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ВВЕДЕНИЕ 

Работа в условиях рыночной экономики требует от 

предприятий повышения эффективности производства, 

конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения 

достижений научно-технического прогресса, эффективных форм 

хозяйствования и управления производством, преодоление 

бесхозяйственности, активизации предпринимательства, 

инициативы и т.п. 

Важная роль в реализации этой задачи отводится 

экономическому анализу деятельности предприятия. Его цель 

заключается в выработке стратегии и тактики развития 

предприятия, обосновании планов и управленческих решений, 

осуществление контроля над их выполнением, выявить резервы 

повышения эффективности производства, оценке результатов 

деятельности предприятия, его подразделений и работников. 

Принятие экономических решений всегда опирается на 

обширную информацию, которая может быть получена, в 

первую очередь, аналитическим путем. Поэтому одной из 

главных составляющих курсовой работы является анализ 

результатов деятельности предприятия по его финансовым 

документам. Отправным моментом служит составление отчета 

по прибыли и баланса за два года по разрозненным 

экономическим показателям. 

Анализ осуществляется по широко используемой в мире 

методике ключевых индикаторов и в соответствии с 

"Методическими положениями по оценке финансового 

состояния предприятия и установлению неудовлетворительной 

структуры баланса", разработанными Федеральным управлением 

по делам несостоятельности (банкротства). Такой подход 

позволяет сделать выводы о рентабельности предприятия, 

доходности, платежеспособности и ликвидности его активов, а 
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также оценить степень отдаленности его экономического 

состояния от критической черты - банкротства. Кроме того, 

сравнение рассчитанных показателей дает возможность увидеть 

направленность изменений и дать рекомендации по улучшению 

положения. 

Работа должна завершаться выводами, отражающими 

результаты комплексного анализа как внутренней, так и внешней 

среды предприятия и содержащими конкретные предложения, 

которые могут вызвать позитивные изменения. 
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ЗАДАНИЕ 

 

Переписывается студентом и включается в пояснительную 

записку к курсовой работе после титульного листа. 

Курсовая работа состоит из теоретического и практического 

разделов. 

Теоретический раздел предполагает описание предприятия, 

практический – расчет основных показателей, характеризующих 

его финансовое состояние. 

 

1. Описание предприятия и его продукции 

 

1.1. Изучите экономическую информацию о Вашем 

предприятии, выберите вид его деятельности, дайте ему имя 

(название), опишите выпускаемую продукцию (оказываемые 

услуги).  

1.2. Обоснуйте выбор организационно-правовой формы, 

раскройте ее особенности, достоинства и недостатки. 

1.3. Опишите факторы внутренней среды. 

1.4. Опишите факторы внешней среды, которые оказывают 

влияние на деятельность предприятия и результаты его работы. 

1.5. Опишите стратегию развития предприятия. 

1.6. Дайте характеристику основных конкурентов Вашего 

предприятия 

 

 

2. Анализ производственно-хозяйственной деятельности  

предприятия.  

 

2.1. Составить отчет предприятия "___" (на основании данных 
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приложений 1 и 2).  

    - по прибыли; 

    - баланс.  

2.2. Провести анализ отчетов предприятия за два года по 

следующим группам показателей:  

- показатели эффективности использования основных 

фондов и оборотных средств; 

- показатели рентабельности;  

- показатели доходности (операционный анализ с 

построением графика нахождения точки 

безубыточности); 

- показатели ликвидности и платежеспособности; 

- показатели финансовой устойчивости. 

2.3. Составить заключительную объяснительную записку по 

результатам   анализа. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ 

1. Показатели эффективности использования основных 

фондов 

Фондоотдача показывает, какой объем товарной продукции 

приходится на один рубль среднегодовой стоимости основных 

фондов. 

   ,
.гсрОФ

ТП
ФО   









руб

год/руб
,             

где ТП— объем товарной продукции; 

       ОФср.г  — среднегодовая стоимость основных фондов. 

Фондоемкость продукции является величиной, обратной 

фондоотдаче; показывает долю стоимости основных фондов, 

которая приходится на каждый рубль выпускаемой продукции.  

Предприятие должно стремиться к росту фондоотдачи и 

снижению фондоемкости. 

,
1 .

