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ВВЕДЕНИЕ 

 
Вашему вниманию предлагается учебно-методический комплекс, кото-

рый поможет Вам правильно и хорошо понять все материалы данного предме-

та. С его помощью Вам удастся максимально легко изучить дисциплину. 

В этом учебно-методическом комплексе Вы найдете учебное пособие, в 

котором подробно и понятно представлен весь курс занятий, поделенный для 

Вас по темам, чтобы Вы смогли ознакомиться с содержанием дисциплины. 

Затем следуют методические и дидактические материалы по темам для 

самостоятельной работы, то есть в данном разделе Вам очень понятно объясня-

ется как, каким образом нужно выполнять те или иные задания, от чего и к че-

му двигаться в освоении этого предмета, чтобы полностью освоить его. 

Вслед за этим размещены примерные тестовые задания. Они даны Вам, 

чтобы Вы смогли проверить себя, после того, как прошли все пункты обучения 

по программе данной дисциплины, оценить свои знания, увидеть слабые места, 

чтобы еще раз проработать вопросы и быть уверенным в том, что Вы правильно 

и качественно усвоили материалы курса. Для этого в разделе «Тестовые зада-

ния» после тестов дается система оценивания Ваших знаний, чтобы наглядно 

показать Вам насколько хорошо Вы ориентируетесь в данном курсе. 

 

Успехов Вам в обучении! 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью курса является формирование у студентов целостного представ-

ления о финансовом анализе как одной из важнейших функций финансового 

менеджмента (финансового управления). 

Задачи изучения дисциплины: 

1) дать представление о понятийном аппарате финансового анализа, его 

задачах и роли в принятии управленческих решений; 

2) раскрыть различные методы и методики проведения финансового ана-

лиза; 

3) проводить углубление знаний студентов по вопросам финансового 

анализа деятельности коммерческой организации; 

4) выработать навыки аналитической работы и принятия управленческого 

решения в результате проведенного анализа.   

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Общий объем курса по учебному плану 2 (zet) 72 (часа). 

 

Общекультурные компетенции (ОК):  

1) знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью опирать-

ся на них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

2) знанием и пониманием законов развития природы, общества и мышле-

ния и умением оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности 

(ОК-2); 

3) владением культурой мышления, способностью к восприятию, обоб-

щению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-5); 

4) умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

5) готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

6) способностью находить организационно-управленческие решения и го-

товностью нести за них ответственность (ОК-8); 

7) умением использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности (ОК-9); 

8) стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-

10); 

9) осознанием социальной значимости своей будущей профессии, облада-

нием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-

12); 

10) владеть методами количественного анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования (ОК-15); 

11) владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-17); 
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12) способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях и корпоративных информационных системах (ОК-18); 

13) способностью учитывать последствия управленческих решений и дей-

ствий с позиции социальной ответственности (ОК-20); 

14) способностью придерживаться этических ценностей и здорового об-

раза жизни (ОК-22). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):  

организационно-управленческая деятельность: 

1) знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

2) готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 

3) способностью использовать основные методы финансового менедж-

мента для стоимостной оценки активов, управления оборотным капиталом, 

принятия решений по финансированию, формированию дивидендной политики 

и структуре капитала (ПК-11); 

4) способностью оценивать влияние инвестиционных решений и решений 

по финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 

информационно-аналитическая деятельность: 

1) способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

2) умением применять количественные и качественные методы анализа 

при принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые 

и организационно-управленческие модели (ПК-31); 

3) владением навыками составления финансовой отчетности и осознанием 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые ре-

зультаты деятельности организации (ПК-39); 

4) способностью анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

5) способностью проводить оценку инвестиционных проектов при раз-

личных условиях инвестирования и финансирования (ПК-43); 

6) способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным 

капиталом и выбора источников финансирования (ПК-44); 

7) владеть техниками финансового планирования и прогнозирования (ПК-

45); 

8) способностью проводить анализ операционной деятельности организа-

ции и использовать его результаты для подготовки управленческих решений 

(ПК-47). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− научные основы финансового анализа; 

− содержание, цель, задачи, методы и приемы финансового анализа в ор-

ганизациях (предприятиях); 

− источники аналитической информации; 
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− систему абсолютных и относительных финансовых показателей, харак-

теризующих наличие, размещение и эффективность использования финансовых 

ресурсов организации (предприятия); 

− методику экспресс-анализа и углубленного финансового анализа. 

Уметь: 

− анализировать финансовое состояние хозяйствующего субъекта; 

− аналитически обрабатывать финансовую отчетность с целью принятия 

управленческих решений и получения оценки эффективности функционирова-

ния организации (предприятия); 

− рассчитывать и правильно оценивать значение финансовых коэффици-

ентов, характеризующих финансовое состояние организации; 

− выявлять внутренние резервы улучшения финансового состояния ана-

лизируемого предприятия; 

− самостоятельно выбирать оптимальный вариант решения хозяйствен-

но-финансовых ситуаций; 

− делать аргументированные выводы и предложения по результатам про-

деланного анализа с целью повышения эффективности деятельности организа-

ции (предприятия). 

Приобрести навыки: 

− самостоятельного проведения финансового и маржинального анализа и 

выбора оптимального варианта решения финансово-хозяйственных задач; 

− делать аргументированные выводы и предложения по результатам про-

деланного анализа с целью повышения эффективности хозяйственной деятель-

ности, платежеспособности и финансовой устойчивости организации (предпри-

ятия). 

 



 

8 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ) ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Содержание и значение финансового анализа предприятия 

Код компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ПК-1, ПК-11, ПК-26 

Различные подходы к трактовке понятия «финансовый анализ», многооб-

разие методик и методов проведения финансового анализа на предприятии. 

Роль финансового анализа при составлении производственно-финансовых пла-

нов. 

 

Тема 2. Основные принципы и последовательность экспресс-анализа 

и углубленного анализа финансового состояния предприятия 

Код компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ПК-11, ПК-26, ПК-31, ПК-39, ПК-40 

Основные цели и последовательность выполнения экспресс-анализа фи-

нансового состояния организаций. Характеристика основных этапов экспресс-

анализа. Варианты отбора аналитических показателей оценки экономического 

потенциала предприятия для проведения экспресс-анализа. Последовательность 

выполнения анализа финансового состояния организаций. Характеристика ос-

новных этапов анализа и показателей, применяемых для анализа различных 

сторон состояния предприятия на конкретный момент и результатов его дея-

тельности. 

 

Тема 3. Анализ финансовой устойчивости предприятия 

Код компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ПК-11, ПК-26, ПК-31, ПК-39, ПК-40 

Понятия финансовой устойчивости, ее виды, критерии отнесения пред-

приятия к тому или иному типу финансовой устойчивости, основные финансо-

вые коэффициенты и методики их расчета для определения финансовой устой-

чивости предприятия. 

 

Тема 4. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия 

Код компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ПК-11, ПК-26, ПК-31, ПК-39, ПК-40 

Характеристика платежеспособности и ликвидности. Критерии их оцен-

ки. Ситуации риска неплатежеспособности и некоторые подходы его снижения. 

Значения критериальных оценок. Варианты снижения риска неплатежеспособ-

ности. 

 

Тема 5. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

Код компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ПК-11, ПК-26, ПК-31, ПК-39, ПК-

40, ПК-43, ПК-44 

Состав прибыли предприятия и схема ее формирования. Последователь-

ность анализа финансовых результатов и особенности оценки отдельных со-

ставляющих прибыли. Понятие прибыльности предприятия, ее виды, основные 

параметры и общая методология анализа прибыльности. Факторы, влияющие 

на изменение прибыли от реализации продукции, работ, услуг, а также на изме-

нение прибыли от инвестиционной и финансовой деятельности. 
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Тема 6. Анализ рентабельности и маржинальный анализ прибыли 

и рентабельности предприятия 

Код компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ПК-11, ПК-26, ПК-31, ПК-39, ПК-

40, ПК-47 

Основные группы показателей рентабельности деятельности предприятия 

и их характеристики. Методика системы «директ-костинг»: сущность системы, 

ее аналитические возможности в оценке оптимизации производства, прибыли и 

издержек производства. Понятие маржинального дохода, операционного риска, 

запаса финансовой прочности, определение точки безубыточности. Алгоритмы 

расчетов и экономическая сущность показателей «критический объем продаж» 

и «запас финансовой прочности». 

 

Тема 7. Методы диагностики вероятности банкротства 

Код компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-9, ПК-11, ПК-26, ПК-31, ПК-39, 

ПК-40, ПК-47 

Понятие банкротства и методы диагностики вероятности банкротства 

предприятия. Методы обширной системы критериев и ограниченного круга по-

казателей. Методы интегральной оценки финансовой устойчивости. 
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УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

 
Тема 1. Содержание и значение финансового анализа предприятия  

 

Вопросы для обсуждения: 

1.1. Цель, задачи и виды финансового анализа 

1.2. Роль финансового анализа в принятии управленческих решений 

1.3. Типы моделей, используемые в финансовом анализе 

1.4. Методы финансового анализа 

 

 

1.1. Цель, задачи и виды финансового анализа 

Ключевой целью финансового анализа является получение определенно-

го числа основных (наиболее представительных) параметров, дающих объек-

тивную и обоснованную характеристику финансового состояния предприятия. 

Это относится прежде всего к изменениям в структуре активов и пассивов, в 

расчетах с дебиторами и кредиторами, в составе прибылей и убытков. 

Локальные цели финансового анализа: 

− определение финансового состояния предприятия; 

− выявление изменений в финансовом состоянии в пространственно-

временном разрезе; 

− установление основных факторов, вызывающих изменения в финансо-

вом состоянии; 

− прогноз основных тенденций финансового состояния. 

Аналитика и управляющего (финансового менеджера) интересует как те-

кущее финансовое положение предприятия (на месяц, квартал, год), так и его 

прогноз на более отдаленную перспективу. 

Альтернативность целей финансового анализа определяют не только его 

временные границы. Она зависит также от целей, которые ставят перед собой 

пользователи финансовой информации. 

Цели исследования достигаются в результате решения ряда аналитиче-

ских задач; 

− предварительный обзор бухгалтерской отчетности; 

− характеристика имущества предприятия: внеоборотных и оборотных 

активов; 

− оценка финансовой устойчивости; 

− характеристика источников средств: собственных и заемных; 

− анализ прибыли и рентабельности; 

− разработка мероприятий по улучшению финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия. 

Данные задачи выражают конкретные цели анализа с учетом организаци-

онных, технических и методических возможностей его осуществления. Основ-

ными факторами в конечном счете являются объем и качество аналитической 

информации. 
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Финансовый анализ может быть разделен на следующие виды. 

По пользователям: 

− внутренний финансовый анализ – финансовый анализ проводят со-

трудники компании; 

− внешний финансовый анализ – проводят лица, не работающие в компа-

нии. 

По направлению анализа: 

− ретроспективный анализ – анализ прошлой финансовой информации; 

− перспективный анализ – анализ финансовых планов и прогнозов. 

По детализации: 

− экспресс-анализ – анализ проводится по основным финансовым пока-

зателям; 

− детализированный финансовый анализ – проводится по всем показате-

лям, дает полную характеристику компании. 

По характеру проведения: 

− анализ финансовой отчетности – анализ по данным бухгалтерской от-

четности; 

− инвестиционный анализ - анализ инвестиций и капитальных вложений; 

− технический анализ – анализ ценового графика ценных бумаг компа-

нии; 

− специальный анализ - анализ по специальному заданию. 

 

1.2. Роль финансового анализа в принятии управленческих решений 

Чтобы принимать решения в сфере производства, сбыта, финансов, инве-

стиций и инноваций, руководству предприятия необходима систематическая 

деловая осведомленность по вопросам, которые являются результатом отбора, 

анализа и обобщения исходной информации. 

Финансовый анализ – составная часть общего анализа хозяйственной дея-

тельности предприятий, состоящей из взаимосвязанных разделов: 

1) финансового анализа; 

2) производственного управленческого анализа. 
 

ЭАХД 

 

 

Финансовый анализ  Управленческий анализ 
 

 

 

Внешний финансовый 

анализ по данным пуб-

личной финансовой 

(бухгалтерской) 

отчетности 

Внутрихозяйственный 

финансовый анализ по 

данным бухгалтерского 

учета и отчетности 

Внутрихозяйственный 

производственный анализ 

по данным управленче-

ского учета 
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Разделение ЭАХД обусловлено разделением бухгалтерского учета на пред-

приятии на бухгалтерский (финансовый) и управленческий учет. Оба вида анализа 

дополняют друг друга информацией и необходимы при обосновании бизнес-

планов и в системе маркетинга, но каждый из них имеет свои особенности. 

Особенности управленческого анализа: 

− проводится внутренними службами (аналитиками) предприятия; 

− ориентация результатов анализа на свое руководство; 

− отсутствие регламентации анализа со стороны; 

− более детальный подход: изучение всех сторон деятельности предприятия; 

− максимальная закрытость результатов анализа в целях сохранения 

коммерческой тайны. 

Особенности внешнего финансового анализа: 

− множество субъектов анализа и пользователей информации о деятель-

ности фирмы; 

− разнообразие целей и интересов субъектов анализа; 

− наличие типовых методик анализа, стандартов учета и отчетности; 

− анализ ориентирован только на публичную, внешнюю отчетность 

предприятия; 

− максимальная открытость результатов анализа для пользователей ин-

формации. 

Цели проведения ЭАХД различаются в зависимости от пользователей 

информации. Коммерческая информация доступна лишь самому предприятию 

и иногда стратегическим инвесторам и налоговым органам. Пользователями 

финансовой отчетности являются: партнеры по бизнесу, кредиторы (комм. бан-

ки), акционеры и т.д. 

 
Пользователи информации 

(субъекты АХД) 

Цели проведения АХД 

Финансовый анализ 

Кредиторы (комм. банки) 

Поставщики и подрядчики 

Фондовые брокеры, акцио-

неры 

Конкуренты 

Стратегические инвесторы 

 

Анализ кредитоспособности заемщика 

Анализ платежеспособности  

Прогноз стоимости бизнеса (акций) 

Оценка состояния предприятия и динамики продаж 

Выбор предприятия (отрасли/региона) на основе рейтинга 

Управленческий анализ 

Руководство предприятия 

 

Стратегические инвесторы 

Налоговые органы 

 

Выработка стратегии развития и управленческой политики 

(принятие оптимальных управленческих решений) 

Оценка стоимости бизнеса, оценка эффективности инвестиций 

Правильность расчета налогов, обоснованности налоговых льгот 

Финансовый анализ является важным составным элементом финансового 

менеджмента. Финансовый менеджмент — это искусство управления финанса-

ми предприятий, т.е. денежными отношениями, связанными с формированием 

и использованием их капитала и доходов. Данное искусство управления прояв-

ляется в разработке рациональной финансовой стратегии и тактики с помощью 

диагностики внутренней и внешней экономической среды. 
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Диагностика внутренней среды включает в себя разработку мер по эф-

фективному управлению активами, собственным и заемным капиталом пред-

приятия. 

Анализ внешней среды осуществляется по следующим параметрам: 

− изучение динамики цен на товары и услуги; 

− ставок налогообложения и процентных ставок по банковским кредитам 

и депозитам, курс эмиссионных ценных бумаг; 

− деятельности конкурентов на товарном и финансовом рынках и др. 

В результате проведенного анализа выявляются возможные альтернатив-

ные решения и осуществляется их оценка на предмет реализации. 

Реальность принимаемых решений в значительной мере зависит от каче-

ства их аналитического обоснования. Введение с 01.01.2000 нового порядка 

учета доходов и расходов предприятий, приближение форм бухгалтерской от-

четности к требованиям международных стандартов вызывает необходимость 

использования новой методики финансового анализа, соответствующей усло-

виям рыночной экономики. 

Данная методика важна для обоснования выбора делового партнера, 

определения степени финансовой устойчивости и деловой активности предпри-

ятия в условиях предпринимательского риска. Основным источником инфор-

мации о финансовой деятельности предприятия является его публичная бухгал-

терская отчетность. Отчетность предприятия базируется на обобщении данных 

регистров бухгалтерского учета. 

Субъектами анализа являются экономические службы предприятия, а 

также заинтересованные в его деятельности внешние пользователи информа-

ции. Каждый субъект анализа изучает информацию исходя из своих интересов. 

Информация бухгалтерской отчетности служит исходной базой для при-

нятия решений по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности пред-

приятия. 

Следовательно, финансовый анализ является прерогативой высшего звена 

управления предприятием, способного принимать решения по формированию и ис-

пользованию капитала и доходов, а также влиять на движение денежных потоков. 

Эффективность локальных управленческих решений по определению це-

ны готового продукта, объема закупок материальных ресурсов или поставок го-

товой продукции, замены оборудования и технологии оценивается с точки зре-

ния конечного финансового результата. 

С помощью финансового анализа принимаются решения по: 

1) краткосрочному финансированию предприятия (пополнение оборотных 

активов); 

2) долгосрочному финансированию (вложение капитала в эффективные 

инвестиционные проекты и эмиссионные ценные бумаги); 

3) выплате дивидендов владельцам акций; 

4) мобилизации резервов экономического роста (роста объема продаж и 

прибыли). 
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Все многообразие управленческих решений для достижения ключевой 

цели любого бизнеса можно выразить тремя аспектами: 

− решения по вложению ресурсов (капитала); 

− мероприятия, осуществляемые с помощью этих ресурсов; 

− оценка экономической эффективности реализуемых мероприятий (фи-

нансовых операций, инвестиционных проектов и т. д.). 

Своевременное и качественное обоснование финансовых и инвестицион-

ных решений характеризует содержание комплексного финансового анализа в 

любой сфере предпринимательской деятельности. 

Для такого обоснования применяется ряд стандартных методов. 

 

1.3. Типы моделей, используемых в финансовом анализе 

Анализ финансового состояния преследует несколько целей: 

− идентификацию финансового положения; 

− выявление изменений в финансовом состоянии в пространственно-

временном разрезе; 

− выявление основных факторов, вызвавших изменения в финансовом 

состоянии; 

− прогноз основных тенденций в финансовом состоянии. 

Финансовый анализ проводят с помощью различного типа моделей, поз-

воляющих структурировать и идентифицировать взаимосвязи между основны-

ми показателями. Можно выделить три основных типа моделей: 

− предикативные; 

− дескриптивные; 

− нормативные. 

Предикативные модели – это модели предсказательного, прогностическо-

го характера. Они используются для прогнозирования доходов предприятия и 

его будущего финансового состояния. Наиболее распространенными из них яв-

ляются: расчет точки критического объема продаж, построение прогностиче-

ских финансовых отчетов, модели динамического анализа (жестко детермини-

рованные факторные модели и регрессионные модели), модели ситуационного 

анализа. 

Дескриптивные модели – известны так же, как модели описательного ха-

рактера, являются основными для оценки финансового состояния предприятия. 

К ним относятся: построение системы отчетных балансов, представление фи-

нансовой отчетности в различных аналитических разрезах, вертикальный и го-

ризонтальный анализ отчетности, система аналитических коэффициентов, ана-

литические записки к отчетности. 

Представим классификацию типов моделей в виде схемы, приведенной 

ниже. 

Нормативные модели. Модели этого типа позволяют сравнить фактиче-

ские результаты деятельности предприятий с ожидаемыми, рассчитанными по 

бюджету. Эти модели используются в основном во внутреннем финансовом 

анализе. Их сущность сводится к установлению нормативов по каждой статье 
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расходов по технологическим процессам, видам изделий, центрам ответствен-

ности и т.п. и к анализу отклонений фактических данных от этих нормативов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Методы финансового анализа 

Ключевой целью финансового анализа является получение определенного 

числа основных (наиболее информативных) показателей, дающих объективную 

картину финансового состояния предприятия: изменения в структуре активов и 

пассивов; динамика расчетов с дебиторами и кредиторами; величина прибылей и 

убытков и уровень рентабельности активов и продаж. 

Исходной базой для финансового анализа являются данные бухгалтерско-

го учета и отчетности, изучение которых помогает восстановить все ключевые 

аспекты коммерческой деятельности и совершенных операций в обобщенной 

форме, т. е. с необходимой для аналитика степенью агрегирования. 

Практикой выработаны основные методы финансового анализа, среди ко-

торых можно выделить следующие: 

− горизонтальный анализ; 

− вертикальный анализ; 

− трендовый анализ; 

− сравнительный (пространственный) анализ; 

− факторный анализ; 

− метод финансовых коэффициентов. 

Горизонтальный (временной) анализ состоит в сравнении показателей 

бухгалтерской отчетности с показателями предыдущих периодов и расчет  

 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ МОДЕЛЕЙ 

Дескриптивные Предикативные Нормативные 

Вертикальный анализ 

Горизонтальный анализ 

Система аналитических 

коэффициентов 

Аналитические запис-

ки к отчетности 

Построение системы 

отчетных балансов 

Расчет точки критиче-

ского объема продаж 

Построение прогно-

стических финансо-

вых отчетов 

Модели динамического 

анализа 

Модели ситуационного 

анализа 
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абсолютных и относительных отклонений. Наиболее распространенными при-

емами горизонтального анализа являются: 

− простое сравнение статей отчетности и изучение их резких изменений; 

− анализ изменения статей отчетности в сравнении с колебаниями других 

статей. 

Вертикальный (структурный) анализ осуществляется в целях определения 

удельного веса отдельных статей баланса в общем итоге (валюте баланса) и по-

следующего сравнения результата с данными предыдущего периода. 

Трендовый анализ основан на расчете относительных отклонений показа-

телей отчетности за ряд периодов (кварталов, лет) от базисного уровня и выяв-

ление основной тенденции динамики показателя. С помощью тренда формиру-

ются возможные значения показателей в будущем, т. е. делается прогнозный 

анализ. 

Сравнительный (пространственный) анализ проводится на основе внут-

рихозяйственного сравнения, как отдельных показателей предприятия, так и 

межхозяйственных показателей аналогичных фирм-конкурентов. 

Факторный анализ — это процесс изучения влияния отдельных факторов 

(причин) на результативный показатель с помощью детерминированных или 

стохастических приемов исследования. 

Примером факторного анализа служит трехфакторная модель Дюпона, 

позволяющая изучить причины, влияющие на изменение чистой прибыли на 

собственный капитал: 

ЧRСК =ЧП / СК= (ЧП/ВР)*(ВР/А)*( А/СК), 

где ЧRСК - чистая рентабельность собственного капитала (процент или доли 

единицы);  

ЧП - чистая (нераспределенная) прибыль за расчетный период;  

СК - собственный капитал на последнюю отчетную дату (раздел III балан-

са);  

ВР - выручка от реализации продукции (без косвенных налогов);  

А - активы на последнюю отчетную дату. 

 

Если чистая прибыль, приходящаяся на собственный капитал, уменьши-

лась, то выясняется, за счет какого фактора это произошло: 

1) снижения чистой прибыли на каждый рубль выручки от реализации; 

2)  менее эффективного управления активами (замедления их оборачивае-

мости), что приводит к снижению выручки от реализации; 

3)  изменения структуры авансированного капитала (финансового левери-

джа). 

Для расчета используется способ цепных подстановок. 

Анализ рентабельности собственного капитала, используется при реше-

нии вопроса, о повышении своих активов в будущем без прироста кредитов и 

займов, т.е.: 

1) при выборе рациональной структуры капитала; 

2)  при решении вопроса об инвестициях в основной и оборотный капитал. 
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Метод финансовых коэффициентов — расчет отношений данных бухгал-

терской отчетности, определение взаимосвязей показателей. При проведении 

анализа следует учитывать следующие факторы: эффективность применяемых 

методов планирования, достоверность бухгалтерской отчетности, использова-

ние различных методов учета (учетной политики), уровень диверсификации 

других предприятий, статичность применяемых коэффициентов. 

В практике западных корпораций (США, Канада, Великобритания) 

наибольшее распространение получили следующие три коэффициента: ROA, 

ROE, ROIC. 

Прибыль на общую сумму активов (ROA) – рентабельность совокупного 

капитала: 

ROA = (ЧП + Проценты х (1 - ставка налога) /А) х100% 

 

Данный показатель отражает, сколько фирма заработала на суммарных 

активах, сформированных за счет собственных и привлеченных источников. 

Коэффициент ROА часто используется высшим руководством компании для 

оценки деятельности отдельных структурных подразделений.  

Прибыль на собственный капитал (ROE) – рентабельность собственного 

капитала: 

ROE= (ЧП /Акционерный капитал(АК)) х100% 

 

Данный коэффициент показывает, сколько было заработано на средствах, 

вложенных держателями акций (либо прямо, либо при помощи нераспределен-

ной прибыли). ROE представляет интерес для существующих или потенциаль-

ных акционеров, а также для руководства компании, призванного наилучшим 

образом учитывать интересы акционеров.  

Прибыль на инвестированный капитал (ROIC): 

ROIC = (ЧП + %х(1 - ставка налога) /(Долгосрочные обязательства + АК) х100% 

 

Инвестированный капитал равен также оборотному (рабочему) капиталу 

плюс основной капитал. Данный факт указывает на то, что владельцы и долго-

срочные кредиторы должны финансировать имущество и оборудование фирмы, 

иные долгосрочные активы и ту часть текущих активов, которая не возмещает-

ся за счет краткосрочных обязательств. 

 

Контрольные вопросы  
1. Как соотносятся между собой понятия «анализ хозяйственной деятельности» 

и «финансовый анализ»? 

2. Что является объектом и основной целью финансового анализа? 

3. Какие задачи решаются в процессе финансового анализа? 

