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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1. 

Решение практических заданий на применение методов 

факторного анализа 

Экономические показатели рассматриваются в анализе как 

результат воздействия других показателей — факторов. 

Факторы — это причины, воздействующие на изучаемый 

экономический показатель, которые в результате анализа по-

лучают количественную и качественную оценку своего воздей-

ствия на результативный показатель. 

Разделение экономических показателей хозяйственной дея-

тельности организации на результативные и факторные достаточ-

но условно, так как практически каждый результативный показа-

тель может быть использован в качестве факторного, оказываю-

щего влияние на другой показатель более высокого порядка, и 

наоборот. 

В экономическом анализе исследуются факторные модели, 

отражающие функциональные зависимости (детерминированные, 

жесткие связи), а также стохастические (вероятностные). 

В детерминированных (жестких, функциональных) фактор-

ных моделях выделяются три основных типа: 

мультипликативная:  

 

  ∏  

 

   

             

 

аддитивная: 

 

  ∑         

 

   

      

 

кратная:  

  
  
  
   

  
∑   
 
   

   
∑   
 
   

∑   
 
   

   
∏   
 
   

∏   
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где у — результативный показатель; 

       х; — факторы (факторные показатели). 

Факторный анализ показателей финансовой отчетности ос-

нован на принципе элиминирования, т. е. устранения (игнориро-

вания) влияния всех других факторов (причин) на изменение ре-

зультативного (итогового) показателя, кроме одного. 

Для выявления влияния факторов и измерения их воздей-

ствия используются различные методы факторного анализа: 

-балансовый; 

-индексный; 

-цепных подстановок; 

-абсолютных разниц; 

-относительных разниц; 

-интегральный; 

-дифференцирования. 

Балансовый метод применяется для расчета влияния остат-

ков готовой продукции на начало и конец отчетного периода, 

объема произведенной продукции на изменение объема реализо-

ванной готовой продукции. Воспользовавшись базисными (или 

плановыми) и отчетными величинами этих показателей, расчет 

можно провести с помощью следующей формулы: 

 

       
           

  

 

где Ргп — объем реализованной готовой продукции за период; 

   
    

  — остатки готовой продукции соответственно на 

начало и конец периода; 

Пгп – объем произведенной готовой продукции за период. 

Для расчета влияния факторов на изменение объема реали-

зованной готовой продукции за период необходимо выявить от-

клонения отчетных факторов от базисных (или плановых) значе-

ний. Положительные значения полученных отклонений будут со-

ответствовать положительному значению влияния каждого из 

факторов. Исключение будет составлять отклонение по остаткам 

готовой продукции на конец периода. Для определения влияния 

этого фактора на объем реализованной продукции величину по-

лученного отклонения необходимо взять с противоположным 

знаком, так как из формулы видна обратная связь между ними. 
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Алгебраическая сумма влияния всех трех факторов должна соот-

ветствовать отклонению по результативному показателю. 

 

Пример. Расчет влияния факторов на объем реализации готовой 

продукции балансовым методом 

 Период Отклонение Влияние 

Показатель базисный отчетный (гр. 3 – гр. 2) факторов 

1 2 3 4 5 

Остатки готовой про-

дукции на начало пери-

ода 

12 14 2 2 

Объем произведенной 

готовой продукции 
250 295 45 45 

Остатки готовой про-

дукции на конец перио-

да 

14 17 3 -3 

Объем реализованной 

готовой продукции 
248 292 44 44 

Прирост объема реализованной продукции в отчетном пе-

риоде по сравнению с базисным составил 44 тыс. руб. Это связа-

но с влиянием трех факторов: изменением остатков готовой про-

дукции на начало и конец периода и изменением объема произве-

денной продукции, причем влияние перечисленных факторов бы-

ло неоднозначным. Положительное влияние на рост реализации 

готовой продукции в отчетном периоде оказало увеличение ее 

производства (+45 тыс. руб.), а также изменение ее остатков на 

начало периода (+2 тыс. руб.). Вместе с тем, имело место нега-

тивное влияние увеличения остатков готовой продукции на конец 

периода, которое уменьшило объем реализации продукции в от-

четном периоде на 3 тыс. руб. Совокупное влияние всех трех 

факторов на изменение объема реализации готовой продукции 

составило 44 тыс. руб. (+2 + 45-3), что соответствует отклоне-

нию отчетного результативного показателя от базисного. 

Индексный метод дает возможность разложить по факторам 

как относительное отклонение, так и абсолютное отклонение ре-

зультативного показателя. 

Например, определение влияния на выручку от продаж двух 

факторов: физического объема реализованной продукции (в ко-
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личественном выражении) и цен на продукцию. Для этого необ-

ходимо воспользоваться системой взаимосвязанных индексов: 

 

   
     
     

     
     
     

 
     
     

           

 

где   I
N
 — общий (результативный) индекс выручки от продаж; 

  — факторный индекс физического объема реализованной 

продукции; 

  — факторный индекс цен; 

q0 ql — физический объем реализованной продукции в ба-

зисном и отчетном периодах; 

Ро,P1 цены базисного и отчетного периодов. 

Общее относительное изменение выручки от продажи про-

дукции образуется как произведение относительных изменений 

двух факторов: физического объема реализованной продукции и 

цен. Абсолютное отклонение (прирост) результативного показа-

теля — выручки от продажи продукции (AN) вычисляется сле-

дующим образом: 

 

                    
 

где  N1 — сумма выручки от продаж за отчетный период; 

       No — сумма выручки от продаж за предыдущий период. 

Это отклонение образуется под влиянием изменений физи-

ческого объема реализованной продукции и цен. Для оценки вли-

яния каждого фактора необходимо воспользоваться приемом 

элиминирования, т. е. при расчете влияния одного фактора 

устранить влияние другого. Разница между числителем и знаме-

нателем расчета индекса физического объема покажет влияние 

изменения количества реализованной продукции на сумму вы-

ручки от продаж (   )  так как в этом случае будет устранено 

влияние цен. Разница между числителем и знаменателем расчета 

индекса цен покажет влияние изменения цен на сумму выручки 

от продаж (   )  так как в этом случае будет устранено влияние 

количества реализованной продукции. Формулы для расчета вли-

яния факторов следующие: 
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Пример. С помощью приведенных выше формул рассчита-

ем влияние факторов на изменение результативного показателя 

индексным методом, используя следующие данные: выручка от 

продажи продукции в отчетном году составила 1200 тыс. руб., в 

предшествующем (базисном) — 1000 тыс. руб., рост цен в отчет-

ном периоде — 5%. Определим влияние изменения физического 

объема реализованной продукции и изменения цен на рост выруч-

ки от продажи продукции в отчетном году по сравнению с пред-

шествующим годом. 

Так как рост цен составил 5%, то можно считать, что индекс 

цен равен 1,05 (или 105%): 

 

    
     
     

                            

              
 

Теперь можно найти влияние каждого из факторов на рост 

выручки от продажи продукции: 

влияние изменения физического объема реализованной про-

дукции: 

 

                                      
влияние изменения цен: 

                                     
 

На рост выручки от продажи продукции в большей степени 

повлияло увеличение физического объема реализованной про-

дукции. Суммарное влияние факторов составило 200 тыс. руб., 

что соответствует абсолютному приросту выручки от продажи 

продукции (1200 – 1000 = 200 тыс. руб.). 

Использование индексного метода в решении задач фактор-

ного анализа имеет некоторые ограничения: количество факторов, 

включенных в аналитическую формулу — не более двух, а ре-

зультативный показатель представляется только в виде произведе-

ния факторов. При исследовании других видов факторных зави-
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симостей с большим числом факторов применяются другие методы 

факторного анализа. 

Методом цепных подстановок рассчитывается влияние фак-

торов на результативный показатель с использованием различных 

факторных моделей, выраженных в виде функции двух и более 

переменных (алгебраической суммы, произведения или частного 

от деления одних переменных на другие). 

Последовательность действий:  

1) Вначале выбирается тот или иной вид формулы (модели 

факторного анализа), в которую включается необходимое количе-

ство факторов (аргументов), влияющих на результативный пока-

затель (функцию). 

2) Формируется исходная информация о показателях и фак-

торах, включенных в модель. Для этого могут быть использованы 

данные отчетности за два временных отрезка, например отчетного 

и предшествующего (вместо показателей предшествующего пери-

ода могут быть использованы плановые или нормативные дан-

ные). 

3) Вычисление значений результативного показателя по вы-

бранной формуле. Количество таких расчетов всегда на одно 

больше, чем количество факторов, включенных в формулу. Значе-

ния факторов в расчетах последовательно заменяются с предше-

ствующих (или плановых) на отчетные. 

В первом расчете все значения факторов — предшествую-

щего периода (плановые), следовательно, и значение результатив-

ного показателя также будет за предшествующий период. Во 

втором и в каждом последующем расчете предшествующее значе-

ние одного из факторов заменяется на его отчетное значение (все 

остальные факторы остаются без изменения). В результате такого 

расчета величина результативного показателя принимает скоррек-

тированный вид, причем в каждом последующем расчете количе-

ство отчетных значений факторов становится на одно больше, чем 

в предыдущем расчете. 

Для установления последовательности замены значений фак-

торов с предшествующих на отчетные исходят из того что, в 

первую очередь, замены производятся по экстенсивным (количе-

ственным) факторам, далее — по интенсивным (качественным). 

Замены предшествующих значений факторов на отчетные осу-
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ществляются до получения отчетного значения результативного 

показателя. Далее из каждого последующего результативного пока-

зателя вычитается предыдущее его значение, тем самым определя-

ется влияние на результативный показатель того фактора, значение 

которого в последующем расчете было заменено с предшествующе-

го на отчетное. Таким образом, определяется влияние каждого фак-

тора, включенного в модель. 

Алгебраическая сумма влияния всех факторов должна соот-

ветствовать абсолютному отклонению отчетного значения ре-

зультативного показателя от его значения за предшествующий 

период. Далее делается вывод о характере и степени воздействия 

каждого фактора на результативный показатель. 

 

Пример. Использование способа цепных подстановок 

Показатель 
Условное  

обозначение 

 

ние 

Преды-

дущий 

год 

Отчет-

ный год 

Расчет 

    1-й 2-й 3-й 

Материальные 

расходы, тыс. 

