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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современной рыночной экономике и ее организационно-

методическом обеспечении происходят постоянные корректировки, обуслов-

ленные динамическими изменениями функционирования субъектов хозяй-

ствования. При выборе целесообразных стратегических решений особое зна-

чение приобретает достоверная информация, способная в полном объеме от-

ражать действительное финансовое состояние на разных сегментах деятель-

ности предприятия, гарантируя его «прозрачность» для акционеров, инвесто-

ров и менеджеров. 

В связи с этим возрастает роль финансового анализа, который является 

одной из важных систем поддержки эффективности финансового управле-

ния. 

Финансовый анализ является надежным инструментом, посредством 

которого заинтересованные пользователи могут повысить качество принятия 

управленческих решений. Использование аналитической информации дает 

возможность своевременно выявлять, устранять недостатки в финансовой де-

ятельности и находить резервы роста стоимости предприятия. Введение рос-

сийских положений бухгалтерского учета, повышение роли финансового 

анализа при проведении аудита финансовой отчетности в значительной сте-

пени меняет подходы к методологическому обеспечению финансового ана-

лиза. 

Кроме того, на теорию и практику применения финансового анализа 

оказывают влияние законодательные и нормативные акты, регулирующие 

финансовые отношения. 

С учетом этого в настоящем курсе лекций по дисциплине «Финансовый 

анализ» для магистров направления 38.04.01 «Экономика», магистерской 

программы «Учет, анализ и аудит» основной акцент сделан на разработку 

теоретических и методических положений и прикладных аспектов финансо-

вого анализа. Его содержание отвечает структуре рабочей программы курса 

«Финансовый анализ». 

По структуре курс лекций включает 10 тем, которые раскрывают тео-

ретические, организационные, методологические и методические аспекты 

финансового анализа. 

Целью изучения дисциплины «Финансовый анализ» является форми-

рование теоретических знаний и практических навыков проведения финансо-

вого анализа, углубленного понимания взаимосвязи практической деятельно-
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сти организации с прогнозированием и планированием ее финансовых пока-

зателей, зависимости их уровня от принимаемых управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 

 овладение методами моделирования и использование этих моделей в 

практике анализа и аудита; 

 расширение и углубление теоретических знаний о качественных 

свойствах экономики предприятия,  количественных 

закономерностей экономического развития; 

 изучение характерных моделей, использование методики их отбора 

на альтернативной основе и обоснование принятия управленческих 

решений для решения реальных задач по основным результатам 

производственно-финансовой деятельности предприятия; 

 внедрение в практику работы предприятий результатов 

моделирования и методов принятие решений, как в традиционных 

условиях обработки информации, так и с использованием  средств 

вычислительной, организационной техники и компьютерных 

технологий по преобразованию экономической информации. 

Дисциплина «Финансовый анализ»  является вариативной. Дисциплина  

базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Бухгалтерский 

финансовый учет (продвинутый уровень)», «Управленческий учет (продви-

нутый уровень)». Знания, полученные магистрантами при изучении дисци-

плины «Финансовый анализ» могут быть использованы при прохождении 

преддипломной практики и итоговой государственной аттестации. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен  

Знать:  

 основы финансового менеджмента, методические документы по финан-

совому анализуи управлению денежными потоками; 

 передовой отечественный и зарубежный опыт в сфере финансового ана-

лиза, бюджетирования и управления денежными потоками; 

 способы задания финансовой стратегии развития бизнеса;  

 методические положения финансовой аналитики;  

Уметь:  

 определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудо-

вых, финансовых и материально-технических ресурсах; 

 разрабатывать внутренние организационно-распорядительные докумен-

ты, регламентирующие порядок проведения работ по финансовому ана-

лизу; 
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 определять источники информации для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

 планировать программы и сроки проведения финансового анализа эконо-

мического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять 

состав и формат аналитических отчетов; 

 распределять объем работ по проведению финансового анализа между 

работниками (группами работников); 

 проверять качество аналитической информации, полученной в процессе 

проведения финансового анализа и выполнять процедуры по ее обобще-

нию; 

 формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 

пользователям; 

 оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и плате-

жеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабель-

ность, инвестиционную привлекательность экономического субъекта; 

 формировать обоснованные выводы по результатам информации, полу-

ченной в процессе проведения финансового анализа экономического 

субъекта; 

 вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и 

тактики в области финансовой политики экономического субъекта. 

Владеть: 

 навыками организации работ по финансовому анализу экономического 

субъекта; 

 методами и методиками оценки деятельности организаций различных ор-

ганизационно-правовых форм;  

 навыками использования ситуационного, процессного и системного под-

ходов при моделировании алгоритмов стратегического и текущего фи-

нансового планирования;  

 навыками разработки финансовой политики экономического субъекта, 

определения и осуществления  мер по обеспечению ее финансовой устой-

чивости; 

 методами финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные 

связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенци-

альные риски и возможности в обозримом будущем; 

 навыками осуществления анализа и оценки финансовых рисков, разра-

ботки мер по их минимизации. 
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ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ФИНАНСОВОГО АНА-

ЛИЗА 

 

1.1.  Сущность, содержание финансового анализа и его место в системе 

экономических знаний 

1.2.  Виды финансового анализа и его пользователи  

1.3.  Предмет, метод, объекты и субъекты финансового анализа 

1.4.  Классификация методов  и приемов финансового анализа  

1.5.  Основные типы моделей, используемые в финансовом анализе  

1.6.  Характеристика информационной базы финансового анализа 

 

 

1.1. Сущность, содержание финансового анализа и его место в системе 

экономических знаний 

 

В условиях рыночной экономики проблема оценки экономического 

развития предприятия распадается на ряд отдельных вопросов, ключевым из 

которых является финансовый анализ. 

Анализ (греч. «расчленение») — это разложение изучаемого объекта 

или процесса на отдельные составляющие части, элементы, внутренне при-

сущие этому объекту. В широком научном понимании анализ — это метод 

научного исследования (познания) и оценки явлений и процессов, в основе 

которого лежит изучение составных частей, элементов изучаемой системы.  

Финансовый анализ является частью анализа финансово-хозяйственной 

деятельности, которая состоит из двух взаимосвязанных разделов: финансо-

вого анализа и управленческого. 

В традиционном понимании сущность финансового анализа заключа-

ется в оценке и прогнозировании финансового состояния предприятия на ос-

нове данных финансовой отчетности и учета. 

В рыночных условиях финансовый анализ является одним из главных 

инструментов финансового управления предприятий. В его основе лежит 

анализ и оценка эффективности управления финансовыми ресурсами хозяй-

ствующих субъектов. 

Финансовый анализ выступает как способ накопления, трансформации 

и использования информации финансового характера, необходимой для 

оценки текущего и перспективного финансового состояния предприятия, ме-

няющегося под воздействием внешней и внутренней среды и управленческих 
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решений в целях оценки его финансовой устойчивости и эффективности дея-

тельности. 

Финансовый анализ применяется внешними пользователями информа-

ции о деятельности организации, а также управленческим персоналом орга-

низации с целью получения детальных данных, содержащихся непосред-

ственно в регистрах бухгалтерского учета. 

Особенности финансового анализа состоят в следующем: 

 множественность субъектов анализа (пользователей информации); 

 разнообразие целей и интересов субъектов анализа; 

 наличие типовых методик, стандартов учета и отчетности; 

 ориентация анализа на публичную и внутреннюю отчетность предприя-

тия; 

 максимальная открытость результатов анализа для пользователей ин- 

 формации о деятельности предприятия. 

Финансовый анализ может выполняться как управленческим персона-

лом данного предприятия, так и любым внешним аналитиком, поскольку в 

основном базируется на общедоступной (публичной) информации о финан-

сово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Содержание финансового анализа заключается в оценке финансового 

состояния и результатов деятельности хозяйствующего субъекта на основе 

достоверной информации, а также выявлении потенциальных возможностей 

повышения эффективности использования капитала и устойчивого развития 

хозяйствующего субъекта. 

Основными задачами финансового анализа являются: 

 исследование теоретических основ финансового анализа; 

 общая оценка финансового состояния предприятия (оценка состава и 

структуры источников финансовых ресурсов, анализ источников соб-

ственных и заемных средств, анализ кредиторской задолженности, 

оценка состава и структуры активов, их состояния и движения, анализ 

основного и оборотного капитала, анализ дебиторской задолженности); 

 анализ рыночной устойчивости предприятия; 

 анализ финансовой устойчивости (анализ абсолютных и относитель-

ных ее показателей, оценка запаса финансовой устойчивости (зоны 

безопасности)); 

 анализ платежеспособности и ликвидности; 

 анализ денежных потоков; 

 анализ эффективности использования капитала (анализ прибыльности, 
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 оборачиваемости оборотных средств, исследование эффекта финансо-

вого рычага); 

 оценка кредитоспособности предприятия; 

 анализ деловой активности предприятия; 

 прогнозирование финансовых показателей предприятия; 

 анализ финансового состояния неплатежеспособных предприятий и 

поиск путей предотвращения банкротства.  

 

1.2. Виды финансового анализа и его пользователи 

 

Результаты исследования существующих подходов к финансовому 

анализу свидетельствуют о наличии разных видов финансового анализа по 

таким признакам: роли в управлении и организационным формам проведе-

ния, содержанию и полноте исследования, характеру объекта анализа, перио-

дичности проведения исследования. 

1. По роли в управлении и организационным формам проведения 

выделяют внешний и внутренний финансовый анализ предприятия. 

Внешний финансовый анализ основывается на данных только бухгал-

терской отчетности, которая содержит очень ограниченную информацию о 

деятельности предприятия и не дает возможности раскрывать все секреты 

успехов фирмы. Он проводится заинтересованными контрагентами, соб-

ственниками или государственными органами, не имеющими доступа к 

внутренней информационной базе предприятия. 

Особенностями внешнего финансового анализа являются: 

 наличие широкого круга субъектов анализа; 

 разносторонность целей пользователей информации; 

 использование публичной отчетности, что приводит к единой типовой 

 методике анализа; 

 решение только определенного круга заданий; 

 доступность для всех желающих информации о деятельности предпри-

ятия; 

 привязка проведения достоверного анализа по объективным данным к 

срокам предоставления отчетности (год, полугодие, квартал). 

Внутренний анализ проводится внутренними службами (отделами) пред-

приятия. Информационная база такого анализа гораздо шире, нежели других 

его видов, поскольку предполагает использование разнообразной информа-

ции, циркулирующей внутри предприятия. Основное содержание внутренне-

го финансового анализа может быть дополнено и другими аспектами, имею-
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щими значение для оптимизации управления, например такими, как анализ 

эффективности авансирования капитала, анализ взаимосвязи издержек, дохо-

да и прибыли. 

Цель внутреннего финансового анализа состоит в обеспечении плано-

мерного поступления денежных средств и размещении собственного и заем-

ного капитала так, чтобы создать условия для нормального функционирова-

ния предприятия, получения максимальной прибыли и исключения риска 

банкротства. 

Особенностями внутреннего финансового анализа выступают: 

 узкий круг субъектов анализа; 

 ориентация результатов анализа только на внутреннего пользователя, 

как правило, на руководство предприятия; максимальная их закры-

тость; 

 использование всех существующих источников информации для про-

ведения содержательного глубокого финансового анализа; 

 применение наряду с типовыми методиками анализа нерегламентиро-

ванных приемов аналитического исследования; отсутствие регламента-

ции анализа; 

 проведение более глубокой аналитической работы и принятие пра-

вильных управленческих решений; 

 проведение анализа по мере необходимости в связи с потребностями 

управления. 

2. По содержанию и полноте исследования выделяют полный и тема-

тический финансовый анализ предприятия. 

Полный финансовый анализ проводится с целью изучения всех аспек-

тов финансовой деятельности предприятия в комплексе. 

Тематический финансовый анализ ограничивается изучением отдель-

ных аспектов финансовой деятельности предприятия. Предметом тематиче-

ского финансового анализа могут являться: эффективность использования 

активов; оптимальность финансирования различных активов из отдельных 

источников; состояние финансовой устойчивости и платежеспособности; оп-

тимальность инвестиционного портфеля; оптимальность финансовой струк-

туры капитала и ряд других аспектов финансовой деятельности предприятия. 

3. По характеру объекта анализа выделяют следующие виды финан-

сового анализа. 

Анализ финансовой деятельности хозяйствующих субъектов в целом. 

В процессе такого анализа объектом изучения является финансовая деятель-
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ность организации (объединения) в целом без выделения отдельных его 

структурных единиц и подразделений. 

Анализ финансовой деятельности отдельных структурных единиц и 

подразделений (центров экономической ответственности). Такой анализ ба-

зируется в основном на результатах управленческого учета организации. 

Анализ отдельных финансовых операций. Предметом такого анализа 

могут быть отдельные операции, связанные с краткосрочными или долго-

срочными финансовыми вложениями, с финансированием отдельных реаль-

ных проектов и другие. 

4. По периоду проведения выделяют предварительный, текущий и по-

следующий финансовый анализ. 

Предварительный финансовый анализ связан с изучением условий фи-

нансовой деятельности в целом или осуществления отдельных финансовых 

операций организации (например, оценка платежеспособности при необхо-

димости получения крупного банковского кредита). 

Текущий (или оперативный) финансовый анализ проводится в процессе 

реализации отдельных финансовых планов или осуществления отдельных 

финансовых операций с целью оперативного воздействия на результаты фи-

нансовой деятельности. Как правило, он ограничивается кратким периодом 

времени. 

Последующий  (перспективный) финансовый анализ заключается в том, 

чтобы на основе изучения сложившихся тенденций изменения финансового 

состояния обосновать значение ключевых показателей, определяющих фи-

нансовое состояние предприятия и его финансовую устойчивость в будущем 

с позиции их соответствия целям развития предприятия в условиях изменя-

ющейся внешней и внутренней среды и под воздействием принимаемых ре-

шений. 

 

1.3. Предмет, метод, объекты и субъекты финансового анализа 

 

Основу финансового анализа составляют его предмет, объект и методы 

исследования.  

Предмет финансового анализа — это финансовые отношения, финан-

совые ресурсы и их потоки, причинно-следственные связи и методы их ис-

следования.  

Он включает: 

 финансовые отношения, которые возникают в результате финансово-

экономической деятельности организации; 
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 познание причинно-следственных связей в финансово-хозяйственной де-

ятельности организации; 

 классификацию, систематизацию, моделирование, измерение причинно-

следственных связей, складывающихся под влиянием объективных и 

субъективных факторов и получающих отражение в системе экономиче-

ской информации. 

Как отмечалось выше, содержание и основная целевая функция финан-

сового анализа состоят в оценке финансового состояния и выявлении воз-

можностей повышения эффективности функционирования хозяйствующего 

субъекта с помощью рациональной финансовой политики. Достижение этой 

цели осуществляется с помощью присущего данной науке метода. 

Метод финансового анализа — это система теоретико-

познавательных категорий, научного инструментария и принципов исследо-

вания финансовой деятельности субъектов хозяйствования. Первые два эле-

мента дают статистическую характеристику метода, а последний — его ди-

намику. 

Основным элементом метода является научный аппарат. Научный ап-

парат финансового анализа представляет собой совокупность общенаучных и 

конкретных научных способов исследования финансово-экономической дея-

тельности субъектов анализа. Категориями финансового анализа являются 

фактор, модель, процент, дисконт, опцион, денежный поток, риск и другие. 

Они предусматривают использование таких процедур, как сравнение подсче-

тов, инспекции, наблюдения и др.. 

Объектами финансового анализа являются субъекты хозяйствования 

(предприятие, фирма, организация и т. д.), конкретные финансово-

экономические показатели финансового состояния. 

Разграничение финансово-экономических процессов на составляющие 

элементы позволяет более точно и детально выявить природу их возникнове-

ния, особенности развития и возможности оказания влияния на развитие того 

или иного явления. 

Главной задачей финансового анализа является построение последова-

тельного набора данных и выбор такой системы взаимосвязанных показате-

лей, которая могла бы быть наиболее эффективно использована для оценки 

управленческого решения и финансового состояния хозяйствующего субъек-

та. 

Процесс проведения финансового анализа описывается в зависимости 

от поставленных задач: 
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1) в качестве инструмента предварительной проверки при выборе 

направления инвестирования или возможных вариантов слияния предприя-

тий; 

2) для оценки финансового состояния предприятия; 

3) для оценки предпринимательского риска; 

4) в качестве инструмента прогнозирования будущих финансовых 

условий и результатов; 

5) для исследования проблем управления производственной деятельно-

стью; 

6) для оценки эффективности финансового управления организации; 

7) для оценки деятельности руководства компании. 

Выбор форм, методов финансового анализа и системы показателей 

определяется специфическими задачами и потребностями различных групп 

пользователей (субъектов) информации в сфере принятия управленческих 

решений. 

Спектр основных пользователей результатов финансового анализа 

весьма широк. Субъектами анализа выступают пользователи информации, 

как непосредственно, так и опосредованно заинтересованные в деятельности 

организации. 

Пользователей финансового анализа можно разделить на три 

группы: внутренние, заинтересованные, сторонние. 

К внутренним пользователям относятся: менеджеры всех рангов, ра-

ботники бухгалтерии, финансово-экономического отдела, других служб 

предприятия. Каждый из них использует информацию исходя из своих инте-

ресов. 

Заинтересованными пользователями являются собственники-

акционеры, основатели, для которых важно знать уровень эффективности ре-

сурсов, своих вложений, определить размер дивидендов и перспективы раз-

вития предприятия. 

Сторонние пользователи — это: 

 потенциальные инвесторы, которые должны принять или отвергнуть ре-

шение о вложении своих средств в предприятие; 

 кредиторы, которые должны быть уверены в возврате им долга; 

 поставщики — с уверенностью в платежеспособности своих клиентов для 

своевременного получения платежей; 

 аудиторы — для оценки эффективности финансового состояния; 

 налоговая инспекция — для выполнения плана поступлений средств в 

бюджет. 
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К первой группе относятся те, кто связан с организацией участием в 

капитале, долговыми и другими хозяйственными отношениями. Ко второй — 

те, кто использует экономическую информацию в чисто профессиональных 

целях. Эта часть пользователей информации непосредственно не заинтересо-

вана в деятельности организации, но по условиям контракта должна защи-

щать интересы первой группы пользователей. 

Различают не только пользователей информации, но и их экономиче-

ский интерес (участие) в хозяйственной деятельности компании и цель, кото-

рой они добиваются при анализе. 

Для собственников организации аналитическая информация необходи-

ма для оценки эффективности деятельности предприятия и обоснования 

стратегии его развития. Интересы собственников заключаются в получении 

дохода на капитал, финансовой устойчивости компании. Для инвесторов, 

кредиторов цель проведения финансового анализа состоит в определении 

ликвидности, платежеспособности и возможности организации сформиро-

вать положительный чистый поток денежных средств с целью оценки креди-

тоспособности. 

Для менеджеров компании — получение максимальной информации о 

хозяйственной деятельности организации с целью принятия соответствую-

щих управленческих решений, что определяет их интересы как пользовате-

лей результатов экономического анализа. Представителям государственных 

органов управления аналитическая информация необходима для оценки со-

блюдения государственных интересов (своевременность уплаты налогов и 

сборов). Так, налоговые инспекции могут применять средства и методы фи-

нансового анализа для проверки налоговых деклараций и достоверности ука-

занных в них сумм. Другие правительственные учреждения и органы власти 

также могут использовать вышеупомянутый анализ в процессе осуществле-

ния ими своих властных полномочий и выполнения функций. 

Партнеров по хозяйственной деятельности (поставщики и покупатели 

продукции) и контрагентов интересует платежеспособность и устойчивая 

конкурентоспособность организации, что определяет положение компании 

на рынке. 

Специалистам в сфере принятия решений по вопросам поглощения и 

слияния предприятий необходима информация для оценки стоимости. Фи-

нансовый анализ выступает в этом случае в роли ценного инструмента для 

определения стоимости и оценки финансовой совместимости потенциальных 

кандидатов на слияние. 

В процессе финансового (внешнего) анализа оцениваются: 



15 

 

 изменение абсолютных показателей прибыли, выручки, издержек; 

 динамика относительных показателей эффективности деятельности хо-

зяйствующего субъекта; 

 рыночная устойчивость, ликвидность и платежеспособность организа-

ции; 

 эффективность использования собственного капитала и заемных 

средств; 

 эффективность авансирования капитала (инвестиционный анализ). 

В результате осуществляется финансовая диагностика организации и 

дается ее рейтинговая оценка. При этом анализ финансовой отчетности слу-

жит интересам различных групп пользователей. 

Анализ финансовой отчетности вместе с динамикой коэффициентов и 

анализом тенденций составляет важную группу инструментов аудита, кото-

рая может существенно дополнить другие его методы, к числу которых отно-

сятся процедурные и ратификационные тесты. Дело в том, что ошибки и не-

точности любого характера могут исказить (и существенно) различные 

структурные взаимосвязи, а выявление и анализ этих искажений — привести 

к обнаружению исходных ошибок. Более того, процесс финансового анализа 

требует от аудитора четкого представления об анализируемом предприятии, 

которое помогает определить наиболее подходящий тип дополнительных ин-

струментов анализа. 

Для потенциальных партнеров весьма привлекательным является тот 

факт, что компания проводит политику открытости: публикует свои финан-

совые и аналитические отчеты в средствах массовой информации, готова 

предоставить данные о результатах и планах работы. 

 

1.4. Классификация методов и приемов финансового анализа 

 

Для достижения основной цели анализа финансового состояния пред-

приятия — его объективной оценки и влияния возможностей повышения эф-

фективности функционирования — могут применяться различные методы 

анализа. 

Метод финансового анализа — это системное, комплексное исследо-

вание, взаимосвязанное изучение, обработка и использование информации 

финансового характера с целью выявления и мобилизации резервов эффек-

тивности использования финансовых ресурсов и установления оптимальной 

структуры их источников для обеспечения устойчивого развития предприя-

тия. 
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Существуют различные классификации методов финансового анализа. 

Первый уровень классификации выделяет неформализованные и фор-

мализованные методы анализа.  

Первые основаны на описании аналитических процедур на логическом 

уровне, а не на строгих аналитических зависимостях. 

К ним относятся: методы экспертных оценок, сценариев, психологиче-

ские, морфологические, сравнения, построения систем показателей, построе-

ния систем аналитических таблиц и т. п. Применение этих методов характе-

ризуется определенным субъективизмом, поскольку большое значение име-

ют интуиция, опыт и знания аналитика. 

Ко второй группе относятся методы, в основе которых лежат доста-

точно строгие формализованные аналитические зависимости. Они составля-

ют второй уровень классификации и подразделяются на статистические, бух-

галтерские и экономико-математические. 

В финансовом анализе используются качественные и количественные 

методы. 

Качественные методы позволяют на основе анализа сделать выводы о 

финансовом состоянии предприятия, об уровне ликвидности и платежеспо-

собности, инвестиционном потенциале, о кредитоспособности организации. 

Способы и приемы качественного анализа включают эвристические 

методы анализа, к которым можно отнести: 

 метод экспертных оценок; 

 разработку сценариев, мозгового штурма; 

 деловые игры. 

Эвристические методы используются преимущественно в процессе 

стратегического анализа. 

Количественные методы позволяют в ходе анализа оценить степень 

влияния факторов на результативный показатель, рассчитать коэффициенты 

регрессии для целей планирования и прогноза, оптимизировать решение по 

использованию финансовых ресурсов. 

К количественным методам относятся: 

— статистические; 

— бухгалтерские (метод двойной записи и балансовый метод); 

— экономико-математические. 

Статистические методы финансового анализа объединяют следую-

щие методы: сравнения, индексный, цепных подстановок, элиминирования, 

графический, табличный, ряды динамики. 
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Метод сравнения позволяет оценить работу фирмы, определить от-

клонения от плановых показателей, установить их причины и выявить резер-

вы. 

Основные виды сравнений, применяемые при анализе: 

— отчетные показатели с плановыми показателями; 

— плановые показатели с показателями предшествующего периода; 

— отчетные показатели с показателями предшествующих периодов; 

— показатели работы за каждый день; 

— сравнения со среднеотраслевыми данными; 

— показатели качества продукции данного предприятия с показателя-

ми аналогичных предприятий-конкурентов. 

Метод сравнения требует обеспечения сопоставимости сравниваемых 

показателей (единство оценки, сравнимость календарных сроков, устранение 

влияния различий в объеме и ассортименте, качестве, сезонных особенностей 

и территориальных различий, географических условий и т. д.). 

В статистике, планировании и анализе хозяйственной деятельности 

главным в оценке количественной роли отдельных факторов является ин-

дексный метод. 

Индекс — относительный показатель, характеризующий изменение со-

вокупности различных величин за определенный период. Так, индекс цен от-

ражает среднее изменение цен за какой-либо период; индекс физического 

объема продукции или товарооборота показывает изменение их объема в со-

поставимых ценах. Различают цепные и базисные индексы. Цепной индекс 

характеризует изменение показателя данного периода по сравнению с пока-

зателем предыдущего периода, а базисный индекс отражает изменение пока-

зателя данного периода по сравнению с показателем периода, принятого за 

базу сравнения. Произведение цепных индексов равно соответствующему ба-

зисному индексу. 

Индексный метод применяется при изучении сложных явлений, от-

дельные элементы которых неизмеримы. Как относительные показатели, ин-

дексы необходимы для оценки выполнения плановых заданий, для определе-

ния динамики явлений и процессов. Индексный метод позволяет провести 

разложение по факторам относительных и абсолютных отклонений обобща-

ющего показателя; в последнем случае число факторов должно быть равно 

двум, а анализируемый показатель представлен как их произведение. 

Сущность метода цепных подстановок заключается в том, что в ис-

ходную базовую формулу результирующего показателя подставляется отчет-

ное значение первого исследуемого фактора. Полученный результат сравни-
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вается с базовым значением результирующего показателя, и это дает оценку 

влияния первого фактора. Далее в полученную при расчете формулу под-

ставляется отчетное значение следующего исследуемого фактора. Сравнение 

полученного результата с предыдущим дает оценку влияния второго факто-

ра. Процедура повторяется до тех пор, пока в исходную базовую формулу не 

будет подставлено фактическое значение последнего из факторов, введенных 

в модель. 

Метод элиминирования позволяет выделить действие одного фактора 

на обобщающие показатели производственно-хозяйственной деятельности, 

исключает действие других факторов. 

Графический метод является средством иллюстрации хозяйственных 

процессов и исчисления ряда показателей и оформления результатов анализа. 

Графическое изображение экономических показателей различают по 

назначению (диаграммы сравнения, хронологические и контрольно-плановые 

графики), а также по способу построения (линейные, столбиковые, круговые, 

объемные). 

Табличный метод применяется для наглядного отображения порядка 

расчета показателей, результатов анализа выполнения плана, динамики пока-

зателей, структурных изменений, выявленных резервов. Аналитические таб-

лицы отличаются относительно несложным строением, компактностью и 

наглядностью и содержат не только основную, но и дополнительную инфор-

мацию для сравнения (плановые и средние показатели, данные за минувшие 

периоды), а также промежуточные итоги, отклонения, проценты. 

При использовании аналитических таблиц за счет группировки значе-

ний показателей и расположения их в определенном порядке значительно 

повышается эффект восприятия информации. 

Ряды динамики — это ряд чисел, которые характеризуют изменение 

величин во времени. Анализ динамических рядов дает возможность опреде-

лить: 

1) направление изменения показателей (увеличение, уменьшение, по-

стоянство или нестабильность); 

2) наличие тенденций в изменении показателей; 

3) средний уровень показателей; 

4) темпы роста и прироста показателей. 

Различают интервальные динамические ряды, которые характеризуют ре-

зультаты за определенные периоды (выручка от реализации за первый, вто-

рой, третий кварталы и в целом за год), и моментные — характеризующие 
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экономическое явление в определенный момент времени (наличие собствен-

ных оборотных средств на начало или конец года). 

Приемы статистического анализа 

Прием сводки и группировки. Сводка предполагает подведение общего 

результата действия различных факторов на обобщающий показатель произ-

водственно-хозяйственной деятельности предприятия. Группировка заклю-

чается в выделении среди изучаемых явлений характерных групп по тем или 

иным признакам. Сгруппированные данные оформляются в виде таблиц. Та-

кие таблицы представляют собой форму рационального изложения цифровых 

характеристик, изучаемых явлений и процессов. 

Прием абсолютных и относительных величин. Абсолютные величины 

характеризуют размеры (величины, объемы) экономических явлений. Отно-

сительные величины отражают уровень выполнения плановых заданий, со-

блюдение норм, темпы роста и прироста, структуру, удельный вес или пока-

затели интенсивности. 

Прием средних величин используется для обобщающей характеристики 

массовых, качественно однородных экономических явлений. Выражает собой 

отличительную особенность данной совокупности явлений, устанавливает ее 

наиболее типичные черты. В финансовом анализе в зависимости 

от конкретной цели используются различные виды средних величин: средние 

арифметические, геометрические, простые, средневзвешенные. 

Прием динамических рядов предполагает характеристику изменений 

показателей во времени, представление последовательных значений показа-

телей, вскрытие закономерностей и тенденций развития. Различают ряды 

моментные (для характеристики изучаемого объекта в различные моменты 

времени) и периодические (за определенный период времени). 