4. По каким признакам обычно классифицируют финансовый анализ? 

5. Какие модели, позволяют сравнить фактические результаты с ожидаемыми, 

рассчитанными по бюджету 
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Тема 2. Основные принципы и последовательность экспресс-анализа 

и углубленного анализа финансового состояния предприятия 

 

Вопросы для обсуждения: 
2.1. Цель и этапы экспресс-анализа финансового состояния предприятия 

2.2. Цель и программа углубленного анализа финансово-хозяйственной 

деятельности 

2.3. Анализ динамики валюты бухгалтерского баланса 

 

 

2.1. Цель и этапы экспресс-анализа финансового состояния предприятия 

В состав аналитических процедур входит двухмодельная структура: 

1)  экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности; 

2)  углубленный финансовый анализ. 

Детализация процедурной стороны финансового анализа зависит от его 

целей, а также от различных факторов (информационного, методического, вре-

менного, кадрового и технического обеспечения). 

Цель экспресс-анализа финансово-хозяйственной деятельности состоит в 

получении оперативной, наглядной и достоверной информации о финансовом 

благополучии предприятия. 

Экспресс-анализ целесообразно выполнять в три этапа: 

− предварительный этап; 

− предварительный обзор бухгалтерской отчетности; 

− экономическое чтение и анализ отчетности. 

Цель первого этапа — принятие решения о целесообразности анализа фи-

нансовой отчетности и ее готовности к чтению. Первая задача решается с по-

мощью аудиторского заключения. Существуют два их типа — стандартное и 

нестандартное. Стандартное заключение — унифицированный документ, со-

держащий положительную оценку аудитора о достоверности представленных в 

отчетности сведений об имущественном и финансовом положении предприя-

тия. При наличии такого заключения внешний аналитик может положиться на 

мнение аудитора и не совершать дополнительных аналитических процедур с 

целью определения финансового состояния фирмы. 

Нестандартное аудиторское заключение более объемное и содержит до-

полнительную информацию, полезную пользователям отчетности. Оно может 

не содержать безусловную положительную оценку деятельности предприятия, 

либо содержать такую оценку, но с оговорками.  

Проверка готовности отчетности к пользованию носит технический ха-

рактер, т.к. проводится визуальная и счетная ее проверка. 

Цель второго этапа — ознакомление с годовым отчетом и пояснительной 

запиской к нему. Это необходимо, чтобы оценить условия работы предприятия 

в отчетном периоде и установить основные тенденции показателей его деятель-

ности (рентабельность, оборачиваемость активов, ликвидность и др.). 

 

 



 

19 

Бухгалтерский баланс, являясь основной аналитической формой, не сво-

боден от ограничений. Например, он отражает постоянство в средствах и обяза-

тельствах предприятия на определенную дату (на конец месяца, квартала), но 

не отвечает на вопрос, за счет чего сложилось такое положение. Баланс – свод 

моментальных данных на конец отчетного периода и он адекватно не отражает 

средства предприятия внутри отчетного периода. 

Третий этап – ключевой в экспресс-анализе. Его цель – обобщенная ха-

рактеристика финансово-хозяйственной деятельности предприятия по данным 

бухгалтерской отчетности. Он проводится с различной степенью детализации в 

интересах пользователей информации. В общем виде на данном этапе осу-

ществляется изучение источников средств предприятия, их размещения и эф-

фективности использования. Смысл экспресс-анализа – отбор небольшого ко-

личества показателей и постоянное отслеживание их динамики. 

Вариант отбора аналитических показателей приведен и таблице ниже. 

 

Таблица - Система аналитических показателей для экспресс-анализа 
Направление (процедура) 

финансового анализа 
Показатель 

1. Оценка экономического потенциала предприятия: 

1.1. Оценка имуще-

ственного положения 

1. Величина основных средств и их доля в активах 

2. Коэффициенты износа, обновления и выбытия основных средств 

3. Общая сумма актива предприятия (валюта баланса) 

1.2. Оценка финансового 

положения 

1. Величина СК и его доля в источниках средств 

2. Коэффициент общей ликвидности (платежеспособности) 

3. Доля собственных оборотных средств в оборотных активах и 

краткосрочных обязательствах 

4. Доля долгосрочных обязательств в источниках средств 
5. Коэффициент покрытия запасов (МПЗ/ краткосрочные обязательства) 

1.3. Наличие неблагопо-

лучных статей в бухгал-

терской отчетности 

1. Убытки 

2. Ссуды и займы, не погашенные в срок  

3. Просроченная дебиторская и кредиторская задолженности 

4. Векселя выданные (полученные) просроченные 

2. Оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности: 

2.1. Оценка прибыльно-

сти 

1. Бухгалтерская прибыль 

2. Рентабельность продаж 

3. Рентабельность текущей деятельности 

2.2. Оценка    динамич-

ности развития предпри-

ятия 

1. Темпы роста выручки от реализации, активов и прибыли 

2. Оборачиваемость активов и собственного капитала 

3. Продолжительность операционного и финансового циклов 
2.3. Оценка эффективности 

использования экономиче-

ского потенциала 

1. Рентабельность авансированного (совокупного) капитала 

2. Рентабельность собственного капитала 
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2.2. Цель и программа углубленного 

анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Экспресс-анализ завершается выводом о целесообразности дальнейшего 

углубленного (детального) анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Цель углубленного анализа — детальная характеристика имущественного 

и финансового положения предприятия, оценка его текущих финансовых ре-

зультатов и прогноз на будущий период. Он дополняет и расширяет процедуры 

экспресс-анализа. Степень детализации зависит от квалификации и желания 

аналитика. 

В общем виде программа углубленного анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия выглядит следующим образом (как 

один из возможных вариантов). 

1. Предварительный обзор финансово-экономического положения пред-

приятия. 

1.1. Характеристика общей направленности финансово-хозяйственной де-

ятельности. 

1.2. Выявление неблагополучных статей отчетности. 

2. Оценка и анализ экономического потенциала.  

2.1. Оценка имущественного положения: 

− горизонтальный и вертикальный анализ баланса; 

− анализ качественных сдвигов в имущественном положении. 

2.2. Оценка финансового положения: 

− оценка финансовой устойчивости; 

− оценка ликвидности и платежеспособности; 

3. Оценка и анализ результативности деятельности предприятия: 

− анализ показателей рентабельности (доходности); 

− анализ показателей оборачиваемости; 

− оценка положения на рынке ценных бумаг. 

В процессе углубленного анализа в дополнение к приведенной системе 

показателей могут быть использованы и другие параметры, характеризующие 

финансовое состояние предприятия (структура и динамика внеоборотных и 

оборотных активов, собственного и заемного Капитала, их рентабельность и 

оборачиваемость, кредитоспособность заемщика, инвестиционная привлека-

тельность акционерного общества – эмитента ценных бумаг и др.). 

 

2.3. Анализ динамики валюты бухгалтерского баланса 

Общая оценка финансового состояния предприятия осуществляется на 

основе бухгалтерского баланса (формы № 1). Общий итог актива и пассива но-

сит название валюты баланса. 

Необходимо подчеркнуть, что у западных фирм активы располагаются по 

понижающейся степени ликвидности. На предприятиях России наоборот, по 

возрастающей: нематериальные активы, основные средства и другие внеобо-

ротные активы, запасы, дебиторская задолженность, краткосрочные финансо-

вые вложения и денежные средства. 
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Пассивы у западных фирм показываются по возрастающим срокам пога-

шения обязательств: краткосрочные обязательства, долгосрочные обязатель-

ства, акционерный капитал и нераспределенная прибыль. На предприятиях Рос-

сии пассивы располагаются по понижающимся срокам погашения обязательств: 

капитал и резервы, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства. 

Однако в любом случае составляется главное бухгалтерское уравнение: 

Актив = Пассив или Актив = Обязательства + Капитал и резервы 

 

Формула показывает, что каждая денежная единица, вложенная в активы 

предприятия, предоставляется кредиторами либо его владельцами (собственни-

ками) и вкладывается в определенный вид активов. Для финансового менедже-

ра принципиальным моментом является выделение в составе собственного ка-

питала (раздел III) статей вложенного капитала и накопленной прибыли, что 

помогает лучше управлять его структурой. Вложенный капитал — это капитал, 

инвестированный собственниками предприятия: уставный, добавочный капи-

тал, фонд социальной сферы, целевое финансирование и поступления. Накоп-

ленная прибыль — это прибыль, которую предприятие получило за ряд лет: не-

распределенная прибыль прошлых лет и отчетного года, резервный капитал, 

образованный за счет чистой прибыли. Поэтому основное балансовое уравне-

ние можно представить в следующем виде: 

Актив = Обязательства + Вложенный (инвестированный) капитал + 

+ Накопленная прибыль 

 

На практике используются такие методы: пространственный (горизон-

тальный) и структурный (вертикальный) анализ баланса.  

Для большей наглядности рекомендуется составлять уплотненный баланс 

путем объединения в группы однородных статей. 

Предварительную оценку финансового состояния можно получить на ос-

нове выявления «неблагополучных» статей баланса, которые условно можно 

подразделить на две группы: 

1) характеризующие неудовлетворительную работу предприятия в отчет-

ном периоде, что привело к неустойчивому финансовому положению (непо-

крытые убытки прошлых лет и отчетного года); 

2) свидетельствующие об определенных недостатках в деятельности 

предприятия. 

Такие статьи выявляются по данным приложения к балансу (форма №5) и 

аналитического учета. Например, долгосрочные кредиты и займы, в том числе 

не погашенные в срок; краткосрочные кредиты и займы, в том числе не погашен-

ные в срок; дебиторская задолженность, в том числе просроченная; кредиторская 

задолженность, в том числе просроченная. 

Увеличение валюты баланса свидетельствует о расширении объема хо-

зяйственной деятельности предприятия. Исследуя причины увеличения валюты 

баланса, необходимо учитывать влияние переоценки основных средств, инфля-

ционных процессов (их влияние на состояние запасов), удлинения сроков рас-

четов с дебиторами и кредиторами и т.п. Причины неплатежеспособности 
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предприятия в условиях расширения производства (хозоборота) следует искать 

в нерациональной финансовой|, инвестиционной, ценовой и маркетинговой по-

литике. 

Снижение (в абсолютном выражении) валюты баланса в отчетном перио-

де свидетельствует о снижении хозяйственного оборота (деловой активности), 

что может привести к неплатежеспособности предприятия. Данное обстоятель-

ство может быть связано с сокращением платежеспособного спроса покупате-

лей на товары, работы и услуги; ограничением доступа на рынки необходимого 

сырья, материалов, энергоносителей; включением в хозяйственный оборот до-

черних и зависимых обществ вместо материнской компании и др. Исходя из 

причин, повлиявших на снижение хозоборота предприятия, можно рекомендо-

вать различные пути вывода его из состояния неплатежеспособности. 

Для получения более наглядной информации целесообразно также срав-

нить отчетный баланс активов и пассивов с прогнозным. 

В целях объективной оценки финансового положения предприятия целе-

сообразно сравнить за ряд периодов (лет, кварталов) изменения средней вели-

чины имущества с изменениями финансовых результант хозяйственной дея-

тельности предприятия по форме 0710002 (выручки от продаж и прибыли).  

Коэффициенты прироста имущества, выручки и прибыли определяются 

по формулам: 

КПИ=(И1-И0)/И0 , КПВР=(ВР1-ВР0)/ВР0 , КПП=(П1-П0)/П0 , 

где И1, И0 - средняя стоимость имущества (активов) за отчетный и базисный 

периоды; 

ВР 1, ВР 0 – выручка от реализации за отчетный и базисный периоды; 

П1, П0 – прибыль до налогообложения за отчетный и базисный периоды. 

 

Если КПВР и КПП выше, чем КПИ, то это свидетельствует об улучшении ис-

пользования хозяйственных средств по сравнению с прошлым периодом, и 

наоборот. 

 

Контрольные вопросы 
1. Каковы цель и этапы экспресс-анализа анализа? 

2. В чем различия экспресс-анализа и детализированного финансового анализа? 

3. Какова цель углубленного анализа? 

4. Что представляет собой система аналитических показателей для экспресс-

анализа? 

5. Как определяются коэффициенты прироста имущества, выручки и прибыли? 
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Тема 3. Анализ финансовой устойчивости предприятия 

 

Вопросы для обсуждения: 
3.1. Понятие и значение финансового состояния предприятия и его фи-

нансовой устойчивости 

3.2. Цель и задачи анализа финансового состояния предприятия  

3.3. Методика проведения анализа финансового состояния предприятия 

3.4. Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

3.5. Относительные коэффициенты финансовой устойчивости 

 

 

3.1. Понятие и значение финансового состояния предприятия 

и его финансовой устойчивости 

Выдвижение на первый план финансовых аспектов деятельности субъек-

тов хозяйствования, возрастание роли финансов — характерная для всех стран 

тенденция. 
Профессиональное управление финансами неизбежно требует глубокого 

анализа, позволяющего более точно оценить неопределенность ситуации с по-

мощью современных количественных методов исследования. В связи с этим 

существенно возрастает приоритетность и роль финансового анализа, т.е. ком-

плексного системного изучения финансового состояния предприятия (ФСП) и 

факторов его формирования с целью оценки степени финансовых рисков и про-

гнозирования уровня доходности капитала. 
ФСП характеризуется системой показателей, отражающих состояние ка-

питала в процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйствования 

финансировать свою деятельность на фиксированный момент времени. 
В процессе снабженческой, производственной, сбытовой и финансовой 

деятельности происходит непрерывный кругооборот капитала, изменяются 

структура средств и источников их формирования, наличие и потребность в 

финансовых ресурсах и как следствие — финансовое состояние предприятия, 

внешним проявлением которого является платежеспособность. 
Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым (предкри-

зисным) и кризисным. Способность предприятия успешно функционировать и 

развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся 

внутренней и внешней среде, постоянно поддерживать свою платежеспособ-

ность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня 

риска свидетельствует о его устойчивом финансовом состоянии, и наоборот. 
Если платежеспособность — это внешнее проявление финансового состо-

яния предприятия, то финансовая устойчивость — внутренняя его сторона, от-

ражающая сбалансированность денежных и товарных потоков, доходов и рас-

ходов, средств и источников их формирования. 
Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно обладать 

гибкой структурой капитала и уметь организовать его движение таким образом, 

чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с целью  
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сохранения платежеспособности и создания условий для нормального функци-

онирования. 
ФСП, его устойчивость и стабильность зависят от результатов его произ-

водственной, коммерческой и финансовой деятельности. Если производствен-

ный и финансовый планы успешно выполняются, то это положительно влияет 

на финансовое положение предприятия. Напротив, в результате спада произ-

водства и реализации продукции происходит повышение ее себестоимости, 

уменьшение выручки и суммы прибыли и как следствие — ухудшение финан-

сового состояния предприятия и его платежеспособности. Следовательно, 

устойчивое финансовое состояние является не игрой случая, а итогом умелого 

управления всем комплексом факторов, определяющих результаты финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 
Устойчивое финансовое состояние, в свою очередь, положительно влияет 

на объемы основной деятельности, обеспечение нужд производства необходи-

мыми ресурсами. Поэтому финансовая деятельность как составная часть хозяй-

ственной деятельности должна быть направлена на обеспечение планомерного 

поступления и расходования денежных ресурсов, выполнение расчетной дис-

циплины, достижение рациональных пропорций собственного и заемного капи-

тала и наиболее эффективное его использование. 
 

3.2. Цель и задачи анализа финансового состояния предприятия 

Главная цель финансовой деятельности предприятия — наращивание 

собственного капитала и обеспечение устойчивого положения на рынке. Для 

этого необходимо постоянно поддерживать платежеспособность и рентабель-

ность предприятия, а также оптимальную структуру актива и пассива баланса. 
Основные задачи анализа: 
− своевременная и объективная диагностика финансового состояния 

предприятия, установление его «болевых точек» и изучение причин их образо-

вания; 

− поиск резервов улучшения финансового состояния предприятия, его 

платежеспособности и финансовой устойчивости; 

− разработка конкретных мероприятий, направленных на более эффек-

тивное использование финансовых ресурсов и укрепление финансового состоя-

ния предприятия; 

− прогнозирование возможных финансовых результатов и разработка 

моделей финансового состояния при разнообразных вариантах использования 

ресурсов. 

Анализ финансового состояния делится на внутренний и внешний, цели и 

содержание которых различны. 
Внутренний анализ ФСП - это исследование механизма формирования, 

размещения и использования капитала с целью поиска резервов укрепления 

финансового состояния, повышения доходности и наращивания собственного 

капитала субъекта хозяйствования. 
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Внешний финансовый анализ – это исследование финансового состояния 

субъекта хозяйствования с целью прогнозирования степени риска инвестирова-

ния капитала и уровня его доходности. 
 

3.3. Методика проведения анализа 

финансового состояния предприятия 
По мнению большинства авторов, анализ ФСП включает следующие бло-

ки: 
1. оценка имущественного положения и структуры капитала: 
− анализ размещения капитала; 

− анализ источников формирования капитала; 
2. оценка эффективности и интенсивности использования капитала: 
− анализ рентабельности (доходности) капитала; 

− анализ оборачиваемости капитала; 

3. оценка финансовой устойчивости и платежеспособности: 
− анализ финансовой устойчивости; 

− анализ ликвидности и платежеспособности; 

− оценка кредитоспособности и риска банкротства. 

Наиболее целесообразно начинать анализ финансового состояния с изу-

чения формирования и размещения капитала предприятия, оценки качества 

управления его активами и пассивами, определения операционного и финансо-

вого рисков. 
После этого следует проанализировать эффективность и интенсивность 

использования капитала, оценить деловую активность предприятия и риск 

утраты его деловой репутации. 
Затем надо изучить финансовое равновесие между отдельными разделами 

и подразделами актива и пассива баланса по функциональному признаку и оце-

нить степень финансовой устойчивости предприятия. 
На следующем этапе анализа изучается ликвидность баланса (равновесие 

активов и пассивов по срокам использования), сбалансированность денежных 

потоков и платежеспособность предприятия. 
В заключение дается обобщающая оценка финансовой устойчивости 

предприятия и его платежеспособности, делается прогноз на будущее и оцени-

вается вероятность банкротства. 
Такая последовательность анализа позволяет обеспечить системный под-

ход в изложении курса и более глубокое усвоение его основ. 
Что касается практики проведения анализа, то содержание и последова-

тельность процедур полностью зависят от цели анализа и информационной ба-

зы. Вначале аналитик опытным путем должен определить приоритетные 

направления исследования, основные зоны сосредоточения рисков, а потом по-

следовательность этапов. Этот порядок акцентов и приоритетов может изме-

няться в ходе анализа. 
Анализ ФСП основывается главным образом на относительных показате-

лях, так как абсолютные показатели баланса в условиях инфляции очень трудно 

привести в сопоставимый вид. 
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Относительные показатели анализируемого предприятия можно сравни-

вать: 
− с общепринятыми «нормами» для оценки степени риска и прогнозиро-

вания возможности банкротства; 

− с аналогичными данными других предприятий, что позволяет выявить 

сильные и слабые стороны предприятия и его возможности; 

− с аналогичными данными за предыдущие годы для изучения тенденций 

улучшения или ухудшения ФСП.  
Результативность финансового анализа во многом зависит от организации 

и совершенства его информационной базы. Основные источники информации:  

1) бухгалтерский баланс (форма 0710001); 

2) отчет о прибылях и убытках (форма 0710002); 

3) отчет об изменениях капитала (форма 0710003); 

4) отчет о движении денежных средств (форма 0710004); 

5) отчет о целевом использовании полученных средств (форма 0710006); 

6) пояснительная записка к формам отчетности (форма 0710005); 

7) итоговая часть аудиторского заключения. 

И другие формы отчетности, данные первичного и аналитического бух-

галтерского учета, которые расшифровывают и детализируют отдельные статьи 

баланса. 

 

3.4. Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются показа-

тели, характеризующие состояние запасов и обеспеченность их источниками 

формирования. 

Для оценки состояния запасов и затрат используют данные группы статей 

«Запасы» II раздела актива баланса.  

Для характеристики источников формирования запасов применяют три 

основных показателя:  

1. Наличие собственных оборотных средств (СОС) – рассчитывается как 

разница между капиталом и резервами (III раздел пассива баланса) и внеобо-

ротными активами (I раздел актива) характеризует чистый оборотный капитал. 

Этот показатель является абсолютным, его увеличение в динамике рассматри-

вается как положительная тенденция, т.е. увеличение данного показателя по 

сравнению с предыдущим периодом свидетельствует о дальнейшем развитии 

деятельности организации. 

СОС=СИ – ВОА, 

где СИ – собственные источники (III раздел пассива баланса); 

ВОА – внеоборотные активы (I раздел актива). 

 

2. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формиро-

вания запасов и затрат (СД) – определяется путем увеличения предыдущего по-

казателя на сумму долгосрочных пассивов и исчисляется по формуле: 

СД=СОС+ДП, 

где ДП – долгосрочные пассивы (IV раздел пассива). 
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3. Общая величина основных источников формирования запасов и затрат 

(ОИ) – рассматривается путем увеличения предыдущего показателя на сумму 

краткосрочных заемных средств и определяется по формуле: 

ОИ=СД+КЗС, 

где КЗС – краткосрочные заемные средства (стр.610 V раздела пассива баланса). 

 

Трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат 

соответствуют показатели обеспеченности запасов и затрат источниками фор-

мирования: 

1. Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств ∆СОС: 

∆СОС=СОС – З, 

где З – запасы (стр.210 II раздела актива баланса). 

 

2. Излишек (+) или недостаток (-) собственных и долгосрочных источни-

ков формирования запасов ∆СД: 

∆СД=СД – З. 

 

3. Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников 

формирования запасов ∆ОИ: 

∆ОИ=ОИ – З. 

 

С помощью этих показателей можно определить трехфакторный показа-

тель типа финансовых ситуаций (S): 

S={∆СОС ; ∆СД; ∆ОИ }. 

 

Для характеристики финансовой ситуации в организации выделяют четы-

ре типа финансовой ситуации: 

1) абсолютная устойчивость финансового состояния фирмы показывает, 

что все запасы полностью покрываются собственными оборотными средства-

ми. Такая ситуация встречается крайне редко, и она вряд ли может рассматри-

ваться как идеальная, так как означает, что администрация не умеет, не желает 

или не имеет возможности использовать внешние источники средств для ос-

новной деятельности.  

∆СОС>0, ∆СД>0, ∆ОИ>0, тогда S{1;1;1}. 

 

2) нормальная устойчивость финансового состояния гарантирует плате-

жеспособность предприятия, такое соотношение соответствует положению, ко-

гда успешно функционирующее предприятие использует для покрытия запасов 

различные «нормальные» источники средств – собственные и привлеченные, 

при условии 

∆СОС<0, ∆СД>0, ∆ОИ>0, тогда S{0;1;1}. 

 

3) неустойчивое финансовое состояние, характеризуемое нарушением 

платежеспособности предприятия, когда восстановление равновесия возможно 
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за счет пополнения источников собственных средств и ускорения оборачивае-

мости запасов, данное соотношение соответствует положению, когда предприя-

тие для покрытия части своих запасов вынуждено привлекать дополнительные 

источники покрытия, не являющиеся «нормальными», т.е. обоснованными, при 

условии 

∆СОС<0, ∆СД<0, ∆ОИ>0, тогда S{0;0;1}. 

 

4) кризисное финансовое состояние, при котором предприятие является 

неплатежеспособным и находится на грани банкротства, так как основной эле-

мент оборотного капитала – запасы не обеспечены источниками их покрытия. 

Критическое финансовое положение характеризуется ситуацией, когда в до-

полнение к предыдущему неравенству предприятие имеет кредиты и займы, не 

погашенные в срок, а также просроченную кредиторскую и дебиторскую за-

долженность. Данная ситуация означает, что предприятие не может вовремя 

расплатиться со своими кредиторами. В условиях рыночной экономики при 

хроническом повторении ситуации предприятие должно быть объявлено банк-

ротом, при условии: 

∆СОС<0, ∆СД<0, ∆ОИ<0, тогда S{0;0;0}. 

 

3.5. Относительные коэффициенты финансовой устойчивости 

Валюта баланса отражает реальную стоимость имущества и служит базой 

расчета финансовой устойчивости предприятия. Эти показатели отражают сте-

пень защищенности инвесторов и кредиторов. Базой для их расчета является 

стоимость средств или источников функционирования предприятия. 

Все относительные показатели финансовой устойчивости можно разде-

лить на две группы: показатели, определяющие состояние оборотных средств, и 

показатели, определяющие состояние основных средств.  

Рассчитанные фактические коэффициенты за отчетный период сравнива-

ются с нормой, с их значением за предыдущий период, с показателями анало-

гичных предприятий, и тем самым выявляется реальное финансовое состояние, 

слабые и сильные стороны фирмы.  

Важнейший показатель этой группы Коэффициент финансовой независи-

мости (концентрации собственных средств или автономии) показывает удель-

ный вес собственных средств в общей сумме источников финансирования. 

Нормативное значение должно быть не менее 0,5. В этом случае риск кредито-

ров минимальный, т.к. продав собственное имущество можно расплатиться со 

всеми кредиторами. 

КФН = СК / ВБ 

 

Показателем, обратным КФН, выступает показатель удельного веса заем-

ных средств в валюте баланса – Коэффициент финансовой напряженности: 

КФ.Напр. = ЗК /ВБ < 0,5 или КФН = 1 – К Ф.Напр. 

 

Чем больше его значение (КФ.Напр.), тем больше риск для акционеров, т.к. 