руб. 

М 300 326 
300 

(баз) 

326 

(отч) 

326 

(отч) 

Коэффициент 

материалоотдачи м 60 72 
60 

(баз) 

60 

(баз) 

72 

(отч) 

Выручка от про-

дажи продукции, 

тыс. руб. 

N 18000 23472 118000 19560 23472 

 

Результативным показателем является выручка от продажи 

продукции (N), а факторами, оказывающими на нее влияние, — 

материальные расходы (М) и среднегодовой выпуск продукции в 

расчете на одного работника (м). Факторная зависимость выра-

жается в виде: N= М м, используя которую, делаются подста-

новки значений факторов: 

300-60 = 18 000 тыс. руб. (N пред); 

326-60 = 19 560 ТЫС. руб. (N скорректир); 

326-72 = 23 472 тыс. руб. (N отч). 

Расчет влияния каждого фактора на изменение выручки от 

продажи продукции: 

влияние изменения материальных расходов: 

 

    = 19 560 – 18 000 = 1560 тыс. руб.; 
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влияние изменения материалоотдачи: 

      = 23 472 – 19 560 = 3912 тыс. руб. 

Алгебраическая сумма влияния двух факторов (1560 + 3912 

= = 5472 тыс. руб.) соответствует приросту результативного по-

казателя — выручки от продажи продукции в отчетном году по 

сравнению с предшествующим годом (23 472 – 18 000 = 5472 

тыс. руб.). 

Для вычисления степени (доли) участия каждого из двух 

факторов на прирост выручки от продажи продукции в отчетном 

году необходимо принять величину прироста результативного 

показателя за 100% и относительно нее рассчитать удельный вес 

влияния каждого фактора: 

удельный вес влияния материальных расходов 

 
    

    
           

 

удельный вес влияния материалоотдачи  

 
    

    
           

 

Влияние второго фактора было наиболее существенным, что 

признается положительным моментом, так как материалоотдача 

является интенсивным фактором, действие которого проявляется 

в повышении эффективности использования материальных ресур-

сов. 

Последовательность замены значений факторов с предше-

ствующих на отчетные установлена начиная с фактора материаль-

ных расходов (М). Если бы в первую очередь замены производи-

лись по фактору материалоотдачи (м), то результаты расчетов 

влияния факторов были бы другими. Такая ситуация объясняется 

наличием субъективизма при установлении последовательности 

замены значений факторов. Отсюда и основной недостаток 

способа цепных подстановок — проблема разложения дополни-

тельного прироста выручки от продажи продукции, образующего-

ся в результате одновременного действия двух факторов. Эту 
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проблему позволяет решить интегральный метод факторного ана-

лиза. 

Интегральный метод, так же как и способ цепных подстано-

вок, применяется для измерения влияния факторов на результа-

тивный показатель в факторных моделях, отражающих функцио-

нальные зависимости. Он позволяет получить более точные ре-

зультаты расчетов, не зависящие от последовательности замены 

базисных значений факторов на отчетные. Дополнительный при-

рост результативного показателя, образовавшийся от взаимодей-

ствия факторов, распределяется между ними. 

Проблема разложения по факторам прироста результативно-

го показателя, обусловленного их совместным влиянием, не мо-

жет быть решена простым делением его на количество факторов, 

так как действие каждого отдельно взятого фактора по величине, 

масштабности, направлению воздействия неоднозначно. В инте-

гральном методе действует логарифмический закон перераспре-

деления факторных нагрузок при соблюдении положения незави-

симости факторов. 

Одна из особенностей интегрального метода факторного 

анализа — принцип общего подхода к решению самых разнооб-

разных задач вне зависимости от количества факторов, включен-

ных в модель, а также формы связи между ними. Для решения 

задач факторного анализа интегральным методом необходимо ис-

пользовать различные формулы для измерения влияния факторов. 

Та или иная формула выбирается исходя из вида факторной си-

стемы (мультипликативная, кратная, смешанная).  

В экономическом анализе разработаны формулы для изме-

рения влияния факторов для наиболее часто встречающихся типов 

факторных систем. Приняты следующие обозначения: f — ре-

зультативные показатели; х, у, z — факторы; Ах, Ау, Az — влияние 

соответствующих факторов на результативные показатели. 

Пример. Используя данные предыдущей задачи, рассчитать 

влияние факторов интегральным методом. Обозначения: 

fo, fi — выручка от продажи продукции предшествующего и 

отчетного года; 

xo,x1 — материальные расходы предшествующего и отчет-

ного года; 
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у0, у1 — материалоотдача предшествующего и отчетного го-

да. 

Факторная зависимость описывается формулой f = х у. 

Влияние факторов на изменение выручки от продажи про-

дукции в отчетном году рассчитывается по соответствующим 

формулам: 

 

   
 

 
  (     )  

 

 
(       )  (     )

              

   
 

 
  (     )  

 

 
(     )  (       )

              
 

Совокупное влияние факторов, равное 5472 тыс. руб. (1716  

+ 3756), соответствует приращению результативного показателя, 

равному 5472 тыс. руб. (23 472 – 18 000). 

 

Задания для практической работы 

 

Вариант 1. 

По приведенным данным определите: среднегодовую выра-

ботку на одного рабочего, фондоотдачу, выпуск продукции на 1 

р. Израсходованных материалов (материалоотдача). Посчитайте 

абсолютное отклонение и темп роста. Результаты оформите в 

таблице.  

Определите количественное влияние на объем товарной 

продукции следующих факторов (представив объем продукции 

соответствующими уравнениями): 

1. численности рабочих и производительности труда,  

(V=N*ПТ); 

2. стоимости основных фондов и фондоотдачи, (V=S*fo); 

3. использования материалов и изменения выпуска продук-

ции на 1р. Материалов (V=МЗ*Мо). 

Влияние факторов определить различными методами: мето-

дом цепных подстановок абсолютных разниц и методом относи-

тельных разниц. 

По полученным результатам сделайте выводы.  
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Показатели Базисный  

период 

Отчетный  

период 

Объем товарной продукции 

Среднесписочное число рабочих 

Среднегодовая стоимость основных 

фондов 

Израсходовано материалов 

254 

50 

 

125 

21,5 

295 

54 

 

132 

23,1 

 

Вариант 2. 

По приведенным данным определите: среднегодовую выра-

ботку на одного рабочего, фондоотдачу, выпуск продукции на 1 

р. Израсходованных материалов (материалоотдача). Посчитайте 

абсолютное отклонение и темп роста. Результаты оформите в 

таблице.  

Определите количественное влияние на объем товарной 

продукции следующих факторов (представив объем продукции 

соответствующими уравнениями): 

1. численности рабочих и производительности труда, 

(V=N*ПТ); 

2. стоимости основных фондов и фондоотдачи, (V=S*fo); 

3. использования материалов и изменения выпуска продук-

ции на 1р. Материалов (V=МЗ*Мо). 

Влияние факторов определить различными методами: мето-

дом цепных подстановок абсолютных разниц, и методом относи-

тельных разниц. 

По полученным результатам сделайте выводы.  

 
Показатели Базисный  

период 

Отчетный  

период 

Объем товарной продукции 

Среднесписочное число рабочих 

Среднегодовая стоимость основ-

ных средств 

Израсходовано материалов 

1542 

 

56 

 

302 

12.3 

1720 

 

59 

 

295 

14.6 
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Вариант 3. 

По приведенным данным определите: среднегодовую выра-

ботку на одного рабочего, фондоотдачу, выпуск продукции на 1 

р. Израсходованных материалов (материалоотдача). Посчитайте 

абсолютное отклонение и темп роста. Результаты оформите в 

таблице.  

Определите количественное влияние на объем товарной 

продукции следующих факторов (представив объем продукции 

соответствующими уравнениями): 

1) численности рабочих и производительности труда,  

 

(V=N*ПТ); 

 

2) стоимости основных фондов и фондоотдачи, (V=S*fo); 

3) использования материалов и изменения выпуска продук-

ции на 1р. Материалов (V=МЗ*Мо). 

Влияние факторов определить различными методами: мето-

дом цепных подстановок абсолютных разниц, и методом относи-

тельных разниц. 

 

По полученным результатам сделайте выводы.  
Показатели Базисный  

период 

Отчетный  

период 

Объем товарной продукции 

Среднесписочное число рабочих 

Среднегодовая стоимость основ-

ных средств 

Израсходовано материалов 

206.5 

 

11 

 

45.3 

7.2 

229.6 

 

15 

 

40.2 

8.1 

 

Вариант 4. 

По приведенным данным определите: среднегодовую выра-

ботку на одного рабочего, фондоотдачу, выпуск продукции на 1 

р. Израсходованных материалов (материалоотдача). Посчитайте 

абсолютное отклонение и темп роста. Результаты оформите в 

таблице.  

Определите количественное влияние на объем товарной 

продукции следующих факторов (представив объем продукции 

соответствующими уравнениями): 
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1. численности рабочих и производительности труда, 

(V=N*ПТ); 

2. стоимости основных фондов и фондоотдачи, (V=S*fo); 

3. использования материалов и изменения выпуска продук-

ции на 1р. Материалов (V=МЗ*Мо). 

Влияние факторов определить различными методами: мето-

дом цепных подстановок абсолютных разниц, и методом относи-

тельных разниц. 

По полученным результатам сделайте выводы.  

 
Показатели. Базисный 

период 

Отчетный пе-

риод 

Объем товарной продукции 

Среднесписочное число рабочих 

Среднегодовая стоимость основных 

средств 

Израсходовано материалов 

2035 

 

125 

 

98 

115 

2295 

 

130 

 

103 

124 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2. 

Система показателей в экономическом анализе: стоимостные 

и натуральные; количественные и качественные;  

объемные и удельные 

 

В процессе экономического анализа хозяйственно-

финансовой деятельности приходится постоянно иметь дело с си-

стемой показателей. Экономические показатели — это микромо-

дели экономических явлений. Отражая динамику и противоречия 

происходящих процессов, они подвержены изменениям и коле-

баниям и могут приближаться или отдаляться от своего главного 

предназначения — измерения и оценки сущности экономическо-

го явления. Поэтому аналитик должен всегда помнить о цели и 

задачах исследования и использовать показатели для описания и 

оценки конкретных аспектов деятельности организации. 

