные бумаги. 

Анализ платежеспособности необходимо начинать с оценки динамики ос-

новных коэффициентов, характеризующих платежеспособность. 
 

3.2 АНАЛИЗ ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

МЕТОДОМ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
 

При написании этого параграфа студент рассчитывает и анализирует пла-

тёжеспособность организации при помощи метода коэффициентов и делает 

общие выводы по уровню платёжеспособности организации. 
                                                                                                   Таблица 1 

Оценка финансового положения методом экспресс-анализа 

Показатель  На 

31.12.09 

На 

31.12.10 

На 

31.12.11 

Средний 

темп при-

роста, % 

Норма коэф-

фициента 

1. Коэффициент общей 

платежеспособности 

    
≥ 2,0 

2. Коэффициент теку-

щей платёжеспособно-

сти(ликвидности 

    

≥ 0,3 

3. Коэффициент про-

межуточной платёже-

способности 

    

≥ 2,0 

4. Коэффициент сроч-

ной платёжеспособно-

сти 

    

≥ 20 % 

 

 

3.3 Анализ срочной и общей платёжеспособности 
Срочная платёжеспособность представляет собой способность компании 

рассчитаться по своим срочным обязательствам, как правило ежемесячным 

платежам, за счёт денежных средств и других высоколиквидных активов. Раци-

ональное управление срочной платёжеспособностью предполагает, что компа-

ния в любой момент времени должна иметь на счетах такую величину высоко-

ликвидных активов, которая бы позволяла ей покрывать не менее 20% от стои-

мости краткосрочных обязательств. Возможности покрытия обязательств высо-
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коликвидными активами показывает коэффициент срочной платёжеспособно-

сти (ликвидности), однако его величина даёт только общее представление об 

уровне срочной платёжеспособности компании. Для того чтобы более подробно 

изучить возможности срочного погашения обязательств компании необходимо 

изучить их при помощи построения и оценки баланса срочной платёжеспособ-

ности, который строится в виде табл. 4. 
Таблица 4 

Баланс срочной платежеспособности (ликвидность). 

 

Высоколивидные 

активы 

Базис-

ный пе-

риод 

Предыду-

щий  

период 

отчётный 

период 

Наиболее срочные 

обязательства 

Базис-

ный пе-

риод 

Преды-

дущий 

период 

отчёт-

ный  

период 

1. Краткосроч-

ные финансовые 

вложения (стои-

мость высоко-

ликвидных цен-

ных бумаг) 

2. Средства в 

кассе 

3. Средства на 

расчётном счёте 

4. Средства на 

валютных счетах 

5. Прочие де-

нежные средства 

Итого высоко-

ликвидных акти-

вов 

Платежный не-

достаток %  

Погашение 

срочных обяза-

тельств (коэф-

фициент срочной 

ликвидности) 

   1. Сумма за-

долженности 

перед постав-

щиками и под-

рядчиками, по 

которой подо-

шел срок опла-

ты по догово-

рам 

2. Сумма кре-

дитов банков, 

подлежащих 

погашению в 

отчетном меся-

це 

3. Сумма зай-

мов, подлежа-

щих погашению 

в отчетном ме-

сяце  

4. Сумма про-

центов по кре-

дитам и займам 

5. Задолжен-

ность перед 

бюджетом 

6. Задолжен-

ность перед 

ВБФ 

7. Задолжен-

ность по ком-

мунальным 

платежам 

8. Задолжен-

ность по зара-

ботной плате 

Итого срочных 

обязательств 

Платежный из-

лишек  
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3.4 Анализ общей платёжеспособности 

 
Для погашения текущих активов могут использоваться разнообразные ви-

ды активов, которые различаются между собой временем, необходимым для 

превращения их в денежную наличность. 

Имущество предприятия, отраженное в активе бухгалтерского баланса, 

может быть реализовано с целью получения наличных денег. 

Источники образования имущества, отражённые в пассиве бухгалтерского 

баланса (кроме собственного капитала), должны быть оплачены (или погаше-

ны). Следовательно, можно сказать, что ликвидность баланса – это взаимоувяз-

ка реализуемости активов с погашаемостью пассивов. 

Для определения степени ликвидности баланса необходимо сопоставить 

виды активов, реализуемые к определенному сроку, с видами обязательств, ко-

торые к этому же сроку должны быть оплачены. Если при таком сопоставлении 

реализация активов дает сумму, достаточную для погашения обязательств, то в 

этой части баланс считается ликвидным, а предприятие платёжеспособным. 

При неблагоприятном соотношении, когда пассивные обязательства по той или 

иной группе превышают соответствующие активы, баланс считается неликвид-

ным, а предприятие неплатёжеспособным. 

Для оценки текущей платёжеспособности строят баланс текущей ликвид-

ности, для этого все статьи Ф. № 0710001 делят на группы, одинаковые по сро-

кам реализуемости и погашаемости. В некоторых группах, где сумма активов 

превышает сумму обязательств, ликвидность будет положительная. В других 

группах, где сумма активов меньше суммы обязательств, ликвидность будет 

отрицательная. 

Для того чтобы построить баланс текущей ликвидности необходимо в ак-

тиве и пассиве Ф. № 0710001 выделить по 4 группы: 

Актив: 

1-я группа. Высоколиквидные активы (ВЛА). Это денежные средства 

предприятия и их эквиваленты, которые можно сразу направить на погашение 

обязательств, так как они находятся в денежной форме или очень быстро реали-

зуются. Это по Ф. № 0710001 краткосрочные финансовые вложения (стр. 1240) 

и денежные средства (стр. 1250). 

2-я группа. Быстрореализуемые активы (БРА). Классически считается, что 

это средства предприятия, находящиеся в расчётах, т. е. дебиторская задолжен-

ность, по Ф. № 0710001 это стр. 1230. 

3-я группа. Медленнореализуемые активы (МРА). Классически во всех ста-

бильно развитых странах к легкореализуемым активам относят запасы товарно-

материальных ценностей.  

4-я группа. Труднореализуемые активы (ТРА). В эту группу включают ста-

тьи внеоборотных активов (Ф. № 0710001, стр. 1100). 

При построении баланса текущими ликвидными активами располагают в 

порядке возрастания сроков реализуемости. 

Пассив: 
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1-я группа. Наиболее срочные обязательства (НСО), включают в себя обя-

зательства, требующие погашения в анализируемом  периоде. Это часть креди-

торской задолженности, краткосрочных кредитов и займов. Если баланс теку-

щей ликвидности строится на основе данных годового баланса  

Ф. № 0710001, то в группу наиболее срочных обязательств принято относить 

следующие статьи: 

1) стр. 1510, заёмные средства, в размере 50 %; 

2) стр. 1521, поставщики и подрядчики, в размере  50 %; 

3) стр. 1523, задолженность перед персоналом организации, в размере  

100 %; 

4) стр. 1523, задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами, в размере 100 %.; 

5) стр. 1524, задолженность по налогам и сборам, в размере 100 %; 

6) стр. 1529, прочие кредиторы, в размере 50 %; 

7) стр. 1525, задолженность перед участниками по выплате доходов, в раз-

мере 100 %; 

8) стр. 1530, доходы будущих периодов, в размере 50 %; 

9 стр. 1540, оценочные обязательства 50 %; 

10) стр. 1550, прочие краткосрочные обязательства, в размере 50 %. 

2-я группа. Краткосрочные обязательства (КО), включают в себя оставшу-

юся часть кредиторской задолженности и краткосрочных кредитов и займов. 

В эту группу включают суммы по статьям: 

1) стр. 1510, заёмные средства, в размере 50 %; 

2) стр. 1521, поставщики и подрядчики, в размере  50 %; 

3) стр. 1525, прочие кредиторы, в размере 50 %; 

4) стр. 1530, доходы будущих периодов, в размере 50 %; 

5) стр. 1540, оценочные обязательства, в размере 50 %; 

6) стр. 1550, прочие краткосрочные обязательства, в размере 50 %; 

7) стр. 1400, долгосрочные обязательства, в размере 30 %; 

 

3-я группа. Долгосрочные обязательства (ДО), включают в себя долгосроч-

ные кредиты банков и займы. Ф. № 0710001 – П, стр. 1400, в размере 70 %. 

4-я группа. Постоянные пассивы (ПП) – это собственный капитал (Ф. № 

0710001  стр. 1300) и средства, приравненные к собственным (для неплатёже-

способных предприятий). При анализе платёжеспособных предприятий сред-

ства, приравненные к собственным, относят к группе краткосрочных обяза-

тельств.  

В табл. 5 представлен баланс общей платежеспособности. 
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Таблица 5 

Баланс общей платежеспособности 

Актив 
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Платёжный 

излишек(+) 

недостат.(–) 

ПИ или ПН. 
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1. Высоколиквидные 

активы, всего 

В том числе: 

финансовые вложе-

ния, стр.1240 

денежные средства, 

стр.1250 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

      1.Наиболее сроч-

ные обязательства, 

всего 

   В том числе 

Заёмные средства 

50%, стр. 1510 

поставщики и под-

рядчики 50 % , стр. 

1521 

задолженность пе-

ред персоналом ор-

ганизации 100 %, 

стр.1522 

задолженность пе-

ред государствен-

ными внебюджет-

ными фондами 

100%, стр.1523 

задолженность по 

налогам и сборам 

100 %, стр. 1524 

прочие кредиторы 

100 %,стр. 1529 

доходы будущих 

периодов 50 %, стр. 

1530 

Оценочные обяза-

тельства, 50 %, стр. 

1540 

прочие обязатель-

ства 50 %, стр. 1550 
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2. Быстрореализуе-

мые активы, всего 

    В том числе: 

      2. Краткосрочные 

обязательства, все-

го 

    В том числе: 

заёмные средства, 

стр. 1510 

         

дебиторская задол-

женность, всего, 

стр.1230  

      

  

  

   

поставщики и под 

рядчики 50 %, стр. 

1521 

доходы будущих 

периодов 50 %, 

стр.1530 

оценочные обяза-

тельства 50 %, 

стр.1540 

прочие обязатель-

ства 50 %, стр. 1550 

Долгосрочные обя-

зательства 30%, 

стр.1400 

         

3. Легкореализуемые 

активы, всего 

    В том числе: 

сырье и материалы, 

стр. 1211 

затраты в незавер-

шенном производ-

стве,стр. 1212 гото-

вая продукция и то-

вары, стр. 1213 това-

ры отгруженные, стр. 

