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Введение 

Настоящее учебное пособие является прикладным инструментом для успешного 

освоения студентами основ проведения финансово-экономического анализа деятельности 

организаций. 

Данное пособие знакомит студентов с основами анализа, который является методом 

исследования финансово-экономического состояния организации и базой принятия 

управленческих решений. В процессе освоения дисциплины студент сможет овладеть 

методами финансово-экономического анализа, научиться анализировать финансовые 

документы для диагностики «слабых мест» в финансово-экономическом состоянии 

организации; строить финансовые модели и прогнозировать развитие финансово-

экономической ситуации в организации.  

Для успешного освоения дисциплины студент должен уметь «читать» бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность и строить детерминированные факторные модели. 

Результатом успешного освоения курса станут умения: 

 формулировать цель, задачи и направления финансово-экономического анализа в 

организации в зависимости от потребностей финансового управления; 

 определять релевантную поставленным цели и задачам методику проведения 

финансово-экономического анализа в организации; 

 рассчитывать экономические и финансовые показатели в соответствии с избранной 

методикой анализа; 

 выявлять факторы, повлиявшие на изменения показателей деятельности 

организации, на основе применения моделей факторного анализа; 

 формулировать общие выводы о текущем финансово-экономическом состоянии 

организации; 

 предлагать варианты управленческих решений по результатам проведенного 

финансово-экономического анализа организации; 

 прогнозировать изменения в финансово-экономическом положении организации в 

результате реализации управленческих решений. 

В пособии на основе исследования и систематизации методических подходов ученых – 

специалистов в области экономического анализа в сжатом систематизированном виде 

представлены теоретические и методологические основы проведения экономического 

анализа, а также возможности использования методов и приемов экономического анализа для 

практического проведения исследования объемов производства и реализации, основных и 

оборотных средств, финансовых результатов и финансового состояния организации. Кроме 

того, эти направления анализа деятельности организации дополнены методическими 

основами анализа налоговой нагрузки и диагностики наступления финансового кризиса в 

организации. 

Структурно учебное пособие состоит из двух разделов: первый включает темы 1 и 2, в 

которых кратко изложены методологические основы анализа, его виды и особенности 

проведения. Особое внимание уделено методам, применяемым при проведении анализа. 

Второй раздел (темы 3–9) посвящен отдельным направлениям финансово-экономического 

анализа в организации, с акцентом на возможности его проведения на основе ограниченного 

круга источников информации, т.е. именно внешнего анализа, который, как правило, 

выполняют студенты. 
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Учитывая электронный вариант данного пособия, материал изложен с применением 

схем, рисунков и таблиц, облегчающих восприятие материала и акцентирующих внимание на 

важных его аспектах. Также по тексту пособия применены цветовые выделения текста: 

зеленым цветом выделены определения основных категорий, желтым – важные замечания, 

которые следует учитывать при проведении финансово-экономического анализа. Основные 

направления финансово-экономического анализа в организации снабжены примерами 

составления таблиц и подготовки аналитической записки на реальных данных различных 

организаций, что может служить подспорьем при решении практических задач и выполнении 

курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Учебное пособие предназначено для студентов бакалавриата направления 38.03.01 

Экономика, также может быть использовано в процессе самостоятельной подготовки 

студентов магистратуры направления 38.04.01 Экономика, имеющих непрофильное 

образование уровня бакалавриата.  

Отдельные разделы учебного пособия подготовили: 

Гордячкова О.В., канд. экон. наук – введение, темы 2-5, 9, практические рекомендации 

при проведении анализа; темы 1, 6, 7 и 9 (совместно с Гриценко С.Е.). 

Гриценко С.Е. – тема 8; темы 1, 6, 7 и 9 (совместно с Гордячковой О.В.). 
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Тема 1. Введение в финансово-экономический анализ 

Вопросы: 

1. Анализ как метод познания и наука 

2. Основные виды экономического анализа и их роль в корпоративном менеджменте 

1.1. Анализ как метод познания и наука 

Термин «анализ» в переводе с греческого языка дословно означает «разделяю, 

расчленяю», следовательно, в узком смысле слова анализ представляет собой процедуру 

мысленного разделения предметов, процессов и явлений на составные части, для 

исследования каждого элемента в отдельности. Анализ неразрывно связан с синтезом – 

процессом воссоздания целостной картины из составных частей для формирования общих 

выводов. 

 

Анализ является комплексным процессом исследования и его можно рассматривать с 

различных точек зрения: 

 

 

Анализ как метод 

познания 

Основан на разделении целого на составные части и изучении их во 

взаимосвязи и взаимозависимости.  

Как диалектический метод познания, включает в себя три этапа: 

а) созерцание, т.е. наблюдение или сбор фактов о финансово-

хозяйственной деятельности организации; 

б) абстрактное мышление или логическая обработка собранных 

фактов. Это и есть собственно анализ, который заключается в 

выявлении факторов, влияющих на изменение того или иного 

экономического показателя и расчете этого влияния; 

в) обобщение результатов анализа, выводы и предложения по 

принятию управленческих решений (синтез). 

 

Анализ как наука 

Система знаний, связанных с изучением финансово-хозяйственной 

деятельности организации, определением факторов, на нее 

влияющих, разработкой планов и прогнозов, обоснованием и 

реализацией управленческих решений, а также выявлением резервов 

повышения эффективности производства и разработкой 

мероприятий по их использованию. 

Анализ как процесс 

сбора и обработки 

экономической 

информации 

В данном случае различают: 

Общетеоретический анализ, который изучает процессы и явления на 

макроуровне, т.е. на уровне национальной экономики, отдельных 

регионов, 

Конкретно-экономический анализ, который исследует процессы и 

явления на уровне отдельных субъектов хозяйствования, т.е. на 

микроуровне. 

Анализ как функция 

в системе 

корпоративного 

менеджмента 

На основе результатов анализа осуществляется принятие 

управленческих решений в организации 
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Любая наука имеет свой предмет исследования, т.е. то специфическое, что отличает ее 

от других наук.  

Предметом экономического анализа являются сами экономические процессы в 

организации и результаты этих процессов, вкладывающиеся под влиянием как объективных, 

так и субъективных факторов. 

 

Под процессом понимают последовательную смену явлений, событий и состояний 

объекта анализа, обусловленную причинно-следственными связями и целенаправленным 

воздействием в соответствии с определенной целью.  

Исследование и установление причинно-следственных связей в финансово-

экономической деятельности организаций способствует выявлению сущности происходящих 

процессов и явлений, формированию корректных оценок достигнутых результатов, а также 

обнаружению резервов повышения эффективности деятельности, обоснованию планов 

развития бизнеса и принимаемых управленческих решений. 

Факторами в анализе называют активно действующие силы, вызывающие 

положительное или отрицательное изменение в состоянии объекта и в показателях, его 

отражающих. Факторы являются причинами изменений. 

Например, объем произведенной валовой продукции можно разложить на такие 

составные части как производительность труда и среднегодовое число работников. Объем 

валовой продукции является результативным показателем, а производительность труда и 

среднегодовое число работников – факторными показателями. 

Чем большее количество факторов выявлено при анализе, тем более объективными 

считаются результаты анализа. 
 

Факторы могут быть классифицированы по следующим признакам (рисунок 1.1): 

 
 

Рисунок 1.1 – Классификация факторов в финансово-экономическом анализе 

• основные;

• второстепенные
по степени влияния на результат 

деятельности организации:

• внутрение;

• внешние
по отношению к объекту анализа:

• постоянные;

• переменные
по времени действия:

• экстенсивные;

• интенсивные
по характеру действия:

• количественные;

• качественные
по свойствам отражаемых явлений:

• первого порядка;

• второго порядка;

• n-го порядка

по уровню соподчиненности:
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Под показателем понимают обобщенную количественную характеристику 

социально-экономических процессов и явлений в их качественной определенности в 

условиях конкретного места и времени. 

В экономическом и финансовом анализе используются различные показатели, которые 

позволяют оценить изменения, произошедшие в деятельности организации, а также построить 

экономические, эконометрические, статистические и финансовые модели. 

Все разнообразие показателей, применяемых в анализе можно систематизировать 

следующим образом (таблица 1.1) 
 

Таблица 1.1 – Виды показателей, используемых в анализе 

Количественные (объемные) – показатели, 

которые количественно измеряют совокупность 

объектов 

Качественные – характеризуют 

уровень развития явления, 

показывают существенные 

особенности и свойства изучаемых 

объектов 

Общие – используют при анализе всех отраслей 

экономики (например, производительность труда, 

себестоимость продукции, прибыль и т.д.) 

Специфические – характеризуют 

отдельную отрасль, ее специфику 

(например, урожайность пшеницы, 

объем произведенного молока, объем 

выплавленной стали) 

Абсолютные – характеризуют размеры социально-

экономических явлений и процессов: 

1) натуральные, выражаются в физических 

единицах измерения: единицах массы, длины, 

объема и др. 

Относительные – результат деления 

одного абсолютного показателя на 

другой. Выражаются в единицах 

(разы, обороты) или в процентах. 

2) условно-натуральные, используются для 

обобщения разнородных объемов по 

качественному признаку (например, условные 

тюки при производстве минеральных 

удобрений, условные банки консервов и др.) 

3) стоимостные, показывают величину явления в 

стоимостном выражении (в рублях, евро и т.д.) 
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1.2. Характеристика основных видов анализа и их роль в корпоративном 

управлении 

Анализ является самостоятельной функцией в системе управления организацией, 

способом преобразования бухгалтерской отчетности в аналитическую, занимает место между 

информацией и принятием управленческих решений. 

 
Рисунок 1.2 – Место анализа в системе управления организацией 

 

Результаты анализа представляют определенный интерес для широкого круга 

пользователей информации, которых можно условно разделить на внешних и внутренних. 

 

Таблица 1.2 – Пользователи результатов анализа и их интересы 

Категория 

пользователей 

Виды пользователей Интересы 

В
н

еш
н

и
е 

Основные 

Поставщики, кредиторы, 

государство, покупатели, 

конкуренты, инвесторы, 

акционеры 

Получают материальную выгоду от 

организации, поэтому их интересуют в 

перовую очередь, ее финансовая 

устойчивость и платежеспособность 

Неосновные 

Профсоюзы, СМИ, 

аудиторские, консалтинговые 

компании, участники рынка 

ценных бумаг 

Не получают конкретной выгоды, но 

защищают и/или представляют интересы 

основных пользователей 

Внутренние 

Собственники, руководство 

компании, должностные лица 

В первую очередь интересуют показатели 

рентабельности, денежных потоков, 

технико-экономические показатели 

 

Для правильного понимания задач и содержания анализа его классифицируют по 

различным признакам. Классификация видов анализа является условной, в ее основе лежат 

функции управления, и она необходима для более эффективного использования результатов 

анализа в управлении (рисунок 1.3). 

  

Планирование 

Учёт:

•статистический

•оперативный

•бухгалтерский

Анализ
Управленче

ские 
решения

Контроль
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Виды анализа 

 
Рисунок 1.3 – Классификация видов анализа 

 

Основными видами анализа в организации являются: 

1. Оперативный анализ. 

Используется на всех уровнях управления и является средством контроля за 

процессами производства и продаж, использованием ресурсов, выполнением обязательств и 

т.д. По времени проведения он максимально приближен к моменту совершения 

хозяйственных операций, что позволяет своевременно устранить влияние негативных 

факторов. Этот анализ производится за короткие промежутки времени и его объектами 

являются: обеспеченность сырьем и материалами, уровень загрузки оборудования, 

использование рабочего времени, соблюдение норм расхода сырья и материалов, качество 

продукции, отгрузка продукции покупателям, выполнение текущих обязательств. Результаты 

оперативного анализа обсуждаются на производственных совещаниях, оформляются 

служебной запиской на имя руководителя организации. 

 

2. Текущий анализ. 

Проводится после окончания отчетного периода по данным статистической и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также бухгалтерского учета. Его цель – 

• отраслевой;

• межотраслевой
по отраслевому признаку:

• оперативный;

• текущий;

• перспективный

по признаку времени:

• внутрихозяйственный;

• межхозяйственный
по пространственному признаку:

• фундаментальный;

• сравнительный (компаративный);

• факторный;

• маржинальный;

• экономико-статистичесий;

• функционально-стоимостной

по методике изучения объекта:

• сплошной;

• выборочный
по охвату изучаемых объектов:

• внутренний;

• внешний
по субъектам анализа:

• комплексный;

• тематический
по содержанию программы:

• финансовый;

• технико-экономичесий;

• управленческий;

• логистический;

• инвестиционный

по объектам управления:
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объективная оценка результатов деятельности, контроль использования ресурсов, выявление 

резервов, обеспечение текущей и долгосрочной платежеспособности с целью недопущения 

банкротства. Результаты анализа оформляются пояснительной запиской к годовому отчету и 

утверждаются на общем собрании акционеров. 

 

3. Перспективный анализ. 

Направлен на определение возможных значений показателей в будущем и обоснование 

перспектив развития предприятия. Его особенности: 

 использование ограниченного количества показателей; 

 вероятностная оценка влияния факторов; 

 проведение анализа до совершения хозяйственных операций; 

 использование эвристических методов. 

 

4. Финансовый анализ. 

Предметом финансового анализа является исследование текущего и будущего 

финансового состояния предприятия, меняющегося в условиях неопределенности и риска под 

влиянием внешних и внутренних факторов, а также принимаемых управленческих решений.  

Объектами финансового анализа являются имущество организации, источники 

формирования имущества (капитал), денежные потоки, финансовые результаты, способность 

сокращать и наращивать капитал и т.д. 

Финансовый анализ может быть внутренним и внешним.  

Внешний финансовый анализ проводится внешними пользователями и имеет 

следующие особенности: 

 множественность пользователей информации, различие их целей и интересов; 

 наличие типовых методик анализа; 

 ограниченность используемой информации; 

 максимальная открытость результатов анализа. 

Внутренний финансовый анализ может быть краткосрочным и долгосрочным. 

Цель краткосрочного анализа – управление продажами и денежными потоками для 

обеспечения текущей платежеспособности. 

Долгосрочный анализ направлен на оценку формирования финансового результата, 

выявление факторов, влияющих на финансовую устойчивость, предупреждение 

возникновения банкротства. 

 

5. Управленческий анализ. 

Особенностью управленческого анализа является использование обширного перечня 

источников информации, в том числе той, которая относится к составляющей «коммерческую 

тайну», результатами управленческого анализа могут воспользоваться только субъекты, 

формирующие внутреннюю среду организации – руководство, топ-менеджмент, собственники 

компании. Как правило, основной упор при проведении управленческого анализа делается на 

данные управленческого учета, финансовые результаты в разрезе центров ответственности и 

т.д. Конечная цель управленческого анализа – поиск резервов роста прибыли. 

Задачи анализа: 

 оценка организационно-технического уровня предприятия; 

 оценка организации снабжения и сыта; 
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 анализ эффективности использования имеющихся ресурсов; 

 анализ ценообразования; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию системы управления. 

Основными направлениями управленческого анализа в организации являются: 

1) маркетинговый анализ. Направлен на изучение платежеспособного спроса на продукцию, 

рынков его сбыта, факторов, влияющих на эластичность спроса, оценку 

конкурентоспособности продукции, риска невостребованности продукции, обоснование 

планов производства и продаж. Основными приемам маркетингового анализа являются 

SWOT – анализ и анализ скидок. 

2) маржинальный анализ. Анализ точки безубыточности. Позволяет управлять продажами и 

затратами с целью роста прибыли. 

3) анализ ценообразования; 

4) портфельный анализ. Анализ с целью оценки эффективности вложений в ценные бумаги. 

 

6. Функционально-стоимостной анализ (ФСА). 

Метод исследования, цель которого – оптимизация затрат на разработку, производство 

и эксплуатацию изделия. Его объектами могут быть как отдельные изделия, так и 

технологические процессы. Конечная цель анализа – поиск таких вариантов решения, которые 

были бы экономичны для производителя. 

Формы ФСА: 

 корректирующая, направленная на совершенствование характеристик уже существующих 

изделий; 

 инверсная, которая предполагает поиск новых областей применения изделия; 

 творческая, которая направлена на разработку новых видов изделий. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что понимается под анализом с различных точек зрения? 

2. Как можно охарактеризовать роль анализа с позиции процесса управления организацией 

и повышения эффективности его деятельности? 

3. Назовите основные принципы проведения анализа и дайте их краткую характеристику. 

4. Приведите примеры реализации функций  

5. Охарактеризуйте основные виды анализа. 

6. Как соотносятся пользователи результатов анализа и субъекты анализа? 
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Тема 2. Метод экономического анализа 

Вопросы: 

1. Понятие метода экономического анализа. Классификация приемов анализа 

2. Методика детерминированного факторного анализа 

2.1. Понятие метода экономического анализа. Классификация приемов 

анализа 

В большинстве источников метод экономического анализа определяется как способ 

изучения, измерения и обобщения результатов воздействия факторов на хозяйственную 

деятельность организации и ее результаты на принципах комплексности, системности и 

объективности. 

Особенности метода: 

1. системный и комплексный подход; 

2. использование объективных показателей; 

3. выявление факторов, вызвавших изменение показателей; 

4. установление взаимосвязи между показателями; 

5. расчет влияния факторов и поиск резервов. 

 

Методика экономического анализа – «определенным образом упорядоченная 

совокупность правил, приемов и способов выполнения аналитической работы». 

Условно выделяют следующие группы приемов (способов) анализа (рисунок 2.1): 

 
Рисунок 2.1 – Группировка методов (приемов) анализа 

• сравнение;

• детализация;

• группировка информации;

• графическое и табличное представление величин;

• относительные и средние величины;

• балансовый метод

Логические способы 
обработки  информации

• прием цепных подстановок;

• прием абсолютных разниц;

• прием относительных разниц;

• интегральный прием;

• прием долевого участия;

• логарифмирование

Способы 
детерминированного 
факторного анализа:

• корреляционный анализ;

• дисперсионный анализ;

• компонентный анализ;

• дискриминантный анализ;

• многомерный математический факторный анализ

Способы стохастического 
факторного анализа:

• линейное и нелинейное программирование;

• теория игр;

• теория массового обслуживания;

• исследование операций

Методы оптимизационного 
решения задач:
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Рассмотрим более подробно первую группу – логические методы анализа. 

 

1. Сравнение – действие, с помощью которого устанавливается сходство или различие 

между показателями. 

В экономическом анализе сравнение используется в следующих ситуациях: 

 для оценки степени выполнения плана (сравнение «план – факт»); 

 для оценки динамики показателей (сравнение показателей за ряд лет / периодов); 

 для контроля за формирование затрат (сравнение «норма – факт»); 

 для оценки конкурентоспособности предприятия (сравнение с показателями 

конкурентов); 

 для выбора наиболее оптимального управленческого решения. 
 

Применение приема сравнения требует соблюдения основных правил: 

1. единство временного периода; 

2. единство методики расчета сопоставляемых показателей; 

3. единство методики ценообразования и сопоставимость цен; 

4. учет отраслевой, операционной и территориальной специфики деятельности организаций. 
 

Результаты сравнения могут быть выражены абсолютными и относительными 

величинами (например, см. таблицу 2.2, где представлены абсолютные и относительные 

отклонения). 
 

2. Детализация – разделение изучаемого показателя на части или элементы. 

Проводится по следующим направлениям: 

 по образующим факторам; 

 по составным частым или подразделениям; 

 по ассортименту; 

 по периодам времени; 

 по прочим признакам, являющимся важными для конкретного анализа. 

 

3. Группировка информации – деление изучаемых показателей на качественно 

однородные группы по какому-либо признаку. 

В анализе используется на подготовительном этапе сбора и систематизации материала, 

как правило, совместно с методом графического и табличного представления величин. 

 

4. Средние величины – обобщающая количественная характеристика показателей по 

какому-либо признаку. В анализе, как правило, используются средняя арифметическая 

простая, средняя арифметическая взвешенная, средняя хронологическая. Относительные 

величины – показатели, полученные путем деления одной величины на другую 

(измеряются в коэффициентах, процентах). 

 

5. Балансовый прием используется для оценки обеспеченности ресурсам и эффективности 

их использования. 

Например, баланс готовой продукции определяется следующим образом: 
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Остатки готовой продукции на начало периода + выпуск за период

= объем продаж за период + прочее выбытие

+ остатки готовой продукции на конец периода 

2.2. Методика детерминированного факторного анализа 

Факторный анализ заключается в расчете влияния факторов на результативный 

показатель. 

 

 
Рисунок 2.2 – Типы факторного анализа 

 

Основные типы факторных моделей, применяемые в анализе: 

1) аддитивные 

y = ∑ xi = x1 + x2 + ⋯ + xn

n

i=1

 

2) мультипликативные 

y = ∏ xi

n

i=1

= x1 × x2 × … × xn 

3) кратные 

y =
x1

x2
 

4) смешанные 

 

Возможности применения приемов детерминированного факторного анализа для 

различных типов моделей можно представить следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

Детерминированный и 
стохастический

Статистический и 
динамический

Одноступенчатый и 
многоступенчатый

Ретроспективный и 
перспективный

Типы факторного анализа
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Таблица 2.1 – Применение приемов факторного анализа в моделях  

 
 

Все приемы детерминированного факторного анализа основаны на использовании 

метода элиминирования, который означает последовательное исключение влияния всех 

факторов, кроме одного. 

Такой подход предполагает, что факторы изменяются независимо друг от друга, т.е. 

сначала один, затем – другой, третий и т.д. Это позволяет рассчитать влияние каждого фактора 

в отдельности. 

 

Далее рассмотрим применение методов детерминированного факторного анализа на 

конкретном примере (таблица 2.2.) 

 

Таблица 2.2. – Исходные данные для проведения факторного анализа 

Показатели Предыду-

щий год 

Отчетный 

год 

Отклонение 

Абсолют-

ное 

Тпр., %  

Выпуск продукции в квартал, тыс.руб. (ВП)  160000  240000  +80000  -  

Численность рабочих (Ч)  1000  1200  +200  +20  

Дни, отработанные 1 рабочим (Д)  70  68  -2  -2,86  

Продолжительность рабочего дня, час. (Тд)  7,1  7,0  -0,1  -1,41  

Выработка часовая, руб. (ВЧ)  322  420  +98  +30,43  

Выработка квартальная, тыс.руб. (Вкв)  160  200  +40  +25  

 

Задание: определить влияние факторов на увеличение выпуска продукции в 

отчетном году по сравнению с предыдущим годом. 

 

1. Прием цепных подстановок 

 

Данный прием является наиболее универсальным и используется, когда число 

факторов больше трех. 

Правила применения приема: 

1. Среди показателей выбираем основной или результативный (в нашем примере это – 

выпуск продукции). 

2. Определяем факторы, которые на него влияют (в нашем случае это – 1) численность 
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рабочих; 2) дни, отработанные одним рабочим; 3) продолжительность рабочего дня и 4) 

выработка часовая) 

3. Устанавливаем тип зависимости между факторами (в нашем примере - 

мультипликативная зависимость) и строим модель (в примере ВП=Ч×Д×Тд×ВЧ). 

 

NB! При построении зависимости сначала в модель включаются количественные 

факторы, затем - качественные! Невыполнение этого правила приведет к искажению 

результатов. 

 

4. В построенную модель подставляются все базисные значения (в таблице 2.2. выделено 

синим цветом). 

5. Применяем элиминирование, т.е. базисное значение каждого фактора заменяем на 

фактическое. Таким образом, происходит замена показателей по цепочке. 

6. Для получения влияния каждого фактора из полученного результата вычитаем 

предыдущий. 

7. Определяем сумму влияния всех факторов. 

NB! Алгебраическая сумма влияния факторов должна быть равна абсолютному 

приросту результативного показателя!  

В таблице 2.3 представлено применение данного приема. 

 

Таблица 2.3 – Применение метода (приема) цепных подстановок  

Ч Д Тд ВЧ ВП Расчеты 

1000 70 7,1 322 160000 - 

1200 70 7,1 322 192041 192041 – 160000 = +32041 

1200 68 7,1 322 186554 186554 – 192041 = -5487 

1200 68 7,0 322 183926 183926 – 186554 = -2628 

1200 68 7,0 420 240000 240000 – 183926 = +56074 

     Влияние факторов +80000 

 

Влияние численности рабочих: +32041 тыс.руб. 

Влияние числа дней, отработанных 1 рабочим: -5487 тыс.руб. 

Влияние продолжительности рабочего дня: -2628 тыс.руб. 

Влияние часовой выработки: +56074 тыс.руб. 

Сумма влияния факторов: +32041 – 5487 – 2628 + 56074 = +80000 тыс.руб. 

 

2. Прием относительных разниц 

 

Данный прием можно использовать при любом количестве факторов. 

Правила применения приема: 

1. Рассчитать относительные отклонения по каждому фактору: 

2.  

∆Ч% =
±Ч

Ч0
× 100% =

+200

1000
× 100% = +20 

(темпы прироста представлены в таблице 2.2) 
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3. Чтобы рассчитать влияние первого фактора, нужно относительное отклонение по 

нему умножить на базисное значение результативного показателя и разделить на 100: 

 

∆ВПЧ =
+20 × 160000

100
= +32000 

 

4. Чтобы рассчитать влияние второго фактора, нужно к базисному значению 

результативного показателя прибавить влияние первого фактора, полученную сумму 

умножить на относительное отклонение второго фактора и разделить на 100: 

 

∆ВПД =
(160000 + 32000) × (−2,86)

100
= −5491 

 

5. Влияние третьего фактора: 

 

∆ВПТд
=

(160000 + 32000 − 5491) × (−1,41)

100
= −2630 

 

6. Влияние четвертого фактора: 

 

∆ВПВЧ =
(160000 + 32000 − 5491 − 2630) × (+30,43)

100
= +55954 

Сумма влияния четырех факторов: 

∑ 𝑥4 = +32000 − 5491 − 2630 + 55954 = +80000 

 

3. Прием абсолютных разниц 

 

Данный прием используется, когда число факторов, как правило, два и основан на 

делении факторов на количественные и качественные1. 

