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1. Методика проведения анализа объема производства и реализации 

продукции 

1.1 Методика проведения оценки общей характеристики предприятия 

 

 Методика проведения оценки общей характеристики предприятия 

заключается в следующей последовательности отражения данных: 

- полное юридическое название предприятия; 

- его юридический адрес; 

- историю образования, реформирования и т.д.; 

- особенности природно-климатической зоны расположения предприятия. 

 В этом разделе необходимо заполнить таблицу 1 «Анализ 

эффективности хозяйственной деятельности предприятия за отчетный 

период» (см. таблицу), сделать вывод по результатам анализа. В самих 

таблицах представлена методика и последовательность расчетов. 

Таблица 1  - Анализ эффективности хозяйственной деятельности  предприятия  

№ 

п/

п 
Показатели 

Ед. 

измер. 

Источник 

данных 

Прошл

ый год 

Отчетный 

год 

Отклонени

е (+;-) 

Темп 

роста, 

% 

1 
Объем товарной 

продукции 

тыс.ру

б 

 

44934 49504 +4570 110,17 

2 

Материальные затраты 

на производство 

продукции 

тыс.ру

б 

Форма 5 

стр. 610  

28952 28506 -446 99,49 

3 
Материалоотдача 

(стр.1:стр.2) руб. 

 

1,55 1,74 +0,19 112,26 

4 

Среднесписочная 

численность 

работников, всего чел. 

Форма 5 

стр. 760 156 176 +20 112,82 

5 

Среднегодовая 

выработка одного 

работника (стр.1:стр.4) 

тыс.ру

б. 

 

288,04 281,27 -6,77 97,65 

6 

Среднегодовая 

стоимость основных 

средств (по 

первоначальной 

стоимости) 

тыс.ру

б. 

Форма 5 

стр.370 

на начало 

и на 

конец : 2 39724 44674 +4950 112,46 
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Окончание таблицы 1 

А Б В Г 1 2 3 (2-1) 

4 

(2:1)х

100 

7 
Фондоотдача (стр.1: 

стр.9) 

руб.  

1,131 1,108 -0,023 97,97 

8 

Средства 

направленные на 

потребление 

тыс.ру

б. 

Форма 5 

стр.620+7

70 7174 7862 +688 109,59 

9 

В том числе, в расчете 

на 1 работника 

предприятия 

(стр.11:стр.4) 

тыс.ру

б. 

 

45,99 44,67 -1,32 97,13 

10 

Комплексный 

показатель 

эффективности 

хозяйствова-ния 

(стр.3+стр.7+стр.10):3 % 

 

Х Х Х 102,63 

 

Динамику основных технико-экономических показателей деятельности 

предприятия необходимо отразить в таблице 2, сделать вывод. 

Таблица 2 - Анализ основных показателей финансовой деятельности 

предприятия за 20____ год 

№ 

п/п Показатели 
Ед. 

изм. 

Условн

ые 

обознач. 

Источник 

данных 

Прошлый 

год 

Отчетны

й год 

Отклонение 

(+;-) 

Темп 

роста, % 

1 

Выручка  (нетто) от 

продажи продукции, 

работ услуг 

тыс. 

руб. ВР 

Форма 2 

стр.010 44934 49504 +4570 110,17 

2 

Затраты на 

производство и 

продажу продукции, 

работ, услуг 

тыс. 

руб. З 

Форма 2 

(020+030+0

40) 41987 43188 +1201 102,86 

3 
Средний уровень затрат 

(стр.2:стр.1)х100 
% Уз  93,44 87,24 -6,2 Х 

4 
Прибыль (убыток) от 

продаж 

тыс. 

руб. ПП 

Форма 2 

стр. 050 2947 5430 2483 184,25 

5 
Рентабельность продаж 

(стр.4:стр.1)х100 % Рп  6,56 10,97 +4,41 167,23 

6 

Операционные доходы 

тыс. 

руб. ОД 

Форма 2 

(060+080+0

90) - 49 +49 - 

7 
Операционные расходы 

тыс. 

руб. ОР 

Форма 2 

(070+100) 1276 987 -289 77,35 

8 
Внереализационные 

доходы 

тыс. 

руб. ВРД 

Форма 2 

стр. 120 - 106 +106 - 

9 
Внереализационные 

расходы 

тыс. 

руб. ВРР 

Форма 2 

стр. 130 - 783 +783 - 

10 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

(стр.4+6-7+8-9) 

тыс. 

руб. ПДН 

Форма 2 

стр. 140 1671 4701 +3030 281,33 
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Окончание таблицы 2 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 

11 

Налог на прибыль и 

иные аналогичные 

обязательные платежи 

тыс. 

руб. НП 

Форма 2 

стр. 150 714 1997 +1283 279,69 

12 
Прибыль (убыток) от 

обычной деятельности 

тыс. 

руб. ПОД 

Форма 2 

стр. 160 957 2704 +1747 282,55 

13 
Сальдо чрезвычайных 

результатов тыс. 

руб. СЧР 

Форма 2 

(170-180) - - - - 

14 
Чистая прибыль 

(убыток) (стр.12+13) 

тыс. 

руб. ЧП 

Форма 2  

стр.190 957 2704 +1747 282,55 

15 

Рентабельность 

деятельности 

(стр.14:стр.1)х100 % Рд  2,13 5,46 +3,33 256,34 

 По результатам проведенного анализа необходимо сделать общий 

вывод, отражающий фактическое состояние предприятия. 

1.2.Анализ производства и реализации продукции 

 

 В данном разделе необходимо кратко описать технологию 

производства основного вида продукции, производимого на предприятии, 

представить технологическую схему производства с описанием основных 

этапов и процессов. Также в данном разделе необходимо отразить 

организацию складского хранения продукции.  

Динамика выпуска продукции в натуральном и стоимостном 

выражении анализируется в таблице 3, сделать вывод. 

Таблица 3 – Анализ производства продукции в натуральном 

выражении 

Виды 

продукци

и 

Произведено (ВВ) В т.ч. для внутриза-

водского 

потребления 

Произведено для 

реализации 

Отклон

ение 

(+, -) 

Темп 

роста

, % 

Прошл

ый год 

Отчетн

ый год 

Прошл

ый год 

Отчетны

й год 

Прошл

ый год 

Отчетны

й год 

Мука 12690,3 11258,1 3720 3350,2 8970,3 7907,9 -1062,4 88,2 

Крупа 1027,5 848 236 185 791,5 663 -128,5 83,8 

Комбико

рм 

834,5 2611,2 - - 834,5 2611,2 +1776,

7 

312,9 

Хлеб 1338,7 2230,1 30,2 36,2 1308,5 2193,9 +885,4 167,7 
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Данные таблицы 3 являются вспомогательными для проведения 

расчета влияния изменения внутризаводского потребления продукции на 

товарный выпуск. Расчет выполняется в таблице 4. 

    Таблица 4 – Расчет влияния изменения внутризаводского потребления муки на 

товарный выпуск. 

Показатели Произведено Внутризаводское 

потребление 

Произведено для 

реализации 

Прошлый год, тонн    

Отчетный год, тонн    

Отклонение, тонн    

Влияние на товарный 

выпуск продукции, 

тонн 

   

Влияние на стоимость 

товарного выпуска 

продукции в действу-

ющих ценах, тыс.руб. 

   

По результатам проведенных расчетов необходимо сделать вывод о 

причинах снижения (роста) внутризаводского потребления, а также об 

изменения товарного выпуска продукции.  

1.3. Анализ выпуска и реализации продукции в стоимостном выражении 
 

     Далее необходимо проанализировать стоимостные показатели: объем 

выпущенной продукции, отгруженной и реализованной продукции. 

Динамика произведенной продукции в действующих ценах 

анализируется в таблице 5, по результатам анализа необходимо сделать 

вывод.
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Таблица 5 – Анализ динамики произведенной продукции в действующих ценах 

Показатели Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение 

(+, -) 

Темп роста. 

% 

1. Выпуск продукции 

в фактических ценах, 

тыс.руб. 

    

В том числе:     

- по основному виду 

деятельности 

    

2. Выпуск продукции 

в ценах отчетного года 

(без НДС и акцизов), 

тыс.руб. 

    

В том числе:     

- по основному виду 

деятельности 

    

3. Индекс изменения 

цен 

    

 

    Далее необходимо произвести расчет стоимости отгруженной 

продукции, расчет изменения стоимости отгруженной продукции в 

действующих ценах и анализ изменения цен по видам продукции и влияние 

на стоимость продукции. С этой целью необходимо заполнить таблицы 6, 7, 

8, рассчитать необходимые показатели, сделать выводы. 
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Таблица 6 – Расчет стоимости отгруженной продукции 

Показатели Отгружено в натур. 

Выражении 

Средняя цена 

реализации 1 т., руб. 

Стоимость отгруженной 

продукции, тыс.руб. 

Прошл

ый год 

Отчетн

ый год 

Откл. Прошлы

й год 

Отчетн

ый год 

Откл. Прошлы

й год 

Отчетны

й год 

Откл. 

1. Мука:          

1 сорт          

2 сорт          

3 сорт          

4 сорт          

2. Крупа          

3. Хлеб          

1 сорт          

2 сорт          

4. 

Комбикорм 

         

Продукция 

итого 

         

Стоимость от-

груженной 

продукции в 

действ. ценах 

по основной 

номенклатуре  
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Таблица 7 -  Расчет изменения стоимости отгруженной продукции, в действующих ценах 

Виды продукции Отклонение В том числе за счет 

Количества 

продукции 

Средней 

цены 

Стоимости 

отгруженной 

продукции 

Количества 

продукции, 

тыс.руб. 

Средней 

цены, 

тыс.руб. 

1. Мука:      

1 сорт      

2 сорт      

3 сорт      

4 сорт      

2. Крупа      

3. Хлеб      

1 сорт      

2 сорт      

4. Комбикорм      

 

Таблица 8 – Анализ изменения цен по видам продукции и влияние на стоимость 

продукции 

Виды 

продукции 

Отгружено в 

натуральном 

выражении, 

отчетный 

год 

Средняя цена 

реализации 

продукции, руб. 

Индекс 

измене

ния 

цен 

Стоимость отгруженной 

продукции предыдущего 

года, тыс.руб. 

Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

В ценах 

прошлого 

года 

В ценах 

отчетного 

года 

1. Мука:       

1 сорт       

2 сорт       

3 сорт       

4 сорт       

2. Крупа       

3. Хлеб       

1 сорт       

2 сорт       

4. Комбикорм       
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Также необходимо проанализировать структуру продукции, 

выпускаемую на предприятии и оценить ее влияние на стоимость 

отгруженной продукции. Для этого заполняется таблица 9, сделать выводы. 

Таблица 9 – Анализ структуры продукции и ее влияние на стоимость отгруженной 

продукции 
Виды 

продукции 

Средняя 

цена 

реализа

ции 

отчетног

о года, 

руб 

Отгружено в 

натуральном 

выражении 

Отгружено 

продукции в 

стоимостном 

выражении, 

тыс.руб. 

Структура, % Стоимость 

отгруженной 

продукции, 

тыс.руб. 

Измене-

ние 

стоимост

и за счет 

структур-

ных 

сдвигов, 

тыс.руб. 

Прошл

ый год 

Отчетн

ый год 

Прошл

ый год 

Отчетн

ый год 

Про

шлы

й год 

Отче

тный 

год 

При 

базисной 

структур

е 

При 

фактич

ес. 

структ

уре 

1. Мука:           

1 сорт           

2 сорт           

3 сорт           

4 сорт           

2. Крупа           

3. Хлеб           

1 сорт           

2 сорт           

4. Комбикорм           

Итого           

 

    Расчет влияния факторов на изменение объема реализации продукции 

в действующих ценах проводится на основании данных таблицы 9 и 

оформляется в таблице 10, сделать выводы. 

Таблица 10 – Расчет влияния факторов на изменение объема реализации продукции в 

действующих ценах 

Показатели Прошлый 

год 

Отчетный 

год 
Отклоне

ние (+,-) 

Темп 

роста, % 

1.  Выпуск продукции в действующих ценах, 

тыс.руб 

    

2. Стоимость отгруженной продукции в 

действующих ценах, тыс.руб. 

    

3. Изменение остатков готовой продукции на 

складе на начало и конец года, тыс.руб.  

    

4. Выручка от продажи продукции в действующих 

ценах, тыс.руб. 

    

5. Изменение остатков отгруженной продукции на 

начало и конец года, тыс.руб. 
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1.4. Анализ качества продукции 

 

Анализ качества продукции, производимой на предприятии, 

осуществляется по одному виду продукции (по выбору студента). Показатели 

качества  продукции необходимо оформить в таблице 11. 

Таблица 11 -  Показатели качества муки 

Наименование Ед. 

измер 

Прошлый 

год 

Отчетный год Отношение 

отчетного года к 

прошлому  

План Факт Отклонение 

(+, -) 

Темп 

роста, 

% 

Отклонение 

(+, -) 

Темп 

роста, 

% 

зольность %        

 

Далее необходимо провести анализ сортности основного вида 

продукции. Данные, для проведения данного анализа, необходимо оформить 

в таблицу 12. 

Таблица 12 - Анализ сортности муки за отчетный год ( в таблице указаны примерные 

данные) 

Сорт 

 

Оптовая цена за 1 

тонну руб. 

План Факт 

Кол-во 

(тонн) 

Сумма 

(т.руб.) 

Кол-во 

(тонн) 

Сумма 

(т.руб.) 