ТП

ОФ

ФО
ФЕ

гср
  









б/годру

руб
. 

Рентабельность основных фондов показывает, сколько 

прибыли предприятие получает с одного рубля основных 

фондов. 

 .%,100
ОФ

Пр
РОФ  

2. Показатели эффективности использования оборотных 

средств 

Коэффициент оборачиваемости представляет собой 

отношение объема реализации продукции к среднегодовой 

стоимости оборотных средств. Показывает, сколько 

реализованной продукции может быть получено с одного рубля 

оборотных средств; сколько раз в течение года оборотные 

средства совершают путь "деньги ‒ сырье ‒ полуфабрикаты ‒ 

готовая продукция ‒ деньги". 
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                             ,
..

об.

гсрОбC

РП
K                                 

где  РП − объем реализованной продукции, руб.; 

        ОбСср.г − среднегодовая стоимость оборотных средств, руб. 

 

Увеличение числа оборотов ведет либо к росту выпуска 

продукции на 1 руб. оборотных средств, либо к тому, что на этот 

же объем продукции требуется затратить меньшую сумму 

оборотных средств. 

Длительность (продолжительность) оборота 

представляет собой отношение календарного времени к 

коэффициенту оборачиваемости. Показывает время, за которое 

осуществляется один оборот. 

                   .
365365 ..

об

об.
РП

ОбC

K
t

гср
                           

Чем меньше продолжительность оборота оборотных средств 

или больше число совершаемых ими кругооборотов при том же 

объеме реализованной продукции, тем меньше требуется 

оборотных средств и чем быстрее оборотные средства 

совершают кругооборот, тем эффективнее они используются. 

Рентабельность оборотных средств представляет собой 

отношение прибыли к среднегодовой стоимости оборотных 

средств. Показывает, какую прибыль предприятие получает с 

одного рубля оборотных средств. 

%.100
..


гср

ОбК
ОбС

Пр
Р  

3. Показатели рентабельности 

Показатели рентабельности отражают способность к 

приращению вложенного капитала, отдачу используемых 

факторов производства.  

Общая рентабельность – показывает, какую прибыль 
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предприятие получает с одного рубля имущества предприятия. 

                                     %.100
Активы

Пр
Робщ                                

Рентабельность оборота – показывает, какую прибыль 

предприятие получает с одного рубля реализуемой продукции. 

                                          %.100
РП

Пр
Роб                                    

Рентабельность производства (продукции) – показывает, 

какую прибыль предприятие получает с одного рубля текущих 

затрат. 

                                           %.100
И

Пр
Рпр                                   

Рентабельность собственного капитала – показывает, какую 

прибыль предприятие получает с одного рубля собственного 

капитала. 

                                        %.100.. 
соб

капсоб
К

Пр
Р                                

Рентабельность заемного капитала – показывает, какую 

прибыль предприятие получает с одного рубля заемного 

капитала. 

                                  %.100.. 
заем

капзаем
К

Пр
Р                                     

  

      

4. Показатели доходности 

Доходность отражает соотношение между доходами и 

текущими расходами предприятия. При расчете показателей 

доходности большое значение имеет деление издержек на 

постоянные и переменные.  

Маржинальная прибыль (величина покрытия) – показывает 

сумму, одна часть которой идет на покрытие постоянных 

издержек, а другая на формирование прибыли: 
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                            ,перИРПВП   [руб./год]     

где РП – выручка от реализации продукции, 

       Ипер – переменные издержки.  

Коэффициент покрытия  – показывает, какую 

маржинальную прибыль предприятие получает с одного рубля 

реализованной продукции. 

                                  %.100покр 
РП

ВП
k                

Бесприбыльный оборот – отражает объем производства (в 

натуральном или стоимостном выражении), при котором прибыль 

равна нулю. 

.100
покр

пост

k

И
БО                                                                        

.
ср

пост

ВП

И
БО   

Запас надежности - показывает, какую долю выручки 

предприятие может потерять, прежде чем окажется в условиях 

БО. 

%.100



РП

БОРП
ЗН  

Графическая интерпретация безубыточного оборота 

представлена на рисунке.  