Факторная модель в данном случае определяется исходя из формулы ВКВ=ВП/Ч   

 

ВП=Ч×ВКВ 

Правила применения приема: 

Чтобы рассчитать влияние количественного фактора, нужно абсолютное 

отклонение по нему умножить на базисное значение качественного фактора. 

 

∆ВПЧ = ±Ч × В0 = +200 × 160 = +32000 

 

Чтобы рассчитать влияние качественного фактора, нужно абсолютное отклонение 

по нему умножить на фактическое значение количественного фактора. 

 

                                           
1 Деление факторов на качественные и количественные представлено в таблице 1.1, тема 1 
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∆ВПВКВ
= ±ВКВ × Ч1 = +40 × 1200 = +48000 

 

Сумма влияния двух факторов: 

∑ 𝑥2 = +32000 + 48000 = +80000 

 

4. Интегральный прием 

 

Данный прием основан на приращении функции, ошибку вычислений делит между 

факторами поровну. 

𝑭 = 𝒙 × 𝒚    ВП = Ч × ВКВ 

 

∆𝐹𝑥 = ∆𝑥 × 𝑦0 +
1

2
∆𝑥 × ∆𝑦 = +200 × 160 +

1

2
200 × 40 = +36000 

∆𝐹𝑦 = ∆𝑦 × 𝑥0 +
1

2
∆𝑥 × ∆𝑦 = +40 × 1000 +

1

2
200 × 40 = +44000 

 

Сумма влияния двух факторов: 

∑ 𝑥2 = +36000 + 44000 = +80000 

 

5. Прием долевого участия (пропорционального деления) 

 

Данный прием показывает долю влияния каждого фактора в отклонении 

результативного показателя. 

∆ВП = +𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎 − 𝟏𝟎𝟎% 

в том числе: 

∆ВПЧ = +𝟑𝟔𝟎𝟎𝟎 − 𝟒𝟓% 

∆ВПВКВ
= +𝟒𝟒𝟎𝟎𝟎 − 𝟓𝟓% 

 

NB! Самостоятельно прием не используется, являясь дополнением к другим приемам. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы преимущества каждого логического метода анализа? 

2. Для чего необходим детерминированный факторный анализ? 

3. В чем особенность применения методов детерминированного факторного анализа? 

4. В чем заключается метод элиминирования? 

5. Определите последовательность применения метода цепных подстановок? В чем его 

универсальность? 

6. Какова особенность интегрального метода? 
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Тема 3. Анализ объема производства и продаж продукции 

Вопросы: 

1. Цель, задачи и источники информации для проведения анализа 

2. Анализ ассортимента выпускаемой продукции 

3. Анализ качества продукции 

4. Анализ ритмичности производства 

3.1. Цель, задачи и источники информации для проведения анализа 

Анализ объема производства и продаж продукции – это исследование базового 

экономического процесса в организации: процесса производства продукции и ее реализации. 

Результаты этого процесса определяют величину выручки и, в конечном счете, величину 

прибыли и уровень рентабельности организации. 

Цель анализа: выявление возможностей и имеющихся резервов организации для 

увеличения объемов выпуска и продаж продукции с конечной целью роста прибыли и 

рентабельности.  

Задачи анализа: 

1) оценка динамики основных показателей производства и продаж, структуры и качества; 

2) оценка сбалансированности и реальности производства и продаж; 

3) оценка влияния факторов на производство и продажу; 

4) разработка мероприятий по выявлению резервов снижения затрат и проста прибыли. 

 

Источниками информации для анализа являются (рисунок 3.1): 

 
Рисунок 3.1 – Основные источники информации для проведения анализа 

 

При практическом проведении анализа объема производства и продаж продукции 

важнейшей информацией являются производственные планы и задания по выпуску продукции 
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отчетности 

Данные управленческого 
учета
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для отдельных подразделений / участков / центров ответственности. Причем важно наличие 

информации не только об объемах в натуральных показателях, но и сведения об отпускных 

ценах на продукции предприятия. В противном случае проведение качественного анализа, 

позволяющего выявить «слабые места», будет затруднено.  

3.2. Анализ ассортимента выпускаемой продукции 

Основными показателями производства и продаж являются валовая, товарная и 

реализованная продукция. 

Валовая продукция – совокупный объем произведенной продукции за определенный 

промежуток времени. Данное определение справедливо ко всем отраслям за исключением 

отрасли сельского хозяйства. В ней в объем валовой продукции включается прирост объемов 

незавершенного производства. 

Товарная продукция – это часть валовой продукции, предназначенная к реализации.  

 
товарная продукция

валовая продукция
= уровень товарности                         (3.1) 

 

Если предприятием произведено 100 продукции, а направлено на реализацию 50 тонн, 

то уровень товарности равен 50%. С одной стороны, высокий уровень товарности может 

свидетельствовать о качестве продукции и спросе на нее, а, с другой стороны, невысокий 

уровень товарности не всегда говорит о низком качестве и отсутствии конкурентоспособности 

данной продукции, поскольку может быть обусловлен необходимостью использования 

производимой продукции для собственных нужд предприятия. 

 

Методика анализа производства и реализации предполагает расчет следующих 

показателей: 

1. абсолютное и относительное отклонение объемов производства и продаж по сравнению с 

планом и с предшествующими периодами (горизонтальный анализ); 

2. изменение структуры ассортимента продукции: изменение удельного веса каждого вида 

продукции в общем ее объеме по сравнению с планом и предыдущим периодом 

(вертикальный анализ); 

3. Обобщающий показатель изменений по ассортименту – коэффициент ассортимента: 

 

Кас =
Объем производства (продаж),принимаемый в расчет

Базовый объем производства (продаж)
× 100%            (3.2) 

 

Кас всегда ≤ 100% 

 

NB! Числитель – отчетная (фактическая) величина, но не больше базисной (плановой)! 
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Пример: 

 

Таблица 3.1 - Выполнение плана по ассортименту 

Изделия 
Валовая продукция, тыс. руб. Продукция, зачтенная в выполнение 

плана (принимаемая в расчет), тыс. руб. план факт 

A 28 800 25 200 25 200 

B 33 600 33 264 33 264 

C 19 200 22 176 19 200 

D 14 400 20 160 14 400 

Итого 96 000 100 800 92 064 

 

Расчет: 92064 / 96000 = 95,9% 

 

4. коэффициент обновления ассортимента = объем выпуска новых изделий / общий объем 

выпуска 

5. общий индекс продаж 

 

I𝐼п
∑ 𝑝𝑖

1×𝑞𝑖
1𝑛

𝑖=1

∑ 𝑝𝑖
0×𝑞𝑖

0𝑛
𝑖=1

=
выручка от продаж фактическая

варучка от продаж плановая
                               (3.3) 

 

6. рентабельность продаж 

𝑅п =
прибыль от продаж

выручка
× 100%                               (3.4) 

 

7. изменение остатков готовой продукции 

 

Анализ производства и продаж направлен на 1) поиск причин, которые привели к 

снижению коэффициента ассортимента, и 2) на оценку ассортиментной программы. 

Результатом анализа являются рекомендации по изменению структуры ассортимента 

продукции с целью снижения затрат и роста прибыли.  

3.3. Анализ качества продукции 

Качество продукции - совокупность параметрических, технических, 

эксплуатационных, экономических, потребительских и иных свойств продукции, 

отражающих уровень стандартизации и унификации, надежность и долговечность.  
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Рисунок 3.2 – Система показателей качества продукции 

 

Проведение анализа включает в себя: 

1) анализ выполнения плана по уровню качества; 

2) анализ удельного веса продукции каждого сорта в общем объеме производства и продаж; 

3) расчет среднего коэффициента сортности (всегда ≤ 1) 

 

Ксорт =
стоимость продукции

возможная стоимость продукции по цене наивысшего сорта
                  (3.5) 

или 

Ксорт =
∑(𝑉ВП𝑖×Ц𝑖)

𝑉ВПобщ×Ц𝐼𝑐
                                            (3.6) 

 

При исследовании качества выпускаемой продукции определяют выполнение плана по 

среднему коэффициенту сортности и по удельному весу продукции первого сорта. 
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Таблица 3.2 – Данные для проведения анализа качества продукции 

 
 

Данные таблицы 3.2 свидетельствуют о том, что план выпуска по продукции первого 

сорта перевыполнен на 22%, что свидетельствует о повышении качества выпускаемой 

продукции и является благоприятной тенденцией для организации. При этом как негативный 

момент можно отметить невыполнение плана по выпуску продукции второго (на 41,7%) и 

третьего (на 57%) сортов.  

Средний плановый коэффициент сортности должен был составить (в таблице цифры 

выделены зеленым цветом): 

Ксорт
план =

28800

34560
× 100% = 83,5% 

 

Фактически он составил (в таблице цифры выделены синим цветом): 

Ксорт
факт

=
27468

30240
× 100% = 90,8% 

 

Индекс роста качества продукции: 

90,8% / 83,5% = 1,09 

 

4) факторный анализ качества продукции. 

Задачей факторного анализа качества продукции является выявление влияния 

качества продукции на стоимостные показатели работы предприятия, а именно на выпуск 

товарной продукции (ТП), выручку от реализации продукции (В) и прибыль (П). 

Расчет производится следующим образом: 

 

∆ТП = (Ц1 − Ц0) × 𝑉ВП1                                        (4.7) 

 

∆В = (Ц1 − Ц0) × 𝑉РП1                           (4.8) 

 

∆П = [(Ц1 − Ц0) × 𝑉РП1] −  [(𝐶1 − 𝐶0) × 𝑉РП1]                          (4.9) 

 

где  Ц – цена изделия в базисном и отчетном периодах; 

 С – уровень себестоимости в базисном и отчетном периодах; 

    𝑉ВП1 – количество произведенной продукции повышенного качества; 

    𝑉РП1 − объем реализации продукции повышенного качества. 
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5) анализ динамики брака по абсолютной сумме и по удельному весу в общем выпуске 

товарной продукции, определение потерь от брака. 

Основные виды брака производства представлены на рисунке 3.3: 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Основные виды брака производства 

 

Производство бракованной продукции приводит к увеличению непроизводительных 

затрат, сокращению объема товарной и реализованной продукции, и, как следствие, к 

ухудшению финансовых результатов.  

 

Таблица 3.3 – Пример расчета суммы потерь от брака 

 
 

6) по итогам расчета необходимо проанализировать причины снижения качества 

производства продукции и допущения брака в разрезе мест их возникновения, а также 

разработать и предложить комплекс мероприятий по их устранению.  

Итогом анализа качества продукции должно стать заключение, в котором будут 

отражены как положительные, так и отрицательные факты, выявленные в результате анализа, 

а также четкое определение причинно-следственных связей, обусловивших отрицательные 

факты деятельности предприятия. Желательно при проведении анализа выявить не только 

факторы первого порядка, но и факторы второго и далее порядков, т.к. зачастую они являются 

взаимосвязанными между собой, и позволят сформировать целостный поход к управлению 

качеством продукции. 
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3.4. Анализ ритмичности производства 

Ритмичность производственного процесса – соответствие скорости изготовления, 

объема и ассортимента производимой продукции установленному плану и графику.  

Ритмичность производства продукции обеспечивает максимально эффективное 

использование имеющихся производственных мощностей, а также всех видов ресурсов 

организации: материальных, финансовых и трудовых. При ритмичном равномерном 

производстве, соблюдении темпа и такта производственного процесса наблюдается 

наилучшая управляемость процессами, позволяющая своевременно отслеживать даже 

малейшие негативные моменты в деятельности предприятия.  

Последствиями нарушения ритмичности как правило, становятся штрафные санкции за 

нарушение обязательств по поставке продукции контрагентам, снижение эффективности 

использования сырья и материалов, рост затрат на оплату труда вследствие переработок и 

сверхурочных часов. Как результатов совокупного влияния этих факторов - рост 

себестоимости выпускаемой продукции и снижение ее рентабельности. 

Для оценки ритмичности процесса производства используются как прямые и 

косвенные показатели (рисунок 3.4): 
 

 
  

• доля  произведенной продукции за каждый период (сутки, 
неделя, декада) в месячном выпуске;

• доля произведенной продукции за каждый месяц в  квартальном 
выпуске;

• доля  произведенной продукции за каждый квартал в годовом 
выпуске;

• коэффициент ритмичности – сумма фактических долей  
выпуска продукции каждого сорта за каждый период, но не более 
планового их уровня

• коэффициент аритмичности – сумма положительных и 
отрицательных отклонений в выпуске продукции от плана за 
каждый период (день, неделю, декаду) (отклонение от 1 или 
100%; → 1)

• коэффициент вариации (относительное стандартное 
отклонение)

Прямые 
показатели

• наличие доплат за сверхурочные работы;

• оплата простоев по вине хозяйствующего субъекта;

• потери от брака;

• уплата штрафов за недопоставку и несвоевременную отгрузку 
продукции;

• наличие сверхнормативных остатков незавершенного 
производства и готовой продукции на складе.

Косвенные 
показатели
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Пример: 

 

Таблица 3.4 – Ритмичность выпуска продукции по декадам 

 
1) Рассчитаем коэффициент ритмичности:  

(см. колонки 4 и 5 – выделено курсивом – эти цифры перенесены в колонку 7) 

 

Критм = 30+33,33+33,34=96,67% 

(выделено жирным шрифтом в колонке 7) 

 

2) Далее рассчитаем коэффициент аритмичности: 

(каждый показатель рассчитан как отклонение от единицы данных, приведенных в 

колонке 6) 

Каритм=0,055+0,071+0,134=0,26 

 

3) Рассчитаем коэффициент вариации: 

(рассчитывается в млн. рублей на основе данных колонок 1 и 2) 

 

Кв =
√[(30,24 − 32)2 + (34,3 − 32)2 + (36,3 − 32)2]/3

32
= 0,094 

 

 

Данный коэффициент означает, что выпуск продукции по декадам отклоняется от 

графика в среднем на 9,4%, что является негативным моментом. 

 

В ходе анализа необходимо выявить причины аритмичности, которые могут быть 

внешними (т.н. систематическими) и внутренними (несистематическими): 
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В завершение анализа важно определить величину упущенных возможностей 

предприятия по выпуску продукции, и, как результата, недополученную выручку 

вследствие нарушения ритмичности в работе.  

Данная величина определяется как разность между фактической величиной 

выпущенной продукции в стоимостном выражении и ее максимально возможной величиной. 

Расчет максимально возможной величины делается на основе наибольшего среднесуточного 

(недельного, среднедекадного) объема производства: 

 

УВ = 100 800 – 36 288*3 = 8064 тыс.руб.  

 

(расчет на основе таблицы 3.3) 

 

Итогом проведенного анализа должен стать перечень мероприятий по использованию 

выявленных резервов увеличения объема производства и устранения, выявленных в ходе 

анализа недостатков. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Перечислить источники информации, необходимые для проведения анализа 

производства и реализации продукции. 

2. Какие последовательные действия необходимо выполнить для проведения анализа 

производства и реализации продукции? 

3. Как структура продукции влияет на результаты деятельности организации? 

4. Почему и в каких случаях организация может изменять структуру производства 

продукции? 

5. Назовите обобщающие, индивидуальные и косвенные показатели качества. 

6. В чем особенности методики проведения анализа ритмичности? 

7. Какие мероприятия можно применить в отношении устранения внешних и внутренних 

причин аритмичности?  

Внутренние причины 
аритмичности

тяжелое финансовое состояние 
предприятия, что негативно влияет 

на все сферы хозяйственной 
деятельности

низкий уровень организации, 
технологии и материально-
технического обеспечения 

производства

низкий уровень планирования и 
контроля в организации

Внешние причины 
аритмичности

несвоевременная поставка сырья и 
материалов поставщиками

недостаток энергоресурсов не по вине 
предприятия

макроэкономические факторы
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Тема 4. Анализ основных средств организации 

Вопросы: 

1. Основные средства и задачи их анализа 

2. Этапы анализа основных средств и их характеристика 

3. Резервы и возможности повышения эффективности использования основных средств 

4.1. Основные средства и задачи их анализа 

Анализ основных средств – одно из важнейших направлений анализа деятельности 

организации, поскольку они является материальной основой процесса производства.  

При этом наряду с понятием «основные средства» в анализе используется категория 

«основные фонды».  

Основные фонды предприятий выступают в виде средств труда, т.е. использование 

данного термина подчеркивает их материальную сущность. Основные фонды имеют 

денежную оценку, по которой они числятся на балансах предприятий под названием 

«основные средства». Кроме того, в законодательстве Российской Федерации основные 

средства соответствуют материальным основным фондам.  

По общему правилу, «к основным средствам относят ту часть имущества организации, 

которая служит длительный период, участвует в нескольких производственных циклах или в 

одном, превышающем срок 12 месяцев, и свою стоимость на готовую продукцию переносит 

по частям в виде амортизационных отчислений».  

В зависимости от функциональной роли выделяют следующие виды основных средств: 

 Здания; 

 Сооружения и передаточные устройства; 

 Машины и оборудование; 

 Транспортные средства; 

 Производственный и хозяйственный инвентарь; 

 Рабочий скот; 

 Продуктивный скот; 

 Многолетние насаждения; 

 Другие виды основных средств; 

 Земельные участки и объекты природопользования; 

 Капитальные вложения на коренное улучшение земель.  

 

Задачи анализа основных средств: 

1. определить уровень обеспеченности организации и его подразделений основными средствами; 

2. оценить уровень использования основных средств и выявить причин изменения уровня; 

3. оценить влияние использования основных средств на результаты хозяйственной 

деятельности организации; 

4. проанализировать уровень использования производственной мощности оборудования; 

5. оценить эффективность использования основных средств и выявить резервы ее 

повышения. 
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Что касается источников информации для проведения анализа основных средств, то, 

как было сказано ранее, их можно условно разделить на доступные внешним пользователям 

и доступные только «инсайдерам», т.е. менеджменту организации. 

В зависимости от доступности источников последовательность проведения анализа и 

его детализация могут сильно отличаться. 

Ниже представлена информационная база анализа, разделенная по принципу 

доступности. 

 

Таблица 4.1 – Характеристика информационной базы проведения анализ основных средств 

Источник информации Доступность для внешних 

пользователей 

Применение в анализе 

Бухгалтерский баланс Доступен в составе годовой 

и квартальной 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

В балансе (раздел I) отражается остаточная 

стоимость основных средств. Применяется для 

расчета большинства аналитических 

коэффициентов.  

К сожалению, чаще всего, стоимость 

основных средств отражается одной строкой, 

без расшифровки. 

Пояснения к 

бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых 

результатах 

Условно доступны. 

Включаются в годовую 

отчетность. Не всегда 

размещаются на 

официальных сайтах 

организаций.  

Отражается наличие и движение основных 

средств по их видам по первоначальной 

стоимости, а также суммы накопленной 

амортизации 

Данные по счету 01 

«Основные средства» 

Не доступны  Полная информация по каждому объекту 

основных средств, поставленных на учет 

Бизнес-планы  Не доступны Содержится информация об основных 

средствах, в том числе планируемых к 

приобретению / строительству / модернизации 

и иным инвестиционным операциям 

План экономического и 

социального развития 

организации 

Не доступны Могут содержаться сведения об основных 

средствах, в том числе непроизводственного 

назначения 

Производственные 

отчеты по 

подразделениям 

Не доступны Содержится информация по использованию 

оборудования в разрезе отдельных участков / 

цехов и иных подразделений. Сведения 

необходимы для детализации и углубления 

анализа использования оборудования. 

Первичная учетная 

документация по 

использованию 

основных средств  

Не доступны Широкий спектр документов (например, 

путевой лист для автотранспорта, учетный 

лист тракториста-машиниста, инвентарная 

карточка по учету основных средств и др.) 

Позволяет провести факторный анализ. 

Формы статистической 

отчетности, заполняемые 

в организации 

Не доступны В формах содержатся сведения  об 

инвестиционной деятельности (форма № П-2); 

о наличии основных строительных машин 

(форма № 12-строительство); о вводе в 

эксплуатацию зданий, сооружений и 

реализации инвестиционных проектов (форма 

№ С-1); об автотранспорте организации 

(форма № 1-ТР (автотранспорт-год)) 
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Как наглядно видно из таблицы 4, большинство источников информации, 

обеспечивающих детальный и качественный анализ основных средств, недоступно внешним 

пользователям. Поэтому не все далее представленные этапы анализа могут быть реализованы 

при проведении внешнего анализа. 

 

4.2. Этапы анализа основных средств и их характеристика 

Анализ основных средств осуществляется по следующим этапам (рисунок 4.1): 

 
 

Рисунок 4.1 – Этапы анализа основных средств организации 

 

Анализ основных средств организации традиционно начинается с ретроспективного 

анализа состава и структуры основных средств организации с применением методов 

горизонтального и вертикального анализа. В самом начале анализа необходимо определить 

удельный вес (долю) основных средств в общей стоимости имущества (в валюте баланса) и в 

стоимости внеоборотных активов (I раздел баланса). Это необходимо для определения роли 

основных средств в организации с позиции дальнейшей разработки управленческих решений, 

связанных с управлением внеоборотными активами. В зависимости от отраслевой 

принадлежности организации и особенностей операционной деятельности их доля может быть 

крайне незначительной (малые предприятия сферы услуг) или же, наоборот, преобладающей 

(у производственных предприятий соотношение между внеоборотными и оборотными 

активами может быть «3 к 1» и даже больше). Уже на этом этапе можно составить 

представление о соответствии величины внеоборотных активов отраслевым особенностям. 

Если, например, у торгового предприятия слишком много основных средств, то это может 

свидетельствовать как о наличии непрофильных активов, так и о дополнительных видах 

деятельности, помимо торговли.  

Анализ состава и 
структуры основных 

средств

Оценка 
обеспеченности 

организации 
необходимыми 

объектами основных 
средств

Оценка технического 
состояния, движения 
основных фондов и 

причин их изменения

Анализ 
амортизационной 
политики и оценка 

выбранных способов 
начисления 

амортизации

Анализ эффективности 
использования 

основных средств по 
натуральным и 
стоимостным 
показателям

Оценка влияния 
использования 

основных средств на 
объем производства и 
финансовое состояние 

организации

Выявление резервов 
повышения 

эффективности 
использования 

основных средств
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После установления доли основных средств в стоимости активов последовательно 

оценивается обеспеченность, движение и техническое состояние основных средств 

организации.  

Показатели обеспеченности основными средствами (таблица 4.2) характеризуют то, 

насколько хорошо и достаточно ли организация обеспечена средствами производства. Для 

данных коэффициентов нет критериального (рекомендуемого) значения, то логично 

предположить, что чем более высокотехнологичное оборудование используется на 

предприятии, тем выше его стоимость. Точно так же, если рассчитанные показатели слишком 

незначительные, то, вероятно, уровень механизации и автоматизации в организации низкий, а 

доля ручного труда достаточно большая. Представленные в таблице показатели могут 

рассчитываться как для организации в целом, так и для ее структурных подразделений для 

углубления анализа. 

 

Таблица 4.2 – Показатели обеспеченности организации основными средствами 

 
 

Далее рассчитываются и анализируются показатели технического состояния основных 

средств (таблица 4.3). Как было сказано ранее, в балансе основные средства отражены по их 

остаточной стоимости, т.е. стоимости за вычетом начисленного износа. С одной стороны, эта 

стоимость отражает реальное положение дел и степень использования основных средств в 

производственном процессе, с другой стороны, чем меньше стоимость основных средств, тем 

«легче» баланс, т.к. основные средства относятся к медленнореализуемым активам и 

«утяжеляют» структуру баланса. 
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Таблица 4.3 – Показатели технического состояния основных средств 

 
 

Представленные показатели могут быть рассчитаны на основе Пояснений к балансу и 

отчету о финансовых результатах. Ниже в качестве примера приведена таблица из данного 

документа (таблица 4.4), в которой в п.2 пояснений отражены сведения об основных средствах 

организации, их наличии и движении. 

Таблица 4.4 – Данные для расчета показателей технического состояния и движения основных 

средств 

 
Данные этой же таблицы позволяют провести анализ движения основных средств на 

основе показателей, представленных в таблице 4.5: 
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Таблица 4.5 – Показатели движения основных средств 

 
После проведения анализа оснащенности, технического состояния и движения 

основных средств необходимо провести анализ амортизационной политики организации.  

 

Амортизационная политика организации – это комплекс мероприятий по определению 

и применению конкретных методов амортизации основных средств с целью 

индивидуализации уровня интенсивности их обновления в соответствии с особенностями их 

эксплуатации в процессе хозяйственной деятельности. 

 

Анализ амортизационной политики проводится на основе положений Учетной 

политики организации в части определения применяемых в организации методов начисления 

амортизации по группам основных средств.  

Далее проводится анализ эффективности использования основных средств, так как их 

наличие и хорошее техническое состояние еще не показатель того, что организация 

эффективно их использует и получает от них максимально возможную отдачу. 

Все показатели эффективности использования делятся на две группы: натуральные и 

стоимостные. 

 

К натуральным показателям относятся частные показатели, характеризующие 

использование отдельных видов основных средств.  
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В частности, наибольшее внимание должно быть уделено анализу использования 

машин и оборудования, т.е. активной части основных средств, т.к. именно она обеспечивает 

увеличение объемов производства. 

Для анализа работы машин и оборудования используется система показателей, 

характеризующих его использование по трем направлениям: 

1) численности (анализ количественного использования),  

2) времени работы (анализ экстенсивности использования), 

3) мощности (анализ интенсивности использования). 

Для проведения анализа количественного использования необходимо сгруппировать 

все машины и оборудование по степени использования (рисунок 4.2): 

 

 
Рисунок 4.2 – Группировка машин и оборудования для анализа количественного 

использования 

 

При анализе количественного использования оборудования все рассчитанные 

показатели (таблица 4.6) отражают степень эффективности использования с позиции наличия 

этого оборудования: анализ позволяет выяснить, все ли оборудование, имеющееся в наличии 

у организации задействовано в процессе хозяйственной деятельности. Слишком низкие 

коэффициенты, получившиеся при расчете, могут свидетельствовать: 

1) о нарушении сроков установки приобретенного оборудования; 

2) о наличии неисправного оборудования; 

3) о наличии оборудования, которое хоть и относится в настоящее время к 

установленному или сданному в эксплуатацию, но по каким-то причинам фактически 

не эксплуатируется; 

4) о возможном наличии ненужного оборудования (в связи с перепрофилированием, 

прекращением выпуска конкретного вида продукции или по другим причинам). 