Прием сплошных и выборочных наблюдений. Сплошные наблюдения 

предполагают изучение всей совокупности явлений, характеризующих ка-

кую-либо одну сторону производственно-хозяйственной деятельности пред-

приятия. Выборочные наблюдения имеют целью изучение хозяйственной де-

ятельности предприятия на основе типовых представителей всей совокупно-

сти явлений или процессов. По данным выборочных наблюдений на основе 

методов теории вероятностей определяется возможность распространения 

выводов на всю генеральную совокупность изучаемых явлений. 

Прием детализации и обобщения. Детализация проводится путем раз-

ложения обобщающего (конечного) показателя на частные. Расчленяя 

и детализируя сложные показатели по отдельным составным частям 

и факторам, определяют влияние каждого из них на эти показатели. Обобще-
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ния раскрывают связь между частями целого (объекта, явления, процесса), 

итогами деятельности отдельных подразделений и определяют степень их 

влияния на общие результаты. 

Балансовый метод предполагает сопоставление взаимосвязанных по-

казателей хозяйственной деятельности с целью выяснения и измерения их 

взаимного влияния, а также подсчета резервов повышения эффективности 

производства. При применении балансового метода анализа связь между от-

дельными показателями выражается в форме равенства итогов, полученных 

в результате различных сопоставлений. 

Экономико-математические методы применяются для анализа 

и выбора наилучших, оптимальных вариантов, определяющих хозяйственные 

решения в сложившихся или планируемых экономических условиях. 

Из экономико-математических методов наиболее распространенным 

в анализе является корреляционно-регрессионный анализ. Он использует-

ся для определения тесноты зависимости между показателями, которые 

не связаны между собой функционально. Теснота связи между показателями 

измеряется коэффициентом корреляции для прямолинейной зависимости 

и корреляционным отношением для криволинейной зависимости. 

Факторный анализ взаимосвязи финансовых показателей предполагает 

оценку влияния отдельных факторов (причин) на результативный показатель 

помощью детерминированных или стохастических приемов исследования. 

Причем факторный анализ может быть как прямым (собственно анализ), т. е. 

раздробление результативного показателя на составные части, так 

и обратным (синтез), когда его отдельные элементы соединяют в общий ре-

зультативный показатель. При этом соблюдается следующая последователь-

ность: на первом этапе выделяют факторы, определяющие уровень анализи-

руемого показателя, на втором — устанавливают функциональную зависи-

мость между показателем и выделенными факторами, на третьем — измеря-

ют влияние изменения каждого фактора на изменение анализируемого пока-

зателя. 

Для исследования и анализа влияния факторов могут использоваться 

следующие методы: дифференцирования, арифметических разниц, индекс-

ный, цепных подстановок, интегральный. 

Метод дифференциального исчисления предполагает, что общее при-

ращение результирующего показателя разлагается на слагаемые, где значе-

ние каждого из них определяется как произведение соответствующей част-

ной производной на приращение переменной, по которой вычислена данная 
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производная. Так называемый неразложимый остаток интерпретируется как 

логическая ошибка метода дифференцирования и просто отбрасывается. 

В общем виде метод дифференцирования можно представить следую-

щим образом: 

∆ x y = f ′xi ,    (1.1) 

  

при этом значения производных берутся в точке с базисными значениями 

факторных признаков. 

Свойства этого метода: нет полного разложения; не требуется установ-

ления очередности изменения факторов; он носит достаточно искусственный 

характер, поскольку требует непрерывности функции и бесконечно малого 

изменения признаков, чего в экономических исследованиях не может быть, 

так как многие показатели изменяются дискретно. 

При использовании метода цепных подстановок результаты во многом 

зависят от последовательности подстановки факторов. Существует правило: 

сначала оценивается влияние количественных факторов, характеризующих 

влияние экстенсивности, а затем — качественных факторов, характеризую-

щих влияние интенсивности. Именно на качественные факторы ложится весь 

неразложимый остаток. 

Изложим рассматриваемый метод в виде формул. Представим объем 

продукции (ОП ) как произведение численности производственных работни-

ков (ЧР) (эктенсивный количественный фактор) и производительности их 

труда (Кпт) (качественный интенсивный фактор). 

Базовое значение объема продукции равно: 

 

ОП0 = Кпт0 × ЧР0. (1.2) 

 

Сделаем первую подстановку: подставим в формулу фактическое зна-

чение количественного фактора, т. е. численности работников: 

ОПЧР = ЧР1 × Кпт0. (1.3) 

 

Влияние изменения численности работников, или экстенсивного фак-

тора, на абсолютное изменение объема продукции определяется 

по выражению: 

 

∆ОПэ = ОПЧР – ОП0. (1.4) 
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Осуществляем вторую подстановку: в предыдущей формуле заменяем 

базовое значение качественного фактора на фактическое: 

 

ОППТ = ЧР1 х Кпт1. (1.5) 

  

Преобразование основного алгоритма метода цепных подстановок поз-

воляет делать расчеты, используя не абсолютные значения факторов, а их 

приращения. В результате получают сразу изменение результирующего фак-

тора. 

При этом применяются следующие правила: 

1) при определении величины количественного фактора прираще-

ние этого фактора умножается на величину базового качественного фактора; 

2) при определении влияния качественного фактора его приращение 

умножается на отчетное значение количественного фактора. 

Рассматриваемый метод является универсальным, весьма простым 

 наглядным методом, применяемым для любых типов моделей. При его ис-

пользовании достигается полное разложение, требуется установление оче-

редности изменения факторов; обоснованный способ установления такой 

очередности отсутствует, не аддитивен во времени. 

Метод арифметических разниц предполагает факторные разложения 

путем умножения прироста исследуемого фактора на комбинацию базисных 

и фактических значений остальных факторов. 

Данный метод целесообразно применять, когда количественный фактор 

является сам по себе сложным показателем, полученным в результате взаи-

модействия ряда других частных характеристик. Примером может служить 

фонд оплаты труда, на который воздействуют численность работников и их 

средняя заработная плата. 

Индексный метод. Рассмотрим применение индексного метода 

в формульном варианте на примере определения объема продукции как про-

изведения численности на производительность труда: 

ОП = Кпт х ЧР, (1.6) 

где ОП — объем производства; 

Кпт — коэффициент производительности труда;  

ЧР — численность работников. 

Изменение объема выпуска продукции за определенный период может 

быть выражено как результат влияния двух факторов: изменения производи-

тельности труда при производстве продукции каждого вида и изменения чис-

ленности работников, занятых выпуском продукции соответствующего вида: 
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IОП 

= 
∑ Кпт1  ЧР1 

 
∑ Кпт0  ЧР1 ∑ Кпт1  ЧР1 

 I 
ЧР 

 I 
Кпт    (1.7)  

∑ Кпт0  ЧР0 ∑ Кпт0  ЧР0 ∑ Кпт0  ЧР1 

  
 

 
        

 

 

где I
ЧР

 — индекс численности работающих, отражающий влияние роста 

численности персонала на изменение объема продукции; 

I
Кпт

 — индекс производительности труда, который отражает влияние 

на изменение объема производства и роста производительности труда. 

Интегральный метод основывается на использовании критериев инте-

гральной оценки. При его использовании не требуется установления очеред-

ности изменения факторов, он аддитивен во времени, однако характеризуется 

значительной сложностью расчетов и определенных условностей примене-

ния. 

При использовании интегрального метода расчеты проводятся 

на основе базовых значений показателей, а ошибка вычислений (неразложи-

мый остаток) распределяется между факторами поровну в отличие от метода 

цепных подстановок, где, как было рассмотрено, большая часть такого остат-

ка приходится на последний качественный фактор. 

Оценка количественных и качественных факторов при использовании 

интегрального метода производится по формулам: 
 

∆ОПЧР = ∆ЧР х Кпт0 + (∆ЧР х Кпт0 : 2); (1.8) 

∆ОПКпт = ∆Кпт х ЧР0 + (∆Кпт х ЧР0 : 2). (1.9) 

 

1.5. Основные типы моделей, используемые в финансовом анализе 

 

Взаимосвязи между основными показателями финансового анализа ил-

люстрируются с помощью различного типа моделей. В финансовом анализе 

используется три основных типа моделей: дескриптивные, предикативные 

и нормативные. 

Дескриптивные модели известны также как модели описательного ха-

рактера и являются основными для оценки финансового состояния предприя-

тия. К ним относятся: построение системы отчетных балансов, представление 

отчетности в различных аналитических разрезах, система аналитических ко-

эффициентов, аналитические записки к отчетности. 

В качестве примера дескриптивной модели можно использовать си-
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стему аналитических коэффициентов. 

Предикативные модели — это модели предсказательного, прогности-

ческого характера. Они используются для прогнозирования доходов пред-

приятия и его будущего финансового состояния. Наиболее распространен-

ными из них являются: расчет точки критического объема продаж, построе-

ние прогностических финансовых отчетов, модели динамического анализа 

(жестко детерминированные факторные и регрессионные модели), модели 

ситуационного анализа. 

Нормативные модели. Модели этого типа позволяют сравнить факти-

ческие результаты деятельности предприятий с ожидаемыми, рассчитанными 

по бюджету. Эти модели используются в основном во внутреннем финансо-

вом анализе. Их сущность сводится к установлению нормативов по каждой 

статье расходов по технологическим процессам, видам изделий, центрам от-

ветственности и т. п. и к анализу отклонений фактических данных от этих 

нормативов. 

Финансовый анализ, базирующийся на применении жестко детермини-

рованных факторных моделей, имеет ряд особенностей. 

Во-первых, при детерминированном подходе факторная модель полно-

стью замыкается на ту систему факторов, которые поддаются объединению 

в данную модель. Границей составления такой модели является длина непре-

рывной цепи прямых связей. 

Во-вторых, данный подход не позволяет разделить результаты влияния 

одновременно действующих факторов, которые не поддаются объединению 

в одной модели. Таким образом, исследователь условно абстрагируется 

от действия других факторов, а все изменения результативного показателя 

полностью приписываются влиянию факторов, включенных в модель. 

В-третьих, детерминированный анализ может выполняться для еди-

ничного объекта в отсутствии совокупности наблюдений. 

В финансовом анализе применяются следующие типы детермини-

рованных моделей: аддитивные, мультипликативные, кратные и смешанные. 

Аддитивная модель — это модель сложения (вычитания), в которую 

факторы входят в виде алгебраического выражения. В качестве примера 

можно привести известную модель товарного баланса: 

 

ВР = ЗН + ПТ − ЗК − ВТ, (1.10) 

где ВР  — реализация; 

ЗН  — запасы на начало периода; 

ПТ  — поступление товаров; 
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ЗК  — запасы на конец периода; 

ВТ  — прочее выбытие товаров. 
 

Мультипликативная модель — модель, в которую факторы входят 

в виде произведения. В качестве примера можно привести простейшую 

двухфакторную модель: 
 

ОП = ЧР × Кпт, (1.11) 

где ОП  — объем производства продукции; 

ЧР  — численность; 

Кпт — производительность труда. 

 

Кратная модель — модель, представляющая собой отношение факто-

ров: 

 

КФВ= ОС/ ЧР,                                                 (1.12) 

 

где КФВ - фондовооруженность; 

ОС - стоимость основных средств; 

Т - численность работающих. 

 

Смешанная модель — модель, в которую факторы входят в различных 

комбинациях: 

 

Кр = ВР/ (ОС + ОА),                                        (1.13) 

 

где Кр - рентабельность; 

ВР - объем реализации; 

ОС - стоимость основных средств; 

ОА - стоимость оборотных средств. 

 

1.6.  Характеристика информационной базы финансового анали-

за 

 

Основным источником информации для проведения финансового ана-

лиза является финансовая отчетность. 

Финансовая отчетность — это единая система данных об имуществен-

ном и финансовом положении предприятия и о результатах его хозяйствен-

ной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета 
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по установленным формам, состав которой в РФ определяется нормативными 

документами. 

Основное требование к информации, представленной в отчетности, за-

ключается в том, чтобы она была полезной для пользователей, т.е. чтобы эту 

информацию можно было использовать для принятия обоснованных деловых 

решений. 

Чтобы быть полезной, информация должна отвечать соответству-

ющим критериям: 

Уместность означает, что данная информация значима и оказывает 

влияние на решение, принимаемое пользователем. Информация считается 

также уместной, если она обеспечивает возможность перспективного и ре-

троспективного анализа. 

Достоверность информации определяется ее правдивостью, преобла-

дания экономического содержания над юридической формой, возможностью 

проверки и документальной обоснованностью. 

Информация считается правдивой, если она не содержит ошибок и 

пристрастных оценок, а также не фальсифицирует событий хозяйственной 

жизни. 

Нейтральность предполагает, что финансовая отчетность не делает 

акцента на удовлетворение интересов одной группы пользователей общей 

отчетности в ущерб другой. 

Понятность означает, что пользователи могут понять содержание от-

четности без специальной профессиональной подготовки. 

Сопоставимость требует, чтобы данные о деятельности предприятия 

были сопоставимы с аналогичной информацией о деятельности других фирм. 

В ходе формирования отчетной информации должны соблюдаться 

определенные ограничения на информацию, включаемую в отчетность: 

Оптимальное соотношение затрат и выгод, означающее, что затра-

ты на составление отчетности должны разумно соотноситься с выгодами, из-

влекаемыми предприятием от представления этих данных заинтересованным 

пользователям. 

Принцип осторожности предполагает, что документы отчетности не 

должны допускать завышенной оценки активов и прибыли и заниженной 

оценки обязательств. 

Конфиденциальность требует, чтобы отчетная информация не содер-

жала данных, которые могут нанести ущерб конкурентным позициям пред-

приятия. 
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Классификация пользователей бухгалтерской отчѐтности может быть 

выполнена различными способами, однако, как правило, выделяют три 

укрупнѐнные их группы: 

- пользователи, внешние по отношению к конкретному предприятию; 

- сами предприятия; 

- бухгалтеры. 

Информационной базой финансового анализа являются в основном 

данные бухгалтерского учета и отчетности, изучение которых позволяет оце-

нить финансовое положение организации, изменения, происходящие в ее ак-

тивах и пассивах, убедиться в наличии прибылей и убытков, выявить пер-

спективы развития. 

Финансовая отчетность - бухгалтерская отчетность, которая содержит 

информацию о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении 

средств предприятия за отчетный период. 

Целью составления финансовой отчетности является предоставление 

пользователям для принятия решений полной, правдивой и беспристрастной 

информации о финансовом состоянии. 

Финансовая отчетность должна удовлетворять потребности тех пользо-

вателей, которые не могут требовать отчетов, составленных с учетом их кон-

кретных информационных потребностей. 

Финансовая отчетность предприятия формируется с соблюдением та-

ких принципов: автономности предприятия; непрерывности деятельности; 

периодичности и осторожности; исторической (фактической) себестоимости; 

начисления и соответствия доходов и расходов; полного освещения и после-

довательности; превалирование содержания над формой; единственного де-

нежного измерителя. 

Оценка финансового состояния предприятия проводится на основе 

данных стандартных балансовых отчетов, куда входят бухгалтерский баланс 

(форма № 1), отчет о финансовых результатах (форма № 2), отчет об измене-

нии капитала (форма № 3), отчет о движении денежных средств (форма № 4), 

приложение к балансу предприятия (форма № 5) и др. (Приложение 1, 2, 3, 4, 

5, 6). 

Баланс предприятия складывается на конец последнего дня отчетного 

периода. Целью составления Баланса является предоставление пользователям 

полной, правдивой и беспристрастной информации о финансовом состоянии 

предприятия на отчетную дату. 

В Балансе отображаются активы, обязательства и собственный капитал 

предприятия. Итог активов Баланса должен равняться сумме обязательств и 
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собственного капитала. Актив отображается в Балансе при условии, что 

оценка его может быть достоверно определена и ожидается получение в бу-

дущем экономических выгод, связанных с его использованием. 

Обязательство отображается в Балансе, если его оценка может быть до-

стоверно определена и существует вероятность уменьшения экономических 

выгод в будущем в результате его погашения. 

Собственный капитал подается в Балансе одновременно с отображени-

ем активов или обязательств, которые приводят к его изменению. 

«Отчет о финансовых результатах» содержит сведения о текущих фи-

нансовых результатах деятельности предприятия за отчетный период. 

Целью составления «Отчета о финансовых результатах» является 

предоставление пользователям правдивой, полной и непредубежденной ин-

формации о доходах, расходах, прибылях и убытках за отчетный период. 

В нем показана величина валовой и чистой прибыли или убытка и сла-

гаемые этого показателя: 

- прибыль (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг); 

- чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, 

услуг); 

 валовая прибыль или убыток; 

 финансовый результат от операционной деятельности; 

 доходы и расходы от финансовой и инвестиционной деятельно-

сти; 

 финансовые результаты от обычной деятельности; 

 чистая прибыль. 

Таким образом, можно сделать вывод, что по данным формы № 2 «От-

чет о финансовых результатах» определяются и анализируются: 

 состав и структура доходов предприятия; 

 состав и структура расходов предприятия; 

 абсолютные показатели финансовых результатов от операцион-

ной, финансовой, инвестиционной деятельности и чрезвычайных 

событий; 

 относительные показатели эффективности деятельности - разные 

показатели рентабельности. 

Отчет о движении денежных средств (форма №4) в комплексе с други-

ми финансовыми отчетами предоставляет возможность: 

 оценить способность предприятия генерировать будущие поло-

жительные денежные потоки; 
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 сделать выводы относительно способности предприятия пога-

шать обязательства и платить дивиденды; 

 объяснить причину существования различия между прибылью в 

Отчете о финансовых результатах и денежными поступлениями и 

платежами; 

 оценить денежные и неденежные операции предприятия, которые 

относятся к инвестиционной и финансовой деятельности. 

В отчете о движении денежных средств предприятия развернуто при-

водятся суммы поступлений и расходов, которые возникли на протяжении 

отчетного периода в результате операционной, инвестиционной и финансо-

вой деятельности. 

Целью составления «Отчета об изменении капитала» (форма №3) явля-

ется раскрытие информации об изменениях в составе собственного капитала 

предприятия в течение отчетного периода. 

Примечания играют исключительно важную роль для пользователей 

финансовой отчетности, поскольку они детализируют, интерпретируют и 

разъясняют информацию относительно финансово-имущественного состоя-

ния предприятия текущих результатов его деятельности, которые приводятся 

в годовом отчете и раскрывают важнейшие моменты относительно учтенной 

политики предприятия. 

В примечаниях к финансовым отчетам, как правило, раскрывается: 

 учетная политика предприятия; 

 информация, которая не подана, непосредственно, в финансовых 

отчетах, но является обязательной в соответствии с положениями 

(стандартов); 

 информация, которая содержит дополнительный анализ статей 

отчетности, которая необходима для обеспечения ее вразуми-

тельности и уместности. 

Таким образом, для оценки финансового состояния основным инфор-

мационным источником служит финансовая отчетность предприятия. 

На основе анализа отчетных данных определяются основные тенден-

ции формирования и использования финансовых ресурсов предприятия, при-

чины изменений, которые случились, сильные и слабые стороны предприя-

тия и резервы улучшения финансового состояния предприятия в перспекти-

ве. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение термина «анализ». 
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2. Дайте определение финансового анализа, назовите его предмет, объекты 

и перечислите особенности его организации. 

3. Какое место занимает финансовый анализ в системе управления предпри-

ятием? 

4. Каковы задачи проведения финансового анализа деятельности предприя-

тия? 

5. Какие требования предъявляются к информации, используемой для нужд 

финансового анализа? 

6. В чем заключается отличие ретроспективного финансового анализа 

от перспективного? 

7. Приведите доводы в пользу осуществления перспективного анализа дея-

тельности предприятия. 

8. В чем заключается основное отличие финансового анализа от анализа 

экономического? 

9. Какие методы, присущие другим научным дисциплинам, используются 

в процессе финансового анализа? 

 

10. Что такое факторный анализ? Какие методы используются в рамках фак-

торного анализа? 

11. Как провести горизонтальный анализ? 

12. Порядок проведения вертикального анализа баланса. Какую цель имеет 

подобный анализ? 

13. Чем отличается горизонтальный анализ финансовой отчетности 

от вертикального? 

14. Назовите основных пользователей финансового анализа и определите 

специфику их целей и потребностей в аналитической информации. 

15. Что такое финансовые коэффициенты и какова их роль в анализе? 

16. В чем сущность метода цепных подстановок и его модификаций? 

17. Чем интегральный метод отличается от метода цепных подстановок? 

18. Какие виды моделей используются в процессе проведения финансового 

анализа? 

19. Охарактеризуйте взаимосвязь финансового анализа с другими экономи-

ческими науками. 

20. Какие основные источники информации используются в процессе финан-

сового анализа? 

21. Почему финансовая отчетность предприятия наиболее часто используется 

для финансового анализа? 

22. Дайте определение и охарактеризуйте состав финансовой отчетности. 
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23. Какой основной принцип лежит в основе составления баланса пред-

приятия? 

24. По какому принципу сгруппированы статьи актива и пассива баланса? 

25. Какую информацию предоставляет  Отчет о финансовых результатах? 

26. Каким образом в финансовой отчетности показывается информация 

о расходах, которые предприятие несет в связи с производством товаров, 

работ, услуг? 

27. Какую информацию предоставляет Отчет о движении денежных средств? 

28. Приведите примеры поступления средств от операционной, инвестицион-

ной и финансовой деятельности. 

29. Приведите примеры выбытия средств от операционной, инвестиционной 

и финансовой деятельности. 

 

Литература: [1, 2, 7, 5, 30, 31, 32, 33, 34, 35] 

 

 

 

 

ТЕМА 2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВЕННОГО СОСТОЯ-

НИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКОВ ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

2.1. Методологические подходы к анализу имущества предприятия. 

2.2. Анализ структуры и динамики внеоборотных активов пред-

приятия. Показатели имущественного состояния предприятия.  

2.3. Анализ оборотных активов предприятия.  

2.4. Анализ состава и структуры источников формирования 

средств предприятия. Анализ показателей рентабельности капитала. 

 

 

2.1. Методологические подходы к анализу имущества предприятия 

 

Информационными источниками для анализа имущества предприятия 

является баланс предприятия ф.1, примечания к финансовой отчетности ф.5, 

а также формы статистической отчетности.  

Анализ имущества предприятия осуществляется на основе агрегиро-

ванного баланса предприятия. 
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 Анализ имущества предприятия предусматривает проведение анализа 

состава имущества и его структуры, изучение источников формирования 

имущества, изменение состава имущества и источников его формирования.  

Основными методами анализа имущества являются вертикальный и го-

ризонтальный методы, которые применяются при анализе баланса, а также 

метод финансовых коэффициентов. 

Основные вопросы, которые необходимо выяснить при анализе имуще-

ства предприятия: 

1. Общая оценка структуры имущества. 

2. Анализ производственного потенциала, прежде всего, основных 

средств. 

3. Анализ состава и динамики оборотных средств. 

4. Анализ источников формирования имущества и наличия собствен-

ных оборотных средств. 

5. Анализ основных коэффициентов, которые характеризуют имуще-

ственное состояние предприятия. 

Анализ динамики валюты баланса и его структуры  проводится путем 

сравнения данных общей стоимости имущества предприятия (валюты балан-

са) на начало и на конец отчетного периода. При этом уменьшение валюты 

баланса за отчетный период свидетельствует о сокращении предприятием хо-

зяйственной деятельности, что приводит к его неплатежеспособности. 

При анализе баланса выявляют такие его статьи, которые свидетель-

ствуют о недостатках и неудовлетворительной работе предприятия и его фи-

нансовом состоянии. 

На практике нередко объединяют горизонтальный и вертикальный ана-

лизы, то есть строят аналитические таблицы, которые характеризуют как 

структуру имущества предприятия и его источников, так и динамику отдель-

ных его показателей (табл. 2.1). 

Анализ структуры активов предприятия. Анализу подлежат I и II раз-

делы баланса. 

Активы предприятия и их структура изучаются как с точки зрения их 

участия в производстве, так и с точки зрения оценки их ликвидности. Непо-

средственно выясняется участие в производственном цикле основных 

средств, нематериальных активов, запасов, денежных средств. При этом 

уточняются наиболее ликвидные активы предприятия: денежные средства на 

счетах, а также краткосрочные ценные бумаги и наименее ликвидные активы  
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Таблица 2.1 - Состав, динамика и структура имущества предприятия и источ-

ников его формирования 
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- основные фонды, которые находятся на балансе предприятия и другие вне-

оборотные активы. 

Изменение структуры активов предприятия в сторону увеличения доли 

оборотных средств может указывать на: 

 формирование более мобильной структуры активов, что способ-

ствует ускорению оборачиваемости средств предприятия; 

 отвлечение части текущих активов на кредитование потребите-

лей товаров, работ, услуг предприятия, дочерних предприятий и 

других дебиторов, что свидетельствует о фактической иммобили-

зации этой части оборотных средств из производственного цикла; 

 сворачивании производственной базы; 

 искажение результатов оценки основных фондов вследствие су-

ществующего порядка их бухгалтерского учета и другое. 

Для того, чтобы сделать однозначные выводы о причинах изменения 

данной пропорции в структуре активов, проводится детальный анализ разде-

лов и отдельных статей актива баланса. 

 

2.2. Анализ структуры и динамики внеоборотных активов пред-

приятия. Показатели имущественного состояния предприятия.  

 

Учитывая то, что удельный вес основных средств и внеоборотных ак-

тивов может изменяться в результате влияния внешних факторов (например, 

порядок их учета, при котором  корректировка стоимости основных фондов в 

условиях инфляции осуществляется с опозданием, в то время как цены на 

сырье, материалы, готовую продукцию могут увеличиваться достаточно вы-

сокими темпами), необходимо обратить особое внимание на изменение абсо-
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лютных показателей формы №1 за отчетный период, которое отражает дви-

жение основных средств (изменение норм амортизации и групп деления ос-

новных фондов, выбытия и  в эксплуатацию новых).  

Анализируется движение основных фондов и амортизационных отчис-

лений за предыдущий и текущий годы (статистическая отчетность, данные 

аналитического бухгалтерского учета за отчетный период). Обращается вни-

мание на основные фонды предприятия, которые приобретены, реализованы, 

ликвидированы или сданы в аренду на протяжении текущего года. 

Для оценки состава и структуры имущества предприятия составляют 

таблицу  2.2. 

 

Таблица 2.2 - Оценка состава и структуры имущества предприятия 
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Материальные поис-

ковые активы 
       

Основные средства        

Доходные вложения 

в материальные цен-

ности 

       

Финансовые вложе-

ния 
       

Отложенные налого-

вые активы 
       

Прочие внеоборот-

ные активы 
       

Всего        

 

Для анализа имущества предприятия могут применяться финансовые коэф-

фициенты представленные в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Показатели оценки имущественного состояния предприятия 

Показатель оценки 
Порядок расчета или источник получения исход-

ных данных 

1. Сумма хозяйствен-

ных средств, которые 

находятся в распоряже-

нии предприятия 

Итог баланса 

2. Доля активной части 

основных средств 
%100

средствосновныхСтоимость

средствосновныхчастиактивнойСтоимость
 

3. Коэффициент износа 

основных средств 
%100

средствосновныхСтоимость

Износ
 

4. Коэффициент об-

новления основных 

средств 
периодамогоанализируеконецнасредствосновныхстоимостьБалансовая

периодмыйанализируе

запоступиликоторыесредствосновныхстоимостьБалансовая .,

 

5. Коэффициент выбы-

тия основных средств периодамогоанализируеначалонасредствосновныхстоимостьБалансовая

периодемоманализируе

ввыбыликоторыесредствосновныхстоимостьБалансовая

.

,

 

 

1. Сумма хозяйственных средств, которые находятся в распоряжении 

предприятия. Этот показатель дает общую стоимостную оценку активов, ко-

торые  находятся на балансе предприятия. Рост этого показателя свидетель-

ствует об увеличении имущественного потенциала предприятия. 

2. Доля активной части основных средств. Согласно с нормативными до-

кументами под активной частью основных средств следует понимать маши-

ны, оборудование и транспортные средства. Рост этого показателя в динами-

ке, как правило, расценивается как положительная тенденция. 

3.  Коэффициент износа основных средств характеризует часть изношен-

ных основных средств в общей их стоимости. Как правило, его используют 

для характеристики состояния основных средств. Дополнением этого показа-

теля является так называемый коэффициент пригодности. 

4.  Коэффициент обновления основных средств показывает, какую часть 

имеющихся на конец отчетного периода основных средств составляют новые 

основные средства. 

5.  Коэффициент выбытия свидетельствует о том, какая часть основных 

средств, с которыми предприятие начало деятельность в отчетном периоде, 

выбыла в связи с износом и по другим причинам. 



36 

 

2.3. Анализ оборотных активов предприятия  

 

Проведение анализа оборотного капитала включает пять этапов: 

1. На первом этапе анализируют динамику общего объема оборотных 

активов, которые используются предприятием: темпы изменения средней их 

суммы по сравнению с темпами изменения объема реализации продукции и 

средней суммы всех активов; динамику доли оборотных активов в общей 

сумме активов предприятия. 

2. На втором этапе анализируют динамику состава оборотных ак-

тивов предприятия в разрезе основных их видов  запасов сырья, материа-

лов и полуфабрикатов, запасов готовой продукции, дебиторской задол-

женности, остатка денежных активов. В процессе этого этапа анализа рас-

считывают и изучают темпы изменения суммы каждого из этих видов обо-

ротных активов по сравнению с темпами изменения объема производства и 

реализации продукции, рассматривают динамику доли основных видов 

оборотных активов в общей сумме. Анализ состава оборотных активов 

предприятия по отдельным видам дает возможность оценить уровень их 

ликвидности. 