1214 

расходы будущих 

периодов, стр. 1215 

прочие запасы и за-

траты, стр. 1219 

      3. Долгосрочные 

обязательства, все-

го 

    В том числе: 

долгосрочные за-

ёмные средства 70 

%, стр.1410 отло-

женные налоговые 

обязательства 70%, 

стр. 1420 оценоч-

ные обязательства 

70%, 1430 

прочие долгосроч-

ные обязательства 

70 %, стр. 1450   

                  

4. Труднореализуе-

мые активы, всего 

    В том числе:  

нематериальные ак-

тивы, стр.1110 

результаты исследо-

ваний и разработок, 

стр.1120 

основные средства, 

стр.1130 

   4. Постоянные пас-

сивы, всего 

    В том числе: 

уставный капитал, 

стр. 1310 

собственные акции, 

выкупленные у ак-

ционеров, стр. 1320 

переоценка внеобо-

ротных активов, 

стр. 1340 

         



 26 
Доходные вложения 

в материальные цен-

ности, стр.1140 

финансовые вложе-

ния, стр.1150 

отложенные налого-

вые активы, стр.1160 

прочие внеоборотные 

активы, стр.1170 

НДС по приобретен-

ным ценностям,  

стр. 1220 

   добавочный капи-

тал, стр. 1350 

резервный капитал, 

стр. 1360 

нераспределенная 

прибыль (непокры-

тый убыток), 1370 

 

 

  

  

  

         

Баланс      Баланс          

 

Баланс считается ликвидным, если соблюдаются следующие соотношения: 

ВЛА ≥НСО 

БРА ≥КО 

       МРА≥ДО 

ТРА<ПП 

 

Если ликвидность баланса отличается от абсолютной, ее можно признать 

нормальной при соблюдении следующих соотношений: 

ВЛА+БРА ≥ НСО+КО 

МРА ≥ ДО 

ТРА < ПП 

Кроме того, для оценки текущей платёжеспособности рассчитывают сле-

дующие абсолютные показатели: 
 
 

группам по П-А
-ПН

ПИ



 

 
 ППКО;ДО; НСО

ПНПИ
гр итога  вел. к % в ПИ(Н)   

где ПИ – платежный излишек; ПН – платежный недостаток.  

Эти показатели рассчитывают только по итоговым строкам по каждой 

группе обязательств и активов. 

Кроме того, текущую платежеспособность можно оценить, используя от-

носительные показатели, которыми являются следующие коэффициенты:  

1. Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия) 

690 стр.

290 стр.

ТО

ТА
Лобщ  . 

Коэффициент покрытия дает общую оценку платёжеспособности предпри-

ятия и показывает, на сколько процентов текущие активы предприятия могут 

покрыть его текущие обязательства. Коэффициент покрытия рассчитывается на 

момент проведения анализа, а также за предыдущий период. 

При помощи коэффициента покрытия оценивают платёжные возможности 

предприятия при своевременных расчетах с дебиторами и благоприятными 

условиями при реализации продукции. 

2. Коэффициент привлечения средств. 



 27 

ТА

ТО
Кпр  . 

Этот коэффициент показывает, какая часть текущих активов формируется 

за счет заемного и привлеченного капитала. Чем ниже уровень этого коэффи-

циента, тем выше платёжеспособность предприятия. 

3. Норма прибыли на вложенный капитал (рентабельность имущества) 

н

до

им
Б

П
R  , 

где Пдо – прибыль до налогообложения, Ф. № 0710002, стр. 2300;  Бн – валюта 

баланса, Ф. № 0710001, стр. 1600. 

Коэффициент рентабельности имущества необходимо рассчитывать на не-

сколько периодов, только тогда можно проследить тенденцию снижения или 

роста прибыли, приходящейся на рубль вложенного в развитие предприятия 

капитала, а следовательно, и роста или снижения величины собственного капи-

тала, а также изменение величины собственного оборотного капитала и коэф-

фициента обеспеченности текущих активов. 
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4. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Финансовая устойчивость  это способность организации финансировать 

свою деятельность за счёт собственных источников, а также иметь возможность 

привлекать финансовые ресурсы с рынка капитала в виде краткосрочных и дол-

госрочных кредитов и займов.  

Такой анализ необходимо начинать с оценки динамики основных коэффи-

циентов, характеризующих финансовую устойчивость организации. 

 

4.1 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕТОДОМ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

При написании данного параграфа студент рассчитывает и анализирует 

финансовую устойчивость организации методом коэффициентов. 

 

 

4.2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРИ ПОМОЩИ 

АБСОЛЮТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 

 

Для изучения обеспеченности запасов ТМЦ различными источниками фи-

нансирования рассчитывают три основных показателя: 

1) Собственный оборотный капитал (СОК): 

СОК = СК–ВА = Ф. № 0710001 стр. 1300 – стр. 1100. 

2) Долгосрочный оборотный капитал (ДОК = СОК и долгосрочных за-

емные источники): 

ДОК = СК+ДО–ВА = Ф.№ 0710001 стр. 1300 + стр. 1400 – стр. 1100. 

3) Совокупные источники финансирования запасов и затрат (СИФ): 

СИФ = СК + ДО + КО – ВА = Ф.№ 0710001 стр. 1300 + стр. 1400 + стр. 

1500 – стр. 1100. 

Все  три показателя необходимо рассчитывать за каждый анализируемый 

период и сравнивать с величиной запасов предприятия. 

Используя соотношения этих показателей с величиной запасов, можно 

сделать выводы об уровне финансовой устойчивости предприятия. 

Рассмотрим эти соотношения: 

1. Предприятие считается абсолютно устойчивым при наличии равен-

ства или излишка по всем трем показателям: 

СК – ВА  3; 

СК + ДО – ВА  3; 

СК + ДО + КО – ВА  3. 

2. Нормальная устойчивость финансового состояния, гарантирующая 

его платежеспособность, определяется при наличии недостатка по первому по-

казателю и равенства или изменения по двум другим: 

СК – ВА< 3; 

СК + ДО – ВА  3; 
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СК + ДО + КО – ВА  3. 

3. Неустойчивое финансовое состояние, вызывающее нарушение в 

платежеспособности, но сохраняющее возможность восстановить равновесие за 

счет дополнительного привлечения долгосрочных и краткосрочных кредитов, 

складывается при следующих обстоятельствах: 

СК –  ВА < 3; 

СК + ДО + СПС– ВА< 3; 

СК +ДО + КО – ВА  3. 

4. Кризисное финансовое состояние, при котором предприятие нахо-

дится на грани банкротства, характеризуется недостатком источников финан-

сирования запасов по всем трем показателям: 

СК – ВА < 3; 

СК + ДО+ СПС – ВА < 3; 

СК + ДО  + КО – ВА < 3. 
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5. АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИ. 

 

Деловая активность это способность организации обеспечить поступатель-

ные темпы роста и прироста основных экономических и финансовых показате-

лей за счёт выявления и использования внутрихозяйственных резервов и обес-

печения более высокой эффективности работы предприятия, а  так же за счёт 

диверсификации основной и финансовой деятельности. 

 

5.1. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ  

ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ. 

 

Оборотные средства организации отражаются в активе бухгалтерского ба-

ланса во втором разделе «Оборотные активы». Общая сумма оборотных 

средств показана по стр. 1200. Все оборотные средства складываются из трех 

групп: 

Первая группа – «Запасы». Общая сумма запасов отражена по стр. 1210. 

Вторая группа – «Средства в расчетах». Состоит из долгосрочной и крат-

косрочной дебиторской задолженности, суммы по которым показывают по стр. 

1230.  

Третья группа – «Денежные средства и их эквивалент», стр. 1240 и 1250. 

Эквивалентами денежных средств являются краткосрочные финансовые 

вложения, их общая сумма показана по стр. 1240. 

Общая сумма денежных средств отражена по стр. 1250. Они складываются 

из наличных денег в кассе, на расчетном, валютном и других счетах организа-

ции в банках. 

Для того чтобы изучить структуру и динамику оборотных активов исполь-

зуют методы горизонтального и вертикального анализа. 

Основной целью изучения динамики оборотных средств является расчет 

их изменения за анализируемый период, т.е. установление их движения за пе-

риод в сторону роста или снижения.  

Основной целью вертикального анализа является изучение структуры обо-

ротных средств и установление ее рациональности или нерациональности для 

организации. 

Анализ структуры и динамики оборотных активов осуществляется в таб-

лице совместного горизонтально-вертикального анализа. 

                                                          Таблица 5 

Анализ структуры и динамики оборотных средств организации 
Статьи  

оборотных активов 

Предыдущий пе-

риод 

Отчётный пери-

од 

Изменение 

тыс.р. уд. Вес, 

% 

тыс.

р. 

уд. вес, % тыс.р. уд. вес, 

% 

1. Оборотные активы, всего 

(стр. 1200 Ф № 0710001),  

     Из них: 

1.1. Запасы, всего (стр. 1210) 

  

100 

  

100 

  

- 
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Сырьё, материалы и др. 

анал. ценности, стр.1211 

готовая продукция. Стр.1212 

1.2. Средства в расчетах, 

всего (стр. 1230 + стр.240), 

из них: 

дебиторская задолженность 

(после 12 мес.) 

дебиторская задолженность 

(до 12 мес.) 

1.3. Денежные средства и их 

эквиваленты, всего  

(стр. 1250+ стр. 240), в т.ч. 

краткосрочные финансовые 

вложения 

Денежные средства 

НДС по приобретенным 

ценностям (стр. 1220) 

Прочие оборотные активы 

(стр. 1260) 

 

В выводах должна быть дана оценка движения и структуры оборотных ак-

тивов в соответствии с целями горизонтально-вертикального анализа. 

Рациональной считается такая структура оборотных активов, которая 

обеспечивает высокую скорость их оборачиваемости: и достаточным платеже-

способность организации. В среднем по отраслям народного хозяйства считает-

ся достаточной значение коэффициента оборачиваемости по оборотным акти-

вам в целом 5–6 раз за период; по запасам 10–12 раз; по дебиторам 15–20 раз; 

по денежным средствам 40–50 раз. Однако в каждой отрасли эти показатели 

могут быть разными, так как скорость оборачиваемости текущих активов зави-

сит от материалоемкости производства и от масштабов деятельности организа-

ции.  

По среднестатистическим данным рациональной можно считать такую 

структуру оборотных активов, в которой запасы занимают от 50 до 60 %, де-

нежные средства не менее 25 %, а средства в расчетах не более 15% от стоимо-

сти оборотных средств. 

 

5.2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Формирование системы факторов, влияющих на эффективность исполь-

зования оборотных средств. 

Эффективность использования оборотных средств характеризующие пока-

затели: 

1. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов, который пока-

зывает количество оборотов по видам оборотных средств за год. В среднем по 

промышленности этот коэффициент по общей сумме оборотных средств со-
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ставляет 5–6 оборотов, а по торговле 9–10 оборотов. Если рассчитывать коэф-

фициент оборачиваемости по отдельным статьям оборотных средств, то этот 

показатель должен быть гораздо выше. 

2. Количество дней оборачиваемости или продолжительность одного 

оборота в днях. Этот коэффициент показывает, за сколько дней оборотные ак-

тивы совершают один оборот. Общая скорость оборота всех активов (имуще-

ства предприятия) рассчитывается по формуле 

 об. имущ

ВР Ф. № 0710002, стр. 2110
К

БН Ф. № 0710001, стр. 1600 ср. ариф.
   

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов: 

 
ТА

обр

ВР Ф. № 0710002, стр. 2110
К

ТА Ф. № 0710001, стр. 1200 ср. ариф.
   

Однодневный оборот рассчитывается  как отношение средней величины 

текущих активов к количеству дней в анализируемом периоде. Кроме того, рас-

считывают период оборота имущества и оборотных активов в днях: 

 
имущ

обор

имущ
К

360
 или 

ВР

ВБ360
днО


 , 

 
ТА

обор

ТА
К

360
 или 

ВР

ТА360
днО


 . 