В этих случаях необходимо углубить анализ с целью выявления конкретных причин и 

предложить рекомендации по устранению выявленных проблем. 
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Таблица 4.6 – Показатели для анализа количественного использования оборудования 

 
 

Для анализа экстенсивности использования, т.е. анализа по времени работы 

применяются следующие показатели (таблицы 4.7 и 4.8): 

 

Таблица 4.7 – Показатели, характеризующие фонд времени использования оборудования 

 
Все представленные в таблице показатели характеризуют время, в течение которого 

используется оборудование в организации. Первые три показателя, как правило, определяются 

на этапе планирования производственной программы, поэтому их можно сопоставить в форме 

«план-факт». Четвертый показатель характеризует полезный фонд времени с учетом 
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внеплановых простоев. Внеплановые простои могут возникать как по внутренним причинам 

(опоздание или невыход на работу работников, внезапная поломка оборудования, получение 

травмы работником без возможности его замены, форс-мажорные обстоятельства) или по 

внешним (отсутствие подачи электроэнергии, несвоевременная поставка сырья и материалов 

и т.д.). 

 

Таблица 4.8 – Показатели для анализа экстенсивности использования оборудования 

 
 

Анализ интенсивности использования, т.е. анализ по мощности означает оценку 

производительности машин и оборудования. Для этого применяется расчет коэффициента 

интенсивной загрузки оборудования (Кинн): 

 

Кинн =
Среднечасовая фактическая выработка единицы оборудования

Среднечасовая плановая выработка единицы оборудования
                (4.22) 

 

Данный коэффициент позволяет соотнести плановую производственную мощность 

оборудования с его фактической выработкой. Критериальным значением является единица, 

т.е. 100%. В случае, если расчетная величина меньше единицы, то производственная мощность 

оборудования использована не полностью, имеют место внеплановые простои. В очень редких 

случаях коэффициент может превысить 1 (100%), что может быть обусловлено очень высокой 

квалификацией работника, затрачивающего меньше времени на единицу изделия или 

заниженные плановые показатели.  

 

Далее проводится анализ эффективности использования основных средств по 

стоимостным показателям. 

К стоимостным показателям эффективности использования основных средств относят 

следующие (таблица 4.9): 
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Таблица 4.9 – Стоимостные показатели эффективности использовании основных средств 

 
 

Для данных показателей критериальные значения отсутствуют, но можно сказать, что 

стабильный рост фондоотдачи и фондорентабельности является самой оптимальной 

ситуацией для организации. Для получения полной картины рассчитанные показатели можно 

сопоставить со средними значениями по отрасли и/или региону, а также с показателями 

компаний – конкурентов. 

Далее необходимо провести факторный анализ фондоотдачи, на которую оказывают 

влияние два основных фактора: производительность и фондовооруженность труда. 

Факторная модель для проведения анализа имеет вид: 

 

 
 

Учитывая вид модели, возможным способом проведения факторного анализа является 

метод цепных подстановок. 

Условие эффективности использования основных средств также может быть выражено 

с помощью следующего неравенства: 

 

Темп роста Фо и Темп роста выработки > Темп роста Фв                         (4.29) 

 

Также в процессе факторного анализа оценивается влияние эффективности 

использования основных средств организации на объем производства (выручку). 

Факторная модель в этом случае имеет вид: 
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Выручка = Стоимость основных фондов × Фондоотдача                      (4.30) 

 

Учитывая вид модели и количество факторов – 2, в данном случае удобно применить 

метод абсолютных разниц. 

4.3. Резервы и возможности повышения эффективности использования 

основных средств 

Поиск возможностей увеличения объемов производства, и, следовательно, повышения 

эффективности использования основных средств основан на оценке имеющегося потенциала 

по интенсивности и экстенсивности использования. 

Расчет дополнительного объема производства на основе повышения интенсивности 

использования оборудования определяется как произведение разницы в выработке и 

количества отработанных смен (дней, часов). В целях корректности расчетов желательно 

использовать данные ретроспективного анализа как минимум за 3 последних года. 

 

Пример: 

 
 

Также расчет резервов может быть осуществлен на основе показателей экстенсивного 

использования (см. таблицы 4.7 и 4.8). С учетом этих показателей нарастить объем 

производства возможно за счет сокращения целодневных простоев, сокращения времени на 

плановый ремонт, повышения коэффициента сменности или увеличения продолжительности 

смены и т.д. 

Для расчета дополнительного объема необходимо умножить возможное количество 

увеличения дней работы на дневную производительность труда. 

Вопросы для самопроверки: 

1. В чем разница между понятиями «основные фонды» и «основные средства»? 

2. Охарактеризуйте возможности использования различных источников информации для 

проведения анализа основных средств. 

3. Какие показатели возможны к расчету при проведении внешнего анализа основных 

средств? 

4. На основе чего возможно определить уровень обеспеченности организации основными 

средствами? 

5. Что такое амортизационная политика, и какие методы начисления амортизации Вы 

знаете? 

6. На какие группы делятся показатели эффективности использования основных средств? 
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7. Какие факторы влияют на фондоотдачу, и какова факторная модель? 

8. С помощью каких показателей возможно определить резервы повышения эффективности 

использования основных средств?  
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Тема 5. Анализ оборотных средств 

Вопросы: 

1.  Сущность, классификация оборотных средств, источники информации для проведения 

анализа 

2. Характеристика этапов анализа оборотных средств 

5.1. Сущность, классификация оборотных средств, источники информации 

для проведения анализа 

Анализ оборотных средств является обязательным элементом финансово-

экономического анализа деятельности предприятия. Именно оборотные средства, т.н. 

«рабочий капитал» непосредственно участвуют в создании готовой продукции и формируют 

выручку организации. От того, насколько эффективно использует организация свой 

оборотный капитал, зависит формирование выручи, прибыли и уровень рентабельности 

деятельности. 

Неслучайно использование понятия «оборотный капитал» наряду с понятием 

«оборотные средства» и «оборотные активы». Также в экономическом анализе используется 

понятие «оборотные фонды». Данные категории часто используются как синонимы, при этом 

подразумевается определенная смысловая и контекстная разница между ними. Категория 

«оборотный капитал» используется, когда требуется подчеркнуть инвестиционный характер 

данного имущества, т.к. эти средства инвестируются или авансируются в текущую 

деятельность с целью самовозрастания. «Оборотные активы» обычно используют, когда 

говорят об их учетной (бухгалтерской) стороне. Под оборотными средствами обычно 

подразумевают вовлеченные в хозяйственный процесс материальные и денежные средства. 

Категория «оборотные фонды» подчеркивает материально-вещественное содержание и 

применяется обычно для описания материально-производственных запасов. 

Смысл и экономическая сущность оборотного капитала заключается в его постоянном 

движении, изменении материально-вещественного содержания и постоянном возобновлении 

процесса производства, что отражается в классификации оборотных средств. 

Поскольку оборотные средства очень разнообразны по составу и отличаются по 

различным критериям, в процессе проведения анализа важно учитывать данные различия, т.к. 

они напрямую влияют на особенности их использования и анализа (таблица 5.1) 

 

Таблица 5.1 – Состав оборотных средств 
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При проведении анализа разделение оборотных средств по их функциональному 

назначению позволяет оценить обеспеченность процесса производства оборотными 

производственными фондами, а также обеспеченность процесса реализации запасами готовой 

продукции. 

С позиции степени планирования важно проанализировать нормируемые оборотные 

средства с целью, с одной стороны, недопущения чрезмерных запасов, с другой стороны, их 

недостаточности с позиции риска нарушения бесперебойности производственного процесса.  

В целом же оборотные средства с позиции их анализа и влияния на основную 

деятельность организации могут быть классифицированы следующим образом (рисунок 5.1): 

 

 
 

Рисунок 5.1 – Классификация оборотных средств для целей анализа 

 

Точно так же, как и анализ основных средств, качество и глубина анализа оборотных 

средств зависит от доступности источников, формирующих информационную базу анализа. 

Для проведения внешнего анализа обычно доступны 1) бухгалтерский баланс, в 

котором в разделе II отражены оборотные активы, 2) отчет о финансовых результатах, из 

которого используются данные о выручке, себестоимости, прибыли для расчета показателей 

•запасы сырья, материалов и полуфабрикатов;

•запасы готовой продукции;

•затраты в незавершенному производстве;

•дебиторская задолженность;

•денежные средства;

•краткосрочные финансовые вложения;

•прочие виды оборотных активов.

1. По видам 
оборотных 
активов:

•валовые оборотные активы  - общий объём, сформированный за 
счёт  собственного и заёмного капитала

•чистые оборотные активы  - та часть объёма, которая сформирована 
за счёт собственного и долгосрочного заёмного капитала

•собственные оборотные активы - часть, которая сформирована за 
счёт собственного капитала предприятия

2. По источникам 
финансирования:

•постоянная часть оборотных активов - неизменная их часть, которая 
не зависит от факторов  сезонности, досрочного завоза и целевого 
назначения; 

•переменная часть оборотных активов - варьирующаяся их часть, 
которая связана с факторами сезонности, досрочного завоза и 
целевого назначения

3. По периоду 
функциониро-

вания:

•абсолютно ликвидные – денежные средства в кассе и на расчетных 
счетах;

•высоколиквидные (быстрореализуемые) – краткосрочные 
финансовые вложения, текущая дебиторская задолженность, товары 
отгруженные;

•среднеликвидные – долгосрочная дебиторская задолженность, 
запасы готовой продукции;

•низколиквидные – запасы сырья и материалов, полуфабрикатов.

4. По степени 
ликвидности:
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оборачиваемости и рентабельности оборотных средств.  

Табличные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, 

из которых можно получить сведения о краткосрочных финансовых вложениях, о дебиторской 

задолженности в сопоставлении с кредиторской задолженностью, о запасах, не всегда 

доступны для внешних пользователей. Обычно они содержатся в годовом отчете, который 

размещается на сайте организации (обязательно для акционерных обществ). 

Как правило, недоступны для внешнего пользователя информация, содержащаяся в 

оборотно-сальдовых ведомостях по счетам «Материалы», «Расчеты с дебиторами и 

кредиторами». Их этого источника, а также из первичных документов, связанных с 

оборотными средствами (договоры на поставку сырья и материалов, договоры купли-продажи 

готовой продукции компании, кредитные договоры и т.д.) может быть получено очень много 

информации, позволяющей выявить факторы, повлиявшие на изменения итоговых стоимостей 

отдельных видов оборотных активов. 

5.2. Характеристика этапов анализа оборотных средств 

Анализ оборотных средств осуществляется по следующим этапам (рисунок 5.2): 

 
Рисунок 5.2 – Этапы анализа оборотных средств организации 

 

Далее охарактеризуем каждый из представленных этапов анализа более подробно. 

Анализ состава и структуры оборотных средств осуществляется с применением 

методов горизонтального, вертикального и коэффициентного анализа. 

Прежде всего, необходимо определить удельный вес (долю) оборотных средств в 

общей стоимости имущества (в валюте баланса). Это необходимо для определения роли 

оборотных средств в организации с позиции дальнейшей разработки управленческих 

решений, связанных с управлением оборотными активами.  

В зависимости от отраслевой принадлежности организации и особенностей 

операционной деятельности их доля может быть небольшой (у организаций с большими 

производственными мощностями удельный вес оборотных средств будет небольшим) или же, 

наоборот, преобладающей (у организаций сферы услуг до 95% имущества может приходиться 

на оборотные средства). Уже на этом этапе можно составить представление о соответствии 

величины оборотных активов отраслевым особенностям. Если, например, у торгового 
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предприятия слишком много основных средств, то это может свидетельствовать как о наличии 

непрофильных активов, так и о дополнительных видах деятельности, помимо торговли.  

Далее проводится непосредственно горизонтальный и вертикальный анализ оборотных 

средств. Для проведения качественного анализа оборотные средства необходимо 

проанализировать не только по видам, но и по другим критериям, в первую очередь, по 

периоду функционирования и по степени ликвидности (см. рисунок 5.1). Это необходимо для 

того, чтобы понять, насколько состав и структура оборотных средств оптимальны для данной 

организации. Например, если в организации слишком большая доля дебиторской 

задолженности, то это означает необходимость привлечения заемного капитала для 

финансирования текущих затрат. Или, если темпы прироста стоимости запасов сырья и 

материалов значительно превышают темпы прироста объемов готовой продукции, это может 

свидетельствовать о сокращении объемов реализации, если при этом организация не 

формирует дополнительные запасы сырья и материалов, обусловленные фактором сезонности 

или особенностями логистики. 

При анализе оборотных средств по степени ликвидности можно использовать 

коэффициенты ликвидности, приведенные в теме 7. 

 

Анализ источников финансирования оборотных средств предполагает: 

1) анализ источников финансирования активов (пассива баланса); 

2) расчет величины чистых оборотных средств, собственных оборотных средств и 

величины текущих финансовых потребностей. 

Необходимо проанализировать пассив баланса, чтобы определить структуру капитала 

и соотношение собственных и заемных средств с применением горизонтального и 

вертикального анализа. На основе этого анализа определяются три важнейших показателя, 

характеризующие способность организации финансировать текущую деятельность, в первую 

очередь, осуществлять инвестиции в материальные оборотные активы, за счет собственных 

средств (таблица 5.2): 

 

Таблица 5.2 – Показатели, характеризующие источники финансирования оборотных средств 
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Анализ обеспеченности оборотными средствами предполагает расчет и анализ 

показателей обеспеченности оборотных средств. В данном случае необходимо связать анализ 

оборотных средств с анализом объемов производства и реализации. Уровень обеспеченности 

организации оборотными средствами должен соответствовать потребностям процессов 

производства и реализации продукции. Необходимо оценить обеспеченность на каждом этапе 

производственного и финансового цикла. В первую очередь, это касается уровня 

обеспеченности запасами сырья, материалов, полуфабрикатов, тары, готовой продукции, 

затрат в незавершенном производстве и прочих видов материальных оборотных средств.  

Например, если в процессе анализа ритмичности производства продукции было 

выявлено, что причиной аритмичности является несвоевременная подача сырья и материалов 

на производственные участки, вызванная отсутствием их на складе, можно говорить о 

недостаточном уровне запасов, т.е. о занижении величины оборотных средств при 

планировании или нормировании. Или, если в процессе анализа выявлено, что темпы прироста 

запасов готовой продукции на складе значительно превышают темпы прироста выручки и 

дебиторской задолженности, то, помимо возможных проблем со сбытом продукции можно 

предположить завышение норм запасов готовой продукции на складе. 

Таким образом, для обеспечения бесперебойного процесса производства и реализации 

продукции в организации необходимо четко определить объемы оборотных средств, в первую 

очередь тех, которые являются нормируемыми (см. таблицу 5.1). 

Для каждой организации объемы оборотных средств строго индивидуальны и зависят 

от большого количества факторов (рисунок 5.3): 
 

 
 

Рисунок 5.3 – Факторы, определяющие потребность в оборотных средствах организации 
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В соответствии с этими факторами в каждой организации разрабатываются нормы и 

нормативы оборотных средств. 

«Норма – установленная мера оборотных средств, величина, выраженная в днях, 

процентах и других измерителях. 

Норматив – регламентированная сумма денежных средств, необходимая организации 

на тот или иной плановый период для образования переходящих минимальных запасов по 

элементам оборотных средств». 

Следовательно, прежде всего, нужно 1) выявить, разработаны ли в организации нормы 

и нормативы, 2) сопоставить плановые размеры (нормативы) с фактическими остатками 

оборотных средств, 3) определить, насколько выявленные несоответствия связаны с 

изменениями в плане производства продукции.  

Если фактические остатки по элементам оборотных средств значительно отличаются 

от нормативов, следующим этапом анализа является исследование самого процесса 

нормирования на предмет корректности применяемого метода, отсутствия ошибок в расчетах 

и актуальности разработанных нормативов. 

В зависимости от специфики производственного процесса и характера спроса на 

готовую продукцию предприятие выбирает тот или иной метод нормирования. Наиболее часто 

используются: 

а) аналитический метод (опытно-статистический), который предполагает расчет 

оборотных средств по укрупненным группам на основе данных о средних фактических 

остатках. Чаще всего его применяют при стабильной работе организации без резких колебаний 

объемов производственной деятельности, а также в небольших организациях, т.к. сам процесс 

нормирования является достаточно трудоемким; 

б) коэффициентный метод предполагает периодический пересмотр норматива 

оборотных средств на основе планирования показателей производства продукции на 

предстоящий период, а также возможных изменений в скорости обращения оборотных 

средств (например, вследствие, изменения системы расчетов с контрагентами или пересмотра 

логистических цепочек); 

в) метод прямого счета, который считается самым обоснованным, но и самым 

трудоемким. В основе данного метода лежит учет норм затрат на производство продукции по 

каждому элементу затрат. Более подробно данный метод нормирования изложен в курсах 

«Экономика организации» и «Финансы организаций» 
 

Анализ эффективности использования оборотных средств предполагает расчет и 

анализ показателей оборачиваемости и рентабельности оборотных средств. 
 

Оборачиваемость оборотных средств – свойство оборотного капитала 

последовательно проходить стадии кругооборота капитала, принимая производительную, 

товарную и денежную формы. Объем производства продукции прямо пропорционален 

скорости прохождения этих стадий, следовательно, увеличение объемов производства и 

реализации может быть обеспечено не только за счет привлечения дополнительного объема 

оборотных средств, но и за счет ускорения оборачиваемости.  
 

Скорость оборота исчисляется с помощью трех взаимосвязанных показателей: 

длительности одного оборота в днях, количества оборотов в год и величины оборотных 

средств, приходящихся на единицу реализованной продукции (таблица 5.3): 
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Таблица 5.3 – Базовые показатели оборачиваемости оборотных средств 

 
В результате ускорения оборачиваемости возникает относительное высвобождение, 

а в результате замедления оборачиваемости – вовлечение оборотных средств в деятельность 

организации: 

4.Относительное высвобождение (вовлечение) оборотных средств: 

 

±∆Вотн =
𝑁РП1

Д
× (ТОБ

0 − ТОБ
1 ) =

𝑁РП1

КОБ
0 −

𝑁РП1

КОБ
1                                (5.7) 

 

где  𝑁РП1 – объем реализованной продукции за сравниваемый (фактический или 

плановый) период в оптовых ценах, руб.; 

ТОБ
0  и ТОБ

1  – длительность одного оборота в днях в базовом и сравниваемом 

периодах, дни. 

 

Помимо общих показателей оборачиваемости, для выявления факторов, оказавших 

влияние на их изменение, целесообразно рассчитать частные показатели оборачиваемости по 

каждому виду оборотных активов и оборачиваемость кредиторской задолженности, т.к. она 

сопоставляется с оборачиваемостью дебиторской, а также используется для расчета 

продолжительности финансового цикла. 

В таблице 5.4 представлены формулы для расчета частных показателей 

оборачиваемости: коэффициент оборачиваемости (КО) в оборотах и период оборота (ПО) в 

днях: 
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Таблица 5.4 – Частные показатели оборачиваемости оборотных средств и кредиторской 

задолженности  

 
 

Изменение в данных показателях приводит к изменению общих показателей 

оборачиваемости и влияет на продолжительность операционного цикла и его составляющих: 

производственного и финансового циклов. 

 

И.А. Бланк таким образом определяет категорию операционного цикла: «Важнейшей 

характеристикой операционного (производственно-коммерческого) цикла, существенно 

влияющей на объём, структуру и эффективность использования оборотных активов, является 

продолжительность. Она включает период времени от момента расходования предприятием 

денежных средств на приобретение входящих запасов материальных оборотных активов до 

поступления денег от дебиторов за реализованную им продукцию. 

Производственный цикл предприятия характеризует период полного оборота 

материальных элементов оборотных активов, используемых для обслуживания 

производственного процесса, начиная с момента поступления сырья, материалов и 

полуфабрикатов на предприятие и заканчивая моментом отгрузки изготовленной из них 

готовой продукции покупателям. 

Финансовый цикл (цикл денежного оборота) предприятия представляет собой период 

полного оборота денежных средств, инвестированных в оборотные активы, начиная с момента 

погашения кредиторской задолженности за полученные сырье, материалы и полуфабрикаты, 

и заканчивая инкассацией дебиторской задолженности за поставленную готовую продукцию». 

 

Взаимосвязь между тремя видами циклов представлена на рисунке 5.4: 
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Рисунок 5.4 – Взаимосвязь производственного и финансового циклов предприятия2 

 

Формулы для расчета циклов также представлены в таблице 5.5: 

 

Таблица 5.5 – Показатели продолжительности циклов 

 
 

Если период оборота кредиторской задолженности значительно больше 

продолжительности оборота дебиторской задолженности, то расчетная величина финансового 

цикла может получиться отрицательной. 

 

!!! При расчете длительности производственного цикла из расчета исключаются расходы 

будущих периодов! 

Данный способ расчета возможен, если в бухгалтерском балансе есть расшифровка по 

строке 1210 «запасы». Если ее нет, то показатель ДПЦ приравнивается к периоду оборота 

запасов. 

 

Помимо показателей оборачиваемости, для оценки эффективности использования 

оборотных средств рассчитываются показатели рентабельности как обобщающие показатели 

эффективности (таблица 5.6): 

  

                                           
2 Бланк И.А. Финансовый менеджмент: учебный курс.  – 2-е изд., перераб и доп. – Киев: Эльга, Ника-Центр, 

2004. – 656 с. С.176-177 
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Таблица 5.6 – Показатели рентабельности оборотных средств 

 
 

На последнем этапе по результатам проведенного анализа необходимо выявить 

резервы повышения эффективности использования оборотных средств организации. 

Основные направления повышения эффективности связаны с оптимизацией их размера, как в 

целом, так и в отношении отдельных видов. Для нормируемых оборотных средств 

применяется нормирование, для ненормируемых изучаются возможности определения 

потребности, исходя из факторов, влияющих на их объем (см. рисунок 5.3). 

Например, определение потребности в денежных средствах, которые относятся к 

ненормируемым, может осуществляться с помощью модели Баумоля, на основе которой 

определяются максимальный и средний остаток оборотных средств: 

 

ПД

ПОP
ДА

ДОО 


2
max

,                                         (5.21) 

где ДАmax – максимальный остаток денежных активов; 

 Ро – расходы по обслуживанию операции; 

ПОдо – объем денежного оборота; 

            ПД – ставка процента по краткосрочным финансовым вложениям. 

2/maxДААД  ,                                           (5.22) 

где   АД  – средний остаток денежных активов. 

 

!!! В некоторых случаях, при невозможности получения информации для применения 

данной модели, объем денежных средств можно рассчитать на основе коэффициента 

абсолютной ликвидности (см. тему 7). 
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Вопросы для самопроверки: 

1. Почему анализ эффективности оборотных средств является наиболее сложной частью 

финансового анализа имущества организации? 

2. Каким образом осуществляется оборот средств на предприятии? 

3. Перечислите источники информации для проведения анализа оборотных средств? 

4. Чем отличаются норма и норматив? 

5. Что такие собственные оборотные средства? 

6. Охарактеризуйте связь между показателями оборачиваемости оборотных средств? 

7. Как соотносятся между собой операционный, производственный и финансовый циклы? 
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Тема 6. Анализ финансовых результатов организации 

Вопросы: 

1. Общая характеристика финансовых результатов коммерческой организации и их состав 

2. Характеристика этапов анализа финансовых результатов 

3. Резервы роста прибыли и эффективности работы организации 

 

6.1. Общая характеристика финансовых результатов коммерческой 

организации  и их состав 

Важнейшим желательным финансовым результатом деятельности организации 

является прибыль, которая формируется в результате взаимодействия доходов и расходов в 

случае превышения доходов над расходами. В противоположном случае имеет место убыток 

– показатель, свидетельствующий о неэффективности деятельности организации. При такой 

расширительной трактовке под доходами понимаются любые их виды от всех находящихся в 

собственности организации факторов производства и результатов деятельности. Так же и 

расходы трактуются в широком смысле как совокупные затраты факторов производства на 

осуществление своей деятельности. 

Доходы и расходы коммерческой организации определяются в соответствии с 

Положениями по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99 и "Расходы 

организации" ПБУ 10/99.  

«Доходами считаются увеличения экономических выгод предприятия в результате 

поступления различного вида активов (материальных и денежных ценностей) и/или 

погашения обязательств перед другими субъектами, приводящие к увеличению капитала (за 

исключением вкладов в уставный капитал).  

Расходами, соответственно, считаются уменьшения экономических выгод в результате 

выбытия активов и/или увеличения обязательств предприятия перед другими субъектами 

рыночных отношений, приводящие к уменьшению капитала (за исключением изъятий из 

уставного капитала)». 

Для определения прибыли или убытка необходимо суммировать все доходы (со знаком 

плюс) и все расходы (со знаком минус), принадлежащие одному временному периоду и 

исчисленные в одной валюте. 

Все частные показатели финансовых результатов, формирующие итоговый показатель, 

представлены в форме бухгалтерской (финансовой) отчетности «Отчет о финансовых 

результатах (форме №2), а именно: 

 валовая прибыль, определяемая как разность между величиной выручки (нетто) от 

продажи товаров, работ и услуг и себестоимостью проданных товаров, работ и услуг; 

 прибыль от реализации (от продаж) = валовая прибыль – коммерческие и 

управленческие расходы; 

 прибыль до налогообложения (балансовая прибыль) = прибыль (убыток) от продаж 

+ доходы от участия в других организациях – проценты к уплате + проценты к 

получению + прочие доходы – прочие расходы; 

 чистая прибыль = прибыль (убыток) до налогообложения + отложенные налоговые 

активы – отложенные налоговые обязательства – текущий налог на прибыль – налоговые 



Финансово-экономический анализ деятельности организации 
О.В. Гордячкова 

С.Е. Гриценко 

 

 

https://www.s-vfu.ru/ 

https://www.nstu.ru/ 53 

 

санкции. 