Хозяйственно-финансовая деятельность организации изме-

ряется множеством экономических показателей, которые можно 

свести в определенную систему, разделив по определенным при-

знакам: 
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а) стоимостные и натуральные — в зависимости от поло-

женных в основу измерителей; 

б) количественные и качественные — в зависимости от того, 

какая сторона явлений, операций и процессов измеряется; 

в) объемные и удельные — в зависимости от применения 

отдельно взятых показателей или же их соотношений. 

Стоимостные показатели относятся в настоящее время к 

числу наиболее распространенных. Использование стоимостных 

показателей вытекает из наличия в хозяйстве товарного произ-

водства и товарного обращения, товарно-денежных отношений – 

delovgoru.ru. В денежном измерении выражаются, естественно, 

оптовый и розничный объем продаж, издержки обращения, при-

быль. Денежный (стоимостный) измеритель вытекает из эконо-

мической сущности перечисленных категорий. 

Натуральные показатели используются в плановой и учетно-

аналитической практике организаций всех отраслей. Особенно 

они необходимы для контроля сохранности собственности, раци-

ональным использованием материальных и трудовых ресурсов. 

В организациях товары учитывают и анализируют не только 

в стоимостном, но и в натуральном выражении (по ассортименту 

в соответствии с установленной номенклатурой). В натуральных 

показателях ведется контроль и за выполнением производителя-

ми договоров поставки товаров. 

Под количественными показателями при анализе понимают 

те, которые выражают количественную определенность явлений 

и могут быть получены путем непосредственного учета. Количе-

ственные показатели используют для выражения абсолютных и 

относительных величин, характеризующих объем производства и 

реализации продукции, его структуру и другие стороны работы 

организаций. Количественные показатели могут выражаться как 

в стоимостном, так и в натуральном измерителях. Так, количе-

ственными показателями являются объем реализованной продук-

ции в рублях; выпуск продукции в килограммах, метрах; литрах; 

оптовый объем продаж по той или иной товарной группе в руб-

лях и натуральных показателях; объем розничных продаж в руб-

лях. 

Качественные показатели определяют внутренние качества, 

признаки и особенности изучаемых явлений. Качественные пока-
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затели используют для оценки выпущенной продукции с точки 

зрения ее соответствия установленным требованиям (стандартам, 

техническим условиям, образцам), для оценки экономической 

эффективности трудовых и материальных затрат, а также финан-

совых вложений. 

Для анализа динамики показателя определяют следующие 

показатели: 

1. Абсолютный прирост за анализируемый период по 

сравнению с предыдущим годом: 

 

01
QQQ  , 

 

где 1Q  - объем в отчетном периоде; 

      0Q  - объем в базисном периоде; 

2. Общий прирост за рассматриваемые годы: 

 





n

1i
iоб

QQ
, 

 

где n – число лет, за которые рассматривается динамика объема 

продукции. 

3. Среднегодовой абсолютный прирост: 

 





n

1i
iсг

Q
n

1
Q

 
 

4. Темп роста (динамический индекс): 

 

0

1

q
Q

Q
R 

 
 

5. Темп прироста (цепной индекс): 

 

1
Q

Q
R

1i

i

rq
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6. Среднегодовой темп роста: 

 

n

0

1

cг
Q

Q
R 

 
 

7. Среднегодовой темп прироста: 

 

1
Q

Q
R n

0

1

rсс


 
 

Задания для практической работы 

Вариант 1. 

Проведите анализ затрат на производство по данным табли-

цы. Рассчитать удельные веса статей себестоимости, абсолютные 

и относительные изменения в сумме затрат и их удельных весах. 

Сделать выводы. Рассчитайте фактическую сумму экономии 

(убытка) от снижения (роста) себестоимости продукции. 

 
Показатели Сумма, тыс. руб. 

Базисный 

период 

Отчетный  

период 

Объем товарной продукции 

Сырье и материалы 

Топливо 

Энергия 

Амортизация 

Оплата труда (включая отчисле-

ния) 

Прочие расходы 

215,6 

65,4 

29,5 

15,7 

9,1 

45,2 

 

40,2 

325 

67,8 

31,2 

17,8 

6,7 

51,9 

 

48,7 

 

Вариант 2. 

Проведите анализ затрат на производство по данным табли-

цы. Рассчитать удельные веса статей себестоимости, абсолютные 

и относительные изменения в сумме затрат и их удельных весах. 

Сделать выводы. Рассчитайте фактическую сумму экономии 

(убытка) от снижения (роста) себестоимости продукции. 

 

 



21 

 

Показатели Сумма, тыс. руб. 

Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Объем товарной продукции 

Сырье и материалы 

Топливо 

Энергия 

Амортизация 

Оплата труда (включая отчис-

ления) 

Прочие расходы 

456 

125 

65 

45 

12 

65 

 

70 

506 

135 

70 

46 

10,5 

70,8 

 

81,5 

 

Вариант  3. 

Проведите анализ затрат на производство по данным табли-

цы. Рассчитать удельные веса статей себестоимости, абсолютные 

и относительные изменения в сумме затрат и их удельных весах. 

Сделать выводы. Рассчитайте фактическую сумму экономии 

(убытка) от снижения (роста) себестоимости продукции. 

 
Показатели Сумма, тыс. руб. 

Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Объем товарной продукции 

Сырье и материалы 

Топливо 

Энергия 

Амортизация 

Оплата труда (включая от-

числения) 

Прочие расходы 

2650 

890 

456 

325 

103 

689 

 

456 

3012 

950 

450 

301 

165 

794 

 

565 

 

Вариант 4. 

 

Проведите анализ затрат на производство по данным табли-

цы. Рассчитать удельные веса статей себестоимости, абсолютные 

и относительные изменения в сумме затрат и их удельных весах. 

Сделать выводы. Рассчитайте фактическую сумму экономии 

(убытка) от снижения (роста) себестоимости продукции. 
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Показатели Сумма, тыс. руб. 

Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Объем товарной продукции 

Сырье и материалы 

Топливо 

Энергия 

Амортизация 

Оплата труда (включая отчис-

ления) 

Прочие расходы 

1250 

452,6 

654,8 

456,2 

56,8 

425,1 

 

356,8 

1389 

468,2 

689,1 

398,5 

55,1 

532,6 

 

498,1 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3. 

Анализ оперативных и отчетных данных в целях получения 

информации о финансово-хозяйственной деятельности 

организации 

Для оценки уровня эффективности работы предприятия по-

лучаемый результат (валовой доход, прибыль) сопоставляется с 

затратами или используемыми ресурсами. Соизмерение прибыли 

с затратами означает рентабельность, или, точнее, норму рента-

бельности. Рентабельность является относительным показателем 

доходности предприятия. 
На практике используются два варианта измерения нормы 

рентабельности. Это отношение прибыли к текущим затратам – 

издержкам предприятия (себестоимости) или к авансированным 

вложениям (основным производственным фондам и оборотным 

средствам). Оба измерителя связаны между собой показателем 

скорости оборота авансированных вложений. 

 

З

1

1 Ф

Р
=Р , или 

А

1

2 Ф

Р
=Р

, 

  

где  Р – прибыль; 
P'1, Р'2 – норма прибыли (первый и второй варианты);  

Фа, Фз – фонды авансирования и фонды себестоимости. 

Поскольку число оборотов 
А

З

Ф

Ф
=n , то Р'2 = P'l × n 
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Норму рентабельности предприятия можно рассчитать по 

следующей формуле: 

 

100
ФФ

)СЦ(П
Р

ОБО





 , 

 

где Ц – цена единицы продукции; 

С – себестоимость продукции; 
П – объем продукции; 
Фо – стоимость основных производственных фондов; 
Фоб – объем оборотных средств. 

В практике работы предприятий применяется 3 группы  пока-

зателей рентабельности. 
Рентабельность продукции можно рассчитать по всей реали-

зованной продукции и по отдельным ее видам. В первом случае 

она определяется как процентное отношение прибыли от реали-

зации продукции к затратам на ее производство и реализацию: 

 

%100
С

П
Р 

 
 

Рентабельность всей реализованной продукции рассчитыва-

ется и как процентное отношение прибыли от реализации товар-

ной продукции к выручке от реализации продукции; по отноше-

нию балансовой прибыли к выручке от реализации продукции; по 

отношению чистой прибыли к выручке от реализации продукции: 

 

%100
В

П
Р 

 
 

Показатели рентабельности всей реализованной продукции 

дают представление об эффективности текущих затрат предприя-

тия и доходности реализуемой продукции. Во втором случае 

определяется рентабельность отдельных видов продукции. Она 

зависит от цены, по которой продукция реализуется потребите-

лю, и себестоимости по данному ее виду. 
Рентабельность производственных фондов рассчитывается 

как отношение балансовой прибыли к среднегодовой стоимости 

основных производственных фондов и материальных оборотных 
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средств. Этот показатель можно рассчитать и по чистой прибыли. 

 

%100
МОС

П
Р

ср

баланс 


 , или %100
МОС

П
Р

ср

чистая 


 , 

 

где Осср – средняя стоимость основных производственных фон-

дов, 

М – стоимость материальных оборотных средств. 

В зависимости от направления вложения средств, а так же, 

формы привлечения капитала, существуют и используются раз-

личные показатели рентабельности.  

Рентабельность вложений в предприятие определяется по сто-

имости имущества, имеющегося в его распоряжении. При расчете 

используются показатели балансовой и чистой прибыли. Стои-

мость имущества определяется по бухгалтерскому балансу. Кро-

ме прибыли при расчете рентабельности вложений можно ис-

пользовать выручку от реализации продукции. Этот показатель 

характеризует уровень продаж на 1 рубль вложений в имущество 

предприятия. 
Рентабельность собственных средств предприятия определя-

ется отношением чистой прибыли к его собственным средствам, 

определяемым по балансу. Целесообразно рассчитать и отдачу 

долгосрочных финансовых вложений. Рентабельность долго-

срочных финансовых вложений рассчитывается как отношение 

суммы доходов от ценных бумаг и долевого участия в других 

предприятиях к общему объему долгосрочных финансовых вло-

жений. Полученный результат интересно сравнить с рентабель-

ностью производственных фондов. В ряде случаев он может быть 

выше, чем рентабельность производственных фондов. 