1 4000 2500,0 10000,0 2437,1 9748,4 

2 3727 2300,0 8572,1 2298,5 8566,5 

3 3590 2000,0 7180,0 1974,8 7089,5 

4 3454 1200,0 4144,8 1197,5 4136,3 

Итого  8000,0 29896,9 7907,9 29540,7 

 

Выпуск всей продукции 1 сорта составит: 

 при плане: 

В1с (пл) = Ц1с  * ΣКпл 

Где: 

Ц1с – оптовая цена продукции 1 сорта за 1 тонну, руб.; 

ΣКпл – общее количество запланированного выпуска продукции, тонн. 
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4000 × 8000 = 32000 тыс.руб. 

при отчете: 

В1с (ф) = Ц1с  * ΣКф 

Ц1с – оптовая цена продукции 1 сорта за 1 тонну, руб.; 

ΣКпл – общее количество фактического выпуска продукции, тонн. 

4000 × 7907,9 = 31631,6 тыс.руб. 

Коэффициент сортности (%) составит: 

при плане: 

Кс (пл) = Спл / В1с (пл) 

Где: 

Спл – общая плановая стоимость продукции, тыс. руб.  

29896,9/32000=0,937 или 93,7% 

при отчете: 

Кс (ф) = Сф / В1с (ф) 

Сф – общая фактическая стоимость продукции, тыс. руб.  

29540,7/31631,6=0,933 или 93,3% 

Снижение коэффициента сортности свидетельствует о снижении 

качества продукции. 
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1.5 Анализ ритмичности производства 

 

 Далее необходимо проанализировать ритмичность выпуска продукции. 

Анализ оформляется в таблице 13. 

Таблица 13 - Выпуск муки по месяцам за отчетный год. 

Наимено

вание 
Янв. Фев. Март Апр Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. 

М
у
к
а,

 

ты
с.

 т
. 

6
8
0
 

6
8
3
,2

 

7
0
3
,8

 

6
7
6
,1

 

7
1
4
,1

 

7
4
2
,6

 

7
2
5
,9

 

7
4
3
,3

 

7
7
8
,1

 

7
4
6
,6

 

7
4
3
,3

 

Коэффициент ритмичности – один из наиболее распространенных 

показателей. Он определяется делением суммы, которая зачтена в 

выполнении плана по ритмичности, на плановый выпуск продукции. При 

этом в выполнение плана по ритмичности засчитывается фактический 

выпуск продукции, но не более запланированного. 

                        Кр=∑(ВПплi-ВПнi)/∑ВПплi                           (1) 

 

ВПплi – плановый выпуск продукции за i-е периоды; 

ВПнi – недовыполненный план по выпуску продукции в i-м периоде. 

Кр=0,968 

Коэффициент вариации определяется как отношение 

среднеквадратического  отклонения от планового задания  за сутки (декаду, 

месяц, квартал) к среднесуточному (среднедекадному, среднемесячному, 

среднеквартальному) плановому выпуску продукции (формула 2) 

пл
Кв





 /2

                             (2) 

где  

∆Х2 – квадратическое отклонение от среднедекадного задания 

N -  число суммируемых плановых заданий 

Х – среднедекадное задание по графику 

Кв=0,0955 

 



15 

 

В нашем случае коэффициент вариации составляет 0,0955. Это значит, 

что выпуск  муки по месяцам отклоняется от графика в среднем на 9,55%. 

 

2. Анализ эффективности использования основных  фондов 

 

Основные средства – это часть имущества, используемая в качестве 

средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании 

услуг либо в управленческих целях в течение периода превышающего 12 

месяцев. 

Анализ проводится на основании следующих источников: 

 Бухгалтерской отчетности: форма №1 «Бухгалтерский баланс», 

форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу». 

При анализе финансового состояния структура основных средств 

изучается по следующим признакам: 

1. по функциональному назначению (производственные и 

непроизводственные); 

2. по роли в процессе хозяйственной деятельности: пассивные 

(здания, сооружения),  активные (станки, транспорт), условно-пассивные 

(хозяйственный инвентарь); 

3. по видам основных средств. 

Положительная оценка структуры основных средств дается в том 

случае, если преобладающую долю занимают основные средства 

производственного назначения. В промышленности желательно чтобы 

преобладала основная часть основных средств. 

После анализа структуры основных средств проводится анализ их 

технического состояния при помощи коэффициента  изношенности. 

Результаты анализа формируется в таблице 14 при использовании 

приемов горизонтального, вертикального и трендового анализа. 
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Таблица 14 - Состав и структура основных средств по функциональному значению по 

предприятию за отчетный год 

Состав основных средств 
На 01.01.17 г. На 01.01.2018г. 

Отклонения  

(+; -) 
Темп 

роста,    

% 
Сумма, 

тыс.руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельный 

вес, % 

А 1 2 3 4 5 (3-1) 6 (4-2) 7 (3:1х100) 

1. Производственные 

основные средства, тыс. руб.   40485 95,53 45623 97,13 +5138 +1,60 112,69 

2. Непроизводственные 

основные средства, тыс. руб.   1893 4,47 1348 2,87 -545 -1,60 71,21 

Итого основных средств 42378 100,00 46971 100,00 +4593 Х 110,84 

На основании представленной таблицы необходимо оценить динамику 

первоначальной стоимости основных средств, а также структуру основных 

средств.  

Анализ состава и структуры основных средств по роли в процессе 

деятельности по видам проводится в таблице 15. 

Таблица 15 - Анализ состава  и структуры основных средств по роли в 

процессе деятельности по видам на предприятии за 2017 год 

Состав основных средств 
На 01.01.2017г. На 01.01.2018г. 

Отклонения  

(+; -) 
Темп 

роста,    

% 
Сумма, 

тыс.руб. 

Удельны

й вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельны

й вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельны

й вес, % 

А 1 2 3 4 5 6 7 

1. Пассивная часть 

основных средств, тыс. руб.   12835 30,29 12290 26,16 -545 -4,13 95,75 

в том числе:         

1.1.  Земельные участки, 

тыс. руб.  - - - - - - - 

1.2.  Здания, тыс. руб.  9909 77,20 9364 76,19 -545 -1,01 94,50 

1.3. Сооружения, тыс. руб.  2880 22,44 2880 23,44 - +1,00 100,00 

1.4. Производственный и 

хозяйственный инвентарь, 

тыс. руб.  

 

46 

 

0,36 

 

46 

 

0,37 

 

- 

 

+0,01 

 

100,00 

2. Активная часть основных 

средств, тыс. руб.  29543 69,71 34681 73,84 +5138 +4,13 117,39 

в том числе        

2.1. Машины и 

оборудование, тыс. руб.  18626 63,05 23603 68,06 +4977 +5,01 126,72 

2.2.  Транспортные средс-

тва, тыс. руб.  10917 36,95 11078 31,94 +161 -5,01 101,47 

Итого основных средств 42378 100,00 46971 100,00 +4593 Х 110,84 

в том числе:        

3. Сумма накопленной 

амортизации, тыс. руб.  20254 100,00 23327 100,00 +3073 - 115,17 

4. Коэффициент износа 

[3:итог] 0,48 Х 0,50 Х +0,02 Х Х 
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По результатам анализа необходимо дать оценку структуры основных 

средств по роли в процессе деятельности и видам с учетом отраслевой 

специфики деятельности, оценить долю активной части в структуре 

основных средств, а также состав активной части основных средств.  

Далее в курсовой работе необходимо рассчитать показатели 

воспроизводства основных производственных фондов. К показателям 

воспроизводства основных производственных фондов относятся показатели: 

- коэффициент обновления (Кобн); 

- коэффициент годности (Кгодн); 

- коэффициент поступления основных фондов (Кпост); 

- коэффициент выбытия основных фондов (Квыб). 

     После расчета  показателей воспроизводства основных 

производственных фондов дается оценка технического состояния основных 

средств на основании сравнения фактического значения коэффициентов с их 

нормативным значением. Анализ воспроизводства основных фондов 

оформляется таблице 16. 

   Таблица 16 – Анализ воспроизводства основных фондов 

Группы 

фондов 

На 

начало 

года 

Поступило в 

отчетном 

году 

Выбыло 

в 

отчетном 

году 

На 

конец 

года 

Остато-

чная 

стои-

мость   

Коэффициенты, % 

Все-

го 

В т.ч. 

новых 

Кобн Кизн Кгод Кпост Квыб 

Фонды осно-

вного вида 

деятельности 

           

Из них:            

Машины и 

оборудование 
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2.2. Анализ эффективности использования основных фондов 

 

Далее проводится анализ обеспеченности предприятия основными средствами и 

эффективности их использования. 

Для оценки обеспеченности используется показатель 

фондовооруженности, которая показывает сколько основных средств 

приходится на одного работника. Фондовооруженность рассчитывается  по 

формуле: 

чСстоимостьОФв / , где  

ч  - среднесписочная численность работников. 

Повышение фондовооружённости оценивается позитивно тогда, когда 

он сопровождается опережающим повышением производительности труда,  в 

этом случае обеспечивается повышение интенсивности использования 

основных средств, т.е. повышение фондоотдачи, в противном случае 

фондоотдача снижается. 

Для оценки эффективности использования основных средств 

используются следующие показатели: 

- фондоотдача, которая показывает сколько дает каждый рубль 

вложений в основные средства: 

ОС / В  Фо  , где 

Фо – фондоотдача, 

В – выручка, 

ОС – средняя стоимость основных средств. 

- рентабельность основных средств: 

%100/ ОСхЧПRо  , где 

Rо – рентабельность основных средств, %, 

ЧП – чистая прибыль, тыс. руб. 

- комплексный показатель эффективности использования основных средств: 

2/ТрRоТрФоКп  , где  

Кп - комплексный показатель; 
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ТрФо – темп роста фондоотдачи; 

ТрRо - темп роста рентабельности. 

Расчет показателей эффективности использования основных средств 

оформляется в таблице 17. 

Таблица 17 -  Анализ эффективности использования основных средств и 

фондовооруженности на предприятии  

Показатели  Прошлый год Отчетный год 
Отклонения 

(+; -) 

Темп 

роста,    % 
А 1 2 3 (2-1) 4 (2:1х100) 

1. Выручка от продаж, тыс. 

руб.       

2. Чистая прибыль, тыс. руб.       

3. Средняя стоимость 

основных средств 

(первоначальная), тыс. руб.       

4. Средняя стоимость 

активной части основных 

средств, тыс. руб.       

5. Удельный вес активной 

части основных средств, % 

[4:1х100]     

6. Среднесписочная 

численность, чел.      

7. Фондовооруженность, тыс. 

руб/чел. [3:6] 

    

8. Фондоотдача, руб. [1:3]     

9. Фондоотдача активной 

части основных средств, руб. 

[1:4]     

10. Рентабельность основных 

средств, % [2:3х100]     

11. Комплексный показатель, 

% [8+10:2] 

    

12. Производительность 

труда, тыс. руб./чел. [1:6]     

 

На основании рассчитанных показателей, представленных в таблице 

17, проводится расчет влияния показателей использования основных средств 

на динамику выручки и чистой прибыли  методом абсолютных разниц, 

который оформляется в таблице 18.
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Таблица 18 - Расчет влияния показателей использования основных средств на динамику 

выручки и чистой прибыли  методом абсолютных разниц на предприятии за отчетный год. 

 

Факторы  

Влияние на изменение выручки Влияние на изменение выручки 

методика 

расчета 
расчет 

величина, 

тыс. руб. 

методика 

расчета 
Расчет 

величин

а, тыс. 

руб. 

1. Изменение 

средней 

стоимости 

основных 

средств ОСхФо0 
4950х1,13

1 5599 ОсхRос0/100 4950х2,409/100 119 

2. Изменение 

фондоотдачи  ФохОС1 

-

0,023х4467

4 -1029 Х Х Х 

3. Изменение 

рентабельности 

основных 

средств Х Х Х 

RосхОС1/10

0 
3,644х44674/10

0 1628 

4. ИТОГО 

влияние 

факторов 

В (ОС)+ 

В (Фо) 5599+ 

(-1029) 4570 

ЧП (ОС) +    

ЧП (Rос) 119+1628 1747 

По результатам факторного анализа необходимо сделать вывод, а 

также подвести итог об эффективности использования основных 

производственных фондов на предприятии. 

3. Анализ показателей по труду и заработной плате 

3.1. Анализ состава кадров и их движения 

Анализ показателей по труду необходимо начать с анализа 

обеспеченности предприятия кадрами, который оформляется в таблице 19. 

   Таблица 19 – Анализ обеспеченности предприятия кадрами 

Категории работающих Фактически Изменение 

Прошлый  год Отчетный  год Чел. Уд.вес, 

% Чел. Уд.вес, % Чел. Уд.вес, % 

Основной вид деяте-льности, 

Из них 

      

Рабочие       

Руководители, специалисты, 

служащие 

      

Неосновные виды деятельности       

Всего        
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   Далее необходимо перечсчитать объем товарной продукции 2014 года в 

ценах отчетного года по всем видам продукции. Таким образом, выработка 

на 1 рабочего составила: 

Прошлый год год = Вырпрошлого года / ЧРпрошлого года = 46907,8/108=434,3 

тыс.руб/чел 

Отчетный год = Выротчетного года/ ЧРотчетного года = 49504/112=442 тыс.руб/чел 

Где:  

Вырпрошлого года, Выротчетного года – выручка от реализации продукции 

соответственно в прошлом и отчетном году; 

ЧРпрошлого года, ЧРотчетного года – численность рабочих соответственно в пролшлом 

и отчетном гг. 

Необходимо сделать вывод о динамике выработки на 1 рабочего. 