Увеличение удельного веса производственных запасов в структуре ак-

тивов может свидетельствовать о: 

 росте производственного потенциала предприятия; 

 стремлении за счет вложений в производственные запасы защитить де-

нежные активы предприятия от обесценивания под воздействием ин-

фляции; 

 нерациональности избранной хозяйственной стратегии, в результате 

чего значительная часть текущих активов иммобилизована в запасы, 

ликвидность которых может быть незначительной. 

При значительном увеличении запасов и затрат необходимо проанали-

зировать, не происходит ли это увеличение за счет необоснованного  отвле-

чения активов из производственного оборота, что приводит к увеличению 

кредиторской задолженности и ухудшению финансового состояния предпри-

ятия. 

При анализе денежных средств и дебиторской задолженности необхо-

димо обратить внимание на темпы роста дебиторской задолженности, в том 

числе безнадежной. Рост этих статей баланса свидетельствует о предоставле-

нии предприятием товарных кредитов для потребителей своей продукции. 

Кредитуя их, предприятие фактически делится с ними частью своей прибы-

ли. 
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3. На третьем этапе изучают оборачиваемость отдельных видов обо-

ротных активов и общей их сумме. Этот анализ проводят с использованием 

показателей коэффициента оборачиваемости и периода оборота оборотных 

активов. В процессе анализа устанавливают общую длительность и структу-

ру операционного, производственного и финансового циклов предприятия, 

исследуют основные факторы, которые определяют длительность этих цик-

лов. 

К показателям, которые характеризуют состояние оборотных средств, 

относят коэффициент реальной стоимости оборотных средств в имуще-

стве предприятия (Кр.с). Этот показатель определяют как отношение стои-

мости оборотных средств к стоимости имущества предприятия: 

И

Ф
К н

ср . ,                                                    (2.1) 

где Фн - фактическое наличие (стоимость оборотных средств, руб.);  

И - стоимость имущества предприятия, руб. 

Коэффициент реальной стоимости оборотных средств показывает, ка-

кую долю в имуществе предприятия они занимают.  

Для характеристики эффективности использования оборотных средств 

на предприятиях используют разные показатели, важнейшим из которых яв-

ляется скорость оборота, которую рассчитывают в днях. Она характеризу-

ется периодом, за который оборотные средства предприятия совершают один 

оборот, то есть проходят все стадии кругооборота на предприятии: 

 

Р

ТC
O


 ,                                                      (2.2) 

где О -  срок оборота оборотных средств, дней;  

С - средняя стоимость оборотных средств, руб;  

Т - длительность периода, за который рассчитывается оборот, дней;  

Р - объем реализованной продукции, руб. 

Среднюю стоимость оборотных средств можно рассчитать как сред-

нюю арифметическую или среднюю хронологическую. Данные для расчета 

используют в зависимости от периода (год, полугодие, квартал и тому по-

добное), за который определяют оборачиваемость. Если ее рассчитывают за 

год, то для расчета необходимо брать наличие оборотных средств на начало 

каждого месяца. 

Следовательно, формула, по которой определяют среднюю арифметиче-

скую, будет иметь такой вид: 
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CC,,CC
C 131221 



,                                 (2.3) 

где C1 + С2 +, ., + С12  - сумма (стоимость) оборотных средств на начало каж-

дый месяц года (с января по декабрь);  

С13  - сумма оборотных средств на начало следующего года. 

Среднюю сумму оборотных средств по средней хронологической вычис-

ляют по формуле: 

 

12

CC,,CC2/1
C 131221 



.                                 (2.4) 

Хотя результаты подсчетов по обеим формулам имеют незначительные 

различия, расчет, выполненный по формуле (2.4), статистика считает более 

точным. 

Оборачиваемость оборотных средств рассчитывают по плану и факти-

чески. Сравнивая фактическое время их оборота с плановым, определяют 

ускорение или замедление оборота. 

В результате ускорения оборачиваемости оборотных средств из оборо-

та высвобождается часть средств, которую рассчитывают умножением фак-

тического однодневного объема реализации продукции на дни ускорения 

оборачиваемости оборотных средств. 

Для характеристики эффективности использования оборотных средств 

используют коэффициент оборачиваемости, который определяют по фор-

муле: 

С

Р
К о  ,                                                         (2.5) 

где Ко — коэффициент оборачиваемости;  

Р — объем реализации;  

С — средняя величина оборотных средств. 

Этот показатель характеризует количество оборотов оборотных 

средств за анализируемый период. Чем больше оборотов они осуществляют, 

тем лучше используются. 

Коэффициент загрузки оборотных средств является обратным коэф-

фициенту оборачиваемости показателем и определяется по формуле: 

 

Р

С
К з  .                                                         (2.6) 
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Он характеризует наличие оборотных средств в каждом рубле реализо-

ванной продукции. Чем меньше оборотных средств приходится на 1 руб. 

оборота, тем эффективнее они используются. 

4. На четвертом этапе анализа определяют рентабельность оборотных 

активов, исследуют определяющие ее факторы. В процессе анализа исполь-

зуют коэффициент рентабельности оборотных активов.  

Для характеристики эффективности использования оборотных средств при-

меняют коэффициент эффективности (прибыльность оборотных средств) 

и рентабельности, которые рассчитываются по формулам: 

С

П
Кэ  ;                                                 (2.7) 

%100
С

П
Р  ,                                             (2.8) 

 

где П -  прибыль от реализации продукции, руб.;  

Р - рентабельность оборотных средств %. 

Чем больше значения показателей, тем эффективнее используются 

оборотные средства. 

5.  На пятом этапе анализа рассматривают состав основных источни-

ков финансирования оборотных активов динамику их суммы и долю в общем 

объеме финансовых ресурсов, которые инвестированы в эти активы, опреде-

ляют уровень финансового риска, который генерируется сложившейся струк-

турой источников финансирования оборотных активов. 

Результаты проведенного анализа дают возможность определить общий 

уровень эффективности управления и использования оборотных активов на 

предприятии, а также выявить резервы улучшения их использования в буду-

щем периоде.  

Есть несколько методов определения наличия собственных оборот-

ных средств предприятия.  

1 способ: Из итога раздела 3 пассива баланса «Капитал и резервы» вычита-

ется итог I раздела баланса «Внеоборотные активы». 

2 способ: собственные оборотные средства (СОС) рассчитывают как разни-

цу между оборотными активами и текущими обязательствами.  

Сравнение фактического наличия оборотных средств с нормативом дает 

возможность установить недостачу или избыток собственных оборотных 

средств. 

Основными причинами недостачи собственных оборотных средств могут 

быть: 
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 неудовлетворительная работа маркетинговой службы; 

 недополучение предусмотренной прибыли; 

 невысокая ответственность предприятий за формирование и сохран-

ность собственных оборотных средств и их нецелевое использова-

ние; 

 наличие необоснованной дебиторской задолженности (несвоевре-

менные расчеты) и тому подобное. 

 значительный рост цен в результате инфляционных процессов. 

Излишек собственных оборотных средств возникает у предприятий 

в случае превышения размеров оборотных средств над их нормативами, не-

обходимыми для удовлетворения постоянных минимальных потребностей 

производства в ресурсах. 

Улучшения использования оборотных средств предприятий и повыше-

ния эффективности производства можно достичь путем: 

1) сокращения производственных запасов товарно-материальных цен-

ностей в связи с переходом на оптовую торговлю и прямые экономические 

связи с поставщиками; 

2)  ускорения оборачиваемости оборотных средств за счет реализации 

ненужных, залежалых товарно-материальных ценностей. 

Улучшение использования оборотных средств приводит к их высвобож-

дению. Различают абсолютное и относительное их высвобождение. 

Абсолютное высвобождение оборотных средств— это прямое со-

кращение потребности в оборотных средствах по сравнению с предыдущим 

периодом при одновременном увеличении объема производства (реализа-

ции). 

Относительное высвобождение оборотных средств происходит то-

гда, когда в результате улучшения их использования предприятие с той же 

суммой оборотных средств или с незначительным их ростом в плановом году 

увеличивает объем производства. 

В современных условиях хозяйствования в связи с инфляционными 

процессами наиболее реальным является относительное высвобождение обо-

ротных средств. Учитывая это, следует больше внимания уделять реализации 

мероприятий, направленных на относительное высвобождение оборотных 

средств. 
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2.4. Анализ состава и структуры источников формирования 

средств предприятия. Анализ показателей рентабельности капитала. 

 

Любое предприятие покрывает потребность своих активов за счет соб-

ственных и привлеченных источников (капитала), которые определяются как 

его пассивы. 

Анализ источников формирования имущества предусматривает реше-

ние следующих задач: 

 анализ объема и динамики капитала предприятия; 

 анализ структуры капитала и ее изменения; 

 анализ состава и структурных изменений собственного и заемного 

(долгосрочного и краткосрочного) капиталов; 

 поиск резервов увеличения капитала, повышение уровня его отдачи 

и усиление финансовой устойчивости предприятий. 

Информационными источниками для анализа капитала предприятия 

является баланс предприятия, ф.1, а также примечания к финансовой отчет-

ности, ф.5.  

Анализ капитала предприятия осуществляется на основе агрегирован-

ного баланса предприятия. 

Основными методами анализа капитала являются вертикальный и го-

ризонтальный методы, которые применяются при анализе баланса, а также 

метод финансовых коэффициентов. 

Собственный капитал — это собственные источники финансирования 

предприятия без конкретного срока возвращения, которые внесены учреди-

телями предприятия, накопленные на протяжении периода его существова-

ния за счет реинвестируемой прибыли и полученные в дар. 

Собственный капитал разделяется на: уставный, паевой, дополнитель-

ный, резервный, неоплаченный, изъятый капитал и нераспределенная при-

быль (непокрытый убыток). Его классифицируют по источникам образова-

ния (внутренние и внешние), по формам существования (инвестированный, 

дарственный, нераспределенный) и по уровню ответственности (регистриру-

емый и нерегистрируемый). 

Привлеченный капитал - это долгосрочные и краткосрочные обязатель-

ства. Привлеченный капитал классифицируют: 

1. По цели привлечения: 

 на обновление необоротных активов; 

 на пополнение оборотных активов; 

 на другие социально-экономические цели. 
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2. По источникам привлечения: 

 внешние источники; 

 внутренние источники. 

3. По срокам привлечения: 

 долгосрочные; 

 краткосрочные. 

4. По формам привлечения: 

 товарный креди; 

 финансовый кредит; 

 лизинг; 

 кредиторская задолженност.ь 

Анализируя собственный капитал, нужно дать характеристику изме-

нения его объема, структуры и динамики (табл. 2.4).  

 

Таблица 2.4 - Оценка состава, структуры и динамики собственного капитала 

предприятия 

Показатели 

На начало года На конец года Изменение за год 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% Абс. Отн. 

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 

      

Собственные акции, 

выкупленные у акцио-

неров 

      

Переоценка внеоборот-

ных активов 

      

Добавочный капитал 

(без переоценки) 

      

Резервный капитал       

Нераспределенная при-

быль (непокрытый убы-

ток) 

      

Всего       

 

Прирост объема и удельного веса собственного капитала за счет реин-

вестируемой прибыли является признаком улучшения финансового состоя-

ния, перспектив экономического роста. 
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Важным в оценках собственного капитала является изменение объема и 

соотношения основного и оборотного капитала. Собственный основной ка-

питал определяется как сумма внеоборотных активов за вычетом величины 

долгосрочного заемного капитала, который используют на финансирование 

внеоборотных активов. Сумма собственного оборотного капитала определя-

ется как разница всего собственного капитала и суммы собственного основ-

ного капитала или как сумма оборотных активов без величины текущих обя-

зательств предприятия и без суммы долгосрочного заемного капитала, кото-

рый используют на финансирование оборотных активов. 

Повышение доли собственного оборотного капитала является свиде-

тельством улучшения финансового состояния, поскольку растет финансовая 

устойчивость предприятия. Чем больше доля собственного оборотного капи-

тала в общей сумме собственного капитала, тем больше его мобильность, по-

скольку растет величина высоколиквидного капитала. 

Изменения в составе собственного капитала могут быть связаны со  

взносами участников; переоценкой активов; изъятия и других изменений в 

капитале. 

Анализируя заемный капитал, оценивается изменение его объема и 

структуры (табл. 2.5)  

 

Таблица 2.5 – Состав, структура и динамика заемного капитала предприятия 

Показатели 
На начало года На конец года Изменение за год 

тыс. руб. % тыс. руб. % Абс. Отн. 

Долгосрочные обяза-

тельства: 

      

Заемные средства       

Отложенные налоговые 

обязательства 

      

Оценочные обязательства       

Прочие обязательства       

Краткосрочные обяза-

тельства: 

      

Заемные средства       

Кредиторская задолжен-

ность 

      

Доходы будущих перио-

дов 

      

Оценочные обязательства       

Прочие обязательства       

Всего       
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Отсутствие в источниках финансирования долгосрочных кредитов мо-

жет быть связано с невыгодностью привлечения (по действующим условиям 

кредитования) или из-за сомнения банка в платежеспособности предприятия. 

Отсутствие среди источников финансирования краткосрочных кредитов бан-

ка нужно исследовать особенно тщательным образом, поскольку это один из 

факторов снижения рентабельности собственного капитала (при наличии 

объектов кредитования и допустимых условий получения кредита). 

Анализируя кредиторскую задолженность, особенное внимание об-

ращают на изменения ее объема, структуры, оборачиваемости и сроки пога-

шения. Анализ изменений объема кредиторской задолженности стоит прово-

дить в разрезе всех ее структурных элементов, определяя реальность этих 

сумм по информации заключенных договоров, контрактов и других докумен-

тов, которые удостоверяют состояние текущих расчетов предприятия. Осо-

бое внимание уделяют просроченной задолженности с оценкой причин ее во-

зникновения, возможных последствий в изменении финансового состояния и 

путей погашения.  

Чтобы детальнее проанализировать влияние кредиторской задолженно-

сти на финансовое состояние предприятия, нужно выделить необоснованную 

задолженность и причины ее образования. К необоснованной кредиторской 

задолженности относится просроченная задолженность. Чтобы проследить 

просроченную задолженность, выделяют остаток обязательств на конец ана-

лизируемого периода по срокам их образования. 

Значительная сумма просроченной кредиторской задолженности сви-

детельствует о неустойчивом финансовом состоянии и возникновении кри-

зисных порогов. 

Анализируя пассивы предприятия, делают  аналитические выводы об 

изменении финансового состояния. 

1. Об изменении соотношения собственного и привлеченного капитала, 

которое определяет экономическую независимость предприятия, состояние 

его автономности. Если доля собственного капитала больше чем, привлечен-

ного, то финансовый риск кредиторов и инвесторов меньше. Много причин 

предопределяют большую эффективность использования привлеченного ка-

питала, чем собственного. К ним относят: 

а) детальная оценка целесообразности привлечения капитала по разным 

формам и механизма формирования средств для погашения обязательств; 

б) стимулирующая роль процентных ставок на привлеченный капитал; 

в) контроль за погашением долга со стороны банка и кредиторов; 
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г) ускорение оборачиваемости привлеченного капитала способствует 

приросту финансовых результатов деятельности и укреплению автономии 

предприятия. 

Эффективность соотношения собственных и привлеченных средств в 

значительной мере определяется экономической рентабельностью предприя-

тия и процентными ставками на заемный капитал, их соотношение выражает 

«эффект рычага». Этот эффект достигается в том случае, когда существует 

позитивное сальдо между экономической рентабельностью и «ценой» заем-

ного капитала (средней ставкой процента).  

Если предприятие использует лишь собственные средства для покры-

тия активов, то оно ограничивает их рентабельность приблизительно поло-

винным уровнем экономической рентабельности: 

 

Rск = 1/2Rк                                                      (2.9) 

где Rск - рентабельность собственных средств предприятия %; 

Rк - рентабельность всех авансированных средств предприятия для покрытия 

активов %. 

Если предприятие использует привлеченные средства, то оно увеличи-

вает или уменьшает рентабельность собственных средств в зависимости от 

соотношения собственных и привлеченных средств в пассиве и от процент-

ной ставки. Тогда и возникает эффект рычага: 

 

Rск = 1/2Rк + Эффект рычага                          (2.10) 

 

Следовательно, эффект рычага определяется двумя составляющими: 

а) разницей экономической рентабельности и средней процентной 

ставки на заемный капитал (СЗ); 

б) соотношением привлеченных (ПК) и собственных (СК) средств. 

Объединив две составляющие, получим: 

 

Эффект рычага = ½(Rк – СЗ)*(ПК/СК)                    (2.11) 

 

Такая оценка дает возможность определить границы привлечения за-

емных средств и эффективность структуры источников покрытия авансиро-

ванного капитала. 

Наличие сумм долгосрочных ссуд банка или других долгосрочных обя-

зательств свидетельствует о росте финансовых возможностей предприятия в 

оперативном маневрировании источниками покрытия его потребностей. Это 
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является свидетельством доверия к предприятию со стороны банка или дру-

гих кредиторов. Долгосрочные обязательства предприятия иногда приравни-

вают к его собственным средствам как возможность использования при воз-

никновении временных финансовых трудностей. Чем большая сумма (и доля) 

долгосрочного капитала, тем лучшее финансовое состояние предприятия. 

Краткосрочное привлечение капитала возникает в форме краткосроч-

ных кредитов банка, текущей задолженности по долгосрочным обязатель-

ствам, выданных  векселей и по всем видам текущей кредиторской задол-

женности. Изменение объема текущих обязательств по отношению к ликвид-

ным активам характеризует платежеспособность предприятия. Самое суще-

ственное влияние на финансовое состояние имеет кредиторская задолжен-

ность, которая свидетельствует о состоянии платежной дисциплины пред-

приятия и его финансовой устойчивости. 

Эффективность использования капитала предприятия характеризуется 

показателями: 

а) рентабельность всего вложенного капитала (Rк): 

 

Rк = ЧП/К * 100                                      (2.12) 

 

где ЧП — чистая прибыль предприятия, тыс. руб.; 

К — средняя величина авансированного капитала, тыс. руб.  

 

б) рентабельность собственного капитала (Rск) и рентабельность 

заемного капитал (Rзк): 

 

Rск = ЧП/СК * 100                                  (2.13) 

Rзк = ЧП/ЗК * 100                                  (2.14) 

где СК и ЗК — средняя величина авансированного собственного и заемного 

капитала, тыс. руб.  

 

в) рентабельность перманентного капитала (Rпк): 

 

Rпк = ЧП/(СК + ДЗК) * 100                          (2.14) 

 

где ДЗК — средняя величина долгосрочно заемного капитала, тыс. руб. 

 

г) капиталоотдача (Ко) и капиталоемкость (Ке) валового дохода 

(ВД): 
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Ко = ВД / К                                             (2.15) 

Ке = К / ВД                                             (2.16) 

 

 

Вопросы для самоконтроля:  

 

1. Основные направления анализа баланса?  

2. Влияние инфляции на валюту баланса? 

3. В какой последовательности проводится анализ состава, структуры и 

динамики  имущества?  

4. В какой последовательности проводится анализ источников форми-

рования имущества организации? 

5. Анализ показателей, характеризующих  эффективность  использова-

ния внеоборотных активов?  

6. Анализ эффективности использования оборотного капитала?  

7. Анализ движения собственного капитала? 

 

Литература: [7, 8, 10, 30, 31, 32, 33, 34, 35] 

 

 

 

 

ТЕМА 3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

 

3.1. Характеристика финансовой устойчивости предприятия. Виды 

финансовой устойчивости предприятия. 

3.2. Анализ показателей, характеризующих финансовую устойчи-

вость предприятия. 

 

3.1. Характеристика финансовой устойчивости предприятия. Виды 

финансовой устойчивости предприятия. 

 

Главное условие эффективного функционирования предприятия в 

условиях рыночной среды устойчивость его экономики. Для каждого хозяй-

ствующего субъекта существует: внутренняя, финансовая и общая устойчи-

вость.  

Внутренняя устойчивость достигается при таком состоянии экономики 

предприятия, которое обеспечивает достаточно высокий финансовый резуль-

тат его деятельности.  
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Финансовая устойчивость достигается при стабильном превышении 

доходов над расходами, свободном маневрировании денежными средствами 

и стойком экономическом росте.  

Общая устойчивость характеризуется позитивным сальдо чистого де-

нежного потока (превышением позитивного денежного потока над негатив-

ным).  

Финансовая устойчивость определяется рациональной обеспеченно-

стью потребностей предприятия финансовыми ресурсами для эффективной 

деятельности в рыночных условиях. На финансовую устойчивость предприя-

тия оказывает влияние следующие факторы: 

1) положение предприятия на рынке 

2) уровень качества его продукции 

3) репутация предприятия в деловом сотрудничестве 

4) уровень зависимости предприятия от влияния инвесторов и креди-

торов 

5) наличие у предприятия неплатежеспособных дебиторов 

6) уровень эффективности финансово-хозяйственной деятельности. 

Для комплексной оценки уровня финансовой устойчивости необходи-

мо провести анализ по следующим направлениям: 

1) изучить состав, размещение активов 

2) рассмотреть динамику, структуру средств предприятия 

3) рассчитать величину собственных оборотных средств  

4) рассмотреть уровень кредиторской и дебиторской задолженности 

5) изучить структуру оборотных активов 

Для определения финансовой устойчивости предприятия рассчитывают 

и структурируют источники покрытия потребности в оборотных активах в 

части запасов. Для этого рассчитывают и анализируют показатели формиро-

вания запасов:  

1.Наличие собственных оборотных средств = стр. 1300 баланса – 

стр.1100; 

2.Наличие собственных и заемных источников формирования запасов 

или функционирующий капитал = стр. 1300+стр. 1400 – стр.1100; 

3.Общая величина основных источников формирования запасов (соб-

ственный капитал + долгосрочные обязательства + краткосрочные кредиты и 

займы) = стр.1300 + стр.1400 + стр.1510 – стр. 1100 

Затем рассчитывают трехкомпонентный показатель, характеризующий 

излишек или недостачу источников формирования запасов: 

1. Излишек (+) или недостача (-) собственных оборотных средств: О.К.с = 

(стр. 1300 баланса – стр.1100) – стр.1210; 
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2. Излишек (+) или недостача (-) собственных долгосрочных источников 

для формирования запасов: О.К.д = (стр. 1300+стр. 1400 – стр.1100стр.) – 

стр.1210; 

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

для формирования запасов: О.К.з = (стр.1300 + стр.1400 + стр.1510 – стр. 

1100) – стр.1210; 

К какому типу финансовой ситуации может относиться предприятие, 

которое анализируется, устанавливают исходя из полученных результатов 

(см. табл. 3.1.): 

 

Таблица 3.1. - Типы финансовой устойчивости 

Типы финансовой ситуации 

Абсолютная фи-

нансовая устой-

чивость 

Нормальная фи-

нансовая устой-

чивость 

Неустойчивое 

финансовое со-

стояние 

Кризисное состо-

яние 

О.К.с > 0 О.К.с < 0 О.К.с < 0 О.К.с < 0 

О.К.д > 0 О.К.д > 0 О.К.д < 0 О.К.д < 0 

О.К.з > 0 О.К.з > 0 О.К.з > 0 О.К.з < 0 

 

Таким образом,  можно выделить четыре типа финансовых ситуаций: 

1. Абсолютная финансовая устойчивость – этот тип финансовой си-

туации имеет место крайне редко и соответствует трехкомпонентному пока-

зателю типа ситуации = 1,1,1. 

2.  Нормальная финансовая устойчивость – гарантирует платежеспо-

собность предприятия, трехкомпонентный показатель = 0,1,1 

3. Неустойчивое финансовое состояние – приводит к нарушению пла-

тежеспособности, однако все же есть возможность выхода из ситуации за 

счет обновления источников собственных средств путем уменьшения деби-

торской задолженности, ускорения оборачиваемости запасов, трехкомпо-

нентный показатель = 0,0,1 

4.  Кризисное состояние – характеризуется полной зависимостью 

предприятия от заемных средств. Собственного капитала, долгосрочных и 

краткосрочных кредитов недостаточно для финансирования материальных 

оборотных средств, т.е. обновление запасов, производится за счет средств, 

которые возникают у предприятия в результате медленного погашения кре-

диторской задолженности. Все это свидетельствует о кризисном состоянии 

предприятия, на грани банкротства, трехкомпонентный показатель (0;0;0). 

Результаты расчетов могут быть представлены в виде таблицы 3.2. 
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Таблица 3.2. - Анализ финансовой устойчивости предприятия 

Показатели 

На 

начало 

отчет-

ного пе-

риода 

На ко-

нец  от-

четного 

периода 

Абсо-

лютное 

откло-

нение 

Относи-

тельное 

откло-

нение 

1.Собственный капитал (стр. 1300)     

2.Внеоборотные активы (стр. 1100)     

3.Наличие собственных оборот-

ных средств   (стр. 1300 баланса – 

стр.1100) 

    

4.Долгосрочные обязательства (стр. 

1400) 

    

5.Наличие собственных и заемных 

источников формирования запасов 
или функционирующий капитал 

(стр. 1300+стр. 1400 – стр.1100) 

    

6.Краткосрочные кредиты и займы 

(стр.1510) 

    

7.Общая величина основных ис-

точников формирования запасов 
(собственный капитал + долгосроч-

ные обязательства + краткосрочные 

кредиты и займы) = стр.1300 + 

стр.1400 + стр.1510– стр. 1100 

    

8.Общая величина запасов (стр.1210)     

9.Излишек (+) недостача (-) соб-

ственных оборотных средств для 

формирования запасов (стр. 3 – 

стр.8) 

    

10. Излишек (+) недостача (-) соб-

ственных долгосрочных заемных 

средств для формирования запасов 

(стр. 5 – стр.8) 

    

11. Излишек (+) недостача (-) общей 

величины основных источников 

формирования запасов (стр. 7 – 

стр.8) 

    

12. Трехкомпонентный показатель 

типа финансовой ситуации 

    

С позиции долгосрочной перспективы финансовая устойчивость пред-

приятия характеризуется структурой источников средств, степенью зависи-

мости от внешних инвесторов и кредиторов. Источниками средств предприя-
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тия являются собственный и заемный капитал. Соотношение между этими 

величинами даст возможность оценить долгосрочную платежеспособность 

предприятия.  

 

3.2. Анализ показателей, характеризующих финансовую устойчивость 

предприятия 

 

Техника расчета основных коэффициентов, характеризующих финан-

совую независимость и структуру капитала, приведена в таблице 3.3. Для ис-

числения используют данные баланса предприятия. 

 

   Таблица 3.3. - Показатели финансовой независимости и структуры капитала 

Показатель Формула расчета 
На 

начало 

На 

конец 

Отклонение 

абсо-

лютное 

относи-

тельное 

1. Коэффициент 

независимости (ав-

тономии, собствен-

ного капитала) 

Собственный капитал 

Валюта баланса 

    

2. Коэффициент 

концентрации за-

емного капитала 

Заемный капитал 

Валюта баланса 

    

3. Коэффициент 

финансовой зави-

симости 

Валюта баланса     = _____1______                                             

Собст.капитал         Коэф. независ.        

    

4. Коэффициент 

финансовой ста-

бильности 

Собственный капитал 

Заемный капитал 

    

5. Коэффициент 

задолженности 

Заемный капитал 

Собственный капитал 

    

6. Показатель фи-

нансового левери-

джа 

Долгосрочные пассивы 

Собственный капитал 

    

7. Коэффициент 

маневренности 

собственных де-

нежных средств 

Чистые оборотные активы 

 Собственный капитал 

    

8. Коэффициент 

долгосрочного 

привлечения заем-

ных средств 

Долгосрочные пассивы 

 Долгосрочные пассивы + 

 + Собственный капитал 

    

9 Коэффициент 

структуры привле-

ченного капитала 

Долгосрочные пассивы 

Заемный капитал 

  

    

10 Коэффициент 

инвестирования 

Собственный капитал  

Внеоборотные активы 
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1. Коэффициент независимости (автономии) определяет долю де-

нежных средств собственников предприятия в общей сумме средств, вло-

женных в его имущество, и характеризует независимость предприятия от за-

емных средств. Чем выше значение этого показателя, тем финансово ус-

тойчивое, стабильное и независимое от кредиторов предприятие. Следует 

отметить, что значение показателя > 0,5, которое определено большинством 

существующих методик, является вполне приемлемым для оценки отече-

ственных предприятий. 

2. Коэффициент концентрации заемного капитала = заемный капи-

тал/итог баланса. Снижение этого коэффициента рассматривается как поло-

жительная тенденция. 

3. Коэффициент финансовой зависимости = итог балан-

са/собственный капитал 

 

4. Коэффициент финансовой  стабильности = собственный капитал/ 

заемный капитал. Этот коэффициент отображает, какая часть деятельности 

предприятия финансируется за счет собственного капитала, а какая – за счет 

заемных средств. Оптимальное значение 1 или больше 

5. Коэффициент финансового риска (плече финансового рычага) = 

заемный капитал/собственный капитал. Характеризует количество заемного 

капитала в расчете на 1 руб. собственного. Рост этого коэффициента свиде-

тельствует о повышении зависимости предприятия от привлеченных источ-

ников, потере финансовой автономии. Критическое значение этого показате-

ля < 1, а нормальным считается такое значение, при котором только третья 

часть активов формируется за счет заемного капитала. 