 

 

Р и с. 1.  График безубыточного оборота. 
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5. Показатели платежеспособности 

Платежеспособность — это возможность расплачиваться 

по своим обязательствам. Показателями платежеспособности 

являются коэффициенты ликвидности: 

Коэффициент абсолютной ликвидности: 

стьзадолженнонаяКраткосроч

вложенияфинансовыеныеКраткосрочсредстваДенежные
Кабс

_

___ 
 .   

Рекомендуемое значение – выше 0,2 - 0,25. 

Коэффициент промежуточной ликвидности: 

стьзадолженнонаяКраткосроч

стьзадолженнояДебиторскавложенияфинКратксредстваДен
Кпромеж

_

__._._. 


  

Рекомендуемое значение – выше 0,7-0,8. 

Коэффициент общей ликвидности: 

          .
_ стьзадолженнонаяКраткосроч

ОбС
Кабщ                                   

Рекомендуемое значение – выше 2 - 2,5. 

 

6. Показатели финансовой устойчивости 

Показатели финансовой устойчивости характеризуют степень 

защищенности привлеченного капитала. 

Коэффициент собственности: 

                             .
_

Активы

капиталйСобственны
Ксоб                       

Рекомендуемой значение – более 0,5. 

Доля заемных средств: 

                             .
_

Активы

капиталЗаемный
К заем                            

Рекомендуемой значение – не более 0,5. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств: 

                           .
_

_
./.

капиталйСобственны

капиталЗаемный
К собзаем                     

Рекомендуемой значение – менее 1.  
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Приложение 1 

 

Информация по торговым предприятиям (тыс. д.е.) 
 

 

Вариант В-1 В-2 В-3 

Из отчета по прибыли  20.... 20.... 20.... 20.... 20.... 20.... 

 год год год год год год 

Издержки на приобретение товара 12000 12500 15000 15000 17000 17500 

Прочие внешние издержки 2000 2100 3000 3000 3500 3700 

(из них переменные - 200)       

Издержки на содержание персонала 2700 2800 3000 2900 3000 3100 

(из них переменные - 400)       

Амортизация основного капитала  800 800 900 900 900 950 

Издержки по выплате процентов 600 620 700 650 700 750 

Выручка от реализации 20000 21000 25000 24000 26000 27000 

Из баланса на 31.12.       

Оборудование 1700 1800 2100 2100 2200 2300 

Товарные запасы 4000 4100 4500 4600 4700 4700 

Дебиторская задолженность 3800 3900 3900 3900 3800 3500 

Денежные средства 320 300 400 350 400 500 

Собственный капитал 4220 4700 4500 5100 5800 5600 

Кредит по спецссудному счету 3400 3300 4000 3500 3000 3000 

Товарные кредиторы 1700 1500 1700 1700 1500 1600 

НДС и пр. 500 600 700 650 800 800 
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                              Продолжение приложения 1 
 

Вариант В-4 В-5 В-6 

Из отчета по прибыли  20.... 20.... 20.... 20.... 20.... 20.... 

 год год год год год год 

Издержки на приобретение товара 20000 20500 12500 12700 17500 18500 

Прочие внешние издержки 4000 4500 2100 2200 3700 3800 

(из них переменные – 200)       

Издержки на содержание персонала 4200 4500 2800 2900 3100 3200 

(из них переменные – 400)       

Амортизация основного  капитала  1100 1200 800 850 950 1000 

Издержки по выплате процентов 800 850 620 650 750 750 

Выручка от реализации 32000 33000 21000 22000 27000 28000 

Из баланса на 31.12.       

Оборудование 3000 3200 1800 1900 2200 2300 

Товарные запасы 5000 5000 4100 4000 4700 4500 

Дебиторская задолженность 3500 3600 3900 4000 3800 4000 

Денежные средства 600 700 300 400 400 500 

Собственный капитал 6500 6800 4700 4500 5800 5400 

Кредит по спец ссудному счету 3000 2800 3300 3500 3000 3500 

Товарные кредиторы 1700 1900 1500 1600 1500 1600 

НДС и пр. 900 1000 600 700 800 800 

 Вариант В-7 

Из отчета по прибыли  20.... 20.... 

 год год 

Издержки на приобретение товара 20000 22000 

Прочие внешние издержки 4000 4000 

(из них переменные – 200)   

Издержки на содержание персонала 4200 4300 

(из них переменные – 400)   

Амортизация основного  капитала  1100 1100 

Издержки по выплате процентов 800 850 

Выручка от реализации 31000 33000 

Из баланса на 31.12.   