Средняя величина имущества (ВБ) и оборотных активов (ТА) наиболее 

простым способом определяется по данным Ф № 0710001 по среднему арифме-

тическому: 

пр.п.. отч.п.ТА ТА Ф. №0710001, стр. 1200 пр. п. стр. 1200 отч. п.
ТА

2 2

 
   

пр. п. отч. п.ВБ ВБ Ф. № 1, стр. 1600 пр. п.  стр. 1600 отч. п.
ВБ

2 2

 
   

Такой расчет используется для внешнего анализа по данным финансовой 

отчетности. При проведении внутреннего анализа с использованием данных ре-

гистров бухгалтерского учета лучше для расчета средней величины использо-

вать формулу средней хронологической, где используются ежемесячные дан-

ные по статьям оборотных средств (по главной книге). 

1-п

А
2

1
А ... ААА 

2

1

ТА
п1-п321 

 , 

где Ап – сумма активов в п-м месяце 

Длительность нахождения средств в обороте определяется влиянием фак-

торов внешнего и внутреннего характера. 

Внешними факторами являются: 

1. Сфера деятельности предприятий (производство, посредническая 

деятельность, торговля и др.), т. е. отраслевая принадлежность предприятия. 

2. Масштабы деятельности предприятия, в большинстве случаев обо-

рачиваемость средств на малых предприятиях выше, чем на крупных. 
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3. Экономическая и политическая ситуация в стране и связанные с ней 

условия хозяйствования предприятий и организаций. Так, протекающая в 

стране инфляция, отсутствие между предприятиями налаженных хозяйствен-

ных связей с поставщиками и покупателями ведет к вынужденному накопле-

нию запасов сырья, материалов, готовой продукции и товаров, что снижает 

оборачиваемость средств предприятия. 

 4. Финансовое и налоговое законодательство. 

К внутренним факторам относят факторы, характеризующие эффектив-

ность стратегии управления оборотными активами предприятия. Это:  

1. Сформированная структура активов на предприятии. 

2. Рост или снижение объемов реализации продукции в натуральных и 

стоимостных измерителях. 

3. Применяемая ценовая политика на предприятии. 

4. Используемая методика оценки товарно-материальных запасов и 

списания их в производство (методы ЛИФО, ФИФО и по средней стоимости 

заготовления). 

5. Способ расчета средней величины активов. 

Рассмотрим сущность и механизм влияния на оборачиваемость текущих 

активов способов списания материалов в производство: 

1. Метод ЛИФО предполагает первоочередное списание на производство 

тех материалов, которые были приобретены последними. Тогда остатки акти-

вов в балансе будут определяться исходя из стоимости материалов, закуплен-

ных первыми, то есть более дорогих. 

Использование метода ЛИФО является привлекательным для предприятия 

с позиции налогообложения в период инфляции, так как себестоимость про-

дукции будет максимальной. Следовательно, показанная прибыль будет мини-

мальной, так как последние партии материалов стоят дороже первых. 

Но применение этого метода уменьшает стоимость материалов, оставших-

ся на складе, а следовательно, завышает оборачиваемость текущих активов. 

ЛИФО: 

Себестоимость             max 

Остат. материалы на складе            min 

Коб – высокий. 

2. Метод ФИФО, наоборот, предполагает списание в производство тех ма-

териалов, которые были закуплены первыми (т. е. более дешевых). 

Использование метода ФИФО приводит к тому, что себестоимость реали-

зованной продукции формируется исходя из наиболее низких (в условиях ин-

фляции) цен на материалы, а их остатки оцениваются по максимальной рыноч-

ной стоимости, а следовательно, оборачиваемость текущих активов занижается. 

ФИФО: 

Себестоимость             min 

Остат. материалы на складе          max 

Коб – заниженный. 
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Данный способ списания материалов выгодно использовать при конку-

рентной борьбе за рынки сбыта. Формируется достаточно низкая себестои-

мость, а следовательно, и цена на изделие. 

3. Одним из наиболее распространенных способов оценки материалов 

в РФ является метод оценки по средней стоимости заготовления. Этот метод 

усредняет все показатели предприятия. Его использование выгодно и государ-

ству, и предприятию, так как усредненные показатели должны обеспечить не-

обходимый уровень доходов для предприятия и его собственников и доходов 

государства по налогу на прибыль. 

По средней стоимости заготовления: 

Себестоимость               средняя 

Остатки материалов на складе             средняя стоимость 

Коб              средний. 

Таким образом, используя различные методы расчета средней величины 

активов и способы оценки списания их в производство, управляющий персонал 

предприятия имеет возможность регулировать величину коэффициента обора-

чиваемости своих текущих активов. 

Для того чтобы проанализировать эффективность использования оборот-

ных средств на предприятии, необходимо рассчитать и сравнить в динамике за 

ряд лет коэффициенты оборачиваемости и продолжительность оборота теку-

щих активов. Такой расчет производят в аналитической таблице (табл. 6).  

 

                                                             Таблица 6 

Динамика показателей оборачиваемости текущих активов  

по сравнению с базисным периодом. 
Показатели Предыду-

щий пе-

риод 

Отчет-

ный. пе-

риод 

Изменение (+;–) 

абс. отн.,% 

1. Выручка от реализации продукции-

нетто, т.р. (Ф № 0710002 стр. 2110) 

2. Средняя величина текущих акти-

вов, тыс.р. 

3. Коэффициент  оборачиваемости 

текущих активов (стр. 1: стр. 2), кол-

во оборотов. 

4. Продолжительность оборота те-

кущих активов, дн. (360:стр.3) 

    

 

Используя результаты расчетов, произведенных в табл. 25 необходимо 

определить, достаточно ли у предприятия оборотных средств для обеспечения 

текущей деятельности (или имеется их излишек или недостаток). 

Если продолжительность оборота в днях сократилась, следовательно, име-

ет место относительное высвобождение определенной суммы текущих активов 

из производственного оборота, то эта сумма средств может быть направлена на 

расширение финансовой деятельности, например на приобретение ценных бу-
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маг с целью получения дополнительных доходов, или на расширение основной 

деятельности. 

 Если продолжительность оборота в днях увеличивается, то предприятие 

будет испытывать дефицит оборотных средств для обеспечения основной дея-

тельности в тех же объемах. Для пополнения оборотных средств в этом случае 

необходимо привлекать краткосрочный кредит банка – целевой на пополнение 

оборотных средств. 

Рассчитать сумму высвобождения или дополнительного привлечения 

средств в оборот предприятия можно по формуле: 
 

360

ОднОднВР
ТА 011 

 (за 1 оборот). 

 

Анализ эффективности использования запасов. 

Одним из наиболее важных видов оборотных активов являются запасы  

товарно-материальных ценностей предприятия. Размер запасов товарно-

материальных ценностей, необходимых предприятию для нормальной произ-

водственной деятельности, определяется и устанавливается предприятием пу-

тем разработки норм и нормативов, которые должны обеспечить постоянную 

потребность предприятия в производственных запасах, незавершенном произ-

водстве, в средствах для расходов в будущих периодах, в остатках нереализо-

ванной продукции в планируемом году с учетом условий производства, снаб-

жения и сбыта продукции.  

Изучая величину и структуру запасов, основное внимание следует уделить 

тенденциям изменения производственных запасов, затрат в незавершенном 

производстве, готовой продукции и товаров. 

Увеличение абсолютной суммы и удельного веса запасов и затрат может 

свидетельствовать о следующих факторах: 

- наращивании производственного потенциала предприятия; 

- стремлении защитить денежные активы от инфляции; 

- нерациональной хозяйственной стратегии. 

Учитывая то, что тенденция к росту запасов может привести на некоторое 

время к повышению степени ликвидности текущих активов, необходимо про-

анализировать обоснованность отвлечения этих средств из хозяйственного обо-

рота, что может привести к росту кредиторской задолженности и ухудшению 

финансового состояния предприятия. 

Анализ эффективности использования запасов проводят как по общей их 

стоимости (стр.1210 Ф. № 0710001), так и по отдельным статьям запасов: по 

производственным запасам; незавершенному производству; готовой продукции 

и товарам и по другим статям в случае необходимости. В том случае если запа-

сы сырья и материалов учитывают по стоимости их заготовления (или приобре-

тения), то для расчета коэффициента оборачиваемости запасов в числителе 

формулы необходимо использовать не выручку от реализации, а себестоимость 

произведенной и реализованной продукции. Для оценки скорости оборота запа-

сов используется следующая формула: 
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пол

обор

Z Ф. № 0710002, стр. 2120 2210 2220
К

МПЗ всего или по виддам Ф. № 0710001, стр. 1210 (1211;1312;1213 и др.)

 
  . 

Срок хранения запасов на складе определяют по следующей формуле: 

МПЗ

об

хр
К

360
Т   

Анализ динамики и эффективности использования запасов товарно-

материальных ценностей на предприятии проводится в аналитической таблице 

(табл. 7).                                                                                      Таблица 7 

Анализ оборачиваемости запасов товарно-материальных ценностей 

Показатели Пред. 

пе-

риод 

Отчет. 

пери-

од 

Измене-

ние 

Абсол. От-

нос., % 

1. Себестоимость произведённой и реализо-

ванной продукции (полная), тыс. р. Ф № 

0710002 

2. Средняя величина запасов ТМЦ, тыс. р. 

(гл. книга или Ф № 0710001)из них по ви-

дам: 

2.1. Ср. величина произв. запасов, тыс. р. 

2.3. Ср. величина готовой продукции, тыс. 

р. 

3. Коэффициент оборачиваемости запа-

сов, раз (стр. 1: стр. 2) 

4. Коэффициент оборачиваемости сырья, 

материалов и др.,  (стр. 1: стр. 2.1) 

5. Коэффициент  оборачиваемости готовой 

продукции (стр. 1: стр. 2.3) 

6. Срок хранения запасов, дней (360: стр. 3) 

7. Срок хранения производственных запа-

сов, дн. (360: стр. 4) 

8. Срок хранения готовой продукции на 

складе, дн.(360: стр. 6) 

 

    

 

Анализ эффективности использования денежных средств. 

Особое значение для стабильной деятельности предприятия имеет ско-

рость движения денежных средств. Одним из основных условий финансового 

благополучия предприятия является приток денежных средств, обеспечиваю-

щий покрытие его текущих обязательств. Следовательно, отсутствие такого 

минимально необходимого запаса денежных средств говорит о финансовых за-

труднениях, которые испытывает предприятие. В то же время чрезмерная вели-
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чина денежных средств свидетельствует о том, что предприятие реально терпит 

убытки, связанные с инфляцией и обесцениванием денег. 

Таким образом, предприятие должно держать на денежных счетах столько 

средств, чтобы покрыть свои обязательства, а остальные деньги должны быть 

вложены в финансовую или производственную деятельность. 

Поэтому возникает необходимость оценить рациональность управления 

денежными средствами. Денежные средства оцениваются с точки зрения их до-

статочности или недостаточности для погашения наиболее срочных обяза-

тельств. Существуют различные способы такой оценки. Для осуществления 

внутреннего анализа эффективности использования денежных средств на пред-

приятии применяют два основных подхода: 

1. В частности, барометром возникновения финансовых затруднений явля-

ется тенденция сокращения доли денежных средств в составе текущих активов 

предприятия при возрастающем объеме его текущих обязательств. 

Поэтому необходим ежемесячный анализ соотношения денежных средств 

и наиболее срочных обязательств (срок погашения которых истекает в текущем 

месяце). 

2. Другой способ оценки достаточности денежных средств связан с опре-

делением длительности периода оборота по формуле 

период за Оборот

периода Длит.  ДС ост. Ср.
ОДС

дн


  

где длительность периода составляет 360 дней при расчете значения показателя 

за год; 90 дней – за квартал; 30 дней – за месяц. 