  Коэффициент изменения выработки составил: 

Кизм = Вотчетного года / Впрошлого года = 442/434,4 = 1,017. 

Где: 

Вотчетного года, Впрошлого года – выработка на 1 рабочего в отчетном и прошлом гг. 

соответственно. 

Показатели по труду анализируются в таблице 20. 

Таблица 20 - Показатели по труду 

Наименование 
Ед. 

Изм. 

Прошлы

й год 

факт 

Отчетный  год 
Отчетный год к 

прошлому году 

План Факт  %  % 

Численность 

среднесписоч-

ная 

Чел.        

Фонд оплаты 

труда 
т.руб.        

Среднемесяч-

ная зарплата 
руб.        

Производите-

льность труда 

руб/ 

чел 
       

На основании данных таблицы 20 сделать вывод об изменении расходов на 

оплату труда, среднемесячной заработной платы, производительности труда. 
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 Далее необходимо проанализировать движение кадров на предприятии. 

Для этого оформляют таблицу 21. 

Таблица 21 -   Анализ движения кадров  

           Показатель  Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение 

отчетного 

года от 

прошлого 

года 

Работающие     

Принято работников    

Выбыло    

В т. ч. по собственному желанию     

Уволено за прогул и другие нарушения 

трудовой дисциплины 
   

Численность работников на конец года    

Среднесписочная численность работников    

Коэффициент оборота по приёму – К пр    

Коэффициент оборота по увольнению Кув    

Коэффициент текучести – К тек    

 

На основании рассчитанных коэффициентов оборота по приему, оборота по 

выбытию и текучести кадров необходимо сделать вывод. 

3.2. Анализ использования рабочего времени 

 

 Следующим этапом анализа показателей по труду и заработной плате 

являетсяанализ использования рабочего времени. Анализ использования 

трудовых ресурсов на предприятии проводится в таблице 22. 

Таблица 22 - Использование трудовых ресурсов на предприятии 

Показатель Прошлы

й  год 

Отчетный год Отклонения, (+,-) 

План Факт От прошлого 

года  

От 

плана 

Среднегодовая числен-ность рабочих 

(ЧР) 

     

Отработано дней 1 работником за год (Д)      

Отработано часов 1 работником за год 

(Ч) 

     

Средняя продолжитель-ность рабочего 

дня (П) 

     

Общий фонд рабочего времени, Чел.-час      
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 На основании данных, представленных в таблице 22, необходимо 

провести анализ влияния факторов на изменение фактического фонда 

рабочего времени: 

А) численности рабочих: 

ФРВ чр = (ЧР1-ЧРо) * Д0 * П0; 

б) количества отработанных дней одним работником: 

ФРВд = ЧР1 * (Д1-Д0)*П0; 

в) продолжительности рабочего дня: 

ФРВп = ЧР1 * Д1 * (П1 - П0). 

   На основании результатов факторного анализа необходимо сделать 

обоснованный вывод о влиянии факторов на изменение фонда рабочего 

времени.   

3.3 Анализ динамики производительности труда 

 

            Наиболее обобщающий показатель производительности труда – 

среднегодовая выработка продукции одним работников. Его величина 

зависит не только от выработки рабочих, но и  от удельного веса последних в 

общей численности персонала, а также от количества отработанных ими дней 

и продолжительности рабочего дня. 

 Исходные данные для проведения факторного анализа 

производительности труда необходимо оформить в таблице 23.
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Таблица 23 - Исходные данные для факторного анализа производительности труда 

Показатель План Факт Отклонение 

Среднегодовая численность работников, чел    

В т.ч. ОВД    

Удельный вес ОВД в общей численности 

работников 

   

Отработано дней 1 работником за год    

Отработано часов всеми работниками, тыс.ч.    

Средняя продолжительность рабочего дня, ч    

Выпуск продукции в ценах отчетного года, 

тыс.руб. 

   

Среднегодовая выработка 1 работника, 

тыс.руб. 

   

Выработка 1 ОВД:    

Среднегодовая, тыс.руб.    

Среднедневная, руб.    

Среднечасовая, руб.    

  

Из таблицы видно, что среднегодовая выработка 1 работника, занятого 

в основных видах деятельности, снизилась (увеличилась) на _____ 

тыс.рублей, в том числе за счет изменения: 

а) удельного веса работников ОВД в общей численности работников 

предприятия: 

Вуд = Уд  Дпл  Ппл  ЧВпл. 

б) продолжительности рабочего дня: 

Вп = Удф  Дф  П  ЧВпл 

в) количества отработанных дней 1 работником за год: 

Вд = Удф  Д  Ппл  ЧВпл  

г) среднечасовой выработки работников: 
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Вчв = Удф  Дф  Пф  ЧВ  

Общее изменение составило. 

По результатам факторного анализа необходимо сделать обоснованный 

вывод.  

 

3.4 Анализ использования заработной платы 

 

Анализ использования трудовых ресурсов цеха, уровня 

производительности труда, необходимо рассматривать в тесной связи с 

оплатой труда. 

Чтобы выяснить причины отклонений в использовании средств, 

направляемых на потребление, необходимо сопоставить фактический их 

расход за отчётный период с предусмотренной сметой по соответствующим 

направлениям. Анализ использования заработной платы необходимо 

оформить в таблице 24. 

Таблица 24 - Анализ использования фонда заработной платы. 

Показатели Ед. изм. отчетный год 

план факт  % 

Среднесписочная 

численность 
чел.     

Фонд  оплаты 

труда 
Т.руб.     

Среднемесячная 

зарплата 
руб.     

 

Рассчитаем абсолютное и относительное  отклонение фактической 

величины  ФЗП от плановой 

∆ ФЗПабс = ФЗП ф – ФЗПпл                               

Относительное отклонение рассчитывается как разность между 

фактически начисленной суммой зарплаты и плановым фондом, 

скорректированный на  выполнение плана по производству продукции . 

∆ФЗПотн = ФЗПф –ФЗПп*%вып.плана                    
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Но таким образом  скорректирована только переменная часть ФЗП – 

это зарплата по сдельным расценкам, премии рабочим и управленческому 

персоналу за производственные результаты и сумма отпускных, 

соответствующая доле переменной зарплаты. 

Далее необходимо определить соотношение темпов роста 

производительности труда и ФЗП. 

ИЗП = ЗП ср о/ЗП ср пл  

ИПР = Пр отчетный год ф/Пр плановый факт пл  

 

где  Пр отчетный год ф – фактическая производительность труда в отчетном 

году; 

    Прплановый факт пл – плановая производительность труда в отчетном 

году. 

Приведенные данные показывают, что на анализируемом предприятии 

темпы роста производительности труда не опережают темпы роста оплаты 

труда.  Коэффициент опережения равен: 

Коп = ИПР/ИЗП 

Для определения суммы экономии (-Э) или перерасхода (+Э) фонда 

заработной платы в связи с изменением соотношений между темпами роста 

производительности труда и его оплаты можно использовать следующую 

формулу: 

+,- Э = ФЗПф*((ИЗП – ИПР)/ ИЗП)     

 

Из выше приведенного видно, что более высокие темпы роста 

производительности труда в сравнении с темпами роста оплаты труда 

способствовали перерасходу (экономии) фонда заработной платы на сумму 

______ тыс. руб. 
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4. Анализ себестоимости продукции 

4.1. Анализ затрат на производство и реализацию продукции 

 

Для более глубокого изучения причин изменения себестоимости 

анализируют отчетные калькуляции по отдельным изделиям, сравнивают 

фактический уровень затрат на единицу продукции (работ, услуг) с плановым 

и данными прошлых лет в целом и по статьям затрат. Анализ динамики 

затрат на 1 рубль продукции производится в таблице 25. 

Таблица 25 – Динамика затрат на 1 рубль продукции и материалоемкости 

Показатели Прошлый год Отчетный год Темп роста, % 

Себестоимость продукции, тыс.руб.    

Затраты на производство и реализацию 

продукции, тыс.руб. 
  

 

Материальные затраты, тыс.руб. 
  

 

Выпуск товаров и услуг в фактических ценах, 

тыс.руб. 

   

Затраты на 1 рубль выпущенной продукции, 

коп. 

   

Материалоемкость продукции, коп    

 

Далее необходимо оценить структуру затрат, для чего оформляется 

таблица 26. 

Таблица 26 – Структура затрат предприятия за отчетный г, тыс. руб. 

Статьи затрат 

Прошлый год, факт Отчетный год, факт 
Темп роста, 

% 
тыс.руб. 

Уд. вес, 

% 
тыс.руб. Уд. вес, % 

1. Материальные затраты 
  

   

В том числе: 

Сырье и материалы 
     

Работы и услуги 

производственного 

характера 
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Окончание таблицы 26 

А 1 2 3 4 5 

Топливо      

Энергия       

2 З-ты на оплату труда      

3 Социальные      

4  амортизация      

5. прочие затраты      

6 Всего затрат  
  

   

 

Необходимо сделать вывод по резульаттам анализа структуры затрат. 

Далее необходимо рассмотреть состав себестоимости производства 

какого-либо продукта, производимого на предприятии. Анализ вида 

продукции по калькуляционным статьям производится в таблице 27. 

Таблица 27 – Анализ себестоимости 1 т хлеба по калькуляционным статьям затрат 

Наименование сырья Ед. измер Цена за 

единицу, 

руб 

Потребность в натура-

льном выражении 

Стоимость, тыс.руб. 

На 1 кг на весь 

выпуск 

На 1 кг На весь 

выпуск 

Материалы всего:       

1 Мука  кг      

2 Соль кг      

3 Дрожжи кг      

4 Отруби кг      

5 Вода Л      

6 Яйцо шт      

Итого затраты на 

материалы и сырье 

Тыс.руб.      

Электроэнергия кВт/час      

Заработная плата 

рабочих 

Тыс.руб      

Социальный налог Тыс.Руб      

Общепроизводственны

е расходы 

Тыс.руб.      

Общехозяйственные 

расходы 

Тыс.руб.      

Полная себестоимость Тыс.руб.      

 

Таким образом, себестоимость 1 т хлеба составляет _____ рублей, на 1 

кг – ____ руб. 
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Далее в таблице 28 проводится анализ изменения себестоимости хлеба за 

счет прямых материальных затрат, по результатам анализа необходимо 

сделать вывод. 

Таблица 28 – Анализ изменения себестоимости хлеба за счет прямых материальных 

затрат (фактический выпуск – ______ тыс.т) 

Наименование 

сырья 

Норма 

расхода на 1 

кг 

Расход на 

факт. 

выпуск 

Цена за ед, 

руб-коп. 

Ст-сть израсход. Сырья на 

факт. Выпуск, тыс.руб. 

Отклонение 

план факт план факт план факт план факт По факт 

нормам и 

плановым 

ценам 

всего В т.ч. 

норм Цен 

Сырье:             

1 Мука              

2 Соль             

3 Дрожжи             

4 Отруби             

5 Вода             

6 Яйцо             

Электроэнергия             

 

Таким образом, изменение себестоимости одного кг хлеба произошло 

исключительно за счет изменения цен. Нормы расходы сырья на 

производство хлеба соответствуют разработанным рецептурам, отклонения 

от которых недопускаются. Поэтому фактический расход сырья 

соответствует запланированному.  
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5. Анализ финансовых результатов 

5.1. Анализ состава и динамики прибыли 

   

Анализ прибыли начинается с анализа динамики финансовых 

результатов работы предприятия, для чего оформляетя таблица 29. 

Таблица 29 – Динамика финансовых результатов, тыс.руб. 

Наименование 

показателей 

Период Отклонение Уд. вес в выручке от 

продаж, % 

Отклонение 

уд. веса. % 

Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

абс В % Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка от продаж        

Себестоимость 

проданных товаров 

       

Валовая прибыль        

Прибыль от продаж        

2. прочие доходы и расходы 

Проценты к уплате        

Прочие операционные 

доходы 

       

Прочие операционные 

расходы 

       

Внереализационные 

доходы 

       

Внереализационные 

расходы 

       

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

       

Текущий налог на 

прибыль 

       

 

   По результатам анализа динамики финансовых результатов работы 

предприятия делается подробный обоснованный вывод.  

Далее проводится анализ структуры прибыли отчетного года, для этого 

оформляется таблица 30. 
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Таблица 30 – Анализ структуры прибыли отчетного года 

Показатели Доходы Расходы Результат 

Абсолютное 

отклонение 

% 

Прибыль от продаж     

Проценты к уплате     

Прочие операционные доходы (расходы)     

Внереализационные доходы (расходы)     

Прибыль (убыток) до налогообложения     

Текущий налог на прибыль     

Чистая прибыль     

 

Из данных таблицы 30 видно, что чистая прибыль отчетного года 

составляет _______тыс.руб, а прибыль от продаж ______тыс.руб. 

Эффективость деятельности предприятия резко снизилась за счет роста 

операционных расходов и внереализационных расходов. 

 Следующим этапом анализа прибыли является проведени анализа 

влияняи факторов на ее изменение в отчетном периоде. Факторный анализ 

прибыли  проводится в таблице 31. 

Таблица 31 – Факторный анлиз прибыли 

Факторы Размер влияния, 

тыс.руб. 

Изменение цен на реализованную продукцию  

Изменение объема и струткуры продукции  

Изменение себестоимости реализованной продукции  

Изменение прибыли от продаж  

Проценты к уплате  

Прочие операицонные доходы  

Прочие операционные расходы  

Внереализационные доходы  

Внереализационные расходы  

Изменение прибыли до налогообложения  

Текущий налог на прибыль  

Изменение чистой прибыли  

 

  По результатам факторного анализа прибыли необходимо сделать вывод.   
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5.2. Анализ распределения прибыли 

 

Далее необходимо провести анализ использования прибыли, который 

представлен в таблице 32, по результатам анализа сделать вывод. 