Оборудование 3200 3400 

Товарные запасы 5000 4500 

Дебиторская задолженность 3600 3600 

Денежные средства 700 700 

Собственный капитал 6800 6500 

Кредит по спец ссудному счету 2800 3000 

Товарные кредиторы 1900 1800 

НДС и пр. 1000 900 
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Приложение 2 
 

Информация по производственным предприятиям (тыс. 

д.е.) 
 

 

Вариант В-8 В-9 В-10 В-11 

Из отчета по прибыли  20.... 20.... 20.... 20.... 20.... 20.... 20.... 20.... 

 год год год год год год год год 

Реализационные издержки 6100 6000 3500 4000 3700 4000 7100 7200 

Административно-

управленческие издержки 

6000 6000 4000 4100 3500 3700 6000 6100 

Производственные издержки 14500 15000 14000 14500 15000 16000 17000 17500 

Издержки по выплате % 900 800 500 550 300 500 600 650 

Экстраординарные доходы 1500 -     1740 250 500 - - - 

Экстраординарные расходы - - - . - 700 800 850 

Выручка от реализации 28000 29900 24000 25500 25000 27000 34000 35000 

Из баланса         

Земля и здания 1800 1800 2000 2000 2500 2500 3000 3000 

Оборудование 1200 1400 1500 1600 2000 2100 2500 2500 

Акционерный капитал 2000 2000 2100 2100 2500 2600 3200 3200 

Транспортные средства 700 900 900 1000 1000 1100 1500 1700 

Нераспределенная прибыль 650 700 700 750 600 700 800 700 

Запасы сырья 1000 1000 900 900 1000 900 1100 1100 

Ипотечная задолженность 1200 1000 1200 1300 900 800 700 800 

Товарные кредиторы 4200 4100 2500 3770 3680 4100 6700 6910 

Незавершенное производство 1100 1100 900 900 1100 1000 1700 1600 

Запасы готовой продукции 3100 3200 2500 2700 2500 2600 3000 3100 

Товарные дебиторы 2800 2900 2100 2900 2000 2100 3100 3100 

Резервный капитал 3400 3500 3500 3400 3500 3400 3500 3500 

Государственный кредит 750 500 600 700 700 700 800 800 

НДС 350 400 300 350 300 350 400 410 

Прочие краткосрочные 

задолженности 

780 1770 700 600 600 500 750 800 

Нематериальные активы 300 270 100 150 100 150 200 250 

Кассовая наличность 80 100 100 120 80 100 150 120 

Денежные средства на РС 1250 1300 600 700 500 600 600 650 

Дивиденды по итогам года - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 
 
 
 

Продолжение приложения 2 
 

 

Вариант В-12 В-13  В-14 В-15 

Из отчета по прибыли 20.... 20.... 20.... 20.... 20.... 20.... 20.... 20.... 