Средние остатки денежных средств рассчитываются на основе данных о 

величине остатков на начало и конец периода (желательно месяца) по счетам 

денежных средств (50 «Касса»; 51 «Расчетный счет»; 52 «Валютный счет»; 55 

«Спец. счета в банках») по следующей формуле: 

1-n

ОД 
2

1
  ...ОДОД

2

1

ДС ост. Ср.
n21 

  

где ОД – остатки денежных средств на начало n – го месяца; n- кол-во месяцев 

в периоде. 

1) Для исчисления величины оборота за период используется кредитовый 

оборот за анализируемый период только по счету 51 “Расчетный счет”. В слу-

чае, если предприятие совершает безналичные расчеты со своими партнерами; 

а выдача денежных средств осуществляется через кассу (например, заработная 

плата или оплата хозяйственных расходов), то предполагается предварительное 

их получение с расчетного счета в банке. Кроме того, специальные счета фор-

мируются за счет собственного капитала, а их использование (чековые книжки, 

аккредитивы) связано с перечислением средств с расчетного счета на соответ-

ствующие специальные счета. В этих случаях использование для исчисления 

величины оборота суммы кредитовых оборотов по счетам 50, 52 и 55 привело 

бы к двойному счету и в конечном итоге к значительному искажению показате-

ля оборачиваемости денежных средств на предприятии.  
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 2) Используются кредитовые обороты по всем денежным счетам в том 

случае, если:  

- на предприятии существенная часть расчетов проходит через кассу (т. е. 

оплата продукции и услуг поставщиков осуществляется за наличные средства); 

- формирование специальных счетов осуществляется на заемной основе, т. 

е. суммы, проводимые по кредиту счетов 50 и 55, не отражаются предваритель-

но на счете 51, указанные расходы денежных средств должны быть прибавлены 

к сумме кредитового оборота по счету 51. 

Расчеты периода оборота денежных средств на предприятии можно пред-

ставить в табличной форме (табл. 8). 

                                                          Таблица 8 

Изменение длительности оборота, денежных средств предприятия 

по месяцам 
Месяц Остатки ден. ср-в по 

ж/о № 1, 2, 3 р. 

Оборот за месяц по ж/о № 2 р 

(1, 3) 

Период оборота 

Гр.1х30 

Гр.2 

Март 

Июнь 

Сентябрь 

Декабрь 

28 419 

57 394 

61 320 

93 213 

266 428 

614 936 

1 149 750 

1 564 139 

3,21 

2,80 

1,60 

1,79 

  

Анализ состояния и эффективности использования дебиторской за-

долженности 

Если в процессе проведения предварительного анализа структуры текущих 

активов установлен значительный удельный вес средств в расчетах в составе 

текущих активов (15 % и более), то этому виду оборотных средств необходимо 

при проведении анализа уделить особое внимание. 

Внутренний анализ средств в расчетах. 

Для целей внутреннего анализа средств в расчетах привлекают данные 

синтетического и аналитического учета по счетам учета  дебиторов. Для пред-

ставления информации о состоянии расчетов с покупателями и заказчиками 

удобно использовать аналитическую таблицу (табл. 9).                                                

                                                          Таблица 9 

Сведения о состоянии расчетов с покупателями и заказчиками 

                                                                                                        тыс. р. 
Наименование п/п 

Покупатель (за-

казчик) 

Задолж. на нач. 

периода 

Отгружено Оплачено Задолж. 

на конец 

периода Дата об-

разова-

ния 

Сумма, 

тыс.р. 

Дата Сум-

ма 

Дата Сумма 

1. АО «Вега» 

2. СП «Север» 

3. ООО «Смена» 

ИТОГО 
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В процессе проведения анализа должна быть выявлена дебиторская задол-

женность, по которой истек срок исковой давности (для этого должны быть 

представлены оправдательные документы судебных органов). В этом случае 

суммы такой задолженности относят на прочие расходы. На сумму других дол-

гов, нереальных к взысканию из-за неплатежеспособности должника, необхо-

димо создать «Резерв по сомнительным долгам». 

При оценке общей величины задолженности нельзя упускать из внимания 

«скрытую» дебиторскую задолженность, которая образуется при расчетах меж-

ду предприятиями на условиях предоплаты. Информация для установленной 

величины такой задолженности отражена  на счете № 61 «Расчеты по авансам 

выданным». 

Для анализа этих расчетов удобно составить аналитическую таблицу (табл. 

10).  

                                                        Таблица 10 

Сведения о состоянии расчетов по авансам выданным 

                                                                                                      тыс. р.. 
Наименование 

предприятия 

поставщика 

Задолженность. на 

начало периода 

Перечислено 

(уплачено) 

Отгружено 

(поставлено) 

Задолжен-

ность на ко-

нец периода Дата об-

разования 

Сумма 

тыс. р. 

Дата Сумма Дата Сумма 

1. ООО «Рекорд» 

2. ООО «Про-

гресс» 

3. ОАО «Точ-

маш» 

ИТОГО 

       

 

    Для обобщения результатов анализа состояния расчетов с покупателями 

и заказчиками составляют сводную аналитическую таблицу, в которой деби-

торская задолженность классифицируется по срокам образования (табл.11).  

                                                         Таблица 11 

Оценка состояния дебиторской задолженности по срокам образования 

                                                                                                         тыс. р. 
Статьи дебиторской за-

долженности (ДЗ) 

Всего 

на 

конец 

года 

В том числе по срокам образования 

До  

1 мес. 

От 1 до 

3 мес. 

От 3 до 6 

мес. 

От 6 мес. 

до года 

Более 

года 

1. ДЗ за товары, работы 

и услуги 

2.  Прочие дебит. 

      В том числе: 

предоплата фин. орга-

нам по отчислениям от 

прибыли и др. платежам; 

задолженность за подот-

чётный период 

Прочие виды задолжен-
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ности 

В том числе: 

по расчетам с поставщи-

ками 

3. Всего ДЗ 

Ежемесячное ведение сводной таблицы позволяет бухгалтеру составить 

четкую картину состояния расчетов с покупателями и обращает его внимание 

на просроченную задолженность. Кроме того, две предыдущие таблицы полез-

но использовать при проведении инвентаризации расчетов с дебиторами. 

Оценка эффективности использования дебиторской задолженности. 

 Для оценки оборачиваемости дебиторской задолженности используется 

следующая группа показателей: 

1. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, раз: 

ДЗ  вел. Ср.

ВР
КДЗ

об  . 

 

2. Период погашения дебиторской задолженности дней, 

ДЗ Коб.

360
ОДЗ

дн  . 

 

3. Доля дебиторской задолженности  в составе текущих активов: 

ТА

100 ДЗ
DДЗ


 . 

 

4. Доля сомнительной дебиторской задолженности в составе средств в 

расчетах: 

ДЗ

ДЗ Сомнит.
D ДЗ сом.  . 

 

Последний показатель характеризует «качество». Тенденция к его росту 

свидетельствует о сниженной ликвидности. 

Расчет показателей оборачиваемости дебиторской задолженности необхо-

димо представить в таблице 12.                                                          

                                                           Таблица 12 

Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности. 
Показатели Предшеству-

ющий период 

Отчет-

ный пе-

риод 

Изменение 

 (+); (–) 

1. Выручка от реализации продукции 

2. Ср. величина ДЗ, раз. 

3. Коэф. оборачиваемости ДЗ, раз. 

4. Период погашения ДЗ, дней 

5. Доля ДЗ в общем объеме тек. активов, % 

6. Отношение ср.величины ДЗ к выручке от реал., % 

7. Доля сомнительной ДЗ в общем объеме ДЗ, % 
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Чтобы эффективно управлять дебиторской задолженностью, необходимо: 

1. Систематически контролировать состояние расчетов с покупателя-

ми по отсроченным и просроченным задолженностям. 

2. Вовремя применять штрафные санкции при нарушении договорных 

обязательств. 

3. По возможности ориентироваться на большее число покупателей с 

целью уменьшения риска неуплаты одним или несколькими покупателями. 

4. Следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолжен-

ностей. 

5. Использовать способ предоставления скидок при досрочной оплате. 

Кроме того, в целях еще более углубленного изучения эффективности ра-

боты предприятия с точки зрения оборачиваемости средств при наличии дан-

ных по счетам бухгалтерского учета можно рассчитать скорость оборота почти 

каждой статьи активов и источников их образования. 

При расчетах используют следующую формулу: 

Об

ДС
О счетаn  


 , 

где C – среднее сальдо счета, на котором учитывается вид средств или источни-

ков; Д – кол-во дней, за которые берется оборот по счету; Об – оборот по счету 

за Д дней, тыс. р. 

При проведении расчетов необходимо знать два основных правила: 

1. При исчислении оборачиваемости активов необходимо брать в зна-

менателе формулы кредитовый оборот активного счета. 

2. При определении оборачиваемости источника средств (пассива) 

нужно брать в знаменателе формулы дебетовый оборот пассивного счета. 

Так необходимо делать, потому что именно эти обороты  показывают сум-

му уменьшения вида актива или источника средств. 

В заключение проведенного анализа оборотных средств, все результаты 

расчетов необходимо оформить в виде сводной аналитической таблицы (табл. 

13).                                                                

                                                                 Таблица 13 

Расчет и анализ показателей эффективности использования оборотных 

средств. 
Показатели Преды-

дущий 

период 

Отчет-

ный пе-

риод 

Измене-

ния (+;–) 

Затраты на пр-во и реал. продукции, Ф № 0710002, 

тыс. р. 

Выручка от реализации продукции, тыс. р. 

Ср. остатки тек. активов, всего  

      В том числе: 

запасов  

дебиторской задолженности 

денежных средств и КФВ 
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Коэффициент оборачиваемости 

     В том числе: 

общей величины оборотных средств 

запасов  

денежных средств 

дебиторской задолженности 

Продолжительность оборота в днях 

     В том числе: 

по всем оборотным средствам 

по запасам (срок хранения запасов) 

по дебиторской задолженности (период погашения 

ДЗ) 

по денежным средствам 

Относительная экономия (–),  перерасход (+) обо-

ротных средств 

Всего по оборотным средствам 

     В том числе: 

по запасам 

по дебиторской задолженности 

по денежным средствам 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Анализ влияния изменения эффективности использова-

ния оборотных средств на доходы организации 
 

Изменение коэффициентов оборачиваемости текущих активов в первую 

очередь влияет на выручку от реализации продукции. Факторная зависимость в 

данном случае выражена следующей формулой: 
ТА

обо К СВР  , 

где СО – средние остатки оборотных средств по балансу; ТА

обК - коэффици-

ент оборачиваемости текущих активов. 

Исходя из данной факторной модели можно сделать вывод, что на измене-

ние объема реализации продукции влияют два фактора первого порядка: 

1. Изменение средних остатков оборотных средств. 

2. Изменение коэффициента оборачиваемости текущих активов. 

Для того чтобы определить количественное влияние каждого фактора в от-

дельности, используют метод ризниц абсолютных и относительных величин. 

1. Определить абсолютное отклонение показателя выручки от реали-

зации продукции 

ΔВР = ВР1 – ВР2. 