В случае, если по приведенным данным получен отрицательный финансовый 

результат, то вместо слова «прибыль» указывается «убыток». 

Согласно введенным в 2006 году изменениям в отчетности, все доходы и расходы 

организации подразделяются на два вида: доходы/расходы от обычных видов деятельности и 

прочие доходы/расходы, что приближает российские правила формирования бухгалтерской 

отчетности к правилам МСФО. При этом указаниями о порядке составления и представления 

бухгалтерской отчетности установлено, что в бухгалтерскую отчетность должны включаться 

показатели, необходимые для формирования достоверного и полного представления о 

финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях 

в ее финансовом положении.  

Вопрос о полноте информации является субъективным и отдан на откуп самим 

организациям, поэтому в варианте отчетности, доступной внешним пользователям, состав 

прочих доходов и расходов часто не раскрывается, что усложняет выявление факторов, 

оказывающих влияние на финансовые результаты.  

!!! Согласно ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 в состав прочих доходов и расходов включаются 

доходы и расходы, которые отражаются в форме №2 отдельными строками, а не в составе 

прочих доходов и расходов. Это «Проценты к получению» (строка 2320) и «Проценты к 

уплате» (строка 2330), а также «Доходы от участия в деятельности других организаций» (строк 

2310). При проведении вертикального анализа финансовых результатов эти строки 

необходимо учитывать в составе сальдо прочих доходов и расходов. 

При этом, в налоговом законодательстве Российской Федерации сохраняется 

требование разделения доходов и расходов организации на две группы: 

1) доходы (расходы) от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав; 

2) внереализационные доходы/расходы. 
 

Состав прочих доходов и расходов представлен в таблице 6.1: 
 

Таблица 6.1 – Состав прочих доходов и расходов 

Прочие доходы Прочие расходы 

поступления, связанные с предоставлением за 

плату во временное пользование активов 

организации 

расходы, связанные с предоставлением за плату 

во временное пользование активов организации 

поступления, связанные с предоставлением за 

плату прав, возникающих из патентов на 

изобретения, промышленные образцы и других 

видов интеллектуальной собственности 

расходы, связанные с предоставлением за плату 

прав, возникающих из патентов на 

изобретения, промышленные образцы и других 

видов интеллектуальной собственности 

поступления, связанные с участием в уставных 

капиталах других организаций (включая 

проценты и иные доходы по ценным бумагам) 

расходы, связанные с участием в уставных 

капиталах других организаций 

поступления от продажи основных средств и 

иных активов, отличных от денежных средств 

(кроме иностранной валюты), продукции, 

товаров 

расходы, связанные с продажей, выбытием и 

прочим списанием основных средств и иных 

активов, отличных от денежных средств (кроме 

иностр. валюты), товаров, продукции 

проценты, полученные за предоставление в 

пользование денежных средств организации,  

проценты, уплачиваемые организацией за 

предоставление ей в пользование денежных 

средств (кредитов, займов) 
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Продолжение таблицы 6.1 

Прочие доходы Прочие расходы 

проценты за использование банком денежных 

средств, находящихся на счете организации в 

этом банке 

расходы, связанные с оплатой услуг, 

оказываемых кредитными организациями 

полученные штрафы, пени, неустойки за 

нарушение условий договоров 

уплаченные штрафы, пени, неустойки за 

нарушение условий договоров 

поступления в возмещение причиненных 

организации убытков 

возмещение причиненных организацией 

убытков 

прибыль прошлых лет, выявленную в отчетном 

году 

убытки прошлых лет, признанные в отчетном 

году 

суммы кредиторской и депонентской 

задолженности, по которым истек срок исковой 

давности 

суммы дебиторской задолженности, по которой 

истек срок исковой давности, других долгов, 

нереальных для взыскания 

курсовые разницы  курсовые разницы 

суммы дооценки активов суммы уценки активов 

поступления, возникающие как последствия 

чрезвычайных обстоятельств хозяйственной 

деятельности (стихийного бедствия, пожара, 

аварии, национализации и т.п.): стоимость 

материальных ценностей, остающихся от 

списания непригодных к восстановлению и 

дальнейшему использованию активов, и т.п. 

расходы, возникающие как последствия 

чрезвычайных обстоятельств хозяйственной 

деятельности (стихийного бедствия, пожара, 

аварии, национализации имущества и т.п.) 

прибыль, полученную организацией в 

результате совместной деятельности (по 

договору простого товарищества) 

отчисления в оценочные резервы, создаваемые 

в соответствии с правилами бухгалтерского 

учета (резервы по сомнительным долгам, под 

обесценение вложений в ценные бумаги и др.), 

а также резервы, создаваемые в связи с 

признанием условных фактов хозяйственной 

деятельности 

активы, полученные безвозмездно, в том числе 

по договору дарения 

перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), 

связанных с благотворительной 

деятельностью, расходы на осуществление 

спортивных мероприятий, отдыха, 

развлечений, мероприятий культурно-

просветительского характера и иных 

аналогичных мероприятий 

 

Нетрудно заметить, что состав прочих доходов и расходов (за исключением двух 

последних пунктов, выделенных желтой заливкой) идентичен, т.е. один и тот же вид денежных 

потоков может быть, как положительным, так и отрицательным. Поэтому при проведении 

анализа очень важно оценить влияние прочих доходов и расходов на итоговый финансовый 

результат деятельности организации. 

6.2. Характеристика этапов анализа финансовых результатов 

Анализ финансовых результатов проводится по следующим этапам (рисунок 6.1): 
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Рисунок 6.1 – Этапы анализа финансовых результатов деятельности организации 

 

На первом этапе проводится анализ динамики состава и структуры финансовых 

результатов. 

Информационной базой проведения внешнего анализа является «Отчет о финансовых 

результатах», а также Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых 

результатах. При проведении внутреннего анализа могут быть привлечены дополнительные 

источники информации, в том числе данные по объемам реализации отдельных структурных 

подразделений, данные об уровне отпускных цен на реализуемую продукцию, калькуляции 

себестоимости и т.д. 

Динамика состава финансовых результатов проводится с помощью метода 

горизонтального анализа. Для корректного анализа минимальный период проведения анализа 

– 3 года. Динамика структуры финансовых результатов проводится с помощью м 

вертикального анализа. При проведении вертикального анализа возможно два варианта 

расчета удельных весов:  

1) в первом случае за 100% может быть принята величина выручки, по отношению к 

которой рассчитываются удельные веса показателей первой части формы №2 (себестоимости, 

валовой прибыли, коммерческих, управленческих расходов и прибыли от продаж), т.е. 

показателей основной деятельности организации; 

2) во втором случае за 100% принимается прибыль до налогообложения, и по 

отношению к ней рассчитываются удельные веса прибыли от продаж и сальдо прочих доходов 

и расходов. В данном случае оценивается влияние основного и неосновных видов 

деятельности организации. 

На втором этапе проводится анализ выручки от реализации продукции, работ и 

услуг на предмет выявления тех видов деятельности, которые в наибольшей и наименьшей 

степени влияют на формирование выручки. Данный анализ возможен, если у организации 

несколько видов деятельности, а также доступны информационные источники для его 

проведения. В результате анализа динамики структуры выручки можно установить 

преобладающий ее источник. Нестабильность структуры может свидетельствовать, например, 

о диверсификации деятельности (внутренние факторы) или о резком изменении рыночного 

спроса на продукцию компании (внешние факторы). Преобладающий вид деятельности – 

основной источник формирования выручки – будет определять особенности 

Анализ динамики 
состава и структуры 

финансовых 
результатов

Углубленный анализ 
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Факторный анализ 
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взаимоотношений с контрагентами, период инкассации дебиторской задолженности, систему 

формирования запасов и затрат и т.д. Поэтому важно понимать, что обеспечивает организации 

выручку, которая является основой формирования финансового результата. 

На третьем этапе проводится факторный анализ основного финансового результата 

по операционной деятельности – прибыли (убытка) от реализации. 

Факторная модель для проведения данного вида анализа имеет следующий вид: 

 

П = ∑[𝑉РП𝑖 × Уд𝑖 × (Ц𝑖 − С𝑖)]                                    (6.1) 

 

   где 𝑉РП𝑖 - объем реализации продукции; 

 Уд𝑖 - структура (удельный вес) реализованной продукции; 

   С𝑖 - себестоимость реализованной продукции; 

   Ц𝑖 - уровень среднереализационных цен. 

 

Пример. 

 

Таблица 6.2 – Исходные данные для проведения факторного анализа, тыс.руб. 

 
Порядок проведения факторного анализа: 

1. Определяем общее изменение суммы прибыли от реализации: 

18 696 – 17 900 = 796 тыс.руб. 

 

2. Определяем индекс объема реализации продукции (количественный показатель) и 

корректируем на этот показатель сумму прибыли от реализации базового периода: 

 

𝐼𝑉РП =
𝛴𝑉РП1

𝛴𝑉РП0
=

15 760

15 900
= 0,9912 

 

17 900 × 0,9912 = 17 742 тыс.руб. 

 

Корректировка прибыли на индекс объема реализации показывает величину прибыли 

от реализации в отчетном периоде при прочих неизменных факторах. В данном случае индекс 

объема реализации меньше единицы, следовательно, в отчетом периоде прибыль составила бы 

17 742 тыс.руб.: 

3. Определяем влияние структурных сдвигов путем вычитания из условной выручки 

сумму условных затрат: 

 

ΣVРП1×Ц0 – ΣVРП1×С0 = 96 600 – 78 322 = 18 278 тыс.руб. 
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4. Определяем влияние фактора себестоимости путем вычитания из суммы выручки 

отчетного периода условной суммы затрат: 

 

ΣVРП1×Ц1 – ΣVРП1×С0 = 99 335 – 78 322 = 21 613 тыс.руб. 

 

5. Заносим все рассчитанные показатели в таблицу 6.3 для проведения факторного 

анализа: 

 

Таблица 6.3 – Данные для расчета влияния факторов 

 
 

6. На основе данных таблицы 6.3 оцениваем влияние каждого факторного показателя 

(таблица 6.4): 

 

Таблица 6.4 – Расчет влияния факторов на изменение прибыли от реализации 

 
7. Определяем суммарное влияние факторов: 

 = – 158 + 536 + 3335 – 2917 = + 796 тыс.руб. 

 

Вывод: по результатам факторного анализа прибыли от реализации установлено, что 

ключевым фактором изменения суммы прибыли стал рост средних цен. Учитывая данное 

обстоятельство и остальные результаты анализа, установленный факт может расцениваться 

как отрицательный факт, поскольку может свидетельствовать о некачественном росте 

прибыли. Рост цен всегда имеет ограничения, поэтому нельзя ориентироваться только на 

возможности повышения цен. Основным фактором, сыгравшим на понижение прибыли, 

оказался рост себестоимости, чье отрицательное влияние составило 2917 тыс.руб.  

На четвертом этапе проводится анализ относительных показателей, 

характеризующих эффективность деятельности организации и динамику финансовых 

результатов, т.е. рентабельности. 

Прежде всего, необходимо рассчитать и проанализировать коэффициенты 

рентабельности (таблица 6.5): 
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Таблица 6.5 – Относительные показатели эффективности (коэффициенты рентабельности) 

 
 

При анализе коэффициентов рентабельности важно рассчитать их динамику (также как 

минимум за три года). Важно помнить, что при расчете в формулах (6.4), (6.5) и (6.7) 

используются данные из обеих форм отчетности – бухгалтерского баланса (формы 1) и отчета 

о финансовых результатах (формы 2), которые формируются на различной методологической 

основе, поэтому данные из формы 2 используются за соответствующий год, а данные из 

формы 1 рассчитываются как средняя величина за год.  

Также необходимо учитывать тот факт, что критериальных значений для показателей 

рентабельности нет, поэтому их уровень оценивается 1) по сравнению с предыдущим годом; 

2) по сравнению со среднеотраслевыми значениями, что особенно важно. Для каждой отрасли 

нормальный уровень рентабельности свой, который отражает специфику кругооборота 

капитала, продолжительность операционного цикла, особенности логистики и прочие 

факторы. Среднеотраслевые значения рентабельности можно найти в изданиях Федеральной 

службы государственной статистики (www.fsgs.ru/). Например, в «Российской статистическом 

ежегоднике», в разделе 15 «Предприятия и организации» представлены данные о 

рентабельности продукции и рентабельности активов. 

В частности, по итогам 2020 года рентабельность продукции в такой отрасли как 

«добыча полезных ископаемых» в зависимости от вида добываемого сырья находилась в 

http://www.fsgs.ru/
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интервале от 3,3% (уголь) до 79% (добыча металлических руд). В отрасли строительства 

рентабельность продукции в 2020 году составила всего 4,2%, а деятельность воздушного 

транспорта и вовсе показала отрицательную рентабельность в минус 12,3%. И здесь важно не 

только соотнести рассчитанные данные со среднеотраслевыми, но и определить факторы, 

оказавшие на них влияние. 

В связи с этим на пятом этапе проводится факторный анализ рентабельности. 

Факторному анализу могут быть подвергнуты как рентабельность основной (операционной) 

деятельности, так и рентабельность продукции, причем как в целом по организации, так и в 

разрезе отдельных видов продукции. Для его проведения необходимы данные о структуре 

реализованной продукции, ее себестоимости, а также о ценах, по которым продукция была 

реализована. 

1. Факторный анализ рентабельности основной (операционной) деятельности 

осуществляется на основе факторной модели (6.8) в следующем порядке. 

 

𝑅 =
Прибыль

Затраты
=

(𝑉РП𝑖; Уд𝑖; Ц𝑖; С𝑖)

(𝑉РП𝑖; Уд𝑖; С𝑖)
                                       (6.8) 

 

   где 𝑉РП𝑖 - объем реализации продукции; 

 Уд𝑖 - структура (удельный вес) реализованной продукции; 

   С𝑖 - себестоимость реализованной продукции; 

   Ц𝑖 - уровень среднереализационных цен. 

 

Нужно иметь в виду, что поскольку показатель рентабельности – это относительный 

показатель, то объем реализации продукции не будет влиять на уровень рентабельности. 

 

Пример. 

 

Учитывая вид модели, используем метод цепных подстановок и исходные данные для 

проведения анализа из таблицы 6.2. 

 

𝑅0 =
П0

З0
=

17 900

77 350
× 100% = 23,14% 

 

𝑅усл1 =
Пусл1

Зусл1
=

(𝑉РП1;  Уд0;  Ц0;  С0)

(𝑉РП1;  Уд0;  С0)
=

17 900 × 0,9912

77 350 × 0,9912
× 100% = 23,14% 

 

𝑅усл2 =
Пусл2

Зусл2
=

(𝑉РП1;  Уд1;  Ц0;  С0)

(𝑉РП1;  Уд1;  С0)
=

18 278

78 322
× 100% = 23,34% 

𝑅усл3 =
Пусл3

Зусл3
=

(𝑉РП1;  Уд1;  Ц1;  С0)

(𝑉РП1;  Уд1;  С0)
=

21 613

78 322
× 100% = 27,6% 

 

𝑅1 =
П1

З1
=

18 696

80 639
× 100% = 23,18% 

 

Таким образом, изменение рентабельности составило (таблица 6.6): 



Финансово-экономический анализ деятельности организации 
О.В. Гордячкова 

С.Е. Гриценко 

 

 

https://www.s-vfu.ru/ 

https://www.nstu.ru/ 60 

 

 

Таблица 6.6 – Влияние факторов на общее изменение рентабельности 

 
 

Вывод: проведенный анализ показывает незначительный рост рентабельности основной 

деятельности на 0,04%. Настораживает тот факт, что самое большое изменение является 

отрицательным – рост себестоимости вызвал снижение рентабельности на 4,42%. Рост 

рентабельности организация смогла обеспечить только за счет совокупного влияния двух 

факторов: увеличения средних цен реализации и изменений в структуре реализованной 

продукции (+4,46%). 

 

Далее факторный анализ рентабельности целесообразно углубить за счет его проведения 

в разрезе отдельных видов продукции в соответствии с факторной моделью (6.9): 

 

𝑅 =
П𝑖

З𝑖
=

(𝑉РП𝑖(Ц𝑖−С𝑖))

(𝑉РП𝑖×С𝑖)
=

Ц𝑖−С𝑖

С𝑖
                                     (6.9) 

 

В данном случае, поскольку речь идет об отдельных видах продукции, то на уровень их 

рентабельности оказывают влияние только два фактора: 1) цена реализации и 2) себестоимость 

единицы продукции. 

 

Пример. 

 

Таблица 6.7 – Факторный анализ рентабельности отдельных видов продукции 

 
 * - курсивом выделены расчетные показатели 
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Продукция А: 

𝑅0 =
Ц0 − С0

С0
=

5000 − 4000

4000
× 100% = 25% 

 

𝑅усл =
Ц1 − С0

С0
=

5200 − 4000

4000
× 100% = 30% 

 

𝑅1 =
Ц1 − С1

С1
=

5200 − 4500

4500
× 100% = 15,55% 

 

R = R1 – R0 = 15,55% – 25% = - 9,45% 

 

RЦ = Rусл – R0 = 30% – 25% = + 5% 

 

RС = R1 – Rусл = 15,55% – 30% = - 14,45% 

 

Аналогично рассчитываются показатели по остальным видам продукции. 

 

Вывод: анализ рентабельности по видам продукции показал, что наиболее 

рентабельным видом продукции является товар С (+9,38%), также товар Д (+7,97%). 

Следовательно, предприятию рекомендуется увеличить долю продукции С и Д в общем 

объеме реализации. 

 

2. Факторный анализ уровень рентабельности продукции осуществляется на основе 

факторной модели (6.10) в следующем порядке. 

 

𝑅П =
Прибыль от реализации продукции

Выручка
=

(𝑉РП𝑖; Уд𝑖; Ц𝑖; С𝑖)

(𝑉РП𝑖; Уд𝑖; Ц𝑖)
                   (6.10) 

 

Анализ проводится аналогично анализу рентабельности операционной деятельности. 

В дополнение к факторному анализу рентабельности продукции проводится анализ 

рентабельности продукции по их отдельным видам на основе факторной модели (6.11): 

 

𝑅П =
ПРП𝑖

В𝑖
=

(𝑉РП𝑖(Ц𝑖−С𝑖))

(𝑉РП𝑖×Ц𝑖)
=

Ц𝑖−С𝑖

Ц𝑖
                                       (6.11) 

 

Анализ проводится аналогично анализу рентабельности операционной деятельности по 

отдельным видам продукции. 

6.3. Резервы роста прибыли и эффективности работы организации 

Проведенный анализ финансовых результатов по совокупности полученных 

показателей и выявленных факторов должен стать основой для выработки управленческих 

решений, направленных на увеличение абсолютной сумм прибыли и относительных 

показателей рентабельности. Поскольку все финансовые результаты взаимосвязаны между 
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собой, то поиски резервов должны быть направлены на те базовые показатели, которые 

являются основными факторами в всех рассмотренных моделях, а именно на увеличение 

выручки, снижение себестоимости и система цен. Также нужно помнить, что каждый 

указанный фактор можно разложить на факторы второго, третьего и прочих порядков, каждый 

из которых также влияет на результативный показатель. 

Схематически на рисунке 6.2 представлены резервы роста прибыли: 

 

 
 

Рисунок 6.2 – Резервы роста прибыли 

 

Учитывая все приведенные варианты, на первом этапе определяем резервы роста 

прибыли за счет увеличения объема реализации продукции. Для этого установленную на 

этапе анализа величину резервов роста объема реализованной продукции умножаем на 

фактическую прибыль в расчете на единицу продукции соответствующего вида. 

 

Р↑П = Р↑VРП×Пi                                                    (6.12) 

 

Таблица 6.8 – Расчет резервов роста прибыли за счет увеличения объема реализации 

 
 

На втором этапе определяем резервы роста прибыли за счет снижения 

себестоимости. Для этого ранее определенные резервы снижения себестоимости по каждому 

виду продукции умножаем на планируемый объем продаж. 

 

Р↑ПС = Σ(Р↓Сi ×(VРПi+Р↑VРПi))                                        (6.13) 

  

Резервы роста прибыли 

↑ VРП ↓ себестоимости ↑ цен на продукцию 

наличие 

производственных 

мощностей 

увеличение 

коэффициента 

сменности 

смена поставщиков 

оптимизация 

логистики 

снижение качества 

повышение качества 

изменение рынков 

сбыта 

реализация продукции 

«точно в срок» 
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Таблица 6.9 – Расчет резервов роста прибыли за счет снижения себестоимости 

 
 

На третьем этапе рассчитываем возможности увеличения прибыли за счет 

повышения качества продукции. Для этого запланированное изменение удельного веса 

каждого сорта умножается на его отпускную цену, результаты суммируются и полученное 

изменение средней цены умножается на планируемый объем реализации продукции. 

 

Р↑ПУД = Σ(Удi×Цi)×(VРПi+Р↑VРПi))                               (6.13) 

 

Таблица 6.10 – Расчет резервов роста прибыли за счет повышения качества продукции (на 

примере продукции Д) 

 
 

Резервы повышения прибыли = +200 руб. × 2665 ед. = 533 тыс.руб. 

 

После проведенных расчетов необходимо обобщить все выявленные резервы роста 

прибыли (таблица 6.11). 

 

Таблица 6.11 – Обобщение резервов увеличения суммы прибыли, тыс.руб. 

 
 

Кроме оценки резервов роста прибыли, необходимо оценить резервы роста 

рентабельности. 

Расчет резервов роста рентабельности осуществляется по формуле (6.14): 

 

Р ↑ 𝑅 = 𝑅В − 𝑅Ф =
ПВ

ЗВ
× 100% −

П1

З1
× 100% =

П1+Р↑П

∑(𝑉РП𝑖В×С𝑖В)
× 100% −  

П1

З1
× 100%  (6.14) 
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Пример (продукция А): 

 

Р ↑ 𝑅 =
3395 + 1216,6

5044 × 4,30
× 100% −

3395

4850 × 4,50
× 100% = 21,3% − 15,6% = +5,7% 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Каковы задачи и информационная база анализа финансовых результатов? 

2. Как взаимосвязаны между собой показатели прибыли, определяемые в Отчете о 

финансовых результатах? 

3. Как определяется влияние структуры продаж на прибыль предприятия? 

4. Что относится к прочим доходам и расходам? Как можно оценить их влияние на 

финансовые результаты? 

5. В чем экономический смысл коэффициентов рентабельности? 

6. Какие дополнительные резервы увеличения прибыли Вы можете назвать в дополнение к 

указанным на рисунке 6.2? 
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Тема 7. Анализ финансового состояния организации 

Вопросы: 

1. Основы проведения анализа финансового состояния организации 

2. Анализ состава и структуры имущества организации 

3. Анализ состава и структуры источников формирования имущества 

4. Анализ ликвидности и платежеспособности организации 

5. Оценка финансовой устойчивости организации 

6. Оценка деловой активности организации 

7.1. Основы проведения анализа финансового состояния организации 

Существуют различные подходы к определению финансового состояния. 

По мнению Н.В Колчиной, «финансовое состояние организации – это сложная 

экономическая категория, отражающая на определенный момент способность субъекта 

хозяйствования финансировать свою деятельность и вовремя рассчитываться по своим 

обязательствам». 

По мнению Г.В Савицкой, «финансовое состояние организации – экономическая 

категория, которая отражает состояние капитала организации в процессе его кругооборота и 

способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент времени». 

Внешним проявлением финансового состояния является платежеспособность, в то же 

время способность предприятия сохранять свою платежеспособность в любых условиях и 

обеспечивать равновесие своих активов и пассивов выражается в финансовой устойчивости. 

 

Финансовое состояние организации характеризуется совокупностью показателей, 

отражающих процесс формирования и использования его финансовых средств.  

 

Цель проведения анализа – получение информации о движении финансовых ресурсов 

и текущим состоянием активов и пассивов с помощью целенаправленно сформированной 

системы финансовых показателей. 

Задачи анализа финансового состояния: 

1. Получение объективных данных о текущем финансовом состоянии организации, в том 

числе его «слабых мест» и причин их появления. 

2. Определение направлений и резервов улучшения финансового состояния 

предприятия, его платежеспособности и финансовой устойчивости. 

3. Разработка конкретных рекомендаций, направленных на более эффективное 

использование финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния предприятия. 

4. Прогнозирование возможных финансовых результатов и разработка моделей 

финансового состояния при разнообразных вариантах использования финансовых ресурсов. 

При проведении анализа финансового состояния чаще всего используют 

относительные показатели. 

Относительные показатели можно сравнить: 

- с существующими рекомендуемыми значениями и нормами; 

- с аналогичными данными других предприятия; 

- с аналогичными данными за предыдущие периоды; 

- со среднеотраслевыми показателями. 
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С учетом доступности источников информации для проведения анализа финансового 

состояния различают две разновидности анализа: 

- внешний анализ; 

- внутренний анализ.  

Источниками информации для проведения внешнего анализа являются 

публикуемые в открытой печати (находящиеся в открытом доступе) отчетные данные. Это как 

правило, квартальная, полугодовая и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, годовой 

отчет о деятельности организации, а также информация для акционеров и инвесторов, 

размещенная на официальном сайте. Внешний анализ, как правило, выполняется 

поставщиками, инвесторами, кредитными организациями, государственными и 

общественными контролирующими органами, исследовательскими организациями.  

Внутренний анализ проводится соответствующими службами организации, в 

распоряжении которых находится информация о ее деятельности в полном объеме, начиная 

от первичных документов бухгалтерского учета и заканчивая данными управленческого учета, 

которые, как правило, являются коммерческой тайной. Внутренний анализа сосредоточен на 

оценке динамики и возможностей генерирования прибыли, а также на раннем выявлении 

признаков финансовой несостоятельности. 