 год год год год год год год год 

Реализационные издержки 6000 5800 4000 6000 4000 4100 7200 7300 

Административно-управленческие 

издержки 

7000 7400 4100 4100 3700 3800 6100 6200 

Производственные издержки 17000 18000 14500 14000 16000 16200 17500 18000 

Издержки по выплате % 800 800 550 500 500 480 650 700 

Экстраординарные доходы - - 250 - - - - - 

Экстраординарные расходы 700 1100 - 300 700 20 800 200 

Выручка от реализации 34000 36000 25500 27500 27000 27000 35000 36000 

Из баланса         

Земля и здания 3500 3600 2000 2400 2500 2700 3000 3200 

Оборудование 2500 2700 1600 1700 2100 2300 2500 2700 

Акционерный капитал  3000 3200 2100 2400 2600 3000 3200 3600 

Транспортные средства 1200 1400 1000 1000 1100 1300 1700 1700 

Нераспределенная прибыль 1900 1950 750 700 700 750 700 750 

Запасы сырья 1000 1200 900 1000 900 900 1100 1100 

Ипотечная задолженность 800 900 1300 1100 800 700 800 750 

Товарные кредиторы 5330 6150 3770 3130 4100 3690 6910 5150 

Незавершенное производство 1500 1600 900 1000 1000 1000 1600 1500 

Запасы готовой продукции 3000 3100 2700 2700 2600 2500 3100 3200 

Товарные дебиторы 2800 3000 2900 2800 2100 2000 3100 3000 

Резервный капитал 3500 3500 3400 3300 3400 3200 3500 3500 

Государственный кредит 800 700 700 1600 700 1000 800 1700 

НДС 400 500 350 350 350 400 410 400 

Прочие краткосрочные  

задолженности 

800 900 600 1000 500 700 800 1600 

Нематериальные активы 150 100 150 120 150 130 250 200 

Кассовая наличность 80 100 120 110 100 110 120 150 

Денежные средства на РС 800 1000 700 750 600 500 650 700 

Дивиденды по итогам года - - - - - - - - 
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Продолжение приложения 2 
 

 

Вариант В-16 В-17 В-18 В-19 

Из отчета по прибыли 20.... 20.... 20.... 20.... 20.... 20.... 20.... 20.... 

 год год год год год год год год 

Реализационные издержки 7300 7650 5220 5860 7600 7670 6400 6750 

Административно-управленческие 

издержки 

8000 8200 8100 8200 8700 9000 8800 8900 

Производственные издержки 17500 17600 16500 16600 21000 21200 21000 21200 

Издержки по выплате % 600 650 600 550 600 550 600 600 

Экстраординарные доходы - 100 - 60 - 120 - 50 

Экстраординарные расходы - - 80 50 100 - 100 100 

Выручка от реализации 36000 37000 33000 34000 41000 41500 40000 41000 

Из баланса         

Земля и здания 6600 6800 6500 6500 5000 5500 4500 4700 

Оборудование 2200 2400 2500 2700 7000 7000 7000 7100 

Акционерный капитал 6000 6500 6500 6600 7500 7500 8000 8200 

Транспортные средства 800 1000 1000 1000 1500 1600 2000 2200 

Нераспределенная прибыль 900 800 1000 900 1200 1300 900 800 

Запасы сырья 1400 1400 1100 1200 500 600 1000 1100 

Ипотечная задолженность 3600 3500 3000 2500 3850 4000 3500 4370 

Товарные кредиторы 1700 1800 1050 1000 1100 1200 1010 1200 

Незавершенное производство 1000 1100 1200 1100 1400 1500 2000 2100 

Запасы готовой продукции 1800 1700 1500 1400 1500 1500 100 200 

Товарные дебиторы 2000 2000 1500 1500 2000 1800 2000 2100 

Резервный капитал 2200 2200 2200 2100 2500 2500 2500 2400 

Государственный кредит 1200 1100 1000 1000 900 1000 900 800 

НДС 400 500 400 450 600 650 550 600 

Прочие краткосрочные 

задолженности 

800 900 700 1350 1000 1200 1300 1200 

Нематериальные активы 800 700 500 450 100 150 100 120 

Кассовая наличность 200 250 150 150 150 160 160 150 

Денежные средства на РС 600 650 500 600 500 540 400 500 

Дивиденды по итогам года 600 700 600 700 1000 1000 600 700 
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Продолжение приложения 2 
 

Вариант В-20 В-21 В-22 В-23 

Из отчета по прибыли 20.... 20.... 20.... 20.... 20.... 20.... 20.... 20.... 