2. Определить количественное влияние изменения выручки от реализации 

продукции за счет изменения коэффициента оборачиваемости текущих активов 

  1

0

ТА

0 об

ТА

1 об КобТА СК КВР  . 

3. Определить количественное влияние изменения выручки от реали-

зации продукции за счет изменения средних остатков оборотных средств 

  ТА

об0

0

0

1

0С0 К ССВР  . 
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4. Проверка 

о
ТА
об

СК
ВРВРВР  . 
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6. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

6.1 АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ВЫРУЧКИ 

ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ И ФАКТОРОВ ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

 

Для анализа динамики показателей выручки от реализации используют ве-

личины этого показателя, полученные в отчетном и предыдущем году, а также 

рассчитывают показатели по периодам времени внутри года. 

Плановый объем реализации продукции включает: 

1) реализацию продукции, работ, услуг на сторону; 

2) реализацию продукции, работ, услуг своему капитальному строительству; 

3)  реализацию продукции, работ, услуг своим непроизводственным хозяй-

ствам; 

4) капитальный ремонт собственного оборудования; 

5) капитальный ремонт собственных транспортных средств. 

Плановый объем реализации продукции рассчитывается по формуле 

ВРпл = Он + ТПпл – Ок, 

где ВРпл – плановый объем реализованной продукции; Он – ожидаемый остаток 

нереализованной продукции с прошлого периода; ТПпл – плановый объем про-

изводства товарной продукции; Ок – остаток нереализованной продукции на 

конец отчетного периода. 

Анализ выручки от реализации продукции необходимо начинать с изуче-

ния ее динамики и структуры. При этом используют данные Ф. № 0710002 

«Отчет о прибылях и убытках» и Ф. № 0710005 «Приложение к балансу». Фак-

торная модель выручки от реализации имеет следующий вид: 

ВР = Пр.п + Zпол= Пр.п + МЗ + А + ЗП + Осоц+ z, 

где: Пр.п – прибыль от реализации продукции; Zпол – полная себестоимость вы-

пущенной и реализованной продукции, включая управленческие и коммерче-

ские расходы; МЗ – стоимость материальных затрат; А – амортизация; ЗП – за-

работная плата; Осоц – отчисления на социальное страхование; z – прочие затраты. 

Для анализа динамики и структуры выручки от реализации продукции ре-

комендуем использовать следующую таблицу (табл. 14). 

                                                       Таблица 14 

Анализ динамики и структуры выручки от реализации продукции 
Факторы-

показатели 

Базовый период Отчетный период Изменение 

тыс. р. уд. вес,% тыс. р. уд. вес,% тыс. р. уд. вес,% 

1. Прп       

2. Zпол       

3. МЗ       

4. А       

5. ЗП       

6. Осоц       

7. z       

Итого ВР       
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Выводы и обоснования по итогам расчетов в таблице 

 

Для анализа данного показателя используют три факторные модели: 

1) ВР = О0+ ТП1 - Впр – Пот – О1 

где ВР – объем реализованной продукции без НДС и акцизов; О0 – остаток 

нереализованной продукции на начало отчетного периода; ТП1 – фактический 

объем производства ТП; Впр – прочее выбытие продукции; О1 – остаток нереа-

лизованной продукции на конец отчетного периода; Пот – продукция отгружен-

ная, но не оплаченная в отчетном периоде, 

2) ВР = p × q; 

3) ВР = Об × kоб,       

где p  –среднеоптовые цены единицы реализованной продукции; q – объем 

реализованной продукции; Об – средний остаток оборотных средств по балансу; 

kоб – коэффициент оборачиваемости оборотных средств. 

Далее следует рассмотреть влияние этих факторов на изменение выручки 

от реализации продукции, при этом первую факторную модель проанализиро-

вать балансовым методом, вторую – методом ризниц абсолютных и относи-

тельных величин, третью факторную модель проанализировать методом цеп-

ных подстановок. 

 Данные для анализа студент выбирает из финансовой отчетности пред-

приятия и регистров бухгалтерского учета. После расчетов обязательно должны 

быть сделаны выводы по итогам расчетов и дана характеристика динамики и 

структуры выручки от реализации и причины ее изменения. 

 

6.2 АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Виды прибыли: 

1) Прибыль от реализации продукции (от продаж) 

Пр.п = ВР – Zпол; 

2) Прибыль до налогообложения          

Пдо = Прп + Дпр – Рпр  

где: -Рпр –  прочие расходы;; Дпр – прочие доходы  

      3) Чистая прибыль                                 

ЧП = Пдо + ОНА – ОНО – НП, 

где ОНА – отложенные налоговые активы; ОНО – отложенные налоговые 

обязательства; НП – налог на прибыль. 

Известно, что не вся чистая прибыль остается в распоряжении предприя-

тия, так как за счет чистой прибыли оплачиваются следующие расходы: 

- штрафные санкции  за нарушение  санитарных норм и правил, за сокры-

тие налогооблагаемой прибыли и другие  аналогичные платежи;     

- проценты по кредитам и займам сверх нормы, относимой на себестои-

мость; 

- штрафные санкции  за нарушение  санитарных норм и правил охраны 

окружающей среды. 
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Оставшаяся прибыль может быть распределена по фондам предприятия 

или может остаться нераспределенной, в этом случае чистая прибыль будет 

равна нераспределенной прибыли.    

 

Факторный анализ прибыли от реализации продукции 

 

Для определения факторов, влияющих на изменение Пр.п, используют две 

формулы: 

1) Пр.п = ВР – Zпол; 

2)  
 


n

1j

n

1j

jjjjр.п zqpqП , 

где qi – объем реализованной продукции i-го вида в натуральном выраже-

нии; pi – продажная цена ед. продукции i -го вида без НДС, акцизов, ГСМ; zi – 

полная себестоимость единицы реализованной продукции i – го вида; i – кон-

кретный вид реализованной продукции;  n –количество видов РП. 

Таким образом на Прп влияют следующие факторы: 

а) объем р.п; 

б) полная себестоимость РП; 

в) продажная цена за единицу РП; 

г) структурные сдвиги на единицу ПР. 

Далее рассчитываются следующие вспомогательные показатели: 

1) Выручка от РП отчетного года в базовых ценах 

ВР1пер = qi p0; 

2) Полная себестоимость РП отчетного периода в базовых затратах на еди-

ницу продукции 

Z1пер. = q1·z0; 

3) Базовая прибыль, рассчитанная исходя из фактического объема и ассор-

тимента 

По пер = ВР1пер- Z 1пер 

Затем строится аналитическая таблица (табл. 15). 

                                                             Таблица 15 

Расчет вспомогательных показателей 
 

Показатели 

 

Базовый 

Период 

Факт. Показатель, пересчитан-

ный в цены и затраты базового 

года 

Отчетный 

Период 

1. ВР (без Н) ВР0     ВР1пер ВР1 

2. Z Z0 Z 1пер Z 1 

3. Пр.п По По пер П1 

 

4) 
0

пер 1

ВР
ВР

ВР
К  . 

При наличии изменения объема реализации kвд должен быть больше или 

меньше единицы. 
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Далее рассчитывают количественное влияние каждого фактора на величи-

ну Пр.п: 

1) ВР 

а) Пвр = По · kвр - По = По пер – По; 

б) Пвр = По (kвр – 1); 

2) Полная себестоимость 

           Пz = Z 1 – Z 1пер; 

3) Продажная цена р 

 Пр = ВР1 – ВР1пер; 

4) Влияние структурных сдвигов в ассортименте РП:                                                                                                         

    R1 = П1 / ВР1;        R0 = П0 / ВР0 ;             R = R1 – R0 . 

 Пстр = (П0 пер / ВР1пер – П0 / ВР0 ) ВР1пер = (R0 пер – R0 ) ВР1пер.             

 

Прп
общ

 = Пвр + Прп + Пр + Пстр. 

Все результаты расчетов сводятся в аналитическую таблицу  16. 

                                                         Таблица 16 

Результаты расчетов причин изменения прибыли от продаж  
Фактор Влияние факторов 

Абсолютная. вели-

чина 

% к Пр.п % к базисному периоду 

1. Выручка от реали-

зации продукции 

   

2. Z    

3. р    

4. Структурные сдви-

ги в ассортименте 

   

Итого изменений    

Выводы 

 

 

Анализ прибыли до налогообложения 

 

Прибыль до налогообложения в Ф. № 0710002 можно рассчитать по сле-

дующей формуле: 

Пдо = ВР – Zпол + Дпр – Рпр 

Таким образом, на прибыль до налогообложения влияют следующие фак-

торы: 

- выручка от реализации продукции; 

- полная себестоимость реализованной продукции; 

- сумма прочих доходов; 

- сумма прочих расходов; 

Их влияние на прибыль до налогообложения нужно изучить во время про-

ведения анализа. 

Анализ прибыли до налогообложения начинают с изучения динамики и 

структуры прибыли до налогообложения, при этом сравнивают отчетные дан-
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ные с данными базисного периода как по общей величине прибыли до налого-

обложения, так и по отдельным составляющим ее элементам. 

Для этого строятся табл. 17,18 

                                                                 Таблица 17 

Анализ динамики прибыли до налогообложения 
 

Показатели,  

тыс. р. 

 

Базисный пе-

риод 

 

Отчетный пери-

од 

Изменение 

тыс. руб. % к баз. пери-

оду 

1. Прп      

2. Дпр     

3. Рпр     

4. Пдо     

 

 

                                                           Таблица 18 

Анализ структуры прибыли до налогообложения 
 

Показатели,  

тыс. р. 

Предыдущий период Отчетный период Изменение 

т. р. уд. вес % т. р. уд. вес % т. р. уд. веса, % 

1. Прп        

2. Дпр       

3. Рпр       

4. Пдо       

 

Для того чтобы изучить влияние прочих доходов и расходов, на величину 

прибыли до налогообложения, необходимо проанализировать их состав и ди-

намику. Для этого нужно определить сальдо этих доходов и расходов и пока-

зать, как изменится прибыль до налогообложения за счет этого сальдо. Чтобы 

рассчитать сальдо прочих доходов и расходов, необходимо вписать в таблицу 

все статьи прочих доходов и расходов в соответствии с ПБУ 9/99 и 10/99. Для 

этого строится аналитическая таблица (табл. 19). 