в случае невыполнения обязательств возрастает возможность банкротства.  
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Коэффициент обеспеченности собственными средствами Косс характери-

зует степень обеспеченности предприятия собственными оборотными сред-

ствами, необходимую для финансовой устойчивости 

Косс = (СИ - ВОА)/ОА>0,1, 

где ОА – оборотные активы (II раздел актива баланса). 

 

Коэффициент маневренности собственного капитала Км показывает, ка-

кая часть собственного капитала используется для финансирования текущей 

деятельности, т.е. вложена в оборотные средства, а какая часть капитализиро-

вана. Значение этого показателя может ощутимо варьировать в зависимости от 

структуры капитала и отраслевой принадлежности предприятия. Оптимальное 

значение Км=0,5. 

Км = (СИ-ВОА)/СИ 

 

Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными сред-

ствами Комз характеризует, в какой степени материальные запасы покрыты соб-

ственными средствами или нуждаются в привлечении заемных средств. 

Комз = (СИ-ВА)/З=0,6 - 0,8 

 

Коэффициент износа Ки показывает, в какой степени профинансированы 

за счет износа замена и обновление основных средств (увеличение характери-

зует ухудшение состояния материально-технической базы предприятия). 

Ки = И/ПС, 

где И – накопленная сумма износа; 

ПС – первоначальная балансовая стоимость основных средств. 

 

Коэффициент реальной стоимости имущества Крси показывает долю 

средств производства в стоимости имущества, уровень производственного по-

тенциала предприятия, обеспеченность производственными средствами произ-

водства (>0,5). При Крси < 0,5 необходимо привлекать ЗК для пополнения иму-

щества. 

Крси = (ВОА+З)/ВБ, 

где ВОА – внеоборотные активы; 

З – запасы; 

ВБ – валюта баланса. 

 

Контрольные вопросы 
1. Что включает в себя понятие «финансовое состояние хозяйствующего субъ-

екта»? 

2. Какова главная цель финансовой деятельности предприятия — наращивание 

собственного капитала и обеспечение устойчивого положения на рынке? 

3. По каким направлениям оценивается финансовое состояние организации? 

4. На основании какого источника информации осуществляется общая оценка 

финансового состояния организации? 

5. Какие абсолютные показатели характеризуют финансовую устойчивость? 
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Тема 4. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия 

 

Вопросы для обсуждения: 
4.1. Экономическое содержание понятий платежеспособности и ликвид-

ности 

4.2. Анализ ликвидности баланса 

4.3. Анализ платежеспособности предприятия 

 

 

4.1. Экономическое содержание понятий 

платежеспособности, ликвидности 

Платежеспособность предприятия характеризуется его возможностью и 

способностью своевременно и полностью выполнять свои финансовые обяза-

тельства перед внутренними и внешними партнерами, а также перед государ-

ством. Платежеспособность непосредственно влияет на формы и условия осу-

ществления коммерческих сделок, в том числе на возможность получения кре-

дитов и займов. 

Ликвидность определяется способностью предприятия быстро и с мини-

мальным уровнем финансовых потерь преобразовать свои активы (имущество) 

в денежные средства. Она характеризуется также наличием у него ликвидных 

средств в форме остатка денег в кассе, денежных средств на счетах в банках и 

легко реализуемых элементов оборотных активов (например, краткосрочных 

ценных бумаг). 

Понятия платежеспособности и ликвидности хотя и не тождественны, но 

на практике тесно взаимосвязаны. Ликвидность баланса предприятия отражает 

его способность своевременно рассчитываться по долговым обязательствам. 

Неспособность предприятия погасить свои долговые обязательства перед по-

ставщиками, кредиторами, акционерами и государством приводит к его финан-

совой несостоятельности (банкротству). Основаниями для признания хозяй-

ствующего субъекта банкротом являются не только невыполнение им в течение 

ряда месяцев обязательств перед государством, но и неудовлетворение требо-

ваний юридических лиц и граждан, имеющих к нему имущественные или фи-

нансовые претензии. 

Улучшение платежеспособности предприятия неразрывно связано с по-

литикой управления оборотными активами и текущими пассивами. Такая поли-

тика предполагает оптимизацию оборотных средств и минимизацию кратко-

срочных обязательств, а коэффициент отношения собственного капитала к за-

емному должен быть не мене 1,0, что говорит о возможности покрытия соб-

ственным капиталом заемных средств. 

Для оценки платежеспособности и ликвидности предприятия можно ис-

пользовать следующие основные методы: 

1)  анализ ликвидности баланса; 

2)  расчет и оценка финансовых коэффициентов ликвидности; 

3)  анализ денежных (финансовых) потоков. 
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4.2. Анализ ликвидности баланса 

Показателем, характеризующим финансовое положение предприятия, яв-

ляется его платежеспособность, т.е. возможность своевременно погашать свои 

обязательства наличными денежными ресурсами. 

Под ликвидностью какого-либо актива понимают возможность его пре-

вращения в денежные средства, а степень ликвидности определяется продолжи-

тельностью временного периода, в течение которого это превращение может 

быть осуществлено. 

Ликвидность баланса — возможность субъекта хозяйствования обратить 

активы в наличность и погасить свои платежные обязательства. 

Ликвидность предприятия — это более общее понятие, чем ликвидность 

баланса. Ликвидность баланса предполагает изыскание платежных средств 

только за счет внутренних источников (реализации активов). Но предприятие 

может привлечь заемные средства, если у него имеется высокие репутация в 

деловом мире и инвестиционная привлекательности. 

Понятия платежеспособности и ликвидности очень близки, но второе бо-

лее емкое. От степени ликвидности баланса и предприятия зависит платежеспо-

собность. 

Ликвидность баланса — основа (фундамент) платежеспособности и лик-

видности предприятия или ликвидность — это способ поддержания платеже-

способности. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с обязательствами по 

пассиву, которые группируются по степени срочности их погашения. 

Активы делятся на следующие 4 группы:  

А1 — включает в себя абсолютно ликвидные активы, такие, как денежные 

средства и денежные эквиваленты и финансовые вложения (ценные бумаги). 

А2 — это быстро реализуемые активы: дебиторская задолженность сро-

ком погашения в течение 12 месяцев и прочие оборотные активы (готовая про-

дукция, товары отгруженные). Ликвидность этой группы оборотных активов 

зависит от своевременности отгрузки продукции, оформления банковских до-

кументов, скорости платежного документооборота в банках, спроса на продук-

цию, ее конкурентоспособности, платежеспособности покупателей, форм рас-

четов и др. 

А3 — это медленно реализуемые активы, т.е. запасы и незавершенное 

производство. Значительно больший срок понадобится для превращения их в 

готовую продукцию, а затем в денежную наличность. 

А4 — это трудно реализуемые активы: включает внеоборотные активы 

организации кроме строки «Прочие внеоборотные активы» и дебиторская за-

долженность сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты. 

Соответственно, на четыре группы разбиваются и обязательства предпри-

ятия, по степени срочности их погашения: 

П1 — наиболее срочные обязательства, сроком погашения в течение ме-

сяца (кредиторская задолженность и прочие краткосрочные: пассивы кредиты 

банка, сроки возврата которых наступили, просроченные платежи); 
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П2 — среднесрочные обязательства со сроком погашения до одного года 

(краткосрочные кредиты банка и заемные средства) (П1 + П2 = V раздел); 

П3 — долгосрочные кредиты банка и заемные средства (IV раздел); 

П4 — постоянные пассивы: капитал и резервы предприятия (для сохране-

ния баланса актива и пассива Итог III раздела уменьшается на величину статьи 

«НДС по приобретенным ценностям» (1220) и увеличивается на «Доходы бу-

дущих периодов» (1530)). 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если: 

 
 

Для комплексной оценки ликвидности баланса в целом следует использо-

вать общий показатель ликвидности: 

 R = 
а1×А1 + а2×А2 + а3×А3 

а1×П1 + а2×П2 + а3×П3 

где а1-3 – весовые коэффициенты, назначаемые экспертом. 

 

В методике ГТК РФ (Государственный Таможенный Комитет Российской 

Федерации) предлагаются следующие значения весовых коэффициентов: 

 L1 = 
А1 + 0,5×А2 + 0,3×А3 

П1 + 0,5×П2 + 0,3×П3 

 

Общий показатель ликвидности баланса показывает отношение суммы 

всех ликвидных средств предприятия к сумме всех платежных обязательств 

(краткосрочных, долгосрочных и среднесрочных) при условии, что различные 

группы ликвидных средств и платежных обязательств входят в указанные сум-

мы с весовыми коэффициентами, учитывающими их значимость с точки зрения 

сроков поступления средств и погашения обязательств. Данный показатель 

позволяет сравнивать балансы предприятия, относящиеся к разным отчетным 

периодам, а также балансы различных предприятий и выяснять, какой баланс 

более ликвиден. 

 

4.3. Анализ платежеспособности предприятия 

Под платежеспособностью предприятия понимается наличие у предприя-

тия денежных средств и их эквивалентов, достаточных для расчёта по кредитор-

ской задолженности, требующей немедленного погашения, при бесперебойном 

осуществлении основной деятельности. 

Под ликвидностью предприятия понимается наличие у него оборотных 

средств в размере, теоретически достаточном для погашения краткосрочных обя-

зательств хотя бы и с нарушением сроков погашения, предусмотренных дого-

ворами. 

Для характеристики оперативной платежеспособности предприятия опре-

деляют коэффициент абсолютной ликвидности, который характеризует способ-

ность предприятия погасить свои краткосрочные обязательства за счет наибо-

лее ликвидных активов и краткосрочных финансовых вложений. Нормальное 

ограничение коэффициента абсолютной ликвидности > 0,2. 
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К абс.л.= (ДС + ФВ) / КО =А1 / [(П1 + П2) — (1530)]; 

ФВ — финансовые вложения; 

КО — краткосрочные обязательства = (Итог раздела V) — Доходы будущих пе-

риодов. 

 

Он показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть по-

гашена за счет имеющейся денежной наличности. Чем выше его величина, тем 

больше гарантия погашения долгов. Однако и при небольшом его значении 

предприятие может быть всегда платежеспособным, если сумеет сбалансиро-

вать и синхронизировать приток и отток денежных средств по объему и срокам. 

Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности — отношение совокупно-

сти денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и краткосрочной 

дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 меся-

цев после отчетной даты, к сумме краткосрочных финансовых обязательств. 

Обычно он равен > 0,7-1.  

Кб.л.= (ДС + ФВ + ДЗ) / КО = (А1 + ДЗ) / [(П1 + П2) — (1530)]; 

ДЗ — дебиторская задолженность. 

 

Однако оно может оказаться недостаточным, если большую долю ликвид-

ных средств составляет дебиторская задолженность, часть которой трудно 

своевременно взыскать. В таких случаях требуется большее соотношение. Если 

в составе оборотных активов значительную долю занимают денежные средства 

и их эквиваленты (ценные бумаги), то это соотношение может быть меньшим. 

Коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент покрытия дол-

гов КТЛ) — отношение всей суммы оборотных активов, включая запасы, к об-

щей сумме краткосрочных обязательств; он показывает, какая часть кратко-

срочных обязательств может быть погашена за счет оборотных активов: 

Ктл= ОбА / КО = [А1 + А2 + А3] / [(П1 + П2) — (1530)]; 

ОбА — оборотные активы. 

 

Нормальным считается значение коэффициента покрытия в странах с раз-

витой рыночной экономикой в пределах от 1,5 до 2. Но по конкретному пред-

приятию надо учитывать: формы расчетов, скорость оборачиваемости оборот-

ных средств, продолжительность производственного цикла, и т.д. Финансовое 

положение предприятия оценивается положительно лишь при коэффициенте те-

кущей ликвидности выше единицы. (Чем больше этот запас для компенсации 

убытков, тем больше уверенность кредиторов в том, что долги будут погашены, 

для РФ обычно коэффициент > 2). 

 

Контрольные вопросы 
1. Что понимается под платежеспособностью и ликвидностью предприятия? 

2. Какие требования предъявляются к структуре капитала (пассивов баланса) для 

оценки финансовой устойчивости? 

3. Какие финансовые коэффициенты используются для оценки платежеспособно-

сти и финансовой устойчивости организации? 
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4. Как группируются статьи актива и пассива баланса? 

5. Как оценивается ликвидность баланса? 

 

 

Тема 5. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

 

Вопросы для обсуждения: 

5.1. Задачи и источники информации анализа финансовых результатов 

5.2. Анализ состава и динамики прибыли 

5.3. Анализ финансовых результатов от реализации продукции и услуг 

5.4. Анализ прочих финансовых доходов и расходов 

 

 

5.1. Задачи и источники информации 

анализа финансовых результатов 

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются 

суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. Чем больше величина 

прибыли и выше уровень рентабельности, тем эффективнее функционирует 

предприятие, тем устойчивее его финансовое состояние. Поэтому поиск резер-

вов увеличения прибыли и рентабельности - одна из основных задач в любой 

сфере бизнеса.  

Прибыль — это конечный финансовый результат деятельности предприя-

тия, характеризующий абсолютную эффективность его работы. В условиях ры-

ночной экономики прибыль выступает важнейшим фактором стимулирования 

производственной и предпринимательской деятельности предприятия и создает 

финансовую основу для её расширения, удовлетворения социальных и матери-

альных потребностей трудового коллектива. Прибыль становится важнейшим 

обобщающим показателем в системе оценочных показателей эффективности 

производственной, коммерческой и финансовой деятельности предприятия. 

Сумма прибыли, получаемая предприятием, зависит от объема продаж продук-

ции, ее качества и конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, 

ассортимента, уровня затрат и инфляционных процессов, которыми неизбежно 

сопровождается становление рыночных отношений 

Система показателей финансовых результатов включает в себя абсолют-

ные и относительные показатели эффективности хозяйствования, к которым 

относятся показатели рентабельности. Существует множество коэффициентов 

рентабельности. Их экономическое содержание определяется тем, какие показа-

тели использованы в расчетах. Коэффициенты рентабельности характеризуют 

прибыльность, или доходность, продукции, активов предприятия, собственного 

капитала и т. д. Чем выше уровень рентабельности, тем выше эффективность 

хозяйствования предприятий как самостоятельных товаропроизводителей. 

Основными задачами анализа финансовых результатов являются: 

1) оценка работы предприятия по выполнению плана и использованию 

возможностей увеличения прибыли и рентабельности;  
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2) оценка динамики абсолютных и относительных показателей финансо-

вых результатов (прибыли и рентабельности);  

3) определение направленности и размера влияния отдельных факторов 

на сумму прибыли и уровень рентабельности; 

4) выявление и оценка возможных резервов роста прибыли и рентабель-

ности; 

5) анализ и определение порога прибыли и рентабельности; 

6) разработка мероприятий по освоению выявленных резервов.  

Обобщенная информация о финансовых результатах представлена в бух-

галтерской отчетности: 

− форма 0710001 «Бухгалтерский баланс»; форма 0710002 «Отчет о при-

былях и убытках»; форма 0710005 Пояснения к отчетности; 

− в статистической отчетности форма №11 «Сведения о наличии и дви-

жении основных средств и других нефинансовых активов»; 

Кроме того, при анализе используются данные бизнес-плана и аналитиче-

ского бухгалтерского учета к счету 90 «Продажи», счету 91 «Прочие доходы и 

расходы» и счету 99 «Прибыли и убытки». Методологической основой анализа 

финансовых результатов является принятая для всех предприятий модель их 

формирования и использования. 

 

5.2. Анализ состава и динамики прибыли 

Доходами предприятия признается увеличение экономических выгод в 

результате поступления активов и/или погашение обязательств, приводящее к 

увеличению капитала этого предприятия, за исключением уставных вкладов 

участников или акционеров. 

Расходы предприятия – это уменьшение экономических выгод в резуль-

тате выбытия активов (денежных средств, иного имущества и т.д.) и/или воз-

никновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этого предприя-

тия, за исключением уменьшения уставных вкладов по решению участников, 

акционеров. 

Анализ прибыли находится в непосредственной связи с порядком ее фор-

мирования. 

1) Выручка от продажи (валовой доход) (нетто) – характеризует общий 

финансовый результат от продажи товаров, продукции, работ и услуг (за мину-

сом НДС, акцизов и др. обязательных платежей); 

2) Валовая прибыль – разность между суммой выручки от продажи в 

действующих ценах и величиной себестоимости проданных товаров, продук-

ции, работ и услуг. Валовая прибыль — важный финансовый результат, ис-

пользуемый при принятии финансовых решений фирмы; 

3) Прибыль (убыток) от продаж – валовая прибыль минус коммерческие 

(«Расходы на продажу» сч.44) и управленческие расходы, которые предприятия 

выделяют в полной себестоимости произведенной и реализованной продукции; 

4) Прибыль(убыток) до налогообложения (ДНО) (общий финансовый ре-

зультат отчетного периода) получается суммированном прибыли от продаж и 

сальдо операционных и внереализационных доходов и расходов; 
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5) После внесения в федеральный, региональный и местные бюджеты 

налога прибыль в распоряжении предприятия остается прибыль (убыток) от 

обычной деятельности; 

6) Конечный финансовый результат деятельности предприятия – чистая 

(нераспределенная) прибыль (убыток) отчетного периода, которая скорректиро-

вана на сальдо чрезвычайных доходов и расходов. Данные расходы и доходы со-

гласно ПБУ9/99 и ПБУ10/99 отражают последствия чрезвычайных обстоятельств 

(стихийные бедствия, пожары, аварии, национализация имущества и т.п.): 

а) потребляемая прибыль — та ее часть, которая расходуется на выплату 

дивидендов, персоналу предприятия или на социальные программы. 

б) капитализированная (нераспределеннная) прибыль — это часть чистой 

прибыли, которая направляется на финансирование прироста активов. 

При планировании общей или балансовой прибыли на предстоящий пе-

риод производственно-финансовой деятельности в ее состав включаются все 

предусмотренные доходы со знаком «плюс», а также возможные расходы или 

убытки со знаком «минус» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Планирование и распределение прибыли на предприятии 
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Таким образом, балансовая прибыль предприятия включает: 1) прибыль 

от продаж; 2) результат от финансовой деятельности; 3) результат от прочих 

доходов и расходов. При этом прибыль от продаж определяется в два этапа. 

Вначале рассчитывается валовая прибыль как разница между выручкой от про-

дажи, продукции (работ, услуг) без НДС, акцизов и других аналогичных обяза-

тельных платежей и себестоимостью проданных товаров без периодических 

расходов (коммерческих и управленческих). Затем после вычитания коммерче-

ских и управленческих расходов определяется показатель прибыли от продаж. 

В случае если в учетной политике предприятия не принят порядок списания 

общехозяйственных расходов непосредственно на уменьшение выручки от реа-

лизации, то они отдельно в качестве управленческих расходов не выделяются, а 

включаются в себестоимость реализованных товаров. На предприятиях торгов-

ли, снабжения, сбыта и общественного питания по статье себестоимость отра-

жают покупную стоимость реализованных товаров. 

Прибыль от продаж является основной составляющей балансовой прибы-

ли предприятия, т.к. отражает результат от регулярно осуществляемой деятель-

ности по производству и реализации изделий (оказанию услуг), являющейся 

целью создания предприятия. На ее размер влияют уровень отпускных цен, се-

бестоимость продукции, ассортиментные сдвиги в составе продукции. Прибыль 

от продаж растет, если в составе реализованной продукции повышается удель-

ный вес высокорентабельных изделий. 

Далее необходимо изучить состав балансовой прибыли, ее структуру, ди-

намику и выполнение плана за отчетный год: 

 

Анализ состава и динамики прибыли 

Показатель 
Базовый период Отчетный период Темп 

роста, % Тыс. руб. Доля, % Тыс. руб. Доля, % 

Прибыль (убыток) от продаж      
Доходы от участия в других органи-
зациях 

     

Сальдо по % к получению и уплате       
Сальдо прочих доходов и расходов      
Прибыль (убыток) ДНО      
Текущий налог на прибыль      
в т.ч. постоянные налоговые обяза-
тельства (активы) 

     

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 

     

Изменение отложенных налоговых 
активов 

     

Чистая прибыль, в т.ч.       
потребленная      
нераспределенная (капитал)      
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5.3. Анализ финансовых результатов 

от реализации продукции и услуг 

Основную часть прибыли предприятия получают от реализации продук-

ции и услуг. В процессе анализа изучаются динамика, выполнение плана при-

были от реализации продукции и определяются факторы изменения ее суммы. 

Прибыль от реализации продукции в целом по предприятию зависит от 

четырех факторов первого уровня соподчиненности: объема реализации про-

дукции (VРП); ее структуры (УДi); себестоимости (Сi,) и уровня среднереализа-

ционных цен (Цi). 

П=∑(VРПобщ • УДi (Цi – Сi)) 

 

Объем реализации и структура товарной продукции может оказывать по-

ложительное и отрицательное влияние на сумму прибыли. Увеличение объема 

продаж рентабельной продукции приводит к увеличению прибыли.  

Себестоимость продукции обратно пропорциональна прибыли: снижение 

себестоимости приводит к соответствующему росту суммы прибыли, и наобо-

рот. Изменение уровня среднереализационных цен прямо пропорционально 

прибыли. 

Расчет влияния этих факторов на сумму прибыли можно выполнить спо-

собом цепной подстановки, используя данные, приведенные в таблице: 

 

Влияние основных факторов на прибыль, тыс. руб. 
Показатель Базовый период По базису на VРПФ Отчетный период 

Выручка от продаж 

продукции, услуг (В) 
85 000 86 450 102 600 

Полная себестоимость 

РП (З) 
66 000 68 020 81 510 

Прибыль от продаж (П) 19 000 18 430 21 090 

 

Сначала нужно найти сумму прибыли при фактическом объеме продаж и 

базовой величине остальных факторов. Для этого следует рассчитать индекс 

объема реализации продукции, а затем базовую сумму прибыли скорректиро-

вать на его уровень. 

Индекс объема продаж исчисляют путем сопоставления фактического 

объема реализации с базовым в натуральном (если продукция однородная), 

условно-натуральном или стоимостном выражении (если продукция неодно-

родная). На данном предприятии его величина составляет: 

КРП=VРП1/ VРП0= 19 000/ 20 000=0,95 

 

Если бы величина остальных факторов не изменилась, то сумма прибыли 

должна была бы уменьшиться на 5% и составить 18050 тыс. руб. 

Затем следует определить сумму прибыли при фактическом объеме и 

структуре реализованной продукции, но при базовом уровне себестоимости и 

цен. Для этого из условной выручки нужно вычесть условную сумму затрат: 

∑( VРП1*Ц0) – ∑( VРП1* С0) = 86 450 – 68 020= 18 430 тыс. руб. 
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Требуется подсчитать также, сколько прибыли предприятие могло бы по-

лучить при фактическом объеме реализации, структуре и ценах, но при базовом 

уровне себестоимости продукции. Для этого из фактической суммы выручки 

следует вычесть условную сумму затрат: 

∑( VРП1*Ц1) – ∑( VРП1* С0) = 102 600 – 68 020= 34 580 тыс. руб. 

 

Порядок расчета данных показателей представлен в таблице: 

Показатели 

прибыли 

Факторы Прядок рас-

чета 

Прибыль, 

тыс. руб. VРП Уд Ц С/с 

П0 0 0 0 0 В0 – З0 19 000 

ПУСЛ.1 1 0 0 0 П0 * КРП 18 050 

ПУСЛ.2 1 1 0 0 ВУСЛ. – ЗУСЛ. 18 430 

ПУСЛ.3 1 1 1 0 В1 – ЗУСЛ. 34 580 

П1 1 1 1 1 В1 – З1 21 090 

 

По данным таблицы можно установить, как изменилась сумма прибыли за 

счет каждого фактора. Изменение суммы прибыли за счет:  

1) VРП:  ∆ПVРП = ПУСЛ.1 -П0= 18 050 - 19 000 = - 950 тыс. руб.;  

2) Уд:    ΔПСТР= Пусл2 - Пусл1 = 18 430 - 18 050 = +380 тыс. руб.;  

3) ЦСР.: ΔПЦ = Пусл3 - Пусл2 = 34 580 - 18 430 = +16 150 тыс. руб.;  

4) ΔПС/С = П1 - Пусл3 = 21 090 - 34 580 = -13 490 тыс. руб. 

Итого:   +2 090 тыс. руб. 

 

Результаты расчетов показывают, что рост прибыли обусловлен в основном 

увеличением среднереализационных цен. Росту суммы прибыли на 380 тыс. руб. 

способствовали также изменения в структуре, товарной продукции, так как в об-

щем объеме реализации увеличился удельный вес высокорентабельных видов 

продукции. В связи с повышением себестоимости продукции сумма прибыли 

уменьшилась на 13 490 тыс. руб. Но поскольку темпы роста цен на продукцию 

предприятия были выше темпов роста ее себестоимости, то в целом динамика 

прибыли положительна. 

Следует проанализировать также выполнение плана и динамику прибыли 

от реализации отдельных видов продукции, величина которой зависит от трех 

факторов первого уровня: объема продажи продукции, себестоимости и средне-

реализационных цен. Факторная модель прибыли от реализации отдельных ви-

дов продукции имеет вид: 

П = VРПi(Цi – Сi). 

 

Методика расчета влияния факторов способом абсолютных разниц: 

ΔПурп = (VРП1- VРП0) • (Ц0 - С0); 

ΔПЦ = (Ц1 - Ц0) • УРП1 ; 

ΔПС = -(С1 - С0) • УРП1. 

Аналогичные расчеты проводятся по каждому виду продукции. 