Таблица 32 – Анализ использования прибыли 

Наименование 

показателей 

Период Отклонение 

Прошлый год Отчетный год Тыс.руб. % 

Тыс.руб. % Тыс.руб. % 

Чистая прибыль       

В том числе 

направлено: 

В резервный фонд 

      

- фонд накопления       

- фонд социальной 

сферы 

      

- дивиденды       

 

     Коэффициент капитализации в данном случе составляет 72,2%. 

Капитализация чистой прибыли позволяет расширить производство за счет 

собственных средств. 

   Коэффициент потребления прибыли составляет 27,8%. 

 

5.3. Анализ показателей рентабельности 

 

     Деятельность предприятия направлена на получение прибыли и 

повышение уровня рентабельности.  

    Проведем расчет рентабельности активов, собственного капитала, 

перманентного капитала, продаж, реализованной продукции. 

Динамика показатеелй рентабельности должна быть представлена в 

таблице 33. 
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Таблица 33 – Динамика показателей рентабельности, % 

Показатели Период Отклонение (+,-) 

Прошлый год Отчетный год 

Рентабельность активов 
   

Рентабельность собственного 

капитала 
   

Рентабельность продаж:    

- по прибыли от продаж    

- по прибыли до налогообложе-

ния 

   

- по чистой прибыли 
   

Рентабельность реализованной 

продукции 

   

На основании данных, представленных в таблице 33, необходимо 

провести  расчет влияния факторов на изменение рентабельности активов, 

используя метод абсолютных разниц и оформить таблицу 34. 

Таблица 34 - Расчет влияния факторов на изменение рентабельности активов методом 

абсолютных разниц на предприятии за отчетный год. 

Факторы  
Влияние на изменение рентабельности активов 

методика 

расчета 
расчет Величина, % 

А 1 2 3 

1. Изменение скорости обращения СахPg0   

2. Изменение рентабельности 

деятельности 
PgхСа1   

3. ИТОГО изменение рентабельности 

активов 

Ра (Са)+ 

Ра(Pg) 
  

По результатам факторного анализа изменения рентабельности активов 

необходимо сделать вывод. Далее необходимо провести расчет влияния 

факторов на изменение рентабельности собственного капитала и оформить 

таблицу 35, сделать вывод.
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Таблица 35 - Расчет влияния факторов на изменение рентабельности собственного 

капитала  на предприятии за отчетный год 

Факторы  
Влияние на изменение рентабельности собственного 

капитала 

методика расчета расчет величина, % 

А 1 2 3 

1. Изменение отношения 

средней величины активов к 

собственному  капиталу А / СКхСа0 х Pg0 -0,047х1,043х2,130 0,394 

2. Изменение скорости 

обращения  СахА/СК 1х Pg0 0,185х1,730х2,130 0,681 

3. Изменение рентабельности 

деятельности PgхСа 1х А/Ск 1 3,332х1,228х1,730 7,076 

4. ИТОГО изменение 

рентабельности собственного 

капитала 

Рк (А/СК) +Рк 

(Са)+  Рк (Pg)   
0,394+0,681+7,076 7,653 

Данные таблиц 34, 35 свидетельствуют о повышении уровня деловой 

активности по сравнению с прошлым годом. В частности отмечено 

расширение масштабов деятельности (рост выручки на 10,17%), увеличение 

экономического эффекта использования финансовых ресурсов (рост чистой 

прибыли в 2,82 раза). При этом наблюдается опережающий рост выручки по 

сравнению со средней величиной активов, что сопровождается ускорением 

оборачиваемости активов на 17,65 % и это свидетельствует о повышении 

интенсивности использования капитала. 

Опережающее увеличение чистой прибыли по сравнению с ростом 

активов сопровождающееся повышением их рентабельности на 4,48 пунктов 

означает повышение эффективности использования капитала. 

Ускорение оборачиваемости общей совокупности активов, в частности 

связано с уменьшением времени обращения оборотных активов на 52 дня 

или 29,21%. 

Ускорение оборачиваемости активов способствует повышению их 

рентабельности на 0,394 тыс. руб.  и повышению рентабельности 

собственного капитала на 0,681%,кроме того позитивное влияние на данные  

показателя оказало повышение рентабельности деятельности, что позволило 
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повысить рентабельность активов на 4,091%, а рентабельность собственного 

капитала на 7,076%. 

В целом следует сделать вывод о существенном повышении 

интенсивности и эффективности использования ресурсов.  
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6. Анализ наличия финансовых ресурсов 

6.1. Анализ структуры финансирования активов 

 

Финансовые ресурсы предприятия отражаются в пассиве баланса и 

группируются по двум основным признакам: 

1) по юридической принадлежности: собственный и заемный 

капитал; 

2) по длительности нахождения средств в обороте: перманентный и 

краткосрочные обязательства. 

Собственный капитал отражается в III разделе бухгалтерского баланса 

«Капитал и резервы» и частично в разделе V «Краткосрочные обязательства» 

по строке 650 «Резервы предстоящих расходов». Собственный капитал (СК) 

организации в общем виде определяется стоимостью имущества, 

принадлежащего организации. 

Заемный капитал представляет собой часть стоимости имущества 

организации, приобретенного в счет обязательства вернуть 

поставщику, банку, другому заимодавцу деньги либо ценности, 

эквивалентные стоимости такого имущества. В составе заемного капитала 

различают долгосрочные и краткосрочные обязательства. 

Долгосрочные обязательства – это кредиты и займы, полученные на 

срок более года и срок их гашения наступает, не ранее чем через год. 

Краткосрочные обязательства – обязательства, срок гашения которых 

менее года. 

Заемный капитал отражается в разделе IV и VI бухгалтерского баланса, 

кроме строки 640 «Доходы будущих периодов» и строки 650 «Резервы 

предстоящих расходов». 

Значение  анализа финансовых ресурсов заключается в формировании 

экономически обоснованной  оценки динамики и структуры финансовых 

ресурсов, в выявлении возможности ее улучшения. 

Задачи анализа финансовых ресурсов заключаются в следующем: 
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- оценка динамики общей величины финансовых ресурсов: заключается 

в сопоставлении темпа роста капитала с темпом роста выручки и чистой 

прибыли и должно соблюдаться «золотое правило»  

Трчп Трв  Трк  100 %,   

где Т рчп – темп роста чистой прибыли; 

      Трв – темп роста выручки; 

      Трк – темп роста капитала. 

Прибыль и выручка должны увеличиваться опережающим темпом по 

сравнению с ростом капитала. В этом случае  ускоряется оборачиваемость 

капитала и повышается его рентабельность. 

- изучение динамики и структуры финансовых ресурсов в разрезе 

основных составляющих. Оптимальной считается такая структура капитала, 

когда на долю собственного капитала приходится более 50%. 

- изучение динамики и структуры собственного капитала по 

источникам образования и направлениям использования. 

- изучение динамики и структуры заемного капитала. 

 Анализ состава и структуры финансовых ресурсов  по 

предприятию оформляется в таблице 36. 

Таблица 36 -  Анализ состава и структуры финансовых ресурсов  на предприятии за  

отчетный год 

Состав финансовых ресурсов 

На начало года На конец года 
Отклонения  

(+; -) Темп 

роста,    

% 
Сумма, 

тыс.руб

. 

Удельн

ый вес, 

% 

Сумма, 

тыс.руб

. 

Удельн

ый вес, 

% 

Сумма, 

тыс.руб

. 

Удельн

ый вес, 

% 

А 1 2 3 4 5 (3-1) 6 (4-2) 
7 

(3:1х100) 

1. Собственный капитал, тыс. 

руб.  [стр. баланса 

490+640+650-216-244-252]. 

       

2. Заемный капитал, тыс.руб.        

в том числе:        

- долгосрочный, тыс. руб. [стр. 

баланса590] 

       

- краткосрочный, тыс. руб. [стр. 

баланса 690- 640-650] 

       

Итого финансовые ресурсы        
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Тр в = В1 / В0 х 100 %  

Тр чп = ЧП1 / ЧП0 х 100 %  

Где: 

Тр – темп роста, 

В – выручка от продаж, 

ЧП – чистая прибыль. 

Данные таблицы 36 показали, что капитал предприятия на конец 

отчетного года  снизился (увеличился) на _____ % или на _____ тыс. руб., что 

свидетельствует о снижении экономического потенциала. Однако снижение 

капитала сопровождается опрежающим увеличением чистой прибыли и 

выручкой, что в свою очередь свидетельствует о повышении интенсивности 

и экономической эффективности использования финансовых ресурсов. 

Таким образом уменьшение капитала является экономически обоснованным. 

Основной причиной снижения финансовых ресурсов стало уменьшение 

заемного капитала на ______ тыс. руб. или на _____%, собственный капитал 

уменьшился в меньшей степени на  _____ тыс. руб. или на ____%. При чем 

опережающее снижение заемного капитала по сравнению с собственным 

капиталом обусловило улучшение структуры финансирования активов: 

удельный вес собственного капитала в финансовых ресурсах увеличился на 

______%, что означает уменьшение зависимости организации от внешнего 

финансирования.  

Следует отметить, что сложившаяся структура финансовых ресурсов 

является оптимальной  как на начало, так и на конец отчетного периода, 

поскольку основную долю в составе  капитала занимает собственный: 

_____% - на начало, _____% - на конец отчетного периода. В целом динамику 

структуры капитала можно оценить  неудовлетворительно, так как все темп 

роста собственного и заемного капитала падает. 
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6.2. Анализ собственного капитала 

 

Собственный капитал делится по следующим признакам: 

1) по источникам образования на: 

 - авансированный капитал, сформированный в виде взносов от 

акционеров в момент учреждения и последующих взносов из вне, целевые 

финансирование и поступления, добавочный капитал в части безвозмездно 

полученных ценностей; 

 -  накопленный капитал, формируемый в процессе деятельности 

предприятия за счет внутренних источников (прибыль, добавочный капитал в 

части переоценки основных средств, нераспределенная прибыль, резервный 

капитал, фонд социальной сферы, доходы будущих периодов, резервы 

предстоящих расходов). 

Положительная оценка структуры собственного капитала по 

источникам образования дается в случае, если основная часть относится к 

накопленному капиталу, а в его составе на нераспределенную прибыль и 

резервный капитал. 

2) по направлениям использования капитал делится на: капитал 

используемый на финансирование внеоборотных активов и на 

финансирование оборотных  активов,   последняя   часть   называется  

 собственными оборотными средствами. 

Собственные оборотные средства складываются из суммы 

собственного капитала, долгосрочных обязательств за минусом суммы 

внеоборотных активов: СОС = СК + ДО – ВнА. 

Та доля собственного капитала, которая направляется на формирование 

оборотных активов и называется коэффициентом маневренности 

собственного капитала, который рассчитывается по формуле:   Км = СОС / 

СК. 
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Оптимальное значение этого показателя находится  в пределах 0,2 –0,5, 

а остальные 0,5 –0,8 приходятся на внеоборотные активы, иначе структура 

собственных средств нерациональна. 

 Анализ состава  и структуры собственных оборотных средств по 

источникам образования проводится в таблице 37, сделать вывод. 

Таблица 37 - Анализ состава и структуры собственных оборотных средств по источникам 

образования по предприятию за отчетный период 

Состав собственного 

оборотного капитала 

На начало года На конец года 
Отклонения 

 (+; -) 
Темп 

роста,   

% 
Сумма, 

тыс.руб. 

Удельны

й вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельны

й вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельны

й вес, % 

А 1 2 3 4 5 (3-1) 6 (4-2) 7 (3:1х100) 

1. Авансированный, тыс. руб.        

в том числе:         

1.1.  Уставный капитал, тыс. 

руб. [стр. баланса 410-244-252] 

       

1.2.  Добавочный капитал, тыс. 

руб. (эмиссионный доход, и 

безвозмездно полученные 

ценности) 

       

1.3. Целевое финансирование и 

поступление, тыс. руб. [стр. 

баланса 450] 

       

2.  Накопленный, тыс. руб.        

2.1. Добавочный капитал 

(переоценка основных фондов), 

тыс. руб. [стр. баланса 420]        

2.2. Резервный капитал, тыс. 

руб. [стр. баланса 430]        

2.3. фонд социальной сферы, 

тыс. руб. [стр. баланса 440]        

2.4.  Нераспределенная прибыль 

(убыток), тыс. руб. [стр. 

баланса 460-465+470-475]        

2.5. Доходы будущих периодов, 

тыс. руб. [стр. баланса 640]        

2.6. Резервы предстоящих 

расходов, тыс. руб. [стр. 

баланса 620-216]        

Итого собственный капитал        

Данные таблицы 37 позволяют оценить структуру собственного 

капитала по источникам образования как нерациональную, так как 

преобладающую долю в составе накопительного капитала  занимает 

добавочный капитал ____%  -  на начало и _____%  -  на конец отчетного 

периода, который был основан за счет переоценки основных средств. 

В динамике произошло улучшение структуры, что выражено в        

повышении доли нераспределенной прибыли на ____%  -  на начало,  ____%  
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-  на конец отчетного периода в связи с увеличением ее размера  в условиях 

относительной стабильности прочих элементов собственного капитала. 

Далее проводится анализ динамики собственных оборотных средств и 

уровня маневренности собственного капитала. Для этого оформляется 

таблица 38, делается вывод. 