                                                          

                                                         Таблица 19 

Анализ динамики прочих доходов и расходов 
 

Показатели 

Предыдущий  

период 

Отчетный 

 период 

Измене-

ние 

 (+;–) 

Прочие доходы, всего 

Из них: 

поступления, связанные с предоставлением за 

плату во временное пользование активов ор-

ганизации 

поступления, связанные с предоставлением за  

плату прав, возникающих из патентов на 

изобретения, промышленные образцы и дру-

гие виды интеллектуальной собственности 

поступления, связанные с участием уставных 
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капиталов других организаций 

прибыль, полученная организацией в резуль-

тате совместной деятельности 

поступления от продажи основных средств и 

иных активов, отличных от денежных средств, 

продукции, товаров 

проценты, полученные за предоставление в 

пользование денежных средств в организации, 

а также проценты за использование банком 

денежных средств, находящихся на счете ор-

ганизации в этом банке 

штрафы, пени, неустойки за нарушение усло-

вий договоров 

активы, полученные безвозмездно, в том числе 

по договору дарения 

поступления в возмещение причиненных ор-

ганизаций убытков 

прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном 

году 

суммы кредиторской и дебиторской задол-

женности, по которым истек срок исковой 

давности 

курсовые разницы  

сумма дооценки активов  

Прочие расходы, всего 

Из них: 

расходы, связанные с предоставлением за пла-

ту во временное пользование активов органи-

зации 

расходы, связанные с предоставлением за пла-

ту прав, возникающих из патентов на изобре-

тения и другие виды интеллектуальной соб-

ственности  

расходы, связанные с участием в уставных ка-

питалах других организаций 

расходы, связанные с продажей выбытием и 

прочим списанием основных средств и иных 

активов 

проценты, уплачиваемые организацией, за 

предоставление ей в пользование денежных 

средств 

расходы связанные с оплатой услуг, оказыва-

емых кредитными организациями 

отчисления в оценочные резервы, создаваемые 

в соответствии с правилами учета 

прочие операционные расходы 

штрафы, пени, неустойки за нарушение усло-

вий договоров 

возмещение причиненных организацией 

убытков 

убытки прошлых лет, признанные в отчетном 
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году 

сумма дебиторской задолженности, по кото-

рой истек срок исковой давности, и других 

долгов, не реальных для взысканий 

курсовые разницы 

сумма уценки активов  

перечисление средств, связанных с благотво-

рительной деятельностью, расходы на спор-

тивные мероприятия, отдых, развлечения, 

культурно-просветительные мероприятия 

Сальдо прочих доходов и расходов 

Выводы о влиянии прочей реализации на величину прибыли до налогооб-

ложения. 

 

Факторный анализ чистой прибыли 

Факторную модель чистой прибыли можно записать следующим образом: 

ЧП = Пдо – НП. или: 

Можно записать: 

ЧП = ВР – Zпол + Дпр – Ррп– НП.  

Следовательно, на чистую прибыль влияют следующие факторы: 

- изменение выручки от реализации продукции  

- полная себестоимость реализованной продукции  

- сумма прочих доходов; 

- сумма прочих расходов; 

- сумма налога на прибыль. 

Чтобы определить количественное влияние каждого фактора, необходимо 

произвести ряд дополнительных расчетов (табл.20). 

                                                          Таблица 20 

Анализ доходности предприятия 
Показатели Базовый период Отчетный период   

абс. 

 , 

% 1. ВРрп тыс. р. % к ВР тыс. р. % к ВР 

2. Zпол       

3. Прп        

4. Дпр       

5. Рпр.       

8. Пдо       

9. Налог на при-

быль 

      

10.ЧП       

11.Уровень  R, %       

Далее определяется количественное влияние каждого фактора на измене-

ние ЧП: 

1) ЧПвр = (dПрп
ВРо

 · ВР) /100 %; 

2) ЧПZ = (  d
В

z · ВР1) /100 %. 

Проверка: ЧППрп =   ЧПвр +    ЧПZ; 

3) ЧППоп = Дпр1 - Дпр0; 

4) ЧПУоп = Рпр0 – Рпр1 ; 
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Проверка:   ЧППдо = ЧППрп + ЧПДпр –ЧПРпр; 

5)ЧППвн = НП1 – НП0.  

Проверка: ЧПобщ =  ЧППдо – ЧПНП. 

В заключение рассчитывают сумму дополнительно полученной или недо-

полученной прибыли из-за изменения уровня рентабельности предприятия: 

Пдоп. получ. (упущен.) = R x Z1 / 100. 

 

6.3 АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

Коэффициенты рентабельности измеряют эффективность работы предпри-

ятия. Для анализа рентабельности (R) необходимо рассчитать все коэффициен-

ты за 2 года и провести горизонтальный анализ коэффициентов рентабельности 

и других показателей деятельности предприятия (общая величина имущества, 

источники собственных средств, краткосрочные обязательства, средняя вели-

чина активов, выручка от реализации продукции, полная себестоимость реали-

зованной продукции, прибыль до налогообложения, прибыль от реализации 

продукции, чистая прибыль). 

 

Анализ динамики коэффициентов рентабельности 

 

1) Рентабельность продукции 
 

Z

изжержки фин. -П
 или 

Z

ПП
R

додорп

общ  . 

2) Рентабельность основной деятельности 
 

ОбСО

ПП
R

дорп

О.Д


 . 

3) Рентабельность продаж ( реализации) 
 

ВР

ПП
R

дорп

прод   показывает сколь-

ко прибыли содержится в 1 рубле выручки от реализации. Снижение рента-

бельности в динамике свидетельствует о снижении конкурентоспособности 

продукции, т.е. о сокращении спроса на данную продукцию на рынке. 

4) Рентабельность собственного капитала 
 

СК

ПЧП
R

до

с.к   позволяет  узнать, 

сколько прибыли получает предприятие с 1 р., вложенного в собственный капи-

тал. Так же рассчитывается обратный показатель Т, который показывает число 

лет, в течение которых окупится вложенный собственный капитал. 

5) Рентабельность имущества (активов) 
н

до

имущ
Б

П
R   показывает, сколько 

прибыли дает каждый рубль, вложенный в имущество предприятия.  

6) Рентабельность инвестиций 
 

КОБ

)ЧП(П
 или 

ДКЗСК

ПЧП
R

н

додо

инв


  отражает эффек-

тивность использования средств, инвестированных в развитие предприятия. 

7) Рентабельность текущих активов 
ТА

)ЧП(П
R

до

Т.А   показывает, сколько 

прибыли получает предприятие с 1 р., вложенного в текущие активы.  
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8) Рентабельность основных средств 
 

ОС

ПП
R

дорп

о.с   показывает, сколько 

прибыли дает каждый рубль, вложенный в основные средства.   

Расчет и анализ всех показателей рентабельности осуществляется в анали-

тической табл. 21. 

                                                          Таблица 21 

Расчет динамики показателей рентабельности 
Показатели Преды-

дущий 

период 

Отчет-

ный 

период 

Изменения  

(+,–) 

1. Выручка от реализации продукции, тыс.р.    

2. Прибыль до налогообложения, тыс.р.    

3. Прибыль от реализации продукции, тыс.р.    

4. Чистая прибыль, тыс.р.    

5. Полная себестоимость реализованной продукции, тыс.р.    

6. Валюта баланса (стоимость имущества предприятия), 

тыс.р. 

   

7. Собственный капитал, тыс.р.    

8. Долгосрочные кредиты и займы,тыс.р.    

9. Краткосрочные обязательства, тыс.р.    

10. Стоимость оборотных средств, тыс. р.     

11. Стоимость основных средств, тыс.р.    

12. Рентабельность продукции, %     

13. Рентабельность основной деятельности, %    

14. Рентабельность продаж (реализации), %    

15. Рентабельность собственного капитала, %    

16. Рентабельность имущества, %    

17. Рентабельность инвестиций, %    

18. Рентабельность текущих активов, %    

19. Рентабельность основных средств, %    

 

При написании выводов необходимо описать уровень и динамику основ-

ных коэффициентов рентабельности по показателям рентабельности продаж 

(реализации) и рентабельности основной деятельности. По среднестатистиче-

ским данным считается, что если организация имеет показатели рентабельности 

в пределах от 1,0 % до 20,0% она считается низкорентабельной; если в пределах 

от 21,0 % до 50,0 % - средняя рентабельность; в пределах от 51,0 % до 100,0 % - 

высокая рентабельность;  более100,0 % - сверхрентабельность. В том случае ес-

ли организация, имеет по итогам работы за период убытки, то её финансово-

хозяйственная деятельность нерентабельна, т.е. убыточна. 

 

Факторный анализ рентабельности имущества предприятия 
   

Данная методика построена на использовании формулы, где в качестве 

финансового результата выступает чистая прибыль, а имущество предприятия 

представлено всей его величиной, рассчитанной по балансу. В процессе прове-

дения анализа необходимо определить изменение рентабельности по сравне-
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нию с базисным периодом и влияния факторов на это изменение. Для опреде-

ления влияние факторов используется следующая факторная модель рента-

бельности имущества. 

реал0имущ RФУR   

где 
р

0
И

ВР
Ф   – коэффициент оборачиваемости имущества, реально находящего-

ся в обороте предприятия; 
н

р

Б

И
У   – доля имущества, реально находящегося в 

обороте предприятия, к общей их величине. 

ВР

ЧП
R реал   – рентабельность реализации. 

Следовательно, 
ВР

ЧП

И

ВР

Б

И

Б

ЧП
R

рн

р

н

имущ  . 

Рассмотрев данную факторную модель, можно сделать вывод, что измене-

ние Rимущ может произойти по следующим причинам: 

Если изменятся условия формирования капитала; 

Если изменится оборачиваемость активов предприятия; 

Если изменится рентабельность реализации. 

Для того чтобы определить величину имущества, реально находящегося в 

обороте предприятия, необходимо из общей величины имущества предприятия 

исключить следующие статьи: 

– краткосрочная дебиторская задолженность, Ф № 0710001, стр. 1230; 

– задолженность бюджета предприятию банка статья баланса «НДС по 

приобретенным материальным ценностям») Ф. № 0710001 стр. 1220; 

Факторный анализ рентабельности имущества осуществляется методом 

цепных подстановок. Для того чтобы перейти к факторному анализу, необхо-

димо сделать ряд дополнительных расчетов, которые приводятся в аналитиче-

ской табл. 22. 

                                                          Таблица 22 

Дополнительные расчеты 
Показатели Базовый Отчетный Отклонение 

Чистая прибыль, тыс.р.    

Стоимость имущества предприятия, тыс.р.    

Рентабельность имущества,%     

Стоимость имущества, реально находящегося в 

обороте предприятия, тыс.р. 

   

Объем реализованной продукции, тыс.р.    

Уд. вес имущества, %     

Ресурсоотдача, р/р     

Рентабельность продукции, %     

 

Количественное влияние каждого фактора: 

1) Влияние изменения удельного веса имущества, реально находяще-

гося в обороте предприятия (У): 
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Rимущ (У) = У · Фо
 0
 · Rреал

 0
; 

2) Влияние изменения оборачиваемости имущества, реально находящегося 

в обороте предприятия (Фо): 
Rимущ (Фо) = У

1
 · Фо

 
 · Rреал

 0
 

3) Влияние изменения рентабельности реализации (Rпрод
реал

 ): 
Rимущ (Rреал) = У

1
 · Фо

 
 · Rреал

 

Дальнейшее исследование должно быть направлено на изучение причин 

изменения рассмотренных факторов. При этом фактор У является простым 

(дальнейшей детализации не подлежит), а факторы Фо
 
 и Rреал являются слож-

ными. В свою очередь, фактор Фо
 
 зависит от двух факторов: 

– от отдачи имущества, вложенного в ОС и долгосрочные финансовые 

вложения. 

– от продолжительности оборота имущества, вложенного в оборотные 

средства. 

А рентабельность реализации (Rреал),  рассчитанная на базе ЧП, зависит от 

всех факторов, влияющих на изменение ЧП, кроме фактора изменения объема 

реализации, а именно: себестоимости реализуемой продукции (РП), продажных 

цен на РП, структуры реализации, финансового результата от прочей реализа-

ции,  отчислений в резервный фонд, суммы прибыли, не подлежащей налогооб-

ложению, основных ставок налога на прибыль. 

           

Факторный анализ рентабельности собственного капитала (Rс.к) 

 

Для того чтобы провести факторный анализ Rск, следует использовать фак-

торную модель этого показателя: 

Rск = Фо · Rреал · Кф.э, 

где 
СК

И
К

р

ф.э   – коэффициент финансовой зависимости предприятия от заемного 

капитала. 