После этого необходимо детально изучить причины изменения объема 

продаж, цены и себестоимости по каждому виду продукции. 
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5.4. Анализ прочих финансовых доходов и расходов 

Прочие доходы и расходы включают операционные доходы и расходы и 

внереализационные доходы и расходы. 

Размер прибыли в значительной степени зависит от финансовых результатов 

деятельности, не связанной с реализацией продукции. Это, прежде всего доходы от 

инвестиционной и финансовой деятельности, а также прочие внереализационные 

доходы и расходы. 

К инвестиционным доходам относятся проценты к получению по облигаци-

ям, депозитам, по государственным ценным бумагам, доходы от участия в других 

организациях, доходы от реализации основных средств и иных активов и т.п. 

Финансовые расходы включают выплату процентов по облигациям, акциям, 

за предоставление организации в пользование денежных средств (кредитов, 

займов). 

Прочие внереализационные доходы и расходы - это прибыл (убытки) про-

шлых лет, выявленные в отчетном году; курсовые разницы по операциям в ино-

странной валюте; полученные и выплаченные пени, штрафы и неустойки; убыт-

ки от списания безнадежной дебиторской задолженности, по которой истекли 

сроки исковой давности; убытки от стихийных бедствий; убытки от недостач и 

уценки имущества, судебные издержки и др. 

В процессе анализа изучаются состав, динамика, выполнение плана и 

факторы изменения суммы полученных убытков и прибыли по каждому кон-

кретному случаю. 

Основными видами ценных бумаг являются акции, облигации внутренних 

государственных и местных займов, облигации хозяйствующих субъектов (акци-

онерных обществ, коммерческих банков) депозитные сертификаты, казначейские, 

банковские и коммерческие векселя и др. 

В процессе анализа изучают динамику и структуру доходов по каждому 

виду ЦБ. 

 

Состав и динамика доходов от ценных бумаг 

Вид цен-

ных бумаг 

Прошлый год Отчетный год 

Кол-

во 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Доход, 

тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Кол-

во 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Доход, 

тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Акции 300 3000 1050 36,8 350 3500 1400 36,3 

Облигации 300 3000 900 31,6 400 4000 1200 31,1 

Депозиты - 3000 900 31,6 - 3600 1260 32,6 

И т.д.         

Итого  9 000 2 850 100  11 100 3860 100 

 

Доходы от акций могут измениться за счет: 

− количества акций, имеющихся в портфеле предприятия (К); 

− средней стоимости одной акции (Р); 

− уровня дивидендной доходности (Кd) (отношение суммы полученных ди-

видендов к сумме инвестированных средств в данный вид активов): 

П = К • Р • Кd 
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Для расчета влияния данных факторов на изменение суммы полученной 

прибыли от данного вида активов можно использовать прием детерминированного 

факторного анализа. 

Доходы от акций на данном предприятии за отчетный год увеличились на 

350 тыс. руб., в том числе за счет: 

а) увеличения количества акций 

ΔПК  =ΔК • Р0• Кd 0  = (350 - 300) • 10 • 0,35 = 175 тыс. руб.; 

 

б) уровня дивидендной доходности 

ΔПКd = К1 •  Р1• ΔКd = 350 • 10 • (0,40 - 0,35) = 175 тыс. руб. 

 

Сумма полученных процентов по облигациям также зависит от количества 

облигаций, средней стоимости одной облигации и среднего уровня процентной 

ставки (отношение суммы полученных процентов к среднегодовой сумме данного 

вида активов): 

П = К• Р • СП 

 

Доходы по облигациям на данном предприятии возросли на 300 тыс. руб. 

только за счет увеличения количества облигаций, поскольку их стоимость и до-

ходность не изменились. 

Средний уровень дивидендного дохода по акциям и средний уровень про-

центного дохода по облигациям зависят не только от доходности каждого вида ак-

ций или облигаций, но и от структуры портфеля ценных бумаг, имеющих разную 

доходность: 

Кd =Σ (Уд i • Кd i),   или СП = Σ (Удi • СП i). 

 

Для расчета влияния данных факторов на средний уровень доходности ак-

ций (облигаций) можно использовать прием абсолютных разниц: 

Δ Кd Уд  = Σ (Δуд i • Кd i 0). 

Δ Кd Кd =Σ (УД i1 • Δ Кd i). 

 

Процентный доход по депозитам (ПД) зависит от среднегодовой суммы де-

позитных вкладов (ВД) и среднего уровня депозитного процента СПД (отношение 

суммы полученных процентов по депозит к среднегодовой сумме депозитных 

вкладов): 

ПД = ВДСПД. 

 

Процентный доход по депозитам возрос на 360 тыс. руб., в т числе за счет 

увеличения: 

а) суммы депозитных вкладов 

ΔПД=ΔВД • СПД
0=(3600 - 3000) • 30/100 = +180 тыс. руб.; 

 

б) уровня процентных ставок по депозитам 

ΔПД=ВД
1 • ΔСПД=3600 • (35% - 30%)/100 = +180тыс.руб. 
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Контрольные вопросы 

1. Каковы основные источники формирования прибыли организации? 

2. Как формируется и где отражается процесс формирования прибыли? 

3. Какие факторы влияют на изменение прибыли от реализации продукции? 

4. Что относятся к инвестиционным доходам? 

5. Какие факторы влияют на изменение дохода от акций, облигаций и депозитов? 

 

 

Тема 6. Анализ рентабельности и маржинальный анализ 

прибыли и рентабельности предприятия 

 

Вопросы для обсуждения: 
6.1. Понятие и показатели рентабельности 

6.2. Факторный анализ рентабельности 

6.3. Понятие и значение маржинального анализа 

6.4. Методика маржинального анализа прибыли 

6.5. Маржинальный анализ рентабельности 

6.6. Определение безубыточного объема продаж 

 

 

6.1. Понятие и показатели рентабельности 
Рентабельность — это относительный показатель, определяющий уровень 

доходности бизнеса. Показатели рентабельности характеризуют эффективность 

работы предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности 

(производственной, коммерческой, инвестиционной и т.д.) они более полно, 

чем прибыль, характеризуют окончательные результаты хозяйствования, пото-

му что их величина показывает соотношение эффекта с наличными или потреб-

ленными ресурсами. Эти показатели используют для оценки деятельности 

предприятия и как инструмент в инвестиционной политике и ценообразовании. 

Показатели рентабельности можно объединить в несколько групп: 

1. показатели, характеризующие окупаемость издержек производства и 

инвестиционных проектов; 

2. показатели, характеризующие рентабельность продаж; 

3. показатели, характеризующие доходность капитала и его частей. 

Рентабельность продукции (коэффициент окупаемости затрат) (RЗ) ис-

числяется путем отношения прибыли от продаж (ПРП) до выплаты процентов и 

налогов к сумме затрат по реализованной продукции (3РП)*100%: 

RЗ= (ПРП  / 3РП) *100% 

 

Она показывает, сколько предприятие имеет прибыли с каждого рубля, 

затраченного на производство и реализацию продукции, и может рассчитывать-

ся по отдельным видам продукции и в целом по предприятию. При определе-

нии его уровня в целом по предприятию целесообразно учитывать не только 

реализационные, но и внереализационные доходы и расходы, относящиеся к 

основной деятельности. 
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Аналогичным образом определяется доходность инвестиционных про-

ектов: полученная или ожидаемая сумма прибыли от инвестиционной деятель-

ности (ПИД) относится к сумме инвестиционных затрат (ИЗ) *100%: 

RI= (ПИД / ИЗ) *100% 

 

Рентабельность продаж (оборота) рассчитывается делением прибыли 

от продажи продукции (работ, услуг) до выплаты процентов и налогов на сум-

му полученной выручки (ВРП)*100%. Характеризует эффективность производ-

ственной и коммерческой деятельности: сколько прибыли имеет предприятие с 

рубля продаж. Этот показатель рассчитывается в целом по предприятию и от-

дельным видам продукции. 

RОб= (ПРП  / ВРП) *100% 

 

Рентабельность совокупного капитала (предприятия) исчисляется отно-

шением прибыли до налогообложения (ПДНО) к среднегодовой стоимости всего 

совокупного капитала (А) (актив (пассив) баланса) *100%. 

RА= (ПДНО / А) *100% 

 

Рентабельность (доходность) операционного капитала исчисляется от-

ношением прибыли от операционной деятельности до выплат процентов и нало-

гов (ПОД) к среднегодовой сумме операционного капитала (ОК) *100%. Он ха-

рактеризует доходность капитала, задействованного в операционном процессе: 

RОК= (ПОД / ОК) *100% 

 

В процессе анализа следует изучить динамику перечислении показателей 

рентабельности, выполнение плана по их уровню и провести межхозяйственные 

сравнения с предприятиями-конкурентами. 

 

6.2. Факторный анализ рентабельности 

Уровень рентабельности продукции (коэффициент окупаемости затрат), 

исчисленный в целом по предприятию, зависит от трех основных факторов 

первого уровня: изменения структуры реализованной продукции, ее себестои-

мости и средних цен реализации. 

Факторная модель этого показателя имеет следующий вид: 

 
 

Расчет влияния факторов первого уровня на изменение рентабельности в 

целом по предприятию можно выполнить способом цепной подстановки. 

R0 = П0 (приVРПобш 0, Уд0, Ц0, С0) / 30(приVРПобщ0,УДо,С0) =19000/66000 *  

* 100% = 28,8%; 

RУЛС.1 = ПУЛС.1 (приVРПобш 1, Уд0, Ц0, С0) / 3УЛС.1 (приVРПобщ 1,УД0,С0) = 

= (19000* 0,95 /66000* 0,95) *100% = 28,8%; 

RУЛС.2 = ПУЛС.2 (приVРПобш 1, Уд1, Ц0, С0) / 3УЛС..2 (приVРПобщ 1,УД1,С0) = 

= (18430 /68020) *100% = 27,1%; 
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RУЛС.3 = ПУЛС.3 (приVРПобш 1, Уд1, Ц1, С0) / 3УЛС.3 (приVРПобщ 1,УД1,С0) = 

= (34 580 /68020) *100% = 50,8%; 

R1= П1 (приVРПобш 1, Уд1, Ц1, С1) / 31 (приVРПобщ 1,УД1,С1) = 

(21090 / 81 510) *100% = 25,9%. 

Общее отклонение: ΔRобщ = R1 - R0 = 25,9 - 28,8= - 2,9%;  

ΔRVРП = Rусл1 - R0 = 28,8 - 28,8 = 0%;  

ΔRуд = Rусл2 - Rусл1 = 27,1 - 28,8 = - 1,7%;  

ΔRЦ = Rусл3 - Rусл2 = 50,8 - 27,1 = +23,7%;  

ΔRС = R1 - Rусл3 = 25,9 - 50,8 = -24,9%.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что уровень рентабель-

ности повысился в связи с увеличением уровня цен и удельного веса более до-

ходных видов продукции в общем объеме продаж. Рост себестоимости реали-

зованной продукции на 15 510 тыс. руб. вызвал снижение уровня рентабельно-

сти на 24,9%. 

Затем следует сделать факторный анализ рентабельности по каждому ви-

ду продукции. Уровень рентабельности отдельных видов продукции зависит от 

изменения среднереализационных цен и себестоимости единицы продукции: 

R=Пi / Зi =(VРПi (Цi – Сi) /  VРПi  * Сi )*100%= 

=(Цi – Сi) / Сi *100%=((Цi / Сi ) – 1)*100% 

 

Расчет влияния факторов на изменение уровня рентабельности можно 

провести способом цепной подстановки, который приведен в таблице ниже: 

 

Таблица – Расчет влияния факторов на изменение уровня рентабельности 
Вид 

РП 

Цена, т. руб. С/с, т. руб. Рентабельность, % Изменение R, % 

0 1 0 1 0 Усл. 1 Общ. Ц С/с 

А 5,0 6,0 4,0 4,8 25,0 50,0 25,0 0 +25 -25 

Б 3,5 4,0 2,6 3,1 34,6 53,8 29,0 -5,6 +19,2 -24,8 

 

Расчеты 
Изделие А: Изделие Б: 

R0= (Ц0 – С0) / С0 =(5-4)/4 *100 = 25%; 

Rусл.= (Ц1 – С0) / С0 =(6-4)/4 *100 = 50% 

R1= (Ц1 – С1) / С1 =(6-4,8)/4,8 *100 = 25% 

R0= (Ц0 – С0) / С0 =(3,5-2,6)/2,6 *100 = 34,6%; 

Rусл.= (Ц1 – С0) / С0 =(4,0-2,6)/2,6 *100 = 53,8% 

R1= (Ц1 – С1) / С1 =(4,0-3,1)/3,1*100 = 29,0% 

 

Необходимо также более детально изучить причины изменения среднего 

уровня цен и способом пропорционального деления рассчитать их влияние на 

уровень рентабельности.  

Дальше нужно установить, за счет каких факторов изменилась себестои-

мость единицы продукции, и аналогичным образом определить их влияние на 

уровень рентабельности. 

Такие расчеты производятся по каждому виду продукции (услуг), что 

позволяет точнее оценить работу предприятия и выявить внутрихозяйственные 

резервы роста рентабельности. 

Таким же образом производится факторный анализ рентабельности обо-

рота и др. 
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6.3. Понятие и значение маржинального анализа 

Большую роль в обосновании управленческих решений в бизнесе играет 

маржинальный анализ (анализ безубыточности или содействия доходу). Он базиру-

ется на изучении соотношения между тремя группами важнейших экономических 

показателей: издержками, объемом производства (реализации) продукции и при-

былью. 

Эта методика основана на делении производственных и сбытовых затрат в 

зависимости от изменения объема деятельности предприятия на переменные 

(пропорциональные) и постоянные (непропорциональные) и использовании кате-

гории маржинального дохода. 

При анализе финансового состояния предприятия необходимо знать запас 

его финансовой устойчивости (зону безубыточности) определяемый на основе 

метода директ-костинг. Методика директ-костинг – это анализ прибыли, кото-

рый базируется на делении затрат на постоянную и переменную часть. Безубы-

точный объём продаж характеризует сумму выручки, которая необходима для 

возмещения постоянных расходов предприятия. Прибыли при этом не будет, но 

не будет и убытка. Рентабельность при такой выручке будет равна нулю. 

Все затраты предприятия могут быть условно разделены на две части: пе-

ременные расходы и постоянные. Первые изменяются пропорционально объё-

му производства, вторые остаются стабильными при изменении объёма произ-

водства. К переменным расходам отнесём стоимость сырья и материалов, ос-

новную зарплату рабочих, затраты на эксплуатацию машин и механизмов, а к 

постоянным – накладные расходы. Идея разделения издержек на постоянные и 

переменные, стара как мир. Такая классификация лежит в основе анализа без-

убыточности (break-even analysis). Концепция безубыточности в сущности слу-

жит для ответа на простой вопрос: сколько единиц товаров и услуг должна 

продать фирма, чтобы возместить свои постоянные издержки. Предполагается, 

что цены достаточно высоки, чтобы скомпенсировать все прямые (переменные) 

издержки и оставить контрибуционную маржу на покрытие постоянных затрат 

и на прибыль. Но концепция постоянных издержек не является абсолютом, по-

тому что в конечном счете в долгосрочном периоде любой элемент затрат ста-

новится переменным. Поэтому к применению идеи безубыточности нужно под-

ходить с определенной степенью гибкости. 

Маржинальный доход – это выручка минус переменные издержки. Маржи-

нальный доход на единицу продукции – это разность между ценой этой единицы 

и переменным затратами на нее. Маржинальный доход включает в себя постоян-

ные затраты и прибыль. 

Маржинальный анализ применяется в странах с рыночной экономикой. Он 

позволяет:  

1) более точно исчислить влияние факторов на изменение суммы прибыли 

и более эффективно формировать и прогнозировать ее; 

2) определить критический уровень объема продаж (точка безубыточности, 

порог рентабельности), постоянных затрат и цены при заданной величине факто-

ров; 
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3) исчислить необходимый объем продаж для получения заданной величи-

ны прибыли; 

4) установить зону безопасности (зону безубыточности) предприятия; 

5) обосновать наиболее оптимальный вариант управленческих решений, по 

изменению производственной мощности, ассортимента продукции, ценовой по-

литики с целью минимизации затрат и увеличения прибыли. 

 

6.4. Методика маржинального анализа прибыли 

При факторном анализе прибыли обычно используют следующую модель:  

П = VРП (Ц - С). 

 

Данная модель не учитывает взаимосвязь объема производства (реализации) 

продукции и ее себестоимости. При увеличении объема производства (реализа-

ции) себестоимость единицы продукции снижается, так как возрастает только 

сумма переменных расходов, а сумма постоянных затрат остается без изменения. 

В зарубежных странах при изучении факторов изменения прибыли, и про-

гнозирования ее величины используют следующую факторную модель: 

П= VРП (Ц – b) –А, 

где VРП – объем реализованной продукции в натуральном выражении, ед. 

Ц – цена единицы продукции, руб.; 

b – переменные затраты на единицу продукции, руб.; 

А – постоянные затраты на весь объем продаж данного вида продукции, руб. 

 

Эта формула применяется для анализа прибыли от реализации отдельных 

видов продукции. Она позволяет определить изменение суммы прибыли за счет 

количества реализованной продукции, цены, уровня удельных переменных и сум-

мы постоянных затрат. Исходные данные для анализа приведены в таблице ниже. 

 

Данные для факторного анализа прибыли по изделию А 

Показатель 
Значение показателя 

0 1 

Объем реализации продукции (VРП), шт. 10 000 13 300 

Цена единицы продукции (Ц), тыс. руб. 5,0 6,0 

Себестоимость изделия (С), тыс. руб. 4,0 4,8 

В том числе переменные затраты (b) 1,5 1,8 

Сумма постоянных расходов (А), тыс. руб. 25 000 39 900 

Прибыль (П), тыс. руб. 10 000 15 960 

 

П0 = VРП0 (Ц0 - b0) – А0 = 10 000 (5,0 - 1,5) – 25 000 = 10 000 тыс. руб.; 

ПУсл1= VРП1(Ц0 - b0) – А0 = 13 300 (5,0 - 1,5) – 25 000 = 

= 46 550 – 25 000 = 21 550 тыс. руб.; 

ПУсл2= VРП1(Ц1 - b0) – А0 = 13 300 (6,0 - 1,5) – 25 000 = 

= 59 850 – 25 000 = 34 850 тыс. руб.; 

ПУсл3= VРП1(Ц1 - b1) – А0 = 13 300 (6,0 - 1,8) – 25 000 = 

= 55 860 – 25 000 = 30 860 тыс. руб.; 
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П1 = VРП1(Ц1 - b1) – А1 = 13 300 (6,0 - 1,8) – 39 900 = 

= 55 860 –39 900 = 15 960 тыс. руб. 

Общее изменение прибыли составляет 

ΔПобщ = 15 960 – 10 000 = + 5960 тыс. руб.  

 

В том числе за счет изменения:  

1) количества реализованной продукции 

ΔПурп = Пусл1 – П0 = 21 550 – 10 000 = + 11 550 тыс. руб.; 

 

2) цены реализации 

ΔПЦ = Пусл2 – Пусл1 = 34 850 – 21 550 = + 13 300 тыс. руб.; 

 

3) удельных переменных затрат 

ΔПЬ = Пусл3 – Пусл2 = 30 860 – 34 850 = – 3 990тыс. руб.; 

 

4) суммы постоянных затрат 

ΔПА = П1 – Пусл3 = 15 960 – 30 860 = –14 900тыс. руб. 

 

Сравнив результаты расчетов по разным моделям можно, заметить, что 

они существенно различаются. За счет уменьшения объема выпуска данного 

изделия и, как следствие этого, уменьшения объема продаж и роста себестои-

мости предприятие получило меньше прибыли не на 3 300, а на 11 550тыс. руб. 

Следовательно, рассмотренная методика позволяет более правильно ис-

числить влияние факторов на изменение суммы прибыли, так как она учитыва-

ет взаимосвязь объема производства (продаж) себестоимости и прибыли. 

Методика анализа прибыли несколько усложняется в условиях многопро-

дуктового производства, когда кроме рассмотренных факторов необходимо 

учитывать и влияние структуры реализованной продукции. 

Дня изучения влияния факторов на изменение суммы прибыли от реали-

зации продукции в целом по предприятию можно использовать следующую 

модель: 

П = Σ [VРПобщУдi (Ц i – b i) ] – А 

 

Данные для факторного анализа прибыли от реализации продукции 

Вид 
Объем продаж, 

шт. 

Структура 

продаж 

Цена, 

тыс. руб. 

Переменные 

затраты, 

тыс. руб. 

Постоянные 

затраты на 

VРП, тыс. руб. 

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

А 10 000 13 300 0,5 0,7 5,0 6,0 1,5 1,8 25 000 39 900 

Б 10 000 5 700 0,5 0,3 3,5 4,0 1,6 2,1 10 000 5 700 

Итого 20 000 19 000 1,0 1,0 - - - - 35 000 45 600 

 

По данным табл., рассчитаем влияние факторов на изменение суммы при-

были в целом по предприятию с помощью приема цепной подстановки: 
П0 = Σ[VРПобщ.0 • Удi0 (Ц i0 - b i 0)]-А0=20 000[0,5 • (5,0 - 1,5) + 0,5 • (3,5 - 1,6)] – 35000 = 

= (35 000 +  19 000) – 35 000  = +19 000 тыс. руб.; 
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Пусл.1=Σ[VРПобщ.1 • Удi0(Ц i0 - b i 0)]-А0 =19 000 [0,5 • (5,0 - 1,5) +0,5•(3,5 - 1,6)] - 35000 = 

= (33250 + 18050)  – 35 000 = + 16 300 тыс. руб.; 

Пусл.2=Σ[VРПобщ.1 • Удi1(Ц i0 - b i 0)]-А0 =19 000 [0,7 • (5,0 - 1,5) +0,3•(3,5 - 1,6)] - 35000 = 

= (46550 + 10830)  – 35 000 = + 22 380 тыс. руб.; 

Пусл.3=Σ[VРПобщ.1 • Удi1(Ц i1 - b i 0)]-А0 =19 000 [0,7 • (6,0 - 1,5) +0,3•(4,0 - 1,6)] - 35000 = 

= (59850 + 13680)  – 35 000 = + 38 530 тыс. руб.; 

Пусл.4=Σ[VРПобщ.1 • Удi1(Ц i1 - b i 1)]-А0 =19 000 [0,7 • (6,0 - 1,8) +0,3•(4,0 - 2,1)] - 35000 = 

= (55860 + 10830)  – 35 000 = + 31 690 тыс. руб.; 

П1 = Σ[VРПобщ.1 • Удi1(Ц i1 - b i 1)]-А1=19 000 [0,7 • (6,0 - 1,8) + 0,3 • (4,0 - 2,1)] – 45600 = 

= (55860 + 10830) – 45 600 = + 21 090 тыс. руб. 

Изменение суммы прибыли за счет:  
1) VРП:  ∆ПVРП = ПУСЛ.1 -П0 = 16 300 - 19 000 = - 2 700 тыс. руб.;  

2) Уд:    ΔПУд = Пусл2 - Пусл1 = 22 380 - 16 300 = + 6 080 тыс. руб.;  

3) ЦСР.:  ΔПЦ = Пусл3 - Пусл2 = 38 530 - 22 380 = +16 150 тыс. руб.;  

4) b:       ΔП b = Пусл4 - Пусл3 = 31 690  - 38 530 = - 6 840тыс. руб.; 

5) А:       ΔПА = П1 - Пусл4 = 21 090 - 31 690 = -10 600тыс. руб.; 

Итого:   +2 090 тыс. руб. 

 

Сравнительный анализ результатов факторного анализа прибыли по 

обычной и маржинальной модели приведен в таблице ниже. 

 

Таблица – Сравнительный анализ результатов факторного анализа прибыли 
Фактор Факторные модели 

П= Σ [VРПобщУдi (Ц i – С i)] П =Σ [VРПобщУдi (Ц i – b i)] - А 

Объем продаж - 950 - 2 700 

Структура продаж + 380 + 6 080 

Цены на продукцию + 16 150 +16 150 

Себестоимость продукции -13 490 -17 440 

В т.ч.: переменные затраты - - 6 840 

постоянные затраты - -10 600 

Итого +2 090 + 2 090 

 

Результаты факторного анализа прибыли по разным моделям значительно 

различаются. По методике маржинального анализа прибыль более существенно 

зависит от объема и структуры продаж, так как эти факторы влияют одновременно и 

на себестоимость продукции. Из-за уменьшения общего объема производства и 

реализации продукции больше приходится постоянных затрат на единицу продук-

ции. 

Таким образом, сравнительный анализ различных методик факторного ана-

лиза прибыли доказывает преимущество методики маржинального анализа. Ис-

пользование этого метода в финансовом менеджменте позволяет более эффектив-

но управлять формированием финансовых результатов. 
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6.5. Маржинальный анализ рентабельности 

Анализ рентабельности, применяемый на многих предприятиях, не учи-

тывает взаимосвязь «затраты – объем – прибыль». В действительности при-

быль, и издержки предприятия не изменяются пропорционально объему про-

даж, т.к. часть расходов является постоянной. 

Проведем факторный анализ рентабельности одного вида продукции (из-

делия А), для чего используем следующую факторную модель: 

R=Пi / Зi = (VРПi (Цi – bi) – Аi )/ (VРПi  * b i + Аi ). 