 

В качестве информационной базы проведения анализа финансового состояния в 

случае внешнего анализа используют комплект годовой бухгалтерской финансовой 

отчетности, причем в различных нормативных правовых актах состав отчетности несколько 

отличается (таблица 7.1): 

 

Таблица 7.1 – Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с нормативно-

правовыми актами РФ 

 
 

Помимо представленных в таблице форм отчетности, для проведения анализа 

применяются и другие источники экономической информации, которые можно разделить на 

учетные (формы статистической отчетности организации, первичные документы, 

производственные и финансовые планы и прогнозы,  разработанные в организации нормы и 



Финансово-экономический анализ деятельности организации 
О.В. Гордячкова 

С.Е. Гриценко 

 

 

https://www.s-vfu.ru/ 

https://www.nstu.ru/ 67 

 

нормативы и т.п.) и внеучетные (нормативные правовые акты различного уровня, 

ведомственные приказы, инструкции, положения, результаты маркетинговых исследований, 

социологические опросы и т.д.). 

 

Все методики проведения анализа финансового состояния3 основаны на применении  

следующих экономических методов: 

 горизонтальный анализ, который заключается в построении одной или нескольких 

аналитических таблиц, в которых абсолютные балансовые показатели дополняются 

относительными (как правило, темпами роста и/или прироста); 

 вертикальный анализ, который позволяет проанализировать структуру итоговых 

(результативных) показателей с выявлением удельного веса каждого показателя в общей 

величине, принимаемой за 100%; 

 трендовый анализ, представляющий собой часть перспективного анализа, который 

позволяет определить тенденции развития организации (как правило, проводится с 

помощью прикладного пакета MS Excel или подобных) ; 

 метод финансовых коэффициентов (R – анализ), предполагающий расчет и 

интерпретацию определенных финансовых коэффициентов; 

 сравнительный (компаративный) анализ – сопоставительный анализ, позволяющий 

проводить сравнение конкретных показателей как внутри организации между ее 

структурными подразделениями, так и с показателями конкурентов, среднеотраслевыми 

и средними общеэкономическими значениями избранных показателей; 

 факторный анализ – определение факторов первого, второго и т.д. порядков, 

оказывающих влияние на анализируемый показатель (возможно применение 

детерминированного и стохастического факторного анализа). 

7.2. Анализ состава и структуры имущества организации 

Анализ имущества организации проводится на основе данных бухгалтерского баланса 

(разделов I «Внеоборотные активы» и II «Оборотные активы»), а также пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Состав данных разделов и критерии отнесения имущества к той или иной группе 

подробно изложены в Положениях по бухгалтерскому учету, в приказе Министерства 

финансов РФ от 2 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации», 

а также в большом количестве учебной литературы по бухгалтерскому учету и анализу. 

При проведении анализа имущественного положения организации применяются все 

ранее описанные методы. Их использование должно быть уместным, корректным, и 

соответствовать критериям необходимости и достаточности. Далее в пособии приведены 

практические рекомендации для проведения анализа. 

Анализ состава и структуры имущества организации должен дать ответы на следующие 

вопросы: 

1) Насколько оптимальны состав и структура имущества организации? Как они 

соответствуют цели и задачам деятельности организации, их стратегии развития? 

2) Соответствует ли структура имущества организации 1) специфике его операционной 

                                           
3 Подробно с ними можно ознакомиться самостоятельно, используя рекомендуемую литературу в конце 

пособия 
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деятельности, 2) отраслевой принадлежности, 3) региональным особенностям 

функционирования и 4) стадии жизненного цикла? 

3) Нет ли в составе имущества неиспользуемых его видов и, наоборот, потребность в 

каких видах имущества не удовлетворена? 

4) Насколько соответствует избранный тип амортизационной политики цели и задачам 

управления обновлением основных средств? 

5) Как используются и используются ли избыточные денежные средства в случае их 

наличия? 

При проведении анализа имущества организации зачастую возникает вопрос с налогом 

на добавленную стоимость по приобретенным ценностям с позиции его оценки. С одной 

стороны, НДС возникает в связи с приобретением ценностей, следовательно, его можно 

причислить к производственным запасам.  С другой стороны, он рассматривается как 

отдельный вид дебиторской задолженности, подлежащей уплате в бюджет, и тогла его можно 

отнести к дебиторской задолженности. Для формирования корректных выводов данную 

статью баланса целесообразно исследовать отдельно, особенно если ее величина достаточно 

значительная. 

При проведении анализа активов (имущества) следует учитывать правило: баланс 

считается оптимальным, если соблюдается правило: 

 

Темп роста прибыли  Темп роста выручки  Темп роста активов  Темп роста 

дебиторской задолженности 

 

Данное правило объясняется целями формирования имущества организации: все 

имущество организации представляет собой инвестиционные решения, т.е. вложения во 

внеоборотные и оборотные активы с целью получения прибыли, которая, в свою очередь, 

формируется вследствие производства и реализации продукции, выполнения работ или 

оказания услуг с помощью приобретенного имущества. Таким образом, если темп роста 

прибыли ниже темпов роста активов, то предприятие недостаточно эффективно использует 

находящееся в распоряжении имущество. Что касается дебиторской задолженности, то темп 

ее роста, превышающий темп роста активов, является негативным моментом, так как с одной 

стороны, может свидетельствовать о том, что организация активно увеличивает объем продаж 

и расширяет состав контрагентов, с другой стороны, излишние инвестиции в дебиторскую 

задолженность обуславливают необходимость привлечения дополнительного заемного 

капитала для финансирования текущих затрат.  

7.3. Анализ состава и структуры источников формирования имущества 

Анализ состава и структуры источников формирования имущества основывается на 

данных, представленных в разделах III (Капитал и резервы), IV (Долгосрочные обязательства) 

и V (Краткосрочные обязательства) бухгалтерского баланса организации. 

Состав данных разделов и критерии отнесения имущества к той или иной группе 

подробно изложены в Положениях по бухгалтерскому учету, в приказе Министерства 

финансов РФ от 2 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации», 

а также в большом количестве учебной литературы по бухгалтерскому учету и анализу. 

При проведении анализа источников формирования имущества организации 

применяются все ранее описанные методы: 
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 с помощью горизонтального анализа выявляются изменения, произошедшие за 

анализируемый период, и повлиявшие на изменение валюты баланса, 

 вертикальный анализ позволит выявить преобладающие источники финансирования 

имущества организации для выработки или корректировки политики формирования 

собственного и заемного капитала; 

 трендовый анализ можно применить для оценки перспективных изменений при 

неизменной политике формирования капитала организации. 

Прежде всего, необходимо выяснить соотношение собственного и заемного капитала 

организации, т.к. от этого соотношения зависит финансовая устойчивость организации. 

При анализе собственного капитала, отражаемого в разделе «Капитал и резервы», 

важно оценить не только величины уставного, добавочного и резервного капитала, но и 

величину нераспределенной прибыли. Настораживающим моментом является наличие в 

составе собственного капитала непокрытого убытка. 

Само по себе наличие нераспределенной прибыли важно как основного источника 

пополнения собственного капитала организации, величина которого напрямую определяет 

степень ее финансовой устойчивости. Поэтому для более качественного анализа собственного 

капитала целесообразно применить модель оценки темпов его увеличения.  

Используем мультипликативную модель для проведения факторного анализа, 

изложенную в учебнике Г.В. Савицкой4: 

 

Т ↑ СК = РП × ОК × МК × ДОТЧ =
ЧП

В
×

В

К̅
×

А̅(т.е.К̅)

СК̅̅̅̅
×

ПК

ЧП
                 (7.1) 

 

Согласно данной модели, темп роста собственного капитала зависит от рентабельности 

продаж, оборачиваемости капитала (активов), мультипликатора капитала и доли отчислений 

чистой прибыли на развитие производства. Способ расчета данных показателей представлен 

в таблице 7.2:  

 

Таблица 7.2 – Расчет факторов мультипликативной модели 

 
 

В представленной модели (7.1) два первых фактора находятся в зависимости от 

выручки (объема продаж), которая формируется под влиянием разработанной ценовой 

политики и правильной рыночной ориентации. В результате расширения рынков сбыта и 

увеличения объема продаж происходит рост прибыли, и, как следствие, капитала за счет 

                                           
4 Савицкая Г.В. Экономический анализ: учебник. / Г.В. Савицкая. – 8-е изд., перераб. – М.: Новое знание, 

2003. – 640 с. С.430-431 
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нераспределенной прибыли. 

Третий и четвертый факторы характеризуют влияние финансовой стратегии развития 

организации. Мультипликатор капитала отражает сумму капитала из всех источников по 

отношению к 1 рублю собственного, т.е. усилия организации по привлечению заемных 

средств, а доля отчислений чистой прибыли на развитие характеризует тип инвестиционной 

политики организации. Если эта доля слишком маленькая, то в будущем предприятие может 

значительно снизить производственный потенциал, что негативно скажется на объеме 

производства и реализации. 

 

Пример: 
 

Таблица 7.3 – Исходные и расчетные данные для проведения факторного анализа 

 
В таблице курсивом выделены исходные данные, красным шрифтом – результативный 

показатель, синим – факторы, оказавшие влияние на результат. 

Расчет влияния факторов проведем методом цепных подстановок, т.к. модель в нашем 

случае мультипликативная: 

 

Т ↑ СК0 = 12,388*2,381*1,828*0,5 = 26,96% 

Т ↑ СКусл1 = 12,4*2,381*1,828*0,5 = 26,99% 

Т ↑ СКусл2 = 12,4*2,04*1,828*0,5 = 23,12% 

Т ↑ СКусл3 = 12,4*2,04*1,925*0,5 = 24,35% 

Т ↑ СК1 = 12,4*2,04*1,925*0,52 = 25,33% 

Таким образом, общее изменение составило: –1,63% (25,33 – 26,96). Влияние 

отдельных факторов представлено в таблице 7.4: 

 

Таблица 7.4 – Расчет влияния факторов на рост собственного капитала 
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Вывод: результат факторного анализа свидетельствует о снижении темпов роста 

собственного капитала в анализируемом периоде на 1,63%. Наибольшее отрицательное 

влияние оказало замедление оборачиваемости капитала с 2,38 до 2,04 оборота. Таким образом, 

для нивелирования данной отрицательной тенденции организации необходимо пересмотреть 

как ценовую политику для увеличения выручки, так и политику формирования капитала. 

 

Кроме анализа собственного капитала, отраженного в разделе III бухгалтерского 

баланса, важно обратить внимание на собственный источник формирования имущества – 

доходы будущих периодов, которые отражены в разделе V баланса.  

К доходам будущих периодов при составлении баланса относят5: 

1) первоначальную стоимость безвозмездно полученных внеоборотных активов, 

2) стоимость безвозмездно полученных материальных оборотных средств, 

3) предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за прошлые годы, 

4) разницу между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой 

стоимостью по недостачам ценностей, 

5) бюджетные средства, направленные коммерческой организации на финансирование 

расходов,  

6) не использованные на конец года остатки средств целевого бюджетного 

финансирования, предоставленного организации,  

7) разницы между общей суммой лизинговых платежей согласно договору лизинга и 

стоимостью лизингового имущества. 

 

Помимо анализа собственного капитала, необходимо более детально исследовать 

заемный капитал в разрезе сроков его привлечения и использования.  

Строго говоря, с точки зрения условий привлечения различают собственно заемный 

капитал, к которому относится долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, отражаемые 

в балансе с учетом процентов, и привлеченный капитал, к которому относят кредиторскую 

задолженность. Принципиальное различие между ними состоит в стоимости привлечения: 

кредиты и займы привлекаются по определенной ставке ссуженной стоимости, а кредиторская 

задолженность чаще всего обходится бесплатно. 

С позиции финансового управления долгосрочные кредиты и займы считаются более 

привлекательными, т.к. полный срок их использования позволяет инвестировать их в развитие 

организации, в то время как краткосрочные кредиты и займы обслуживают, как правило, 

текущие потребности организации, например, приобретение материальных оборотных 

средств. 

Для полноценного анализа заемного капитала в случае его проведения по источникам 

в открытом доступе, можно использовать сведения, содержащиеся в Пояснениях к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, а также в годовом отчете.  Если 

доступ к «инсайдерской» информации не затруднен, то исчерпывающую информацию о 

кредитах и займах можно получить непосредственно из кредитных договоров, соглашений и 

подобных документов. В этом случае, помимо информации о кредиторе, сумме и условиях 

кредита, можно проанализировать график платежей в погашение кредита и оценить долговую 

нагрузку в текущем и перспективном периоде. 

Что касается кредиторской задолженности, то в актуальной версии бухгалтерского 

                                           
5 Инструкция по применению Плана счетов (утв. Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н) 
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баланса организации вправе не показывать «расшифровку» информации по данной статье. 

Сведения о составе кредиторов можно получить из Пояснений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах, пояснительной записки к годовому отчету, а также из 

годового отчета. Сам же анализ кредиторской задолженности целесообразно проводить в 

сравнении с дебиторской задолженностью, т.к. кредиторская задолженность является 

способом финансирования дебиторской задолженности. 

 

Помимо анализа установленной формы бухгалтерского баланса для целей разработки 

управленческих решений необходимо проанализировать так называемую «управленческую 

версию» баланса (таблица 7.4), которая отражает величину сформированных чистых активов 

по отношению ко всей величине вложенного (инвестированного) капитала.  

 

Таблица 7.4 – Содержание «управленческой» версии баланса организации 

 

 

Из таблицы видно, что в имуществе организации отражен основной и оборотный 

капитал, а также чистый оборотный капитал, который сформирован за счет собственного и 

долгосрочного заемного капитала, а также величина чистых активов, т.е. активов, 

принадлежащих организации и сформированных за счет собственных и приравненных к ним 

средств. Данный показатель «чистые активы» используется в оценочной деятельности при 

определении рыночной цены организации.  

В качестве источников финансирования отражены собственный и заемный капитал, но 

опять же, долгосрочный, который, как отмечалось ранее, более предпочтителен, и часть 

краткосрочного. 

Целью составления «управленческого» баланса является определение результата 

инвестиционной деятельности организации в широком смысле слова: каков результат 

инвестирования собственных и заемных средств в имущество организации? Если имущество 

(активы) организации больше, чем источники его финансирования (пассивы), то предприятие 

получило положительный финансовый результат. Если же ситуация обратная, то по итогу 

предприятие получило убыток. Таким образом, ключевым показателем в данной версии 

баланса является величина чистых активов организации, характеризующим то, насколько 

активы организации больше ее обязательств. 

Формулировка категории чистых активов и порядок оценки их стоимости 

применительно к акционерным обществам определены совместным приказом Минфина 

России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29 января 2003 г. № 10н/03-6/ПЗ, 

(зарегистрированным в Минюсте России 12 марта 2003 г., рег. № 425). В частности, в нем 

перечислены следующие положения: 
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1) под стоимостью чистых активов акционерного общества понимается величина, 

определяемая путем вычитания из суммы активов акционерного общества, принимаемых 

к расчету, суммы его пассивов, принимаемых к расчету; 

2) оценка имущества, средств в расчетах и других активов и пассивов акционерного 

общества производится с учетом требований положений по бухгалтерскому учету и 

других нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету; 

3) для оценки стоимости чистых активов акционерного общества составляется расчет по 

данным бухгалтерской отчетности; 

4) в состав активов, принимаемых к расчету, включаются: 

 внеоборотные активы, отражаемые в разделе I бухгалтерского баланса 

(нематериальные активы, основные средства, незавершенное строительство, 

доходные вложения в материальные ценности, долгосрочные финансовые вложения, 

прочие внеоборотные активы);  

 оборотные активы, отражаемые в разделе II бухгалтерского баланса (запасы, налог на 

добавленную стоимость по приобретенным ценностям, дебиторская задолженность, 

краткосрочные финансовые вложения, денежные средства, прочие оборотные 

активы), за исключением стоимости в сумме фактических затрат на выкуп 

собственных акций, выкупленных акционерным обществом у акционеров для их 

последующей перепродажи или аннулирования и задолженности участников 

(учредителей) по взносам в уставный капитал; 

 в состав пассивов, принимаемых к расчету, включаются: долгосрочные обязательства 

по займам и кредитам и прочие долгосрочные обязательства; краткосрочные 

обязательства по займам и кредитам; кредиторская задолженность; задолженность 

участникам (учредителям) по выплате доходов;  резервы предстоящих расходов; 

прочие краткосрочные обязательства; 

5) оценка стоимости чистых активов производится акционерным обществом ежеквартально 

и в конце года на соответствующие отчетные даты; 

6) информация о стоимости чистых активов раскрывается в промежуточной и годовой 

бухгалтерской отчетности. 

В Гражданском кодексе РФ закреплены требования относительно величины чистых 

активов  в сравнении с величиной уставного капитала для всех организационно-правовых 

форм организаций в РФ: 

1) в отношении обществ (акционерных и с ограниченной ответственностью): 

«Если по окончании второго или каждого последующего финансового года 

стоимость чистых активов общества окажется меньше уставного капитала, общество обязано 

объявить об уменьшении своего уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в 

установленном порядке. Если стоимость указанных активов общества становится меньше 

определенного законом минимального размера уставного капитала, общество подлежит 

ликвидации. Уменьшение уставного капитала общества допускается после уведомления всех 

его кредиторов. Последние вправе в этом случае потребовать досрочного прекращения или 

исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков». 

2) в отношении государственных и муниципальных предприятий на праве 

хозяйственного ведения: 

«Если по окончании финансового года стоимость чистых активов предприятия, 

основанного на праве хозяйственного ведения, окажется меньше размера уставного фонда, 
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орган, уполномоченный создавать такие предприятия, обязан произвести в установленном 

порядке уменьшение уставного фонда. Если стоимость чистых активов становится меньше 

размера, определенного законом, предприятие может быть ликвидировано по решению суда. 

В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда предприятие обязано письменно 

уведомить об этом своих кредиторов. Кредитор предприятия вправе потребовать прекращения 

или досрочного исполнения обязательства, должником по которому является это предприятие, 

и возмещения убытков». 

7.4. Анализ ликвидности и платежеспособности 

Одним из важнейших индикаторов финансового положения организации является ее 

платежеспособность, т.е. возможность наличными денежными ресурсами своевременно 

погашать свои платежные обязательства. 

С учетом краткосрочного и долгосрочного периода деятельности фирмы в анализе, 

различают текущую платежеспособность, которая является моментным показателем на 

конкретную дату, а также перспективную платежеспособность, ожидаемую в будущем. 

В случае проведения внутреннего анализа, когда доступны все источники информации, 

основой анализа являются отчеты о движении денежных средств (денежные потоки), если же 

проводится внешний анализ, то в качестве источников информации используется 

бухгалтерский баланс, а относительными показателями являются коэффициенты 

ликвидности. Существует определенная взаимосвязь между понятиями и показателями 

ликвидности (рисунок 7.1): 
  

 
Рисунок 7.1 – Характеристика категорий ликвидности применительно к организации 

Как видно из представленных характеристик, категории платежеспособности и 

ликвидности достаточно тесно связаны, но понятие ликвидности гораздо шире, так как именно 

ликвидность баланса является определяющей в отношении платежеспособности. Однако, 

учитывая временные пределы функционирования, организация может обеспечить 
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платежеспособность на конкретную дату, но не в перспективе, и наоборот. 

Анализ ликвидности активов чаще всего проводится с использованием следующих 

коэффициентов (таблица 7.5): 

 

Таблица 7.5 – Показатели ликвидности, наиболее часто используемые в анализе 

 
 

Представленные в таблице коэффициенты рассчитываются на дату составления 

бухгалтерской отчетности, т.е. на начало и конец отчетного периода. Если фактическое 

значение коэффициента не соответствует нормальному ограничению, то оценить изменение 

ликвидности можно по динамике коэффициентов (увеличение или снижение значения). 

 

Под платежеспособностью понимают способность организации полностью 

рассчитаться с кредиторами по задолженности, требующей немедленного погашения, за счет 

имеющихся у организации в необходимом количестве денежных средств и их эквивалентов. 

Исходя из этого определения, признаками платежеспособности организации могут 

считаться отсутствие просроченной кредиторской задолженности и достаточный объем 

средств на расчетном счете на конкретную дату. 

Оценка платежеспособности организации осуществляется с помощью ниже 

представленного неравенства: 

 

Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения > 

Краткосрочные кредиты и займы + Кредиторская задолженность              (7.5) 

 

При проведении анализа платежеспособности с помощью данного неравенства 

необходимо учитывать, что расчеты, сделанные по данным бухгалтерского баланса, будут 

отражать платежеспособность на конкретную дату составления баланса. 

 

Для проведения анализа ликвидности баланса, прежде всего, следует сгруппировать 

активы организации по степени ликвидности, а пассивы – по степени срочности. 
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Активы и пассивы могут быть сгруппированы следующим образом (таблица 7.6): 

 

Таблица 7.6 – Группировка статей баланса для анализа ликвидности 

 
 

Сгруппированные таким образом статьи баланса необходимо сопоставить по активам 

и пассивам с целью установления платежного излишка или недостатка по каждой группе 

активов и пассивов.  

Баланс организации считается абсолютно ликвидным, если имеют место соотношения: 

 

А1 ≥ П1;   А2 ≥ П2;   А3 ≥ ПЗ;   А4 ≤ П4                           (7.6) 

 

С учетом группировки по первым двум неравенствам можно делать вывод о текущей 

ликвидности, а по третьему и четвертому – о перспективной ликвидности баланса 

организации.  

7.5. Оценка финансовой устойчивости организации 

Финансовая устойчивость является одной из важнейших характеристик финансового 

состояния организации. Организация, являющаяся финансово устойчивой, способна к 

наращиванию капитала и его расширенному воспроизводству, эффективно использует все 

виды имеющихся ресурсов, и обеспечивает собственную конкурентоспособность. 
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«Финансовая устойчивость – это способность организации функционировать и 

развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внешней и 

внутренней среде, гарантирующее ее платежеспособность и инвестиционную 

привлекательность в долгосрочной перспективе в границах допустимого уровня риска»6. 

 

!!! Экономическая сущность финансовой устойчивости организации проявляется в 

обеспеченности ее запасов и затрат источниками их формирования. 

 

Анализ финансовой устойчивости организации осуществляется как с помощью 

абсолютных, так и относительных показателей (коэффициентам финансовой 

устойчивости).  

Анализ финансовой устойчивости на основе абсолютных величин предполагает 

расчет шести взаимосвязанных показателей, которые условно можно разделить на 2 части: 

первые три показателя представляют собой характеристику источников средств для 

формирования запасов и затрат, отражающих различную степень охвата этих источников 

(таблица 7.7): 

 

Таблица 7.7 – Показатели, характеризующие источники средств для формирования запасов и 

затрат 

 
Еще три показателя отражают достаточность этих источников для финансирования 

                                           
6 Савицкая Г.В. Экономический анализ: учебник. / Г.В. Савицкая. – 8-е изд., перераб. – М.: Новое знание, 2003. 

– 640 с. С.536. 
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запасов и затрат организации. Математически излишек (недостаток) величины источников 

рассчитывают путем вычитания величины запасов и затрат (строка 1210 бухгалтерского 

баланса) из показателей, представленных в таблице 7.7. сами показатели и порядок их расчета 

представлены в таблице 7.8: 

 

Таблица 7.8 – Показатели, характеризующие излишек / недостаток источников для 

финансирования запасов и затрат (показатели обеспеченности запасов и затрат источниками 

их формирования) 

 
 

На основе расчета трех показателей обеспеченности запасов и затрат источниками их 

формирования определяется тип финансовой устойчивости организации (таблица 7.9): 

 

Таблица 7.9 – Типы финансовой устойчивости организации 

 
 

Анализ финансовой устойчивости с помощью относительных показателей 

дополняет анализ абсолютных показателей с помощью системы аналитических 

коэффициентов. 

 

 



Финансово-экономический анализ деятельности организации 
О.В. Гордячкова 

С.Е. Гриценко 

 

 

https://www.s-vfu.ru/ 

https://www.nstu.ru/ 79 

 

!!! В зависимости от отраслевой специфики, организации значительно отличаются 

структурой капитала, которая, в свою очередь, зависит от структуры активов, определяемых 

потребностями организации в том или ином имуществе для осуществления основной 

операционной деятельности. В этой связи рассчитанные показатели могут не соответствовать 

рекомендуемым значениям коэффициентов, что приведет к противоречивости выводов 

относительно финансовой устойчивости организации. Учитывая данный факт, в качестве 

основных показателей следует рассматривать абсолютные показатели финансовой 

устойчивости. 
 

В различных методиках оценки финансовой устойчивости применяются разные 

коэффициенты, их количество тоже отличается. В таблице 7.10 представлены наиболее часто 

используемые и показательные аналитические коэффициенты.   
 

Таблица 7.10 – Относительные показатели финансовой устойчивости организации 
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7.6. Оценка деловой активности (оборачиваемости) 

Анализ финансового состояния организации был бы неполным без анализа деловой 

активности. Данная часть анализа очень тесно связана с анализом эффективности 

использования оборотных средств, потому именно оборотные средства или, как их называют, 

рабочий капитал, обеспечивают формирование выручки организации и характеризуют 

интенсивность и эффективность усилий по сбыту продукции. 

 

Деловая активность организации характеризует способность организации за счет 

своих усилий в сфере сбыта продукции, и финансовых усилий обеспечить устойчивость 

компании на рынке и возможности для развития. 

Подробно частные показатели оборачиваемости были рассмотрены в теме 5. На их 

основе при оценке деловой активности определяется продолжительность операционного 

цикла и его составляющих: производственного и финансового циклов. 

7.7. Особенности оценки финансового состояния организации с учетом 

стадии ее жизненного цикла 

Стадия жизненного цикла предприятия  (рисунок 7.3) в значительной степени влияет 

на состав и структуру активов и капитала организации, что непосредственно сказывается на 

финансово-экономических показателях деятельности. 

В связи с этим относительные показатели, традиционно используемые в качестве 

критериальных значений, корректно применять с учетом стадии жизненного цикла 

организации. 

 

Рисунок 7.3 – Стадии жизненного цикла организации7 

 

На стадии рождения деятельность организации сопряжена с высокими рисками, 

хозяйственная деятельность характеризуется небольшими объемами, активы организации 

незначительны, в структуре собственного капитала отсутствует капитализированная прибыль. 

Как правило, уровень платежеспособности и ликвидности низкий, а финансовый результат 

                                           
7 Данный вопрос изложен с позиции авторской методики М.В Куранова. (см. подробнее: Куранов М.В. 