Таблица 38 -  Анализ динамики собственных оборотных средств и уровень маневренности 

собственного капитала за отчетный год 

Показатели  
На начало 

года. 

На конец 

года. 

Отклонен

ия (+; -) 

Темп 

роста, % 
А 1 2 3 (2-1) 4 (2:1х100) 

1. Собственный капитал, тыс. руб.       

2. Долгосрочные обязательства, тыс. 

руб.       

3. Внеоборотные активы, тыс. руб.       

4. Собственные оборотные средства, 

тыс. руб.       

5. Коэффициент маневренности [4:1]     

Структуру собственного капитала по направлениям использования  

можно оценить как неудовлетворительную, поскольку доля собственного 

капитала направляемая на формирование оборотных активов является 

низкой, составляя _____на  начало и _____ на конец отчетного периода, при 

рекомендуемом значении  от 0,20 до 0,50. В динамике следует отметить 

ухудшение структуры собственного капитала  по направлению 

использования, так как  отмечается снижение уровня коэффициента 

маневренности на ____. Данная динамика  связана со значительным 

снижением темпа роста собственных оборотных средств по сравнению с 

темпом роста собственного капитала (____ % против ____% соответственно), 

что в свою очередь  было обусловлено увеличением балансовой стоимости 

внеоборотных активов на _____%. 
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6.3. Анализ заемного капитала 

 

При анализе заемного капитала изучается его структура по срокам 

погашения, а внутри их по видам. 

Положительно оценивается повышение удельного веса долгосрочных 

обязательств, поскольку они являются одним из источников формирования 

внеоборотных активов, а, следовательно, способствует укреплению 

материально-технической базы (основных средств), а так же активизации 

инвестиционной деятельности. 

Внутри краткосрочных обязательств положительно оценивается  

преобладание кредиторской задолженности, поскольку она является 

бесплатным источником финансирования до момента наступления срока 

платежа. 

Результаты общего анализа состава и структуры заемного капитала 

оформляется в таблице 39 при использовании приемов горизонтального, 

вертикального и трендового анализа. 

Таблица 39 - Анализ состава и структуры заемного за отчетный год 

Состав заемного капитала 
На начало года На конец года 

Отклонения 

 (+; -) 
Темп 

роста,    

% 
Сумма, 

тыс.руб. 

Удельны

й вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельны

й вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельны

й вес, % 

А 1 2 3 4 5 (3-1) 6 (4-2) 
7 

(3:1х100) 

1. Долгосрочные 

обязательства, тыс. руб.          

2. Краткосрочные 

обязательства, тыс. руб.         

в том числе:        

2.1. Заимы и кредиты, тыс. 

руб.          

2.2. Кредиторская 

задолженность, тыс. руб.          

Итого заемный капитал        

Данные таблицы показали, что структура заемного капитала на начало 

и на конец отчетного периода как неудовлетворительную, так как 

наблюдается снижение удельного веса долгосрочных обязательств, в то 

время как они являются одним из источников формирования внеоборотных 

активов и укрепления материально – технической базы. 
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Структуру краткосрочных обязательств можно оценить 

удовлетворительно, так как наибольший удельный  вес составляет 

кредиторская задолженность, которая является бесплатным  источником 

финансирования до наступления срока платежа и составляет 100% на начало 

и 90,91% на конец периода. 

На конец года наблюдается снижение кредиторской задолженности за 

счет увеличения  кредитов и это можно оценить как удовлетворительное, так 

как темп роста выручки опережает темп роста кредиторской задолженности. 

Можно отметить так же рост кредитов и займов: на начало отчетного 

периода займы отсутствовали,   а на  конец отчетного периода их удельный 

вес увеличился (снизился) на ____%  это увеличение можно оценить 

позитивно. 

В целом динамику структуры заемного капитала следует оценить как 

негативную. 

Для углубления анализа заемного капитала необходимо 

проанализировать состав и структуру кредиторской задолженности. 

Положительно структура кредиторской задолженности оценивается 

тогда, когда в ее составе преобладает не просроченная задолженность 

товарного характера (поставщики и подрядчики, векселя к уплате, авансы 

полученные), которая является одним из нормальных источников 

финансирования запасов. Увеличение первых двух статей (поставщики и 

подрядчики и векселя к уплате) считается экономически обоснованным 

тогда, когда оно идет менее интенсивным ростом по сравнению с ростом 

выручки. Увеличение авансов полученных оценивается положительно. 

В части кредиторской задолженности нетоварного характера следует 

обратить внимание на наличие просроченных платежей. Если таковых нет, то 

данная задолженность считается текущей и ее рост негативно не 

оценивается, поскольку это увеличение может быть связано с ростом фонда 

заработной платы, либо снижением суммы выданных авансов; с ростом 

налогооблагаемых баз или ставок налога и т.д. 
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Анализ состава  и структуры кредиторской задолженности проводится 

в таблице 40, делаетс вывод. 

Таблица 40 -  Анализ состава  и структуры кредиторской задолженности за отчетный год 

Состав кредиторской 

задолженности 

На начало года На конец года 
Отклонения  

(+; -) Темп 

роста,    

% 
Сумма, 

тыс.руб. 

Удельн

ый вес, 

% 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельны

й вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельны

й вес, % 

А 1 2 3 4 5 (3-1) 6 (4-2) 7 (3:1х100) 

1. Кредиторская задолженность 

товарного характера, тыс. руб.          

в том числе:         

1.1.  Поставщики и подрядчики, 

тыс. руб.  

       

1.2.  Векселя к уплате, тыс. руб.         

1.3. Авансы полученные, тыс. 

руб.         

2.   Кредиторская задолженность 

нетоварного характера, тыс. руб.         

2.1. Задолженность перед 

дочерними и зависимыми 

обществами, тыс. руб.         

2.2. Задолженность перед 

персоналом организации, тыс. 

руб        

2.3. Перед государственными 

внебюджетными фондами, тыс. 

руб        

2.4.  Перед бюджетом, тыс. руб.         

2.5. Прочие кредиторы, тыс. руб.         

2.6. Задолженность учредителям, 

тыс. руб.         

2.7. Прочие краткосрочные 

обязательства, тыс. руб.         

Итого кредиторская 

задолженность        

в том числе:        

Просроченная задолженность, 

тыс. руб.         

Из нее выше 3 – х месяцев,    

тыс. руб.         

Исходя из данных таблицы, снижение (увеличение) кредиторской 

задолженности на _____  можно считать экономически обоснованным, это 

произошло в связи со снижением масштабов деятельности. Улучшилась 

схема расчетов с кредиторами, о чем свидетельствует опережающий темп 

роста выручки. Однако уменьшение авансов следует оценить негативно, что 

произошло в связи со снижением финансирования.   

Уменьшение общей суммы кредиторской задолженности объясняется 

главным образом снижением кредиторской задолженности товарного 
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характера на  ______  тыс. руб. или на _____%, таким образом, структуру 

кредиторской задолженности можно оценить как неудовлетворительную.  

Задолженность товарного характера представлена задолженностью 

поставщикам, которая занимает наибольший удельный вес в данной 

задолженности. На конец отчетного периода удельный вес кредиторской 

задолженности товарного характера в общей сумме задолженности составила 

_____% и как следствие структуру  можно оценить отрицательно. 

Учитывая опережающий рост выручки по сравнению с  ростом 

кредиторской задолженности товарного характера можно сделать вывод об 

улучшении расчетов с поставщиками и оценить динамику данной 

задолженности позитивно. 

В составе кредиторской задолженности нетоварного характера отмечен 

рост задолженности перед государственными внебюджетными фондами на 

____%, перед бюджетом на _____% и снижением задолженности перед 

персоналом на ____%, а так же наблюдается снижение задолженности перед 

прочими кредиторами. Такую структуру можно оценить только негативно, 

так как  присутствие просроченной задолженности не позволяет определить 

данную задолженность как текущую.  

В связи с этим динамику кредиторской задолженности можно оценить 

только как негативную. 

В целом анализ наличия финансовых ресурсов показал, что на 

предприятии идет отток финансовых ресурсов. Это связано с уменьшением 

заемного капитала за счет гашения краткосрочных обязательств, и  

снижением собственного капитала за счет накопленного капитала связанного 

с переоценкой основных средств. Как следствие уменьшения собственного 

капитала на предприятии не достаточно средств на формирование оборотных 

активов. 
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7. Анализ финансового состояния 

Анализ структуры средств и источников их формирования 

Эффективность использования финансовых ресурсов во многом 

определяется целесообразностью их размещения по видам активов, что 

объясняет актуальность анализа состава и структуры имущества. 

Имущество организации состоит из оборотных и внеоборотных 

активов.  

Значение анализа активов заключается в формировании экономически 

обоснованной оценки динамики активов, их состава и структуры, а так же 

эффективности использования и выявления резервов улучшения 

внутривидового состава и улучшения эффективности использования активов. 

Задачи анализа заключаются: 

 - в изучении и оценке динамики общей величины имущества: 

увеличение оценивается положительно, если оно идет опережающим темпом 

по сравнению с выручкой и означает наращивание экономического 

потенциала; 

 - в изучении состава и структуры имущества в разрезе основных 

составляющих: оценивается соотношение внеоборотных и оборотных 

активов. Это соотношение определяется отраслевой спецификой 

кругооборота капитала. 

 - в анализе состава и структуры  каждого из слагаемых имущества, 

эффективности их использования. 

При оценке экономического обоснования изменения оборотных 

активов следует сопоставить их темпы роста с темпом роста выручки. При 

опережающем росте  выручки следует сделать вывод об экономически 

обоснованном расширении объема использовании оборотных активов, 

сопровождающимся повышением  интенсивности их использования. 

Увеличение внеоборотных активов следует оценивать положительно, 

если оно связано с укреплением материально-технической базы или 

увеличением вложений в активы способные  принести в будущем  
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доходность выше рентабельности вложений в активы,  используемые в 

собственной деятельности. 

Результаты анализа формируется в таблице 41 при использовании 

приемов горизонтального, вертикального и трендового анализа, сделать 

выводы. 

Таблица 41 - Анализ состава и структуры активов за отчетный год 

Состав структуры активов 

На начало года На конец года 
Отклонения 

 (+; -) Темп 

роста,    

% 
Сумма, 

тыс.руб. 

Удельн

ый вес, 

% 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельны

й вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельны

й вес, % 

А 1 2 3 4 5 (3-1) 6 (4-2) 7 (3:1х100) 

1. Внеоборотные активы, тыс. 

руб.          

2. Оборотные активы, тыс. 

руб.          

Итого имущества        

Снижение балансовой стоимости активов можно оценить негативно, 

поскольку это означает  снижение экономического потенциала. 

Уменьшение общей стоимости имущества связано в большей степени 

со снижением оборотных активов на _____ тыс. руб. или на  _____%, в 

условиях увеличения балансовой стоимости внеоборотных активов на ______ 

тыс. руб. или на ____%. В результате чего отмечено повышение удельного 

веса внеоборотных активов на _____%. 

Соотношение внеоборотных и оборотных активов  на начало периода  

нельзя оценить оптимально, так как преобладающую долю занимают 

оборотные активы, но это преобладание не  значительно, и эти данные не 

соответствуют  оптимальным значениям.  К концу периода структура еще 

более ухудшилась. Внеоборотные активы значительно увеличились. Однако 

их увеличение связано с укреплением материально - технической базы  и 

этот  фактор можно оценить положительно. 

В целом изменение структуры активов в пользу повышения доли 

внеоборотных активов до _____% следует оценить негативно.  

Преимущественный рост внеоборотных активов по сравнению с 

оборотными приводит к повышению удельного веса первых и оценивается 
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положительно, в случае если сопровождается укреплением материально - 

технической базы или увеличением вложений в доходные ценности, 

доходность или рентабельность которых выше рентабельности активов 

используемых в собственной деятельности. 

Структура внеоборотных активов оценивается как рациональная, если 

основной удельный вес приходится на основные средства. Увеличение 

нематериальных активов, как правило, оценивается позитивно, поскольку 

означает рост вложений в интеллектуальную собственность, патенты и т.д. 

способных приносить доход.  Рост основных средств оценивается 

положительно, если он связан с увеличением основных средств 

производственного характера. Увеличение капитальных вложений 

оценивается позитивно при соблюдении сроков строительства и сметной 

стоимости строительных объектов. Увеличение прочих внеоборотных 

активов  о долгосрочной задолженности оценивается негативно, так как 

означает увеличение объемов иммобилизованных финансовых ресурсов 

(использование, отвлечение финансовых ресурсов из реального оборота, 

приносящего прибыль). 

Результаты анализа формируется в таблице 42 при использовании 

приемов горизонтального, вертикального и трендового, сделать выводы.
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Таблица 42 - Анализ состава  и структуры внеоборотных активов за отчетный год 

Состав внеоборотных 

активов 

На начало года На конец года 
Отклонения  

(+; -) 
Темп 

роста,    

% 
Сумма, 

тыс.руб. 

Удельны

й вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельны

й вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельны

й вес, % 

1. Нематериальные 

активы, тыс. руб.          

2. Основные средства, 

тыс. руб.          

3. Незавершенное 

строительство, тыс. руб.         

4. Доходные вложения в 

материальные 

ценности, тыс. руб.         

5. Долгосрочные 

финансовые вложения, 

тыс. руб.         

6. Прочие 

внеоборотные активы, 

тыс. руб.         

7. Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность, тыс. 

руб.         