 год год год год год год год год 

Реализационные издержки 7650 5300 5860 5700 5700 4800 3100 2500 

Административно-управленческие 

издержки 

8200 8700 8200 8200 9000 9200 7500 7500 

Производственные издержки 17600 18000 16600 17000 18000 18500 13000 14000 

Издержки по выплате % 650 700 550 500 600 600 400 500 

Экстраординарные доходы 100 - 60 90 - - - - 

Экстраординарные расходы - - 50 - - 100 - 200 

Выручка от реализации 37000 36000 34000 34010 36000 36500 26000 27000 

Из баланса         

Земля и здания 6800 7000 6500 6700 5000 5200 4000 4000 

Оборудование 2400 2500 2700 2800 6000 6000 3800 4000 

Акционерный капитал 6500 6700 6600 6700 8000 8500 3450 4000 

Транспортные средства 1000 1000 1000 1200 1200 1200 1000 1000 

Нераспределенная прибыль 800 900 900 1000 900 950 900 800 

Запасы сырья 1400 1300 1200 1200 1100 1000 900 900 

Ипотечная задолженность 3500 3500 2500 2650 2500 2400 2300 1970 

Товарные кредиторы 1800 1800 1000 1100 650 700 800 900 

Незавершенное производство 1100 1200 1100 1200 1300 1200 900 800 

Запасы готовой продукции 1700 1700 1400 1400 1500 1600 1100 1000 

Товарные дебиторы 2000 1900 1500 1400 1100 1200 850 800 

Резервный капитал 2200 1780 2100 2100 3100 3100 3100 3100 

Государственный кредит 500 600 1000 900 700 600 700 600 

НДС 900 800 450 500 600 550 600 550 

Прочие краткосрочные 

задолженности 

700 900 1350 1200 1100 1000 900 800 

Нематериальные активы 250 180 450 350 400 300 150 120 

Кассовая наличность 650 500 150 200 150 200 250 250 

Денежные средства на РС 300 500 600 500 500 700 600 650 

Дивиденды по итогам года 700 800 700 800 700 800 800 800 
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Окончание приложения 2 
 

 

Вариант В-24 В-25 

Из отчета по прибыли 20.... 20.... 20.... 20.... 

 год год год год 

Реализационные издержки 4000 3800 7000 7100 

Административно-управленческие 

издержки 

6000 6100 7800 7500 

Производственные издержки 12000 13000 20300 20500 

Издержки по выплате % 500 600 800 900 

Экстраординарные доходы - 300 1000 - 

Экстраординарные расходы 200 - 500 - 

Выручка от реализации 27000 28000 39000 40100 

Из баланса     

Земля и здания 6700 6800 7100 7100 

Оборудование 2500 2400 3000 3200 

Акционерный капитал 8100 8200 7900 8800 

Транспортные средства 750 1000 800 850 

Нераспределенная прибыль 600 700 500 550 

Запасы сырья 1300 1400 1200 1300 

Ипотечная задолженность 2000 2100 1800 1900 

Товарные кредиторы 2000 1600 2100 2200 

Незавершенное производство 1200 1100 1400 1400 

Запасы готовой продукции 1800 1700 1600 1500 

Товарные дебиторы 1900 2000 1500 1900 

Резервный капитал 2000 2000 3000 3100 

Государственный кредит 700 800 850 900 

НДС 800 850 750 780 

Прочие краткосрочные 

задолженности 

800 900 1000 900 

Нематериальные активы 500 250 600 630 

Кассовая наличность 400 400 500 550 

Денежные средства на РС 550 600 600 700 

Дивиденды по итогам года 600 500 400 - 
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Приложение 3 

Пример выполнения курсовой работы 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный технический университет» 
 

Кафедра «Экономика промышленности и производственного 

менеджмента» 

 

 

 

 

Курсовая работа 

 

по дисциплине 

 

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

Выполнил: студент 1-го курса 4-й группы 

Иванов Сергей Владимирович 

Проверил: ст. преподаватель 

Сунтеев Антон Николаевич 

 

 

 

 

 

 

 

Самара 2016 
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2. ОТЧЕТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

ЗАО «НЕФТЯНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» 

2.1. Отчет о прибыли (убытках) 

ЗАО «Нефтяное оборудование» за 2015 и 2016 г.г. 

Представим отчеты о прибыли (убытках) ЗАО «Нефтяное 

оборудование» за 2015 и 2016 г.г. в виде табл.2. 

 

Таблица 2 ‒ Отчеты о прибыли (убытках) ЗАО «Нефтяное 

оборудование» 

Наименование показателя Сумма, тыс.р. 

2015 г. 2016 г. 

Выручка от реализации 27000 27000 

Производственные издержки 16000 16800 

Административно-управленческие 

издержки 

3500 3700 

Реализационные издержки 4000 4000 

Прибыль до начисления процентов 3500 2500 

Издержки по выплате процентов 450 300 

Прибыль без экстраординарных 

результатов 

3050 2200 

Экстраординарные расходы 1000 20 

Балансовая прибыль 2050 2180 

 

Анализируя отчет о прибылях и убытках, можно заметить, 

что при неизменной выручке от реализации (27000 тыс.р.) 