Показатели и модели анализа финансового состояния на различных этапах жизненного цикла организации // 

Экономический анализ: теория и практика. — 2008. — № 5(110). — С. 56-60) 
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отрицательный. На этой стадии основные показатели финансового состояния будут 

находиться в следующих пределах (таблица 7.11)8: 

 

Таблица 7.11 – Критерии оценки финансового состояния на стадии рождения 

Тип ситуации 

Критерии оценки 

динамика 

прибыли от 

продаж 

коэффициент 

текущей 

ликвидности  

обеспеченность 

запасами 

источниками 

финансирования 

коэффициент 

автономии 

коэффициент 

обеспеченности 

СОС 

Кризисное  

состояние 
ΔП / Δt  < 1 > 3 < 1 < 0,5 < 0,1 

Неустойчивое 

состояние 
ΔП / Δt → 0 = 3 < 1 = 0,5 = 0,1 

Нормальная 

устойчивость 

ΔП / Δt = 0 

достижение 

точки 

безубыточности 

< 3 = 1 >0,5 > 0,1 

Абсолютная 

устойчивость 
Отсутствует на данном этапе 

На стадии юности предприятие наращивает объемы производства, выручки, и, 

следовательно, прибыли. Происходят положительные изменения в балансе: увеличивается 

рабочий капитал, в структуре собственного капитала формируется капитализированная 

прибыль, идут процессы формирования амортизационного фонда. Постепенное узнавание 

компании, формирующаяся деловая репутация и нарабатываемые деловые связи 

способствуют более выгодным условиям привлечения заемного капитала, начинает работать 

эффект финансового рычага. В значительной мере улучшаются показатели ликвидности и 

финансовой устойчивости. На этой стадии основные показатели финансового состояния будут 

находиться в следующих пределах (таблица 7.12)9: 

 

Таблица 7.12 – Критерии оценки финансового состояния на стадии юности 

Тип ситуации 

Критерии оценки 

динамика 

прибыли от 

продаж 

коэффициент 

текущей 

ликвидности  

обеспеченность 

запасами 

источниками 

финансирования 

коэффициент 

автономии 

коэффициент 

обеспеченности 

СОС 

Кризисное  

состояние 
Отсутствует на данном этапе 

Неустойчивое 

состояние 
ΔП / Δt = 0 < 1,3 < 1 = 0,5 = 0,1 

Нормальная 

устойчивость 
ΔП / Δt> 0 1,3 – 1,7 = 1 > 0,5 > 0,1 

Абсолютная 

устойчивость 
Отсутствует на данном этапе 

 

На стадии роста наблюдается значительный рост объемов продаж, оста темпы роста 

продаж резко возрастают, положение компании на рынке становится устойчивым. 

Производственный процесс отлажен, возникает экономия на масштабах производства. На 

                                           
8 Там же 
9 Там же 



Финансово-экономический анализ деятельности организации 
О.В. Гордячкова 

С.Е. Гриценко 

 

 

https://www.s-vfu.ru/ 

https://www.nstu.ru/ 82 

 

данной стадии продукция компании достигает высокого уровня качества, бракованная 

продукция практически отсутствует, логистика, каналы товародвижения организованы. На 

данной стадии возможно сокращение доли заемных средств в структуре источников 

финансирования, а также реализация инвестиционных проектов, направленных на 

модернизацию, расширение и техническое перевооружение производства. Финансовая 

устойчивость организации должна быть нормальной или абсолютной. На этой стадии 

основные показатели финансового состояния будут находиться в следующих пределах 

(таблица 7.13)10: 

 

Таблица 7.13 – Критерии оценки финансового состояния на стадии роста 

Тип ситуации 

Критерии оценки 

динамика 

прибыли от 

продаж 

коэффициент 

текущей 

ликвидности  

обеспеченность 

запасами 

источниками 

финансирования 

коэффициент 

автономии 

коэффициент 

обеспеченности 

СОС 

Кризисное  

состояние 
Отсутствует на данном этапе 

Неустойчивое 

состояние  
Отсутствует на данном этапе 

Нормальная 

устойчивость 
ΔП / Δt > 0 1,3 – 1,7  = 1 > 0,5 > 0,1 

Абсолютная 

устойчивость 
ΔП / Δt> 0 > 1,7 > 1 > 0,5 > 0,1 

 

На стадии зрелости производственные мощности организации работают на пределе, 

значительно возрастает степень насыщения рынка, а в этих условиях возможно некоторое 

замедление роста выручки и прибыли. Организации необходимо внимательно следить за 

величинами предельного дохода и предельных издержек (применять маржинальный анализ), 

чтобы вовремя отреагировать на ситуацию превышения величины предельных издержек над 

величиной предельного дохода. Также важным направлением анализа является анализ 

показателей оборачиваемости, т.к. замедление темпов реализации продукции в связи с 

насыщением рынка может привести к затовариванию и снижению выручки, а, следовательно, 

и прибыли. На данной стадии возможно неустойчивое финансовое состояние, вызванное 

снижением величины абсолютно ликвидных активов. На этой стадии основные показатели 

финансового состояния будут находиться в следующих пределах (таблица 7.14)11: 

  

                                           
10 Куранов М.В. Показатели и модели анализа финансового состояния на различных этапах жизненного цикла 

организации // Экономический анализ: теория и практика. — 2008. — № 5(110). — С. 56-60 
11 Куранов М.В. Показатели и модели анализа финансового состояния на различных этапах жизненного цикла 

организации // Экономический анализ: теория и практика. — 2008. — № 5(110). — С. 56-60 
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Таблица 7.14 – Критерии оценки финансового состояния на стадии зрелости 

Тип ситуации 

Критерии оценки 

динамика 

прибыли от 

продаж 

коэффициент 

текущей 

ликвидности  

обеспеченность 

запасами 

источниками 

финансирования 

коэффициент 

автономии 

коэффициент 

обеспеченности 

СОС 

Кризисное  

состояние 
Отсутствует на данном этапе 

Неустойчивое 

состояние  
ΔП / Δt > 0 <1,3 < 1 = 0,5 = 0,1 

Нормальная 

устойчивость 
ΔП / Δt> 0 1,3 - 1,7 = 1 > 0,5 > 0,1 

Абсолютная 

устойчивость 
Отсутствует на данном этапе 

 

Моментом наступления стадии старения может считаться резкое сокращение спроса 

на продукцию компании вследствие потери актуальности (в соответствии со стадией 

жизненного цикла товара), если предприятие не является диверсифицированным. Также это 

может быть обусловлено политикой компаний – конкурентов. В результате у организации 

сокращается доля на рынке и происходит быстрое падение объемов выручки и прибыли. 

Следствием этого становятся недостаток ликвидности, отсутствие финансовой устойчивости, 

невозможность финансировать запасы и затраты за счет собственных оборотных средств. На 

этой стадии основные показатели финансового состояния будут находиться в следующих 

пределах (таблица 7.15)12: 

 

Таблица 7.15 – Критерии оценки финансового состояния на стадии старости 

Тип ситуации 

Критерии оценки 

динамика 

прибыли от 

продаж 

коэффициент 

текущей 

ликвидности  

обеспеченность 

запасами 

источниками 

финансирования 

коэффициент 

автономии 

коэффициент 

обеспеченнос

ти СОС 

Кризисное  

состояние 
ΔП / Δt > 0 < 1,3 < 1 < 0,5 < 0,1 

Неустойчивое 

состояние 
ΔП / Δt> 0 < 1,3 < 1 = 0,5 = 0,1 

Нормальная 

устойчивость 
Отсутствует на данном этапе 

Абсолютная 

устойчивость 
Отсутствует на данном этапе 

Таким образом, углубление анализа финансового состояния за счет учета стадии 

жизненного цикла позволит более корректно оценить финансовую позицию и разработать 

конкретные мероприятия для улучшения не только финансового положения, но и 

производственной деятельности организации. 

                                           
12 Там же 
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Вопросы для самопроверки: 

1. Что относится ко внеоборотным активам организации? 

2. Каковы особенности отражения в балансе внеоборотных активов? 

3. Из каких основных элементов состоят оборотные активы? 

4. Каковы особенности отражения оборотных активов в балансе? 

5. Что такое «отложенные налоговые активы»? Почему они возникают? 

6. Что относится к собственному капиталу? 

7. Как формируются добавочный и резервный капитал? 

8. Какие виды заемного капитала вы знаете? 

9. Что такое «отложенные налоговые обязательства»? Почему они возникают?  

10. Что относится к доходам будущих периодов? 

11. Что такое финансовая устойчивость и каковы подходы к ее определению? 

12. Что позволяет оценить анализ финансовой устойчивости организации? 

13. Почему наличие собственных оборотных средств считается обязательным условием 

финансовой устойчивости? 

14. Охарактеризуйте аналитические коэффициенты финансовой устойчивости? 

15. Понятие платежеспособности, ее связь с понятием ликвидности.  

16. Ликвидность активов: коэффициенты. 

17. Как группируются активы и пассивы в целях анализа ликвидности баланса? 

18. Что такое деловая активность (оборачиваемость) и для чего она анализируется? 

19. Что показывает и как определяется коэффициент оборачиваемости? 

20. Что такое период оборота? Как он определяется? 

21. Что показывает коэффициент загрузки? 

22. Почему финансовое состояние организации зависит от стадии его жизненного цикла? 

23. Каковы особенности финансовых коэффициентов на каждой из стадий? 

24. Что необходимо учитывать при проведении анализа финансового состояния на каждой 

из стадий жизненного цикла? 
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Тема 8. Анализ налоговой нагрузки организации 

Вопросы: 

1. Понятие налоговой нагрузки, ее виды и факторы, на нее влияющие. Информационная база 

проведения анализа. 

2. Методики анализа относительной налоговой нагрузки 

3. Оценка эффективности налогообложения организации 

8.1. Понятие налоговой нагрузки, ее виды и факторы, на нее влияющие 

Современные подходы к финансово-экономическому анализу деятельности 

организации предполагают обязательный анализ уровня налоговой нагрузки организации, т.к. 

сумма уплаченных налогов напрямую влияет на эффективность деятельности организации. 

Прежде всего, необходимо отметить, что в Налоговом кодексе РФ не закреплено 

понятие «налоговая нагрузка». При этом существуют различные нормативные документы, в 

которых в том или ином виде отражены разновидности налоговой нагрузки. 

 

Таблица 8.1 – Категория налоговой нагрузки в законодательстве РФ13 

 
 

Анализ данных определений позволяет сделать вывод, что принципиально различают: 

1) абсолютную налоговую нагрузку, выражающуюся в стоимостных показателях; 

2) относительную налоговую нагрузку,  выражающуюся в процентах по отношению к 

выручке или иному результативному показателю. 

 

                                           
13 Гребешкова И.А. Оценка налоговой нагрузки российских организаций как инструмент управления 

национальной налоговой системой: дис… канд. экон. наук 08.00.10 / Гребешкова Ирина Александровна  – М.,  

2021. – 315 с. С.20 – Режим доступа: 

http://www.fa.ru/org/div/uank/autorefs/dissertations/Гребешкова%20И.А.%20(01.04.2021)%20Диссертация.pdf  

http://www.fa.ru/org/div/uank/autorefs/dissertations/Гребешкова%20И.А.%20(01.04.2021)%20Диссертация.pdf
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Величина налоговой нагрузки организации находится под влиянием большого 

количества факторов, которые можно разделить на две группы: внешние (рисунок 8.1) и 

внутренние (рисунок 8.2): 
 

 
 

Рисунок 8.1 – Внешние факторы налоговой нагрузки 

 

Внешние факторы, оказывающие влияние на налоговую нагрузку организации, 

являются систематическими, и организация не способна воздействовать на них с целью 

снижения налогового бремени. В то же время, внутренние факторы являются управляемыми, 

и организация способна путем воздействия на них оптимизировать налоговую нагрузку. 

 

 
Рисунок 8.2 – Внутренние факторы налоговой нагрузки 
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Важнейшей группой факторов в представленной системе (рисунок 8.2) являются 

экономические факторы. 

Прежде всего, экономические факторы воздействуют на налоговую дисциплину 

организации, в том числе на порядок определения налоговых баз по конкретным видам 

налогов, осуществление организацией функций налогоплательщика и налогового агента, 

корректное применение налоговых льгот и т.п. 

Система финансового менеджмента может рассматриваться как экономический фактор 

в плане разработки, принятии и реализации управленческих решений, направленных на рост 

производственных мощностей, инвестирование в прирост запасов материальных оборотных 

активов и повышение эффективности деятельности. Как результат финансового управления 

важно рассматривать не абсолютную величину налоговой нагрузки, а относительную, т.к. рост 

объемов реализации, увеличение выручки и прибыли будут оказывать влияние на увеличение 

налоговых платежей. Налоговое планирование на уровне организации является, с одной 

стороны, частью финансового менеджмента, а, с другой стороны, самостоятельная 

деятельность организации, связанная с применением законных методов и приемов 

оптимизации налоговых платежей. 

 

Источниками информации при проведении анализа являются данные налогового и 

бухгалтерского (финансового) учета: 

 оборотно-сальдовая ведомость по счету 68 «Расчет по налогам и сборам»; 

 оборотно-сальдовая ведомость по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению»; 

 оборотно-сальдовая ведомость по счету 19 «Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям». 

 

!!! Поскольку счета 68 и 69 плана счетов бухгалтерского учета являются активно-

пассивными, то суммы, начисленные организацией по каждому налогу, отражаются по 

кредиту счета с открытием отдельных субсчетов; суммы, фактически уплаченные за период, 

отражаются по дебету счета по этим же субсчетам. Также отражаются налоговые вычеты по 

отдельным видам налогов. Итоговое сальдо по этим счетам показывает задолженность / 

недоимку (кредитовое) или переплату (дебетовое) на определенную дату. 

 

Анализ налоговой нагрузки осуществляется в следующем порядке (рисунок 8.3): 
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Рисунок 8.3 – Последовательность проведения анализа налоговой нагрузки 

8.2. Методики анализа налоговой нагрузки организации 

В общем виде методика определения абсолютной и относительной налоговой нагрузки 

предполагает расчет общей суммы налогов, образованных в процессе осуществления 

финансово-экономической деятельности за отчетный год. По сути, представляет собой общую 

сумму налоговых платежей, начисленных по каждому их виду и подлежащих уплате в 

бюджетную систему. 

Методика определения налоговой нагрузки должна обеспечивать возможность оценки 

1) доли каждого налога и их совокупности в величине доходов и добавленной стоимости, а 

также 2) влияния налогов на финансово-экономическое состояние организации и перспективы 

его развития. Результатом оценки уровня налоговой нагрузки должен стать прогноз 

возможных вариантов дифференциации налоговой нагрузки и ее влияния на итоговую 

эффективность деятельности организации. 

Основной проблемой при определении уровня налоговой нагрузки организацией 

является отсутствие единой методологической базы. В научных трудах изложены подходы к 

определению налоговой нагрузки, различающиеся не только по количеству налогов, 

учитываемых при расчете, но и по базе расчета, к которой определяется величина 

относительной налоговой нагрузки. 

Основные методики к определению относительного уровня налоговой нагрузки 

представлены в таблице 8.2. 
  

Анализ динамики и структуры налоговой нагрузки с 
использованием методов горизонтального и вертикального 
анализа

Анализ наличия задолженности / переплаты по отдельным 
видам налогов

Расчет и оценка уровня относительной налоговой нагрузки

Оценка эффективности налогообложения с помощью 
расчета аналитических коэффициентов
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Таблица 8.2 – Методики расчета относительной налоговой нагрузки организации 

 
Продолжение таблицы 8.2 
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Рассчитанная по данным методикам относительная налоговая нагрузка может 

существенно различаться. Особенно в этом отношении выделяются методики Е.А. Кировой и 

М.И. Литвина, т.к базой для определения относительной величины налоговой нагрузки 

является не выручка или чистая прибыль, а величина вновь созданной (в первом случае) и 

добавленной (во втором случае) стоимости. Полученный результат необходимо сопоставить с 

критериальными значениями относительной налоговой нагрузки (таблица 8.3) 14: 

 

Таблица 8.3 – Критерии оценки относительной налоговой нагрузки 

 
 

Рассчитанный таким образом уровень налоговой нагрузки необходимо соотнести с 

результатами проведенного на первых этапах анализа состава и структуры абсолютной 

налоговой нагрузки. Пример подобного анализа приведен далее.  

8.3. Оценка эффективности налогообложения организации 

Помимо оценки абсолютной величины налоговой нагрузки с применением методов 

горизонтального и вертикального анализа, выявления недоимки и/или переплаты по налогам, 

а также расчета относительной налоговой нагрузки, четвертым этапом анализа  является 

оценка эффективности налоговой политики организации с помощью расчета аналитических 

коэффициентов. 

Оценка эффективности осуществляется с помощью системы аналитических 

коэффициентов (таблица 8.4)15: 

 

                                           
14Насько О.Ф. Определение налоговой нагрузки на организацию // Налоговый вестник. – 2014. - № 6. - С.111. 
15 Белова И. А. Оценка эффективности налоговой политики в российских корпорациях / И.А. Белова 

[Электронный ресурс] // Вестник Челябинского государственного университета. – 2011. – № 32 (247). Экономика. 

Вып. 34. – С. 108–113. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-effektivnosti-nalogovoy-politiki-v-

rossiyskih-korporatsiyah/ 
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Таблица 8.4 – Коэффициенты эффективности налогообложения 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие особенности трактовки налоговой нагрузки существуют в законодательстве 

Российской Федерации? 

2. Что такое абсолютная налоговая нагрузка? 

3. Что является базой сравнения при определении относительной налоговой нагрузки? 

4. Чем принципиально отличаются официальная и авторские методики расчета 

относительной налоговой нагрузки? 

5. Какими аналитическими коэффициентами можно охарактеризовать эффективности 

налогообложения организации? 
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Тема 9. Диагностика наступления финансового кризиса 

в организации 

Вопросы:  

1. Общая характеристика финансового кризиса ворганизации 

2. Диагностика финансового кризиса в организации 

3. Методики оценки вероятности банкротства 

9.1. Общая характеристика финансового кризиса в организации 

Согласно И.А. Бланку «Финансовый кризис – одна из наиболее серьезных форм 

нарушения финансового равновесия организации, отражающая циклически возникающие на 

протяжении ее жизненного цикла под воздействием различных факторов противоречия между 

фактическим состоянием ее финансового потенциала и необходимым объемом финансовых 

потребностей, несущую наиболее опасные потенциальные угрозы ее функционированию». 

В современных условиях нестабильности финансовой системы, воздействия внешних 

факторов на функционирование отечественных коммерческих организаций, в дополнение к 

традиционному финансово-экономическому анализу целесообразно проводить оценку 

вероятности наступления финансового кризиса в организации. Часто с такого рода анализом 

отождествляют оценку вероятности банкротства, но это частный случай финансового кризиса, 

который не всегда приводит к банкротству. 

Для оценки вида финансового кризиса и понимания того, какие методы и инструменты 

для его ликвидации и нейтрализации последствий необходимо применить, важно правильно 

определить факторы его возникновения. В этом помогает классификация кризисов с точки 

зрения факторов, провоцирующих их возникновение (рисунок 9.1). 

При проведении анализа важно оценить тип кризиса по всем представленным признакам, 

так как обычно кризисная ситуация в организации вызывается не одним фактором, а 

совокупностью нескольких.  

Важнейшим признаком типологии является источник возникновения кризиса: внешний 

или внутренний. С точки зрения финансового управления кризис, вызываемый внешними 

факторами, сложнее контролируется, т.к. организация не может воздействовать на эти 

причины, может только подстроится под внешнюю среду. Самыми сложными кризисами 

являются кризисы, одновременно вызываемые внешними и внутренними факторами. 

С позиции масштаба охвата организации более опасен системный кризис, так как он 

поражает всю систему функционирования компании, а структурный кризис тесно связан со 

следующей классификацией, которая уточняет, какая неоптимальная структура «виновна» в 

развитии кризиса организации: структура источников финансирования деятельности, 

структура имущества, структура инвестиций и т.д. 

Результатом воздействия кризиса на финансовое состояние организации может стать 

финансовая ситуация, которой можно управлять, и устранить проблемы достаточно несложно, 

и в этом случае мы говорим о легком финансовом кризисе. Глубокий финансовый кризис 

достаточно опасен, так как он, как правило, обусловлен системными нарушениями в 

деятельности организации. Самым опасным видом кризиса с позиции последствий является 

финансовая катастрофа, так как никакие меры, принимаемые в организации, не привели к 

исправлению ситуации, и наиболее вероятным исходом является банкротство (ликвидация) 
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организации.  

Таким образом, в процессе анализа важно не просто рассчитать динамику состава и 

структуры индикаторов, характеризующих финансовое состояние организации, а определить 

те ключевые показатели, которые наиболее точно отражает вероятность возникновения 

финансового кризиса в организации. 

 
Рисунок 9.1 – Типология финансовых кризисов в организации 

9.2. Диагностика финансового кризиса в организации 

Оценка финансового состояния с позиции вероятности возникновения финансового 

кризиса должны проводиться систематически, с целью недопущения появления явных 
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гнерируемый внутренними факторами
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вызванный несбалансированностью денежных потоков

вызванный неоптимальной структурой инвестиций
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параметров финансовой деятельности

по периоду 
протекания:

краткосрочный 
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признаков.  
 

«Диагностика финансового кризиса – это система финансового анализа, 

направленного на выявление возможных тенденций и негативных последствий кризисного 

развития предприятия». 
 

Диагностика финансового кризиса в организации осуществляется по следующим 

этапам (рисунок 9.2): 

 
Рисунок 9.2 – Этапы диагностики финансового кризиса в организации 

 

Прежде всего, для проведения систематического анализа необходимо определить 

группу наиболее важных индикаторов – так называемое «кризисное поле», элементами 

которого являются  следующие показатели (рисунок 9.3): 

С позиции разработки и принятия управленческих решений удобным инструментом 

является так называемая экспресс-оценка вероятности наступления финансового кризиса. В 

этом случае на основе выделенных объектов формируется система индикаторов с 

использованием стандартных финансовых коэффициентов (ликвидности, 

платежеспособности, устойчивости, рентабельности). 

В дальнейшем целесообразно сформировать из отобранных коэффициентов и 

абсолютных показателей аналитические таблицы с применением стандартного или 

специализированного программного обеспечения для того, чтобы осуществлять расчет и 

мониторинг индикаторов.  

При фундаментальной диагностике вероятности финансового кризиса стандартная 

методика проведения анализа финансового состояния предприятия дополняется оценкой 

вероятности банкротства организации. 
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Рисунок 9.3 – Индикаторы «кризисного поля» 

 

9.3. Методики оценки вероятности банкротства 

В научной литературе за последние полвека опубликовано немалое количество методик 

и моделей диагностики вероятности наступления финансового кризиса (банкротства) 

организаций. Остановимся на наиболее известных из них.  

Изначально, данные модели стали появляться за рубежом, что было обусловлено 

цикличностью экономических процессов, конкурентным рынком и прочими 

характеристиками рыночной экономики, в то время как в тогда советской экономике 

господствовала плановая модель экономики, что предполагало отсутствие необходимости в 

подобных разработках. 

1. Начнем обзор зарубежных методик с наиболее известной модели Э.Альтмана. 

Прежде всего, необходимо отметить, что существуют различные ее варианты. Первая 

модель появилась в 1968 году и была разработана на основе анализа данных 66 американских 

корпораций, как обанкротившихся, так и продолжавших функционировать. Ее часто можно 

встретить в отечественных изданиях под названием «5-факторной модели Альтмана». Затем 

появилась упрощенная 2-факторная модель. В дальнейшем (в 1983 году) Э. Альтман внес 

модификации в первую модель с тем, чтобы приспособить ее для непубличных компаний, а 

еще через 10 лет была разработана модель для непроизводственных компаний.  

Нужно сказать, что данные модели не особо подходят для анализа российских 
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организаций, т.к. критериальные значения были основаны на выборке американских 

компаний, да и сами рыночные условия, в которых они функционировали, значительно 

отличаются от современных российских. 

Что касается модели, которая пригодна для использования в российской практике, то 

стоит отметить модель э. Альтмана для развивающихся рынков 2003 года, которая получила 

название «модель скоринга развивающихся рынков» (Emerging Markets Scoring): 

 

EMZ = 6,56Х1 + 3,26Х2 + 6,72Х3 + 1,05Х4 + 3,25                            (9.1) 

где 

 
 

 

Критериальные значения: 

 
 

2. Модель Ж.Конана и М.Голдера. Используя метод, разработанный Э. Альтманом, они 

построили модель, имеющую следующий вид: 

 

Z = -0,16Х1 – 0,22Х2 + 0,87Х3 + 0,10Х4 – 0,24Х5                           (9.2) 

где 

 
 

Если посмотреть на весовые значения коэффициентов, то можно увидеть, что 

наибольший вес имеет фактор Х3, отражающий долю средств, расходуемых на обслуживание 

заемных средств, в выручке компании. Весовое значение данного коэффициента превосходит 

суммарные веса всех остальных. Именно поэтому в качестве критериального значения 

использована вероятность задержки платежа: 
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Z 0,21 0,048 0,002 -0,026 -0,068 -0,087 -0,107 -0,131 -0,164 

Вероятность 

задержки 

платежа, % 

100 90 80 70 50 40 30 20 10 

 

3. В модели У. Бивера основной, по мнению автора, показатель, названный в 

последствии его именем, означает отношение чистых денежных потоков к общей сумме долга.  

 

Таблица 10.1 – Система показателей У. Бивера 

 
Критериальные значения: 

 
 

Развитие российских методик прогнозирования банкротства началось в 90-е годы ХХ 

века, когда российская экономика встала на путь рыночных преобразований. В настоящее 

время наиболее известными методиками являются модели А.Ю.Беликова и Г.В. Давыдовой, 

О.П. Зайцевой, Г.В. Савицкой, Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова.  