Итого внеоборотные 

активы        

 

Основной причиной повышения внеоборотных активов стало 

увеличение остаточной стоимости основных средств на _______ тыс. руб. 

или на ______%, что оценивается позитивно, поскольку  это означает 

улучшение  материально – технической базы. Изменение прочих видов 

является несущественным. 

Структуру внеоборотных активов на начало и на конец  периода можно 

оценить удовлетворительно, поскольку основную долю в их составе 

занимают основные средства _____% на начало и ______% на конец. 

К оборотным активам относятся активы которые  используются в 

деятельности  в течение периода до 12 месяцев или в течение одного 

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. 

Анализ структуры оборотных активов проводится по данным формы 

№1. 

Структура оборотных активов определяется отраслевыми 

особенностями деятельности. В промышленности существенные объемы 
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продаж осуществляются на основе рассрочки платежей, что определяет 

значительную величину дебиторской задолженности. В случае превышения 

дебиторской задолженности над запасами структуру оборотных активов 

следует оценить негативно. 

При оценке  динамики оборотных активов: 

-  рост материально-производственных запасов и дебиторской 

задолженности сопоставляется с темпом роста выручки. Оценивается 

позитивно при опережающем росте выручки. 

- рост задолженности прочих дебиторов оценивается негативно и 

означает увеличение иммобилизационных ресурсов. 

-  увеличение денежных средств оценивается позитивно, если их 

размер не превышает 10 – 20% краткосрочных обязательств. 

- увеличение и наличие краткосрочных финансовых вложений  

оценивается позитивно, если их рентабельность выше рентабельности 

активов используемых в собственной деятельности. 

 Анализ состава и структуры оборотных активов проводится в 

таблице 43, делается вывод. 

Таблица 43 -  Анализ состава и структуры оборотных активов за отчетный год 

Состав оборотных активов 

На начало года На конец года 
Отклонения  

(+; -) Темп 

роста,    

% 
Сумма, 

тыс.руб. 

Удельн

ый вес, 

% 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельны

й вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 

Удельны

й вес, % 

А 1 2 3 4 5 (3-1) 6 (4-2) 
7 

(3:1х100) 

1. Материально – 

производственные запасы, 

тыс. руб.          

2. Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность, тыс.руб.         

3. Наиболее ликвидные 

активы, тыс. руб.         

Итого оборотных активов        

Уменьшение оборотных активов в основном связано с уменьшением 

материально-производственных запасов на _______тыс. руб. или  на _____%. 

Это произошло за счет значительного снижения материалов и сырья. 
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Уменьшение дебиторской задолженности на _____ тыс. руб. или на 

_______% оценивается позитивно, так как связано с уменьшением 

задолженности прочих дебиторов, что означает уменьшение 

иммобилизованных финансовых ресурсов. 

Увеличение денежных средств оценивается положительно, так как 

ведет к увеличению платежных возможностей  на ближайшее от составления 

баланса время. 

Структура оборотных активов в целом оценивается позитивно, 

поскольку преобладающую долю занимает краткосрочная дебиторская 

задолженность: _____% на начало и _____% на конец периода.    

Для углубления анализа необходимо изучить состав  и структуру 

дебиторской задолженности, для этого оформляется таблица 44, делается 

вывод.
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Таблица 44 - Анализ состава  и структуры дебиторской задолженности за отчетный год 

Состав дебиторской 

задолженности 

На начало года На конец года 
Отклонения  

(+; -) Темп 

роста,    

% 
Сумма, 

тыс.ру

б. 

Удельн

ый вес, 

% 

Сумма, 

тыс.ру

б. 

Удельн

ый вес, 

% 

Сумма, 

тыс.руб

. 

Удель

ный 

вес, % 

А 1 2 3 4 5 (3-1) 6 (4-2) 

7 

(3:1х1

00) 

1. Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность, тыс. руб.  - - - - - - - 

в том числе:         

1.1.  покупателей и 

заказчиков, тыс. руб.  - - - - - - - 

1.2.  векселя к получению, 

тыс. руб.  - - - - - - - 

1.3. задолженность 

дочерних и зависимых 

обществ, тыс. руб.  - - - - - - - 

1.4. авансы выданные, тыс. 

руб.  - - - - - - - 

1.5. прочие дебиторы, 

тыс.руб.  - - - - - - - 

2. Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность, тыс. руб.         

в том числе        

2.1. покупатели и 

заказчики, тыс. руб.         

2.2.  векселя к получению, 

тыс. руб.         

2.3. задолженность 

дочерних и зависимых 

обществ, тыс. руб        

2.4. авансы выданные, тыс. 

руб.          

2.5. прочие дебиторы, тыс. 

руб.         

Итого дебиторская 

задолженность        

в том числе просрочено:        

Из нее длительностью 

свыше трех месяцев        

 

Уменьшение общей части суммы дебиторской задолженности связано 

со снижением задолженности прочих дебиторов, что оценивается позитивно 

означая уменьшение иммобилизации финансовых ресурсов. Так же 
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позитивно можно оценить отсутствие долгосрочной дебиторской 

задолженности. 

Основная доля в составе дебиторской задолженности приходится на 

прочих дебиторов, учитывая отраслевую специфику эту структуру 

дебиторской задолженности можно оценить удовлетворительно. 

 В целом, учитывая незначительную долю  просроченной дебиторской 

задолженности, состояние расчетов с дебиторами можно оценить 

неудовлетворительно.  

После проведения  анализа состава и структуры проводится анализ 

эффективности использования оборотных активов при помощи показателей 

оборочиваемости. Ускорение оборачиваемости приводит к следующим 

результатам: 

1. К увеличению выручки без дополнительного привлечения 

финансовых ресурсов, кроме того увеличивается прибыль. 

2. К относительному сокращению оборотных активов при заданных 

объемах деятельности, что снижает потребность в финансовых ресурсах и 

положительно влияет на финансовую устойчивость и платежеспособность. 

Применяются следующие показатели оборачиваемости: 

а) Скорость обращения оборотных активов 

ОбАВСоба / , обороты. 

б) Время обращения оборотных активов 

впериодеднейколичествоВОбАВоба */  

Так же необходимо рассчитать сумму дополнительно вовлеченных 

(высвобожденных из оборота) оборотных средств. Расчет производится по 

формуле: 

0

101 **
В

ВОбАОбАОбА   

если значение имеет знак « - », то высвобождены оборотные средства,   « + » 

- вовлечены оборотные средства. 

 Данные оформляются в таблице 45, делаются выводы. 
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Таблица 45 - Анализ динамики показателей использования   оборотных активов за 

отчетный год 

Показатели  
Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Отклонения 

(+; -) 

Темп 

роста,    

% 
А 1 2 3 (2-1) 4 (2:1х100) 

1. Выручка от продаж, тыс. руб.                      

2. Средняя величина оборотных 

активов, тыс. руб.       

3. Скорость обращения оборотных 

активов, обороты  [1:2].     

4. Время обращения оборотных 

активов, дни  [1:2х360].     

5. Чистая прибыль, тыс. руб.  [стр. 

190 формы №2].     

6. Рентабельность оборотных 

активов,% [5:2х100]     

7. Комплексный показатель 

эффективности использования 

оборотных активов, % [стр.3  гр.4 + 

стр.6 гр.4:2]     

 

На основании данных, представленных в таблице 45, необходимо 

провести расчет влияния показателей использования оборотных активов на 

динамику выручки, используя метод абсолютных разниц. Расчет оформить в 

таблице 46, сделать выводы. 

Таблица 46 - Расчет влияния показателей использования оборотных активов на динамику 

выручки методом абсолютных разниц за отчетный  год 

Факторы  Влияние на изменение выручки 

методика расчета расчет величина, тыс. руб. 

А 1 2 3 

1. Изменение оборотных активов  ОбАхСоб0 -4885х2,020  

2. Изменение скорости обращения 

оборотных активов СобхОбА1 0,832х17360  

3. ИТОГО изменение выручки 

В (ОбА)+ В 

(Соб) -9868+14438  

D ОбА* = Об А1– Об А0хВ1/В0  

Результаты анализа свидетельствуют о повышении эффективности 

использования оборотных активов, так как комплексный показатель составил 

_____%, что связано с ускорением (замедлением) оборачиваемости 

оборотных активов на _____, а так же  повышением (снижением)  

рентабельности на _____ процентных пунктов с темпом повышения 
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(снижения)  ______%. Тип использования оборотных активов является 

преимущественно интенсивным, так как уменьшение их стоимости 

сопровождается опережающим ускорением их оборачиваемости. 

Уменьшение (увеличение) оборотных активов способствует снижению 

(увеличению) выручки на _____ тыс. руб., а ускорение (замедление) 

оборачиваемости оборотных активов обусловило увеличение выручки на 

______ тыс. руб. 

Долевое участие оборотных активов в общем приросте выручки 

составило _____ %. 

Сумма высвобожденных (вовлеченных) из оборота средств в связи с 

ускорением оборачиваемости составила ____ тыс. руб., что способствовало 

относительному сокращению (увеличению) финансовых ресурсов на _____ 

тыс. руб. и оказало позитивное влияние на финансовую устойчивость. 

В целом размещение финансовых ресурсов можно оценить позитивно, 

так как  ускорение оборачиваемости оборотных средств вызвало 

относительное сокращение финансовых ресурсов. Однако негативно можно 

оценить техническое состояние основных средств, хотя первоначальная 

стоимость увеличилась (в активной части), а это оценивается позитивно. Так 

же можно отметить, что увеличение стоимости основных средств обусловило 

прирост выручки и чистой прибыли.   
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7.1 Анализ деловой активности 

 

Деловая активность предприятия заключается в  процессе 

устойчивости хозяйственной деятельности, направленной на  обеспечение ее 

положительной динамики и эффективности использования хозяйственных и 

финансовых ресурсов в целях достижения рыночной 

конкурентоспособности. 

Значение анализа деловой активности заключается в формировании 

экономически обоснованной оценки эффективности и интенсивности 

использования ресурсов организации и в выявлении резервов их повышения. 

Задачи анализа заключаются в: 

- изучении и оценке тенденции изменения показателей деловой 

активности; 

- изучении влияния различных факторов  на изменение показателей 

деловой активности; 

- изучении и оценке влияния интенсивности использования ресурсов на 

основные оценочные показатели деятельности, т.е. получение чистой 

прибыли, выручки, среднюю величину активов. 

- разработка конкретных рекомендаций по повышению эффективности 

использования. 

Деловая активность характеризуется совокупностью количественных и 

качественных показателей. 

К количественным показателям относятся: 

1. О повышении деловой активности можно говорить в том случае, 

если соблюдается «золотое правило» 

Трчп  Трв  Тра  100%. 

Трчп  Трв – означает повышение рентабельности деятельности, т.е. 

увеличение доли прибыли в общем обороте. 

%100*
В

ЧПРд  , где 
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Рд – рентабельность деятельности, 

ЧП –чистая прибыль,  

В – выручка. 

Трв  Тра – выполнение этого соотношения означает, ускорение 

оборачиваемости активов,     т.е.    повышение     интенсивности     их  

использования. 

Трчп  Тра - выполнение этого соотношения означает, повышение 

рентабельности активов, т.е. улучшение экономической эффективности их 

использования. 

%100*
А

ЧПРа   

Тра  100%. - выполнение данного соотношения означает наращивание 

экономического потенциала. 

Далее рассчитываются показатели характеризующие эффективность и 

интенсивность  использования авансированных и потребленных ресурсов. К 

ним относятся показатели  оборачиваемости  и рентабельности активов, 

капитала и их отдельных видов. 

 Показатели оборачиваемости характеризуются скоростью и временем 

обращения активов. Ускорение оборачиваемости способствует увеличению 

выручки и прибыли, а так же относительному сокращению финансовых 

ресурсов авансированных в активы. 

1. Скорость обращения активов: 

А

В
Са  ,  обороты 

2. Время обращения оборотных активов: 

*
В

ОбА
Воба   количество дней в периоде, дни 

3. Время обращения запасов: 

периодевднейколичество
запасовстьСебестоимо

З
Вз * , дни 

4. Период погашения дебиторской задолженности: 
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периодевднейколичество
В

ДЗ
ДЗПп * , дни 

Оценивается положительно если его значение меньше либо равно 1 

месяцу.  

5. Продолжительность операционного цикла – характеризует 

период времени между получением ТМЦ и получением денежных средств от 

покупателей, т.е. это тот период времени в течение которого финансовые 

ресурсы находятся в форме запасов и дебиторской задолженности.  

Рассчитывается: 

ДЗПпВзПОЦ  , дни 

оптимальное значение 3 месяца. 

6. Период погашения кредиторской задолженности: 

периодевднейколичество
КЗпогашениюпооборот

КЗ
КЗПп * , дни 

Оборот по погашению кредиторской задолженности берется из раздела 2 

формы 5. 

7. Продолжительность финансового цикла – характеризует период 

времени между оплатой ТМЦ закупленных и моментом получения денег от 

дебиторов за проданную продукцию. 

КЗПпПОЦПФЦ  , дни 

Длительность финансового цикла можно также охарактеризовать как 

период времени в течение которого собственный капитал и кредиты и займы 

участвуют в финансировании операционного цикла. 

Положительно оценивается уменьшение данного показателя, но, если 

он принимает отрицательное значение  это означает кризисное финансовое 

положение и неплатежеспособность 

Показатели рентабельности: 

1. Рентабельность активов: 

(%),100*
А

ЧП
Ра   
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2. Рентабельность собственного капитала: 

(%),100*
СК

ЧП
Рск   

После расчета показателей деловой активности рассчитывается 

влияние факторов на изменение основных показателей. 