6. Показатель финансового ливериджа = долгосрочные пасси-

вы/собственный капитал. Отражает, какая часть собственного капитала идет 

на покрытие долгосрочных обязательств предприятия. Должен стремиться к 

0. 

7. Коэффициент маневренности собственных средств = чистые ак-

тивы/собственный капитал. Характеризует степень мобильности собственно-

го капитала относительно возможности свободного маневрирования им. Чем 

больше значение показателя, тем лучше финансовое состояние, так как пред-

приятие имеет лучшие возможности финансового обеспечения производ-

ственной и других видов деятельности, проведения расчетов с кредиторами. 

8. Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств = 

долгосрочные пассивы/долгосрочные пассивы + собственный капитал. Ха-

рактеризует структуру источников покрытия активов. Увеличение коэффи-
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циента свидетельствует о росте доверия предприятию со стороны кредито-

ров, инвесторов и зависимость  от внешних источников финансирования. 

9. Коэффициент структуры привлеченного капитала = долгосроч-

ные пассивы/заемные средства. Уменьшение является положительным 

10. Коэффициент инвестирования = собственный капитал/ необорот-

ные активы. Отображает долю собственного капитала. Размер зависит от от-

раслевых особенностей, оптимальное значение колеблется в пределах от 0,5 – 

0,7. Если коэффициент увеличивается, это означает, что собственные сред-

ства  используются  на приобретение оборотных средств, что приводит к 

привлечению заемных средств и снижает финансовую стабильность. 

Названные коэффициенты не исчерпывают всю систему показателей, 

которые можно использовать для анализа финансовой устойчивости пред-

приятия. Часто на практике применяют коэффициенты, которые выражают 

детализированные структурные изменения активов и пассивов, взаимосвязи 

денежного потока и т.д. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие виды устойчивости вы знаете? Охарактеризуйте каждый из них. 

2. Что такое финансовая устойчивость предприятия? 

3. Охарактеризуйте внутренние и внешние факторы, влияющие 

на финансовую устойчивость. 

4. Охарактеризуйте взаимосвязь понятий «финансовая устойчивость» 

и «долгосрочная платежеспособность». 

5. Что следует понимать под устойчивым финансовым состоянием хозяй-

ствующего субъекта? 

6. Охарактеризуйте задачи анализа финансовой устойчивости предприятия. 

7. Какая форма годовой отчетности является источником информации для 

анализа финансовой устойчивости предприятия? 

8. Дайте определение понятию «собственные оборотные средства». Как рас-

считывается данный показатель? 

9. Что характеризует показатель общей величины основных источников 

формирования запасов и затрат? 

10. Какие составляющие включает в себя трехкомпонентный показатель фи-

нансовой устойчивости? 

11. Охарактеризуйте условия нормального устойчивого финансового состоя-

ния предприятия. 

12. Охарактеризуйте условия неустойчивого финансового состояния пред-

приятия. 
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13. Охарактеризуйте условия кризисного финансового состояния предприя-

тия. 

14. Можно ли отождествлять понятия «кризисное финансовое состояние» 

и «неплатежеспособность»? Почему? 

15. Дайте оценку значению показателей финансовой устойчивости предприя-

тия. 

16. Верно ли утверждение: «Равенство собственного и заемного капитала 

в структуре пассивов предприятия является оптимальным для всех пред-

приятий»? 

17. Можно ли сказать, что коэффициенты финансовой устойчивости — это 

коэффициенты финансового риска? Почему?  

 

Литература: [6, 30, 31, 32, 33, 34, 35] 

 

 

ТЕМА 4. АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ЛИКВИДНО-

СТИ 

 

4.1. Сущность ликвидности и платежеспособности предприятия  

4.2. Классификация активов и пассивов в зависимости от степени лик-

видности. Анализ ликвидности баланса 

4.3. Порядок расчета показателей ликвидности  и платежеспособности.  

Методы их оценки. 

 

4.1. Сущность ликвидности и платежеспособности предприятия  

 

Финансовое состояние предприятия с позиции краткосрочной перспекти-

вы оценивается показателями ликвидности и платежеспособности, которые в 

общем виде характеризуют его возможность своевременно и в полном объеме 

осуществлять расчеты по краткосрочным обязательствам перед контрагентами.  

Ликвидность в общем понимании означает способность ценностей 

превращаться в денежные средства. Она характеризуется наличием в пред-

приятия ликвидных средств в форме остатка денег в кассе, денежных средств 

на счетах в банке и тех элементов оборотных активов, которые легко реали-

зуются. 

Степень ликвидности определяется длительностью временного перио-

да, на протяжении которого эта трансформация может быть осуществлена. 

Чем более короткий период, тем выше ликвидность этого вида активов. 



55 

 

В связи с этим ликвидность необходимо рассматривать: 

1. как время, необходимое для продажи активов; 

2. как сумму, полученную от продажи актива. 

Платежеспособность предприятия характеризуется его возможностью 

и способностью своевременно и полностью выполнять свои финансовые обя-

зательства перед внутренними и внешними партнерами, а также государ-

ством. 

Основными признаками платежеспособности являются: 

а) наличие в достаточном объеме средств на текущем счете; 

б) отсутствие просроченной кредиторской задолженности. 

На практике исследуют текущую и перспективную платежеспособ-

ность. 

Текущая платежеспособность характеризует текущее состояние рас-

четов на предприятии и анализируется на основе данных о его финансовых 

потоках: приток денежных средств должен обеспечить покрытие текущих 

обязательств хозяйствующего субъекта. 

Перспективная платежеспособность определяет возможность пред-

приятия в будущем рассчитываться по своим краткосрочными обязатель-

ствам и исследуется преимущественно с помощью показателей ликвидности.  

Ликвидность и платежеспособность не тождественные, хотя и очень 

близкие понятия, причем ликвидность является более вместительной катего-

рией, чем платежеспособность. 

Взаимосвязь между платежеспособностью и ликвидностью предприя-

тия, ликвидностью баланса и ликвидностью активов показано на рис. 4.1. 

 4. Платежеспособность  

3. Ликвидность предприятия 

2. Ликвидность баланса 

1. Ликвидность активов 

 

Рис. 4.1. Взаимосвязь между показателями ликвидности и платежеспо-

собности 

 

Ликвидность активов это способность активов превращается в де-

нежные средства, а степень ликвидности определяется длительностью пери-

ода, на протяжении которого такая трансформация будет происходить. 

Ликвидность баланса выражается в степени покрытия долговых обя-

зательств предприятия его активами, срок превращения которых в наличные 
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денежные средства отвечает сроку погашение платежных обязательств. Лик-

видность баланса достигается установлением равенства между обязатель-

ствами предприятия и его активами.  

Ликвидность предприятия характеризует наличие у него оборотных 

средств в размере, теоретически достаточном для погашения краткосрочных 

обязательств даже с нарушением сроков погашения, предусмотренных дого-

вором. То есть, если процессы производства и реализации продукции проис-

ходят в нормальном режиме, то денежных средств, которые поступают от 

покупателей продукции, будет достаточно для расчетов с кредиторами, то 

есть расчетов по текущим обязательствам. 

 «Золотое правило ликвидности» - активы предприятия должны фи-

нансироваться пассивами такой же срочности. 

 

 

4.2. Классификация активов и пассивов в зависимости от степени 

ликвидности. Анализ ликвидности баланса 

 

По степени ликвидности статьи актива условно можно распределить 

на четыре группы: 

1. Наиболее ликвидные активы (А1) — суммы по всем статьям денеж-

ных средств, которые могут быть использованы для выполнения теку-

щих расчетов немедленно. В эту группу включают также краткосроч-

ные финансовые вложения. 

2. Быстро реализуемые активы (А2) — активы, для обращения которых 

в наличные средства требуется определенное время. В эту группу мож-

но включить дебиторскую задолженность (платежи по которой ожида-

ются в течение 12 месяцев после отчетной даты), прочие оборотные ак-

тивы. 

3. Медленно реализуемые активы (А3) — наименее ликвидные активы 

— это запасы, дебиторская задолженность (платежи по которой ожи-

даются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), налог на до-

бавленную стоимость по приобретенным ценностям, при этом статья 

«Расходы будущих периодов» не включается в эту группу. 

4. Труднореализуемые активы (А4) — активы, которые предназначены 

для использования в хозяйственной деятельности в течение относи-

тельно продолжительного периода времени. В эту группу включаются 

статьи раздела I актива баланса «Внеоборотные активы». 

 Первые три группы активов в течение текущего хозяйственного пери-

ода могут постоянно меняться и относятся к текущим активам предприятия, 
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при этом текущие активы более ликвидны, чем остальное имущество пред-

приятия. 

Пассивы баланса по степени возрастания сроков погашения обяза-

тельств группируются следующим образом: 

1. Наиболее срочные обязательства (П1) — кредиторская задолжен-

ность, расчеты по дивидендам, прочие краткосрочные обязательства, а 

также ссуды, не погашенные в срок (по данным приложений к бухгал-

терскому балансу). 

2. Краткосрочные пассивы (П2) — краткосрочные заемные кредиты 

банков и прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев 

после отчетной даты. При определении первой и второй групп пассива 

для получения достоверных результатов необходимо знать время ис-

полнения всех краткосрочных обязательств. На практике это возможно 

только для внутренней аналитики. При внешнем анализе из-за ограни-

ченности информации эта проблема значительно усложняется и реша-

ется, как правило, на основе предыдущего опыта аналитика, осуществ-

ляющего анализ. 

3. Долгосрочные пассивы (П3) — долгосрочные заемные кредиты и 

прочие долгосрочные пассивы — статьи раздела IV баланса «Долго-

срочные пассивы». 

4. Постоянные пассивы (П4) — статьи раздела III баланса «Капитал и 

резервы» и отдельные статьи раздела V баланса, не вошедшие в преды-

дущие группы: «Доходы будущих периодов» и «Резервы предстоящих 

расходов». Для сохранения баланса актива и пассива итог данной груп-

пы следует уменьшить на сумму по статьям «Расходы будущих перио-

дов» и «Убытки». 

Данные для анализа ликвидности бухгалтерского баланса рекомендует-

ся представлять  в виде таблицы 4.1 

Баланс предприятия является абсолютно ликвидным, если сохраняется 

соотношение: 

А1> П1;      А2 > П2;      А3 > П3;      А4 < П4. 

При этом, если выполняются первые три обязательных условия лик-

видности, то есть текущие активы превышают внешние обязательства пред-

приятия, то выполняется и последнее неравенство, которое имеет баланси-

рующий характер и подтверждает наличие у субъекта хозяйствования соб-

ственных оборотных средств и означает соблюдение минимального условия 

финансовой устойчивости. 
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Таблица 4.1 -  Данные для анализа ликвидности бухгалтерского баланса 

Актив 
Код 

строки 

Н
а 

н
ач

 о
тч

ет
н

 п
е-

р
и

о
д

а 

Н
а 

к
о
н

 о
тч

ет
н

 п
е-

р
и

о
д

а 

Пассив 
Код 

строки 

Н
а 

н
ач

 о
тч

ет
н

 п
е-

р
и

о
д

а 

Н
а 

к
о
н

 о
тч

ет
н

 п
е-

р
и

о
д

а 

Платежный 

излишек или 

недостаток 

Н
а 

н
ач

 

о
тч

ет
н

 

п
ер

и
о
д

а 
Н

а 
к
о
н

 

о
тч

ет
н

 

п
ер

и
о
д

а 

Наиболее 

ликвидные 

активы (А1) 

1250, 

1240 

  наиболее 

срочные  

обяз-ва (П1) 

1520     

Быстро реа-

лизуемые 

активы (А2) 

1230,1260   краткосрочные 

обязательства 

(П2) 

1510, 

1550 

    

Медленно 

реализуемые 

активы(А3) 

1210, 

1220, 

1170 

  долгосрочные 

обязательства 

(П3) 

1400     

Трудно реа-

лизуемые 

активы(А4) 

1100,  

за выче-

том 1170 

  устойчивые 

пассивы (П4) 

1300, 

1530, 

1540 

    

Баланс    Баланс      

 

Невыполнение одного из первых трех неравенств свидетельствует о 

нарушении ликвидности баланса. При этом недостаток средств по одной 

группе активов компенсируется их избытком по другой группе лишь теоре-

тически, поскольку при этом имеет место компенсация по стоимостной вели-

чине. Однако в реальной платежной ситуации менее ликвидные активы не 

могут заменить более ликвидные. Поэтому если любое из неравенств имеет 

знак, противоположный зафиксированному в оптимальном варианте, лик-

видность баланса в большей или меньшей степени будет отличаться от абсо-

лютной. 

Сопоставление наиболее ликвидных активов с наиболее срочными обя-

зательствами и краткосрочными пассивами дает возможность оценить теку-

щую ликвидность. Сравнение медленно реализуемых активов с долгосрочны-

ми обязательствами отображает перспективную ликвидность.  

Текущая ликвидность свидетельствует о платежеспособности пред-

приятия в ближайшее к моменту проведения анализа время.  

Перспективная ликвидность представляет собой прогноз платеже-

способности на основе сопоставления поступлений и платежей. 

Изучением соотношений отмеченных выше групп активов и пассивов 

за несколько периодов можно установить тенденции в структуре баланса и 

его ликвидности. 
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4.3. Порядок расчетов показателей ликвидности и платежеспо-

собности. Методы их оценки   

 

Основные коэффициенты, характеризующие ликвидность и платеже-

способность предприятия представлены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 - Показатели ликвидности и платежеспособности 

Показатель Формула расчета 
На начало 

года 

На конец 

года 

Абсолютное 

отклонение 

1 2    

1. Величина чистых обо-

ротных активов (рабо-

чий, функционирующий 

капитал) 

Текущие активы – Текущие обя-

зательства 
   

2. Коэффициент текущей 

(общей) ликвидности 

(покрытия) 

КТЛ = (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2) 

 
   

3. Коэффициент быстрой 

(промежуточной) лик-

видности КБЛ = (А1 + А2) / (П1 + П2)    

4. Коэффициент абсо-

лютной ликвидности 
КАЛ = А1 / (П1 + П2)    

5.Общий показатель 

ликвидности баланса 

предприятия 

КОЛ = (А1 + 0,5А2 + 0,3А3) / (П1 + 

0,5П2 + 0,3П3) 
   

6. Коэффициент манев-

ренности собственных  

Денежные средства + Текущие 

финансовые вложения 
   

оборотных средств 

 

Величина чистых оборотных 

активов 

7. Доля оборотных 

средств в активах 

            Текущие активы 

             Валюта баланса 
   

8. Доля запасов в  

текущих активах 

 

Запасы 

Текущие активы 
   

9. Доля чистых оборот-

ных активов в покрытии 

запасов 

Чистые оборотные актива 

Запасы 
   

 

1. Величина чистых оборотных активов (рабочий, функционирую-

щий капитал). 

Величина чистых оборотных активов характеризует часть оборотных 

активов, предприятия, которая сформирована за счет собственного и долго-

срочного привлеченного капитала. Наличие у предприятия чистого рабочего 



60 

 

капитала означает не только его способность платить текущие долги, но и 

наличие возможностей для расширения деятельности и инвестирования.  

Оптимальный размер показателя зависит от сферы деятельности, объе-

ма реализации, конъюнктуры рынка. Для оценки достаточности чистого ра-

бочего капитала необходимо сравнить его с аналогичным показателем других 

предприятий. Тем не менее, в любом случае рост этого показателя рассмат-

ривается как положительная тенденция. 

 2. Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у 

предприятия средств, которые могут быть использованы им для погашения 

своих краткосрочных обязательств в течение года. Это основной показатель 

платежеспособности предприятия. Коэффициент текущей ликвидности опре-

деляется по формуле: 

КТЛ = (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2)                                 (4.1) 

В мировой практике значение этого коэффициента должно находиться 

в диапазоне 1-2. Естественно, существуют обстоятельства, при которых зна-

чение этого показателя может быть и больше, однако, если коэффициент те-

кущей ликвидности более 2-3, это, как правило, говорит о нерациональном 

использовании средств предприятия. Значение коэффициента текущей лик-

видности ниже единицы говорит о неплатежеспособности предприятия. 

 3. Коэффициент быстрой ликвидности, или коэффициент «критиче-

ской оценки», показывает, насколько ликвидные средства предприятия по-

крывают его краткосрочную задолженность. Коэффициент быстрой ликвид-

ности определяется по формуле 

КБЛ = (А1 + А2) / (П1 + П2)                                    (4.2) 

В ликвидные активы предприятия включаются все оборотные активы 

предприятия, за исключением товарно-материальных запасов. Данный пока-

затель определяет, какая доля кредиторской задолженности может быть по-

гашена за счет наиболее ликвидных активов, т. е. показывает, какая часть 

краткосрочных обязательств предприятия может быть немедленно погашена 

за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а 

также поступлений по расчетам. Рекомендуемое значение данного показате-

ля от 0,7-0,8 до 1,5. 

5. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую 

часть кредиторской задолженности предприятие может погасить немедленно. 

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле 

КАЛ = А1 / (П1 + П2)                                          (4.3) 

Значение данного показателя не должно опускаться ниже 0,2. 
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4. Для комплексной оценки ликвидности баланса в целом рекомендует-

ся использовать общий показатель ликвидности баланса предприятия, 

который показывает отношение суммы всех ликвидных средств предприятия 

к сумме всех платежных обязательств (краткосрочных, долгосрочных, сред-

несрочных) при условии, что различные группы ликвидных средств и пла-

тежных обязательств входят в указанные суммы с определенными весовыми 

коэффициентами, учитывающими их значимость с точки зрения сроков по-

ступления средств и погашения обязательств. 

Общий показатель ликвидности баланса определяется по формуле 

КОЛ = (А1 + 0,5А2 + 0,3А3) / (П1 + 0,5П2 + 0,3П3)                 (4.4) 

Значение данного коэффициента должно быть больше или равно 1. 

6. Коэффициент маневренности собственных оборотных средств 

Рост этого показателя всегда будет рассматриваться как положительная тен-

денция. Колеблется от 0 до 1. 

7. Доля оборотных средств в активах  Нормативное значение >  

0,5.Зависит от отраслевой принадлежности предприятия. 

8. Доля запасов в текущих активах, отражает отраслевую специфику. 

Резкие скачки являются отрицательными. 

9. Доля чистых оборотных активов в покрытия запасов,  показыва-

ет, какую долю запасов предприятия покрывает оборотными активами. 

В ходе анализа ликвидности баланса каждый из рассмотренных коэф-

фициентов ликвидности рассчитывается на начало и конец отчетного перио-

да. Если фактическое значение коэффициента не соответствует нормальному 

ограничению, то оценить его можно по динамике (увеличение или снижение 

значения). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Дайте определение терминам «ликвидность» и «платежеспособность». 

Есть ли между ними отличия и если есть, то в чем они заключаются? 

2. В чем отличие текущих (оборотных) активов от внеоборотных? 

3. Какие критерии определяют принадлежность тех или иных активов к 

оборотным? 

4. Определите предмет и метод анализа платежеспособности и ликвидно-

сти. 

5. В чем заключается цель анализа ликвидности предприятия. 

6. Назовите основных пользователей информации анализа ликвидности. 

7. Что характеризует величина рабочего капитала предприятия? 
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8. Охарактеризуйте основные коэффициенты, используемые при анализе 

ликвидности. 

9. Дайте оценку нормативным значениям коэффициентов ликвидности и 

платежеспособности. 

10. Определите основные направления формирования выводов в процессе 

осуществления анализа ликвидности и платежеспособности предприя-

тия. 

 

Литература: [30, 31, 32, 33, 34, 35] 
 

 

 

ТЕМА 5. АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

 

5.1. Сущность цель, задачи и информационная база анализа денежных 

потоков предприятия. Классификация денежных потоков  

5.2. Методы расчета денежных потоков  

5.3. Анализ денежных потоков с использованием системы показателей 

(коэффициентным методом)  

 

 

5.1. Сущность цель, задачи и информационная база анализа денеж-

ных потоков предприятия. Классификация денежных потоков 

  

Денежные средства - это наиболее ликвидная категория активов, которая 

обеспечивает предприятию наибольшую степень ликвидности, а, следова-

тельно, и свободы выбора действий. 

Денежные средства являются составляющей оборотного капитала. К де-

нежным средствам относятся деньги в кассе, на расчетных, текущих, специ-

альных, валютных и депозитных счетах 

Анализ денежных средств и управление денежными потоками включает 

в себя расчет времени обращения денежных средств (финансовый цикл), ана-

лиз денежного потока, его прогнозирование, определение оптимального 

уровня денежных средств, составление бюджетов денежных средств и т.п. 

Основная цель анализа денежных потоков заключается в выявлении 

причин дефицита или избытка денежных средств, определении источников 

их поступления и направлений расходования для контроля за текущей лик-

видностью и платежеспособностью предприятия. Данные параметры нахо-

дятся в непосредственной зависимости от реального денежного оборота в ви-
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де потока денежных поступлений и платежей, отражаемых на счетах бухгал-

терского баланса. 

Основными задачами анализа денежных средств являются: 

 оперативный, повседневный контроль за сохранностью наличных 

денежных средств и ценных бумаг в кассе предприятия; 

 контроль за использованием денежных средств строго по целевому 

назначению; 

 контроль за правильными и своевременными расчетами с бюдже-

том, банками, персоналом; 

 контроль за соблюдением форм расчетов, установленных в догово-

рах с покупателями и поставщиками; 

 своевременная выверка расчетов с дебиторами и кредиторами для 

исключения просроченной задолженности; 

 диагностика состояния абсолютной ликвидности предприятия; 

 прогнозирование способности предприятия погасить возникшие 

обязательства в установленные сроки; 

 способствование грамотному управлению денежными потоками 

предприятия. 

В процессе осуществления всех видов финансовых и хозяйственных 

операций предприятия генерируют движение денежных средств в форме их 

поступления или расходования. Это движение денежных средств функцио-

нирующего предприятия представляет собой непрерывный во времени про-

цесс и определяется понятием «денежный поток». 

Денежный поток предприятия представляет собой совокупность рас-

пределенных во времени поступлений и выбытия денежных средств, созда-

ваемых его хозяйственной деятельностью. 

Поступление (приток) денежных средств называется положительным 

денежным потоком, выбытие (отток) денежных средств — отрицательным 

денежным потоком. Разность между положительным и отрицательным де-

нежными потоками по каждому виду деятельности или по хозяйственной де-

ятельности организации в целом называется чистым денежным потоком. 

Ключевыми принципами управления денежными активами являются: 

 поддержание оптимального остатка денежных средств для осуществ-

ления беспрерывной деятельности; 

 создание резерва свободных денежных средств для компенсации 

расходов: возможного расширения объемов деятельности; непредви-

денных и возможных потерь в процессе финансово-хозяйственной 

деятельности; 
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 учет диапазона сезонных изменений остатка денежных средств; 

 своевременная трансформация свободных денежных средств в высо-

коликвидные финансовые инвестиции и их обратная конвертация для 

пополнения остатка денежных средств; 

 формирование инвестиционного остатка денежных средств с целью 

осуществления эффективных краткосрочных финансовых вложений 

в отдельные сегменты рынка денег. 

Классификация денежных потоков: 

1. По масштабам обслуживания хозяйственного процесса: 

 По предприятию в целом; 

 По отдельным структурным подразделениям; 

 По отдельным хозяйственным операциям. 

2. По видам хозяйственной деятельности: 

 По операционной деятельности (производственной, основной); 

 По инвестиционной деятельности; 

 По финансовой деятельности 

3. По направлению движения денежных средств: 

 Положительный денежный поток - приток денежных средств; 

 Отрицательный денежный поток - отток денежных средств 

4. По методу исчисления объемов: 

 Валовой денежный поток - вся совокупность поступивших и израс-

ходованных средств; 

 Чистый денежный поток - разница между положительными и отри-

цательными денежными потоками в рассматриваемом периоде. Яв-

ляется важнейшим результатом деятельности, во многом определя-

ющим финансовое равновесие и темпы возрастания его рыночной 

стоимости (Чистый денежный поток = Положительный денежный 

поток - Отрицательный денежный поток). 

5. По уровню достаточности: 

 Избыточный - денежный поток, при котором поступления денежных 

средств существенно превышают реальную потребность предприя-

тия в целенаправленном их расходовании; 

 Дефицитный - денежный поток, при котором поступление денежных 

средств значительно ниже реальных потребностей предприятия в це-

ленаправленном их расходовании. 

6. По методу оценки во времени: 

 Настоящий; 
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 Будущий. 

7. По непрерывности формирования в рассматриваемом периоде: 

 Дискретный - поступление или расходование денежных средств, свя-

занных с осуществлением единичных хозяйственных операций 

предприятия в рассматриваемом периоде времени; 

 Регулярный - поступление или расходование денежных средств по 

отдельным хозяйственным операциям, которые в рассматриваемом 

периоде времени, осуществляются постоянно по отдельным интер-

валам этого периода. 

8. По стабильности временных интервалов: 

 С равномерными временными интервалами в рамках рассматривае-

мого периода - аннуитет (проценты по кредиту 15-го числа); 

 С неравномерными временными интервалами в рамках рассматрива-

емого периода (лизинговые выплаты). 

Важная роль анализа денежных потоков, создающего основу для фор-

мирования эффективной политики и принятия управленческих решений ру-

ководством организации, обусловлена рядом причин: 

 денежные потоки обслуживают функционирование организации прак-

тически во всех аспектах деятельности; 

 оптимальные денежные потоки обеспечивают финансовую устойчи-

вость и платежеспособность организации; 

 рационализация денежных потоков способствует достижению  рит-

мичности  производственно-коммерческого  процесса организации; 

 эффективное управление денежными потоками сокращает потребность 

организации в привлечении заемного капитала;  

 оптимизация денежных потоков является предпосылкой ускорения 

оборачиваемости капитала организации в целом; 

 рациональное использование высвободившихся денежных средств в 

результате оптимизации денежных потоков способствует расширению 

масштабов производства и росту выручки от продажи продукции, то-

варов (работ, услуг), получению дополнительных доходов. 

Цель анализа денежных потоков — получение необходимого объема 

их параметров, дающих объективную, точную и своевременную характери-

стику направлений поступления и расходования денежных средств, объемов, 

состава, структуры, объективных и субъективных, внешних и внутренних 

факторов, оказывающих различное влияние на изменение денежных пото-

ков.   

Задачами анализа денежных потоков организации являются: 
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 оценка оптимальности объемов денежных потоков организации; 

 оценка денежных потоков по видам хозяйственной деятель- 

 оценка состава, структуры, направлений движения денежных средств; 

 оценка динамики потоков денежных средств; 

 выявление и измерение влияния различных факторов на формирование 

денежных потоков;  

 выявление и оценка резервов улучшения использования денежных 

средств; 

 разработка предложений по реализации резервов повышения эффектив-

ности использования денежных средств. 

Одно из главных направлений анализа денежных потоков — обоснова-

ние степени достаточности (недостаточности) формирования объема денеж-

ной массы в целом, а также по видам деятельности, сбалансированности по-

ложительного и отрицательного денежных потоков по объему и во времени. 

Наряду с анализом денежных потоков в целом по организации целесообразно 

его проведение по отдельным структурным подразделениям («центрам от-

ветственности»). 

На первом этапе анализа рассматривается динамика объема формиро-

вания положительного денежного потока организации (притока денежных 

средств) в разрезе отдельных источников. Целесообразно сопоставлять тем-

пы роста положительного денежного потока с темпами роста активов, объе-

мов выручки от продаж, с различными показателями прибыли (прибыли от 

продаж, чистой прибыли). Особое внимание необходимо уделить соотноше-

нию источников образования положительного денежного потока — внутрен-

них (выручки от продаж) и внешних (полученных займов, кредитов), выявле-

нию степени зависимости от внешних источников. 

Второй этап — изучение динамики объема отрицательного денежного 

потока организации (оттока денежных средств), а также его структуры по 

направлениям расходования денежных средств. 

На третьем этапе анализируется сбалансированность положительного и 

отрицательного денежных потоков по общему объему. Анализ динамики чи-

стого денежного потока дает возможность оценить результат деятельности 

организации, так как чистый денежный поток является одним из важнейших 

индикаторов сбалансированности производственно - финансовой деятельно-

сти. 

В процессе четвертого этапа анализа определяются роль и место пока-

зателя чистой прибыли в формировании чистого денежного потока, влияние 

на него различных факторов: изменения за анализируемый период величин 
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остатков производственных запасов, дебиторской и кредиторской задолжен-

ности, сумм начисленной амортизации, созданных резервов. Особое место 

уделяется характеристике качества чистого денежного потока, то есть пока-

зателям структуры источников его формирования. Высокий уровень качества 

чистого денежного потока характеризуется ростом удельного веса чистой 

прибыли, полученной за счет роста выручки от продаж и снижения себесто-

имости. Низкое качество имеет чистый денежный поток, значительная часть 

которого получена за счет роста цен продаж, связанного с инфляционными 

процессами, доходов от внереализационных операций, чрезвычайных дохо-

дов. 

На пятом этапе проводится коэффициентный анализ, в процессе кото-

рого рассчитываются необходимые относительные показатели, характеризу-

ющие эффективность использования денежных средств в организации. С по-

мощью различных коэффициентов осуществляется моделирование фактор-

ных систем с целью выявления и количественного измерения резервов роста 

эффективности управления денежными потоками. 