Существуют, также, такие показатели рентабельности как: 

1. Рентабельность совокупных активов; 

 

%100
Q

П
Р

ср

чистая  , 

 

где Qср – средняя величина активов. 

Этот показатель характеризует прибыль, получаемую пред-

приятием с каждого рубля, вложенного в активы. 
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2. Рентабельность текущих активов; 

 

%100
текущ.Q

П
Р

ср

чистая 

 
 

3. Рентабельность инвестиций; 

 

%100
КВ

П
Р

об.рб

балансовая 


 , 

 

где   Вб – валюта баланса (итог); 

Кр.об. – краткосрочные обязательства. 

В практике показатель инвестиций рассматривается как 

способ оценки мастерства управления инвестициями. При этом 

считается, что поскольку руководство управления компанией не 

может влиять на величину уплаченного налога на прибыль, в це-

лях более обоснованного подхода к расчёту показателя в числи-

теле используется величина Пбол.. Инвесторы капитала вклады-

вают в предприятия свои средства с целью получения прибыли от 

инвестиций, поэтому с точки зрения акционеров наилучшей 

оценкой резервов хозяйственной деятельности является наличие 

прибыли на вложенный капитал – то есть рентабельность соб-

ственного капитала. 

4. Рентабельность собственного капитала; 

 

%100
К

П
Р

.собств

чистая 

 
 

Величина собственного капитала включает следующие со-

ставляющие: уставный капитал; добавочный капитал; фонды и 

резервы; нераспределённая прибыль. 

5. Рентабельность заёмного капитала; 

Величина кредитов является важным показателем доли кре-

дитов предприятия также как и доля акционеров. Кредиторы рас-

считывают на получения определённого дохода от предоставле-

ния средств. С позиции кредиторов показатель рентабельности 

заёмных средств рассчитывается: 
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%100
З

П
Р

п

.с.з  , 

 
где   Пз.с – плата за пользование заёмными средствами, 

Зп – средства, привлечённые на заёмной основе. 

Для более точного расчёта рентабельности заёмных средств 

используется другая формула: 

6. Рентабельность совокупных вложений; 

 

%100
Q

ПП
Р

ср

.рас.остз



 , 

 

где Пз – расход, связанный с привлечением;  

       Пост.рас. – прибыль, остающаяся в распоряжение предприятия. 

 

Задания для практической работы 

Задача 1. 

Определить рентабельность отдельных видов продукции за 

отчетный год и проанализировать расчетные и исходные данные, 

приведенные в таблице.  

 

Виды 

изделий 

Товарный выпуск, тыс. р. 
Рентабель-

ность, % 
В опто-

вых 

ценах 

(без НДС 

и акци-

зов) 

Себестоимость 

продукции 

Прибыль от про-

даж 

По 

плану 

Фактиче-

ски 

По 

плану 

Факти-

чески 

По 

плану 

Фак-

тиче-

ски 

Изделие А 16200 14350 14120     

Изделие Б 6900 6450 6400     

Изделие В 23300 17640 17240     

Изделие Г 7800 7200 7100     

 

Задача 2. Определить динамику прибыли и рентабельности 

и темп изменения суммы прибыли и уровня рентабельности за 

ряд лет. Сделать соответствующие выводы. 
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Год Розн. Товарооборот Прибыль Рентабельность 

сумма, 

тыс.руб. 

темп роста, % Сумма, 

тыс.руб. 

темп роста, % % к 

розн. 

Товаро-

обороту 

темп роста, % 

Базис- 

ный 

цепной Базис- 

ный 

цепной Базис- 

ный 

цепной 

1 16163,6   255,4      

2 18216,4   351,6      

3 20784,9   386,6      

45 22177,5   410,3      

5 23308,6   456,8      

6 25345,3   641,5      

 

Задача 3. По данным таблицы провести анализ выполнения 

плана розничного товарооборота в общем объеме по магазину. 

Дать оценку выполнения плана и проверить равномерность про-

даж. Сформулировать выводы. 
Квар-

тал 

Прошлый год Отчетный год Абс.отк. Отн. 

Откл.% 

С
у

м
м

а,
 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

.в
ес

, 
%

 

План Фактически 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 

п
л
ан

а,
 %

 

о
т 

п
л
ан

а 

о
т 

п
р

о
ш

.г
о
д

а 

о
т 

п
л
ан

а 
п

о
 

у
д

.в
ес

у
 

о
тп

р
о

ш
.г

о
д

а 

п
о

 у
д

 в
ес

у
 

С
у

м
м

а,
 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

.в
ес

, 
%

 

С
у

м
м

а,
 

ты
с.

р
у
б

. 

У
д

.в
ес

, 
%

 

1-й 4760   4915   5058             

2-й 4483   4685   4822             

3-й 4317   4454   4566             

4-й 4890   5146   5234             

Итого                       

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4. 

Предварительный анализ баланса 

Предварительное ознакомление с итогами работы предприя-

тия начинается с анализа валюты (итога) баланса, который отра-

жает реальную стоимость имущества предприятия с учетом изно-

са основных средств, малоценных и быстроизнашивающихся 

предметов и нематериальных активов. Этот показатель служит 

базой для дальнейшего расчета индикаторов финансового состо-

яния предприятия. Это анализ по горизонтали, позволяющий 



28 

 

определить общее направление движения баланса: увеличение 

итога баланса оценивается положительно, уменьшение — отри-

цательно. 

Затем определяют характер изменения отдельных статей ба-

ланса. 

К положительным изменениям относят: увеличение в активе 

баланса краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений, 

нематериальных активов, увеличение суммы нераспределенной 

прибыли отчетного года, доходов будущих периодов.  

Увеличение остатков денежных средств на расчетном счете 

не всегда может быть оценено положительно. В условиях рыноч-

ной экономики предприятия должны стремиться рационально 

использовать свободные денежные средства, приобретая кратко-

срочные ценные бумаги, предоставляя займы другим предприя-

тиям, осуществляя долгосрочные финансовые вложения, а также 

капитальные вложения. 

Большое значение имеет приобретение патентов, лицензий и 

другой интеллектуальной собственности, отражаемой по статье 

«Нематериальные активы». Отрицательной оценки заслуживает 

резкий рост дебиторской задолженности в активе и кредиторской 

задолженности в пассиве баланса. 

На последующем этапе проводится анализ наличия и увели-

чения остатков по «больным» статьям баланса: 

 «Убытки» (стр. 465, 475 в пассиве баланса),  

 «Дебиторская задолженность, в том числе просроченная» 

(стр. 211, 212, 221, 222, 223 из Приложения к балансу, ф. № 5),  

 «Кредиторская задолженность, в том числе просроченная» 

(стр. 231, 232, 241, 242, 243 из Приложения к балансу, ф. № 5), 

 «Возмещение убытков, причиненных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств» (стр. 230). 

Задание для практической работы. 

Рассмотреть структуру баланса, основные разделы.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5. 

Анализ активов организации 

Расчет чистых активов: 

Шаг 1. Сумма активов, принимаемых к расчету (стр. 300 за 

минусом задолженности участников по взносам в уставный капи-

тал, отражаемая в составе прочей дебиторской задолженности). 

Шаг 2. Сумма обязательств, принимаемая к расчету (сумма 

строк 590, 610, 620, 630, 650, 660). 

Шаг 3. Сумма чистых активов (итог шаг 1 минус итог шаг 2). 

Задание для практической работы 

По данным баланса рассчитать суму чистых активов, запол-

нить таблицу, сделать выводы. 
Показатель Начало 

года 

Конец 

года 

Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение 

Нематериальные активы     

Основные средства     

Незавершенное строитель-

ство 

    

Долгосрочные финансовые 

вложения 

    

Отложенные налоговые ак-

тивы 

    

Прочие внеоборотные акти-

вы 

    

Запасы      

НДС по приобретенным 

ценностям 

    

Дебиторская задолженность     

Краткосрочные финансовые 

вложения 

    

Денежные средства     

Прочие оборотные активы     

ИТОГО активов для расчета 

чистых активов 

    

Долгосрочные обязатель-

ства 

    

Краткосрочные кредиты и 

займы 

    

Кредиторская задолжен-     
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ность 

Задолженность участникам 

по выплате доходов 

    

Резервы предстоящих рас-

ходов 

    

Прочие краткосрочные обя-

зательства 

    

ИТОГО обязательств для 

расчета чистых активов 

    

ИТОГО чистых активов     

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6. 

Анализ дебиторской задолженности 

Для оценки оборачиваемости дебиторской задолженности 

используют, прежде всего, коэффициент оборачиваемости 

средств в расчетах (обороты): 

тизадолженос_.дебит_величина_Средняя

реализации_от_Выручка
К

)обороты.(СР.ОБ
  

Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (коэффи-

циент оборачиваемости дебиторской задолженности) показывает 

расширение или снижение коммерческого кредита, предоставля-

емого предприятием. Увеличение коэффициента означает сокра-

щение продаж в кредит, его снижение свидетельствует об увели-

чении объема предоставляемого кредита. 

Немаловажен показатель, который характеризует длитель-

ность погашения дебиторской задолженности (в днях), это обора-

чиваемость средств в расчетах: 

)обороты(СР.ОБ

)дни.(СР.Об
К

360
К   

Чем продолжительнее период погашения, тем выше риск ее 

непогашения. Этот показатель следует соотносить с категориями 

дебиторов — юридических и физических лиц, с видами продук-

ции, условиями расчетов. 

Для оценки деловой активности используется и коэффици-

ент погашаемости дебиторской задолженности: 

)обороты.(СР.ОБ

.ПОГАШ
К

стьзадолженно_.дебитор_Средняя
К   
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Представляет интерес для анализа и доля дебиторской задол-

женности в общем объеме оборотных средств. Чем выше этот по-

казатель, тем менее мобильна структура имущества предприятия. 

Задание для практической работы 

По данным бухгалтерского баланса и приложения к балансу 

сделать предварительный вывод о состоянии дебиторской задол-

женности. Проанализировать ее динамику, структуру, сделать 

выводы и рекомендации. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7. 

Анализ денежных средств и внеоборотных активов 

По аналогии с анализом других имущественных показате-

лей, анализ денежных средств и внеоборотных активов проводят 

по такой же методологии. Рассматривают абсолютные и относи-

тельные изменения, структуру и ее изменения за период, делают 

соответствующие выводы. 