Следовательно, Rск можно представить в виде 

СК

И

вр

П

И

ВР

СК

П
R

рдо

р

до

ск   . 

Рассмотрев данную факторную модель, можно сделать вывод, что на из-

менение Rск влияют следующие факторы: изменение Фо, изменение Rреал, изме-

нение структуры вложенного в фирму капитала Кф.э . 

Факторный анализ Rск можно провести методом цепных подстановок. Для 

этого определяем количественное влияние каждого фактора: 

1) Влияние изменения оборачиваемости имущества, реально находящегося 

в обороте предприятия (Фо): Rск (Фо) =  (Фо) · Rреал
 0
 · Кф.э.

0 
; 

2) Влияние изменения рентабельности реализации Rреал : 
Rск(Rреал) = Фо

1
 ·   Rреал · Кф.э.

0
. 

3) Влияние изменения коэффициента финансовой зависимости  
Rск (Кф.э.)= Фо

1
 · Rреал

1 
·   Кф.э.. 
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Приложение 1 

Условные обозначения 

 

А - активы 

АФС - анализ финансового состояния 

ВА - внеоборотные активы 

ВБ - валюта баланса 

ВР - выручка от реализации 

Д - сумма начисленных дивидендов 

Дн - количество дней в периоде 

ДЗ - дебиторская задолженность 

ДЗК - долгосрочные кредиты и займы 

ДОК - долгосрочный оборотный капитал 

ДС - денежные средства 

З - стоимость запасов товарно-материальных ценностей 

ЗК - заемный капитал 

И(А) - сумма износа(амортизации) 
 - излишек (недостаток) собственного оборотного капитала 

И(Н)док - излишек (недостаток) долгосрочного оборотного капитала 

И(Н)ок - излишек (недостаток) оборотного капитала 

И(Н)сип - излишек (недостаток) совокупных источников покрытия 

КЗ - кредиторская задолженность 

ККЗ - краткосрочные кредиты и займы 

КО - краткосрочные обязательства 

КФВ - краткосрочные финансовые вложения 

Мо - материалоотдача 

МПЗ - материально-производственные запасы 

НСО - наиболее срочные обязательства 

О - обязательства 

ОК - оборотный капитал 

ОПФ - основные производственные фонды 

ОС  основные средства 

Пп - прибыль от продаж 

Пдо - прибыль до налогообложения 

Ппос - прибыль после налогообложения 

ПЗ - производственные запасы 

СИП - совокупные источники покрытия 

СК - собственный капитал 

СОК - собственный оборотный капитал 

СПС - средства, приравненные к собственным 

Тп - темп роста прибыли 

Твр - темп роста выручки от реализации 
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ТВБ - темп роста валюты баланса 

Тс/с - темп роста себестоимости 

ТА - текущие (оборотные) активы 

ТЭП - технико-экономические показатели 

ТМЦ - товарно-материальные ценности 

ТО - текущие краткосрочные обязательства 

ТП - товарная продукция 

ФРВ - фонд рабочего времени 

Ч - численность работающих 

ЧД - чрезвычайные доходы 

ЧП - чистая прибыль 

ЧР - чрезвычайные расходы 

Фо - фондоотдача 

Фвор - фондоовооруженность 

Zпол - полная себестоимость продукции 

 - сумма 
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Приложение 2 

 

Система показателей, используемых в анализе финансового состояния 

Предприятия 

Показатель Формула расчета 
Алгоритм расчета по отчетно-

сти 
Экономическое содержание и нормативы 

I. Анализ финансовой устойчивости 

1. Коэффициент 

независимости 

ВБ

СК
Кав   

ВБ

СПССК
К ав


  

Ф. № 0710001 стр. 1300

Ф. № 0710001 стр. 1700
 

Показывает долю СК в валюте баланса (в источ-

никах формирования имущества предприятия). Миро-

вые стандарты: предприятия I гр.: > 60 %, предприя-

тия II гр. от 40 до 60 %, III гр.: < 40 %. 

Российский норматив: менее 50 % 

2. Коэффициент 

обеспеченности 

текущих акти-

вов собствен-

ным оборотным 

капиталом 

ТА

СОК
КТА

об   

формула, учитываю-

щая российские льготы 

Ф. № 0710001 стр. 1300-1100

Ф. № 1 стр. 1200
 

Показывает, какую часть оборотных активов в 

процентах приобретает предприятие за счет собствен-

ных источников. Мировые стандарты: 

I гр.: > 60 % 

II гр.: от 30 до 60 % 

III гр.: < 30 %. 

Российский норматив: не менее 10 % 

3. Коэффициент 

обеспеченности 

запасов соб-

ственным обо-

ротным капита-

лом 

3

СОК
К з

об   
Ф. № 0710001 стр. 1300-1100

Ф. № 0710001 стр. 1210
 

Показывает, какую часть материально-

производственных запасов в процентах приобретает  

предприятия за счет собственного капитала. Мировые 

стандарты не менее 70 %. Российский не менее 50 % 

 

. 
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Продолжение табл. 12 

Показатель Формула расчета 
Алгоритм рас-

чета по отчетности 
Экономическое содержание и нормативы 

4. Величина 

собственных 

оборотных 

средств (соб-

ственный обо-

ротный капи-

тал) 

ТО-ТА  СОК

ВА-СПСДКЗСК СОК

ВА-СК СОК







 

Ф. № 0710001 стр. 1300-стр. 1150;

Ф. № 0710001 стр. 1300  стр. 1530 +

 стр. 1540 -

 -стр. 1100





 

Показывает сумму собственного капитала, кото-

рая идет на приобретение оборотных активов  

5. Коэффициент 

маневренности 

собственного 

оборотного ка-

питала  

СК

СОК
Кман   

Ф. № 0710001 стр. 1300 - стр. 1100

Ф. № 0710001 стр. 1300

 

Показывает долю собственного оборотного капи-

тала в общей величине собственных источников 

6. Коэффициент 

соотношения 

заемного и соб-

ственного капи-

талов (финансо-

вой активности) 

СК

ЗК
КСООТ   

Ф. № 0710001 стр. 1400 1500

Ф. № 0710001 стр. 1300



 

Показывает процентное соотношение между за-

емным и собственным капиталом предприятия  1,0     

 

7. Коэффициент 

финансовой за-

висимости СК

ВБ
Кф.з   

Ф. № 0710001 стр. 1700

Ф. № 0710001 стр. 1300

 

Характеризует зависимость предприятия от 

внешнего финансирования. Чем меньше показатель, 

тем больше зависимость предприятия 

II. Анализ платежеспособности 

1. Коэффициент 

общей платеже-

способности О

А
Лоб   

Ф. № 0710001 стр. 1600

Ф. № 0710001 стр. 1400 1500

 

Показывает, сколько обязательств сможет пога-

сить предприятие если продаст все свои активы. 

Не менее 3 
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2. Коэффициент 

текущей плате-

жеспособности 

(покрытия) 

КО

ТА
Л тек   

с учетом российских льгот: 

СПС-КО

ТА
Л тек   

Ф. № -0710001 стр. 1200

Ф. № 0710001 стр.1500

 

Показывает, какую часть краткосрочных обяза-

тельств погасит предприятие, при условии реализации 

всех оборотных активов. Мировой стандарт: 

I гр.: > 2; II гр.: от 1 до 2; 

III гр.: < 1. 

Российский норматив не менее 2 

3. Коэффициент 

критической 

платежеспособ-

ности (проме-

жуточной пла-

тежеспособно-

сти) 

КО

ДСКФВДЗ
Лкр


   

Показывает, какую часть краткосрочных обяза-

тельств в процентах сможет погасить предприятие при 

условии своевременных расчетов с дебиторами и 

успешной реализации продукции. От 0,7 до 1,0 

4. Коэффициент 

срочной плате-

жеспособности КО

КФВДС
К ср


  

Ф. № 0710001 стр. 1240 + 1250

Ф. № 0710001 стр. 1500

 

Показывает, какую часть краткосрочных обяза-

тельств сможет погасить предприятие при условии 

успешной реализации ценных бумаг краткосрочного 

характера. От 20 до 70 %. 

5. Коэффициент 

абсолютной 

платежеспособ-

ности 

Кабс = 
ДС

КО
  

Кабс = 
ДС

НСО
  

Ф. № 0710001 стр. 1250

Ф. № 0710001 стр. 1500

 

1. Показывает, какую часть краткосрочных обя-

зательств сможет погасить предприятие, имеющее в 

наличии денежные средства. Норматив: > 20 % 

2. Показывает, какую часть не сможет покрыть 

предприятие за счет денежной наличности. Не менее 

1,0 

6. Коэффициент 

привлечения 

средств 

 

Кпр = 
ТО

ТА
  

Ф. № 0710001 стр. 1500

Ф. № 0710001 стр. 1200

 

Показывает долю краткосрочных обязательств в 

текущих активах. Не более 0,5 
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Продолжение табл. 12 

Показатель Формула расчета 
Алгоритм расчета по 

отчетности 
Экономическое содержание и нормативы 

7. Коэффициент 

маневренности 

собственного 

оборотного ка-

питала 

Кман = 
МЗП

СОК
  

Ф. № 0710001 стр. 1210

Ф. № 0710001 стр. 1300-1100

 

Показывает, сколько собственного оборотного 

капитала вложено в запасы ТМЦ 

 

8. Норма при-

были на вло-

женный капитал 
Рим = 

Пдо

ВБ
  

Ф. № 0710002 стр. 2300

Ф. № 0710001 стр. 1700

 

Показывает, сколько прибыли получает предпри-

ятие с одного рубля стоимости капитала. Должна быть 

не менее средней ставки процента за кредит 

III. Анализ кредитоспособности 

1.  Все коэффициенты ликвидности 

2.  Норма прибыли 

3. Специальные методики оценки кредитоспособности 

IV. Анализ деловой активности 

1. Доля реали-

зованной про-

дукции (това-

ров) в общем 

объеме произ-

водства (заку-

пок), % 

ТП

ВР
DТП

ВР   
Ф. № 0710002 стр. 2110

Ф. № 5-з
 

Лучше, если равен  

100 % и более 

2. Производи-

тельность труда 

(В) Ч

(ВВР ТП
В   

Ф. № 0710002 стр. 2110

Ф. № 2-Т
 

1.  Показывает, на какую сумму производит 

продукцию один рабочий или работник предприятия. 

2. показывает на какую сумму производится 

продукции за 1 день или час 
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Продолжение табл. 12 

Показатель Формула расчета 
Алгоритм расчета по отчетно-

сти 
Экономическое содержание и нормативы 

3. Фондоотдача  
ОПФ

(ВВР ТП
Фо   

Т 2 № Ф.

з-5 № Ф.
 