Информационной базой анализа взаимосвязи прибыли, движения обо-

ротного капитала и денежных средств является бухгалтерский баланс пред-

приятия и отчет о движении денежных средств. 

Отчет о движении денежных средств – это документ, в котором отража-

ются поступление, расходование и нетто-изменения денежных средств в ходе 

текущей хозяйственной деятельности, а также инвестиционной и финансовой 

деятельности за определенный период. Эти изменения отражаются так, что 

позволяют установить взаимосвязь между остатками денежных средств на 

начало и конец отчетного периода. 

Отчет о движении денежных средств – это отчет об изменениях финан-

сового состояния, составленный на основе метода потока денежных средств. 

 

5.2. Методы анализа денежных потоков 

 

Существуют два метода проведения анализа движения денежных 

средств: прямой и косвенный. 

1. прямой метод предполагает исчисление прихода (выручка от реализа-

ции продукции, работ и услуг, авансы полученные и др.) и расхода 

(оплата счетов поставщиков, возврат полученных краткосрочных ссуд 

и займов и др.) денежных средств, т.е. информационной базой анализа 

движения денежных является выручка; 

2. косвенный метод основывается на идентификации и учете операций, 

связанных с движением денежных средств, и последовательной кор-

http://afdanalyse.ru/load/prochee/formy_balansa/4-1-0-48
http://afdanalyse.ru/load/prochee/formy_balansa/4-1-0-48
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ректировке чистой прибыли, т.е. исходным элементом является при-

быль. 

Прямой метод анализа денежных потоков 

На практике прямой метод анализа денежного потока предполагает 

оценку средств, перемещающихся по счетам предприятия. Основным пара-

метром для анализа является доход (расход) компании. При этом оценивают-

ся все поступления средств и все необходимые платежи, выполненные ком-

панией в отчетный период. Они приводятся в специальном отчете, где выде-

ляются три основных группы деятельности компании: 

 Текущая (операционная). В эту группу относятся все поступления 

средств за счет ведения основной деятельности, а также выплаты для 

обеспечения работы компании. 

 Инвестиционная. Сюда входят средства, направленные на покупку 

организацией долгосрочных активов, а также привлеченные за счет их 

реализации. 

 Финансовая. Анализируются денежные средства, направленные и 

привлеченные от краткосрочных вложений (эмиссия ценных бумаг, ди-

виденды акционерам, получение и возврат кредитов). 

Если используется прямой метод анализа денежных потоков, отчет бу-

дет включать в себя следующие пункты и подпункты: 

1. Остаток средств вашего предприятия на момент начала отчетного пе-

риода. 

2. Данные по основной деятельности компании (рассчитываются с учетом 

всех основных направлений).  

2.1. Поступления (доход, выручка):  

 Полученная оплата за предоставленные услуги или про-

данную продукцию. 

 Авансы от покупателей за товары или услуги. 

2.2. Расход (задолженности):  

 Оплата за приобретенное у поставщиков сырье, продукцию 

или полученные у партнеров услуги. 

 Выплаченная сотрудникам зарплата, а также другие типы 

платежей (премиальные, больничные). 

 Выплата процентов по кредитным соглашениям. 

 Уплата начисленных на прибыль налогов. 

3. Данные по инвестиционной деятельности компании (рассчитывается 

для всех активов).  

3.1. Поступления:  
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 Продажа имеющихся долгосрочных активов (например, 

ценных бумаг). 

 Доход от инвестиций (получение дивидендов, процентов 

по кредитам). 

3.2. Расходы:  

 Вложения в долгосрочные активы (покупка ценных бумаг, 

самостоятельная выдача кредитов). 

4. Данные по финансовой деятельности компании.  

4.1. Поступления:  

 Получение кредитов (займов). 

 Выпуск ценных бумаг. 

4.2. Расходы:  

 Возврат полученных кредитов. 

 Выкуп ценных бумаг. 

5. Совокупный (общий) денежный поток по всем направлениям деятель-

ности. Он должен быть примерно равен разности начального и конеч-

ного чистого дохода. 

6. Остаток имеющихся денежных средств на момент окончания отчетного 

периода. 

Подобный отчет выполняется сразу по двум периодам отчетному и 

предыдущему, что позволяет проанализировать изменения в работе органи-

зации и установить соответствует ли текущий результат планируемому. 

Достоинства и недостатки применения прямого метода анализа 

Использование для анализа прямого метода позволяет наглядно пред-

ставить следующую информацию: 

1. Состав и структуру поступающих и затрачиваемых средств в зависимо-

сти от вида определенной деятельности, источника притока и направ-

ления для их оттока. Иными словами, анализируется информация о 

том, за какие услуги или товары были получены средства и на какие 

расходы они впоследствии направлены. 

2. Динамику движения средств. Для этого проводится сравнение отчетно-

го и предыдущего периодов и определяется как изменились потоки. 

3. Состав и полную структуру присутствующих чистых денежных пото-

ков (разность между полученными и затраченными средствами). 

4. Статьи, источники и направления, формирующие наибольшие показа-

тели прироста и расхода. Что является наиболее перспективным 

направлением для компании. 
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5. Взаимосвязь между объемами реализуемой продукции или услуг и де-

нежной выручкой. 

Таким образом, главным преимуществом этого метода можно назвать 

его информативность, поскольку он предоставляет широкий перечень дан-

ных об источниках поступления и основных направлениях расходования 

средств, что предоставляет большие возможности для планирования дея-

тельности. 

С другой стороны, этот способ не выявляет связи между финансовым 

результатом (показатель хозяйственной деятельности компании, выражаю-

щий изменение объема прибыли за отчетный период) и конечной величиной 

изменения денежного объема компании на счетах, что является его главным 

недостатком. 

Косвенный метод анализа денежных потоков 

Практическое применение косвенного метода дает возможность полу-

чить корректную информацию о чистом денежном потоке, а также о взаимо-

связи между изменением существующего остатка денежных средств на мо-

мент окончания отчетного периода и общей величиной полученной органи-

зацией прибыли. Он предполагает пересчет полученного ранее финансового 

результата с учетом определенных корректировок по размеру чистой прибы-

ли. 

Основным параметром для этого метода анализа является чистая при-

быль. При этом, следует помнить, что международными стандартами допус-

кается оценка денежных потоков по инвестиционной, а также финансовой 

деятельности исключительно с применением прямого метода, а потому кос-

венный можно назвать его дополнением. 

Корректировки, вносимые при использовании косвенного метода, учи-

тывают факторы, способствующие возникновению расхождения между рас-

считанным финансовым результатом и фактическим изменением реального 

объема денежных средств на счетах организации. 

В прямом анализе учитываются только доходы и расходы, начислен-

ные в отчетном периоде, тогда как реальное движение средств может отли-

чаться. Так, например, получение доходов будет меньше на величину деби-

торской задолженности, а присутствие расходов, заложенных на будущие пе-

риоды не соответствует затратам на себестоимость. Также не учитывается 

влияние амортизационных отчислений. 

В свою очередь распределение прибыли от долгосрочных активов про-

исходит на период превышающий отчетный, тогда как расходы на приобре-

тение актива учитываются сразу в полном объеме. На расхождение данных 
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влияет и наличие доходов и расходов, не являющихся частью производ-

ственного процесса предприятия (кредиты, займы). 

При проведении косвенного анализа корректируют показатель чистой 

прибыли, привлеченной от основной деятельности организации. Это выпол-

няется путем прибавления или вычитания не вошедших при ее расчете дан-

ных. Существует определенная последовательность внесения корректировок 

в расчеты: 

1. Прежде всего, учитываются суммы отчислений амортизации по основ-

ным средствам компании и нематериальных долгосрочных активов. 

Поскольку на практике амортизационные отчисления, как правило, от-

носятся на себестоимость продукции или услуг, они уменьшают полу-

чаемый финансовый результат. Однако при этом нет фактического 

уменьшения денежных средств. 

2. Изменение (прирост или уменьшение) суммы существующей дебитор-

ской задолженности. Этот параметр может быть, как положительным 

(при ее снижении), так и отрицательным (при ее увеличении). 

3. Изменение суммы запасов, входящих состав оборотных активов. Эта 

величина прибавляется при уменьшении товарно-материальных запа-

сов, или вычитается при их увеличении. 

4. Изменение суммы задолженности по кредитам и займам. Уменьшение 

кредитной задолженности напротив вычитается из чистой прибыли, а 

ее увеличение прибавляется. Аналогично учитывается задолженность 

перед бюджетом. 

5. Изменение объема резервных и страховых фондов. 

Если используется косвенный метод анализа денежных потоков, отчет 

заполняется в следующей последовательности: 

1. Остаток средств на начало отчетного периода (расчетные итоги преды-

дущего). 

2. Операционная деятельность компании.  

2.1. Величина чистой прибыли предприятия. 

2.2. Корректирующие операции (берутся из бухгалтерского баланса 

и аналитических данных):  

 Начисленные амортизационные отчисления; 

 Изменение остатка применяемого в производстве сырья; 

 Изменение затрат на незавершенное производство вашего 

предприятия; 

 Изменение объема товарных запасов; 

 Изменение затрат на будущие периоды; 
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 Изменение дебиторской задолженности; 

 Изменение объема обязательных выплат вашим наемным со-

трудникам; 

 Изменение налоговой задолженности; 

 Изменение объема выплат учредителям; 

 Краткосрочные вложения средств; 

 Стоимость выбывших или внеоборотных активов вашей орга-

низации; 

 Доход от реализации долгосрочных активов и основных 

средств. 

2.3. Итоговая сумма чистых денежных средств от текущей деятель-

ности с учетом внесенных корректив. 

3. Инвестиционная деятельность предприятия.  

3.1. Поступления:  

 Доход от прямой продажи внеоборотных активов, а также ос-

новных средств; 

 Доход от продажи ценных бумаг других компаний; 

 Полученные дивиденды от имеющихся ценных бумаг; 

 Полученные проценты и погашение выданных займов. 

3.2. Расход:  

 Приобретение активов; 

 Покупка ценных бумаг; 

 Выдача займов другим предприятиям. 

4. Финансовая деятельность.  

4.1. Поступления.  

 Доход от выпуска ценных бумаг. 

 Получение различных кредитов от других организаций. 

4.2. Расход.  

 Погашение займов. 

4.3. Итоговая сумма чистых денежных средств по ведению финан-

совой деятельности. 

5. Общее чистое изменение объема денежных средств вашей компании. 

6. Остаток средств на конец отчетного периода. 

Преимуществом косвенного метода является возможность сопоставить 

финансовый результат и оборотные средства предприятия. При долгосроч-

ном планировании этот способ позволяет аналитикам определить основные 

проблемы движения денежных потоков, установить наиболее сложные 
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направления и точки их замораживания, а главное найти решение для выве-

дения средств из таких зон. 

С другой стороны, ему присущи и некоторые недостатки. Прежде всего 

- это высокая трудоемкость, даже несмотря на то, что большую часть данных 

можно получить из существующей документации предприятия. Также отчет 

для анализа косвенным методом является документом внутреннего использо-

вания и относится к коммерческой тайне, что усложняет привлечение к ана-

лизу посторонних специалистов. 

 

5.3. Анализ денежных потоков с использованием системы показа-

телей (коэффициентным методом)  

 

Коэффициентный анализ представляет собой неотъемлемую часть ана-

лиза денежных потоков. С его помощью изучаются уровни и их отклонения 

от плановых и базисных значений различных относительных показателей, 

характеризующих денежные потоки, а также рассчитываются коэффициенты 

эффективности использования денежных средств организации. 

Прежде всего, коэффициентный анализ денежных потоков дает пред-

ставление о возможности организации генерировать необходимую величину 

поступления денежных средств для поддержания платежеспособности, т.е. 

своевременно и в полном объеме погашать краткосрочные обязательства пе-

ред кредиторами, персоналом, налоговыми органами, внебюджетными фон-

дами и т.д.  Коэффициентный анализ денежных потоков объединяет такие 

показатели: 

1. Для оценки синхронности формирования различных видов денежных по-

токов рассчитывается коэффициент ликвидности денежного потока в 

разрезе отдельных временных интервалов (месяц, квартал) внутри рас-

сматриваемого периода (года). Коэффициент ликвидности денежного по-

тока рассчитывается по формуле:  

КЛДП=ДПп / ДПо                                                 (5.1) 

 

2. Коэффициент текущей платежеспособности за год характеризует до-

статочность денежного потока по текущей деятельности за период. Если 

значение коэффициента текущей платежеспособности больше единицы, 

то организация может полностью гасить свои обязательства по текущей 

деятельности за счет превышения притоков над оттоками. Коэффициент 

текущей платежеспособности за год рассчитывается по формуле:  

КплТД= ДПпТД / ДПоТД                                           (5.2) 
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3. Коэффициент обеспеченности денежными средствами, характеризует, 

сколько в среднем дней организация сможет работать без дополнительно-

го притока денежных средств.  Коэффициент обеспеченности денежными 

средствами рассчитывается по формуле:  

Кодс=ДСср*365/ПЛтек                                              (5.3) 

4. Аналогичным рассмотренному показателю является показатель интерва-

ла самофинансирования, который учитывает возможность самофинан-

сирования не только за счет имеющегося остатка денежных средств, но и 

за счет краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженно-

сти. 

Ис = (ДСср+КФВср+ДЗср)*365 / ПЛтек                            (5.4) 

 

5. Достаточность денежного потока по текущей деятельности для пога-

шения обязательств:  

Дфин = ЧДПТД / ДПоФД                                            (5.5) 

Слишком большое значение этого показателя (превышающее единицу), 

хотя и подтверждает возможность полностью финансировать инвестицион-

ные процессы за счет собственных средств, все же косвенно свидетельствует 

о недостаточной инвестиционной активности, поскольку масштабное обнов-

ление производственного потенциала возможно только при привлечении 

внешних источников финансирования. 

 

6. Коэффициент достаточности чистого денежного потока:  

Кддп = ЧДПтд/(ЗК+З+Д)                                             (5.6) 

Высокое значение показателя (больше единицы свидетельствует о воз-

можности организации за счет собственных средств погашать обязательства. 

Если значение коэффициента достаточности чистого денежного потока 

больше или равно единице, это означает, что чистый денежный поток теку-

щего периода был достаточным для увеличения стоимости внеоборотных ак-

тивов и выплаты дивидендов 

 

7. Коэффициент рентабельности положительного денежного потока:  

КПДП = Пч/ДПп                                                     (5.7) 

 

8. Коэффициент рентабельности среднего остатка денежных средств:  

КПДП = Пч / ДСср                                                    (5.8) 
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9. Коэффициент оборачиваемости среднего остатка денежных средств за 

период: 

КПДП = Вн / ДСср                                                    (5.9) 

 

10. Коэффициент рентабельности оттока денежных средств: 

КПДП = Пч / ДПо,                                                      (5.10) 

 

где ДПп - положительный денежный поток (приток);  

ДПо - отрицательный денежный поток (отток) денежных средств за анализи-

руемый период; 

ДПпТД - положительный денежный поток по текущей деятельности за ана-

лизируемый период;  

ДПоТД - отток по текущей деятельности за анализируемый период: 

ДСср - величина денежных средств (средняя за период) рассчитанная по ба-

лансу или отчету о движении денежных средств;  

ПЛтек - платежи по текущей деятельности; 

ЧДПТД - чистый денежный поток по текущей деятельности; 

ДПоФД - оттоки денежных средств по финансовой деятельности; 

ЧДПтд - чистый денежный поток по текущей деятельности за период; 

ЗК - выплаты по долго- и краткосрочным кредитам и займам за период;  

З - прирост (снижение) остатка материальных оборотных активов за период;  

Д - дивиденды, выплаченные собственникам организации за период; 

Пч - чистая прибыль организации за период;  

ДПп - положительный денежный поток за период; 

ДСср - средний остаток денежных средств за период; 

Вн- выручка нетто от продаж за анализируемый период; 

ДПо - отрицательный денежный поток за период. 

 

 Вопросы для самоконтроля:  

1. Перечислите основные компоненты денежных средств. 

2. Дайте определение понятия «денежный поток». 

3. Сформулируйте цели и задачи анализа денежных потоков. 

4. Охарактеризуйте основные критерии классификации денежных потоков 

предприятия. 

5. Сформулируйте взаимозависимость входящих и выходящих денежных 

потоков 

6. Структурируйте совокупный денежный поток предприятия по видам его 

деятельности. 
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7. Охарактеризуйте операционный денежный поток. 

8. Сопоставьте роль каждого вида деятельности предприятия 

в формировании его совокупного денежного потока. 

9. Сформулируйте основные методы расчета операционного денежного по-

тока. 

10. Определите понятия и характеристики финансового цикла. 

11. Обоснуйте роль кассового разрыва в управлении операционными де-

нежными потоками. 

12. Каковы основные составляющие поступлений и расходов денежных 

средств в результате инвестиционной и финансовой деятельности? 

13. Что такое прямой метод анализа денежных потоков. 

14. В чем заключается косвенный метод анализа денежных потоков? 

15. В чем заключается принципиальное различие прямого и косвенного ана-

лиза движения денежных средств? 

16. Что такое коэффициентный анализ денежных потоков? 

 

Литература: [6, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35]  
 

 

ТЕМА 6. АНАЛИЗ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

6.1. Цель, задачи и информационная база анализа кредитоспособности 

предприятия 

6.2. Методы анализа кредитоспособности предприятия 

 

 

6.1. Цель, задачи и информационная база анализа кредитоспособности 

предприятия 

 

Кредитоспособность предприятия - это наличие у него предпосылок 

для получения кредита и его своевременного возвращения в срок, преду-

смотренный соглашением. Чаще всего анализ кредитоспособности проводит-

ся банками и другими кредитными учреждениями.   

В более широком смысле, кредитоспособность характеризуется:  

 правомочностью получения ссуды в настоящем; 

 возможностью эффективного ее использования;   

 готовностью и способностью возврата заемных средств в будущем; 
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 погашением долга с выполнением всех условий кредитной сделки, а 

именно в заранее установленной форме, оговоренном сроке и объеме, с 

учетом платы за пользование кредитом. 

Основная цель анализа кредитоспособности - определение целесо-

образности кредитования заемщика. 

Задачи анализа кредитоспособности: 

 определить оптимальную величину, срок, форму платежей по кредиту; 

 оценить текущее финансовое состояние и финансовые результаты дея-

тельности предприятия;  

 спрогнозировать финансовые показатели организации в период пога-

шения кредита;  

 проанализировать целесообразность кредитования с точки зрения вли-

яния его на финансовую устойчивость предприятия;  

 оценить готовность руководства предприятия к возврату кредита;  

 оценить ликвидность и достаточность залогового обеспечения. 

Процесс анализа и оценки кредитоспособности клиента состоит из 

двух этапов:  

 оценка моральных и этических качеств заемщика, его репутации и 

намерений по возврату займа  

 прогнозирование платежеспособности заемщика на перспективу.  

Оценивая кредитоспособность клиента, банковское учреждение опре-

деляет уровень кредитного риска, который она примет на себя, устанавливая 

кредитные отношения с этим клиентом. Каждый коммерческий банк должен 

сформулировать собственную документально оформленную и утвержденную 

правлением банка методику оценки кредитоспособности заемщика. Банки 

должны определить основательные и технически взвешенные критерии эко-

номической оценки финансовой деятельности клиентов-заемщиков и методы 

проведения анализа.  

Банки в процессе анализа могут разрабатывать и применять собствен-

ные системы показателей и группы методов, выбор которых зависит прежде 

всего от специфики того сегмента рынка, который обслуживает банк (отрас-

левые особенности, категория заемщиков), а также от уровня специализации 

банка (ипотечный, инвестиционный, торговый), видов кредитов (краткосроч-

ные, долгосрочные), стратегии и политики банка (надежность, рискован-

ность, агрессивность), уровня квалификации кредитных работников, уровня 

организации и технического обеспечения аналитической работы в банке.  

Например, критерии и методы оценки кредитоспособности заемщика 

существенно отличаться в банке, где основную категорию заемщиков со-

http://cityadspix.com/tsclick-EBQCWPVP-LJHFDQMM?&sa=mh&sa1=&sa2=&sa3=&sa4=&sa5=&bt=20&pt=9&lt=2&tl=1&sa=mh&sa1=&sa2=&sa3=&sa4=&sa5=&im=MTEyNS0wLTE0Mjg5MzEzOTItMTQyODMzNDM%3D&fid=NDQ1NzU2Nzc1&kw=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://cityadspix.com/tsclick-HQBE4NVA-SLZKVXTQ?&sa=mh&sa1=&sa2=&sa3=&sa4=&sa5=&bt=20&pt=9&lt=2&tl=1&sa=mh&sa1=&sa2=&sa3=&sa4=&sa5=&im=NDA1NS0wLTE0Mjg5MzEzOTItMTcwNzMxNzI%3D&fid=NDQ1NzU2Nzc1&kw=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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ставляют физические лица, в коммерческом банке, клиенты которого круп-

ные промышленные предприятия, и в банке, в котором заемщиками являют-

ся в основном сельскохозяйственные предприятия, которые имеют специ-

фические особенности оборота капитала и продолжительности делового 

цикла.  

В процессе анализа банк может использовать различные источники 

информации, которые в целом состоят из трех групп:  

 информация, полученная непосредственно от клиента;  

 внутрибанковская информация;  

 внешние источники информации.  

К первой группе относятся:  

1) финансовая и бухгалтерская отчетность;  

2) документация, которая подтверждает правовой и юридический ста-

тус клиента: устав, договор учредителей, свидетельство о регистрации, дан-

ные о юридический адрес и т.п.;  

3) документация, связанная с кредитным мероприятием - технико-

экономическое обоснование, расчеты ожидаемых поступлений от реализации 

проекта, для средних и долгосрочных кредитов - бизнес-план, копии кон-

трактов, договоров и других документов, касающихся реализации мероприя-

тия, обязательства по обеспечению своевременного возврата кредита (дого-

вор залога, гарантийный лист, страховое свидетельство и т.д.);  

4) информация, полученная в процессе предварительной беседы с бу-

дущим заемщиком, во время которой кредитный работник должен оценить 

моральные, этические и профессиональные качества работников предприятия 

(директора, заместителей директора, главного бухгалтера), определить пер-

спективы развития и роста, выявить специфические особенности и детали, 

связанные с данным кредитом, сформировать мнение о клиенте. Все данные, 

полученные во время встречи с клиентом, должны быть регистрируемые и 

храниться в кредитном деле. Во многих банках разработаны специальные 

формуляры и анкеты, состоящие из стандартизованных вопросов, на которые 

должен дать ответы клиент;  

5) дополнительная информация, которая подается по требованию банка 

- справки о наличии счетов в других банках, выписки со счетов в других бан-

ках, справки из налоговой инспекции, справки о юридических правах на за-

лог, техническая документация, связанная с некоторыми видами залога и т.п.  

Вторая группа - внутри банковские источники информации состоят из 

сведений о предыдущих контактах с клиентом, в сфере как кредитных, так и 

не кредитных отношений. Большое значение в этом случае имеют архивы 
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банка, такие как картотека кредитной информации (ККИ), где хранятся дан-

ные о кредитах, которые ранее были выданы клиенту, задержки и нарушения 

при погашении займа.  

Создание и ведение картотеки кредитной информации должно стать 

для банков одним из неотложных задач. В некоторых развитых странах эта 

проблема решается на уровне государства, и банки обязаны вести такие кар-

тотеки, которые становятся составными частями общегосударственной си-

стемы контроля за кредитами. Около тридцати лет такая государственная 

информационная система действует в Канаде, и любой банк может полу-

чить информацию о кредитных отношениях с любым клиентом, который в 

течение этого времени обращался за кредитом до различных учреждений, а 

это почти все фирмы и населения страны.  

Кроме информационной, такая общая система выполняет и контроли-

рующую функцию, поскольку каждый клиент знает, что информация о 

нарушении условий кредитного соглашения сохраняться и возможно станет 

преградой при получении нового кредита.  

К третьей группе источников информации относятся сведения, полу-

ченные за пределами банка, поступившие:  

1) от Департамента банковского надзора ЦБ РФ;  

2)  от других банков, которые обслуживали данного клиента;  

3) от деловых партнеров, имевших контакты с заемщиком;  

4) из средств массовой информации рекламы, рейтинги, данные об уча-

стии в выставках, объявления и т.д.);  

5) от статистических агентств и статистических информационных 

сборников, откуда можно взять данные об общем состоянии производства в 

отрасли и перспективы развития, а также о месте предприятия и его продук-

ции на рынке;  

6) в результате посещения предприятия, в процессе которого важно вы-

явить уровень компетенции сотрудников, которые возглавляют бухгалтер-

скую, финансовую и маркетинговые службы, административный аппарат, со-

ставить представление о составе и состоянии имущества предприятия, оце-

нить качество и конкурентоспособность продукции и услуг предприятия, 

возможности экспорта, зависимость от источников сырья и т.д.  

Всесторонний и подробный анализ всей информации позволяет оце-

нить кредитный риск клиента, который фокусируется на пяти основных ас-

пектах:  

 финансовый аспект, определяющий способность заемщика генериро-

вать денежный поток, достаточный для погашения кредита;  
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 отраслевой аспект, отражающий процессы развития отрасли и конку-

рентные позиции клиента и являющийся составной частью общего кре-

дитного риска заемщика;  

 управленческий аспект, оценивающий качество менеджмента и эффек-

тивность руководства;  

 аспект качества обеспечения кредита, определяющий уровень контроля 

залога со стороны банка и возможности и условия реализации залого-

вого имущества;  

 морально-этический аспект, отражающий готовность заемщика к воз-

врату кредита.  

Оценка финансового состояния заемщика - юридического лица осу-

ществляется по следующим направлениям анализа его производственной де-

ятельности:  

 объем реализации;  

 рентабельность;  

 ликвидность;  

 денежные потоки (движение средств на счетах заемщика);  

 состав и динамика дебиторской и кредиторской задолженности;  

 себестоимость продукции.  

Должны быть учтены также факторы субъективного характера:  

 эффективность управления;  

 рыночная позиция заемщика и его зависимость от циклических и 

структурных изменений в экономике и отрасли;  

 наличие государственных заказов и государственная поддержка заем-

щика и т.д.;  

 погашения кредитной задолженности заемщика в прошлом.  

 

6.2. Методы анализа кредитоспособности предприятия 

 

Все методы оценки кредитоспособности заемщика можно систематизи-

ровать по нескольким признакам. 

1. Методы на основе системы финансовых коэффициентов. Метод 

оценки кредитоспособности заемщика на основе системы финансовых коэф-

фициентов, определяемых по балансовым формам: коэффициенты ликвидно-

сти; коэффициенты финансового левериджа; коэффициенты прибыльности; 

коэффициенты обслуживания долга. 

2. Метод на основе анализа денежных потоков. Реализован такой 

подход, может быть через анализ денежных потоков клиента, а именно через 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/1/7
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определение чистого сальдо различных его поступлений и расходов за опре-

деленный период (составление притока и оттока средств). Таким образом, 

денежный поток определяет способность предприятия покрывать свои рас-

ходы и погашать задолженность своими собственными ресурсами. Для ана-

лиза денежного потока берутся данные за три последних года. Систематиче-

ское превышение оттока над притоком средств характеризует клиента как 

некредитоспособного.  

3. Метод оценки кредитоспособности, основанный на анализе де-

лового риска. Анализ делового риска позволяет прогнозировать достаточ-

ность источников погашения ссуды, тем самым он дополняет способы оцен-

ки кредитоспособности клиентов банка. Факторы делового риска связаны с 

отдельными стадиями кругооборота фондов. Набор этих факторов может 

быть представлен следующим образом: надежность поставщиков; диверси-

фицированность поставщиков; сезонность поставок; длительность хранения 

сырья и материалов; наличие складских помещений и необходимости в них; 

порядок приобретения сырья и материалов (у производителя или через по-

средника; факторы экологии; мода на сырье и материалы; уровень цен на 

приобретаемые ценности и их транспортировку (доступность цен для заем-

щика, опасность повышения цен); соответствие транспортировки характеру 

груза; риск ввода ограничений на вывоз и ввоз импортного сырья и материа-

лов. 

Деловой риск связан также с недостатками законодательной основы 

для совершения кредитуемой сделки, а также со спецификой отрасли заем-

щика.  

Кроме методов оценки кредитоспособности существуют три способа 

моделирования уровня кредитоспособности заемщика: 

 модели, основанные на статистических методах оценки; 

 модели ограниченной экспертной оценки; 

 модели непосредственной экспертной оценки. 

1. Статистические модели оценки кредитоспособности. Данные моде-

ли предполагают присвоение кредитного рейтинга исключительно на 

основе количественного, статистического анализа. Такие модели осно-

ваны на расчете кредитного рейтинга по определенной формуле, вклю-

чающей как количественные факторы – финансовые коэффициенты, 

так и качественные факторы, но стандартизированные и приведенные к 

количественному значению,  например, отраслевые особенности, кре-

дитную историю. 
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2. Модели оценки кредитоспособности, основанные на ограниченной 

экспертной оценке базируются на применении статистических мето-

дов с последующей корректировкой на основании неких качественных 

параметров. Например, балльное значение рейтинга может быть скор-

ректировано на несколько баллов в зависимости от мнения кредитного 

инспектора. 

3. Модели, основанные на экспертной оценке используются при опре-

делении кредитоспособности крупных и средних заемщиков. Экономи-

сты рассчитывают финансовые коэффициенты, но значения обознача-

ются индивидуально по каждому заемщику. 