Задание для практической работы 

По данным бухгалтерского баланса и приложения к балансу 

сделать предварительный вывод о состоянии денежных средств и 

внеоборотных активов. Проанализировать их динамику, структу-

ру, сделать выводы и рекомендации. 
Показатель 

Н
ач

ал
о
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о
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а 
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о
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о
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о
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Внеоборотные активы – 

всего 

        

В том числе: 

Нематериальные акти-

вы 
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Основные средства         

Оборотные активы – 

всего 

        

В том числе: 

Запасы 

        

Дебиторская задолжен-

ность 

        

Денежные средства         

  ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8. 

Анализ собственного капитала 

По аналогии с анализом других показателей источников 

формирования имущества предприятия, анализ собственного ка-

питала проводят по такой же методологии. Рассматривают абсо-

лютные и относительные изменения, структуру и ее изменения за 

период, делают соответствующие выводы. 

 

Задание для практической работы 

Анализ собственного капитала провести по данным бухгал-

терского баланса.  
Показатель 

Н
ач

ал
о

 г
о

д
а 

К
о

н
ец

 г
о

д
а 

А
б

со
л
ю

тн
о

е 
и

зм
ен

ен
и

е 

О
тн

о
си

те
л
ьн

о
е 

и
зм

ен
ен

и
е 

У
д

ел
ьн

ы
й

 в
ес

 н
а 

н
ач

ал
о
 г

о
д

а 

У
д

ел
ьн

ы
й

 в
ес

 н
а 

к
о
н

ец
 г

о
д

а 

А
б

со
л
ю

тн
о

е 
и

зм
ен

ен
и

е 

О
тн

о
си

те
л
ьн

о
е 

и
зм

ен
ен

и
е 

Собственный капитал – 

всего 

        

В том числе: 

Уставный капитал 

        

Добавочный капитал         

Резервный капитал         

Нераспределенная прибыль         
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9. 

Анализ типа финансирования источников капитала 

предприятия 

Существует четыре условных типа финансирования источ-

ников капитала, в зависимости от структуры баланса. 
Вариант 1 – Консервативный тип 

Актив  Пассив 

Внеоборотные активы 50% Собственный капитал 60% 

Оборотные активы 50% Заемный 

капитал 

Долгосрочные обязательства 20% 

Краткосрочные обязательства 20% 

И т о г о:   валюта баланса (со-

вокупные активы) 100% 

И т о г о:  валюта баланса (совокупные пасси-

вы) 100% 

Вариант 2 – Оптимальный тип 

Актив  Пассив 

Внеоборотные активы 50% Собственный капитал 50% 

Оборотные активы 50% Заемный 

капитал 

Долгосрочные обязательства 10% 

Краткосрочные обязательства 40% 

И т о г о:   валюта баланса (со-

вокупные активы) 100% 

И т о г о:  валюта баланса  

(совокупные пассивы) 100% 

Вариант 3 – Агрессивный тип 

Актив  Пассив 

Внеоборотные активы 50% Собственный капитал 40% 

Оборотные активы 50% Заемный 

капитал 

Долгосрочные обязательства 10% 

Краткосрочные обязательства 50% 

И т о г о:   валюта баланса (со-

вокупные активы) 100% 

И т о г о:  валюта баланса 

 (совокупные пассивы) 100% 

Вариант 4 – Тип финансового кризиса 

Актив  Пассив 

Внеоборотные активы 50% Собственный капитал 20% 

Оборотные активы 50% Заемный 

капитал 

Долгосрочные обязательства 0% 

Краткосрочные обязательства 80% 

И т о г о:   валюта баланса (со-

вокупные активы) 100% 

И т о г о:   валюта баланса  

(совокупные пассивы) 100% 

 

Задание для практической работы 

 

По данным бухгалтерского баланса рассчитать тип финан-

сирования предприятия на начало и конец периода, сделать вы-

воды и рекомендации. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10. 

Анализ показателей эффективности капитала 

Эффективность использования капитала также можно оце-

нить, используя показатель средней продолжительности периода 

одного оборота, измеряемый в днях. 

Период оборота показывает, какой срок необходим для за-

вершения полного оборота того или иного источника средств ор-

ганизации. Иначе говоря, за какой период времени рубль капита-

ла генерирует рубль выручки. 

Средняя продолжительность одного оборота в днях рассчи-

тывается по формуле: 

  
 

  
, 

 

где Т – продолжительность периода в днях, 

      Ко – соответствующий коэффициент оборачиваемости. 

У каждой организации на продолжительность среднего пе-

риода оборота капитала влияет множество объективных и субъ-

ективных факторов, характерных для ее отраслевой принадлеж-

ности, масштабов деятельности, сложившихся особенностей де-

лового оборота. Оценка этого показателя производится, прежде 

всего, в динамике, чем короче этот период, тем быстрее окупают-

ся финансовые ресурсы. Замедление периода оборота свидетель-

ствует о снижении эффективности использования капитала, фи-

нансовых ресурсов.  

Показатели средних балансовых величин собственного ка-

питала и обязательств за анализируемый год целесообразно рас-

считывать по формуле средней хронологической при условии, 

что количество дат (первое число квартала, месяца), на которые 

имеются отчетные данные, превышает две. Если имеются балан-

совые данные лишь на начало и конец года, в таком случае для 

расчета среднегодовых балансовых показателей следует исполь-

зовать формулу средней арифметической. 
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Показатель Коэффициент оборачивае-

мости 

Порядок расчета 

Собствен-

ный капи-

тал 

                 

                            
                     

 
                   

    (                       
              )

 

Заемный 

капитал 

                 

                            
                 

 
                   

    (                           
              )

 

Кредиты и 

займы 

                 

                   
         

             
                     

 
                   

    (                   
              )

 

Кредитор-

ская задол-

женность 

                 

                            
                          

 
                   

    (                   
              )

 

Задолжен-

ность по-

ставщикам 

и подряд-

чикам 

                 

                           
              

                          

 
                   

    (                   
              )

 

 

Задание для практической работы 

По данным бухгалтерской отчетности рассчитать показате-

ли оборачиваемости, продолжительности оборота в днях, абсо-

лютные и относительные отклонения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11. 

Анализ кредиторской задолженности 

По аналогии с анализом других показателей, анализ креди-

торской задолженности проводят по такой же методологии. Рас-

сматривают абсолютные и относительные изменения, структуру 

и ее изменения за период, делают соответствующие выводы. 

Кроме того, можно рассчитать коэффициенты оборачиваемости 

кредиторской задолженности и период оборачиваемости в днях 

по аналогии с аналогичными показателями эффективности капи-
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тала (практическая работа 11), взяв в знаменателях показателей 

среднюю балансовую величину кредиторской задолженности. 

 

Задание для практической работы 

По данным бухгалтерского баланса и приложения к балансу 

сделать предварительный вывод о состоянии кредиторской за-

долженности. Проанализировать ее динамику, структуру, сделать 

выводы и рекомендации. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12. 

Расчет эффекта финансового рычага 

Одним из инструментов оценки эффективности использова-

ния и обоснования дополнительного привлечения заемных 

средств является расчет эффекта финансового рычага. 

Термин «финансовый рычаг» — это перевод с английского 

понятия «financial leverage» («финансовый леверидж»). 

Рычаг — отношение величин, увеличивая или уменьшая ко-

торые можно получить более сильное изменение того или иного 

финансового результата. Финансовый рычаг отражает соотноше-

ние заемного и собственного капитала (или соотношение заемно-

го и совокупного капитала), что характеризует уровень финансо-

вой устойчивости предприятия и повышение эффективности биз-

неса за счет привлечения заемного капитала. Усиление воздей-

ствия финансового рычага (выражается в значении коэффициен-

та) происходит за счет привлечения заемных средств. Исследова-

ние механизма действия финансового рычага служит обоснова-

нием управленческих решений по привлечению заемных средств. 

С этой целью рассчитывается относительная величина эффекта 

финансового рычага (ЭФР) по следующей формуле: 

    (    )  (  ( )     )  
  ̅̅̅̅

  ̅̅ ̅̅
 

где Кн — коэффициент налогообложения прибыли, который рас-

считывается как отношение расходов по налогу на прибыль к ве-

личине прибыли до налогообложения; если расчет производится 

по данным финансовой отчетности, то используется следующий 

алгоритм: 
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Рк(А) – рентабельность всего капитала (экономическая рен-

табельность, рентабельность совокупных активов), исчисленная 

как отношение прибыли до налогообложения и расходов по при-

влечению заемных средств к средней балансовой величине всего 

капитала (валюты баланса); если расчет осуществляется по дан-

ным финансовой отчетности, то используется следующий алго-

ритм: 
                

    (                                           )
 

ЦЗК — средневзвешенная цена заемных средств, которая 

рассчитывается как отношение расходов, связанных с обслужи-

ванием заемных источников средств (например, процентов за 

пользование кредитом), к средней балансовой величине как 

«платного», так и «бесплатного» заемного капитала; если расчет 

производится по данным финансовой отчетности, то использует-

ся следующий алгоритм: 
                

    (                                                   )
 

 

ЗК — средняя балансовая величина заемного капитала, по 

данным финансовой отчетности рассчитывается следующим об-

разом: 

 

    ((                             )
 (                             )) 

 

СК — среднегодовая балансовая величина собственного ка-

питала, по данным финансовой отчетности рассчитывается сле-

дующим образом: 

 

    ((                         )
 (                         )) 

 

Эффект финансового рычага показывает, какой уровень 

рентабельности собственного капитала получен за счет привле-

чения заемных средств, несмотря на их платность. 
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Как видно из приведенной формулы, ЭФР состоит из трех 

составляющих: 

(1 — Кн) — налоговый корректор, который необходим для 

приведения в сопоставимый вид показателя ЭФР и уровня рента-

бельности собственного капитала, так как в расчете первого по-

казателя используется величина прибыли без учета налога на 

прибыль, а во втором — чистая прибыль (после изъятия части 

финансового результата в виде налога на прибыль); 

(  ( )     ) — дифференциал финансового рычага, зна-

чение которого представляет собой разницу между общей рента-

бельностью всех средств, вложенных в деятельность организации 

(как собственных, так и заемных), и уровнем цены заемных 

средств; 
  ̅̅̅̅

  ̅̅ ̅̅
 — коэффициент финансового рычага, который показыва-

ет, какая сумма заемных средств приходится на каждый рубль 

собственного капитала. 