Расчеты оформляются в таблицах 47, 48. 

Таблица 47 - Анализ динамики основных показателей  деловой активности    за отчетный 

год 

Показатели  
Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Отклоне-

ния (+; -) 

Темп 

роста,    % 
А 1 2 3 (2-1) 4 (2:1х100) 

1. Чистая прибыль, тыс. руб.       

2. Выручка от продаж, тыс. руб.                      

3.Средняя величина активов, тыс. 

руб     

4. Скорость обращения активов, 

обороты  [2:3].     

5. Рентабельность активов, %  

[1:3х100].     

6. Рентабельность деятельности, % 

[1:2х100]     

7. Средняя величина оборотных 

активов, тыс. руб.       

8. Время обращения оборотных 

активов, дни [7:2х360]     

9. Средняя величина собственного 

капитала, тыс. руб.      

10. Рентабельность собственного 

капитала, % [1:9х100]     

11. Отношение средней величины 

активов к собственному капиталу, 

[3:9]     

 
Таблица 48 - Анализ динамики показателей оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности,  длительность операционного и финансового цикла за отчетный год 

Показатели  
Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Отклонен

ия (+; -) 

Темп 

роста,    % 
А 1 2 3 (2-1) 4 (2:1х100) 

1. Средняя величина запасов, тыс. руб.       

2. Себестоимость запасов, тыс. руб.                      

3.Время обращения запасов, дни 

[1:2х360].     

4. Средняя дебиторская задолженность, 

тыс. руб.      

5. Выручка от продаж, тыс. руб.      
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6. Средний период погашения  

дебиторской  задолженности, дни 

[4:5х360]     

7. Продолжительность операционного 

цикла, дни [3+6]     

8. Средняя величина кредиторской 

задолженности, тыс. руб.      

9. Оборот по погашению кредиторской 

задолженности, тыс. руб.      

10. Период погашения кредиторской 

задолженности, дни [8:9х360]     

11. Продолжительность финансового 

цикла, дни  [7-10]     

 

Результаты анализа свидетельствуют о сокращении (об увеличении) 

продолжительности операционного цикла на  ____ день, что характеризуется 

позитивно (отрицательно), способствуя ускорению (сокращению) 

оборачиваемости оборотных активов. 

Причиной сокращения длительности операционного цикла стало 

сокращение (увеличение) времени обращения запасов на ____ дня или на 

____%, но достигнутое значение данного показателя все же не является 

оптимальным. 

Период погашения дебиторской задолженности изменился 

существенно и уменьшился (увеличился) на ____ дней или ____% и с учетом 

отраслевой специфики имеет положительное (отрицательное) значение. Это 

уменьшение  оказало гораздо большее влияние на сокращение длительности 

операционного цикла. 

Однако несмотря  на  уменьшение (увеличение) времени пребывания 

финансовых ресурсов в виде запасов и дебиторской задолженности отмечено 

небольшое увеличение (снижение) периода погашения кредиторской 

задолженности на ___ дня или на ___%. Значение этого показателя ___ дня в 

году является (не) оптимальным. 

В связи с уменьшением (увеличением) продолжительности 

операционного цикла и увеличение (уменьшение) периода погашения 

кредиторской задолженности отмечено снижение (увеличение)  финансового 

цикла на  ____ дня, что характеризуется  позитивно (отрицательное), означая 



61 

 

сокращение (увеличение) потребности в собственных источниках 

финансирования. 

В целом динамику основных показателей деловой активности можно 

оценить положительно (отрицательно). Так увеличилась (снизилась) 

рентабельность деятельности, рентабельность собственного капитала,  

рентабельность активов. Отмечается уменьшение (увеличение)  

операционного цикла и как следствие финансового цикла. 

 

Анализ ликвидности и платежеспособности 

 

В условиях рыночных отношений у экономических субъектов могут 

возникать финансовые трудности, связанные с  погашением   в договорные 

сроки полученных банковских кредитов, займов  других организаций, 

коммерческих кредитов поставщиков товарно-материальных ценностей и 

других обязательств. 

Оценка ликвидности и платежеспособности позволяет 

охарактеризовать возможность своевременных расчетов по краткосрочным 

обязательствам. 

Ликвидность баланса определяется  как степень покрытия обязательств 

организации ее активами, срок превращения которых в денежную форму 

стоимости соответствует сроку погашения обязательств. 

Ликвидность активов – это способность трансформироваться в 

денежные средства. Чем меньше времени потребуется для превращения 

актива в денежную форму, тем они ликвиднее.  

При анализе ликвидности баланса необходимо сопоставить статьи 

баланса по активу  со статьями баланса по пассиву. При этом активные 

статьи должны быть сгруппированы по степени их ликвидности и 

расположены в порядке убывания их ликвидности, пассивные статьи – по 

срокам их погашения и расположены в порядке возрастания сроков уплаты. 
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Активы организации в зависимости от скорости превращения их  в 

денежные средства делятся на четыре группы: 

1. Наиболее ликвидные активы (А1) – денежные средства, и 

краткосрочные финансовые вложения. 

2. Быстрореализуемые активы (А2)  - дебиторская задолженность и 

прочие оборотные активы. 

3. Медленно реализуемые активы (А3) – подраздел «Запасы»      

раздела II, кроме строки «Расходы будущих периодов», а также  статья 

«Долгосрочные финансовые вложения» из раздела I баланса. 

4. Труднореализуемые активы (А4) – статьи раздела I баланса, за 

исключением статьи, включенной в предыдущую группу. 

Пассивы организации в зависимости от срочности их погашения 

делятся  также на  четыре группы: 

1. Наиболее срочные обязательства (П1) – кредиторская 

задолженность 

2. Краткосрочные пассивы (П2) – краткосрочные кредиты и займы. 

3. Долгосрочные пассивы (П3) – долгосрочные кредиты и займы. 

4. Постоянные пассивы (П4) – собственный капитал организации. 

Баланс считается ликвидным, если в результате сопоставления 

расчетных групп активов и пассивов получится следующая система 

неравенств: 

А1 > П1; 

А2 > П2; 

А3 > П3; 

А4 < П4. 

Первые три неравенства означают, необходимость соблюдения 

неизменного правила ликвидности – превышения активов над 

обязательствами. 

Четвертое соотношение является «лакмусовой бумажкой» оценки 

ликвидности баланса; оно требует превышения или равенства П4 над А4. Это 
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означает, что собственных средств должно быть достаточно не только для 

формирования внеоборотных активов, но и для покрытия потребности в 

оборотных активах.   

Анализ ликвидности баланса оформляется в таблице 49, необходимо 

сделать вывод по результатам анализа. 

Таблица 49 - Анализ ликвидности баланса за отчетный год 

Актив 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Пассив 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Платежный излишек 

(+), недостача (-) 

На начало 

года 

На конец 

года 
1 2 3 4 5 6 7 8 

А1        

А2        

А3        

А4        

Итого 

баланс 

  Итого 

баланс 

  Х Х 

Согласно данным таблицы неравенство первое (не) соблюдается, так 

как наиболее ликвидные активы (А1) и на начало и на конец периода меньше 

(больше) суммы наиболее срочных активов (П1) на ____тыс.руб. и _____ тыс. 

руб. соответственно. Второе и третье неравенство (не) соблюдаются (___0; 

_____1000), т.е. быстрореализуемые и медленнореализуемые активы 

значительно больше (меньше) краткосрочных и долгосрочных обязательств. 

Четвертое неравенство на начало года (не) соблюдается и это оценивается 

положительно (отрицательно), но на конец года ситуация изменилась и 

А4П4, а это означает что наличие труднореализуемых активов превышает 

стоимость собственного капитала и его нисколько не остается  для 

пополнения оборотных средств. Этот факт оценивается негативно. Так как 

(не) выполняется одно из трех условий и (не) выполняется четвертое условие 

на конец года баланс предприятия абсолютно (не) ликвиден.    

Для оценки динамики ликвидности необходимо рассчитать 

коэффициенты ликвидности: 

1) коэффициент абсолютной ликвидности – характеризует, какую 

долю краткосрочных обязательств организация могла погасить на дату 
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составления баланса за счет денежных средств и их краткосрочных 

финансовых вложений: 

Кал = ДС + КФв/КО, 

где ДС – денежные средства; 

      КФв – краткосрочные финансовые вложения; 

      КО – краткосрочные обязательства. 

2) коэффициент срочной ликвидности – характеризует, какую долю 

краткосрочных обязательств организация могла погасить за счет денежных 

средств и ожидаемых поступлений от дебиторов: 

Ксрл = ДС + КФв + КДЗ/КО, 

где ДС – денежные средства; 

      КФв – краткосрочные финансовые вложения; 

      КДЗ – краткосрочная дебиторская задолженность; 

      КО – краткосрочные обязательства. 

3) коэффициент текущей ликвидности - характеризует, во сколько раз 

балансовая стоимость оборотных активов превышает краткосрочные 

обязательства: 

Ктл = ДС + КФв + КДЗ + З/КО, 

где ДС – денежные средства; 

      КФв – краткосрочные финансовые вложения; 

      КДЗ – краткосрочная дебиторская задолженность; 

      З – запасы предприятия; 

      КО – краткосрочные обязательства. 

Если коэффициент текущей ликвидности не соответствует оптимальному 

значению, то рассчитывается коэффициент восстановления платежеспособности на 

период шесть месяцев: 

 Кв = (Ктл
кг + (Ктл

кг - Ктл
нг)/ Т х t)/Н, 

где Ктл
кг  - коэффициент текущей ликвидности на конец года; 

      Ктл
нг  - коэффициент текущей ликвидности на начало года; 

     Т – количество месяцев в анализируемом периоде; 
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     t – число прогнозируемых месяцев; 

     Н – нормативное значение коэффициента текущей ликвидности 

(2,0).    

Кв  1 – то организация сможет восстановить платежеспособность за t 

времени до оптимальной. 

Кв  1 – то организация не сможет восстановить платежеспособность за 

t времени до оптимальной. 

Если коэффициент текущей ликвидности соответствует оптимальному 

значению, то рассчитывается коэффициент утраты  платежеспособности на 

период три месяца: 

Ку = (Ктл
кг + (Ктл

кг - Ктл
нг)/ Т х t)/Н 

Ку  1 – не существует вероятность потери платежеспособности в 

ближайшие 3 месяца. 

Кв  1 – существует вероятность потери платежеспособности в 

ближайшие 3 месяца. 

Расчет коэффициентов ликвидности представлен в таблице 50. 

Таблица 50 - Анализ динамики показателей ликвидности за отчетный год 

Показатели  
На начало 

года 

На конец 

года. 

Отклоне-

ния (+; -) 

Темп 

роста,    % 
А 1 2 3 (2-1) 4 (2:1х100) 

1. Краткосрочные обязательства, 

тыс. руб     

2. Денежные средства и 

краткосрочные финансовые 

вложения, тыс. руб.      

3. Коэффициент абсолютной 

ликвидности [2:1].     

4. Краткосрочная дебиторская 

задолженность, тыс. руб.      

5. Коэффициент срочной 

ликвидности, [(2+4):1].     

6. Запасы, тыс. руб.      

7. Коэффициент текущей 

ликвидности,   [(2+4+6):1].     

Кв = РАСЧЕТ 

Результаты проведенных расчетов свидетельствуют о том, что в начале 

периода коэффициент абсолютной ликвидности (не) соответствует 
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оптимальному 0,1-0,2 и составил ____. К концу периода  в связи с 

опережающим увеличением денежных средств по сравнению с 

краткосрочными обязательствами (_____% и _____%) отмечено 

существенное увеличение (снижение) данного показателя до 0,1. За счет 

денежных средств на конец периода организация имела возможность 

погасить на дату составления баланса ____% краткосрочных обязательств. 

Коэффициент срочной ликвидности (не) соответствует оптимальному 

значению 0,7-1,0 и составил ____ и ____ на начало и на конец периода 

соответственно. Данный показатель означает, что за счет поступлений от 

дебиторской задолженности предприятие могло погасить на дату 

составления баланса ____% краткосрочных обязательств. 

Однако уровень текущей ликвидности является низким (высоким): 

оборотные активы по балансовой стоимости (не) превышали  краткосрочные 

обязательства в ____ (___%) раза на начало года и в ____ раза (___%) на 

конец при оптимальном 1,5 – 2,0. 

В течение года отмечена негативная (положительная) тенденция  

изменения данного показателя, коэффициент  снизился (увеличился) на ____ 

пункта или  ____%, расчет коэффициента восстановления 

платежеспособности показал, что в ближайшие 6 месяцев коэффициент 

текущей ликвидности не сможет достичь своего оптимального значения. 

 В целом следует сделать вывод о низкой (высокой) ликвидности 

баланса.
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7.1  Анализ финансовой устойчивости 

 

Финансовая устойчивость определяется уровнем  обеспеченности 

активов источниками их формирования или уровнем независимости от 

внешних источников финансирования. 

 Финансовая устойчивость оценивается при помощи  двух групп 

показателей: абсолютные показатели и относительные показатели. 

 Абсолютные показатели: излишек (недостаток) нормальных 

источников формирования запасов. К ним относятся: собственные оборотные 

средства, краткосрочные кредиты и займы, кроме просроченных, и 

кредиторская задолженность товарного характера. 

Сумма нормальных источников формирования запасов сопоставляется 

с величиной запасов. 

Выделяют 4 типа финансовой устойчивости: 

а) абсолютная финансовая устойчивость характеризуется неравенством 

З  СОС и означает, что все запасы формируются за счет собственных 

источников, но не является идеальной с точки зрения эффективности 

использования. 