Одной из наиболее эффективных методик оценки финансового состоя-

ния является балльная (рейтинговая) методика, основанная на определении 

класса платежеспособности заемщика. Она заключается в расчете системы 

финансовых показателей, последующей разбивке полученных показателей на 

категории, и в итоговом расчете суммы баллов на основании веса и значения 

(категории) каждого из показателей. Каждый коммерческий банк использует 

свою, в определенной степени оригинальную методику, способствующую 

адекватной оценке потенциальных заемщиков. Система рейтинга утвержда-

ется кредитным комитетом на основе выбранной банком стратегии развития, 

причем каждому показателю присваивается индивидуальный рейтинг с уче-

том отраслевой принадлежности клиента и других специфических особенно-

стей его деятельности. 

Анализ кредитоспособности заемщика при применении рейтинговой 

методики должен включать следующие этапы: 

1) формирование информационной базы анализа кредитоспособности; 

2) оценка достоверности представленной информации; 

3) предварительная оценка потенциального заемщика; 

4) обработка полученной информации; 

5) сравнительный анализ полученных финансовых коэффициентов с 

нормативными значениями; 

6) качественный анализ финансовых коэффициентов; 

7) определение веса финансовых коэффициентов в рейтинговом пока-

зателе; 

8) расчет рейтингового (интегрального) показателя организации-

заемщика; 

9) присвоение заемщику класса (рейтинга) на основе интегрального по-

казателя; 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/ocenka_kreditosposobnosti/metodika_ocenki_finansovogo_polozhenija_krupnykh_korporativnykh_zaemshhikov/29-1-0-296
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/ocenka_kreditosposobnosti/metodika_ocenki_finansovogo_polozhenija_krupnykh_korporativnykh_zaemshhikov/29-1-0-296
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10) заключение (вывод) по итогам оценки кредитоспособности заем-

щика, определение перспектив его развития для решения вопроса об услови-

ях и возможности предоставления кредита. 

Формирование информационной базы анализа кредитоспособности яв-

ляется первым и определяющим этапом рассматриваемой методики. От пол-

ноты и достоверности полученной на этом этапе информации будет зависеть 

правильность и объективность всех последующих расчетов. Источниками 

информации о кредитоспособности и дееспособности заемщика могут слу-

жить: 

− переговоры с клиентом; 

− инспекция на месте; 

− финансовые и уставные документы; 

− внешние источники. 

На данном этапе банку необходимо найти оптимальное соотношение 

между количеством запрашиваемой у клиента документации и временем рас-

смотрения кредитной заявки, а также риском выдачи кредита неплатежеспо-

собному заемщику. При анализе и совершенствовании уже существующей 

методики стоит обратить внимание на то, не дублируется ли необходимая 

для оценки кредитоспособности информация сразу в нескольких запрашива-

емых документах, и возможно ли сокращение их количества. Кроме того, 

значения показателей кредитной заявки должны быть легко интерпретируе-

мыми и нести достаточный уровень ценности и информативности для поль-

зователей полученного интегрального значения. 

Для объективной оценки достоверности представленной информации 

кредитному инспектору целесообразно запросить у потенциального заемщи-

ка независимое аудиторское заключение (выданное аудиторской фирмой с 

безупречной репутацией) по итогам отчетных периодов, по которым пред-

ставлены финансовые отчеты. При анализе учредительных документов ин-

спектор устанавливает круг лиц, имеющих полномочия подписывать кредит-

ный договор, изучает договор обеспечения и представленную финансовую 

отчетность. Представленные организацией-заемщиком налоговые деклара-

ции должны содержать отметки налоговых органов о сдаче этих деклараций 

в предусмотренные законодательством сроки. Кроме того, кредитный ин-

спектор должен проверить комплектность документов, необходимых для вы-

дачи кредита, и в случае необходимости затребовать недостающие или до-

полнительные документы. 
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Ключевой этап методики – расчет финансовых коэффициентов. Не-

смотря на существующие различия в современной банковской практике, 

можно выделить четыре основные группы таких коэффициентов: 

− коэффициенты ликвидности (платежеспособности); 

− коэффициенты финансовой независимости (рыночной устойчивости); 

− коэффициенты оборачиваемости; 

− коэффициенты рентабельности. 

В качестве дополнительных характеристик используются следующие 

показатели: 

− уровень делового риска; 

− длительность и размер просроченной задолженности различным 

коммерческим банкам; 

− состояние дебиторской и кредиторской задолженности и их соотно-

шение; 

− оценка менеджмента и др. 

На данном этапе для оптимизации методики необходимо проследить за 

отсутствием дублирующих друг друга коэффициентов (таких как коэффици-

ент автономии и коэффициент финансовой зависимости). 

Для расчета веса и категорий финансовых коэффициентов в рейтинго-

вом показателе необходимо: 

− определить группу финансовых коэффициентов, используемых для 

расчета рейтингового показателя; 

− установить степень значимости каждого финансового коэффициента 

для оценки кредитоспособности заемщика; 

− определить рекомендуемые нормативные (критические) значения 

каждого финансового показателя и его возможные границы в зависимости от 

отрасли деятельности организации; 

− разбить показатели на категории в зависимости от их фактических 

значений; 

− уточнить вес каждого финансового коэффициента на основе анализа 

финансовой отчетности и информации об отрасли деятельности организации. 

Формула расчета итоговой суммы баллов имеет вид:  

 

R = Σ (Вес i-го показателя × Категория i-го показателя)        (6.1) 

 

В соответствии с полученной суммой баллов заемщику присваивается 

определенный класс, который позволяет сделать заключение о возможности 
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предоставления кредитных ресурсов. Как правило, устанавливается три клас-

са: 

− первый – кредитоспособность не вызывает сомнений; 

− второй – кредитование требует взвешенного подхода; 

− третий – кредитование связано с повышенным риском. 

После изучения кредитным подразделением всех представленных за-

емщиком (поручителем, гарантом, залогодателем) документов, установления 

юридическим подразделением правовой силы этих документов, их проверки 

службой безопасности на предмет наличия негативной информации о дело-

вой репутации организации и руководства заемщика (поручителя, гаранта, 

залогодателя) составляется мотивированное заключение, содержащее анализ 

возможности и условий предоставления кредита, которое передается на рас-

смотрение Кредитному комитету банка. Решение о предоставлении или отка-

зе в предоставлении кредита принимает Кредитный комитет. 

Преимуществом рейтинговой (балльной) методики оценки кредитоспо-

собности заемщика является высокая степень ее адаптации к изменяющейся 

макроэкономической ситуации в стране. При улучшении (ухудшении) общей 

экономической обстановки банку необходимо лишь внести корректировки в 

нормативные значения показателей, разбивающие их на категории, либо из-

менить величину суммы баллов, необходимых, чтобы отнести заемщика к 

тому или иному классу кредитоспособности. Кроме того, в процессе расчета 

итогового балла рейтинговая методика позволяет учесть множество финан-

совых показателей и коэффициентов, делая наиболее полный и объективный 

учет количественных показателей деятельности заемщика. 

Однако анализ кредитоспособности заемщика лишь на основе количе-

ственных показателей не дает его точной оценки, так как неизученными 

остаются качественные показатели. Учет только количественных показателей 

приводит к нивелированию особенностей, присущих конкретному заемщику, 

которые также влияют на его кредитоспособность и на решение о выдаче ему 

кредита. 

Отсутствие научного обоснования весов показателей делает оценку 

кредитоспособности излишне субъективным и недостаточно надежным ин-

струментом управления кредитным риском. 

Еще одним недостатком рейтинговой методики является трудность 

оценки будущей кредитоспособности заемщика. 

Для оценки кредитоспособности на перспективу нужно, помимо ука-

занного, учесть влияние предстоящих конъюнктурных изменений в экономи-

ке, сказывающихся на деятельности заемщика, с учетом сумм и сроков пред-
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стоящих поступлений доходов и их использования, в соответствии с обяза-

тельствами по платежам (за материалы, энергию, и др.) и погашением ссуд-

ной задолженности. Для этого используется такой действенный инструмент 

оценки кредитоспособности, как анализ денежного потока заемщика. При 

этом определяются основные притоки и оттоки денежных средств. Планиро-

вание денежного потока позволяет спрогнозировать поведение заемщика в 

будущем и оценить источники погашения кредита 

При рассмотрении экономического положения потенциального заем-

щика важны все моменты, иначе банк может понести огромные потери. Кре-

дитным отделам банка необходимо постоянно учитывать, анализировать за-

рубежный и российский опыт: 

1. Сигналы из истории заемщика (недавняя финансовая несостоятель-

ность заемщика, расхождения и противоречия в информации о заемщи-

ке).  

2. Сигналы, касающиеся руководства и управления заемщика (заемщик 

ищет партнера, на чьи связи можно рассчитывать, невысокие мораль-

ные качества руководителя, борьба за власть в руководстве среди парт-

неров, между членами семьи - владельцами компании, частые смены в 

руководстве, строптивый, неуравновешенный характер руководителя, 

стремление руководства заемщика ускорить кредитный процесс, ока-

зать давление на банковского работника).  

3. Сигналы, отражающие производственную деятельность заемщика (круг 

поставщиков и покупателей у заемщика не диверсифицирован, ослаб-

лен контроль заемщика за своими дебиторами, заемщик относится к 

той отрасли, которая в данный момент испытывает проблемы, упро-

щенное ведение баланса, т. е. активы и пассивы не детализируются по 

статьям).  

4. Сигналы, относящиеся к организации кредитования (заемщик не пред-

ставляет четко цель, на которую испрашивается кредит, у заемщика нет 

ясной программы погашения ссуды, отсутствие резервных источников 

погашения кредита, заемщик не имеет материального (сырьевого и т. 

д.) обеспечения своей цели, на которую предоставлен кредит).  

5. Сигналы, фиксирующие отклонения от установленных норм (наруше-

ния в периодичности предоставления заемщиком отчетных данных о 

своей хозяйственной деятельности, отклонения от нормы порядка ве-

дения банковских счетов (нарушения в системе овердрафта и т. п.), пе-

ресмотр условий кредитования; изменения в схеме погашения кредита; 

просьба о пролонгации ссуды, отклонения показателей хозяйственно-
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финансовой деятельности компании-заемщика от плановых или ожида-

емых, отклонения в системе учета и контроля заемщика). 

Все эти сигналы настораживают банк и помогают предотвратить про-

сроченные кредиты либо выявить их возникновение. Определив сомнитель-

ные кредиты, банк принимает программу действий, направленную на пога-

шение кредитов. В большинстве случаев заемщик еще не потерял способ-

ность отвечать по своим обязательствам. В этой ситуации банк рассматрива-

ет вопрос об изменении условий кредитного соглашения. Новые условия за-

трагивают график погашения кредита, касаются организации взаимных и со-

гласованных действий банка и заемщика, цели которых - ликвидация про-

блемных кредитов. Банк может взять на себя функции контролера за движе-

нием оборотных средств компании-заемщика или консультанта в процессе 

принятия фирмой управленческих решений. В случаях, когда заемщик ис-

черпал все возможности для погашения ссуды и заключение нового кредит-

ного соглашения неэффективно, банк вынужден прибегнуть к передаче дел в 

суд. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение кредитоспособности предприятия? 

2. Назовите цель анализа кредитоспособности? 

3. Какие задачи решает анализ кредитоспособности? 

4. Назовите основных пользователей результатов анализа кредитоспособно-

сти? 

5. Назовите основные этапы анализа кредитоспособности? 

6. От чего зависит выбор  критериев и методов оценки кредитоспособности 

заемщика? 

7. Назовите источники информации, для анализа кредитоспособности. На 

какие группы они делятся? 

8. По каким направлениям осуществляется оценка финансового состояния 

заемщика? 

9. По каким признакам можно систематизировать методы оценки кредито-

способности заемщика? 

10. Назовите три способа моделирования уровня кредитоспособности заем-

щика? 

11. В чем заключается сущность  балльной (рейтинговой) методики оценки 

финансового состояния заемщика? 

 

Литература: [30, 31, 32, 33, 34, 35] 
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ТЕМА 7. АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ И ИНВЕСТИЦИ-

ОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

7.1. Цель информационная база и последовательность анализа дело-

вой активности 

7.2. Показатели деловой активности предприятия 

 

 

7.1. Цель информационная база и последовательность анализа 

деловой активности 

Деловая активность предприятия – это результативность и эффек-

тивность производственно-коммерческой деятельности предприятия (ско-

рость оборачиваемости его средств). 

Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется, 

прежде всего, в скорости оборота его средств. 

Информационной базой для анализа деловой активности является бух-

галтерская (финансовая) отчетность организации. Для целей внутреннего 

анализа могут также использоваться данные синтетического и аналитическо-

го учета. 

Анализ деловой активности предприятия заключается в исследова-

нии уровней и динамики разнообразных финансовых коэффициентов (пока-

зателей) оборачиваемости. 

Оценить деловую активность можно с помощью качественных и коли-

чественных характеристик. Таким образом, можно выделить два уровня ана-

лиза — по качественным и количественным критериям. 

На первом уровне анализируются такие параметры, как широта рынков 

сбыта, деловая репутация организации и клиентов, пользующихся услугами 

предприятия, конкурентоспособность выпускаемой продукции, наличие 

надежных поставщиков и т.д. 

На втором уровне анализа выделяются два этапа — расчет абсолютных 

и расчет относительных показателей. 

На этапе расчета абсолютных показателей наиболее важными являются 

следующие: объем продаж товаров и услуг, прибыль, величина авансирован-

ного капитала. Необходимо сравнивать указанные показатели в динамике за 

определенные промежутки времени. Оптимальным соотношением между 
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ними будет следующее неравенство, получившее название «золотого правила 

экономики организации»: 

 

Тп > Тв > Та > 100%,                                          (7.1) 

 

гдеТп — прирост прибыли, %; 

Тв — прирост выручки от продаж, %;  

Та — прирост величины активов, %. 

 

Исходя из первого соотношения, видно, что прибыль опережает по 

темпу роста выручку, это, в свою очередь, говорит о повышении рентабель-

ности деятельности организации. 

Выполнение второго неравенства, из которого следует, что рост вы-

ручки опережает рост активов, означает ускорение оборачиваемости активов. 

Последнее соотношение (увеличение величины активов в динамике) 

означает расширение имущественного потенциала. 

Таким образом, из «золотого правила» видно, что прибыль должна уве-

личиваться более высокими темпами по сравнению с остальными параметра-

ми. Из этого следует, что издержки производства должны снижаться, а иму-

щество (активы организации) использоваться более рационально. 

Стоит заметить, что на практике возможно несоблюдение этой идеаль-

ной зависимости. Однако не всегда нужно воспринимать это отклонение как 

негативное, поскольку причинами его возникновения могут быть: освоение 

новых видов продукции и (или) технологий, реконструкция или модерниза-

ция действующего производства и т.п. 

На втором этапе проводят анализ теперь уже относительных показате-

лей деловой активности, которые показывают эффективность использования 

ресурсов предприятия. К ним относятся, прежде всего, показатели оборачи-

ваемости и рентабельности средств организации. 

Чаще всего оборачиваемость средств характеризуется следующими ве-

личинами: 

 Скоростью оборота называют количество оборотов, которые совершают 

основной и оборотный капитал предприятия за анализируемый период. 

Чем скорее оборачиваются средства предприятия, тем большее количе-

ство продукции производится и продается. Помимо этого, ускорение обо-

рачиваемости приводит к увеличению прибыли. 

 Период оборота — средний срок, за который предприятию возвращаются 

вложенные в материальные и нематериальные активы денежные средства. 
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Период оборота определяется влиянием различных факторов, которые 

можно разделить на внутренние и внешние. Время нахождения средств в 

обороте в большей степени зависит именно от внутренних условий дея-

тельности предприятия, и в первую очередь от степени эффективности 

выбранной стратегии управления активами. 

 

 

7.2. Показатели деловой активности предприятия 

При анализе деловой активности целесообразно использовать следую-

щие показатели (таблица 7.1). 

Анализ деловой активности на данном этапе может быть расширен с 

учетом специфики предприятия — отраслевой, продуктовой, иной. Напри-

мер, для инновационных предприятий целесообразным является анализ ин-

новационной активности.  

Следующая задача при анализе деловой активности — анализ рента-

бельности. 

Предприятие является рентабельным только в том случае, если его до-

ходы, получаемые от реализации продукции предприятия или оказываемых 

им услуг, превышают сумму производственных издержек и являются источ-

ником прибыли, размер которой достаточен для нормального функциониро-

вания организации. 

Анализ рентабельности показывает способность предприятия прино-

сить доход на вложенный в него капитал. 

Характеристика рентабельности предприятия основывается на расчете 

четырех основных показателей (таблица 7.2)  

Таким образом, деловая активность является системной и динамичной 

характеристикой деятельности предприятия. Еѐ анализ заключается в иссле-

довании уровней и динамики разнообразных финансовых коэффициентов. 

Анализ деловой активности, как правило, проводится на двух уровнях — ка-

чественных и количественных показателей. При этом анализ количественных 

показателей состоит из двух этапов — анализ оборачиваемости (собственно-

го капитала, текущих активов, дебиторской и кредиторской задолженностей) 

и рентабельности. 
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Таблица 7.1 - Показатели деловой активности предприятия 

Показатель Описание Формула Пояснения 

Оборачиваемость 

собственного капи-

тала 

определяет скорость 

оборота собственно-

го капитала 

Оск = ВР / 

((СКн+СКк)/2) 

ВР - выручка от реа-

лизации; 

СКн, СКк – величи-

на собственного ка-

питала на начало и 

конец периода 

Оборачиваемость 

текущих активов 

представляет, сколь-

ко рублей реализо-

ванной продукции 

принес каждый 

рубль активов 

Ота = ВР / 

((ТАн+ТАк)/2) 

ТАн, ТАк - величина 

текущих активов на 

начало и конец пе-

риода 

Оборачиваемость 

запасов 

показывает, сколько 

раз за исследуемый 

период предприятие 

использовало сред-

ний имеющийся 

остаток запасов 

Ота = С / ((Зн+Зк)/2) С - себестоимость 

продаж; 

Зн, Зк - величина 

остатков товарно-

материальных цен-

ностей на складе на 

начало и конец пе-

риода 

Оборачиваемость 

дебиторской за-

долженности; 

измеряет скорость 

погашения дебитор-

ской задолженности 

организации; 

ОДЗ = ВР / 

((ДЗн+ДЗк)/2) 
ДЗн, ДЗк - дебитор-

ская задолженность 

на начало и на конец 

года 

Период оборота де-

биторской задол-

женности 

показывает среднюю 

продолжительность 

отсрочки платежей, 

предоставляемых 

покупателям 

ПОДЗ = 365 / ОДЗ 

Оборачиваемость 

кредиторской за-

долженности; 

отражает скорость 

погашения задол-

женности организа-

ции перед постав-

щиками и подрядчи-

ками; 

ОКЗ = С / 

((КЗн+КЗк)/2) 
 КЗн, КЗк - креди-

торская задолжен-

ность на начало и 

конец периода 

Период оборота 

кредиторской за-

долженности 

показывает среднюю 

продолжительность 

отсрочки платежей, 

предоставляемой 

предприятию 

ПОКЗ = 365 / ОКЗ 

Фондоотдача ос-

новных средств 

показывает степень 

эффективности ис-

пользования основ-

ных производствен-

ных средств 

 

Фос = ВР / 

((ОСн+ОСк)/2) 

ОСн, ОСк -основные 

средства на начало и 

конец периода 
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Продолжение таблицы 7.1 

Производственный 

цикл 

отражает промежу-

ток времени с мо-

мента поступления 

материалов на склад 

до отгрузки, изго-

товленной продук-

ции покупателю 

Цпр = Позс + Понп + 

Погп 

Позс — период обо-

рота запасов сырья; 

Понп — период 

оборота незавер-

шенного производ-

ства;  

Погп — период обо-

рота готовой про-

дукции 

Финансовый цикл показывает продол-

жительность време-

ни, начиная с мо-

мента оплаты мате-

риалов поставщикам 

и заканчивая полу-

чением денег от по-

купателей за постав-

ленную продукцию 

Цф = Цпр + Подз + 

Покз+ Поа 

Подз — период обо-

рота дебиторской 

задолженности; 

Покз — период обо-

рота кредиторской 

задолженности;  

Поа — период обо-

рота авансов 

Операционный 

цикл 

отражает промежу-

ток времени с мо-

мента поступления 

материалов на склад 

до момента, когда от 

покупателя поступа-

ет оплата за продук-

цию 

Цо = Цп + Подз Цпр — производ-

ственный цикл; 

Подз — период обо-

рота де-биторской 

задолженности 

 

Таблица 7.2 -  Показатели рентабельности предприятия 

Показатель Описание Формула Пояснения 

Рентабельность все-

го капитала 

Отражает эффектив-

ность использования 

всего имущества 

предприятия 

Рк = ЧП / ((ВБн + 

ВБк)/2) 

ЧП — чистая при-

быль;  

ВБн и ВБк — валю-

та баланса на начало 

и на конец года 

Рентабельность соб-

ственного капитала 

Определяет эффек-

тивность использо-

вания собственного 

капитала и показыва-

ет, сколько чистой 

прибыли приходится 

на рубль собствен-

ных средств 

Рск = ЧП / ((СКн + 

СКк)/2) 

СКн, СКк — вели-

чина собственного 

капитала на начало 

года и на конец 

Рентабельность ос-

новной деятельно-

сти 

показывает, сколько 

прибыли получает 

организация с каждо-

го рубля, затраченно-

го на производство и 

реализацию продук-

ции 

Род = ПР / С ПР — прибыль от 

реализации;  

С — себестоимость 

реализованной про-

дукции 
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Продолжение таблицы 7.2 

Рентабельность про-

даж 

показывает эффек-

тивность предприни-

мательства 

Рп = ЧП / ВР ЧП — чистая при-

быль;  

ВР — выручка от 

реализации 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение термину «деловая активность». 

2. Определите количественные и качественные критерии деловой активно-

сти предприятия. 

3. В чем заключается цель анализа деловой активности предприятия? 

4. Охарактеризуйте задачи анализа деловой активности предприятия. 

5. Пользователи информации анализа деловой активности? 

6. Какие показатели используются для оценки эффективности использова-

ния ресурсов? 

7. Можно ли показатель фондоотдачи охарактеризовать как «коэффициент 

оборачиваемости внеоборотных активов»? Обоснуйте свой ответ. 

8. В чем заключается экономический смысл коэффициентов оборачиваемо-

сти? 

9. Зачем следует рассчитывать коэффициенты оборачиваемости для отдель-

ных групп активов предприятия? 

10. Какой эффект дает ускорение оборачиваемости активов? Это положи-

тельная или отрицательная тенденция? 

11. Какой эффект дает замедление оборачиваемости активов? Это положи-

тельная или отрицательная тенденция? 

12. Назовите особенности расчета показателей оборачиваемости запасов. 

13. Каков порядок расчета высвобожденных оборотных средств в результате 

ускорения их оборачиваемости? 

14. Охарактеризуйте необходимость и основные этапы анализа дебиторской 

задолженности предприятия. 

15. Что характеризует низкая оборачиваемость дебиторской задолженности? 

16. Охарактеризуйте этапы анализа кредиторской задолженности. 

17. Что такое финансовый цикл и как он связан с оборачиваемостью дебитор-

ской и кредиторской задолженности? 

18. В чем отличие операционного и финансового цикла предприятия? Какие 

факторы влияют на продолжительность этих циклов? 

 

 Литература: [7, 8, 20, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35] 
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ТЕМА 8. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

8.1. Сущность, цели, этапы, источники информации анализа эф-

фективности финансово-экономической деятельности предприятия 

8.2.Анализ состава и динамики балансовой прибыли 

8.3. Анализ финансовых результатов от обычных видов деятельно-

сти 

8.4. Анализ уровня среднереализационных цен 

8.5. Анализ финансовых результатов от прочих видов деятельности 

8.6. Анализ рентабельности продукции 

8.7. Анализ распределения и использования прибыли предприятия 

8.8. Анализ прибыли и рентабельности с использованием междуна-

родных стандартов 

 

8.1. Сущность, цели, этапы, источники информации анализа эф-

фективности финансово-экономической деятельности предприятия 

 

Обобщающая оценка финансового состояния предприятия достигается 

на основе таких результативных показателей, как прибыль и рентабельность. 

Величина прибыли, уровень рентабельности зависят от производствен-

ной, снабженческой, сбытовой и коммерческой деятельности предприятия, 

иначе говоря, эти показатели характеризуют все стороны хозяйствования. 

Анализ формирования и использования прибыли предполагает следу-

ющие этапы: 

1. Анализ состава и динамики балансовой прибыли. 

2. Анализ финансовых результатов от обычных видов деятельности. 

3. Анализ уровня среднереализационных цен. 

4. Анализ финансовых результатов от прочих видов деятельности. 

5. Анализ рентабельности деятельности предприятия. 

6. Анализ распределения и использования прибыли. 

Источники информации: накладные на отгрузку продукции, данные 

аналитического бухгалтерского учета по счету продаж и счетам «Прибыли и 

убытки», «Нераспределенная прибыль, непокрытый убыток», форма бухгал-

терской отчетности №2 «Отчет о финансовых результатах», данные финан-

сового плана. 

В анализе используются следующие показатели прибыли: балансовая 

прибыль, налогооблагаемая прибыль, чистая прибыль. 
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Балансовая прибыль включает в себя прибыль от обычных видов дея-

тельности, финансовые результаты от операционных и внереализационных 

операций и чрезвычайных обстоятельств. Схема формирования  балансовой 

прибыли представлена на рисунке 8.1. 

Налогооблагаемая прибыль представляет собой разность между прибы-

лью от обычной деятельности и суммой льгот по налогу на прибыль. 

Чистая прибыль - это та часть прибыли, которая остается в распоряже-

нии предприятия после уплаты налога на прибыль. 

 

8.2. Анализ состава и динамики балансовой прибыли 

 

В процессе анализа необходимо изучить состав прибыли от обычной 

деятельности, ее структуру, динамику и выполнение плана за отчетный год. 

При изучении динамики прибыли необходимо учитывать инфляционные 

факторы изменения ее суммы. Для этого выручку необходимо скорректиро-

вать на средневзвешенный рост цен на продукцию предприятия в среднем по 

отрасли, а себестоимость товаров, продукции (работ, услуг) уменьшить на их 

прирост в результате повышения цен на потребленные ресурсы за анализиру-

емый период. 

Для проведения анализа прибыли по составу и в динамике составляют 

аналитическую таблицу 8.1. 

 

Таблица 8.1 - Анализ состава, динамики и выполнения плана по прибыли 
Показатель Базисный пе-

риод 

Отчетный пе-

риод 

Абсолютное 

отклонение 

Темп из-

менения, 

% тыс. 

руб-

лей 

удель-

ный вес 

% 

тыс. 

руб-

лей 

удель-

ный вес 

% 

тыс. 

руб-

лей 

удель

-ный 

вес 

% 

Прибыль от продаж                      

Сальдо от             опера-

ционных доходов и рас-

ходов 

                     

Сальдо  внереализаци-

онных доходов и расхо-

дов  

                     

Прибыль от обычных 

видов деятельности 
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Рис.8.1. - Схема факторного анализа прибыли 
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8.3. Анализ финансовых результатов от обычных видов деятельности 

Основную часть прибыли предприятия получают от обычных видов де-

ятельности, к которой относят прибыль от продаж продукции (работ, услуг). 

Прибыль от продаж продукции в целом по предприятию зависит от че-

тырех факторов первого уровня соподчиненности: объема продаж продукции 

(VРП); ее структуры (УДi); себестоимости (Зi) и уровня среднереализацион-

ных цен (Цi). 

Объем продаж продукции может оказывать положительное и отрица-

тельное влияние на сумму прибыли. Увеличение объема продаж рентабель-

ной продукции приводит к пропорциональному увеличению прибыли. Если 

же продукция является убыточной, то при увеличении объема продаж проис-

ходит уменьшение суммы прибыли. 

Структура товарной продукции может оказывать как положительное, 

так и отрицательное влияние на сумму прибыли. Если увеличится доля более 

рентабельных видов продукции  в общем объеме ее реализации, то сумма 

прибыли возрастет, и наоборот, при увеличении удельного веса низкорента-

бельной или убыточной продукции общая сумма прибыли уменьшится. 

Себестоимость продукции и прибыль находятся в обратно пропорцио-

нальной зависимости: при увеличении уровня цен сумма прибыли возрастает 

и наоборот. 

Расчет влияния этих факторов на сумму прибыли можно выполнить 

способом цепных подстановок, последовательно заменяя плановую величину 

каждого фактора фактической величиной (табл. 8.2) 

 

Таблица 8.2 - Расчет влияния факторов первого уровня на изменение суммы 

прибыли от продаж 

Показатель Условия расчета Порядок расчета Сумма 

прибы-

ли, 

тыс. руб. 

объем 

реализа-

ции 

структура 

товарной 

продук-

ции 

цена себестои-

мость 

План План План План План 
 

   

Усл1 Факт План План План 
 

   

Усл2 Факт Факт План План 
 

   

Усл3 Факт Факт Факт План 
 

   

Факт Факт Факт Факт Факт 
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Изменение суммы прибыли за счет: 

объема реализации продукции  

структуры товарной продукции  

средних цен реализации            

себестоимости реализуемой продукции  

Сначала нужно найти сумму прибыли при фактическом объеме продаж 

и плановой величине остальных факторов. Для этого следует рассчитать про-

цент выполнения плана по объему продаж продукции, а затем плановую 

сумму прибыли скорректировать на этот процент.  