Показывает, сколько продукции снимается с рубля 

стоимости основных производственных фондов 

4. Коэффициент 

оборачиваемо-

сти текущих 

активов 
ТА

ВР
КТА

об   

Ф. № 0710002 стр. 2110

Ф. № 0710001 (стр. 1200н + стр.1200к)/2

 

Показывает, сколько оборотов совершают оборотные 

активы за период. Не менее 2 оборотов 

5. Коэффициент 

оборачиваемо-

сти МПЗ 

МПЗ

ВР
КМНЗ

об   

МПЗ

Z
К полМНЗ

об   

Ф. № 0710002 стр. 2110

Ф. № 0710001 (стр. 1210пр + стр.1210отч)/2

 

Ф. № 0710002 стр. 2120 2210 2220

Ф. № 0710001 (стр. 1210пр + стр.1210отч)/2

 

 

Показывает, сколько оборотов совершают материаль-

но-производственные – запасы за период. Зависит от отрас-

левой принадлежности предприятия 

6. Коэффициент 

оборачиваемости 

средств в расче-

тах (ДЗ) 
ДЗ

ВР
КДЗ

об    
Ф. №0710002 стр. 2110

Ф. № 0710001 стр. 1230пр + стр.1230отч / 2

 

Показывает, сколько оборотов совершает деби-

торская задолженность предприятия за период 

7. Коэффициент 

оборачиваемо-

сти денежных 

средств 
ДС

ВР
КДС

об   

Ф. № 0710002 стр. 2110

Ф. № 0710001 (стр. 1250пр +стр.1250отч)/2

 

Показывает, сколько оборотов совершают денежные 

средства за период 

8. Оборачивае-

мость текущих 

активов в днях 
ВР

ТА Дн
ОТА

дн


  

или 

360  Ф. № 0710001 (стр. 1200пр + 1200отч)/2

Ф. № 0710002 стр. 2110



 

или 

Показывает, за сколько дней оборотные активы 

предприятия совершают один оборот 
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ТА

об

ТА

дн
К

Дн
О   

Дн – количество дней 

в периоде 

ТА

обК

360
 

9. Оборачивае-

мость денеж-

ных средств в 

днях 

ВР

ДС Дн
ОДС

дн


  

или 

ТС

об

ДС

дн
К

Дн
О   

Дн – количество дней 

в периоде 

360  Ф. № 0710001 (стр. 1250пр + 1250отч)/2

Ф. № 0710002 стр. 2110



 

Показывает, за сколько дней денежные средства 

совершают один оборот 

10. Оборачива-

емость средств 

в расчетах в 

днях, дн. (срок 

погашения обя-

зательств) 

ДЗ

об

ДЗ

дн

ДЗ

дн

К

360
О

ВР

ДЗДн
О






 

360  Ф. № 0710001 (стр. 1230пр +1230отч)/2

Ф. № 0710002 стр. 2110



 

Показывает, за сколько дней погашается задолжен-

ность дебиторов или сколько дней проходит с момента воз-

никновения обязательств до момента их погашения 

11. Оборачива-

емость запасов 

ТМЦ, дн 
З

об

З

дн

З

дн

К

Дн
О

ВР

ЗДн
О




  360  Ф. № 0710001 (стр. 1210пр +1210отч)/2

Ф. № 0710002 стр. 2110



 

Показывает, сколько дней проходит с момента 

поступления запасов до момента их выбытия в произ-

водство или в реализацию 

12. Коэффици-

ент устойчиво-

сти экономиче-

ского роста 
СК

Д-ЧП
К ус   

Ф. № 0710002 стр. 2400- Ф. № 0710001 стр. 1545

Ф. № 0710001 стр. 1300

 

Показывает, какими темпами осуществляется 

прирост собственного капитала за счет реинвестиро-

вания  чистой прибыли 

13. Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного ка-

питала 
СК

ВР
КСК

об   

 Ф. № 0710002 стр. 2110

Ф. № 0710001 (стр. 1300пр +стр.1300отч) /2

 

Показывает, сколько оборотов совершает соб-

ственный капитал за период 
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Продолжение табл. 12 

Показатель Формула расчета 
Алгоритм расчета по отчетно-

сти 
Экономическое содержание и нормативы 

14. Коэффици-

ент погашения 

дебиторской 

задолженности 
ВР

ДЗ
КДЗ

пог   

 Ф. № 0710001 (стр. 1210пр + стр.1210отч)/2

Ф. № 0710002 стр. 2110

 

Показывает, какими темпами в среднем погаша-

ется задолженность дебиторов 

15. Правило 

экономического 

роста 

Тп>Твр> ТВБ>100%           
ЧП1

ЧП0
>

ВР1

ВР0
>

ВБ1

 ВБ 0
>100% 

ЧП – чистая прибыль организации 

16. Коэффици-

ент износа ос-

новных произ-

водственных 

фондов 

 
 )А И пер ОПФ

А И
Киз  с

умма начисленного износа 

(амортизация) 

По регистрам учета 

Показывает долю, процент износа ОПФ: не более 

50 % 

17. Коэффици-

ент обновления 

ОПФ 

 Ф. № 0710005 

Показывает процент обновления ОПФ за период. 

18. Коэффици-

ент выбытия 

ОПФ 

 Ф. № 0710005 

Показывает процент выбытия ОПФ за период 

V. Анализ финансовых результатов 

1. Прибыль от 

продаж с.2200 полп Z- ВРП   
Ф. № 0710002 стр. 2110 –  

стр. 2120 – стр. 2210 – стр. 2220 

Результат от основной деятельности предприятия 

2. Прибыль до 

налогообложе-

ния с.2300 

 

Ф. № 0710002 стр. 2200+ стр. 

2310 + стр. 2320 + стр. 2340- стр. 

2330 - стр. 120 – стр. 2350 

Результат от финансово-хозяйственной деятель-

ности до налогообложения 

3. Прибыль по-

сле налогооб-

ложения  

НППП допос   
Ф. № 0710002 стр. 2300–  

стр. 2410 

Результат от финансово-хозяйственной деятель-

ности после налогообложения 

4. Чистая (нерас-

пределенная) 

прибыль с.2400 

ЧП  П  НП - ОНО + ОНА + Прдо   

 

Ф. № 0710002 стр. 2300+стр. 

2450 – стр. 2430 + 2460 

Чистый результат от финансово-хозяйственной 

деятельности  
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Продолжение табл. 12 

Показатель Формула расчета 
Алгоритм расчета по отчетно-

сти 
Экономическое содержание и нормативы 

5.Доля затрат на  

производство и 

реализацию 

продукции в 

выручке  

ВР

Z
d пол

zппо   

пол zвр ТТ   

 Ф. № 0710002 стр. 2120 2210 2220

Ф. № 0710002 стр. 2110

 

 

Уд. вес полной себестоимости в выручке от реа-

лиз., не более 50 % 

6. Рентабель-

ность продаж 
Рпр= 

Пп

ВР
  

 

Ф. № 0710002 стр. 2200

Ф. № 0710002 (стр. 2110пр + стр.2110отч)/2

 

 

Показывает, сколько прибыли получает предпри-

ятие с рубля выручки от реализации:  

Рпр>= 
r-1

r
 , где 

r – учетная ставка ЦБ 

7. Рентабель-

ность основ-

ной деятель-

ности 
МЗПОС

П
Рос


  

 

 

Ф. № 0710002 стр. 2200 2300, 2400

Ф. № 0710001 стр. 1150 стр. 1210 2 
 

Сколько прибыли предприятие получает с рубля 

стоимости основных средств и материальных произ-

водственных запасов 

8. Рентабель-

ность имуще-

ства 

 
ВБ

ЧПП
Р  пос

им   

 Ф. № 0710002 стр. 2300 2400

Ф. № 0710001 (стр. 1700пр + 1700отч)/2

 

Сколько прибыли приносит предприятию один 

рубль его имущества 

9. Рентабель-

ность соб-

ственного ка-

питала 

 

СК

ЧПП
Р  пос

ск   

 Ф. № 0710002 стр. 2300 2400

Ф. № 0710001 (стр. 1300пр + стр. 1300отч)/2

 

Сколько прибыли приносит предприятию каж-

дый рубль собственного капитала 
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Продолжение табл. 12 

Показатель Формула расчета 
Алгоритм расчета по отчетно-

сти 
Экономическое содержание и нормативы 

10. Период 

окупаемости 

собственного 

капитала 
 ЧПП

СК
Т

пос

ск    
Ф. № 0710001 (стр. 1300пр + стр.1300отч) /2

Ф. № 0710002 стр. 2300 2400

 

За сколько лет окупится вложенный в развитие пред-

приятия капитал 

11. Рента-

бельность ин-

вестиций 

(долгосроч-

ных вложе-

ний) 

 
ин

ЧП
Р

ВБ-КО

Пдо
  

 Ф. № 0710002 ,стр. 2300 2400

Ф. № 0710001 (стр. 1300 1400+1510)/2

 Ф. № 0710002 стр. 2300 2400

Ф. № 0710001 (стр. 1700- стр. 1500)/2
 

Сколько прибыли приносит каждый рубль, инве-

стированный предприятием 

12. Рента-

бельность те-

кущих акти-

вов 

 

ТА

ЧПП
Р  пос  

 Ф. № 0710002 стр. 2300 2400

Ф. № 0710001  стр. 1200

 

Сколько прибыли приносит каждый рубль, вло-

женный в оборотные средства 

13. Рента-

бельность ос-

новного капи-

тала 

ОС

П
Р п  

 
ОС

ЧПП
Р пос  

 

Ф. № 0710002 стр. 2200

Ф. № 0710001 стр. 1150 пр  стр. 1150 отч / 2

 



 

Сколько прибыли приносит предприятию каж-

дый рубль, вложенный в основные средства 

VI. Оценка рыночной и инвестиционной активности предприятия 

1. Доход на ак-

цию 

А

Д-ЧП
Дох

пр
  

Дпр – дивиденды по 

привилегированным акциям 

А – общее число 

обыкновенных акций 

По регистрам учета 

Сколько прибыли приносится на 1 акцию 
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Окончание табл. 12 

Показатель Формула расчета 
Алгоритм расчета по отчетно-

сти 
Экономическое содержание и нормативы 

2. Ценность ак-

ции 
Дох

Ц
Ц

рын

ак   

Црын – рыночная цена 

акции 

По регистрам учета 

Доля цены в доходе на акцию 

3. Рентабель-

ность акции 
Црын

Дак
Рак   

Дак – сумма дивиден-

дов на 1 акцию 

По регистрам учёта  

Сколько дивидендов получает предприятие с каждой ак-

ции 

4. Дивидендный 

выход Дох

Дак
ДВ   По регистрам 

Сколько дивидендов содержится в доходе на акцию 

5. Кооэфициент 

котировки акций Цучет

Црын
КК   

Црын – рыночная цена акции 

Цучет – учетная цена акции 

Показывает соотношение рыночной цены  акции к учет-

ной долж. быть >100 % 

6. Курс акций 
Sббу

Рпер
К   

Рпер – первоначальная цена акции 

Sбуд – будущая цена акции 

Показывает соотношение первоначальной цены ак-

ции к будущей, долж. быть <100 % 

VII. Анализ ликвидности имущества предприятия 

1. Общий период 

возможной реа-

лизации имуще-

ства 

ОПЛ=ПКв–ПКа 

ПКв – возможный период реализации конкретного вида имущества в днях, дн. 

Пка – технический период реализации высоколиквидных видов имущества в днях, дн. (при-

нимается за 7 дней) 

2. Коэффициент 

ликвидности 

имущества 
в

а

и
ПК

ПК
КЛ   

 Показывает долю высоколиквидного имущества в возможном периоде реализации 

 3. Доля высоко-

ликвидности 

имущества в его 

общей стоимост 
ВБ

ВЛА
ВЛАd   
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