б) Нормальная финансовая устойчивость характеризуется 

неравенством СОС  З  НИФЗ, является наиболее оптимальной. 

в) Неустойчивое финансовая устойчивость характеризуется 

неравенством  З  НИФЗ, при этом должна отсутствовать просроченная 

задолженность, эта ситуация означает, что часть запасов формируется за счет 

необоснованных источников, что не является оправданным. 

г) Критическое финансовая устойчивость характеризуется 

неравенством З  НИФЗ, при этом должна отсутствовать просроченная 

кредиторская задолженность и означает, что привлекается не только 

необоснованные источники, но и просроченные платежи. 
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Идентификация типов финансовых источников на основе  абсолютных 

показателей излишка (недостачи) нормальных источников формирования 

запасов представлена в таблице 51. 

Таблица 51 - Идентификация типов финансовых источников на основе  абсолютных 

показателей излишка (недостачи) нормальных источников формирования запасов за 

отчетный год 

Показатели  
На начало 

года 

На конец 

года 

Отклоне-

ния (+; -) 

Темп 

роста,    % 
А 1 2 3 (2-1) 4 (2:1х100) 

1. Собственный капитал, тыс. руб.       

2. Долгосрочные обязательства, тыс. 

руб     

3. Внеоборотные активы, тыс. руб.       

4. Собственные оборотные средства, 

тыс. руб.  [1+2-3].     

5. Краткосрочные займы и кредиты,          

тыс. руб.      

в том числе просрочено:      

6. Кредиторская задолженность 

товарного характера, тыс. руб.      

7. Просроченная кредиторская 

задолженность товарного характера,  

тыс. руб.     

8. Нормальные источники 

формирования запасов, тыс. руб. 

[4+5+6].     

9. Запасы, тыс. руб.      

10. Излишек (+), недостача (-) 

собственных оборотных средств для 

формирования запасов, тыс. руб. [4-

9].     

11. Излишек (+), недостаток (-) 

нормальных источников  

формирования  запасов,         тыс. 

руб.  [8-9]      

Согласно данным таблицы на начало года финансовое положение 

можно оценить как (не) устойчивое, поскольку (не) соблюдается неравенство 

СОС  З  НИФЗ (____ тыс. руб.  ____ тыс. руб.  ____ тыс. руб. 

соответственно). Эта ситуация  является идеальной поскольку запасы 

формируются за счет нормальных источников финансирования. 

К концу периода положение осталось прежним, но наблюдается 

снижение как собственных оборотных средств, так и запасов и нормальных 

источников формирования запасов, но условие СОС  З  НИФЗ 
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соблюдается. Это снижение связано с недостатком собственных средств для 

формирования запасов, поэтому нормальные источники формирования 

запасов в основном сформированы  за счет товарной кредиторской 

задолженности. 

Далее необходимо провести анализ при помощи относительных 

показателей, к которым относятся коэффициенты. 

1. Коэффициенты, характеризующие рациональность структуры 

финансирования активов: 

1.1. Коэффициент автономии – характеризует долю собственного 

капитала в общей сумме финансовых ресурсов. 

ВБ

СК
Кавт  , где 

СК – собственный капитал, 

ВБ –валюта баланса. 

Оптимальное значение данного показателя больше 0,5. 

1.2. Уровень перманентного капитала – характеризует долю 

долгосрочных финансовых ресурсов в общей их величине. 

ВБ

ДОСК

ВБ

ПК
Упк


 , где 

Упк – уровень перманентного капитала, 

ПК –перманентный капитал. 

Оптимальное значение данного показателя больше 0,5. 

1.3. Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

оборотными средствами – характеризует, какая доля оборотных активов 

формируется за счет собственных источников. 

ОбА

СОС
КобСОС   

Оптимальное значение данного показателя больше 0,3. 

1.4. Коэффициент обеспеченности запасов – характеризует, какая доля 

запасов формируется за счет собственных источников. 
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З

СОС
КобЗ   

Оптимальное значение данного показателя больше 0,5. 

2. Коэффициенты, характеризующие мобильность собственных 

источников. 

2.1. Коэффициент маневренности собственных оборотных средств – 

характеризует, какая доля собственного капитала направляется на 

формирование оборотных активов. 

СК

СОС
КманСОС   

Оптимальное значение данного показателя больше 0,2 – 0,5. 

3. Коэффициенты, характеризующие рациональность размещения  

финансовых ресурсов в активах. 

3.1. Уровень вложений в торгово-производственный потенциал – 

характеризует, какая доля финансовых ресурсов служит источником 

формирования основных средств и запасов. 

ВБ

ЗНАОС
УвТОП


  

Оптимальное значение данного показателя больше 0,5. 

3.2. Коэффициент накопленной амортизации – характеризует уровень 

изношенности амортизируемых активов. 

НАстоимостььнаяпервоначалсредствосновныхстоимостььнаяпервоначал

активовьныхнематериаляамортизацисредствосновныхяамортизаци
КнакАМ






 

Оптимальное значение данного показателя больше 0,5. 

В связи с тем, что частные показатели финансовой устойчивости могут изменяться 

разнонаправлено, то для обобщения оценки динамики уровня финансовой устойчивости  

рекомендуется рассчитывать комплексный показатель путем усреднения значений 

частных показателей. Наиболее простым методом является средняя арифметическая: 

п

ЧПi

КП

п

i
УСТФИН


 1 , где  

Чпi – частные показатели, 
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n – число частных показателей. 

Комплексный показатель при этом включает в себя только 

однонаправленные частные показатели, т.е. рост должен оцениваться 

позитивно, означая  улучшение финансовой устойчивости. 

Динамику коэффициентов финансовой устойчивости предприятия 

необходимо представить  в таблице 52, сделать выводы. 

Таблица 52 - Анализ динамики коэффициентов финансовой устойчивости за отчетный  

год 

Показатели  
На начало 

года 

На конец 

года 

Отклоне-

ния (+; -) 

Темп 

роста,    % 
А 1 2 3 (2-1) 4 (2:1х100) 

1. Собственный капитал, тыс. руб.                 

2. Валюта баланса, тыс. руб.      

3. Коэффициент автономии [1:2].     

4. Долгосрочные обязательства, тыс. руб.       

5. Уровень перманентного капитала, тыс. 

руб. [(1+4):2].     

6. Оборотные активы, тыс. руб.      

7. Внеоборотные активы, тыс. руб.       

8. Собственные оборотные средства, тыс. 

руб.  [1+4-7].     

9. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 

[8:6].     

10. Запасы, тыс. руб.      

11. Коэффициент обеспеченности 

запасами, [8:10].     

12. Коэффициент маневренности 

собственных оборотных средств, [8:1].     

13. Основные средства и нематериальные 

активы по остаточной стоимости, тыс. 

руб.      

14. Уровень вложений  в торгово-

производственный  потенциал, 

[(13+10):2].     

15. Амортизация основных и 

нематериальных активов, тыс. руб.               

16. Первоначальная стоимость основных 

средств и нематериальных активов, тыс. 

руб.      

17. Коэффициент накопленной 

амортизации, [15:16].     

18. Комплексный показатель финансовой 

устойчивости предприятия, 

[(3+5+9+11+12+14):6].     
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Результаты проведенных расчетов свидетельствуют о том, что 

большинство финансовых коэффициентов имеют не оптимальное значение, в 

частности уровень обеспеченности собственными источниками 

финансирования является недостаточным, что позволяет оценить финансовое 

положение как на начало, так и на конец периода как неустойчивое. 

Так коэффициент автономии, характеризующий долевое участие 

собственного капитала  в формировании  активов, на начало  года составлял 

_____, а в конце – _____, при оптимальном не менее 0,5, то есть имеет (не) 

оптимальное значение. 

Уровень перманентного  капитала на начало и на конец периода 

составляет ____  и _____ соответственно, при оптимальном значении 

показателя более 0,5 и это положение можно оценить позитивно. 

Долевое участие собственного капитала в формировании оборотных 

активов  в начале года составляло ____,  а в конце ____ при оптимальном 

значении ____. Это можно оценить только негативно.   В отношении запасов 

аналогичный показатель  в начале года составляет ____ и имеет оптимальное 

значение ( 0,5), а в конце ____. 

Таким образом, уровень обеспеченности собственными оборотными 

средствами является низким. 

Уровень манёвренности собственных оборотных средств является не 

достаточно высоким на конец года составил ____ при стремлении к 0,2.  

Уровень вложений в торгово – производственный потенциал имеет (не) 

оптимальное значение ( 0,7) на конец года ____, что свидетельствует об 

удовлетворительном размещении финансовых ресурсов в активах. Однако 

уровень изношенности амортизируемых активов является выше (ниже) 

оптимального значения как на начало ____, так и на конец ____ отчетного 

периода, при оптимальном значении менее 0,25. В динамике отмечается 

снижение (увеличение)  финансовой устойчивости, о чем свидетельствует 

снижение (увеличение) значения комплексного показателя на ____. В 

частности отмечается снижение (увеличение) коэффициента обеспеченности 
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собственными оборотными средствами на ____, коэффициента 

обеспеченности запасов на ____, коэффициента маневренности на ____. 

Также негативно (положительно) можно оценить рост (снижение) 

коэффициента накопленной амортизации на ____. 

Для улучшения финансовой устойчивости необходимо обеспечить 

увеличение собственного капитала и собственных оборотных средств. 

Далее необходимо рассмотреть влияние факторов на коэффициент 

обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами, 

коэффициент маневренности собственных оборотных средств, уровень 

вложений в торгово-производственный потенциал, используя метод цепных 

подстановок. Для этого необходимо оформить таблицу 53, сделать выводы. 

Таблица 53 - Расчет влияния факторов на изменение  коэффициента оборачиваемости 

собственных оборотных средств методом цепных подстановок за отчетный год 

Факторы 

На 

начало 

года 

Скорректированные 

факторы На конец 

года 

Влияние 

факторов 

Коб , Коб ,, Коб ,,, 
расчет 

величи

на 
А 1 2 3 4 5 6 7 

1. Собственный капитал, 

тыс. руб.         

2. Долгосрочные 

обязательства,  тыс. руб.         

3. Внеоборотные 

активы, тыс. руб.         

4. Оборотные активы, 

тыс. руб.         

5. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными средствами 

[(1+2-3):4]        

Исходя из данных таблицы, наибольшее влияние, на снижение 

(увеличение) коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами оказало уменьшение (увеличение) долгосрочных обязательств и 

составило_______, также существенное влияние на снижение оказало 

увеличение стоимости внеоборотных активов и, составило 0,06, в меньшей 

степени отрицательное влияние оказало снижение капитала. Положительное 

влияние на коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
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средствами  оказало снижение стоимости оборотных активов и составило 

0,04, но это положительное влияние не смогло покрыть негативные факторы, 

поэтому снижение коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами можно оценить только негативно (положительно).  

Расчет влияния факторов на изменение  коэффициента  маневренности  

собственных оборотных средств  методом цепных подстановок необходимо 

представть в таблице 54. 

Таблица 54 - Расчет влияния факторов на изменение  коэффициента  маневренности  

собственных оборотных средств  методом цепных подстановок за отчетный год 

Факторы 

На 

начало 

года 

Скорректирова

нные факторы 
На 

конец 

года 

Влияние факторов 

Кман , Кман 
,, расчет 

величин

а 
А 1 2 3 4 5 6 

1. Собственный капитал, 

тыс. руб.        

2. Долгосрочные 

обязательства,  тыс. руб.        

3. Внеоборотные активы, 

тыс. руб.        

4. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами [(1+2-3):1]       

Данные таблицы показали, что снижение долгосрочных обязательств 

привело к снижению (увеличению)  коэффициента маневренности 

собственных оборотных средств на ____. Также существенное влияние  на 

снижение коэффициента маневренности оказало увеличение (снижение) 

внеоборотных активов и составило 0,06, снижение собственного капитала 

оказало менее значительное значение  на снижение (увеличение) и составило 

____. Снижение (увеличение) коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами можно оценить (не) удовлетворительно. 

Расчет влияния факторов на изменение  уровня вложений в торгово-

производственный потенциал  методом цепных подстановок должен быть 

оформлен в таблице 55. 
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Таблица 55 - Расчет влияния факторов на изменение  уровня вложений в торгово-

производственный потенциал  методом цепных подстановок за отчетный год 

Факторы 

На 

начало 

года 

Скорректированные 

факторы 
На 

конец 

года 

Влияние 

факторов 

У топ , У топ 
,, 

Утоп ,,, 
расчет 

величи

на 
А 1 2 3 4 5 6 7 

1. Первоначальная 

стоимость нематериальных 

активов, тыс. руб        
2. Первоначальная 

стоимость основных 

средств, тыс. руб.         
3. Запасы, тыс. руб.         
4. Валюта баланса, тыс. руб.         

5. Уровень вложений в 

торго – производственный 

потенциал [(1+2+3):4]        

Увеличить (уменьшить) уровень вложений в торгово – 

производственный потенциал на ____в большей степени позволило 

уменьшение  (увеличение) валюты баланса. Однако негативное 

(положительное)  влияние (уровень снизился (увеличился) на ____) оказало 

уменьшение (увеличение) запасов. Изменение первоначальной стоимости  

основных средств оказало также положительное (отрицательное)  влияние и 

позволило повысить (снизить) уровень вложений в торгово – 

производственный потенциал на  ______. В целом данное увеличение 

(снижение) уровня вложений в торгово – производственный потенциал 

оценивается положительно (отрицательно). 
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