Кроме того, существует достаточное количество отраслевых методик, пригодных для 

оценки вероятности наступления банкротства организаций конкретных отраслей, а также 

современные логит-модели, учитывающие большое количество факторов. Например, логит-

модель Г.А. Хайдаршиной16, учитывающая 12 факторов и пригодная для оценки вероятности 

банкротства организаций в таких отраслях как промышленность, сельское хозяйство, торговля 

и топливно-энергетический комплекс. Модель А.В. Войко17 выстроена для оценки 

строительных компаний.  

Остановимся на наиболее известных моделях, применение которых не вызывает 

больших затруднений. 

 

                                           
16 Хайдаршина Г.А. Методы оценки риска банкротства предприятия: автореф. дис…. канд. экон. наук. М., 2009. 
17 Войко А.В. Моделирование вероятности банкротства строительных организаций в Российской Федерации. // 

Финансы: теория и практика. – 2019. - № 23(5). – С. 62-74. DOI: 10.26794/2587-5671-2019-23-5-62-74 
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1. Модель А.Ю. Беликова – Г.В. Давыдовой (модель Иркутской государственной 

экономической академии, 1998 г.) 

Является одной из первых отечественных моделей прогнозирования банкротства 

организаций. Была разработана А.Ю. Беликовым в своей диссертации под руководством 

Г.В Давыдовой18. Модель была построена на выборке финансовых показателей 200 торговых 

организаций г. Иркутска и Иркутской области в период с 1994 по 1996 гг. Сама модель также 

относится к типу регрессионных. 

 

Z= 8,38K1 + K2 + 0,054K3 + 0,63K4,                                      (10.3) 

 

где 

 
 

Критериальные значения: 

 
2. Модель О.П. Зайцевой (Сибирский университет потребительской кооперации, 

1998 г.) 

 

Суть данной методики, которая базируется на построенной регрессионной модели, 

состоит в расчете фактического комплексного коэффициента банкротства и его сравнения с 

нормативным. Сама модель включает 6 показателей с весовыми коэффициентами, которые 

являются достаточно равномерными, без явного преобладания какого-либо из них, как, 

например, в модели Конана – Голдера.  

 

Кфакт = 0,25К1 + 0,1К2 + 0,2К3 + 0,25К4 + 0,1К5 + 0,1К6,                      (10.4) 

где 

                                           
18 Давыдова Г.В., Беликов А.Ю. Методика количественной оценки риска банкротства предприятий. // 

Управление риском. – 1999 . -№ (3). – С. 13–20. 
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Кнорматив = 0,25 * 0 + 0,1 * 1 + 0,2 * 7 + 0,25 * 0 + 0,1 * 0,7 + 0,1 * К6прошл.года,  (10.5) 

 

или Кнорматив =1,57 + 0,1 * К6прошл.года,                                   (10.6) 

 

Критериальные значения: 

Кфакт > Кнорматив Кфакт < Кнорматив 

вероятность банкротства велика вероятность банкротства мала 

 

 

3. Модель Г.В. Савицкой (Белорусский государственный экономический 

университет) 

 

Данная модель относится к дискриминантным моделям и, по сути, представляет собой 

адаптированную к переходной экономике модель Альтмана. Разработка модели базировалась 

на исследовании финансового состояния белорусских сельскохозяйственных предприятий, 

поэтому она наилучшим образом подходит для данной отрасли. Сама модель имеет вид:  

 

Z= 0,111К1 + 13,23К2 + 1,67К3 + 0,515К4 + 3,8К5,                                  (10.7) 

 где 

 
 

Критериальные значения: 

Z < 1 1 < Z< 3 3 < Z< 5 5 < Z< 8 Z >8 
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4. Модель Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова 

Данная модель являемся достаточно универсальной, пригодной к использованию для 

организаций независимо от вида экономической деятельности и позволяет прогнозировать 

риск банкротства в среднесрочной перспективе.  

 

R = 2K1 + 0,11K2 + 0,08К3 + 0,45К4 + К5,                                 (10.8) 

где 

 
 

Для данной модели нет четких значений интегрального показателя R, но при условии 

соответствия пяти рассчитанных коэффициентов их минимально необходимым уровням 

рейтинговое число будет равно единице, а, значит, исследуемая организация находится в 

удовлетворительном финансовом состоянии.  

 

Итак, при оценке вероятности наступления финансового кризиса в организации важно 

оценить, в первую очередь, избранные объекты «кризисного поля». В случае возникновения 

даже незначительных признаков неустойчивости следует провести фундаментальную оценку 

финансового состояния организации с применением рассмотренных методик оценки 

вероятности банкротства. Но нужно помнить, что все они являются вероятностными, поэтому 

правильным будет использовать не одну из них, а полученные результаты сопоставить с 

остальными рассчитанными показателями финансового состояния. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Охарактеризуйте типы финансовых кризисов в организации. Какие из них являются 

наиболее сложными для преодоления и почему? 

2. Перечислить показатели, используемые при диагностике финансового кризиса в 

рамках экспресс-диагностики? 

3. Каковы этапы фундаментальной диагностики финансового кризиса, и какие 

показатели при этом рассчитываются? 

4. На чем построены и какими особенностями характеризуются зарубежные методики 

оценки вероятности банкротства? 

5. Какие отечественные методики оценки вероятности банкротства организации Вы 

знаете? 

6. Сравните коэффициенты в приведенных моделях и определите, какие из них являются 

наиболее часто используемыми почему?  
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Практические рекомендации при проведении анализа 

В данной части учебного пособия приведены «реальные кейсы», т.е. примеры 

проведения анализа на реальных данных действующих коммерческих организаций разных 

видов экономической деятельности.  

Эти примеры сгруппированы в соответствии с темами, изученными ранее и 

представленными в пособии. Приведены примеры построения аналитических таблиц и 

написания аналитической части, при этом все названия обезличены в целях соблюдения 

законодательства о защите информации, однако присутствует информация, необходимая для 

проведения качественного анализа (например, указания на вид или сферу деятельности 

организации). К сожалению, часть информации оказалась недоступной, поэтому практические 

примеры приведены не по всем изученным темам.  

К теме 5 «Анализ оборотных средств» 

5.1. Проведение анализа динамики состава и структуры оборотных средств 

 

Рекомендации при проведении анализа: 

1. Исследование целесообразно начинать с определения доли оборотных средств в 

общей величине активов (имущества) организации. 

2. Целесообразно проводить анализ, двигаясь от общего к частному, т.е. сначала в 

целом состав и структуру оборотных средств, затем – в разрезе их отдельных элементов: 

запасов, дебиторской задолженности, финансовых вложений и денежных средств (если 

необходимо). 

3. Анализ дебиторской задолженности целесообразно проводить в сравнении с 

кредиторской, т.к. они взаимосвязаны и зачастую взаимообусловлены (например, в составе 

дебиторов и кредиторов вполне могут оказаться одни и те же контрагенты). 

Далее представлен пример построения таблиц и проведения анализа.  

 

Прежде всего, определим долю оборотных средств в общем объеме имущества 

организации (рисунок 1): 

 

Рисунок 1 - Динамика доли оборотных средств в общей величине имущества организации, % 

 

По данным рисунка наглядно видно, что доля оборотных активов в течение всего 

анализируемого периода варьирует от 32,2% до 37%, составляя в среднем 34,5% от всего 
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имущества организации. Такая доля является вполне объяснимой, учитывая 

производственный характер организации, когда стоимость внеоборотных активов 

значительно превышает стоимость текущих активов, непосредственно используемых в 

производственном процессе. 

Теперь проанализируем изменения в составе оборотного капитала предприятия за 

2012 – 2014 годы (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Динамика состава оборотных средств организации 

 
 

Данные таблицы показывают, что оборотные активы в целом за период выросли на 

99,9 млн. руб. или на 76,9%. Рассматривая изменения по годам, можно отметить, что темп их 

прироста не одинаков: наиболее быстро они росли в 2014 году – на 74 млн. руб. или на 47,5%. 

Прирост стоимости оборотных активов был обусловлен, в первую очередь, значительным 

увеличением дебиторской задолженности на 79 млн. руб. или в 4,22 раза.  Данный факт может 

рассматриваться как негативный, т.к., учитывая 10,28%-ное снижение выручки, можно 

говорить о снижении платежной дисциплины со стороны покупателей и заказчиков. На втором 

месте по степени влияния на величину оборотных активов находятся запасы, которые 

увеличились на 23,5 млн. руб. или на 25,6%. Данный факт также не является положительным, 

поскольку прирост запасов в идеале должен быть подкреплен соответствующим ростом 

выручки. В этом случае можно говорить о необоснованном росте запасов, которые к тому же 

относятся к медленнореализуемым активам, что снижает ликвидность активов организации. 

Кроме того, представляется целесообразным исследовать состав и структуру запасов более 

подробно. 

Незначительное изменение остатков на счетах (денежные средства) отражает сущность 

оборотных средств, которые в процессе их кругооборота изменяют материально-

вещественную форму, и в принципе их изменение может оказывать влияние на 

платежеспособность предприятия на конкретную дату составления баланса. 

Далее исследуем изменения, произошедшие в структуре оборотных средств 

анализируемого предприятия (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Динамика структуры оборотных средств организации, % 

По данным рисунка 2 наглядно видно, что структура оборотных активов организации 

не отличается стабильностью. Например, в течение всего анализируемого периода основной 

удельный вес в структуре оборотных средств приходится на запасы, причем изменение доли 

не обусловлено соответствующим изменением в абсолютной величине. Например, в начале 

анализируемого периода доля запасов самая большая – почти 72%, а в конце периода их доля 

50,4%, однако их абсолютная величина составила соответственно 91681 и 115132 тыс.руб.  

Следовательно, изменения в удельном весе обусловлены более резкими 

приращениями прочих элементов оборотных активов. В целом можно отметить, что к концу 

анализируемого периода структура оборотных активов изменилась в лучшую сторону, т.к. 

увеличилась совокупная доля высоколиквидных активов: если в начале периода она 

составляла чуть более 26%, то к концу периода – уже почти 50%. 

Далее проанализируем динамику состава и структуры запасов, поскольку они 

занимают значительный удельный вес в общей структуре оборотных активов (таблица 2 и 

рисунок 3): 

 

Таблица 2 - Динамика состава запасов организации 

 
 

Динамика структуры запасов наглядно представлена на рисунке 3: 
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Рисунок 3 – Динамика структуры запасов организации 

 

По данным таблицы 2 и рисунка 3 можно сделать следующие выводы. В целом за 

анализируемый период совокупная стоимость запасов выросла на 25,6%, что было 

обусловлено увеличением стоимости сырья и материалов. Данный факт, учитывая более чем 

10%-ное снижение выручки нельзя рассматривать как положительный, вероятнее всего, он 

характеризует избыточное формирование запасов сырья и материалов, усугубляемое 

особенностями логистической схемы. По статье «готовая продукция и товары для 

перепродажи» наоборот, произошло значительное снижение на 57%. Из информации, 

предоставленной предприятием (пояснительной записки), следует, что оно сократило объемы 

производства единственного вида продукции с достаточно длительным сроком хранения. В 

частности, в 2013 году объем ее производства снизился на 35,2%. В 2012 году объем их 

производства вырос всего на 0,07% или на 700 кг, что было обусловлено трудностями в 

реализации данного вида продукции. В структуре запасов в течение анализируемого периода 

преобладают сырье и материалы, что вполне справедливо, учитывая производственный 

характер деятельности предприятии и особенности завоза сырья и материалов. 

Также отдельного исследования заслуживает дебиторская задолженность, поскольку на 

конец анализируемого периода она занимает более 45% в структуре оборотных активов 

организации. В таблице 3 представлена динамика состава дебиторской задолженности: 

 

Таблица 3 - Динамика состава дебиторской задолженности 

 
 

Динамика структуры дебиторской задолженности представлена на рисунке 4: 
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Рисунок 4 – Динамика структуры дебиторской задолженности, % 

 

По данным таблицы 3 видно, что в течение анализируемого периода общая величина 

дебиторской задолженности выросла значительно - в 4,2 раза, что в абсолютном выражении 

составило более 78 млн.руб. Данный факт в первую очередь был обусловлен ростом авансов 

выданных в 11 раз или на 40257 тыс.руб. Основной прирост по данной статье произошел в 

2014 году, когда по ней были отражены авансовые платежи по оборудованию, 

приобретенному в лизинг. Именно этим обусловлен и рост доли авансов выданных в структуре 

дебиторской задолженности в 2014 году.  

На втором месте по значимости находится статья «задолженность покупателей и 

поставщиков»: прирост по данной статье за период составил 23675 тыс.руб. или 3 раза. В 

течение всего периода фактором, оказывающим влияние на рост данной статьи, являлась 

несвоевременная оплата поставленной продукции дебиторами, поставка продукции которым 

осуществлялась в рамках заключенных госконтрактов. Столь значительный рост дебиторской 

задолженности покупателей и поставщиков в сравнении с более чем 10%-ным снижением 

выручки является фактором, негативно характеризующим систему управления оборотными 

средствами. Дополнительным негативным моментом в деятельности предприятия является 

наличие просроченной дебиторской задолженности в размере 2167,3 тыс.руб. По данному 

факту осуществлена претензионная работа и подано исковое заявление. В соответствии с 

судебным решением ООО «Х» обязано погасить свою задолженность, но по факту 

задолженность не погашается, в связи с чем материалы переданы в Службу судебных 

приставов. Подобные факты негативно сказываются на финансовом состоянии предприятия и 

его платежеспособности.  

Рост в 4,1 раза или на 3379 тыс.руб. дебиторской задолженности по налогам и сборам 

свидетельствует о недостаточной эффективности налогового планирования на предприятии.  

В целом можно сказать, что вопросы управления дебиторской задолженностью на 

предприятии требуют безотлагательного решения. 

Анализ дебиторской задолженности всегда сопровождается анализом кредиторской 

задолженности, т.к. это позволяет оценить состояние расчетов на предприятии и возможности 

для предприятия финансировать оборотные активы за счет кредиторской задолженности, 

которая является весьма недорогим источником заемного капитала. В таблице 4 представлена 
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динамика состава кредиторской задолженности предприятия: 

 

Таблица 4 - Динамика состава кредиторской задолженности 

 
 

Динамика структуры кредиторской задолженности представлена на рисунке 5: 

 
Рисунок 5 – Динамика структуры кредиторской задолженности, % 

 

Данные таблицы 4 свидетельствуют, что общая величина кредиторской 

задолженности снизилась на 68779 тыс.руб. или на 49%. В первую очередь это было 

обусловлено сокращением задолженности организации перед поставщиками и подрядчиками 

на 46311 тыс.руб. или на 66,1%. Данный факт может свидетельствовать об улучшении 

платежно-расчетной дисциплины на предприятии. Также положительно можно оценить 

снижение задолженности предприятия по налогам и сборам на 23472 тыс.руб. или на 87,4%, и 

задолженности перед внебюджетными фондами по социальному страхованию на 19050 

тыс.руб. или 84,6%. Более того, в течение анализируемого периода предприятие почти 

полностью погасило свою задолженность перед участниками по выплате доходов. В целом 

можно сказать, что изменения, произошедшие в составе кредиторской задолженности, 

являются положительными. 

Динамика структуры кредиторской задолженности в течение анализируемого периода 

не подверглась кардинальным изменениям, основной удельный вес приходится на 

задолженность перед поставщиками и подрядчиками, что соответствует специфике 
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операционной деятельности организации. 

Кроме анализа кредиторской задолженности как таковой необходимо сопоставить ее 

с величиной дебиторской задолженности (рисунок 6): 

 

 
Рисунок 6 – Динамика соотношения величин дебиторской и кредиторской задолженности 

организации, тыс. руб. 

 

Данные рисунка 6 наглядно показывают, что в течение 2012 и 2013 годов 

кредиторская задолженность превышает дебиторскую задолженность: в начале периода – в 5,7 

раза, в конце 2012 года – в 3,3 раза, в конце 2013 года – в 3,2 раза. Но к концу анализируемого 

периода ситуация резко изменилась: дебиторская задолженность превышает кредиторскую в 

1,45 раза. Данное обстоятельство нельзя оценить как положительное, поскольку у 

предприятия возникает разрыв ликвидности, который приходится финансировать за счет 

более дорогих источников заемного капитала, нежели кредиторская задолженность. 

 

 

5.2. Проведение анализа источников финансирования оборотных средств 

 

В соответствии с методикой, изложенной в теме 5, следующим этапом анализа 

является анализ источников формирования оборотных средств и определение политики 

финансирования оборотных активов организации.  

Для проведения анализа источников и определения типа политики финансирования 

оборотных средств составим таблицу 5. 
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Таблица 5 - Динамика состава и структуры источников финансирования оборотных средств  

 

Из таблицы 5 видно, что за три рассматриваемых периода у данного предприятия 

величина собственных оборотных средств меньше нуля, это свидетельствует о том, что 

предприятие не в состоянии расплатиться из своих текущих активов по своим текущим 

обязательствам. Таким образом, на предприятии наблюдается финансовое неравновесие, так 

как средств недостаточно для финансирования постоянной части оборотных активов. Причем 

текущие финансовые потребности предприятия возрастают в течение анализируемого 

периода. 

На протяжении исследуемого периода доля заемного капитала в финансировании 

оборотного капитала значительно превышает долю собственного. Даже, несмотря на прирост 

собственного капитала, его доля по-прежнему невелика (к концу анализируемого периода она 

составляет 35,2%), основным источником финансирования остается заемный капитал.  

Таким образом, можно говорить, что предприятие придерживалось агрессивного типа 

политики финансирования оборотных активов и поддерживало низкий уровень финансовой 

устойчивости. 

 

 

5.3. Проведение анализа эффективности использования оборотных средств 

 

Далее необходимо оценить эффективность использования оборотных активов на 

предприятии. Основными показателями эффективности являются показатели 

оборачиваемости оборотных средств и их рентабельности (см. тему 5).  
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Таблица 6 - Динамика общих показателей оборачиваемости оборотных средств  

 
 

Из расчета в таблице 6 видно, что в целом за анализируемый период наблюдается 

отрицательная тенденция замедления оборачиваемости оборотных активов на 40,2 дня или на 

59,7%, что свидетельствует о значительном снижении эффективности использования ресурсов 

на предприятии.  

Коэффициент оборачиваемости за анализируемый период снизился на 2,02 раза или 

на 121,6%, что свидетельствует о сокращении отдачи от оборотных средств в виде роста 

выручки от реализации на каждый рубль вложенных оборотных средств. 

Коэффициент загрузки свидетельствует о том, что на 1 рубль стоимости 

произведенной продукции в 2012 году приходился 18 копеек оборотных средств. Причем 

данный показатель значительно изменился к концу анализируемого периода, в 2014 году он 

составил уже 30 копеек на 1 рубль стоимостного объема произведенной и реализованной 

продукции. 

В результате замедления оборачиваемости оборотных активов за период 2012-2013 

годы можно рассчитать относительный перерасход оборотных средств: 
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В результате замедления оборачиваемости оборотных средств в 2013 году по 

сравнению с 2012 годом на 10,52 дня относительный перерасход средств организации 

составил 19915,98 тыс.руб. 

В результате замедления оборачиваемости оборотных активов за период 2013-2014 

годы можно рассчитать относительный перерасход оборотных средств: 
 

   
. .  2,53235

365

96,7768,107653797

365

201320142014 рубтыс
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ЭОК 





  

 

В результате замедления оборачиваемости оборотных средств в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом на 29,72 дня относительный перерасход средств организации 

составил 53235,2 тыс.руб. 

Таким образом, предприятие в течение всего анализируемого периода сталкивалось с 

проблемой относительного перерасхода оборотных активов. 

Для более детального анализа и выявления факторов, оказавших наибольшее влияние 

на изменение оборачиваемости оборотных средств анализируемого предприятия, 

необходимо рассчитать и проанализировать показатели оборачиваемости по отдельным 

элементам оборотных средств. 
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Таблица 7 - Динамика показателей оборачиваемости элементов оборотных средств и 

кредиторской задолженности организации 

 
 

Анализируя данные таблицы 7 можно сделать следующие выводы. Динамика 

показателей оборачиваемости элементов оборотных активов является однонаправленной. В 

наименьшей степени увеличился период оборота запасов – на 2,6 дня или на 4,93%. Несмотря 

на незначительный рост, данный факт нужно рассматривать как отрицательный, поскольку 

запасы относятся к медленнореализуемым активам, к тому же требующим дополнительных 

расходов на хранение. 

Период оборота денежных средств увеличился на 6,4 дня или в 2,4 раза. Период 

оборота дебиторской задолженности возрос на 26 дней или в 2,5 раз. Данные изменения также 

нельзя назвать положительными, поскольку замедление оборачиваемости свидетельствует о 

снижении эффективности использования оборотных активов. 

Период оборота кредиторской задолженности, наоборот, имеет тенденцию к 

сокращению: в целом за период его продолжительность снизилась на 13,3 дня или на 9%. При 

этом период оборота кредиторской задолженности на протяжении всего анализируемого 

периода превышает период оборота дебиторской задолженности, что может рассматриваться 

как положительный момент. 

Однако, оборачиваемость других элементов имела в том числе и повышательную 

тенденцию. Поэтому, для углубления анализа необходимо рассчитать продолжительность 

производственного, операционного и финансового циклов, которые являются важнейшей 

характеристикой эффективности использования оборотного капитала предприятия.  

Далее рассчитаем длительность циклов (таблица 8): 
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Таблица 8 - Динамика продолжительности производственного, операционного и финансового 

циклов организации 

 
 

Основываясь на данных таблицы 8, можно сделать следующие выводы. За 

анализируемый период на предприятии наблюдается небольшое сокращение 

продолжительности только производственного цикла на 1,5 дня (или на 2,8%). На это 

повлияло изменение величины расходов будущих периодов, которые исключаются из 

величины запасов при расчете цикла.  

Продолжительность операционного цикла, который является основным, напротив, 

увеличилась на 31 день или на 41,6%. На это увеличение повлияло замедление 

оборачиваемости всех составляющих цикла: запасов, дебиторской задолженности и денежных 

средств. 

Сокращение продолжительности оборота кредиторской задолженности стало 

основным моментом, вызвавшим увеличение финансового цикла предприятия. Таким 

образом, налицо ухудшение ситуации по производственному и операционному циклам 

предприятия. 

Разница между продолжительностью операционного цикла, представленной в 

таблице 8, и периодом оборота оборотных активов, представленным в таблице 6, возникает 

потому, что при расчете операционного цикла учитывается продолжительность 

производственного цикла, который, в свою очередь, учитывает периода оборота запасов за 

вычетом расходов будущих периодов. 

Далее проведем анализ рентабельности оборотного капитала. Данные, необходимые 

для расчета и расчет показателя рентабельности представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Динамика коэффициентов рентабельности оборотных средств предприятия 

 
 

Данные таблицы 9 отражают значительное снижение уровня рентабельности 

оборотных средств организации, рассчитанного как по величине прибыли от реализации, 

характеризующей прибыльность основной деятельности, так и по величине чистой прибыли, 
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характеризующей итог деятельности предприятия.  

Разнонаправленная динамика показателя рентабельности оборотных активов, 

рассчитанная через показатель прибыли от реализации обусловлена изменением прибыли от 

основной деятельности. В 2013 году предприятие и вовсе получило убыток по основной 

деятельности в связи со значительным ростом расходов на сбыт продукции, а также 

недостаточным уровнем утвержденных цен на основную продукцию.  

Показатель чистой рентабельности оборотных средств за анализируемый период 

снизился на 43,43%. Причиной такого роста стало снижение чистой прибыли на 831 тыс.руб. 

или на 19% при более чем 43%-ном росте среднегодовой величины оборотных средств. 

В целом, исходя из расчётов, представленных в таблице 9, можно сделать вывод о 

снижении эффективности работы предприятия, т.к. именно оборотный капитал обеспечивает 

оборот всех ресурсов на предприятии.  

К теме 6 «Анализ финансовых результатов деятельности организации» 

Рекомендации при проведении анализа: 

1. Минимально необходимым для корректного проведения анализа является 

среднесрочный период – 3 года.  

2. Необходимо обратить внимание на тот факт, что в отличие от бухгалтерского 

баланса, являющегося моментным показателем, форма 2 «Отчет о финансовых результатах» 

формируется нарастающим итогом за период, а не фиксируется на конкретную дату.  

3.  В данном примере ниже предприятие является убыточным, поэтому вместо 

прибыли в таблицах отражен убыток. Данная ситуация нередко встречается в реальной жизни, 

поэтому важно правильно понимать смысл показателей, представленных в отчете о 

финансовых результатах, и порядок их формирования. 

4. Обратите внимание на относительные показатели, представленные в таблице. Если 

рассчитанные темп роста или прироста слишком большие (больше 200%), то удобнее 

представлять эти показатели в разах. 

5. В первом примере рассчитаны не цепные показатели, а базисные по отношению к 

концу анализируемого периода. Данный подход не является обязательным, возможно 

применение стандартного подхода – расчета цепных показателей. 

6. Во втором примере приведен анализ доходов и расходов на основе показателей 

Отчета о финансовых результатах. Такой вариант не рассмотрен в теоретической части (тема 

6), но может применяться для расширения анализа. 

 

Далее представлен пример построения таблиц и проведения анализа.  

Пример 1. На первом этапе проводим горизонтальный анализ финансовых результатов 

деятельности организации  (таблица 1): 
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Таблица 1 – Динамика финансовых результатов организации 

 
 

Прежде всего, данные таблицы 1 демонстрируют рост чистой прибыли организации, 

произошедший в 2018 году по сравнению с предыдущим, почти в 31 раз по причине 

превышения темпа прироста выручки над темпом прироста себестоимости примерно более 

чем в 2 раза, а также отсутствия коммерческих расходов.  

Но, если посмотреть на данные за 2016 год, то станет очевидно, что в целом за 

анализируемый период чистая прибыль не только не выросла, а, наоборот, сократилась на 

почти 800 тыс.руб. или на 42,5%. То есть в целом имеет место снижение эффективности 

деятельности организации. 

В качестве факторов, отказавших негативное влияние на итоговый результат, можно 

выделить: 1) увеличение себестоимости реализованной продукции почти на 4,7 млн.руб. 

(+25%); 2) рост прочих расходов на 47% и сокращение прочих доходов на 40%; и 3) 

сокращение прибыли до налогообложения более, чем на 800 тыс. руб. (+42,5%). 