Значение ЭФР зависит в первую очередь от дифференциала. 

Если дифференциал положителен, то какими бы ни были значе-

ния налогового корректора и коэффициента финансового рычага, 

ЭФР будет положительным. То есть привлечение заемных 

средств будет оправданным. Если по каким-то причинам органи-

зация получила уровень рентабельности совокупного капитала 

ниже, чем уровень цены заемных средств (т. е. дифференциал 

оказался отрицательным), то в этом случае привлечение заемных 

средств является неэффективным, что приводит к снижению рен-

табельности собственных средств организации, «проеданию» 

собственного капитала, т. е. уменьшению прибыли, накопленной 

в предыдущие периоды. 

Осуществляя финансовую политику по привлечению заем-

ных средств и ориентируясь на показатель ЭФР, организация 

должна учитывать два важнейших правила: 

1. Если заимствование средств приносит компании увеличе-

ние уровня ЭФР, то оно признается выгодным. При этом необхо-

димо контролировать состояние дифференциала: при наращении 

коэффициента финансового рычага поставщики заемных средств 

(банки, кредиторы и т. п.) склонны компенсировать рост своего 

финансового риска по таким сделкам за счет повышения «цены» 

предоставляемых средств. 
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2. Риск кредитора выражается величиной дифференциала: 

чем больше дифференциал, тем меньше риск; чем меньше диф-

ференциал, тем больше риск. 

 

Задание для практической работы 

По данным бухгалтерского баланса рассчитать эффект фи-

нансового рычага, оформить результаты в таблицу, сделать вы-

вод. 

 
Показатель Порядок 

расчета 

Нача-

ло го-

да 

Ко-

нец 

года 

Абсо-

лютное 

измене-

ние 

Относи-

тельное 

изменение 

1. Прибыль до налогооб-

ложения и расходов по 

привлечению заемных 

средств 

Ф № 2     

2. Среднегодовая величи-

на всего капитала (акти-

вов) 

Итог ба-

ланса 

(Ф№ 1) 

    

3. Рентабельность всего 

капитала, % 

п.1/п.2*

100 

    

4. Налог на прибыль Ф № 2     

5. Уровень налогообло-

жения прибыли 

п.4/п.1     

6. Расходы в связи с ис-

пользованием капитала 

Ф № 2, 

стр. 070 

    

7. Среднегодовая балан-

совая величина заемного 

капитала 

Ф№1  

итог 

разделов 

4 и 5 

    

8. Цена заемного капита-

ла, % 

п.6/п.7*

100 

    

9. Среднегодовая балан-

совая величина собствен-

ного  капитала 

Ф№1  

итог 

раздела 

3 

    

10. Эффект финансового 

рычага, % 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13. 

Составление и анализ аналитического баланса 

Сравнительный баланс позволяет объединить в одной таблице 

показатели горизонтального и вертикального анализов и сформиро-

вать первоначальное представление о деятельности предприятия, 

выявить изменения в составе имущества предприятия и их источни-

ках, установить взаимосвязи между показателями структуры балан-

са, динамики баланса, структурной динамики баланса. 
Показатели Порядок расчета 

3. Вне-

оборотные  

активы 

Реальный основной капитал предприятия (основные сред-

ства) + долгосрочные инвестиции + нематериальные акти-

вы. Их стоимость равна итогу раздела I актива баланса. 

2. Оборотные активы Итог разд. II актива 

2.1 Запасы и затраты Стоимость материальных оборотных средств равна сумме в 

строке 210 разд. II актива баланса. 

2.2 Дебиторская за-

долженность 

Величина дебиторской задолженности в широком смысле 

слова (включая авансы, выданные поставщикам и подряд-

чикам) равна сумме строк 230— 246 разд. II актива балан-

са. 

2.3 Денежные сред-

ства и ценные бумаги 

Сумма свободных денежных средств в широком смысле 

слова (включая ценные бумаги и краткосрочные финансо-

вые вложения) равна сумме строк 250—264 разд. II актива 

баланса (так называемый банковский актив). 

Баланс  

1. Собственный капи-

тал 

Стоимость собственного капитала равна итогу разд. III пас-

сива + сумма строк 630— 650 разд. V пассива баланса 

2. Заемный капитал Величина заемного капитала равна сумме итогов разд. IV и 

V пассива баланса за вычетом строк 630—650. 

2.1 Долгосрочные 

кредиты и займы 

Величина долгосрочных кредитов и займов, предназначен-

ных, как правило, для формирования основных средств и 

других внеоборотных активов, равна сумме строк 510—520 

разд. IV пассива баланса. 

2.2 Краткосрочные 

кредиты и займы 

Величина краткосрочных кредитов и займов, предназна-

ченных, как правило, для формирования оборотных акти-

вов, равна сумме строк 610—620 разд. V пассива баланса. 

2.3 Кредиторская за-

долженность 

Величина кредиторской задолженности в широком смысле 

слова равна сумме строк 620—628 и строки 660 разд. V 

пассива баланса. В строках 630—650 показаны собствен-

ные средства предприятия, поэтому при анализе финансо-

вого состояния суммы по этим строкам следует прибавить 

к собственному капиталу. 



41 

 

Баланс  

Задание для практической работы 

По данным бухгалтерского баланса построить аналитиче-

ский баланс-нетто, оформить результаты в таблицу, сделать вы-

вод. 

Показатели 

Абсол. Велич. Удел. Вес Изменения 

Нач.г. 
Конец 

г. 
Нач.г. 

Конец 

г. 

В
 а

б
со

л
. 
В

е-

л
и

ч
. 

В
 у

д
ел

. 
В

ес
ах

 

В
 %

 н
а 

Н
 

В
 %

 к
 и

зм
ен

. 

И
то

га
 б

ал
. 

1. Внеоборот-

ные активы         

2. Оборотные 

активы         

2.1 Запасы и 

затраты         

2.2 Дебитор-

ская задол-

женность         

2.3 Денежные 

средства и 

ценные бумаги         

Баланс         

1. Собствен-

ный капитал         

2. Заемный ка-

питал         

2.1 Долгосроч-

ные кредиты и 

займы         

2.2 Кратко-

срочные кре-

диты и займы         

2.3 Кредитор-

ская задол-

женность         

Баланс         
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14. 

Анализ ликвидности баланса 

Активы и пассивы предприятия делят на четыре группы (ак-

тивы — в зависимости от скорости превращения в денежные 

средства; пассивы — в зависимости от срочности оплаты). 

Следует иметь в виду, что при расчете величины группы 

быстро реализуемых активов (группа АII) нужно, используя дан-

ные бухгалтерского учета, вычесть расходы, не перекрытые сред-

ствами фондов и целевого финансирования, и расчеты с работни-

ками по полученным ими ссудам. Итог АII уменьшается также и 

на сумму иммобилизации по статьям прочих дебиторов и прочих 

активов, если она будет обнаружена в ходе внутреннего анализа. 

При расчете величины медленно реализуемых активов (группа 

АIII) нужно иметь в виду, что в их составе дополнительно учиты-

ваются вложения в уставные фонды других предприятий. 

Актив Пассив 

АI – наиболее ликвидные активы: 

денежные средства и кратко-

срочные финансовые вложения 

(ценные бумаги). 

ПI – наиболее срочные обязательства: 

кредиторская задолженность и ссуды, 

не погашенные в срок. 

АII – быстро реализуемые акти-

вы: дебиторская задолженность и 

прочие активы. 

ПII – краткосрочные пассивы: кратко-

срочные кредиты и заемные средства. 

АIII – медленно реализуемые ак-

тивы: статьи раздела II актива 

«Запасы и затраты» (за исключе-

нием «Расходов будущих перио-

дов»), а также статьи из раздела I 

актива баланса «Долгосрочные 

финансовые вложения» (умень-

шенные на величину вложений в 

уставные фонды других предпри-

ятий) и «Расчеты с учредителя-

ми». 

ПIII – долгосрочные пассивы: долго-

срочные кредиты и заемные средства. 

АIV – труднореализуемые акти-

вы: статьи раздела I актива ба-

ланса «Основные средства и 

иные внеоборотные активы», за 

ПIV – постоянные пассивы: статьи раз-

дела III пассива «Источники собствен-

ных средств». Для сохранения баланса 

актива и пассива итог данной группы 
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исключением статей этого разде-

ла, включенных в предыдущую 

группу. 

уменьшается на сумму иммобилизации 

оборотных средств по статьям раздела 

II актива и величину по статье «Расхо-

ды будущих периодов», и увеличивает-

ся на сумму строк 630 – 660.  

Баланс (сумма групп) Баланс (сумма групп) 

 

Задание для практической работы 

По данным бухгалтерского баланса сгруппировать активы и 

пассивы, оформить результаты в таблицу, сделать вывод. 

 

Г
р
у

п
п

ы
 л

и
к
-

в
и

д
н

о
ст

и
 

Актив Пассив 

Изли-

шек\Недостато

к 

Относительный 

изли-

шек\недост. 

Нача-

ло го-

да 

Конец 

года 

Нача-

ло го-

да 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

1         

2         

3         

4         

Баланс         

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15. 

Анализ показателей ликвидности по данным бухгалтерской 

отчетности 

Существует ряд других финансовых показателей для анали-

за ликвидности. 

Величина собственных оборотных средств (К1) = собствен-

ный капитал + долгосрочные обязательства — внеоборотные ак-

тивы или К1=оборотные активы — краткосрочные пассивы. При 

этом нужно также оценить маневренность собственных оборот-

ных средств: 

1

2
К

средства_Денежные
К 

 
Коэффициент текущей ликвидности Кт. Л., или коэффици-

ент покрытия, равен отношению стоимости всех оборотных (мо-
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бильных) средств предприятия к величине краткосрочных обяза-

тельств: 

III

III
.Л.Т

ПП

АА
К






 
Коэффициент покрытия характеризует платежные возмож-

ности предприятия, оцениваемые при условии не только свое-

временных расчетов с дебиторами и благоприятной реализации 

готовой продукции, но и продажи в случае нужды прочих эле-

ментов материальных оборотных средств. Он показывает, сколь-

ко рублей в активах приходится на один рубль текущих обяза-

тельств, и характеризует ожидаемую платежеспособность пред-

приятия на период, равный средней продолжительности одного 

оборота всех оборотных средств. 