1) R0=П0 /З0 =VРП0 (Ц0 – b0)–А0 / VРП0  * b0 +А0 = (10 000 (5 –1,5)–25 000)/ 

(10 000 *1,5 +25 000) = (10 000 / 40 000)*100%=25,0% 

2) R=Пусл1/Зусл1=VРП1 (Ц0 – b0)–А0/VРП1 * b0 +А0 =(13 300(5 –1,5)–25 000)/ 

(13 300 *1,5 +25 000) = (21 550/ 44 950)*100%= 47,9% 

3) R=Пусл2/Зусл2=VРП1 (Ц1 – b0) –А0 /VРП1  *b0 +А0 =13 300 (6 –1,5) – 25 000/ 

13 300 *1,5 +25 000 = (34 850/ 44 950)*100%= 77,5% 

4) R=Пусл3/Зусл3=VРП1 (Ц1 – b1) –А0 /VРП1  * b1 +А0 =13 300 (6 –1,8) – 25 000/ 

13 300 *1,5 +25 000 = (30 860/ 44 950)*100%= 68,7% 

5) R1=П1/З1=VРП1 (Ц1 – b1) –А1 /VРП1  *b1 +А1 =13 300 (6 –1,8) – 39 900 / 

13 300 *1,8 +39 900 = (15 960/ 63 840)*100%= 25,0% 

Общее отклонение: ΔRобщ = R1 - R0 = 25,0 - 25,0 = 0% 

 

Изменение уровня рентабельности за счет: 

1) VРП:  ∆RVРП = Rусл1 -R0 = 47,9 – 25,0 = + 22,9 %;  

2) ЦСР:   ΔRЦ = Rусл2 - Rусл1 = 77,5 –  47,9 = + 29,6 %;  

3) b:       ΔR b = Rусл3 - Rусл2 = 68,7 – 77,5 =  – 8,8 %;  

4) А:       ΔRА = R1 - Rусл3 = 25,0 – 68,7 = – 43,7 %; 

                                       Итого:   0 %. 

 

Сравнение полученных результатов с данными полученными ранее пока-

зывают, что они значительно различаются. В первом случае объем продаж на 

изменение рентабельности не влияет, а влияет цена – +25% и с/с – –25%. По 

данной же методике за счет увеличения объема реализации продукции рента-

бельность изделия А повысилась на 22,9%. Это более достоверные результаты, 

так как они учитывают взаимосвязь объема продаж, себестоимости и прибыли. 

Для анализа рентабельности продукции в целом по предприятию исполь-

зуем следующую факторную модель: 

R=П / З = (Σ VРПобщУдi (Ц i – b i) – А) /(Σ VРПобщУдi * b i) + А) 

 

На основании данных факторного анализа прибыли рассчитаем влияние 

факторов на изменение уровня рентабельности продукции способом цепной 

подстановки: 

1) R0=П0 / З0 = (19 000 / 66 000) *100% = 28,8% 

2) Rусл.1=П усл.1 /З усл.1 = П усл.1 /(Σ VРПобщ1Удi0*b i0)+А0) = 

=16 300/(19 000 (0,5*1,5 + 0,5*1,6) + 35000)=(16 300/64 450) * 100%=25,3% 

3) Rусл.2=П усл.2 /З усл.2 = П усл.2 /(Σ VРПобщ1Удi1*b i0)+А0) = 

= 22 380/(19 000 (0,7*1,5 + 0,3*1,6) + 35000) = (22 380/64 070)*100% = 34,9% 
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4) Rусл.3=П усл.3 /З усл.2 = П усл.3 /(Σ VРПобщ1Удi1*b i0)+А0) = 

= 38 530/(19 000 (0,7*1,5 + 0,3*1,6) + 35000) = (38 530/64 070)*100% = 60,1% 

5) Rусл.4=П усл.4 /З усл.3 = П усл.4 /(Σ VРПобщ1Удi1*b i1)+А0) = 

= 38 530/(19 000 (0,7*1,8 + 0,3*2,1) + 35000) = (31 690/70 910)*100% = 44,7% 

6) R1=П1 / З1 = (21 090 / 81 510) *100% = 25,9% 

Общее отклонение: ΔRобщ = R1 - R0 = 25,9 - 28,8 = - 2,9% 

 

Таблица – Сравнительный анализ результатов 

факторного анализа рентабельности 

Маржинальный анализ  Обычный факторный анализ 

Изменение уровня рентабельности за счет: 
1) VРП:  ∆RVРП = Rусл1 -R0 = 25,3 – 28,8 = –3,5 %;  

2) Уд:    ΔRУД = Rусл2 - Rусл1 = 34,9 –  25,3 = + 9,6 %;  

3) ЦСР:   ΔR Ц = Rусл3 - Rусл2 = 60,1 – 34,9 = + 25,2 %;  

4) b:       ΔR b = R усл4 - Rусл3 = 44,7 – 60,1 = –15,4%; 

5) А:       ΔR А = R1 – R усл4 = 25,9 – 44,7 = –18,8 

1) ΔRVРП = Rусл1 — R0 = 28,8 — 28,8 = 0%;  

2) ΔRуд = Rусл2 - Rусл1 = 27,1 - 28,8 = - 1,7%;  

3) ΔRЦ = Rусл3 - Rусл2 = 50,8 - 27,1 = +23,7%;  

4) ΔRС = R1 - Rусл3 = 25,9 - 50,8 = -24,9%. 

 

Итого:   - 2,9 %.      Итого:   - 2,9 %. 

 

Сравнение полученных результатов с данными факторного анализа рен-

табельности показывает преимущество рассмотренной методики, учитывающей 

влияние объема продаж. На данном предприятии объем реализации продукции 

упал на 5%, что привело к снижению рентабельности на 3,5%, но за счет изме-

нения структуры она выросла на 9,6%. 

 

6.6. Определение безубыточного объема продаж 

Безубыточность — такое состояние, когда бизнес не приносит ни прибыли, 

ни убытков. Это выручка, которая необходима для того чтобы предприятие 

начало получать прибыль. Ее можно выразить и в количестве единиц продукции, 

которую необходимо продать, чтобы покрыть затраты, после чего каждая допол-

нительная единица проданной продукции будет приносить прибыль предприятию. 

Разность между фактическим количеством реализованной продукцией и 

безубыточным объемом продаж продукции - это зона безопасности (зона при-

были), и чем больше она, тем прочнее финансовое состояние предприятия. 

Безубыточный объем продаж и зона безопасности предприятия основопола-

гающие показатели при разработке бизнес-планов, обосновании управленческих 

решений, оценке деятельности предприятий, определять и анализировать которые 

должен уметь каждый бухгалтер, экономист, менеджер. 

Для определения их уровня можно использовать аналитический и графиче-

ский способы. 

Маржа покрытия (маржинальный доход):  

МП = ВР – ЗПЕР= 102 600 - 35 910 = 66690 тыс. руб.; 

где ВР – выручка от продаж, 

ЗПЕР – затраты переменные 

Доля маржи покрытия в выручке: ДМП= МП/ВР = 66690/102 600 = 0,65; 

Ставка маржи покрытия: СМП = Ц – b. 
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Данные для определения точки безубыточности и зоны безопасности 

Показатель 
Значение показателя 

А В Итого 

Объем реализации продукции (VРП), шт. 13 300 5 700 19 000 

Цена единицы продукции (Ц), тыс. руб. 6,0 4,0 - 

Выручка (нетто) (В), тыс. руб. 79 800 22 800 102 600 

Постоянные расходы (А), тыс. руб. 39 900 5 700 45 600 

Переменные затраты  на единицу (b) 1,8 2,1 - 

Переменные затраты  на весь объем (ЗПЕР) 23 940 11 970 35 910 

Прибыль (П), тыс. руб. 15 960 5 130 21 090 

 

Аналитический способ расчета безубыточного объема продаж и зоны 

безопасности предприятия более удобен, чем графический. 

Для определения безубыточного (критического) объема продаж в стоимост-

ном выражении необходимо сумму постоянных затрат разделить на долю мар-

жи покрытия дохода в выручке: 

ВКР= А / ДМП = 45 600 / 0,65 = 70154 тыс. руб. 

 

Для одного вида продукции безубыточный объем продаж можно опреде-

лить в натуральном выражении: 

Для продукции А: VРПКР = А /СМП =А/(Ц–b) = 39 900/(6,0–1,8)=9500 шт. 

Для продукции В: VРПКР = А /СМП =А/(Ц– b) = 5 700/(4,0–2,1) = 3000 шт. 

Для определения зоны безопасности аналитическим методом по стои-

мостным показателям используется следующая формула: 

ЗБ= (В – ВКР ) / В = (102 600 – 70154) / 102 600 = 0,32 или 32%. 

 

Для одного вида продукции зону безопасности можно найти по количе-

ственным показателям: 

ЗБ = (VРП – VРПКР) / VРП, тогда 

Для продукции А: ЗБ = (13 300 – 9 500) / 13 300 = 0,285 или 28,5% 

Для продукции В: ЗБ = (5 700 – 3 000) / 5 700 = 0,474 или 47,4% 

 

Графический способ (для продукции А): 
100 000   тыс. руб. 

 
79 800                                                                                                                                        Y(ВР)=k*Ц=13 300*6,0 

                                                                                                                                                                         
63 840                                                                                                                             ЗБ         Y(ЗОБЩ)=b*k + A= 

                                                                                                                                                         =1,8*13 300+39 900 
 50 000                                                                                                                                                           

                                                                                                           ТБУ 

 

 39 900                       ЗУ 

 

 

                                                           5 000                                    9 500 10 000                            13 300    15 000  
           

VРП, шт  
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Если ставится задача определить объем реализации продукции для полу-

чения определенной суммы прибыли, тогда формула будет иметь вид:   

VРП= (А+П) / (Ц - b) 

 

Для продукции А: VРПА = (39 900 + 20 000) / (6,0 – 1,8) = 14 262 ед. 

Для продукции В: VРПВ = (5 700 + 7 000) / (4,0 – 2,1) = 6 684 ед. 

 

Контрольные вопросы 
1. Какова экономическая сущность показателя рентабельности? 

2. Как рассчитать показатели рентабельности продаж и предприятия? 

3. В чем отличие обычной и маржинальной моделей прибыли?  

4. Какие факторы влияют на рентабельность продаж? 

5. Как рассчитать точку безубыточности и зону безопасности? 

 

 

Тема 7. Методы диагностики вероятности банкротства 

 

Вопросы для обсуждения: 

7.1. Понятие и методы диагностики вероятности банкротства 

7.2. Методы обширной системы критериев и ограниченного круга пока-

зателей 

7.3. Методы интегральной оценки финансовой устойчивости 

 

 

7.1. Понятие и методы диагностики вероятности банкротства 

Банкротство (финансовый крах, разорение) – это признанная арбитраж-

ным судом или объявленная должником его неспособность в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и по упла-

те других обязательных платежей. 

Основной признак банкротства – неспособность предприятия обеспечить 

выполнение требований кредиторов в течение трех месяцев со дня наступления 

сроков платежей. По истечении этого срока кредиторы получают право на об-

ращение в арбитражный суд о признании предприятия-должника банкротом. 

Несостоятельность субъекта хозяйствования может быть: 

− «несчастной» — возникает не по собственной вине, а вследствие 

непредвиденных обстоятельств (война, стихийные бедствия, политическая не-

стабильность и кризис в стране, общий спад производства, банкротство долж-

ников и др. внешние факторы); 

− «ложной» (корыстной) в результате умышленного сокрытия собствен-

ного имущества с целью избежания уплаты долгов кредиторам; 

− «неосторожной» вследствие неэффективной работы, осуществления 

рискованных операций. 

В первом случае государство должно оказывать помощь предприятиям по 

выходу из кризисной ситуации. Во втором случае злоумышленное банкротство 
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уголовно наказуемо. Наиболее распространенным является третий вид банк-

ротства. 

«Неосторожное» банкротство наступает постепенно. Для того чтобы 

предотвратить его, необходимо систематически анализировать финансовое со-

стояние, что позволит принять конкретные меры по финансовому оздоровле-

нию экономики предприятия. 

Для диагностики вероятности банкротства применяют несколько методов:  

1) анализа обширной системы критериев и признаков; 

2) ограниченного круга показателей; 

3) интегральных показателей, рассчитанных с помощью: 

− скоринговых моделей; 

− многомерного рейтингового анализа; 

− мультипликативного дискриминантного анализа. 

 

7.2. Методы обширной системы критериев 

и ограниченного круга показателей 

При первом методе признаки банкротства в соответствии с рекомендаци-

ями Комитета по обобщению практики аудирования (Великобритания) делят на 

две группы. 

Первая группа — это показатели, свидетельствующие о возможных фи-

нансовых затруднениях и вероятности банкротства в недалеком будущем: 

− повторяющиеся существенные потери в основной деятельности, (хро-

нический спад производства, сокращение объемов продаж и хроническая убы-

точность); 

− наличие хронически просроченной кредиторской и дебиторской задол-

женности; 

− низкие значения коэффициентов ликвидности и тенденции к их сниже-

нию; 

− увеличение до опасных пределов доли заемного капитала в общей его 

сумме; 

− дефицит собственного оборотного капитала; 

− систематическое увеличение продолжительности оборота капитала; 

− наличие сверхнормативных запасов сырья и готовой продукции; 

− использование новых источников финансовых ресурсов на невыгодных 

условиях; 

− неблагоприятные изменения в портфеле заказов; 

− падение рыночной стоимости акций предприятия; 

− снижение производственного потенциала и т.д. 

Вторая группа — это показатели, неблагоприятные значения которых не 

дают основания рассматривать текущее финансовое состояние как критическое, 

но сигнализируют о возможности резкого его ухудшения в будущем при не-

принятии действенных мер: 

− чрезмерная зависимость предприятия от какого-либо одного конкрет-

ного проекта, типа оборудования, вида актива, рынка сырья или рынка сбыта; 

− потеря ключевых контрагентов; 
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− недооценка обновления техники и технологии; 

− потеря опытных сотрудников аппарата управления; 

− вынужденные простои, неритмичная работа; 

− неэффективные долгосрочные соглашения; 

− недостаточность капитальных вложений и т.д. 

К достоинствам этой системы индикаторов возможного банкротства 

можно отнести системный и комплексный подходы, а к недостаткам — высо-

кую степень сложности принятия решения в условиях многокритериальной за-

дачи, информативный характер рассчитанных показателей, субъективность 

прогнозного решения. 

Второй метод диагностики несостоятельности предприятий — использо-

вание ограниченного круга показателей, к которым в соответствии с действу-

ющим положением относятся: 

− коэффициент текущей ликвидности; 

− коэффициент обеспеченности собственным оборотным капиталом; 

− коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности. 

В соответствии с действующими правилами предприятие признается не-

платежеспособным при наличии одного из следующих условий: 

− коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода ниже 

нормативного значения (<1,5); 

− коэффициент обеспеченности предприятия собственными оборотными 

средствами на конец отчетного периода ниже нормативного значения (нижняя 

граница 0,1); 

− коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности меньше 

единицы. 

Если величина данных коэффициентов превышает уровень нормативных 

значений, это свидетельствует о критической ситуации, при которой предприя-

тие не сможет рассчитаться по своим обязательствам, даже распродав все свое 

имущество. Такая ситуация может привести к реальной угрозе ликвидации 

предприятия посредством процедуры банкротства. 

Коэффициент восстановления платежеспособности – это финансовый ко-

эффициент, показывающий возможность восстановления нормальной текущей 

ликвидности предприятия в течение 6 месяц после отчетной даты. 

Коэффициенты восстановления (утраты) платежеспособности утвержде-

ны в Методических положениях по оценке финансового состояния предприя-

тий и установлению неудовлетворительной структуры баланса, утвержденных 

распоряжением Федерального управления по делам о несостоятельности (банк-

ротстве) от 12.08.1994 г. N 31-р). Согласно документу, формулы расчета коэф-

фициентов следующие: 

Коэффициент восстановления пл. = (К1ф + 6/Т (К1ф - К1н)) / К1норм, 

где К1ф – фактическое значение (в конце отчетного периода) коэффициента те-

кущей ликвидности; 

      К1н – коэффициент текущей ликвидности в начале отчетного периода; 

      К1норм – нормативное значение коэффициента текущей ликвидности; 

      К1норм = 2; 
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      6 – период восстановления платежеспособности в месяцах; 

      Т – отчетный период в месяцах. 

 

Если значение коэффициента составило больше 1, это говорит о наличии 

реальной возможности у предприятия восстановить свою платежеспособность в 

течение следующих 6 месяцев. 

Коэффициент утраты платежеспособности – финансовый коэффициент, 

показывающий вероятность ухудшения показателя текущий ликвидности пред-

приятия в течение следующих 3 месяцев после отчетной даты. 

Коэффициент утраты пл. = (К1ф + 3/Т (К1ф - К1н)) / К1норм, 

где К1ф – фактическое значение (в конце отчетного периода) коэффициента те-

кущей ликвидности (К1); 

       К1н – коэффициент текущей ликвидности в начале отчетного периода; 

       К1норм – нормативное значение коэффициента текущей ликвидности; 

       К1норм = 2; 

       3 – период утраты платежеспособности предприятия в месяцах; 

       Т – отчетный период в месяцах. 

 

Если коэффициент утраты платежеспособности меньше 1, это свидетель-

ствует о наличии реальной угрозы для предприятия утратить платежеспособ-

ность. 

 

7.3. Методы интегральной оценки финансовой устойчивости 

Многие отечественные и зарубежные экономисты рекомендуют исполь-

зовать интегральный метод диагностики вероятности банкротства — на основе 

скорингового анализа. Методика кредитного скоринга впервые была предложе-

на американским экономистом Д. Дюраном в начале 40-х гг.  

Сущность этой методики — классификация предприятий по степени рис-

ка исходя из фактического уровня показателей финансовой устойчивости и 

рейтинга каждого показателя, выраженного в баллах на основе экспертных 

оценок. 

Рассмотрим простую скоринговую модель с тремя балансовыми показа-

телями приведенную в таблице ниже. 

 

Таблица - Группировка предприятий на классы 

по уровню платежеспособности 

Показатель 
Границы классов согласно критериям 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

Рентабельность совокуп-

ного капитала, % 

30 и выше 

(50 баллов) 

29,9 – 20 

(49,9 – 35) 

19,9 – 10 

(34,9 – 20) 

9,9 – 1 

(19,9 – 5) 

Менее 1 

(менее 5) 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

2,0 и выше 

(30 баллов) 

1,99 – 1,7 

(29,9 – 20) 

1,69 – 1,4 

(19,9 – 10) 

1,39 – 1,1 

(9,9 – 1) 

Менее 1   

(0 баллов) 

Коэффициент финансовой 

независимости 

0,7 и выше 

(20 баллов) 

0,69 – 0,45 

(19,9 – 10) 

0,44 – 0,30 

(9,9 – 5) 

0,29 – 0,2 

(4,9 – 1) 

Менее 0,2   

(0 баллов) 

Границы классов 
100 баллов 

и выше 

99 – 65 

баллов 

64 – 35 

баллов 

34 – 6 

баллов 
0 баллов 
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I класс — предприятия с хорошим запасом финансовой устойчивости, 

позволяющим быть уверенным в возврате заемных средств; 

II класс — предприятия, демонстрирующие некоторую степень риска по 

задолженности, но еще не рассматривающиеся как рискованные; 

III класс — проблемные предприятия; 

IVкласс — предприятия с высоким риском банкротства даже после при-

нятия мер по финансовому оздоровлению. Кредиторы рискуют потерять свои 

средства и проценты; 

V класс — предприятия высочайшего риска, практически несостоятельные. 

 

Таблица - Обобщающая оценка финансовой устойчивости предприятия 

Номер показателя 

Прошлый год Отчетный год 

Факт. уровень 

показателя 

Количество 

баллов 

Факт. уровень 

показателя 

Количество 

баллов 

1 36,7 50 41,2 50 

2 1,74 21,3 1,53 14,3 

3 0,7 20,0 0,64 17,9 

Итого: - 91,3 - 82,2 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что по степени финансового 

риска, исчисленного с помощью данной методики, анализируемое предприятие 

и в прошлом, и в отчетном году относится ко II классу. Причем за отчетный год 

оно несколько ухудшило свое положение. 

В зарубежных странах для оценки банкротства и кредитоспособности 

предприятий широко используются дискриминантные факторные модели из-

вестных западных экономистов Альтмана, Таффлера и др., разработанные с 

помощью многомерного дискриминантного анализа. 

Модель Альтмана прогнозирует на первый год банкротство с точностью 

до 90%, на второй год – до 70%. 

Z = 0,717 х1 + 0,847х2 + 3,107х3 + 0,42х4 + 0,995х5, 

где    х1 – собственный оборотный капитал / сумма активов; 

         х2 – нераспределенная прибыль / сумма активов; 

         х3 – операционная прибыль (прибыль от реализации) / сумма активов; 

         х4 – балансовая стоимость акций / задолженность предприятия; 

         х5 – выручка / сумма активов. 

 

Если значение Z<1,23, то это признак высокой вероятности банкротства. 

Модель Таффлера: 

Z = 0,53 х1 + 0,13х2 + 0,18х3 + 0,16х4, 

где    х1 – операционная прибыль / краткосрочные обязательства; 

         х2 – оборотные активы / сумма обязательств; 

         х3 – краткосрочные обязательства / сумма активов; 

         х4 – выручка / сумма активов. 

 

Если величина Z>0,3, это значит, что у фирмы неплохие долгосрочные 

перспективы, если меньше 0,2, то банкротство более чем вероятно. 
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Контрольные вопросы 

1. Что означает понятие «банкротство» и какой основной его признак? 

2. Какой может быть несостоятельность субъекта хозяйствования? 

3. В чем сущность методики кредитного скоринга? 

4. Какое значение Z в Модели Альтмана показывает высокую вероятность 

банкротства? 

5. Какое значение Z в Модели Таффлера показывает высокую вероятность 

банкротства? 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 

2002г. №127-ФЗ. 

3. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». 

4. ПБУ 9/99 «Доходы организации». 

5. ПБУ 10/99 «Расходы организации». 

6. Методические указания по проведению анализа финансового состояния ор-

ганизации, утвержденные приказом ФСФО РФ от 23 января 2001г. №16 

 

Основная литература: 

1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

учебное пособие / Под ред. П.П. Табурчака, В.М. Гумина, М.С. Сапрыкина. 

Ростов-н/Д: Феникс, 2009. 352 с. 

2. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъек-

та: учебник / И.Т. Балабанов. М.: Финансы и статистика, 2009. 340 с. 

3. Банк В.Р. Финансовый анализ: учеб. пособие / В.Р. Банк, С.В. Банк. М.: TK 

Велби, Изд-во Проспект, 2011. 344 с. 

4. Васильева Л.C. Финансовый анализ: учебник / Л.C. Васильева, M.B. Петров-

ская. М.: КНОССРТ, 2009. 544 с. 

5. Гиляровская Л.Т. Комплексный экономический анализ хозяйственной дея-

тельности /Л.Т. Гиляровская и др. М.: ТК Велби, Проспект, 2011. 360 с. 

6. Донцова Л.В. Анализ финансовой отчетности: Практикум / Л.В. Донцова, 

Н.А. Никифорова. M.: Издательство «Дело и Сервис», 2011. 144 с. 

7. Ковалев В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник / 

В.В. Ковалев, О.Н. Волкова. M.: OOO «ТК Велби», 2010. 424 с. 

8. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник / 

Г.В. Савицкая. Мн.: ООО «Новое знание», 2010. 688 с. 

9. Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебник / 

А.Д. Шеремет. М.: ИНФРА-М, 2011. 415 с. 

10. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа: учебник / А.Д. Шеремет. М.: 

ИНФРА-М, 2011. 456 с. 

 

Дополнительная литература: 
1. Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности 

предприятия. М.: Дело и Сервис, 2008. 

2. Бизнес-планирование: Учебник для вузов/ Под ред. В.М Попова, С.И. Ляпу-

нова, С.Г. Млодика. М.: Финансы и статистика, 2012. 816 с. 

3. Ефимова О.В. Финансовый анализ. М.: Бухгалтерский учет, 2009. 

4. Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ: Учебное пособие. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 



 

59 

Интернет-ресурсы 

1. www.consultant.ru/popular/bankrupt/ – На данном сайте вы можете найти фе-

деральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» в РФ N 127-ФЗ от 

26.10.2002. 

2. www.expert-systems.com – Найти на сайте вы можете найти и изучить «Пра-

вила проведения арбитражным управляющим финансового анализа». 

http://www.consultant.ru/popular/bankrupt/
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

(МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ) 

 
Студенту необходимо научиться работать на лекциях, на практических 

занятиях и организовывать самостоятельную внеаудиторную деятельность.  

Самостоятельная работа студента начинается с внимательного озна-

комления с содержанием учебного курса. Изучение каждой темы следует начи-

нать с внимательного изучения вопросов к теме. Они ориентируют студента, 

показывают, что он должен знать по данной теме. 

В процессе подготовки к занятиям необходимо воспользоваться материа-

лами учебно-методического комплекса дисциплины.  

Важнейшей особенностью обучения в высшей школе является высокий 

уровень самостоятельности студентов в ходе образовательного процесса.  

Эффективность самостоятельной работы зависит от таких факторов как: 

− уровень мотивации студентов к овладению конкретными знаниями и 

умениями; 

− наличие навыка самостоятельной работы, сформированного на преды-

дущих этапах обучения; 

− наличие четких ориентиров самостоятельной работы. 

Приступая к самостоятельной работе, необходимо получить следующую 

информацию: 

− цель изучения конкретного учебного материала; 

− место изучаемого материала в системе знаний, необходимых для фор-

мирования специалиста;  

− перечень знаний и умений, которыми должен овладеть студент;  

− порядок изучения учебного материала; 

− источники информации; 

− наличие контрольных заданий;   

− форма и способ фиксации результатов выполнения учебных заданий; 

− сроки выполнения самостоятельной работы. 