Выполнение плана по объему продаж исчисляют сопоставлением фак-

тического объема реализации с плановым в натуральном (если продукция 

однородна), условно-натуральном и в стоимостном выражении (если продук-

ция неоднородна по своему составу), для чего желательно использовать базо-

вый (плановый) уровень себестоимости отдельных изделий, так как себесто-

имость меньше подвержена влиянию структурного фактора, нежели выручка. 

Затем следует определить сумму прибыли при фактическом объеме и 

структуре реализованной продукции, но при плановой себестоимости и пла-

новых ценах. Для этого необходимо от условной выручки вычесть условную 

сумму затрат:  

 
Нужно подсчитать также, сколько прибыли предприятие могло бы по-

лучить при фактическом объеме продукции. Для этого от фактической сум-

мы выручки следует вычесть условную сумму затрат: 

. 

Если предприятие производит неоднородные виды продукции, тогда 

структура реализованной продукции определяется отношением каждого вида 

продукции в оценке по плановой себестоимости к общему объему продаж 

продукции в той же оценке. В этой ситуации для расчета влияния структур-

ного фактора на изменение общей суммы прибыли используется модель 

 
где Riпл – плановая рентабельность i-х видов продукции (отношение 

суммы прибыли к полной себестоимости реализованной продукции). 

Следует проанализировать также выполнение плана и динамику при-

были от реализации отдельных видов продукции, величина которой зависит 

(8.3) 

(8.2) 

(8.1) 
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от трех факторов первого порядка: объема продажи продукции (VРПi), себе-

стоимости (Зедi) и среднереализационных цен (Цi). Факторная модель прибы-

ли от реализации отдельных видов продукции имеет вид: 

 

 

 

 

8.4. Анализ уровня среднереализационных цен 

 

Среднереализационная цена единицы продукции рассчитывается путем 

деления выручки от реализации соответствующего изделия на объем продаж. 

На изменение ее уровня оказывают влияние следующие факторы: качество 

реализуемой продукции, рынки сбыта, конъюнктура рынка, инфляционные 

процессы. 

Качество товарной продукции – один из основных факторов, от кото-

рого зависит уровень средней цены реализации. За более высокое качество 

продукции устанавливаются более высокие цены и наоборот. 

Изменение среднего уровня цены изделия за счет его качества (DЦкач) 

можно определить следующим образом: 

, 

где Цн и Цп – соответственно цена изделия нового и прежнего качества; 

VРПн – объем реализации продукции нового качества; VРПобщ – общий объем 

продаж  i-го вида за отчетный период. 

Расчет влияния сортности продукции на изменение средней цены мож-

но выполнить способом абсолютных разниц. 

Для этого отклонение фактического удельного веса от планового по 

каждому сорту умножаем на плановую цену единицы продукции соответ-

ствующего сорта, результаты суммируем и делим на 100: 

. 

Данные можно свести в табл.8.3. 

Если коэффициент перевыполнения плана равен 1,1296320 

(30500:2700), то фактический объем продаж по I сорту в пересчете на плано-

вую сортность равен 24400 ед. (21600 х 1,129630). 

Полученные данные свидетельствует о том, что за счет повышения 

удельного веса продукции I и уменьшения II сорта выручки от ее реализации  

(8.4) 

(8.5) 

(8.6) 
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Таблица 8.3 - Расчет влияния качества изделия на его среднюю цену реализа-

ции 
Сорт 

продук-

ции 

Це-

на  за 

туб, 

тыс. 

руб. 

Объем реали-

зации, нат. 

изм. 

Удельный вес 

сортов, % 

Фактиче-

ский объ-

ем продаж 

при плано-

вой сорт-

ности, нат. 

изм. 

Выручка от продаж, 

тыс. руб. 

план Факт Пла

н 

Фак

т 

+,- при факти-

ческой 

сортности 

при пла-

новой 

сортности 

I 750 21600 25925 80 85 +5 24400 19443750 18300000 

II 675 5400 4575 20 15 -5 6100 3088125 4117500 

Всего - 27000 30500 100 100 - 30500 22531875 22417500 

 

увеличилась на 114375 тыс.руб (22531875-22417500), а средняя цена единицы 

продукции - на 3,75 тыс.руб=[(+5 
. 
750)+(-5 

. 
675)] :100. 

По такой же методике рассчитывается изменение средней цены реали-

зации в зависимости от рынков сбыта продукции. 

Если на протяжении года произошло изменение отпускных цен на про-

дукцию по сравнению с плановыми в связи с инфляцией, то изменение цены 

по каждому виду продукции умножается на объем ее реализации по новым 

ценам и делится на общее количество реализованной продукции за отчетный 

период. 

 

8.5. Анализ финансовых результатов от прочих видов деятельности 

 

Выполнение плана по прибыли в значительной степени зависит от фи-

нансовых результатов деятельности,  не связанных с реализацией продукции. 

Это финансовые результаты, полученные от операционных, внереализацион-

ных операций и чрезвычайных обстоятельств. 

Анализ сводится в основном к изучению динамики и причин получен-

ных убытков и прибыли по каждому конкретному случаю. Убытки от выпла-

ты штрафов возникают в связи с нарушением отдельными службами догово-

ров с другими предприятиями, организациями и учреждениями. При анализе 

устанавливаются причины невыполненных обязательств, принимаются меры 

для предотвращения допущенных ошибок.  

Изменение суммы полученных штрафов может произойти не только в 

результате нарушения договорных обязательств  поставщиками и подрядчи-

ками, но и по причине ослабления финансового контроля в отношении их. 

Поэтому при анализе данного показателя следует проверить, во всех ли слу-
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чаях нарушения договорных обязательств были предъявлены поставщикам 

соответствующие санкции. 

Убытки от списания безнадежной дебиторской задолженности возни-

кают обычно на тех предприятиях, где постановка учета и контроля за состо-

янием расчетов находится на низком уровне. Прибыли (убытки) прошлых 

лет, выявленные в текущем году, также свидетельствуют о недостатках бух-

галтерского учета. 

Особого внимания заслуживают доходы по ценным бумагам (акциям, 

облигациям, векселям, сертификатам и т.д.). Предприятия-держатели ценных 

бумаг получают определенные доходы в виде дивидендов. В процессе анали-

за изучается динамика дивидендов, курса акций, чистой прибыли, приходя-

щейся на одну акцию, устанавливаются темпы их роста или снижения. 

В заключение анализа разрабатываются конкретные мероприятия, 

направленные на предупреждение и сокращение убытков и потерь от данных 

видов деятельности. 

 

 

8.6. Анализ рентабельности продукции 

Показатели рентабельности более полно, чем прибыль, характеризуют 

окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина показы-

вает соотношение эффекта с наличными или использованными ресурсами. 

Их применяют для оценки деятельности предприятия и как инструмент инве-

стиционной политике и ценообразовании. 

Показатели рентабельности можно объединить в несколько групп: 

1) показатели, характеризующие рентабельность (окупаемость) издержек 

производства и инвестиционных проектов; 

2) показатели, характеризующие рентабельность продаж; 

3) показатели, характеризующие доходность капитала и его частей. 

Все эти показатели могут рассчитываться на основе балансовой прибы-

ли, прибыли от реализации продукции и чистой прибыли. 

Рентабельность производственной деятельности (окупаемость из-

держек) (R3) исчисляется путем отношения балансовой (Пб) или чистой при-

были (Пч)  к сумме затрат по реализованной или произведенной продукции 

(З): 

или    

Она показывает, сколько предприятие имеет прибыли с каждого рубля, 

затраченного на производство и реализацию продукции. Может рассчиты-

(8.7) 
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ваться в целом по предприятию, отдельным его подразделениям и видам 

продукции. 

Рентабельность продаж (Rn) рассчитывается делением прибыли от 

реализации продукции, работ и услуг или чистой прибыли на сумму полу-

ченной выручки (РП). Характеризует эффективность предпринимательской 

деятельности: сколько прибыли имеет предприятие с рубля продаж. Широкое 

приминение этот показатель получил в рыночной экономике. Рассчитывается 

в целом по предприятию и отдельным видам продукции.  

. 

Рентабельность (доходность) капитала (Rк) исчисляется отношением 

балансовой (чистой) прибыли к среднегодовой стоимости всего инвестиро-

ванного капитала ( ) или отдельных его слагаемых: собственного (акци-

онерного), заемного, основного, оборотного, производственного капитала и 

т.д.  

. 

В процессе анализа следует изучить динамику перечисленных показа-

телей рентабельности, выполнение плана по их уровню и провести межхо-

зяйственные сравнения с предприятиями-конкурентами. 

Уровень рентабельности производственной деятельности (окупае-

мость затрат), исчисленный в целом по предприятию (R), зависит от трех 

основных факторов первого порядка: изменения структуры реализованной 

продукции, ее себестоимости и средних цен реализации. 

Факторная модель этого показателя имеет вид: 

 

Расчет влияния факторов первого порядка на изменение уровня рента-

бельности в целом по предприятию можно выполнить способом цепных под-

становок. 

Затем следует сделать факторный анализ рентабельности по каждому 

виду продукции. Уровень рентабельности отдельных видов продукции зави-

сит от изменения средних реализационных цен и себестоимости единицы 

продукции: 

 

(8.8) 

(8.10) 

(8.9) 

(8.11) 
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Таким же образом производится факторный анализ рентабельности 

продаж. Детерминированная факторная модель этого показателя, исчислен-

ного в целом по предприятию, имеет следующий вид: 

. 

Уровень рентабельности продаж отдельных видов продукции зависит 

от среднего уровня цены и себестоимости изделия: 

. 

Аналогично осуществляется факторный анализ рентабельности инве-

стированного капитала. Балансовая сумма прибыли зависит от объема реали-

зованной продукции (VРП), ее структуры (УДi), себестоимости (Зед), среднего 

уровня цен (Цi) и финансовых результатов от прочих видов деятельности, не 

связанных с реализацией продукции и услуг (ВФР). 

Среднегодовая сумма основного и оборотного капитала ( ) зависит 

от объема продаж и скорости оборота капитала (коэффициента оборачивае-

мости  Коб), который определяется отношением суммы оборота к среднегодо-

вой сумме основного и оборотного капитала. 

Чем быстрее оборачивается капитал на предприятии, тем меньше его 

требуется для обеспечения запланированного объема продаж. 

И наоборот, замедление оборачиваемости капитала требует дополни-

тельного привлечения средств для обеспечения того же объема производства 

и реализации продукции. Таким образом, объем продаж сам по себе не ока-

зывает влияния на уровень рентабельности, т.к. с его изменением пропорци-

онально увеличиваются или уменьшаются сумма прибыли и сумма основно-

го и оборотного капитала при условии неизменности остальных факторов. 

Взаимосвязь названных факторов с уровнем рентабельности капитала 

можно записать в виде 

. 

Резервы увеличения суммы прибыли определяются по каждому виду 

товарной продукции. Основными их источниками является увеличение объ-

ема реализации продукции, снижение ее себестоимости, повышение качества 

(8.14) 

(8.12) 

(8.13) 
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товарной продукции, реализация ее на более выгодных рынках сбыта и т.д. 

(рис.8.2) 

 

Рис.8.2. Схема подсчета резервов увеличения прибыли от реализации 

продукции 

 

8.7. Анализ распределения и использования прибыли предприятия 

 

После уплаты налогов прибыль распределяется следующим образом: 

одна часть используется на расширение производства (фонд накопления), 

другая - на капитальные вложения в социальную сферу (фонд социальной 

сферы), третья - на материальное поощрение работников предприятия (фонд 

потребления). Создается также резервный фонд предприятия. 

Для повышения эффективности производства очень важно, чтобы при 

распределении прибыли была достигнута оптимальность в удовлетворении 

интересов государства, предприятия и работников. Государство заинтересо-

вано получить как можно больше прибыли в бюджет. Руководство предприя-

тия стремится направить большую сумму прибыли на расширенное воспро-

изводство. Работники заинтересованы в повышении оплаты труда. 

В процессе анализа необходимо изучить динамику доли прибыли, ко-

торая идет на самофинансирование предприятия и материальное стимулиро-

вание работников и таких показателей, как сумма самофинансирования и 

сумма капитальных вложений на одного работника, сумма зарплаты и выплат 

на одного работника. Причем изучать их надо в тесной связи с уровнем рен-

табельности, суммой прибыли на одного работника, и на один рубль основ-

ных производственных фондов. Если эти показатели выше, чем на других 

предприятиях, или выше нормативных для данной отрасли производства, то 

имеются перспективы для развития предприятия. 
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Кроме того, в процессе анализа необходимо изучить выполнение плана 

по использованию прибыли, для чего фактические данные об использовании 

прибыли по всем направлениям сравниваются с данными плана и выясняют-

ся причины отклонения от плана по каждому направлению использования 

прибыли. 

Основными факторами, определяющими размер отчислений в фонды 

накопления и потребления, могут быть изменения суммы чистой прибыли 

(Пч) и коэффициента отчислений прибыли в соответствующие фонды (Кi). 

Сумма отчислений прибыли в фонды предприятия равна произведению 

двух факторов: Фi = Пч 
.
 Кi. Значит, для расчета их влияния можно исполь-

зовать один из приемов детерминированного фактора анализа (табл. 8.4). 

Таблица 8.4 - Расчет влияния факторов первого уровня на размер отчислений 

в фонды предприятия 

Вид фонда 

Сумма распре-

деляемой 

прибыли, 

тыс. руб. 

Доля отчис-

лений, 

% 

Сумма от-

числений, 

тыс. руб. 

Отклонение от 

плана 

Всего 

в том чис-

ле за счет 

план факт план факт план Факт Пч Котч 

Резервный                            

Накопления                            

Потребления                            

Социальной  сферы                            

 

Затем надо рассчитать влияние факторов изменения чистой прибыли на 

размер отчислений в фонды предприятия. Для этого прирост чистой прибыли 

за счет каждого фактора умножим на плановый коэффициент отчислений в 

соответствующий фонд: 

. 

Важной задачей анализа является изучение вопросов использования 

средств фондов накопления и потребления. Средства этих фондов имеют це-

левое назначение и расходуются согласно утвержденным сметам. 

Фонд накопления используется в основном для финансирования затрат 

на расширение производства, его техническое перевооружение, внедрение 

новых технологий и т.д. 

Фонд социальной сферы может использоваться на коллективные нуж-

ды (расходы на содержание объектов культуры и здравоохранения, проведе-

(8.15) 
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ние оздоровительных и культурно-массовых мероприятий), фонд потребле-

ния – на индивидуальные (вознаграждение по итогам работы за год, матери-

альная помощь, стоимость путевок в санатории и дома отдыха, стипендии 

студентам, частичная оплата питания и проезда, пособия по выходу на пен-

сию и т.д.). 

В процессе анализа устанавливается соответствие фактических расхо-

дов расходам, предусмотренным сметой, выясняются причины отклонений от 

сметы по каждой статье, изучается эффективность мероприятий, проводимых 

за счет средств этих фондов. При анализе использования средств фонда 

накопления следует изучить полноту финансирования всех запланированных 

мероприятий, своевременность их выполнения и полученный эффект. 

 

 

8.8. Анализ прибыли и рентабельности с использованием междуна-

родных стандартов 

 

В зарубежных странах для обеспечения системного подхода при изуче-

нии факторов изменения прибыли и прогнозирования ее величины исполь-

зуют маржинальный анализ, в основе которого лежит маржинальный доход. 

Маржинальный доход (МД) – это прибыль в сумме с постоянными за-

тратами (А). 

МД=П+А,  

откуда 

П=МД-А. 

С помощью формулы можно рассчитать сумму прибыли, если известны 

величины маржинального дохода и постоянных затрат. 

Очень часто при определении суммы прибыли вместо маржинального 

дохода используется выручка (РП) и удельный вес маржинального дохода в 

ней (Ду). 

Поскольку 

, 

то 

. 

Данная формула успешно применяется тогда, когда необходимо про-

анализировать прибыль от реализации нескольких видов продукции. 

При анализе прибыли от реализации одного вида продукции можно 

применять модифицированную формулу определения прибыли, если извест-

(8.16) 

(8.17) 

(8.18) 
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но количество проданной продукции и ставка маржинального дохода (Дс) в 

цене за единицу продукции: 

 
где В - переменные затраты за единицу продукции. 

Последняя формула позволяет  определить изменение суммы прибыли 

за счет количества реализованной продукции, цены и уровня переменных и 

постоянных затрат. 

Методика анализа прибыли несколько усложняется в условиях много-

номенклатурного производства, когда кроме перечисленных факторов необ-

ходимо учитывать и влияние структуры реализованной продукции. 

В зарубежных странах для изучения влияния факторов на изменение 

суммы прибыли при многономенклатурном производстве используется мо-

дель. 

 

Средняя доля маржинального дохода в выручке ( ) в свою очередь 

зависит от удельного веса каждого вида продукции в общей сумме выручки 

(УДi) и доли маржинального дохода в выручке по каждому изделию (отно-

шение ставки маржинального дохода к цене): 

    ;    . 

После этого факторная модель прибыли от реализации продукции бу-

дет иметь вид 

. 

Она позволяет установить изменение прибыли за счет количества (объ-

ема) реализованной продукции, ее структуры, отпускных цен, удельных пе-

ременных издержек и постоянных расходов предприятия. 

Методика анализа рентабельности  по системе «директ-кост» будет 

осуществляться  с использованием следующей факторной модели 

. 

Для анализа рентабельности издержек в целом по предприятию ис-

пользуем следующую факторную модель: 

(8.18) 

(8.19) 

(8.20) 
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. 

Последовательно заменяя плановый (базисный) уровень каждого фак-

торного показателя на фактический и сравнивая результат расчета до и после 

замены каждого фактора, можно определить изменение уровня рентабельно-

сти за счет объема реализованной продукции РПобщ, ее структуры (УДi), цены 

(Ц), удельных переменных расходов (В) и суммы постоянных затрат (А). 

Аналогичным образом производится анализ рентабельности продаж 

(предпринимательской деятельности): 

. 

Анализ рентабельности инвестированного капитала производится по 

следующей факторной модели: 

 
где Пб – балансовая сумма прибыли; ИК – среднегодовая сумма инве-

стиционного капитала; - сумма оборота (себестоимость реализованной 

продукции); Коб – коэффициент оборачиваемости капитала (отношение сум-

мы оборота к среднегодовой сумме капитала); ВФР – внереализационные 

финансовые результаты. 

Аналогичным образом производится анализ рентабельности и в том 

случае, если коэффициент оборачиваемости капитала рассчитан не по дебе-

товому, а по кредитовому обороту сч.46, т.е. по выручке. Тогда факторная 

модель рентабельности инвестиционного капитала будет иметь вид 

 
Преимущество рассмотренной методики анализа показателей прибыли 

рентабельности состоит в том, что при ее использовании учитывается взаи-

мосвязь элементов модели, в частности объема продаж, издержек и прибыли. 

Это обеспечивает более точное исчисление влияния факторов и, как след-
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ствие, более высокий уровень планирования и прогнозирования финансовых 

результатов. Использование этого метода в финансовом менеджменте отече-

ственных предприятий позволит более эффективно управлять процессом 

формирования финансовых результатов. Однако это станет возможным толь-

ко при условии организации планирования и учета издержек предприятий по 

системе "директ-костинг", т.е. их группировки на постоянные и переменные. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. По каким направлениям проводится анализ прибыли? 

2. Какое значение имеет анализ состава прибыли в динамике? 

3. В какой последовательности проводится анализ прибыли от обыч-

ных видов деятельности? 

4. Какие факторы оказывают влияние на изменение прибыли от про-

даж? 

5. С какой целью проводится анализ среднереализационных цен? 

6. В чем состоит суть анализа финансовых результатов от прочих ви-

дов деятельности? 

7. По каким направлениям проводится анализ рентабельности? 

8. По каким направлениям проводится анализ распределения и исполь-

зования прибыли? 

9. На каких  принципах строится анализ прибыли в системе «директ - 

костинг»? 

 

Литература: [30, 31, 32, 33, 34, 35] 
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ТЕМА 9. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

9.1. Сущность и задачи инвестиционной деятельности организации 

9.2. Классификация инвестиций 

9.3. Методы оценки экономической эффективности инвестицион-

ных проектов 

9.4. Методы оценки инвестиционного риска 

 

 

9.1. Сущность и задачи инвестиционной деятельности организации 

 

Понятие «инвестиции» происходит от латинского слова invest, которое 

означает «вложение». 

Следовательно, инвестиции представляют собой вложения каких-либо 

средств в формирование определенных видов имущества для получения в 

будущем чистого дохода (прибыли) или других результатов. При этом полу-

ченный вследствие инвестирования средств результат должен обязательно 

превышать сумму инвестиций, т.е. вложения средств. 

Инвестиционная деятельность согласно федеральному закону "Об 

инвестиционной деятельности" — вложение инвестиций и осуществление 

практических действий в целях получения прибыли или достижения иного 

полезного эффекта. 

Эффективная деятельность фирм, предприятий и организаций в долго-

срочной перспективе, обеспечение высоких темпов их развития и повышения 

конкурентоспособности в значительной мере определяется уровнем их инве-

стиционной активности и диапазоном инвестиционной деятельности. Физи-

ческое или юридическое лицо, осуществляющее инвестиции от своего имени 

и за свой счет, называют инвестором.  

В наиболее широкой трактовке инвестиции представляют собой вло-

жение капитала с целью последующего его увеличения. Источником приро-

ста капитала и движущим мотивом осуществления инвестиций является по-

лучаемая от них прибыль. Часто термин ―инвестиция‖ идентифицируется с 

термином ―капитальные вложения‖. Инвестиции в этом случае рассматрива-

ются как вложение средств в воспроизводство основных фондов (зданий, 

оборудования, транспортных средств, и т.п.). Инвестиции могут осуществ-

ляться: в оборотные активы; в различные финансовые инструменты (акции, 

облигации и т.п.); в отдельные виды нематериальных активов (приобретение 
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патентов, лицензий и ―ноу-хау‖) и т.п. Следовательно, капитальные вложе-

ния являются более узким понятием и могут рассматриваться лишь как одна 

из форм инвестиций, но не как их аналог. 

Все инвестиции подразделяют на две основные группы: реальные (ка-

питалообразующие) и финансовые.  

Реальные инвестиции — это в основном долгосрочные вложения 

средств (капитала) непосредственно в средства производства. Они представ-

ляют собой финансовые вложения в конкретный, как правило, долгосрочный 

проект и обычно связаны с приобретением реальных активов. При этом мо-

жет быть использован как собственный, так и заемный капитал, в том числе и 

банковский кредит. В таком случае банк также становится инвестором, осу-

ществляющим реальное инвестирование. 

Финансовые или портфельные инвестиции — это вложение капита-

ла в проекты, связанные с формированием портфеля ценных бумаг и других 

активов. В этом случае основной задачей инвестора является формирование и 

управление оптимальным инвестиционным портфелем, осуществляемое, как 

правило, посредством операции покупки и продажи ценных бумаг на фондо-

вом рынке.  

Инвестиционный портфель — это совокупность собранных воедино 

различных инвестиционных ценностей. 

В практике планирования и учета долгосрочные реальные инвестиции 

могут группироваться по следующим признакам: 

1. по уровню централизации источников финансирования: централизо-

ванные (средства государственного бюджета), нецентрализованные 

(собственные средства предприятия, заемные и привлеченные финан-

совые ресурсы и др.); 

2. по технологической структуре (составу работ и затрат): на строи-

тельные и монтажные работы, приобретение всех видов оборудования, 

инструмента и инвентаря, прочие капитальные работы и затраты; 

3. по характеру воспроизводства основных фондов: новое строитель-

ство, расширение, 

4. реконструкция, техническое перевооружение; 

5. по способу выполнения работ: подрядным и хозяйственным спосо-

бом; 

6. по назначению: производственного и непроизводственного назначе-

ния. 

Объем инвестиций зависит от определенных факторов. 

Рассмотрим основные факторы, влияющие на объем инвестиций: 
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Во-первых, объем инвестиций зависит от распределения получаемо-

го дохода на потребление и сбережения. В условиях низких среднедушевых 

доходов основная их часть расходуется на потребление. Рост доходов вызы-

вает повышение их доли, направляемой на сбережения, которые служат ис-

точником инвестиционных ресурсов. Следовательно, рост удельного веса 

сбережений вызывает соответствующий рост объема инвестиций и наоборот 

Во-вторых, значительное влияние на объем инвестиций оказывает 

ожидаемая норма чистой прибыли. Это связано с тем, что прибыль являет-

ся основным побудительным мотивом инвестиций. Чем выше ожидаемая 

норма чистой прибыли, тем соответственно выше будет и объем инвестиций, 

и наоборот 

В-третьих, существенное воздействие на объем инвестиций оказывает 

также ставка ссудного процента. В процессе инвестирования часто использу-

ется не только собственный, но и заимствованный капитал. Если ожидаемая 

норма чистой прибыли превышает ставку ссудного процента, то при прочих 

равных условиях инвестирование окажется эффективным. Поэтому рост 

ставки ссудного процента вызывает снижение объема инвестиций и наобо-

рот. 

В-четвертых, среди факторов, оказывающих существенное влияние на 

объем инвестиций, следует отметить предполагаемый темп инфляции. Чем 

выше этот показатель, тем в большей степени будет обесцениваться будущая 

прибыль от инвестиций и, следовательно, меньше стимулов будет к наращи-

ванию объемов инвестиций. Особую роль этот фактор играет в процессе дол-

госрочного инвестирования. 

 

9.2. Классификация инвестиций 

 

Формы инвестиций классифицируются по следующим признакам: 

1. По объектам вложения средств выделяют реальные и финансовые 

инвестиции. 

 Под реальными инвестициями понимают вложение средств в реальные 

активы — как материальные, гак и нематериальные (например, инно-

вационные инвестиции). 

 Под финансовыми инвестициями понимают вложение средств в раз-

личные финансовые инструменты (активы), среди которых наиболее 

значащую долю занимают вложение средств в ценные бумаги. 

2. По характеру участия в инвестировании выделяют прямые и непря-

мые инвестиции. 
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 Под прямыми инвестициями понимают непосредственное участие ин-

вестора в выборе объектов инвестирования и вложения средств. Пря-

мое инвестирование осуществляют в основном подготовленные инве-

сторы, имеющие достаточно точную информацию об объекте инвести-

рования и хорошо знакомые с механизмом инвестирования. 

 Под непрямыми инвестициями понимается инвестирование, опосред-

ствуемое другими лицами (инвестиционными или иными финансовыми 

посредниками). Не все инвесторы имеют достаточную квалификацию 

для эффективного выбора объектов инвестирования и последующего 

управления ими. В этих случаях они приобретают ценные бумаги, вы-

пускаемые инвестиционными или другими финансовыми посредника-

ми, которые собранные инвестиционные средства размещают по свое-

му усмотрению, т.е. выбирают наиболее эффективные объекты инве-

стирования, участвуют в управлении ими, а полученные доходы рас-

пределяют среди своих клиентов. 

3. По периоду инвестирования различают краткосрочные и долгосроч-

ные инвестиции. 

 Под краткосрочными инвестициями понимают обычно вложение капи-

тала на период не более одного года. 

 Под долгосрочными инвестициями понимают вложение капитала на 

период свыше одного года. В практике крупных инвестиционных ком-

паний они детализируются следующим образом: до 2-х лет; от 2 до 3 

лет; от 3 до 5 лет; свыше 5 лет. 

4. По формам собственности инвесторов выделяют инвестиции част-

ные, государственные, иностранные и совместные. 

5. По региональному признаку выделяют инвестиции внутри страны и 

за рубежом. 

 Под инвестициями внутри страны (внутренними инвестициями) подра-

зумевают вложение средств в объекты инвестирования, размещенные в 

территориальных границах данной страны. 

 Под инвестициями за рубежом (зарубежными инвестициями) понима-

ют вложения средств в объекты инвестирования, размещенные за пре-

делами территориальных границ данной страны (к этим инвестициям 

относятся также приобретения финансовых инструментов других 

стран). 

 

9.3. Методы оценки экономической эффективности инвестицион-

ных проектов 
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Перед принятием решения о вложениях капитала фирме необходимо 

провести расчеты их экономической эффективности. 

Экономическая эффективность — это относительная величина, кото-

рую рассчитывают как отношение эффекта к понесенным затратам. В каче-

стве эффекта может выступать рост прибыли, снижение себестоимости, рост 

производительности труда, повышение качества, повышение объемов произ-

водства и др. 

Срок окупаемости — это минимальный временной интервал от начала 

осуществления проекта, за пределами которого интегральный эффект стано-

вится и затем остается неотрицательным. 

Капиталовложения дают эффект не сразу, а лишь через определенные 

промежутки времени, т.е. тогда, когда будет достигнута запроектированная 

эффективность. 

Разрыв по времени между осуществлением проекта (вложением капи-

тала) и получением эффекта называется лагом. Эффективность тем выше, 

чем короче лаг. 

В качестве объектов инвестиций могут быть:  

 строящиеся, реконструируемые или расширяемые предприятия, здания, 

сооружения (основные фонды); 

 программы федерального, регионального или иного уровня. В этом 

случае в результате инвестирования также могут создаваться комплек-

сы строящихся или реконструируемых объектов, ориентированных на 

решение одной задачи (программы); 

 производство новых изделий (услуг) на имеющихся производственных 

площадях. 