В качестве условно положительного факта хозяйственной деятельности можно 

обозначить снижение величины убытка от основной деятельности по причине превышения 

темпа прироста выручки (59,97%) над темпом прироста себестоимости (25,09%).  
 

При анализе структуры финансовых результатов, как было сказано в теме 6, можно 

проанализировать структуру финансовых результатов по основному виду деятельности, 

приняв за 100% выручку, или же оценить вклад основного и неосновных видов деятельности, 

приняв за 100% балансовую прибыль до налогообложения (таблицы 2 и 3). 
 

Таблица 2 – Динамика структуры выручки организации 

 
 

По данным, приведенным в таблице 2, можно сделать вывод о том, что произошедшее 

улучшение финансового результата деятельности организации по основному виду на 33,6% 

обусловлено снижением удельного веса себестоимости в выручке с 142,98% до 111,8% или на 

31,18%. 
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Таблица 3 – Динамика структуры прибыли до налогообложения предприятия 

 
 

По данным таблицы 3 можно сделать вывод о том, что важнейшим положительным 

фактором формирования балансовой прибыли в организации является неосновной вид 

деятельности (что отражено как сальдо прочих доходов и расходов), хотя, если посмотреть 

формирование прочих доходов в Отчете о финансовых результатах, то становится очевидно, 

что это связано именно с особенностями отражения государственной субсидии в отчетности.  

 

Пример 2. 

Таблица 1 – Динамика состава доходов и расходов за 2013-2014гг. 

 
 

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что увеличение чистой прибыли на 

213,98% обусловлено увеличением доходов на 29,35%. В свою очередь доходы увеличились 

за счет увеличения выручки от продаж, процентов к получению, изменению отложенных 

налоговых активов.  

Увеличение выручки в 2014 году на 1951 млн. руб. или на 39,80% по сравнению с 2012 

годом обусловлено тем, что произошел прирост по всем видам деятельности, также произошло 

сокращение по прочим видам продукции на 32843 тыс. руб. или на 15,98%. Рост объемов 

производства основных видов продукции в стоимостном выражении обусловлен ростом 
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средних отпускных тарифов, что дало увеличение товарной продукции в целом на 1681 

млн.руб.  

Но также следует заметить, что наряду с увеличением доходов возросли и расходы 

организации на 28,63%. Больший прирост в расходах произошел по себестоимости. Рост 

себестоимости обусловлен в большей степени ростом материальных затрат на 750,6 млн. руб. 

или 26,03%, а также затрат на оплату труда на 357,6 млн. руб. или 32,97%.  

В меньшей степени повлияли на себестоимость продукции такие затраты, как работы и 

услуги производственного характера, социальные взносы по обязательному страхованию, 

амортизация основных средств и НМА, прочие затраты. В целом данные затраты повлияли на 

себестоимость на 14%. 

Далее в таблице 2 приведена динамика структуры доходов и расходов организации. 

 

Таблица 2 – Динамика структуры доходов и расходов организации 

 
 

Исходя из данных таблицы 2, можно сделать вывод о том, что наибольший удельный 

вес в доходах организации составляет выручка - 93,87% на конец анализируемого периода; в 

расходах наибольший удельный вес составляет себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг – 90,19% на конец анализируемого периода. То есть организация 

получает основную долю доходов именно по основному виду деятельности. 

К теме 7 «Анализ финансового состояния организации» 

7.1. Проведение анализа имущественного положения организации 

 

Рекомендации при проведении анализа: 

1. Аналитическая часть должна начинаться с итога (валюты баланса). На итоговые 

значения оказывают влияние все показатели, отраженные в разделах актива баланса, поэтому 

необходимо оценить изменения, произошедшие со внеоборотными и оборотными активами в 
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течение анализируемого периода. При проведении анализа необходимо обращать внимание на 

специфику операционной деятельности анализируемого предприятия, а также на рыночную 

ситуацию, которая влияет на деятельность организации. 

2. Следует помнить, что показатели в балансе являются моментными показателями, 

поэтому при проведении анализа важно использовать показатели на 4 даты, т.к. это 

обеспечивает минимально необходимый период для корректного анализа – 3 года. Показатели 

могут быть сформированы как на начало года (на 01.01. соответствующего года), так и на 

конец (на 31.12. соответствующего года). 

3. Если динамика показателей является разнонаправленной, то имеет смысл 

показывать изменения за каждый год, если тенденция постоянна и одинакова, можно показать 

изменения в целом за анализируемый период. 

4. Если какие-то показатели (по срокам) отсутствуют в балансе на протяжении всего 

периода, то эти строки исключаются и не указываются в аналитической таблице. 

5. Абсолютные изменения, произошедшие в стоимости имущества, нужно обязательно 

сравнивать с относительными показателями, т.к. в зависимости от масштаба деятельности 

организации ода и та же сумма в рублях может быть как абсолютно незначительной, так и 

критически важной. 

Далее представлен пример построения таблиц и проведения анализа.  

 

Таблица 1 – Динамика состава актива баланса организации 

 
 

По приведенным в таблице данным можно судить о росте производственного 

потенциала организации, что отражается в увеличении общей стоимости имущества почти на 

5 млн. руб. или на 98,3%, причем тенденция роста наблюдается в течение всего 

анализируемого периода. Данный факт, несомненно, является положительным.  

В данном случае, если известна дата создания организации, можно сопоставить 

динамику стоимости имущества со стадией жизненного цикла организации.   
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Далее необходимо посмотреть на рассчитанные в аналитической таблице 

относительные показатели (абсолютный прирост и темп прироста) и определить, по каким 

разделам (внеоборотные или оборотные активы) произошел наибольший прирост в 

абсолютном выражении. Затем аналогичным образом  нужно выявить ключевые факторы 

внутри разделов. 

Если же оценивать факторы, оказавшие влияние на выявленный факт, то практически 

на 80% это произошло за счет увеличения внеоборотных активов (+ 4197 тыс. руб. или на 

138,2%) в целом за период, которые, в свою очередь, выросли из-за приобретения нового 

оборудования. Кроме того, сказался факт осуществления компанией долгосрочных 

финансовых вложений, а именно вклада в уставный капитал ООО «Икс», что отражено по 

соответствующей статье. 

Оборотные активы повлияли на увеличение стоимости имущества не столь 

значительно: всего на 787 тыс. руб. или 38,7% за весь анализируемый период. В данном случае 

это было обусловлено ростом высоколиквидной части оборотных средств, а именно 

дебиторской задолженности на 567 тыс. руб., вся сумма которой относится к краткосрочной, 

а также, депозита в КБ «Банк» на сумму 620 тыс. руб., что отражено в статье «финансовые 

вложения». Как положительный момент можно отметить совсем незначительный прирост  

запасов (+1,83%), которые относятся к низколиквидным активам. 

Все произошедшие изменения целесообразно сопоставлять с основными видами 

экономической деятельности организации, т.к. для одних видов деятельности (например, 

организаций производственной сферы) прирост материальных оборотных средств является 

необходимым, и в таком случае, его нужно сравнить с темпом прироста выручки, а для 

организаций сферы нематериальных услуг значительный прирост запасов нехарактерен.  

С учетом основных видов экономической деятельности организации столь 

незначительный прирост стоимости оборотных средств может рассматриваться как 

естественный процесс.  Учитывая темп прироста выручки (+63,4% за период), который в 2 

раза превысил темп прироста оборотных активов, можно говорить об ускорении 

оборачиваемости оборотных средств, и, как следствие, повышении рентабельности, что будет 

установлено в процессе дальнейшего анализа. 

В качестве промежуточного итога анализа можно сделать предположение о 

динамике показателей эффективности, что определит вектор дальнейшего исследования, и 

покажет причинно-следственные связи.  

Следующим этапом анализа оценка изменений, произошедшие в структуре имущества 

организации (таблица 2). 
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Таблица 2 - Динамика структуры актива баланса  

 
При оценке изменений, произошедших в структуре имущества организации, прежде 

всего, необходимо сделать вывод о степени стабильности структуры, т.к. это может 

свидетельствовать о рациональной политике управления организацией, об отсутствии 

резких изменений в основной деятельности, а также с определенной долей вероятности, о 

стабильности финансового состояния организации.  

Также необходимо помнить о влиянии темпов прироста абсолютных показателей на 

изменения в структуре: чем выше темп прироста какой-либо величины, тем сильнее она 

оказывает влияние на изменение удельного веса показателя.  

Для наглядности оценки степени изменений, произошедших в структуре имущества 

организации, будет уместно использование графического метода анализа (например, 

гистограмму с накоплением).  

 

По аналитическим данным, приведенных в таблице, можно сделать вывод о 

нестабильной структуре имущества организации. В течение 2008 года они сократились на 

почти 18%, в 2009 году – еще на 18%,  а в 2010 году – возросли  до 72%.  Учитывая стадию 

жизненного цикла и специфику основной деятельности организации (оказание услуг), это не 

является чем-то негативным, т.к. организация проводит политику увеличения стоимости 

собственного имущества и наращивания потенциала. 

Наряду с этим также изменяется структура внеоборотных активов: если в 2008-2009 

годах подавляющая доля (99,6% – 98,7%) от общей величины внеоборотных активов 

приходилась на основные средства, то в 2010 году за счет появления долгосрочных 

финансовых вложений доля основных средств во внеоборотных активах снизилась до 70%. 

Долгосрочные финансовые вложения, осуществленные предприятием, можно считать 

обоснованными и соответствующими его основной операционной деятельности. 
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7.2. Проведение анализа источников формирования имущества организации 

 

Рекомендации при проведении анализа: 

1. Аналитическая часть должна начинаться с итога (валюты баланса). Необходимо 

оценить изменения, произошедшие с собственным и заемным капиталом.  

2. Для углубления анализа целесообразно провести факторный анализ темпов 

изменения собственного капитала в соответствии с методикой, представленной в теме 7. 

3. Необходимо помнить о взаимосвязи двух частей баланса (активов и пассивов), то 

есть рассматривать изменения, произошедшие в составе и структуре имущества через призму 

источников их финансирования. 

4. Последовательность проведения анализа аналогична анализу имущества 

организации. 

Далее представлен пример построения таблиц и проведения анализа.  

 

Таблица 3 – Динамика состава пассива баланса предприятия 

 
Данные таблицы отражают динамику финансирования деятельности организации в 

первую очередь за счет собственного (+1779 тыс. руб. или +505,4%) и долгосрочного заемного 

капитала (+5012 тыс.руб.), что является положительным моментом, поскольку улучшает 

финансовую устойчивость организации.  

Также весьма важным положительным моментом является прирост собственного 

капитала за счет нераспределенной прибыли. С одной стороны, нераспределенная прибыль – 

это важнейший и основной источник развития организации, но с другой стороны, увеличение 

уставного капитала также может рассматриваться как способ финансирования 

инвестиционных проектов, направленных на развитие организации, учитывая тот факт, что 

организация является достаточно молодой и находится на стадии «юности». 

Нераспределенная прибыль в 2009 году снизилась за счет разовой выплаты дивидендов 

учредителям общества, а в 2008 и 2010 годах она росла достаточно хорошими темпами, что 

можно рассматривать как положительный момент.  

Что касается долгосрочных заимствований, то в конце 2009 года предприятие взяло 
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долгосрочный кредит на приобретение основных средств (оборудования для проведения 

исследований), и в течение 2010 года осуществляло выплаты по этому кредиту, что и 

обусловило снижение суммы долгосрочного заемного капитала почти на 1 млн. руб. или на 

19%.  

Кредиторская задолженность, которая формирует всю сумму краткосрочных 

заимствований, сократилась на 847 тыс.руб. или на почти 18%. Однако, внутри 

анализируемого периода динамика кредиторской задолженности была разнонаправленной, 

что требует более подробного ее анализа в дальнейшем. 

Следующим шагом является анализ и оценка изменений в структуре источников 

финансирования имущества организации (таблица 4): 

 

Таблица 4 – Динамика структуры пассива баланса организации 

 
 

Показатели таблицы демонстрируют, в начале анализируемого периода основной 

удельный вес в структуре капитала организации приходился на краткосрочные заимствования, 

а именно на кредиторскую задолженность (в среднем за год 89,3%).  

Появление в 2009 году долгосрочных заимствований резко изменило структуру 

капитала: в 2010 году среднее соотношение собственного, долгосрочного заемного и 

краткосрочного заемного капитала составляло уже 13,5% / 54,6% / 31,9% соответственно, т.е. 

более половины всего капитала приходилось на долгосрочный кредит.  

Наглядно изменения структуры пассива баланса представлены на рисунке 1: 
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Рисунок 1 – Динамика структуры пассива баланса организации, в % 

 

Таким образом, структура баланса организации может быть оценена как неоптимальная 

в связи со значительным преобладанием внеоборотных активов над оборотными (72% к 28% 

в конце анализируемого периода). При этом основным источником формирования 

внеоборотных активов являются заемные источники, доля которых составила 79% в общей 

величине капитала организации. Такой дисбаланс говорит о возможных проблемах с 

обеспечением финансовой устойчивости и о рисках финансирования деятельности компании. 

 

7.3. Проведение анализа платежеспособности и ликвидности 

 

Рекомендации при проведении анализа: 

1. При проведении анализа необходимо обратить внимание на материал темы 7, где 

объясняется смысл коэффициентов, а также соединить полученные при расчете показатели с 

тем анализом, который уже был выполнен ранее (анализ баланса). 

2. Последовательность проведения анализа может быть несколько изменена в 

зависимости от специфики деятельности анализируемой организации. 

Далее представлен пример построения таблиц и проведения анализа.  

 

Таблица 5 - Группировка активов и пассивов баланса организации в целях анализа 

ликвидности баланса, тыс. руб. 

 

Из данных таблицы 5 можно сделать вывод, что на начало 2012 года в активе баланса 

наибольшую долю занимают медленно реализуемые активы – 62%, на втором месте быстро 

реализуемые активы, они составляют 21%, а наиболее ликвидные и труднореализуемые 

активы составили лишь 3% и 14% соответственно. 

В пассиве баланса предприятия на начало 2012 года наибольшую долю занимают 
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долгосрочные пассивы – 43%, наиболее срочные обязательства и постоянные пассивы 

составляют 34% и 21%. И наименьшую долю занимают краткосрочные пассивы – 2%. 

Характеризуя ликвидность баланса, следует также рассчитать платежный излишек или 

недостаток. Расчёт данного показателя представлен в таблице 6: 

 

Таблица 6 – Динамика величины платежного излишка или недостатка, тыс. руб. 

 
 

Исходя из данных таблицы 6, можно отметить, что в анализируемом периоде 

наблюдается платежный недостаток наиболее ликвидных активов для покрытия наиболее 

срочных обязательств. На начало 2009 года 3% срочных обязательств было покрыто срочными 

активами, на начало 2012 года – 9,4%. Таким образом, наблюдается положительная тенденция, 

однако текущие активы предприятия не превышают его краткосрочные обязательства. 

Сравнение итогов А2 и П2 показывает тенденцию изменения текущей ликвидности. На 

начало 2009 года наблюдается недостаток быстрореализуемых активов, что говорит о 

негативном финансовом состоянии предприятия в недалеком будущем. Однако с начала 2010 

года ситуация изменилась в положительную сторону, об этом свидетельствует наличие 

платежного излишка предприятия для покрытия его краткосрочных обязательств 

быстрореализуемыми активами: на начало 2012 года быстрореализуемые активы способны 

покрыть краткосрочные обязательства на 1173%. 

Из сравнения медленнореализуемых активов с долгосрочными пассивами (А3 и П3) 

видно, что у предприятия на протяжении всего анализируемого периода достаточно средств 

для покрытия долгосрочных обязательств. 

Сопоставив итоги приведенных групп труднореализуемых активов с постоянными 

пассивами (А4 и П4), видно, что также на протяжении всего исследуемого периода 

собственных и приравненных к ним средств достаточно для покрытия внеоборотных активов. 

Для определения степени ликвидности баланса следует также сопоставить 

приведенные группы (таблица 7). Фактические соотношения за рассматриваемый период на 

исследуемом предприятии следующие: 

 

Таблица 7 – Сравнение фактического соотношения групп активов и пассивов баланса с 

условием абсолютно ликвидного баланса  

 

Абсолютно 

ликвидный 

баланс 

Фактическое соотношение групп активов и пассивов баланса 

01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 

А1 > П1 не соблюдается не соблюдается не соблюдается не соблюдается 

А2 > П2 не соблюдается соблюдается соблюдается соблюдается 

А3 > П3 соблюдается соблюдается соблюдается соблюдается 

А4 < П4 соблюдается соблюдается соблюдается соблюдается 
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Из данных таблицы 7 можно выявить, что фактически сложившееся соотношение 

итогов активов и пассивов не удовлетворяет условию абсолютно ликвидного баланса, что 

свидетельствует о том, что в ближайший промежуток времени организации не удастся 

поправить свою платежеспособность. 

Сравнение итогов А2 и П2 показывает тенденцию изменения текущей ликвидности в 

будущем. На исследуемом предприятии с 2010 года данное неравенство соответствует 

условию абсолютной ликвидности баланса, следовательно, при погашении организацией 

краткосрочной дебиторской задолженности, предприятие сможет погасить свои 

краткосрочные обязательства. 

Сравнение итогов А3 и П3 показывает перспективную ликвидность. На исследуемом 

предприятии прогнозируется долгосрочная ориентировочная платежеспособность, т.к. в 

течение всего исследуемого периода наблюдается выполнение третьего неравенства. 

Соблюдение итогов А4 и П4 на конец исследуемого периода свидетельствует о 

соблюдении условия финансовой устойчивости и т о наличии у исследуемого предприятия 

собственных оборотных средств. 

Таким образом, баланс организации нельзя признать абсолютно ликвидным, однако 

ситуация в течение анализируемого периода имеет тенденцию к улучшению. 

Для комплексной оценки ликвидности и платежеспособности баланса в целом 

необходимо рассчитать относительные показатели ликвидности (таблица 8):  

 

Таблица 8 - Динамика относительных показателей ликвидности организации  

 
 

Из данных таблицы 8 видно, что фактическое значение коэффициента текущей 

ликвидности на начало 2009 года соответствует рекомендуемому значению, что 

свидетельствует о достаточности оборотных средств, которые могут быть использованы 

предприятием для погашения своих обязательств. Но с начала 2010 года значение данного 

коэффициента выше рекомендуемого значения, что свидетельствует о том, что у предприятия 

достаточно оборотных средств для погашения своих обязательств.  

Фактические значения коэффициента срочной ликвидности на исследуемом 

предприятии свидетельствуют о том, что как на начало 2009 года, так и на начало 2012 года 

он не достигал рекомендуемых значений. Поэтому предприятию необходима постоянная 

работа с дебиторами, чтобы обеспечить возможность обращения наиболее ликвидной части 

оборотных средств в денежную форму для расчетов. 

Анализ фактических значений коэффициента абсолютной ликвидности показал, что за 

весь исследуемый период он не достигал рекомендуемых значений. Это свидетельствует о 

том, что предприятие не имеет высоколиквидных активов в достаточном объеме для 

погашения наиболее срочных обязательств. Однако это коэффициент на протяжении всего 

исследуемого периода повышается, что является положительным фактором. 
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7.4.Проведение анализа финансовой устойчивости организации 

 

Рекомендации при проведении анализа: 

При проведении анализа необходимо обратить внимание на материал лекции, где 

объясняется смысл абсолютных величин и коэффициентов, а также соединить полученные при 

расчете показатели с тем анализом, который уже был выполнен ранее (анализ баланса). 

Далее представлен пример построения таблиц и проведения анализа.  

 

В соответствии с изложенным в теме 7 материалом, наиболее обобщающими 

показателями финансовой устойчивости является излишек или недостаток источников средств 

для формирования запасов и затрат. 

Определим тип финансовой устойчивости на основе абсолютных показателей, 

представленных в таблице 9: 

 

Таблица 9 – Динамика абсолютных показателей финансовой устойчивости, тыс. руб. 

 
 

Рассчитанные в таблице 9 показатели позволили выявить третий тип финансовой 

устойчивости, а именно неустойчивое финансовое положение, поскольку выполняются 

неравенства: СОС < 0; СД  < 0; ОИ  0. 

Кроме того, для получения количественной характеристики финансовой устойчивости 

организации, необходимо рассчитать следующие финансовые коэффициенты, 

представленные в таблице 10: 
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Таблица 10 - Динамика коэффициентов финансовой устойчивости организации 

 
 

Коэффициенты, рассчитанные и представленные в таблице 10, в большинстве не 

соответствуют рекомендуемым значениям, однако на протяжении всего периода значения 

некоторых коэффициентов улучшаются. 

Коэффициент финансирования увеличился к началу 2010 года за счет увеличения 

собственного капитала предприятия и на протяжении всего анализируемого периода остается 

практически неизменным, однако ниже рекомендуемого значения. 

Коэффициент автономии имеет такую же тенденцию, то есть финансовая 

независимость предприятия возросла. 

Коэффициент маневренности собственных оборотных средств в 2009 году имел 

отрицательное значение, однако уже в 2010 году, из-за увеличения уставного капитала, этот 

коэффициент превысил рекомендуемое значение, что говорит об увеличении возможностей 

организации для маневрирования своими средствами. Однако в последующие периоды 

наблюдается снижение данного показателя. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами после 2009 года имеет 

значение близкое к рекомендуемому, что говорит о повышении финансовой устойчивости. 

Таким образом, можно сделать вывод, что организация в анализируемом периоде 

поддерживала средний уровень финансовой устойчивости и его финансовое состояние 

является неустойчивым, несмотря на наличие прибыли. 

 

7.5.Проведение анализа деловой активности организации 

 

Рекомендации при проведении анализа: 

1. При проведении анализа необходимо обратить внимание на материал лекции 

«Анализ оборотных средств».  

2. При анализе необходимо учитывать показатели, рассчитанные ранее.  

3. В качестве примера анализа деловой активности можно использовать рекомендации 

к теме 5. 

  



Финансово-экономический анализ деятельности организации 
О.В. Гордячкова 

С.Е. Гриценко 

 

 

https://www.s-vfu.ru/ 

https://www.nstu.ru/ 126 

 

 

К теме 8 «Анализ налоговой нагрузки организации» 

Рекомендации при проведении анализа: 

1. Анализ налоговой нагрузки необходимо начать с анализа состава и структуры 

начислений по налогам организации с учетом системы налогообложения.  

2. Вторым этапом проводится анализ динамики состава и структуры уплаченных 

налогов организации. Здесь результаты следует соотнести с полученными данными по 

начислениям. Анализ структуры позволяет выявить те виды налогов, по которым наблюдается 

наибольшие начисления и уплаты. 

3. Путем вычитания из величины начисленного налога величины уплаченного (по 

каждому виду налогов) можно получить суммы задолженностей или переплат.  

4. В связи с отсутствием реальных данных по организации далее представлен пример 

построения таблиц и проведения анализа.  

 

Анализ налоговой нагрузки целесообразно начать с исследования динамики и состава 

начисленных налогов (таблица 1): 

 

Таблица 1 – Динамика состава начислений по налогам 

 
 

По данным таблицы можно сделать выводы о росте (снижении) общей величины 

начисленных налогов в организации на _____ млн.руб. или на ___%. В наибольшей степени 

это увеличение (снижение) обусловлено… (указать те виды налогов, которые выросли / 

сократились в наибольшей степени). Также необходимо оценить это изменение, сравнив 

темпы прироста начислений с темпами прироста выручки организации. 

Что касается структуры начисленных налогов (таблица 2), то наибольший удельный вес 

в структуре приходится на… (перечислить конкретные виды налогов), а также соотнести 

полученные результаты с видом деятельности организации. Таблица для оценки структуры 

начисленных налогов аналогична таблице 1, но единицей измерения является проценты. 

Также, если структура позволяет, можно представить ее не в виде таблицы, а в виде 

рисунка. 

 

Динамика налоговых начислений должна быть соотнесена с суммой уплаченных 

налогов (таблица 2): 
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Таблица 2 – Динамика состава уплаченных налоговых платежей 

 
 

Анализ состава и структуры уплаченных налогов проводится аналогично анализу 

начисленных налогов. При анализе уплаченных налогов может сложиться такая ситуация, 

когда в отчетности, например, в оборотно-сальдовой ведомости, по отдельным видам налогов 

отражены суммы в скобках, что означает формирование / возникновение задолженности. 

Затем третьим этапом на основе расчета по нижеприведенной формуле проводится 

анализ задолженности (недоимки) или переплаты по отдельным видам налогов и в целом по 

всей сумме налогов (таблица 3). 

 

 задолженности =  начисленного налога -  уплаченного налога 

 

Таблица 3- Динамика задолженности налоговых платежей организации 

 
 

Из данных таблицы необходимо сделать вывод о стабильности / нестабильности 

динамики задолженности. Учитывая налоговый календарь и особенности уплаты отдельных 

налогов (авансом), стабильная динамика задолженности может рассматриваться как 

нормальная ситуация. Если же по некоторым налогам наблюдается опережающий прирост 

суммы задолженности, а по некоторым может наблюдаться переплата, то это может 

свидетельствовать о невысоком уровне системы налогового планирования в организации. 

Также важно оценить наличие задолженности по тем налогам, по которым организация 
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является налоговым агентом (например, НДФЛ), что тоже отражает уровень платежной 

дисциплины. 

Далее, при наличии информации о пенях и штрафных санкциях по налоговой 

задолженности необходимо провести анализ этих данных. 

На четвертом этапе анализа проводится расчет и оценка динамики относительной 

налоговой нагрузки. Необходимо рассчитать ее в соответствии с официальной методикой 

Министерства финансов РФ, а также с использованием каких-либо авторских методик 

(таблица 4). 

 

Таблица 4 – Динамика относительной налоговой нагрузки организации, % 

 
 

Полученные данные необходимо соотнести с критериальными значениями, 

приведенными в теме 8, а также определить факторы, повлиявшие на уровень исчисленной 

относительной налоговой нагрузки.  

Полученные результаты, в особенности, по каждому виду налогов, являются основой для 

разработки мероприятий по совершенствованию налогового менеджмента в организации. 
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