Значение коэффициента покрытия зависит от длительности 

производственного цикла, структуры запасов и затрат, а также 

ряда других факторов. Нормальным для него считается ограни-

чение: 1 К 2.  

Коэффициент быстрой ликвидности Кб. Л., или промежу-

точный коэффициент покрытия: 

III

II
.Л.Б

ПП

ЗапасыА
К






 
В числитель при расчете Кб. Л включаются оборотные акти-

вы за вычетом запасов. Таким образом, величина ликвидных 

средств в числителе отражает прогнозируемые платежные воз-

можности предприятия при условии своевременного проведения 

расчетов с дебиторами. 

Нормативное значение коэффициента быстрой ликвидности: 

Кб. Л  1. Он характеризует ожидаемую платежеспособность 

предприятия на период, равный средней продолжительности од-

ного оборота дебиторской задолженности. При этом если отно-

шение текущих активов и краткосрочных обязательств ниже, чем 

1:1, то можно говорить о высоком финансовом риске, связанном 

с тем, что предприятие не в состоянии оплатить свои счета. Со-

отношение 1:1 предполагает равенство текущих активов и крат-

косрочных обязательств.  

Коэффициент абсолютной ликвидности Ка.л. показывает, 

какую часть краткосрочной задолженности предприятие может 

погасить в ближайшее время:  
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III

.Л.А
ПП

средства_Денежные
К




 
Нормативное ограничение данного показателя: Ка.л – от 0,2 

до 0,5. Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует 

платежеспособность предприятия на дату составления баланса. 

Активы, участвующие в расчете, — это денежное и неде-

нежное имущество организации. Значит, для расчета этого пока-

зателя из актива баланса следует вычесть задолженность участ-

ников (учредителей) по взносам в уставный капитал. По статье 

«Прочие внеоборотные активы» в расчет принимается задолжен-

ность организации за проданное ей имущество. При наличии у 

организации на конец года оценочных резервов, балансовая сто-

имость уменьшается на сумму данных резервов. Чтобы опреде-

лить долю оборотных средств в активах К3, нужно активы, 

участвующие в расчете, разделить на итог баланса: 

баланса_Итог

расчетах_в.уч_Активы
К

3
  

Доля собственных оборотных средств в общей их сумме К4 

определяется по формуле: 

расчетах_в.уч_Активы

.обяз.Долгосрактивы_Чистые
К

4


  

Принято нормативное значение К4 0,1. 

Коэффициент К5 – доля собственных оборотных средств в 

покрытии запасов: 

Запасы

средства.обор.Собств
К

5
  

Он показывает, в какой степени материальные запасы по-

крыты собственными средствами и не нуждаются в привлечении 

заемных. Его нормативное ограничение, получаемое на основе 

статистических усреднений данных хозяйственной практики: К5
0,6 … 0,8. 

Дополняет данный показатель коэффициент покрытия запа-

сов К6: 

Запасы

покрытия_источники.Норматив
К

6
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К показателям платежеспособности относится также удель-

ный вес запасов в сумме краткосрочных обязательств (коэффици-

ент ликвидности товарно-материальных ценностей У33): 

 

 
 

У33 показывает, какую часть краткосрочных обязательств 

предприятие может погасить, реализовав материальные и товар-

ные ценности. 

Таким образом, признаками «хорошего» баланса с точки 

зрения ликвидности и платежеспособности можно назвать сле-

дующие: 

1) коэффициент текущей ликвидности  2,0; 

2) обеспеченность предприятия собственным оборотным 

капиталом  0,1; 

3) имеет место рост собственного капитала; 

4) нет резких изменений в отдельных статьях баланса; 

5) дебиторская задолженность находится в соответствии 

(равновесии) с размерами кредиторской задолженности; в балан-

се отсутствуют «больные» статьи (убытки, просроченная задол-

женность банкам и бюджету); 

6) запасы и затраты не превышают величину минимальных 

источников их формирования (собственных оборотных средств, 

долгосрочных кредитов и займов, краткосрочных кредитов и 

займов). 

 

Задание для практической работы 

По данным бухгалтерского баланса сгруппировать активы и 

пассивы, оформить результаты в таблицу, сделать вывод. 

Показатели 
Начало 

года 

Конец  

года 

Изменение 

Абсо- 

лютное 

Относи- 

тельное 

Величина собственных обо-

ротных средств     

Маневренность собственного 

оборотного капитала     

Коэффициент текущей лик-

видности     

III

3.3
ПП

ТМЦ
У
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Коэффициент быстрой лик-

видности     

Коэффициент абсолютной 

ликвидности     

Доля оборотных средств в ак-

тивах     

Доля СОК  в общей сумме 

ОК     

Доля запасов в оборотных ак-

тивах     

Доля СОК в покрытии запа-

сов     

Коэффициент покрытия запа-

сов     

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 16. 

Анализ финансовой устойчивости 

Финансовая устойчивость является отражением стабильного 

превышения доходов над расходами. Она обеспечивает свобод-

ное маневрирование денежными средствами предприятия и спо-

собствует бесперебойному процессу производства и реализации 

продукции. Финансовая устойчивость формируется в процессе 

всей производственно-хозяйственной деятельности и может счи-

таться главным компонентом общей устойчивости предприятия. 

Для характеристики источников формирования запасов 

определяют три основных показателя: 

4.Наличие собственных оборотных средств (Sос) как 

разница между капиталом и резервами (разд. VI пассива ба-

ланса) и внеоборотными активами (разд. I актива баланса). 

Этот показатель характеризует чистый оборотный капитал. 

Его увеличение по сравнению с предыдущим периодом сви-

детельствует о благополучном развитии предприятия. В 

формализованном виде наличие оборотных средств можно 

записать так: 

Sос=IIIп – IА, 

где   IIIп – разд. III пассива баланса (за вычетом строки 475), 

IА – это разд. I актива баланса. 
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5.Наличие собственных и долгосрочных заемных ис-

точников формирования запасов и затрат (в готовой про-

дукции) (SOL), определяемое путем увеличения предыду-

щего показателя на сумму долгосрочных пассивов (разд. IV 

пассива баланса): 

 

SOL  = Sос + IVП 

6.Общая величина основных источников формирова-

ния запасов и затрат (ОS), определяемая путем увеличения 

предыдущего показателя на сумму краткосрочных заемных 

средств (LSR) – строка610 разд. V пассива баланса: 

 

ОS = SOL + LSR 

 

Оценить другой аспект финансовой устойчивости можно, 

выяснив, насколько предприятие обеспечено источниками фор-

мирования запасов. Это помогут сделать следующие показатели. 

7.Излишек (+) или недостаток (–) собственных оборот-

ных средств ( ОСSΔ ): 

 

ОСSΔ  = Sос – МS, 

 

где  МS  – запасы (строка 210 разд. II актива баланса). 

8.Излишек (+) или недостаток (–) собственных и дол-

госрочных источников формирования запасов ( ОLSΔ ): 

 

ОLSΔ  = SOL – МS 

 

9.Излишек (+) или недостаток (–) общей величины ос-

новных источников формирования запасов ( OSΔ ): 

 
OSΔ  = OS – МS 

 

При дальнейшем анализе финансовой ситуации на предпри-

ятии с использованием названных показателей выделяют четыре 

типа финансовой устойчивости 
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Типы финансовой устойчивости по абсолютным  

показателям 

Тип  

финансовой  

устойчивости 

Признаки 

Абсолютная 

устойчивость  

MS<SОС+K , где К – кредиты банка под товарно-

материальные ценности с учетом кредитов под това-

ры отгруженные и части кредиторской задолженно-

сти, зачтенной банком при кредитовании  

Нормальная 

устойчивость  МS= SОС + К  

Неустойчивое 

финансовое  

состояние  

МS=  SОС + К + И, где И – источники, ослабляющие 

финансовую напряженность, по данным баланса не-

платежеспособности  

Устойчивое 

финансовое  

состояние  

MS >SОС+К, денежные средства, краткосрочные 

ценные бумаги и дебиторская задолженность не по-

крывают кредиторской задолженности и просрочен-

ных ссуд  

 

Задание для практической работы 

По данным баланса рассчитать основные показатели финан-

совой устойчивости, определить ее тип на начало и конец перио-

да, сделать выводы. 
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Наименование  

коэффициента 

Расчет Характеристика 

Коэффициент финансирования 
 

капиталЗаемный

капиталйСобственны
Кфин

_

_
  

Соотношение между собственным капиталом и при-

влеченными заемными средствами 

Коэффициент автономия                                 

( финансовой независимости) 
Активы

капиталйСобственны
Кавт

_
  

Доля формирования активов за счет собственного 

капитала   

Коэффициент финансовой зависи-

мости  
 

Активы

капиталЗаемный
Кфз

_
  

Степень зависимости организации от привлечения 

заемных средств 

 Коэффициент финансовой устой-

чивости  
Активы

тваобязательсыеДолгосрочнкапиталйСобственны
Кфу

__ 
  

Доля формирования активов за счет долгосрочных 

источников средств  

Коэффициент  финансового рычага 

(финансовый леверидж)   
капиталыйСобственнн

капиталЗаемный
Кфр

_

_
  

Финансовая активность организации по привлече-

нию заемных средств 

Коэффициент  маневренности соб-

ственного капитала 

 
капиталйСобственны

еактивыыВнеоборотн

тваобязательсыеДолгосрочнкапиталйСобственны

К мск
_

_

__ 

  

Доля собственного капитала, направленная на фи-

нансирование оборотных активов  

Коэффициент постоянного актива 

 
капитСобстенный

тваобязательсыеДолгосрочнактивыыеВнеоборотн
Кпа

_

__ 
  

Доля собственного капитала, направленная на фи-

нансирование внеоборотных активов  

Коэффициент обеспеченности обо-

ротных активов собственными 

средствами  
 

активыОборотные

активыыеВнеоборотн

тваобязательсыеДолгосрочнкапиталйСобственны

КСОС
_

_

__





  

Доля формирования оборотных активов за счет соб-

ственного капитала  

Коэффициент обеспеченности запа-

сов собственными средствами  
 

Запасы

активыыеВнеоборотн

тваобязательсыеДолгосрочнкапиталйСобственны

К зап

_

__





  

Доля формирования запасов за счет собственного 

капитала; значение этого показателя на уровне еди-

ницы отражает устойчивое финансовое состояние 

организации 

Коэффициент собственных оборот-

ных средств в совокупных активах 

Активы

активыыеВнеоборотн

тваобязательсыеДолгосрочнкапиталйСобственны

КСОА

_

__





  

Доля собственных оборотных средств в общей ве-

личине хозяйственных средств; чем выше значение 

показателя, тем большая часть собственных средств 

организации направлена на формирование мобиль-

ных (оборотных) активов  

Коэффициент инвестирования 
   

активыыеВнеоборотн

капиталйСобственны
Кфр

_

_
  

Доля собственного капитала, формирующего вне-

оборотные активы 
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Показатели финансовой устойчивости рассчитать и оформить 

в виде таблицы, сделать выводы. 