Комплекс работ, выполняемых для обоснования эффективности инве-

стиций на предприятие, называется инвестиционным проектом. Инвести-

ционный проект для конкретного предприятия является системой организа-

ционно-правовых и расчетно-финансовых документов, содержащей про-

грамму действий, направленных на эффективное использование инвестиций. 

В международной практике выделяют три основных этапа этого про-

цесса: прединвестиционный; инвестиционный; эксплуатационный. 

Промежуток времени между моментом появления проекта и его ликви-

дацией называется жизненным циклом проекта.  

Прединвестиционная фаза содержит четыре стадии: 

1. поиск инвестиционных концепций (бизнес-идей); 

2. предварительная подготовка проекта; 
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3. окончательная формулировка проекта, оценка его экономической и 

финансовой приемлемости; 

4. финальное рассмотрение проекта и принятие по нему решения. 

Инвестиционная фаза включает в себя широкий спектр консультацион-

ных и проектных работ, главным образом в области управления проектом. 

Управление проектом — это процесс планирования, организации и контроля 

за распределением и движений людских, финансовых и материальных ресур-

сов на протяжении всего жизненного цикла проекта. Реализацию проекта 

обеспечивают участники проекта. Главным участником проекта является за-

казчик, в лице которого выступает организация, для которой проект выпол-

няется. 

Методы оценки эффективности инвестиционных проектов — это 

способы определения целесообразности долгосрочного вложения капитала в 

различные объекты с целью оценки перспектив их прибыльности и окупае-

мости. 

В настоящее время основным методом оценки инвестиционных проек-

тов является метод дисконтирования, т.е. приведение разновременных до-

ходов и расходов, осуществляемых в рамках инвестиционного проекта к еди-

ному (базовому) моменту времени. 

Эффективность проекта характеризуется системой показателей, отра-

жающих соотношение затрат и результатов применительно к участникам 

проекта. 

Оценка предстоящих затрат и результатов при определении эффектив-

ности осуществляется в пределах расчетного периода, продолжительность 

которого называется “горизонтом расчета”. Горизонт расчета измеряется 

шагами расчета, а шагом расчета при определении эффективности выступа-

ет месяц, квартал или год. Все расчеты осуществляются в базисных, в про-

гнозных и в расчетных ценах. 

При оценке эффективности инвестиционных проектов соизмерение 

разновременных показателей осуществляется путем приведения (дисконти-

рования) их ценности к начальному варианту. Для приведения всех затрат и 

результатов используется коэффициент дисконтирования (то же самое, что 

и коэффициент приведения) Lt рассчитывается так: 

                                                         (9.1) 

где Lt — коэффициент приведения; 

E — норма дисконта; 
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t — номер шага расчета (период времени, который определяется в годах, 

кварталах, месяцах). 

 

Норма дисконта определяется равной норме дохода на капитал (про-

центная ставка, которая определяется Центральным Банком). 

На его основе рассчитываются следующие четыре критерия: 

1. Чистая текущая стоимость (net present value — NPV) или чистый 

дисконтированный доход (ЧДД), равный интегральному эффекту определя-

ется по формуле: 

                                  (9.2) 

где Rt — результат, достигаемый на t-том шагу расчета; 

Зt — затраты на том же шаге (за тот же период); 

T — горизонт расчета 

                                     (9.3) 

где I — затраты на инвестиции (investment);  

CF — чистый денежный доход за период эксплуатации инвестиционного 

объекта (cash flow); 

E — норма дисконта; 

t — шаг расчетного периода. 

Суть критерия состоит в сравнении текущей стоимости будущих де-

нежных поступлений (present value — PV) от реализации проекта с инвести-

ционными расходами, необходимыми для его реализации. 

Чистый денежный доход рассчитывается одним из трех альтернатив-

ных способов:  

 по чистой прибыли; 

 по чистой прибыли с учетом амортизационных отчислений; 

 по чистой прибыли с учетом амортизационных отчислений и ликвида-

ционной стоимости основных фондов. 

Если текущая стоимость: 

                                               (9.4) 

будет больше инвестиционных издержек, т.е. величина чистой текущей сто-

имости (NPV) положительна, то это соответствует целесообразности реали-
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зации проекта, причем, чем больше значение критерия, тем более привлека-

телен инвестиционный проект. 

2. Рентабельность проекта (Profitability index — PI) или индекс до-

ходности (ИД) представляет собой отношение суммы приведенных эффек-

тов к величине капиталовложений. 

                                  (9.5) 

где К — сумма дисконтированных капиталовложений 

                                           (9.6) 

где Kt — сумма капиталовложений на t-том шаге (в определенном году, ме-

сяце, квартале). 

                                              (9.7) 

Величина критерия PI > 1, свидетельствует о целесообразности реали-

зации проекта, причем чем больше PI превышает 1, тем выше инвестицион-

ная привлекательность проекта. 

3.Срок окупаемости (Payback period — PB). 

Смысл заключается в определении необходимого для возмещения ин-

вестиций периода времени, за который ожидается возврат вложенных 

средств за счет доходов, полученных от реализации инвестиционного проек-

та. 

Существуют два метода расчета: 

а) сумма первоначальных инвестиций делится на величину среднегодо-

вых денежных поступлений. Применяется когда денежные поступления при-

мерно равны по годам: 

                                                (9.8) 

где I0первоначальные инвестиции. 

 

б) из суммы первоначальных инвестиций нарастающим итогом вычи-

тают денежные поступления до тех пор, пока их разница не станет равной 0. 

Соответственно данный период и является сроком окупаемости инвестиций. 
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4. Внутренняя норма рентабельности (Internal rate of return — IRR) 

или внутренняя норма доходности представляет собой ту норму дисконта 

Евн, при которой величина приведенных эффектов равна приведѐнным капи-

таловложениям 

                                           (9.9) 

где Evn — внутренняя норма дисконта. 

 

                                 (9.10) 

Приведем два определения данного критерия.  

а) Под внутренней нормой рентабельности понимают ту расчетную 

ставку процентов, при которой капитализация регулярно получаемого дохода 

дает денежную массу, равную инвестициям, и, следовательно, капиталовло-

жения являются окупаемой операцией. 

б) Показатель IRR представляет собой поверочный дисконт, при кото-

ром отдача от инвестиционного проекта равна первоначальным инвестициям 

в проект. 

Или иными словами, когда норма дисконта, приводящая инвестицион-

ные издержки и чистый доход к одному моменту времени, становится той 

величиной, при которой они равны и соответствуют понятию внутренней 

нормы рентабельности проекта (IRR = E). 

Ни один из вышеперечисленных показателей не является сам по себе 

достаточным для принятия решения о проекте, должны учитываться все по-

казатели, с учетом мнения всех участников проекта, мнения бюджетной эф-

фективности плюс социально-экономические, экологические и др. факторы 

(политические). 

Приведенная система показателей отражает соотношение затрат и ре-

зультатов применительно к интересам его участников, а для определения эф-

фективности инвестиционного проекта в целом рассчитывают показатели 

коммерческой, бюджетной и экономической эффективности 

Коммерческая эффективность проекта определяется отношением фи-

нансовых затрат и результатов, обеспечивающих требуемую норму доходно-

сти. Коммерческая эффективность рассчитывается как для проекта в целом, 

так и для отдельных его участников. 

При расчете коммерческой эффективности определяется также чистая 

ликвидационная стоимость объекта, которая представляет собой разность 

между рыночной ценой и налогами. 
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Балансовая стоимость объекта определяется как разность между пер-

воначальными затратами и начисленной амортизацией. 

Необходимым критерием принятия инвестиционного проекта является 

положительное сальдо накопленных реальных денег в любом временном ин-

тервале, где данный участник проекта несет затраты и получает доход, и до-

полнительно учитывается ЧДД, ВНД, ИД. 

 

9.4. Методы оценки инвестиционного риска 

 

Экономическая деятельность подвержена неопределенности, так как 

связана с ситуацией на рынке, поведением других организаций (предприя-

тий), их ожиданиями и решениями. Любая инвестиционная деятельность со-

держит известную долю риска, которую берет на себя предприниматель. При 

достижении целей инвестиционного проекта могут возникнуть непредвиден-

ные обстоятельства. Эти непредвиденные обстоятельства или опасности при-

нято называть рисками. 

При оценки проектов наиболее существенными представляются сле-

дующие виды неопределенности и инвестиционных рисков:  

 Риск нестабильности экономического законодательства и текущей эко-

номической ситуации; 

 Внешнеэкономический риск (введение ограничений на поставки това-

ров, закрытие границ; 

 Неопределенность политической ситуации и неблагоприятных соци-

ально-политических изменений в стране, регионе; 

 Колебания рыночной конъюнктуры, валютных курсов цен; 

 Неопределенность природно-климатических условий; 

 Производственно-технологический риск (отказы оборудования, аварии 

и т.д.) [надо рассчитывать на самые последние модели оборудования]; 

 Неопределенность целей, интересов и поведения участников; 

 Неполнота или неточность информации о финансовом положении, це-

лях участников. 

Для учета факторов неопределенности и риска рекомендуется приме-

нять следующие методы:  

1. метод проекта устойчивости; 

2. метод — корректировка параметров проекта и экономических 

параметров; 

3. формализованное описание неопределенностей. 
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Первый метод — предусматривает разработку различных вариантов 

сценариев реализации проекта, и по каждому варианту исследуется, как бу-

дет действовать экономико-организационный механизм реализации проекта. 

Определяются доходы и расходы, потери для всех участников. Проект счита-

ется устойчивым и эффективным, если во всех случаях соблюдаются интере-

сы всех его участников. При этом степень устойчивости определяется пре-

дельным уровнем объемов реализации, уровнем цен, дохода, затрат и т.д., 

при этом обязательно рассчитывается точка безубыточности. 

На практике для оценки риска рассчитывают показатель точки безубы-

точности. 

Под точкой безубыточности понимают уровень объема производства, 

деловой активности, продаж, при котором совокупные затраты равны общей 

выручке, т.е. совокупные текущие расходы равны совокупным доходам от 

реализации проекта. 

                                                         (9.11) 

где Q — количество продукции, необходимой для достижения точки безубы-

точности; 

Ипост — условно-постоянные издержки; 

Ипер — условно-переменные издержки на единицу продукции; 

Ц — цена единицы продукции. 

На основе расчета точки безубыточности определяется уровень диапа-

зона безопасности: 

                                               (9.12) 

Где Ур — уровень резерва прибыльности (безопасности); 

Qпрог — прогнозируемый объем продаж. 

Чем меньше значение резерва безопасности, тем выше риск. 

Неопределенность второго метода учитывает сроки строительства про-

екта и выполнение строительно-монтажных работ, средние сроки продолжи-

тельности строительства, средние величины стоимости строительства, запоз-

далые поступления средств, неритмичность поставки сырья и оборудования, 

нормативы экономической эффективности. 

Наиболее точным, но и сложным является третий метод. Он предпола-

гает следующие этапы:  
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 описание всего множества возможных условий реализации проекта; 

 преобразование исходной информации в соответствующие экономиче-

ские показатели; 

 определение показателей эффективности по проекту в целом с учетом 

неопределенностей. 

При этом рассчитывается ожидаемый интегральный эффект (в целом 

по проекту): 

                                        (9.13) 

где Эож.эф — ожидаемый интегральный эффект; 

Эi — интегральный эффект при i-том условии реализации проекта; 

Pi — вероятность реализации этого условия. 

Наиболее эффективным считается вариант, где ожидаемый интеграль-

ный эффект минимальный. 

Для борьбы с риском существуют следующие методы, используемые 

на инвестиционной фазе проекта:  

 распределение риска между участниками проекта (передача части рис-

ка соисполнителям); 

 страхование; 

 резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов; 

 нейтрализация частных рисков; 

 снижение рисков в плане финансирования. 

Практически распределение риска реализуется в процессе подготовки 

плана проекта и контрактных документов. При этом следует помнить, что 

чем большую степень риска участники проекта собираются возложить на ин-

весторов, тем труднее будет найти инвесторов. Поэтому участники проекта 

должны в процессе переговоров с инвестором проявлять максимальную гиб-

кость относительно того, какую долю риска они согласны брать на себя. 

Страхование риска есть по существу передача определенных рисков 

страховой компании. Обычно это осуществляется с помощью имущественно-

го страхования и страхования от несчастных случаев. 

Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов пред-

ставляет собой способ борьбы с риском, предусматривающий установление 

соотношения между потенциальными рисками, влияющими на стоимость 

проекта и размеров расходов, необходимых для преодоления сбоев в выпол-

нении проектов. Для этого: 
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1. Производится оценка потенциальных последствий рисков, то есть сумм 

на покрытие непредвиденных расходов; 

2. Определяются структура резерва на покрытие непредвиденных расхо-

дов; 

3. Определяют, для каких целей следует использовать установленный ре-

зерв. 

Важно заметить, что часть резерва всегда должна находиться в руках 

менеджера проекта. 

Под частными понимают риски, связанные с реализацией отдельных 

этапов (работ) по проекту, но напрямую не влияющие на весь проект в це-

лом. 

Последовательность шагов при использовании метода частных 

рисков следующая: 

1. Рассматривается риск, имеющий наибольшую важность для проекта; 

2. Определяется перерасход средств с учетом вероятности наступления 

неблагоприятного события; 

3. Определяется перечень возможных мер, направленных на уменьшение 

важности риска (уменьшение его вероятности или опасности); 

4. Определяется дополнительные затраты на реализацию предложенных 

мер; 

5. Сравниваются требуемые затраты на реализацию предложенных мер с 

возможным перерасходом средств вследствие наступления рискового 

события; 

6. Принимается решение о применении противорисковых мер; 

7. Процесс анализа риска повторяется для следующего по важности рис-

ка. 

Риски в плане финансирования. 

План финансирования проекта, являющийся частью плана проекта, 

должен учитывать следующие виды рисков:  

 риск нежизнеспособности проекта, то есть инвесторы должны быть 

уверены, что предполагаемые доходы от проекта будет достаточны для 

покрытия затрат, выплаты задолженности и обеспечения окупаемости 

капиталовложений; 

 налоговый риск включает невозможность использовать по тем или 

иным причинам налоговые льготы, предоставляемые действующим за-

конодательством; изменением налогового законодательства; решение 

налоговой службы, снижающие налоговые преимущества. Обычно ин-
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весторы защищают себя от налогового риска посредством соответ-

ствующих гарантий, включаемых в соглашения и контракты; 

 риск неуплаты задолженностей может возникнуть при временном 

снижении доходов из-за краткосрочного падения спроса на продукцию 

проекта или снижения цен на нее. Для преодоления используются та-

кие, меры снижения риска как формирование резервных фондов, воз-

можность дополнительного финансирования проекта, отчисления 

определенного процента выручки от реализации продукта проекта; 

 риск незавершенного строительства. Инвесторов беспокоит риск до-

полнительных затрат, связанных с несвоевременным завершением 

строительной базы проекта из-за инфляции, колебаний курсов валют, 

экологических проблем, правительственных постановлений. Поэтому 

перед началом строительства участники проекта должны прийти к со-

глашению относительно гарантий его своевременного завершения. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение инвестиций, назовите виды и источники инвестиций. 

2. Что включает в себя анализ прогнозируемых денежных потоков? 

3. Охарактеризуйте, как рассматриваемый проект может оказывать побоч-

ные эффекты на другие проекты и виды деятельности. 

4. Почему изменение чистого оборотного капитала учитывается при оценке 

инвестиционного проекта? 

5. Что такое временная стоимость денег? 

6. Как определяется будущая стоимость потока денежных средств, в чем 

экономический смысл коэффициента наращения будущей стоимости? 

7. Как определяется текущая (современная) стоимость потока денежных 

средств, что означает процесс дисконтирования? 

8. Какие факторы влияют на величину процентной ставки, используемой 

при дисконтировании и наращивании будущей стоимости? 

9. Что значит «прямой» и «обратный» подход к оценке денежного потока? 

10. Каковы социальные и экономические последствия инфляции? 

11. Какие типы инфляции стимулируют инвестиционный процесс и почему? 

12. Как определяются темпы инфляции? 

13. Что такое номинальная и реальная цена капитала? 

14. Как используются номинальная и реальная цена капитала для учета фак-

тора инфляции? 
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15. Дайте характеристику различным методам оценки риска отдельного ин-

вестиционного проекта и основным способам принятия решений с учетом 

рискованности проектов. 

16. Как изменяется ставка дисконтирования во времени? 

17. Зависит ли ставка дисконтирования инвестиционного проекта 

от структуры капитала? 

18. Почему показатель чистой текущей стоимости считается наиболее эффек-

тивным критерием оценки выбора финансирования? 

19. Покажите положительные и отрицательные стороны каждого критерия 

эффективности. 

20. Что понимается под инвестиционным проектом? 

21. В чем заключается преимущество использования заемного капитала 

по сравнению с собственным? 

22. Опишите процесс принятия инвестиционного решения. 

23. Какая информация является релевантной в процессе принятия инвестици-

онного решения? 

24. Каким образом при расчете денежных потоков учитывается налогообло-

жение прибыли? 

25. В чем заключается сущность показателя чистой приведенной стоимости 

(NP)? 

26. Какие ставки используются в качестве множителя дисконтирования r? 

  

Литература: [21, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35] 

 

 

ТЕМА 10. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО БАНКРОТСТВА 

 

10.1. Теоретические основы банкротства юридических лиц  

10.2. Модели оценки финансовой несостоятельности  

 

10.1. Теоретические основы банкротства юридических лиц  

 

Согласно Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» 

от 26 октября 2002 года (гл. I, ст. 2) "несостоятельность (банкротство) - при-

знанная арбитражным судом или объявленная должником неспособность 

должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денеж-

ным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей".  
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Признак банкротства юридического лица (ст. 3, п. 2) сформулирован 

следующим образом: "Юридическое лицо считается неспособным удовле-

творить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) испол-

нить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие 

обязательства и (или) обязанности не исполнены им в течение трех месяцев с 

момента наступления даты их исполнения". В этом случае приостанавлива-

ются текущие платежи предприятия-должника и оно в преддверии своего 

банкротства может обращаться в арбитражный суд. 

Поэтому максимальное влияние на предотвращение процедуры банк-

ротства возможно только в том случае, если под недопущением банкротства 

понимать недопущение распродажи имущества организации в ходе процеду-

ры конкурсного производства. В этом случае может быть использован весь 

комплекс мер по предупреждению банкротства организации: 

 проведение учета и анализа финансового состояние организации и его 

платежеспособности; 

 реструктуризация бизнеса должника; 

 погашение дебиторской задолженности; 

 реструктуризация кредиторской задолженности; 

 проведение досудебной санации должников. 

Как показывает анализ реализуемых процедур банкротства, в числе 

ключевых причин неплатежеспособности организаций в подавляющем боль-

шинстве случаев выявляется неудовлетворительная деятельность их ме-

неджмента, которая выражается в следующих действиях или их совокупно-

сти: 

 применение менеджментом криминальных схем по формированию фик-

тивной задолженности с целью присвоения имущественного комплекса 

организации в ходе процедуры банкротства; 

 ведение рисковой производственной политики, направленной на выпуск 

продукции, оплата которой заведомо не предусмотрена, с целью выну-

дить государство на оплату такой продукции (в том числе путем реструк-

турирования или списания задолженности по обязательным платежам) в 

ходе мероприятий, направленных на предотвращение банкротства; 

 ведение рисковой налоговой политики, направленной на уклонение от по-

гашения обязательных платежей, с организацией давления на налоговые 

органы с целью невыполнения ими обязанности по осуществлению ком-

плекса мер принудительного взыскания. 

Даже при существенном ухудшении платежеспособности и возникно-

вении явной угрозы банкротства значительная часть менеджеров продолжает 
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настаивать на сохранении в неизменном виде производственной, экономиче-

ской и налоговой политики, основываясь на своем видении перспектив пред-

приятия. При этом такое видение зачастую никак не связано с реальностью. 

Для предотвращения банкротства таких организаций, прежде всего, 

необходимо принятие кадровых решений в отношении менеджмента пред-

приятий, виновных в ухудшении их платежеспособности. 

 

10.2. Модели оценки финансовой несостоятельности 

 

Первой попыткой использовать аналитические коэффициенты для про-

гнозирования банкротства считается работа У.Бивера, в которой проанали-

зировано 30 коэффициентов за пятилетний период по группе компаний, по-

ловина из которых обанкротилась. Все коэффициенты были сгруппированы 

им в шесть групп, при этом исследование показало, что наибольшую значи-

мость для прогнозирования имел показатель, характеризовавший соотноше-

ние притока денежных средств и заемного капитала. 

В настоящее время существует несколько общепризнанных моделей 

оценки риска банкротства. 

1) Модель Альтмона 

Z-модель Альтмана представляет собой статистическую модель, ко-

торая на основе оценки показателей финансового состояния и платежеспо-

собности компании позволяет оценить риска банкротства и разделить хозяй-

ственные субъекты на потенциальных банкротов и не банкротов. 

Классификация проводилась по двум группам компаний, одни из кото-

рых позднее обанкротились, а другие, наоборот, смогли выстоять и упрочить 

свое финансовое положение. Модель Альтмана (Z-счет), имеющая следую-

щий вид: 

 

Z = 1.2 * K1 + 1.4 * K2 + 3.3 * K3 + 0.6 * K4 + 2.0 * K5             (10.1) 

 

где К1 - отношение собственного оборотного капитала к сумме активов; 

К2 - отношение перераспределенной прибыли к сумме активов; 

К3 - отношение прибыли до уплаты процентов к сумме активов; 

К4 - отношение рыночной стоимости собственного капитала к стоимости за-

емного капитала; 

К5 - отношение объема продаж к сумме активов. 

В результате подсчета Z - показателя для конкретного предприятия де-

лается заключение: 
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 · если Z < 1,81 - очень высокая вероятность банкротства; 

 · если 1,81 <Z <2,7 - высокая вероятность банкротства; 

 · если 2,7 < Z < 2,99 - возможно банкротство; 

 · если Z < 30 - вероятность банкротства крайне мала. 

Модель Альтмана дает достаточно точный прогноз вероятности банк-

ротства с временным интервалом 1-2 года. Слабой стороной модели Альтма-

на является чисто эмпирической, и не имеет под собой самостоятельной тео-

ретической базы. Кроме того, приведенные коэффициенты должны опреде-

ляться для различных отраслей промышленности, поэтому будут различать-

ся. 

2) Модель Фульмера 

Модель была создана на основании обработки данных шестидесяти 

предприятий - 30 потерпевших крах и 30 нормально работавших - со средним 

годовым балансом в 455 тысяч американских долларов. Изначальный вари-

ант модели содержал 40 коэффициентов, окончательный использует всего 

девять. 

Вид модели: 

Н = 5,528 x1 + 0,212x2 + 0,073x3 + 1,270x4 - 0,120x5 + 

+2,335x6 +0,575x7 + 1,083x8 + 0,894x9 - 3,075                           (10.2) 

 

где x1 = нераспределенная прибыль прошлых лет/ баланс 

x2 = выручка (нетто) от реализации/ баланс 

x3 = прибыль до налогообложения/ собственный капитал 

x4 = денежный поток/ обязательства (краткосрочные и долгосрочные) 

x5 = долгосрочные обязательства/ баланс 

x6 = краткосрочные обязательства/ баланс 

x7 = log (материальные активы) 

x8 = оборотный капитал/ обязательства 

x9 = log((прибыль до налогообложения + проценты к уплате)/ проценты к 

уплате) 

Если H < 0, крах неизбежен. Точность прогнозов, сделанных с помо-

щью данной модели на год вперѐд - 98%, на два года - 81% 

3) Модель Спрингейта 

Эта модель была построена Гордоном Л.В. Спрингейтом в 1978 году с 

помощью пошагового дискриминантного анализа методом. В процессе со-

здания модели из 19 - считавшихся лучшими - финансовых коэффициентов в 

окончательном варианте осталось только четыре. 

Вид модели: 
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Z =1,03x1 + 3,07x2 + 0,66x3 + 0,4x4                         (10.3) 

 

где x1 = оборот капитала/ баланс 

x2 = (прибыль до налогообложения + проценты к уплате)/ баланс 

x3 = прибыль до налогообложения/ краткосрочные обязательства 

x4 = выручка (нетто) от реализации/ баланс 

 

Если Z < 0,862 предприятие получает оценку «крах». При создании мо-

дели Спрингейт использовал данные 40 предприятий и достиг 92,5 процент-

ной точности предсказания неплатежеспособности на год вперѐд. 

Представленные зарубежные модели оценки финансового состояния не 

подходят для анализа российских предприятий, поэтому российскими уче-

ными были выработаны собственные модели: 

4) Четырехкратная модель Иркутской ГЭА 

В результате предварительного отчета 16 работающих и 7 ликвидиро-

ванных торговых предприятий учеными был сделан вывод, что использова-

ние двухфакторной и пятифакторной модели нецелесообразно. Была предло-

жена четырехфакторная модель прогноза банкротства (модель R). 

Вид модели: 

 

R = 8,38*K1 + K2 + 0,054*K3 + 0,63*K4                     (10.4) 

 

где K1 - оборотный капитал/ актив 

K2 - чистая прибыль/ собственный капитал 

K3 - выручка от реализации/ актив 

K4 - чистая прибыль/ интегральные затраты 

 

Если R меньше 0 вероятность банкротства максимальная, от 0 до 0,18 

вероятность высокая, от 0,18 до 0,32 - средняя, от 0,32 до 0,42 - низкая, более 

0,42 - минимальная. 

5) Пятифакторная модель Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова 

Р.С. Сайфуллин и Г.Г. Кадыков предложили использовать рейтинговое 

число: 

 

R = 2К0 + 0,1Ктл + 0,08Ки + 0,45Км + Кпр                (10.5) 

 

где Ко - коэффициент обеспеченности собственными средствами; 
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Ктл - коэффициент текущей ликвидности; 

Ки - коэффициент оборачиваемости активов; 

Км - коммерческая маржа (рентабельность реализации продукции); 

Кпр - рентабельность собственного капитала. 

 

При полном соответствии финансовых коэффициентов их минималь-

ным нормативным уровням рейтинговое число будет равно 1 и организация 

имеет удовлетворительное состояние экономики. Финансовое состояние 

предприятий с рейтинговым числом менее 1 характеризуется как неудовле-

творительное. 

Представленные модели являются научно-теоретическими и применя-

ются лицами, желающими оценить финансовое состояние предприятия. 

В Российской федерации существует нормативная система (модель) 

оценки финансового состояния российского предприятия, в виде Методиче-

ских положений по оценке финансового состояния предприятий и установ-

лению неудовлетворительной структуры баланса, утвержденные распоряже-

нием Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) 

от 12.08.94 №31-р (распоряжение ФУДН 31-р). 

На сегодняшний день в соответствии с распоряжением ФУДН 31-р 

анализ и оценка структуры баланса предприятия проводятся на основе пока-

зателей: 

К1 - коэффициента текущей ликвидности; 

К2 - коэффициента обеспеченности собственными средствами. 

Коэффициент текущей ликвидности К1 - характеризует общую обеспе-

ченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной 

деятельности и своевременного погашения срочных обязательств предприя-

тия. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами К2 - характе-

ризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходи-

мых для его финансовой устойчивости.  

Основанием для признания структуры баланса предприятия неудовле-

творительной, а предприятия - неплатежеспособным является выполнение 

одного из следующих условий: - коэффициент текущей ликвидности на ко-

нец отчетного периода имеет значение менее 2; - коэффициент обеспеченно-

сти собственными средствами на конец отчетного периода имеет значение 

менее 0,1. 
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Коэффициент восстановления платежеспособности предприятия К3 - 

рассчитывается в случае, если один из коэффициентов К1 или К2 принимает 

значение меньше нормативного. 

Данный метод позволяет определить платежеспособность предприятия 

и уровень финансового состояния предприятия, а также возможности восста-

новления платежеспособности. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Дайте определение понятию «банкротство». Какие виды банкротства 

вы знаете? Назовите основные причины, приводящие к банкротству 

предприятия. 

2. Какие методы диагностики вероятности банкротства предприятия вы 

знаете? 

3. Какие коэффициенты лежат в основе модели «Z-границы» Альтмана? 

4. Охарактеризуйте четырехфакторную модель прогнозирования банкрот-

ства Таффлера. 

5. Охарактеризуйте методы прогнозирования банкротства, основанные на 

использовании сравнительного анализа. 

 

Литература: [30, 31, 32, 33, 34, 35] 
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10. http://www.garant.ru/ — официальный сайт компании «Гарант» —

информационно-правовой портал. 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?5&id=urait.content.E5094D19-C661-4E1C-BE35-AD17E366A82B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.C0F4C75B-704A-43B0-A0D6-26078873B615&type=c_pub
http://www.minfin.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://eup.ru/Catalog/%20%20%20Библиотека
http://econom.nsc./


136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оксана Владимировна Макарова 

 

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 

 

Курс лекций 

 для студентов направления подготовки 38.04.01 «Экономика»  

магистерская программа «Учет, анализ и аудит» 

очной и заочной формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тираж_____экз. Подписано к печати_____________. 

Заказ №________. Объем_6,15_п.л. 

 

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет» 

298309 г. Керчь, Орджоникидзе, 82. 