Эта информация представлена в учебно-методическом комплексе дисци-

плины. 

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется: 

− записывать ключевые слова и основные термины, 

− составлять словарь основных понятий, 

− составлять таблицы, схемы, графики и т.д. 

− писать краткие рефераты по изучаемой теме. 

Следует выполнять рекомендуемые задания и решать задачи.   

Результатом самостоятельной работы должна быть систематизация и 

структурирование учебного материала по изучаемой теме, включение его в уже 

имеющуюся у студента систему знаний. 

Студент должен понимать, что самостоятельное овладение знаниями яв-

ляется главным, определяющим. Высшая школа создает для этого необходимые 
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условия, помогает будущему высококвалифицированному специалисту овла-

деть технологией самостоятельного производства знаний. 

Основными способами приобретения знаний, как известно, являются: 

чтение учебника и дополнительной литературы, рассказ и объяснение препода-

вателя, решение задач, поиск ответа на контрольные вопросы. 

Известно, приобретение новых знаний идет в несколько этапов: 

− знакомство; 

− понимание, уяснение основных закономерностей строения и функцио-

нирования изучаемого объекта, выявление связей между его элементами и дру-

гими подобными объектами; 

− фиксация новых знаний в системе имеющихся знаний; 

− запоминание и последующее воспроизведение; 

− использование полученных знаний для приобретения новых знаний, 

умений и навыков и т.д. 

 

Работа с литературой 

В самостоятельной работе студентам приходится использовать литерату-

ру различных видов: первоисточники, монографии, научные сборники, хресто-

матии, учебники, учебные пособия, журналы и др. Изучение курса предполага-

ет знакомство студентов с большим объемом научной и учебной литературой, 

что, в свою очередь, порождает необходимость выработки у них рационально-

критического подхода к изучаемым источникам. 

Чтобы разобраться в огромном объеме рекомендованных ему для изуче-

ния источников, студент, прежде всего, должен научиться правильно их читать. 

Правильное чтение рекомендованных источников предполагает следование не-

скольким полезным правилам. 

1. Предварительный просмотр книги включает ознакомление с титуль-

ным листом книги, аннотацией, предисловием, оглавлением. При ознакомлении 

с оглавлением необходимо выделить разделы, главы, параграфы, представляю-

щие для вас интерес, бегло их просмотреть, найти места, относящиеся к теме 

(абзацы, страницы, параграфы), и познакомиться с ними в общих чертах. 

2. Быстрое чтение. Это следующий этап работы с книгой. Целью быст-

рого прочтения выделенных мест является определение того, что из прочитан-

ного вами в том или ином фрагменте текста представляет наибольшую цен-

ность, к какому вопросу семинарского занятия, доклада, реферата имеет отно-

шение информация и что с ней делать, как применить, чем дополнить.  

3. Научный аппарат. Научные издания сопровождаются различными 

вспомогательными материалами - научным аппаратом, поэтому важно знать, из 

каких основных элементов он состоит, каковы его функции. 

Знакомство с книгой лучше всего начинать с изучения аннотации - крат-

кой характеристики книги, раскрывающей ее содержание. Аннотация помогает 

составить предварительное мнение о книге.  

Глубже понять содержание книги позволяют вступительная статья, в ко-

торой дается оценка содержания книги, затрагиваемой в ней проблематики,  

содержится информация о биографии автора, высказываются полемические  
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замечания, разъясняются отдельные положения книги, даются комментарии  

и т.д. Таким образом, вступительная статья помогает студенту сориентироваться 

в тексте работы, обратить внимание на её наиболее ценные и важные разделы. 

Далее необходимо ознакомиться с оглавлением, предисловием, послесловием. 

Полезными элементами научного аппарата являются сноски, коммента-

рии, таблицы, графики, списки литературы. Они не только иллюстрируют от-

дельные положения книги или статьи, но и сами по себе являются дополни-

тельным источником информации для читателя.  

4. Ведение записи прочитанного. Существует несколько форм ведения 

записей: 

− план (простой и развернутый) - наиболее краткая форма записи про-

читанного, представляющая собой перечень вопросов, рассматриваемых в кни-

ге или статье. Развернутый план представляет собой более подробную запись 

прочитанного, с детализацией отдельных положений и выводов, с выпиской 

определений, формул, статистических данных и т. д.; 

− тезисы - кратко сформулированные положения основные положения 

книги, статьи. Как правило, тезисы составляются после предварительного зна-

комства с текстом источника, при его повторном прочтении. Они помогают за-

помнить и систематизировать информацию. 

 

Составление конспектов 

Большую роль в усвоении и повторении пройденного материала играет 

хороший конспект, содержащий основные идеи прочитанного в учебнике и 

услышанного в лекции. Конспект – это, по существу, набросок, развернутый 

план связного рассказа по основным вопросам темы. Конспект рассчитан и на 

зрительную память, причем текст конспекта нередко ассоциируется еще и с 

текстом учебника или записью лекции. Поэтому легче запоминается содержа-

ние конспектов, написанных разборчиво, с подчеркиванием или выделением 

ключевых понятий и определений. 

 

Выполнение практических заданий 

Одной из активных форм самостоятельной работы студента является 

практическое задание на определенную тему. В ходе работы над темой проис-

ходит изучение источников по теории и практике финансового анализа, зна-

комство с научной литературой. В процессе решения практических заданий от-

крывается возможность научиться анализировать финансовые результаты хо-

зяйственной деятельности, финансовое состояние предприятия, делать выводы 

и предложения по результатам проведенного анализа для принятия оптималь-

ного управленческого решения. 
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Практические задания по темам 

Тема 2. Основные принципы и последовательность 

экспресс-анализа финансового состояния предприятия 

Задание: Изучить баланс ОАО «Атлант» за отчетный год и используя 

таблицы 2 и 3 (см. Приложения): 

1) проанализировать динамику и структуру активов и пассивов;  

2) соотношение темпов прироста активов, выручки от реализации про-

дукции, прибыли от продаж, балансовой прибыли; 

3) охарактеризовать результаты проведенного анализа. 

 

Тема 3. Анализ финансовой устойчивости предприятия 

Задание: Используя финансовую отчетность ОАО «Атлант» и таблицы 1, 

2 и 7 (см. Приложения): 

1) составить сравнительный аналитический баланс; 

2) провести горизонтальный и вертикальный анализ баланса; 

3) оценить имущественное состояние организации; 

4) рассчитать и охарактеризовать соответствующие финансовые коэф-

фициенты (автономии, финансирования, мобильности собственного капитала 

финансовой устойчивости). 

 

Тема 4. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия 

Задание: Используя финансовую отчетность ОАО «Атлант» и таблицы 4, 

5,6,7 (см. Приложения), проанализировать ее платежеспособность, финансовую 

устойчивость и ликвидность. Для этого: 

1) подобрать из форм финансовой отчетности необходимые исходные 

данные; 

2) определить тип финансовой устойчивости организации на начало и 

конец года; 

3) сгруппировать активы и пассивы баланса для оценки ликвидности ор-

ганизации;  

4) рассчитать финансовые коэффициенты платежеспособности и лик-

видности; 

5) охарактеризовать результаты проведенного анализа. 

 

Тема 5. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

Задание: Проанализировать финансовые результаты деятельности и рен-

табельность ОАО «Атлант» за отчетный год, используя финансовую отчетность 

и таблицы 9, 10, 11, 12 (см. Приложения), для этого: 

1) подобрать из форм финансовой отчетности необходимые исходные 

данные; 

2) рассчитать темпы роста показателей (объема продаж, издержек, акти-

вов, собственного капитала, собственного оборотного капитала); 

3) провести анализ основных факторов, повлиявших на изменение при-

были от реализации продукции; 

4) охарактеризовать результаты проведенного анализа. 
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Тема 6. Анализ рентабельности и маржинальный анализ 

прибыли и рентабельности предприятия 

Задание: Проанализировать рентабельность ОАО «Атлант» за отчетный 

год, используя финансовую отчетность и таблицу 13 (см. Приложения): 

1) подобрать из форм финансовой отчетности необходимые исходные 

данные; 

2) рассчитать абсолютный прирост показателей (объема продаж, издер-

жек, активов), а также показатели рентабельности (продаж, затрат, активов); 

3) провести анализ основных факторов, повлиявших на изменение при-

были от реализации продукции; 

4) охарактеризовать результаты проведенного анализа.  

 

Тема 7. Методы диагностики вероятности банкротства 

Задание: Провести диагностику банкротства коммерческой организации, 

используя финансовую отчетность и таблицу 14 (см. Приложения), для этого: 

1) подобрать из форм финансовой отчетности необходимые исходные 

данные; 

2) рассчитать и оценить соответствующие финансовые коэффициенты 

(текущей ликвидности, обеспеченности соответственными оборотными сред-

ствами, утраты платежеспособности); 

3) дать оценку вероятности банкротства организации с помощью моде-

лей Альтмана и Таффлера 

4) проверить наличие других критериев, дающих основание прогнозиро-

вать или отрицать потенциальное банкротство организации - ухудшение струк-

туры активов, замедление оборачиваемости оборотных активов, сокращение 

периода погашения кредиторской задолженности, наличие просроченной кре-

диторской и дебиторской задолженности. 
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Подготовка к экзамену (зачету) 

В идеале к экзамену (зачету) необходимо начинать готовиться с первой 

лекции по данному курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время 

лекционных занятий, в ходе которых студент постепенно, «шаг за шагом», 

осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не просто реципи-

ентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую инфор-

мацию), но активным соучастником образовательного процесса, гарантирует 

высокое качество этого процесса. Именно такой подход, предполагающий по-

стоянную, систематическую работу студента по освоению учебного материала, 

позволяет ему получить наиболее глубокие и прочные знания. 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Роль финансового анализа в общей системе управления организацией.  

2. Объект, цели и задачи финансового анализа. 

3. Внутренний и внешний финансовый анализ. 

4. Экспресс-анализ и детализированный финансовый анализ. 

5. Роль финансового анализа в принятии управленческих решений. 

6. Методы и приемы финансового анализа. 

7. Информационное обеспечение финансового анализа. 

8. Система коэффициентов, характеризующих финансовое состояние ор-

ганизации. 

9. Состав и содержание финансовой отчетности. 

10. Бухгалтерский баланс как источник аналитической формации. 

11. Отчет о прибылях и убытках и его использование для оценки финан-

совых результатов хозяйственной деятельности. 

12. Отчет о движении денежных средств и его использование в аналити-

ческих целях. 

13. Пользователи финансовой отчетности как субъекты проведения ана-

лиза. 

14. Общая оценка финансового состояния организации. 

15. Оценка имущественного состояния организации: система абсолютных 

и относительных показателей. 

16. Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса. 

17. Понятие и система показателей финансовой устойчивости организа-

ции. 

18. Порядок определения типа финансовой устойчивости организации. 

19. Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость. 

20. Анализ платежеспособности организации и ликвидности ее баланса. 

21. Финансовые коэффициенты, характеризующие платежеспособность и 

ликвидность: экономическое содержание, способ расчета, рекомендуемые зна-

чения. 

22. Группировка статей актива и пассива бухгалтерского баланса для ана-

лиза его ликвидности. 

23. Условия абсолютной ликвидности организации. 
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24. Порядок формирования финансовых результатов деятельности пред-

приятия. 

25. Анализ балансовой прибыли и ее важнейшего составляющего элемен-

та - прибыли от реализации продукции. 

26. Анализ рентабельности организации. 

27. Факторный анализ прибыли и рентабельности. 

28. Несостоятельность (банкротство) хозяйствующего субъекта как 

неотъемлемый элемент рыночной экономики. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

У студентов, обучающихся с применением дистанционных технологий, 

промежуточный контроль (зачет и экзамен) по дисциплине осуществляются по-

средством выполнения тестовых заданий. 

Требования к контролю: 

− контрольная работа – 7 тестовых заданий. Для успешной сдачи дисци-

плины нужно правильно ответить на 3 вопроса (40%). Ограничение по времени – 

30 минут; 

− зачет – 15 тестовых заданий. Для успешной сдачи дисциплины нужно 

правильно ответить на 6 вопросов (40%). Ограничение по времени – 45 минут; 

− экзамен – 25 тестовых заданий. Ограничение по времени – 60 мин. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков по промежуточному контролю: 

− неудовлетворительно – 0-9 баллов или до 39 %; 

− удовлетворительно – 10-14 баллов или 40-59%; 

− хорошо – 15-19 баллов или 60-79%; 

− отлично – 20-25 баллов или 80-100%. 

Тестовое задание состоит из вопроса и четырех вариантов ответа, один, 

два или три из которых являются верными. 

 

Тема 1. Содержание и значение финансового анализа предприятия  

1. Ключевой целью финансового анализа является: 

a) совокупностью показателей, отражающих процесс формирования и ис-

пользования его финансовых результатов; 

b) потребностью в кредите в случаях несоответствия денежных поступлений 

и обязательств по размерам и срокам; 

c) получение определенного числа основных параметров, дающих объек-

тивную и обоснованную характеристику финансового состояния пред-

приятия 

d) совокупностью показателей, отражающих объем продаж, долю рынка и 

другие показатели, отражающие конкурентоспособность продукции. 

2. Целями финансового анализа являются:  

a) формирование информационной базы о движении денежных потоков; 

b) расчет временно свободных средств организации; 

c) совокупностью показателей, отражающих процесс формирования и ис-

пользования его финансовых результатов; 

d) установление основных факторов, вызывающих изменения в финансовом 

состоянии и прогноз его тенденций на будущее. 

3. К особенностям внешнего финансового анализа относятся: 

a) разнообразие целей и интересов субъектов анализа; 

b) наличие типовых методик анализа, стандартов учета и отчетности; 

c) ориентация результатов анализа на свое руководство; 

d) отсутствие регламентации анализа со стороны. 

4. Внутренний управленческий анализ отчетности проводится: 

a) Службами предприятия 
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b) Инвесторами 

a) Поставщиками материальных ресурсов 

b) Кредиторами финансовых ресурсов 

5. Дескриптивные модели –  это: 

a) Модели описательного характера 

b) Модели прогностического характера 

c) Модели, позволяющие сравнить фактические результаты с ожидаемыми, 

рассчитанными по бюджету 

d) Модели познавательного характера 

 

Тема 2. Основные принципы и последовательность экспресс-анализа 

финансового состояния предприятия 

1. Из скольких этапов состоит экспресс–анализ, из: 

a) двух 

b) трех 

c) четырех 

d) пяти 

2. Укажите какие процедуры проводятся в рамках экспресс-анализа: 

a) просмотр финансовой отчетности по формальным признакам; 

b) общая оценка имущественного и финансового состояния по данным бух-

галтерского баланса; 

c) выявление «больных» статей в отчетности и их оценка в динамике; 

d) ознакомление с заключением аудитора. 

3. Целью углубленного анализа является: 

a) детальная характеристика обеспеченности предприятия материальными, 

трудовыми и финансовыми ресурсами; 

b) выявления удельного веса отдельных статей отчетности в итоговом пока-

зателе и последующего сравнения результата с данными предыдущего 

периода; 

c) детальная характеристика имущественного и финансового положения 

предприятия, оценка его текущих финансовых результатов и прогноз на 

будущий период. 

4. Данные, необходимые для анализа дебиторской и кредиторской задол-

женности предприятия содержатся в следующих документах финансовой 

отчетности: 

a) Бухгалтерский баланс 

b) Отчет о прибылях и убытках 

c) Отчет о движении капитала 

d) Отчет о движении денежных средств 

5. Какое из перечисленных уравнений является главным в бухгалтерском 

учете: 

a) Актив = Обязательства + Капитал - Резервы 

b) Актив = Пассив 

c) Актив = Вложенный капитал + Накопленная прибыль 

d) Актив = Обязательства + Вложенный капитал + Накопленная прибыль 
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Тема 3. Анализ финансовой устойчивости предприятия 

1. Главная цель финансовой деятельности предприятия:  

a) наращивание собственного капитала и обеспечение устойчивого положе-

ния на рынке; 

b) наращивание объемов производства и сбыта продукции на международ-

ных рынках; 

c) повышение качества и конкурентоспособности готовой продукции; 

d) снижение издержек производства и реализации товарной продукции. 

2. Анализ финансового состояния делится на:  

a) вертикальный и горизонтальный 

b) внутренний и внешний 

c) предварительный и заключительный 

d) сплошной и выборочный 

3. Анализ финансового состояния предприятия включает следующие бло-

ки: 

a) оценка имущественного положения и структуры капитала; 

b) оценка эффективности и интенсивности использования капитала; 
c) оценка финансовой устойчивости и платежеспособности; 

d) оценка финансовых результатов и рентабельности продукции. 

4. Наличие собственных оборотных средств (СОС) – рассчитывается как 

разница между:  

a) капиталом и резервами (III раздел пассива баланса) и оборотными акти-

вами; 

b) капиталом и резервами (III раздел баланса) и внеоборотными активами; 

c) обязательствами (IV и V разделы пассива баланса) и оборотными актива-

ми; 

d) обязательствами (IV и V разделы пассива баланса) и внеоборотными ак-

тивами. 

5. Коэффициент финансовой независимости показывает: 

a) удельный вес оборотных средств в общей сумме источников финансиро-

вания; 

b) удельный вес заемных средств в общей сумме источников финансирова-

ния; 

c) удельный вес собственных средств в общей сумме источников финанси-

рования; 

d) удельный вес внеоборотных средств в общей сумме источников финанси-

рования. 

 

Тема 4. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия  

1. Главным признаком группировки статей актива баланса является: 

a) сбалансированность 

b) платежеспособность 

c) кредитоспособность 

d) ликвидность 
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2. Собственный капитал отражается в: 

a) форме №2 

b) активе баланса 

c) приложении к бухгалтерскому балансу 

d) III разделе баланса 

3. Заемный капитал отражается в: 

a) II разделе баланса 

b) III разделе баланса 

c) IV и V разделе баланса 

d) II и III разделе баланса 

4. Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения по степени 

ликвидности относятся к группе: 

a) А1      

b) А2 

c) АЗ 

d) А4 

5. Быстро реализуемые активы отражаются в группе: 

a) А1 

b) А4 

c) А2 

d) А3 

 

Тема 5. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

1. Прибыль, которая включает финансовые результаты от продажи про-

дукции, работ и услуг, от прочих доходов и расходов, и от внереализацион-

ной деятельности – это: 

a) чистая прибыль 

b) прибыль до налогообложения 

c) валовая прибыль 

d) прибыль от обычной деятельности 

2. Разность между суммой выручки от продажи в действующих ценах и се-

бестоимостью проданных товаров, продукции, работ и услуг – это: 

a) чистая прибыль 

b) прибыль до налогообложения 

c) валовая прибыль 

d) прибыль от обычной деятельности 

3. После внесения в федеральный, региональный и местные бюджеты 

налога прибыль в распоряжении предприятия остается: 

a) чистая прибыль 

b) прибыль до налогообложения 

c) валовая прибыль 

d) прибыль от обычной деятельности 

4. Прибыль, которая скорректирована на сальдо чрезвычайных доходов и 

расходов – это: 

a) чистая прибыль 
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b) прибыль до налогообложения 

c) валовая прибыль 

d) прибыль от обычной деятельности 

5. С позиции собственника наиболее важным является показатель: 

a) валовой прибыли 

b) чистой прибыли 

c) прибыли от продаж 

d) прибыли до налогообложения 

 

Тема 6. Анализ рентабельности и маржинальный анализ прибыли 

и рентабельности предприятия 

1. Исчисляется путем отношения прибыли от продаж до выплаты процен-

тов и налогов к сумме затрат по реализованной продукции *100%: 

a) рентабельность совокупного капитала  

b) рентабельность продаж (оборота) 

c) доходность инвестиционных проектов  

d) рентабельность продукции 

2. Полученная (ожидаемая) сумма прибыли от инвестиционной деятельно-

сти (ПИД) отнесённая к сумме инвестиционных затрат (ИЗ) *100% - это: 

a) рентабельность совокупного капитала  

b) рентабельность продаж (оборота) 

c) доходность инвестиционных проектов  

d) рентабельность продукции 

3. Исчисляется отношением прибыли до налогообложения (ПДНО) к сред-

негодовой стоимости всего совокупного капитала (А) *100%: 

a) рентабельность продукции 

b) рентабельность продаж (оборота) 

c) доходность инвестиционных проектов  

d) рентабельность совокупного капитала 

4. Рассчитывается делением прибыли от продажи продукции (работ, услуг) 

до выплаты процентов и налогов на сумму полученной выручки (ВРП) *  

* 100% 

a) рентабельность совокупного капитала  

b) рентабельность продаж (оборота) 

c) доходность инвестиционных проектов  

d) рентабельность продукции 

5. Уровень рентабельности продукции, исчисленный в целом по предприя-

тию, зависит от трех основных факторов первого уровня: 

a) объем продаж продукции, себестоимость и уровень среднереализацион-

ных цен 

b) среднереализационных цен и себестоимости единицы продукции 

c) объем продаж продукции, структура и себестоимость 

d) структура, себестоимость и уровень среднереализационных цен 
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Тема 7. Методы диагностики вероятности банкротства 

1. Неспособность предприятия обеспечить выполнение требований креди-

торов в течение 3 месяцев со дня наступления сроков платежей - это: 

a) основной признак не кредитоспособности 

b) основной признак банкротства 

c) основной признак не ликвидности 

d) основной признак не сбалансированности 

2. Несостоятельность субъекта хозяйствования может быть: 

a) несчастной 

b) недоброй 

c) неудачной 

d) неосторожной 

3. «Неосторожное» банкротство наступает: 

a) внезапно 

b) случайно 

c) постепенно 

d) долгожданно 

4. Свидетельствует о наличии реальной угрозы для предприятия утратить 

платежеспособность, если коэффициент утраты платежеспособности: 

a) больше 1 

b) меньше 1 

c) равен 1 

d) равен 0 

5. Использование ограниченного круга показателей для диагностики несо-

стоятельности предприятий, предполагает расчет коэффициентов: 

a) коэффициент текущей ликвидности; 

b) коэффициент абсолютной ликвидности; 

c) коэффициент обеспеченности долгосрочными заемными средствами; 

d) коэффициент обеспеченности собственным оборотным капиталом. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Бухгалтерский баланс 

(ФОРМА № 0710001) 

на 31 декабря отчетного года 

Организация: ОАО «Атлант» 

Ед.изм. − тыс.руб. 

Актив Код 
На 31 декабря 

2011г. 

На 31 де-

кабря 

2012г. 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 1110 24174 31596 

Результаты исследований и разработок 1120 - - 

Основные средства 1130 2749707 2501993 

Доходные вложения в материальные ценно-

сти 

1140 - - 

Финансовые вложения 1150 1503315 1668321 

Отложенные налоговые активы 1160 - - 

Прочие внеоборотные активы 1170 12671 24739 

Итого по разделу I 1100 4289867 4226649 

II. Оборотные активы  

Запасы 1210 761802 727244 

Налог на добавленную стоимость по приобре-

тенным ценностям 
1220 196845 229480 

Дебиторская задолженность 1230 1320695 1310331 

Финансовые вложения (за исключением де-

нежных эквивалентов) 
1240 35424 23869 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 146936 59402 

Прочие оборотные активы 1260 52 957 

Итого по разделу II 1200 2461754 2351283 

Баланс (сумма строк 1100+1600) 1600 6751621 6577932 
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Пассив Код 
На 31 декабря 

2011г. 

На 31 де-

кабря 

2012г. 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 207 207 

Собственные акции, выкупленные у акцио-

неров 
1320 - - 

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1432676 1426600 

Резервный капитал 1360 52 52 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убы-

ток) 
1370 1563324 1644506 

Итого по разделу III 1300 2996259 3071365 

IV. Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 1410 2058668 1679062 

Отложенные налоговые обязательства 1420 38618 126508 

Оценочные обязательства 1430 - - 

Прочие долгосрочные обязательства 1450 227850 141355 

Итого по разделу IV 1400 2325136 1946925 

V. Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 1510 227139 188248 

Кредиторская задолженность 1520 943345 1147156 

Доходы будущих периодов 1530 259742 224238 

Оценочные обязательства 1540 - - 

Прочие обязательства 1550 - - 

Итого по разделу V 1500 1430226 1559642 

Баланс 1700 6751621 6577932 
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Отчет о прибылях и убытках 

(Форма № 0710002) 

Организация: ОАО «Атлант» 

ед. изм.: тыс. руб. 

Наименование показателя Код 
За _12 мес._ 

2012г. 

За _12 мес._ 

2011г. 

Выручка (нетто) от продажи товаров, про-

дукции, работ, услуг (за минусом НДС, акци-

зов) 

2110 14590216 12768819 

Себестоимость продаж 2120 11790006 9950242 

Валовая прибыль (убыток) 2100 2800210 2818577 

Коммерческие расходы 2210 1597152 1398754 

Управленческие расходы 2220 649689 743372 

Прибыль (убыток) от продаж  2200 553369 676451 

Доходы от участия в других организациях 2310 - - 

Проценты к получению 2320 - - 

Проценты к уплате 2330 - - 

Прочие доходы 2340 344610 290780 

Прочие расходы 2350 748225 663691 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 149754 303440 

Текущий налог на прибыль 2410 46187 67410 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
2421 - - 

Изменение отложенных налоговых обяза-

тельств 
2430 12068 12671 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 40310 38618 

Прочее 2460 220 7 

Чистая прибыль (убыток) 2400 75105 210076 
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Примерные формы таблиц для анализа 

финансового состояния организации 

Таблица 1 

 

Аналитический баланс- нетто 

Организация ОАО «Атлант» 

За отчетный год 

(тыс. руб.) 