Показатель Начало 

года 

Конец 

года 

Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение, % 

     

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 17. 

Анализ деловой активности 

Оценка деловой активности предприятия сводится к опреде-

лению эффективности управления капиталом, находящимся в рас-

поряжении предприятия. 

Такие показатели, как выручка от реализации и чистая при-

быль позволяют оценить эффективность управления всей суммой 

авансированного капитала. Показатель производительности труда 

оценивает эффективность управления трудовыми ресурсами (чело-

веческим капиталом, в том числе и предпринимательскими способ-

ностями менеджеров). Фондоотдача характеризует эффективность 

управления основным капиталом. Показатели оборачиваемости 

позволяют оценить эффективность управления оборотным капита-

лом. 

Для оценки оборачиваемости дебиторской задолженности ис-

пользуют, прежде всего, коэффициент оборачиваемости средств в 

расчетах (обороты): 

тизадолженос_.дебит_величина_Средняя

реализации_от_Выручка
К

)обороты.(СР.ОБ
  

Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (коэффи-

циент оборачиваемости дебиторской задолженности) показывает 

расширение или снижение коммерческого кредита, предоставляе-

мого предприятием. Увеличение коэффициента означает сокраще-

ние продаж в кредит, его снижение свидетельствует об увеличении 

объема предоставляемого кредита. 

Немаловажен показатель, который характеризует длитель-

ность погашения дебиторской задолженности (в днях), это обора-

чиваемость средств в расчетах: 
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)обороты(СР.ОБ

)дни.(СР.Об
К

360
К 

 
 

Чем продолжительнее период погашения, тем выше риск ее 

непогашения. Этот показатель следует соотносить с категориями 

дебиторов – юридических и физических лиц, с видами продукции, 

условиями расчетов. 

Для оценки деловой активности используется и коэффициент 

погашаемости дебиторской задолженности: 

 

)обороты.(СР.ОБ

.ПОГАШ
К

стьзадолженно_.дебитор_Средняя
К   

 

Задание для практической работы 

По данным бухгалтерской отчетности провести анализ дело-

вой активности предприятия, оформить результаты в таблицу, сде-

лать вывод. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 18. 

Анализ денежных потоков организации 

«Отчет о движении денежных средств» (форма № 4) – со-

вокупность показателей, развернуто характеризующих поток де-

нежных средств за отчетный период. 

Отчет разбит на три составные части, в которых отражается 

движение  денежных средств: 

 по текущей деятельности; 

 по инвестиционной деятельности; 

 по финансовой деятельности. 

Текущая деятельность – это деятельность,  связанная с про-

изводством продукции (товаров, работ, услуг) по  своему основно-

му (уставному)  предназначению. 

 В ходе осуществления текущей деятельности нормально ра-

ботающее предприятие  должно генерировать положительный де-

нежный поток. Отрицательный или незначительный положитель-

ный денежными потоки являются сигналом  о настоящих и буду-

щих  финансовых проблемах на предприятии. 
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Инвестиционная деятельность – это деятельность, связан-

ная с капитальными вложениями в бизнес, выпуском предприятием 

ценных бумаг долгосрочного характера, осуществлением других 

долгосрочных финансовых вложений. 

Инвестиционная деятельность  связана, прежде всего, с отто-

ком денежных средств  и возможна при наличии у предприятия 

свободных денег. 

Финансовая деятельность  связана с эмиссией предприятием 

краткосрочных ценных бумаг, выплатой и получение дивидендов , 

погашением облигаций, выкупом собственных акций, осуществле-

нием других   краткосрочных финансовых вложений. 

Финансовые операции призваны при недостатке денежных 

средств, необходимых предприятию для обеспечения своей финан-

сово-хозяйственной деятельности,  обеспечить их дополнительный 

приток.  

Главная цель анализа движения денежных потоков – оце-

нить способность предприятия генерировать денежные средства в 

размере и в сроки, необходимые для осуществления планируемых 

расходов, т.е. оценить платежеспособность предприятия. 

Способы анализа движения денежных средств: 

1. Прямой метод анализа. 

2. Косвенный метод анализа. 

Методика анализа движения денежных средств прямым 

методом проста. Анализ проводится путем построения аналитиче-

ской таблицы и исследования структуры и динамики денежных по-

токов  традиционным способом сравнения. 

Главным  недостатком прямого метода является то, что он не 

раскрывает  взаимосвязи полученных финансовых результатов и 

изменения величин денежных средств  на счетах предприятия. 

Косвенный метод анализа движения денежных потоков 
более сложен и заключается в преобразовании финансового резуль-

тата  в величину изменения денежных средств за анализируемый 

период с помощью ряда корректировок  данных счетов бухгалтер-

ского учета.  

Задание. По данным бухгалтерской отчетности составить ана-

литическую таблицу для анализа структуры и динамики денежных 

потоков предприятия, сделать выводы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Бухгалтерский баланс 

АКТИВ Код  

показателя 
На 

01.01.1

4г. 

На 

01.01.15 

На 01.01-16 

г. 

1 2 3 4 5 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 110 9 8 10 

Основные средства 120 2014 2195 2300 

Незавершенное строительство 130 - 731 1376 

Доходные вложения в материальные ценно-

сти 

135 - - - 

Долгосрочные финансовые вложения 140 - - 80 

Отложенные налоговые активы 145 - - 2Л 

Прочие внеоборотные активы 150 - - - 

Итого по разделу I 190 2023 2934 3790 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 210 1214 1848 2000 

В том числе: сырье, материалы и другие анало-

гичные ценности 

211 1022 1444 1500 

затраты в незавершенном производстве 213 117 153 200 

готовая продукция и товары для перепродажи 214 66 158 183 

расходы будущих периодов 216 9 93 117 

Налог на добавленную стоимость по приоб-

ретенным ценностям 

220 140 190 120 

Дебиторская задолженность (платежи по кото-

рой ожидаются более чем через 12 месяцев по-

сле отчетной даты) 

230 - 50 - 

В том числе: покупатели и заказчи-

ки 

231 - - - 

прочие дебиторы 232 - 50 - 

Дебиторская задолженность (платежи по кото-

рой ожидаются в течение 12 месяцев после от-

четной даты) 

240 302 516 580 

В том числе: покупатели и заказчи-

ки 

241 302 340 300 

авансы выданные 242 - 50 180 

прочие дебиторы 243 - 126 100 

Краткосрочные финансовые вложения 250 - 100 120 

Денежные средства 260 62 174 270 

Прочие оборотные активы 270 - - - 

Итого по разделу II 290 1718 2878 3090 

БАЛАНС 300 3741 5812 6880 
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ПАССИВ 

Код пока-

зателя 

На 

01.01.1

4 г. 

На 

01.01.15 

г. 

На 01.01.16 

г. 

1 2 3 4 5 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал 410 500 500 500 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 (     ) (    ) .(    ) 

Добавочный капитал 420 480 480 480 

Резервный капитал 430 80 166 180 

В том числе резервы, образованные в соответ-

ствии с: законодательством  

431 80 80 80 

учредительными документами 432 - 86 100 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 (342) 1204 3254 

Итого по разделу III 490 718 2350 4414 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 

510 - - - 

Отложенные налоговые обязательства 515 - - - 

Прочие долгосрочные обязательства 520 - - - 

Итого по разделу IV 590 - - - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 

610 1260 1128 935 

Кредиторская задолженность 620 1718 2306 1516 

В том числе: поставщики и подрядчики 621 1250 1506 616 

задолженность перед персоналом организации 622 164 290 350 

задолженность перед государственными внебюд-

жетными фондами 

623 61 118 181 

задолженность по налогам и сборам 624 180 240 245 

прочие кредиторы 625 63 152 124 

Задолженность участникам (учредителям) по вы-

плате доходов 

630 - - - 

Доходы будущих периодов 640 20 8 - 

Резервы предстоящих расходов 650 25 20 15 

Прочие краткосрочные обязательства 660 - - - 

Итого по разделу V 690 3023 3462 2466 

БАЛАНС 700 3741 5812 6880 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Отчет о прибылях и убытках 

 

Наименование показателя Код 2015 2014 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности Выручка (нетто) от прода-

жи товаров, продукции, работ, услуг (за 

минусом налога на добавленную стои-

мость, акцизов и аналогичных обязатель-

ных платежей) 

10 33 304 29 670 

Себестоимость проданных товаров, про-

дукции, работ, услуг 

20 (21 670) (22 280) 

Валовая прибыль 29 11634 7390 

Коммерческие расходы 30 (2550) (1480) 

Управленческие расходы 40 (4230) (3020) 

Прибыль (убыток) от продаж 50 4854 2890 

Прочие доходы и расходы Проценты к по-

лучению 

60 75 38 

Проценты к уплате 70 (655) (240) 

Доходы от участия в других организациях 80     
Прочие доходы 90 246 236 

Прочие расходы 100 (666) (480) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 3854 2444 

Отложенные налоговые активы 141 24 — 

Отложенные налоговые обязательства 142 — — 

Текущий налог на прибыль 150 (1144) (812) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного пери-

ода 

190 2734 1632 

СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обя-

зательства (активы) 

200 195 — 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 301 1,287 0,736 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 302 0,976 0,583 
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