Статьи (показатели) Код 

строк 
2011г. 2012г. 

Темп ро-

ста, % 

Актив 

I. Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 1110    

Основные средства 1130    

Финансовые вложения 1150    

Прочие внеоборотные активы 1170    

Итого по разделу I 1100    

II. Оборотные активы 

Запасы 1210    

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 

   

Дебиторская задолженность 1230    

Финансовые вложения (за исключе-

нием денежных эквивалентов) 
1240 

   

Денежные средства и денежные экви-

валенты 
1250 

   

Прочие оборотные активы 1260    

Итого по разделу II 1200    

Баланс (сумма строк 1100+1200) 1600    
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Пассив 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал (складочный капи-

тал, уставный фонд, вклады товари-

щей) 

1310 

   

Добавочный капитал (без переоцен-

ки) 
1350 

   

Резервный капитал 1360    

Нераспределенная прибыль (непокры-

тый убыток) 
1370 

   

Итого по разделу III 1300    

IV. Долгосрочные обязательства 

Заемные средства 1410    

Отложенные налоговые обязательства 1420    

Прочие долгосрочные обязательства 1450    

Итого по разделу IV 1400    

V. Краткосрочные обязательства 

Заемные средства 1510    

Кредиторская задолженность 1520    

Доходы будущих периодов 1530    

Итого по разделу V 1500    

Баланс 1700 
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Таблица 2 

 

Сравнительный аналитический баланс ОАО «Атлант» за отчетный год  

(тыс. руб.) 

Показатели 
Код 

строк 

Абсолютные вели-

чины, тыс. руб. 
Удельный вес,% Отклонения 

На 

начало 

года 

На конец 

отчетного 

периода 

На 

начало 

года 

На конец 

отчетного 

периода 

Абсо-

лютных 

величин, 

тыс. руб. 

Удельного 

веса, % 

К вели-

чинам 

на 

начало 

года,% 

К изме-

нению 

итога ба-

ланса % 

А  1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Внеоборотные активы                 

Нематериальные активы 1110         

Основные средства 1130         

Финансовые вложения 1150         

Прочие внеоборотные активы 1170         

Итого по разделу I 1100         

           

2. Оборотные активы          

Запасы 1210         

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 
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Продолжение таблицы 2 

А  1 2 3 4 5 6 7 8 

Дебиторская задолженность 1230         

Финансовые вложения (за исклю-

чением денежных эквивалентов) 
1240 

        

Денежные средства и денежные эк-

виваленты 
1250 

        

Прочие оборотные активы 1260         

Итого по разделу II 1200         

Баланс (сумма строк 1100+1200) 1600         

          

III Капитал и резервы          

Уставный капитал (складочный ка-

питал, уставный фонд, вклады то-

варищей) 

1310 

       

 

Добавочный капитал (без пере-

оценки) 
1350 

       

 

Резервный капитал 1360         

Нераспределенная прибыль (непо-

крытый убыток) 
1370 

       

 

Итого по разделу III 1300         
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Продолжение таблицы 2 

А  1 2 3 4 5 6 7 8 

IV. Долгосрочные обязательства          

Заемные средства 1410         

Отложенные налоговые обязатель-

ства 
1420 

       

 

Прочие долгосрочные обязательства 1450         

Итого по разделу IV 1400         

V. Краткосрочные обязательства          

Заемные средства 1510         

Кредиторская задолженность 1520         

Доходы будущих периодов 1530         

Итого по разделу V 1500         

Баланс (1300+1400+1500) 1700         
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Таблица 3 

 

Сравнительный анализ изменений активов, капитала,  

выручки от реализации продукции, прибыли ОАО за отчетный год  

(тыс. руб.) 

Показатели Код строк 
На начало 

года 

На конец 

года 

Изменение 

(+,-) 

Темп прироста 

(%) 

Стоимость активов 1600     

Стоимость оборотных активов 1200     

в т.ч. дебиторская задолженность 1230     

Стоимость собственного капитала 1300     

Краткосрочные обязательства 1500     

в т.ч. кредиторская задолженность 1520     

Выручка от реализации продукции 2110 ф.2     

Прибыль от продаж 2200 ф.2     

Прибыль до налогообложения 2300 ф.2     
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Таблица 4 

 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости ОАО за отчетный год (тыс. руб.) 

Наименование показателя 
Способ рас-

чета 

На начало 

года 

На конец 

года 

Изменение 

за год 

Капитал и резервы 1300    

Внеоборотные активы 1100    

Наличие собственных оборотных средств  стр.1– стр.2    

Долгосрочные обязательства 1400    

Наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования оборотных активов  
стр.3+стр.4    

Краткосрочные обязательства 1500    

Общая величина основных источников формирования оборот-

ных активов  
стр.5+стр.6    

Общая сумма оборотных активов 1200    

Излишек (+); недостаток (-)  собственных оборотных средств  стр.3 – стр.8    

Излишек (+); недостаток (-) собственных и долгосрочных ис-

точников покрытия оборотных активов 
стр.5 – стр.8    

Излишек (+); недостаток (-) общей величины основных источ-

ников финансирования оборотных активов 
стр.7- стр.8    
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Таблица 5 

 

Абсолютные показатели ликвидности баланса ОАО  

за отчетный год (тыс. руб.) 

Актив Пассив 
Платежный излишек (+) 

или недостаток (-) 

Группы 

активов 

На начало 

года 

На конец 

года 

Группы 

пассивов 

На начало 

года 

На конец 

года 

На начало  

года 

На конец 

года 

А1   П 1     

А2   П 2     

А3   П 3     

А4   П 4     

Баланс   Баланс     
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Таблица 6 

 

Коэффициенты ликвидности и платежеспособности  

ОАО за отчетный год 

Наименование показателя Способ расчета  

Значение коэффициента 
Рекомендуемое 

значение На начало 

года 

На конец 

года 

Изменение 

за год 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

А1 

П1+П2 -1530 
 

   0,2 

Коэффициент быстрой лик-

видности  

А1 + ДЗ 

П1+П2 -1530 
 

   0,8-1,0 

Коэффициент  

текущей ликвидности  

___ А1 + А2 + А3__ 

П1+П2 -1530 
   1,5-2,0 
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Таблица 7 

 

Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость 

ОАО за отчетный год 

(тыс. руб.) 

Наименование показателя Способ расчета  

Значение коэффициентов  

(в долях единицы) 
Рекомендуемое  

значение 
На начало 

года 

На конец 

года 

Изменение 

за год  

Коэффициент финансовой незави-

симости (автономии) 

1300 

1700 
 

   0,5 

Коэффициент обеспеченности соб-

ственными оборотными средства-

ми 

1300+1400-1100 

1200 
 

   
0,1 

(минимальное) 

Коэффициент маневренности (мо-

бильности) 

собственного капитала 

1300+1400-1100 

1300 
 

   0,2-0,5 

Коэффициент финансовой устой-

чивости 

1300+1400 

1600 
   0,7 
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Таблица 8 

 

Оценка чистых активов ОАО 

(тыс. руб.) 

Показатели Код строк На начало года 
На конец 

года 
Изменения (+, −) 

Стоимость имущества 1600    

Долгосрочные обязательства 1400    

Краткосрочные обязательства 1500    

Чистые активы стр.1 - стр.2 - стр.3    

Уставной капитал 1310    

 



 

 

8
7
 

Таблица 9 

 

Анализ финансовых результатов деятельности ОАО за отчетный год (тыс.руб.) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Отчетный 

год 

Предыдущий 

год 

Отклонение, 

(+,-) 

Темп роста, 

(%) 

Выручка от реализации продукции 2110     

Себестоимость проданной продукции 2120     

Валовая прибыль 2100     

Коммерческие расходы 2210     

Управленческие расходы 2220     

Прибыль (убыток) от продаж 2200     

Прочие доходы 2340     

 Прочие расходы 2350     

Прибыль до налогообложения 2300     

Текущий налог на прибыль 2410     

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430     

Изменение отложенных налоговых активов 2450     

Прочее 2460     

Чистая прибыль (убыток) 2400     
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Таблица 10 

 

Горизонтальный и вертикальный анализ доходов 

и расходов ОАО за отчетный год 

(тыс. руб.) 

Показатели 
Отчетный 

год 

Предыдущий 

год 

Отклонение, 

(+,-) 

Темп прироста 

гр.3 : гр.2 * 100 

Структура, % 

Отчетный 

год 

Предыдущий 

год 

Отклоне-

ние, (+,-) 

Выручка от реа-

лизации продук-

ции 

       

Прочие доходы        

Всего доходов     100 100 X 

Себестоимость 

реализованной 

продукции 
       

Коммерческие 

расходы 
       

Управленческие 

расходы 
       

Прочие расходы        

Всего расходов     100 100 X 
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Таблица 11 

 

Анализ прибыли от продаж 

ОАО за отчетный год 

(тыс. руб.) 

Показатели 
Отчетный 

год 

Предыдущий 

год 

Изменение 

(+,-) 

Темп роста, 

% 

Удельный вес в выручке, % 

Отчетный 

год 

Предыдущий 

год 

Отклоне-

ние, (+,-) 

Выручка от реали-

зации продукции 
    

100 100 X 

Себестоимость 

проданной продук-

ции 

       

Валовая прибыль        

Коммерческие рас-

ходы 
    

   

Управленческие 

расходы 
    

   

Прибыль от прода-

жи продукции 
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Таблица 12 

 

Анализ основных факторов, повлиявших на изменение прибыли 

от продажи продукции ОАО 

(тыс. руб.) 

Показатели 

Преды

дущий 

год 

Отчетный год 
Отклонение 

отчетного года 

от предыду-

щего 

Влияние фак-

торов на изме-

нение прибыли 

от продаж 

В ценах и за-

тратах преды-

дущего года 

В фактиче-

ских ценах 

и затратах 

1. Выручка от продажи продукции Во Вх В1   

2.Себестоимость реализованной продукции Со Сх С1   

3. Валовая прибыль По Пх П1  Х 

Изменение прибыли за счет: 

4. Отпускных цен на продукцию 
Х Х Х Х  

5. Изменения структуры продукции Х Х Х Х  

6. Роста коммерческих расходов  Х    

7. Увеличение управленческих расходов  Х    

8. Прибыль от реализации продукции  Х   Х 

 

Справочно: в отчетном году отпускные цены на продукцию возросли на 12%. 
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Таблица 13 

 

Расчет показателей рентабельности 

ОАО за отчетный год 

(тыс. руб.) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Способ 

расчета 

Отчетный 

год 

Предыду-

щий год 

Отклоне-

ние, (+,-) 

 Исходные данные для расчета показателей рентабельности (тыс. руб.)  

1 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг 
2110 

   

2. 
Полная себестоимость проданных товаров, продукции,  

работ, услуг 

2120+2210+ 

+2220    

3. Прибыль (убыток) от продаж 2200    

4. Чистая прибыль 2400    

5.  Прибыль до налогообложения 2300    

6. Средняя стоимость активов (Ан+Ак)/2    

7. Средняя величина собственного капитала (СКн+СКк)/2    

 Показатели рентабельности (%) 

8. Рентабельность продаж 3:1*100    

9. Рентабельность затрат 3:2*100    
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Способ 

расчета 

Отчетный 

год 

Предыду-

щий год 

Отклоне-

ние, (+,-) 

10. 
Рентабельность активов (экономическая рентабельность) 

по: 
 

   

11. Чистой прибыли 4:6*100    

12. Прибыли до налогообложения 5:6*100    

13. Рентабельность собственного капитала 4:7*100    

 

Справочно: в предыдущем году средняя стоимость активов (А) ОАО составляла 6684435 тыс. руб., средняя величина 

собственного капитала — 2982116 тыс. руб.  
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Таблица 14 

 

Экспресс-диагностика потенциального банкротства 

ОАО за отчетный год 

(тыс. руб.) 

Наименование показателя На начало года На конец года Изменение (+,-) 

Исходные абсолютные показатели (тыс. руб.)  

Оборотные активы    

Краткосрочные обязательства    

Собственный капитал    

Долгосрочные обязательства    

Внеоборотные активы    

Собственные оборотные средства    

Финансовые коэффициенты  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами, (1300 + 1400 – 1100) / 1200    

Коэффициент текущей ликвидности     

Коэффициент утраты платежеспособности    
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Глоссарий 
 

Авансированный капитал — вложенный в капитал аванс в виде денеж-

ных средств, предназначенных для покупки средств производства, организации 

нового дела, осуществления бизнес-проекта. 

Актив — совокупность имущественных прав (имущества), принадлежа-

щих физическому или юридическому лицу в виде основных средств, нематери-

альных активов, материальных производственных запасов, денежных средств, 

финансовых вложений, а также денежных требований к другим физическим 

или юридическим лицам.  

Активная часть основных средств — основные средства предприятия 

за исключением зданий и сооружений. 

Активы — ресурсы фирмы: а) выражаемые в денежном измерителе; б) 

сложившиеся в результате событий прошлых периодов; в) принадлежащие ей 

на праве собственности или контролируемые ею; г) обещающие получение до-

хода в будущем. 

Активы оборотные — активы, в течение года потребляемые в ходе про-

изводственного процесса и потому полностью переносящие свою стоимость на 

стоимость произведенной продукции. 

Активы чистые — стоимостная оценка имущества организации после 

формального или фактического удовлетворения всех требований третьих лиц. 

Анализ экономический на микроуровне — анализ хозяйственной дея-

тельности предприятия, имеющий особенности в методах исследования и ин-

формационной базе. Особое внимание уделяется расчету показателей, характе-

ризующих различные стороны финансово-экономической деятельности пред-

приятия, выявлению динамики этих показателей, выяснению факторов, обу-

словливающих эту динамику, определению степени влияния конкретных фак-

торов на результативные показатели и оценке последствий наблюдаемых про-

цессов и явлений на уровне предприятия.  

Аннуитет (финансовая рента) — однонаправленный денежный поток, 

элементы которого поступают с равными временными интервалами (периода-

ми), называемыми периодами аннуитета. Различают аннуитет пренумерандо 

(когда элементы поступают в начале периода) и постнумерандо (когда элемен-

ты поступают в конце периода). Аннуитет, у которого все элементы равны 

между собой, называется постоянным, а в случае неравенства элементов — пе-

ременным. Если число периодов аннуитета ограничено, то аннуитет называют 

срочным. 

Банкротство экономического субъекта — признание арбитражным су-

дом неспособности должника в полном объеме удовлетворить требования кре-

диторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей. Либо должник добровольно объявляет о своей несо-

стоятельности, либо она признается арбитражным судом по иску кредиторов. 
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Критерием несостоятельности экономического субъекта является его неспособ-

ность удовлетворить денежные требования кредиторов по истечении 3 месяцев 

после наступления срока их исполнения.  

Бета-коэффициент — характеристика изменения курса конкретного 

фондового инструмента по отношению к изменению сводного индекса всего 

фондового рынка. Используется для оценки риска вложений в ценные бумаги. 

Бизнес-план — основная форма планирования финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. Составными частями бизнес-плана являются ти-

тульный раздел, резюме, характеристика предприятия, анализ рынка, описание 

продукции, план маркетинговой деятельности, план производства, организаци-

онный план, финансовый план, инвестиционный план, риски и гарантии, при-

ложения. Представляется инвесторам, в банки, а также используется для стра-

тегического и текущего планирования. 

Будущая стоимость денежного потока — стоимость, равная сумме 

наращенных стоимостей всех элементов денежного потока. 

Бухгалтерская прибыль — положительная разница между доходами 

предприятия, представляющими собой прирост совокупной стоимостной оцен-

ки его активов, сопровождающийся увеличением капитала собственников, и 

расходами, представляющими собой снижение совокупной стоимостной оценки 

его активов, сопровождающееся уменьшением капитала собственников, за ис-

ключением результата операций по преднамеренному изменению этого капита-

ла. 

Валовая выручка — денежная выручка от реализации продукции, работ 

и услуг, включающая в себя косвенные налоги (НДС, акцизы). 

Валовая прибыль — исходная прибыль, полученная от основной дея-

тельности предприятия и равная разности между выручкой-нетто и производ-

ственной себестоимостью реализованной продукции, работ и услуг. Включает в 

себя коммерческие и управленческие расходы. 

Валовая продукция — стоимость всей произведенной продукции, вы 

полненных работ, оказанных услуг, включая незавершенное производство. 

Валюта баланса — итоговая сумма по активу или пассиву бухгалтерско-

го баланса (они совпадают в силу двойной записи). 

Вариативный денежный поток — денежный поток, объемы которого на 

разных интервалах рассматриваемого периода времени неодинаковы. 

Вероятность финансового риска — показатель частоты возможного 

наступления неблагоприятного события, следствием которого являются финан-

совые потери фирмы. 

Вмененные издержки — не учитываемые в бухгалтерском учете внут-

ренние издержки самого предпринимателя, связанные с предпринимательской 

деятельностью, его упущенные возможности. 
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Внешние источники формирования финансовых ресурсов — привле-

каемые со стороны собственные и заемные средства, необходимые для развития 

предприятия (эмиссия акций и облигаций, получение кредитов и займов и т.п.). 

Внутренние источники формирования финансовых ресурсов — соб-

ственные и заемные средства, необходимые для развития предприятия и фор-

мируемые в рамках самого предприятия (прибыль, амортизационные отчисле-

ния, кредиторская задолженность и т.п.). 

Внутренняя норма доходности — норма дисконта, при которой величи-

на приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям. Таким об-

разом, это такой уровень доходности, при котором чистая текущая стоимость 

равна нулю. Синонимами внутренней нормы доходности являются, внутренняя 

норма прибыли инвестиции, внутренняя доходность, внутренняя окупаемость. 

Внутренняя стоимость актива — стоимость, определяемая путем дис-

контирования поступлений, генерируемых данным активом. 

Возвратный поток — денежный поток, генерируемый инвестициями. 

Волатильность экономических показателей — степень разброса их 

возможных значений вокруг ожидаемого их уровня. 

Денежный поток — совокупность распределенных во времени притоков 

и оттоков денежных средств. Различают положительный и отрицательный, де-

фицитный и избыточный денежные потоки. Положительный денежный поток — 

поступление денег от всех видов финансово-хозяйственных операций, отрица-

тельный денежный поток — совокупность всех выплат в ходе этой деятельно-

сти. Чистый денежный поток — разница между положительным и отрицатель-

ным денежными потоками в тот или иной период времени. Основой чистого 

денежного потока являются суммы чистой прибыли и амортизационных отчис-

лений. При дефицитном денежном потоке поступление денежных средств 

намного меньше реальных потребностей предприятия. При избыточном денеж-

ном потоке поступление денежных средств существенно превышает эти по-

требности. Обобщенной характеристикой источника роста денежного потока 

является качество денежного потока. Оно считается высоким, если возрастание 

денежного потока обеспечивается за счет увеличения чистой прибыли от опе-

рационной деятельности (в частности, за счет роста выпуска продукции и сни-

жения ее себестоимости). 

Дисконтирование — а) определение текущей (настоящей) стоимости ка-

питала по его будущей стоимости; б) скидка со стоимости векселя при его уче-

те банком, зависящая от ставки дисконта и периода времени, остающегося до 

наступления срока платежа по векселю. 

Дисперсионный анализ — анализ отклонений фактических значений 

показателей от базисных (нормативных значений). Особенно часто использует-

ся при анализе отклонений показателей затрат. Если фактические затраты 

меньше нормативных, то отклонение благоприятно, если больше — неблаго-

приятно. В ходе анализа исследуются причины отклонений. 
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Дифференциал финансового рычага — разность между рентабельно-

стью активов до начисления налога на прибыль и средним процентом по 'кре-

дитам, полученным предприятием 

Доходность финансового актива — отношение дохода, генерируемого 

финансовым активом, к первоначальной инвестиции в него. 

Дюпоновская система финансового анализа — система интегрального 

финансового анализа деятельности фирмы на основе модели Дюпона. 

Заемный капитал — обязательства предприятия по кредитам, займам и 

кредиторской задолженности. 

Издержки — затраты на производство и реализацию продукции, связан-

ные с использованием факторов производства, имеющих стоимостную оценку. 

Постоянные издержки (например, затраты на содержание зданий) не зависят от 

объема производства, переменные (например, затраты на сырье, материалы, по-

луфабрикаты) есть функция объема производства. Полные издержки есть сум-

ма постоянных и переменных издержек. Прямые издержки могут быть непо-

средственно отнесены на себестоимость конкретного продукта в отличие от 

косвенных, которые относятся ко всему выпуску продукции в целом и распре-

деляются по конкретным продуктам по установленной методике. На предприя-

тии, производящем товары, выполняющем работы, оказывающем услуги, раз-

личают также производственные, коммерческие и управленческие издержки. 

Износ основных средств — потребление основного капитала, постепен-

ная утрата стоимости, физическое и моральное старение средств и орудий тру-

да, участвующих в процессе производства в течение многих циклов без потери 

своей основной функции. Для предприятия износ основных средств компенси-

руется начислением амортизации, которая как часть затрат включается в себе-

стоимость продукции и оплачивается покупателем.  

Иммобилизованный капитал — капитал, вложенный во внеоборотные 

активы (в частности, в средства производства и неликвидные долгосрочные 

ценные бумаги). 

Инвестиции — вложения капитала в предприятия (в действующие и в 

строительство новых), новые технологии и продукты, а также в ценные бумаги. 

Различают реальные, финансовые и интеллектуальные инвестиции, а также 

прямые (обеспечивающие обладание контрольным пакетом акций) и портфель-

ные (не обеспечивающие контроля над предприятием) инвестиции. По версии 

ЮНКТАД, при прямых инвестициях инвестор приобретает 10–20% акций 

предприятия, в которое он вкладывает свой капитал, при портфельных — менее 

10%. Термин «инвестиции в основной капитал» идентичен термину «капитало-

вложения». Все виды инвестиций связаны с риском, причем наиболее риско-

ванными являются инвестиции интеллектуальные. 

Инвестиционная стоимость актива — стоимость актива в соответствии 

с критериями инвестора, намеревающегося вложить в него свой капитал.  
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Инвестиционный риск — один из наиболее опасных рисков, связанных 

с возможностью возникновения непредвиденных финансовых потерь в процес-

се инвестиционной деятельности. 

Индекс средних цен (формула Ласпейреса) — индекс цен, особенно-

стью построения которого является взвешивание цен по количествам товаров 

базисного периода. 

Индекс средних цен (формула Пааше) — индекс цен, особенностью по-

строения которого является взвешивание цен по количествам товаров отчетного 

периода. 

Инструменты денежного рынка — инструменты, используемые пред-

приятием для операций с денежными активами (кредиты в денежной форме, 

депозиты, платежные документы и т.п.). 

Инструменты фондового рынка — инструменты, используемые для 

операций на фондовом рынке. Различают первичные фондовые инструменты 

(фондовые инструменты первого порядка) и производные фондовые инстру-

менты (фондовые инструменты второго порядка, деривативы). К первым отно-

сятся акции, облигации, депозитные и сберегательные сертификаты и др., ко 

вторым — опционы, фьючерсные и форвардные контракты, свопы и др. 

Интегральный эффект инвестиционного проекта — разница между 

интегральными результатами и затратами по проекту за весь расчетный период, 

приведенными к первому году осуществления инвестиций. 

Интенсивность оборота авансируемого капитала — отношение вы-

ручки от реализации к среднегодовой стоимости имущества.  

Инфлятор — индекс, характеризующий рост цен. 

Инфляционная премия — дополнительный доход, выплачиваемый ин-

вестору в качестве компенсации его потерь от обесценения денег в условиях 

инфляции. 

Инфляционный риск — вероятность возникновения потерь вследствие 

роста цен. 

Источники собственных и приравненных к ним средств — капитал и 

резервы (итог третьего раздела бухгалтерского баланса) плюс долгосрочные 

обязательства (итог четвертого раздела бухгалтерского баланса). Иногда (при 

использовании уточненной методики) к этой сумме прибавляют доходы буду-

щих периодов и резервы предстоящих расходов (строки в пятом разделе). 

Капитализация — расчет стоимости актива по доходу или прибыли, ко-

торый он приносит. При этом доход делится на среднюю ставку ссудного про-

цента и умножается на 100. Полученная величина есть средняя стоимость иму-

щества, которое способно приносить такой же доход или прибыль, как и актив. 
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Капитал предприятия — средства, вложенные в предприятие в целях 

получения дохода. Капитал предприятия делится на основной и оборотный, 

собственный и заемный. Различают также капитал авансированный, активный, 

дополнительный, акционерный, венчурный, иммобилизованный, собственный, 

заемный, резервный, номинальный, уставный, облигационный, фиктивный, 

стартовый и т.п. Результатом функционирования капитала является прибыль 

предприятия. 

Качественные экономические показатели — показатели, определяемые 

как соотношение двух показателей. Характеризуют долю, темпы изменения, 

величину одного показателя в расчете на единицу другого, интенсивную со-

ставляющую в развитии предприятия. Качественными показателями являются, 

например, цена 1 ед. продукта, производительность труда, фондоемкость, мате-

риалоотдача и т.д. 

Компаундинг — приведение настоящей стоимости денег к их стоимости 

в будущем. 

Комплексные затраты — общепроизводственные, общехозяйственные, 

коммерческие и другие расходы, относящиеся к нескольким элементам затрат. 

Комплексный экономический анализ — изучение всех аспектов и по-

казателей деятельности предприятия или его подразделения в их взаимосвязи и 

взаимообусловленности. 

Косвенные факторы — факторы, влияющие на результативный показа-

тель опосредованно. Если такое влияние осуществляется через факторы перво-

го уровня, то косвенные факторы называются факторами второго уровня. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (норма денежных резервов) — 

отношение денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к крат-

косрочной кредиторской задолженности. Показывает, какую часть краткосроч-

ной задолженности организация может погасить в ближайшее время.  

Коэффициент автономии (коэффициент финансовой независимости) — 

отношение собственного капитала к валюте баланса.  

Коэффициент восстановления платежеспособности — рассчитываемая 

по специальной формуле. Это величина, характеризующая вероятность восста-

новления платежеспособности предприятия. Если она больше 1, то у предприя-

тия есть реальная возможность восстановить платежеспособность за тот или 

иной период (как правило, за 6 месяцев). 

Коэффициент маневренности — отношение собственных оборотных 

средств к собственному капиталу. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности — отно-

шение выручки от реализации к средней величине дебиторской задолженности 

за период. 

Коэффициент оборачиваемости запасов — отношение выручки от реа-

лизации к средней величине запасов за период. 
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Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности — от-

ношение выручки от реализации к средней величине кредиторской задолжен-

ности за период. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств — отношение вы-

ручки от продаж за период к средней величине оборотных средств за этот пе-

риод. Показывает, сколько раз обернутся оборотные средства за период. 

Коэффициент общей ликвидности — показатель, рассчитываемый по 

формуле Кол = (A1 + 0,5 х А2 + 0,3 х А3)/(П1 + 0,5 х П2 + 0,3 х П3), где A1 — сум-

ма денежных средств и краткосрочных финансовых вложений; А2 — дебитор-

ская задолженность со сроком погашения до 12 месяцев; А3 — другие оборот-

ные активы; П1 — краткосрочная кредиторская задолженность; П2 — кратко-

срочные кредиты, займы и прочие пассивы; П3 — долгосрочные обязательства 

плюс доходы будущих периодов и резервы предстоящих расходов. 

Коэффициент прироста показателя — коэффициент роста показателя 

минус единица. 

Коэффициент промежуточного покрытия (быстрой ликвидности, стро-

гой ликвидности, промежуточный коэффициент покрытия) — отношение де-

нежных средств, краткосрочных финансовых вложений и средств в расчетах со 

сроком платежа в течение 12 месяцев после отчетной даты к краткосрочной 

кредиторской задолженности. Представляет интерес прежде всего для банков.  

Коэффициент роста показателя — отношение отчетного значения пока-

зателя к базисному значению того же показателя. 

Коэффициент структуры капитала — отношение заемного капитала к 

итогу баланса. 

Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент общего покрытия) — 

отношение денежных средств, краткосрочных финансовых вложений, средств в 

расчетах со сроком платежа в течение 12 месяцев после отчетной даты и запа-

сов к краткосрочной кредиторской задолженности.  

Коэффициент управляемости — число работников, приходящихся на 

одного руководителя. 

Коэффициент устойчивости экономического развития — показатель, 

характеризующий степень устойчивости экономического развития предприятия 

с учетом как его производственной, так и финансовой деятельности. Модель 

этого коэффициента может включать в себя разное количество факторов. Со-

гласно одному из ее вариантов, коэффициент устойчивости экономического 

развития равен произведению таких показателей, как фондоотдача, коэффици-

ент текущей ликвидности, рентабельность продукции, коэффициент финансо-

вой зависимости и соотношение между выплачиваемыми дивидендами и при-

былью, направляемой на развитие предприятия. 

Коэффициент утраты платежеспособности — рассчитываемая по спе-

циальной формуле величина, характеризующая вероятность того, что предпри-
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ятие не утратит платежеспособность за тот или иной период. Если она больше 

1, то возможность не утратить платежеспособность за этот период (как правило, 

за 3 месяца) считается реальной. 

Коэффициент финансирования — отношение собственного капитала 

предприятия к заемному. 

Коэффициент финансовой зависимости — отношение среднегодовой 

стоимости активов предприятия к среднегодовой стоимости собственного ка-

питала. 

Коэффициент финансовой устойчивости — отношение собственного 

капитала и долгосрочных обязательств к валюте баланса. 

Кредитный риск — вероятность несвоевременной оплаты полученной в 

кредит продукции. 

Леверидж — фактор, незначительное изменение которого может иметь 

своим результатом существенное изменение одного или нескольких результа-

тивных показателей. 

Лизинг — форма аренды (обычно долгосрочной) основных средств, при-

обретаемых лизингодателем за свой счет и сдаваемых в аренду лизингополуча-

телю. По истечении срока действия договора лизингополучатель может выку-

пить арендованное оборудование по остаточной стоимости.  

Ликвидационная стоимость активов — стоимость, по которой их 

можно продать при ликвидации предприятия как целого имущественного 

комплекса. 

Ликвидная подушка — резервирование высоколиквидных активов для 

обеспечения погашения срочных финансовых обязательств фирмы. В качестве 

ликвидной подушки могут выступать краткосрочные финансовые вложения 

фирмы, а также ее краткосрочная дебиторская задолженность. 

Ликвидность активов — способность активов превращаться в денежные 

средства без потери своей текущей стоимости. 

Ликвидность баланса предприятия — такое соотношение между акти-

вами и пассивами бухгалтерского баланса предприятия, при котором обеспечи-

вается соответствие между группами активов и пассивов как по сумме, так и по 

срокам погашения. 

Ликвидность предприятия — а) способность предприятия выполнить 

свои краткосрочные обязательства; б) готовность текущих активов к превраще-

нию в деньги и время, необходимое для этого превращения, с учетом возмож-

ного обесценения активов при их быстрой реализации.  

Линия доходности ценных бумаг — график, точки которого характери-

зуют необходимый уровень доходности по ценной бумаге в зависимости от 

уровня систематического риска по ней с учетом премии за риск. По линии до-

ходности ценных бумаг можно судить о среднерыночном соотношении риска  
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и доходности по ценным бумагам и оценивать степень их инвестиционной при-

влекательности.  

Маржинальный доход — разница между выручкой и переменными за-

тратами. Состоит из постоянных затрат и прибыли (убытка). Используется для 

определения точки безубыточности и для анализа вариантов производства. 

Метод Грэхема — разновидность идеологии инвестирования, ориенти-

рованной на стоимость. В соответствии с этой идеологией целью финансовой 

деятельности фирмы является увеличение ее рыночной стоимости (собственно-

го капитала). По методу Грэхема наиболее эффективной стратегией инвестиро-

вания является формирование инвестиционного портфеля за счет фондовых ин-

струментов, рыночная цена которых меньше их внутренней стоимости, опреде-

ляемой величиной чистых активов фирмы. 

Метод статистических испытаний (Монте-Карло) — один из методов 

статистического моделирования. Применяется в тех случаях, когда построить 

аналитическую модель сложно или невозможно. Применяется при решении за-

дач, связанных с исследованием операций (в частности, в теории массового об-

служивания). Суть метода состоит в моделировании исследуемого процесса пу-

тем многократных повторений его случайных (единичных) реализаций (стати-

стических испытаний). Выбор вариантов осуществляется с помощью механиз-

ма случайного выбора (путем бросания игральной кости, таблиц случайных чи-

сел или генератора случайных чисел 

Модель — условный образ объекта исследования или управления, отра-

жающий существенные характеристики объекта. Конструирование моделей 

(моделирование) — один из важнейших методов научного познания. 

Модель Баумоля — алгоритм оптимизации денежных активов предприя-

тия с учетом объема его платежного оборота, ставки дохода по краткосрочным 

финансовым вложениям и затрат по краткосрочному инвестированию. 

Модель Дюпона — формула, в которой экономическая рентабельность 

(отношение чистой прибыли к активам) представлена как произведение ком-

мерческой маржи (отношения чистой прибыли к обороту) на коэффициент 

трансформации (отношение оборота к активам). Часто для анализа использует-

ся трехфакторная модель фирмы «Дюпон». В этой модели рентабельность соб-

ственного капитала представлена как произведение трех сомножителей, первый 

из которых — отношение чистой прибыли к выручке от реализации продукции 

(рентабельность оборота), второй — отношение выручки от реализации про-

дукции к среднегодовой стоимости активов предприятия (ресурсоотдача), тре-

тий — отношение среднегодовой стоимости активов предприятия к среднего-

довой стоимости собственного капитала (коэффициент финансовой зависимо-

сти). 
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Модель Миллера-Орра — алгоритм оптимизации размера среднего и 

максимального остатка денежных средств фирмы с учетом ее платежного обо-

рота, стоимости обслуживания краткосрочных финансовых вложений и средне-

го процентного дохода по ним. 

Мультипликатор Кейнса в экономике – численный коэффициент, по-

казывающий, во сколько раз возрастает национальный доход при увеличении 

инвестиций. 

Норма дисконта – то же, что и ставка дисконта. Это показатель, позво-

ляющий привести разновременные затраты, эффекты и результаты к данному 

моменту времени. Используется для расчета коэффициента дисконтирования  

Dt =1(1+r)t, где Dt — коэффициент дисконтирования, r — норма дисконта, t — 

номер шага расчета (года). 

Норма маржинального дохода — отношение маржинального дохода к 

общему объему продаж в стоимостном выражении. 

Оборотный капитал — капитал предприятия, вложенный в оборотные 

активы. Одна часть этого капитала представляет собой собственный капитал, 

другая — заемный. Собственный оборотный капитал (собственные оборотные 

средства) обычно определяется как разница между собственным капиталом 

(раздел III баланса) и внеоборотными активами (раздел I). 

Общая рентабельность производства — отношение прибыли до нало-

гообложения к среднегодовой стоимости основных и материальных оборотных 

средств. 

Операционный леверидж (операционный рычаг) — эффект реагирова-

ния прибыли предприятия на изменение объема продукции. Этот эффект тем 

больше, чем больше доля условно-постоянных затрат в общих затратах.  

Уровень операционного левериджа равен отношению маржинальной прибыли к 

прибыли. Если уровень этого левериджа высок, то высок и производственный 

риск.  

Операционный цикл — время полного оборота всех средств организа-

ции. Операционный цикл равен времени обращения средств, включенных в ма-

териально-производственные запасы (запасы сырья, материалов, готовой про-

дукции, незавершенного производства и т.п.), плюс время обращения дебитор-

ской задолженности плюс время обращения кредиторской задолженности.  

Основной капитал — капитал, вложенный во внеоборотные активы (за 

исключением отложенных налоговых активов). Важнейшая часть основного 

капитала — основной производительный капитал (средства труда, орудия тру-

да), изнашивающийся постепенно и переносящий свою стоимость на продукт 

по частям. Простое воспроизводство основного производительного капиталa 

обеспечивается за счет амортизационных отчислений. Основной капитал обыч-

но является собственным. Некоторая его часть может быть профинансирована 

за счет долгосрочных кредитов и займов. 
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Относительные экономические показатели — показатели, определяе-

мые как отношение двух абсолютных показателей. 

Перманентный капитал — собственный и долгосрочный заемный капи-

тал, используемый предприятием. 

Платежеспособность — наличие у предприятия денежных средств и 

(или) их эквивалентов (высоколиквидных ценных бумаг), позволяющих свое-

временно и в полном объеме выполнить его денежные обязательства и без пе-

ребоев продолжать основную деятельность. 

Плечо финансового рычага — отношение заемного капитала к соб-

ственному.  

Прибыль (убыток) от продаж — разность между выручкой (нетто) от 

продажи товаров, продукции, работ и услуг (за вычетом налога на добавленную 

стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) и себестоимостью 

проданных товаров, продукции, работ, услуг, а также коммерческими и управ-

ленческими расходами. 

Производственно-финансовый леверидж — произведение уровней 

производственного и финансового левериджа. Коэффициент производственно-

финансового левериджа равен отношению изменения чистой прибыли (в про-

центах) к изменению объема реализованной продукции (в процентах). 

Производственный леверидж — возможность влиять на прибыль путем 

изменения структуры себестоимости продукции и объема ее реализации. Коэф-

фициент производственного левериджа равен отношению изменения прибыли 

(в процентах) к изменению объема реализованной продукции (в процентах). 

Этот коэффициент, характеризующий степень реагирования прибыли на изме-

нение объема продукции, особенно высок на предприятиях со значительной до-

лей постоянных затрат. Коэффициент производственного левериджа равен 

уровню операционного рычага. 

Простые проценты — проценты, начисляемые на неизменную базу. 

Прямые факторы — факторы, оказывающие непосредственное влияние 

на результативный показатель. Такие факторы называются также факторами 

первого уровня. 

Реализованная продукция — денежное выражение объема продукции, 

отгруженной и оплаченной покупателями, т.е. выручка от продаж. 

Реальная ставка процента — уровень процента, устанавливаемый с 

учетом инфляции. 

Рентабельность — показатель экономической эффективности, характе-

ризующий соотношение дохода и затрат за определенный период времени.  

Основными показателями рентабельности являются рентабельность производ-

ства, собственного капитала и продаж. 
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Рентабельность активов — отношение прибыли до налогообложения к 

среднегодовой стоимости всех производственных активов (к итогу баланса). 

Рентабельность активов — важнейший показатель деловой активности пред-

приятия. 

Рентабельность продаж — отношение величины прибыли от продаж к 

выручке от реализации. Этот показатель используют для характеристики эф-

фективности управления организацией. 

Рентабельность продукции — отношение прибыли от продаж к себе-

стоимости реализованной продукции. 

Рентабельность заемного капитала — отношение чистой прибыли к 

средней стоимости авансированного капитала. 

Рентабельность собственного капитала — отношение чистой прибыли 

к собственному капиталу. 

Рыночная капитализация — 1) определение стоимости ценной бумаги 

на фондовом рынке; 2) произведение курсовой стоимости акции и общего числа 

акций акционерной компании. 

Себестоимость продукции, работ, услуг — выраженные в денежной 

форме затраты основных фондов, природного сырья, материалов, топлива, 

энергии, труда и др. ресурсов. Прямые затраты и общепроизводственные рас-

ходы образуют цеховую себестоимость. При прибавлении к цеховой себестои-

мости общехозяйственных расходов получается производственная себестои-

мость. Производственная себестоимость, увеличенная на сумму коммерческих 

и сбытовых расходов, есть полная себестоимость.  

Систематический риск (рыночный риск) — риск, обусловленный изме-

нениями конъюнктуры всего финансового рынка под воздействием макроэко-

номических факторов. Этот риск распространяется на всех участников рынка и 

не может быть устранен путем диверсификации инвестиций. Систематический 

риск по конкретной ценной бумаге измеряется бета-коэффициентом.  

Сложные проценты — схема начисления процентов, при которой 

начисленные проценты не выплачиваются, а присоединяются к капиталу. Затем 

на возросшую сумму за следующий процентный период начисляются проценты 

по такой же ставке. Они также присоединяются к капиталу и т. д. 

Смета — простейшая форма финансового плана, в которой отражаются 

предстоящие доходы и расходы, а также использование средств на финансиро-

вание деятельности предприятия. Наиболее важными сметами являются смета 

продаж, смета производства, смета прямых материальных затрат, смета прямых 

расходов на оплату труда, смета общепроизводственных расходов, смета себе-

стоимости реализованной продукции, смета общехозяйственных расходов, сме-

та прибылей и убытков. 

Собственный капитал — капитал, принадлежащий владельцу предприя-

тия, находится как разность между активами фирмы и ее обязательствами. 
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Сопоставимые цены — цены, приведенные по величине к условиям, 

существовавшим в определенный период, на определенную дату. 

Справедливая стоимость — сумма, по которой можно реализовать ак-

тив или погасить обязательство в операциях между осведомленными, заинтере-

сованными и независимыми сторонами. 

Спред — разница между курсами покупки и продажи актива. 

Средняя величина — обобщенная количественная характеристика, вы-

ражающая типичные величины количественно варьирующего признака единиц 

статистической совокупности. Средняя величина характеризует общий уровень 

этого признака, отнесенный к единице совокупности. Наиболее часто исполь-

зуются средняя агрегатная, средняя арифметическая, средняя геометрическая, 

средняя гармоническая и средняя хронологическая величины. 

Ставка рефинансирования — процентная ставка по кредитам, выдавае-

мым Центральным банком коммерческим банкам. Изменяя эту ставку, Цен-

тральный банк может эффективно влиять на денежно-кредитную систему стра-

ны и регулировать экономическую активность. 

Темп прироста — отношение изменения показателя к его исходному (ба-

зисному) значению. Выражается, как правило, в процентах. 

Темп роста — отношение отчетного значения показателя к базисному 

значению, выраженное, как правило, в процентах. 

Точка безубыточности (критический объем производства, порог рента-

бельности) — объем выпуска, при котором нет ни прибыли, ни убытка. 

Трансфертная цена — внутрифирменная цена, применяемая для опреде-

ления стоимости продукции (товаров, работ, услуг), передаваемой одним цен-

тром ответственности другому. 

Удельный маржинальный доход — маржинальный доход в расчете на 

единицу продукции. 

Управленческий анализ — внутренний экономический анализ (в отли-

чие от внешнего финансового), основными задачами которого являются пози-

ционирование предприятия на рынке, выявление резервов роста объема произ-

водства и прибыли, анализ ассортимента и качества производимой продукции, 

анализ поведения затрат и связей между затратами, оборотом и прибылью, 

оценка ритмичности производства. Управленческий анализ опирается на более 

широкую информационную базу, чем внешний финансовый анализ. Она вклю-

чает в себя данные оперативного, бухгалтерского и статистического учета, 

нормативную и плановую информацию, сведения, содержащиеся во внутрихо-

зяйственной отчетности. Субъектами управленческого анализа являются адми-

нистрация и собственники предприятия, а также привлекаемые со стороны 

аудиторы и консультанты. 
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Уровень восстановления финансового обязательства — сумма, за ко-

торую может быть продано финансовое обязательство после объявления долж-

ником о своей неспособности погасить свои долги в установленные сроки (де-

фолта). Под уровнем восстановления финансового обязательства может пони-

маться и стоимость этого обязательства после реструктуризации задолженно-

сти. 

Уровень финансового риска — произведение вероятности возникнове-

ния риска на величину возможных финансовых потерь при наступлении риско-

вого события. 

Факторный экономический анализ — анализ, позволяющий опреде-

лить влияние изменения факторных экономических показателей на изменение 

результативного экономического показателя. Различают детерминированный и 

стохастический факторный анализ. Первый проводится на основе факторной 

модели, отражающей строгую функциональную зависимость между факторами, 

второй основан на корреляционно-регрессионном анализе. 

Финансовый анализ — это часть экономического анализа, который изу-

чает основные показатели, параметры, коэффициенты и мультипликаторы, да-

ющие объективную оценку финансового состояния организаций и стоимости 

акций компаний с целью принятия управленческих решений о размещении ка-

питала. 

Финансовая устойчивость — структура активов и пассивов, обеспечи-

вающая развитие предприятия, в том числе рост его прибыли и капитала, при 

сохранении платежеспособности и кредитоспособности при допустимом 

уровне хозяйственного риска. Основными показателями, характеризующими 

финансовую устойчивость, являются коэффициенты финансовой устойчивости, 

автономии, маневренности и финансирования. Высокий уровень финансовой 

устойчивости обеспечивается большой долей собственного капитала в общей 

сумме средств, используемых предприятием. 

Финансовые активы — денежные средства, дебиторская задолженность, 

финансовые вложения предприятия. 

Финансовые вложения (инвестиции) — инвестиции в ценные бумаги 

(государственные и корпоративные), в уставные капиталы, а также в кредиты и 

займы. Различают краткосрочные финансовые вложения, срок которых не пре-

вышает одного года, и долгосрочные, срок которых превышает один год. Для 

снижения уровня риска используют различные объекты реального и финансо-

вого инвестирования, в своей совокупности образующие инвестиционный 

портфель. 

Финансовые коэффициенты — относительные показатели финансового 

состояния предприятия. Представляют собой отношение одних абсолютных 

финансовых показателей к другим. 
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Финансовый леверидж — возможность влиять на прибыль путем изме-

нения объема и структуры собственного и заемного капитала. Коэффициент 

финансового левериджа равен отношению изменения чистой прибыли (в про-

центах) к изменению валовой прибыли (в процентах). Этот коэффициент, ха-

рактеризующий степень реагирования чистой прибыли на изменение валовой 

прибыли, особенно высок на предприятиях со значительной долей заемного ка-

питала. При высоком значении финансового левериджа значителен финансо-

вый риск.  

Финансовый рычаг — произведение двух сомножителей, одним из ко-

торых является дифференциал финансового рычага, а другим — плечо финан-

сового рычага. Рентабельность собственного капитала равна рентабельности 

активов плюс эффект финансового рычага. Если дифференциал является поло-

жительной величиной (то есть рентабельность активов выше ссудного процен-

та), то произведение выражает величину выигрыша от использования предпри-

ятием заемного капитала. Если дифференциал отрицателен, имеет место эффект 

«финансовой дубинки». В общем и целом, эффект финансового рычага позво-

ляет предприятию наращивать чистую прибыль более высокими темпами, чем 

создаваемая в производстве валовая прибыль. 

Финансовый цикл — время от оплаты сырья и материалов до момента 

возврата средств в виде выручки за реализованную продукцию. Финансовый 

цикл равен времени обращения средств, включенных в материально-

производственные запасы (запасы сырья, материалов, готовой продукции, неза-

вершенного производства и т.п.), плюс время обращения дебиторской задол-

женности.  

Хеджирование — операция, состоящая в купле-продаже специальных 

финансовых инструментов с целью полной или частичной компенсации потерь, 

связанных с изменением стоимости или денежных потоков. В частности, 

хеджирование обеспечивает страхование от возможного изменения цен и ва-

лютных курсов при долгосрочных сделках. Операция хеджирования может, 

например, состоять в том, что продавец, заключая сделку на определенное ко-

личество реального товара, одновременно покупает фьючерсные контракты на 

покупку такого же количества данного товара на тот же срок. В свою очередь, 

покупатель продает эти контракты. При изменении цены каждая сторона теряет 

по одному контракту, но выигрывает по другому. 

Чистая прибыль — прибыль предприятия, равная сальдо доходов и рас-

ходов по обычным видам деятельности плюс сальдо прочих доходов и расходов 

минус налог на прибыль. Из чистой прибыли выплачиваются дивиденды по ак-

циям и финансируется прирост собственного капитала. 

Чистая текущая стоимость (чистый дисконтированный доход) — 

разность между дисконтированной суммой прибыли от проекта и дисконтиро-

ванными капиталовложениями.  

Чистая экономическая прибыль — разница между бухгалтерской при-

былью и вмененными издержками.  
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Чистое заимствование — превышение суммы заемного капитала пред-

приятия над его финансовыми активами. 

Чистое кредитование — превышение суммы финансовых активов пред-

приятия над заемным капиталом. 

Чистые активы — разность между активами предприятия и его обяза-

тельствами.  

Экономическая прибыль — прирост капитала собственника за отчет-

ный период. 

Экономическая рентабельность (рентабельность совокупного капита-

ла) — отношение чистой прибыли ко всему используемому капиталу. 

Экономический анализ — в широком смысле — поиск экономических 

закономерностей на основе изучения реальной экономической действительно-

сти; в узком смысле — анализ хозяйственной деятельности предприятий.  

Экономический анализ предполагает разложение целого на части и их изучение 

как составных частей целого. 

Экономический показатель — количественная характеристика эконо-

мических явлений, процессов и состояний, относящихся к разным уровням эко-

номики. Различают показатели абсолютные и относительные, количественные 

и качественные, единичные и групповые (агрегированные, синтетические, 

обобщенные), базисные и отчетные, а также натуральные, стоимостные, анали-

тические, статистические, прогнозные, плановые. 

Эффективная ставка — годовая ставка сложных процентов, при приме-

нении которой получается тот же финансовый результат, что и при начислении 

процентов несколько раз в год по какой-либо годовой ставке, деленной на чис-

ло периодов начисления. 

Эффективность инвестиций — отношение эффекта к капиталовложени-

ям, вызвавшим этот эффект. В «Методических рекомендациях по оценке эф-

фективности инвестиционных проектов» (Россия, 2000 г.) называются три вида 

показателей эффективности инвестиционного проекта: а) показатели коммерче-

ской (финансовой) эффективности, характеризующие финансовые последствия 

реализации инвестиционного проекта для его участников; б) показатели бюд-

жетной эффективности, учитывающие финансовые последствия реализации 

проекта для бюджетов всех уровней; в) показатели экономической эффективно-

сти, характеризующие соотношение затрат и результатов, связанных с осу-

ществлением проекта. При отборе инвестиционных проектов по критерию эко-

номической эффективности предстоящие затраты и результаты оцениваются в 

сопоставимых ценах (базисных, прогнозных, расчетных, учитывающих уровень 

инфляции, и др.). Для сравнения проектов используются такие показатели, как 

чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, срок окупае-

мости и др. 
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Эффективность хозяйственной деятельности предприятия — соотно-

шение результата и затрат, которые возникли при достижении этого результата.  

Z-модели Э. Альтмана — модели, позволяющие оценить вероятность 

банкротства компании по данным ее отчетности. Наиболее известны двухфак-

торная, пятифакторная и семифакторная модели. 

Z-модель Таффлера — разработана Таффлером в 1997 году позволяю-

щая оценить вероятность банкротства и рекомендуется для анализа как модель, 

учитывающая современные тенденции бизнеса и влияние перспективных тех-

нологий на структуру финансовых показателей. 
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