произошло уменьшение прибыли до начисления процентов на 

1000тыс.р. за счет увеличения производственных издержек на 

800 тыс.р., административно-управленческих издержек на 200 

тыс.р. Уменьшение затрат по выплате процентов на величину 

50 тыс.р. способствовало формированию прибыли без 

экстраординарных результатов в 2016 году в размере 2200 
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тыс.р. Уменьшение суммы экстраординарных расходов на 980 

тыс.р. повлекло за собой увеличение балансовой прибыли в 

2016 году на 130 тыс. р. по сравнению с 2015 годом. 

 

2.2. Балансы ЗАО «Нефтяное оборудование» за 2015 и 2016 

г.г. 

Представим балансы предприятия ЗАО «Нефтяное 

оборудование» за 2015 и 2016 г.г. в виде табл.3. 

Таблица 3 ‒ Балансы ЗАО «Нефтяное оборудование» 

Актив Пассив 

Статьи 

баланса 

Сумма, 

тыс.р. 

Статьи 

баланса 

Сумма, 

тыс.р. 

2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 

1. Основные фонды   1. Собственный 

капитал 

  

1.1. Нематериальные 

активы 

180 170 1.1. Акционерный 

капитал 

2600 3000 

1.2. Материальные 

активы 

  1.2. Резервный капитал 3400 3200 

1.2.1. Земля и здания 2300 2400 1.3. Нераспределенная 

прибыль 

1800 2000 

1.3.1. Оборудование 4500 4900 Итого соб. кап.: 7800 8200 

1.3.2. Транспортные 

средства 

900 1000 2. Заемный капитал   

Итого ОФ: 7880 8470 2.1. Долгосрочная 

задолженность 

  

2. Оборотные 

средства 

  2.1.1. Ипотечная 

задолженность 

900 800 

2.1. Товарные запасы   2.2. Краткосрочная 

задолженность 

  

2.1.1. Запасы сырья 1000 1000 2.2.1. Государственный 

кредит 

700 1000 

2.1.2. Незавершенное 

производство 

900 900 2.2.2. Товарные 

кредиторы 

5000 4800 

2.1.3. Запасы готовой 

продукции 

2700 2500 2.2.3. Прочие 

краткосрочные 

задолженности 

680 520 
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Окончание табл.3 
Актив Пассив 

Статьи 

баланса 

Сумма, 

тыс.р. 

Статьи 

баланса 

2015г. 

Сумма, 

тыс.р. 

2015г.   2015г. 

2.2. Дебиторская 

задолженность 

  2.2.4. НДС 400 450 

2.2.1. Товарные 

дебиторы 

2200 2100  

2.3. Денежные 

средства 

  

2.3.1. Кассовая 

наличность 

200 250 

2.3.2. Денежные 

средства на РС 

600 550 

Итого ОбС: 7600 7300 Итого заем.кап.: 7680 7570 

Валюта баланса 15480 15770 Валюта баланса 15480 15770 

 

Анализируя балансы предприятия ЗАО «Нефтяное 

оборудование» за 2015 и 2016 гг. видим, что произошло 

увеличение валюты баланса в 2016 году на 290 тыс.р. по 

сравнению с 2015 годом. Это связано с ростом основных 

фондов на 590 тыс.р. при снижении оборотных средств на 300 

тыс.р. по активу и возрастанию собственного капитала на 400 

тыс.р. по пассиву. Заемный капитал в 2016 г. снизился по 

сравнению с 2015г. на 110 тыс.р. 

 Рост таких статей баланса как «Земля и здания» на 

100тыс.р., «Оборудование» на 400тыс.р., «Транспортные 

средства» на 100тыс.р., «Кассовая наличность» на 50тыс.р.в 

активе и статей «Акционерный капитал» на 400тыс.р., 

«Нераспределенная прибыль» на 200тыс.р., «Государственный 

кредит» на 300тыс.р., «НДС» на 50тыс.р. в пассиве, 

способствовал увеличению валюты баланса. 

Однако уменьшились статьи «Нематериальные активы» на 

10тыс.р., «Запасы готовой продукции» на 200тыс.р., «Товарные 
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дебиторы» на 100тыс.р., «Денежные средства на РС» на 

50тыс.р. в активе и «Резервный капитал» на 200тыс.р., 

«Ипотечная задолженность» на 100тыс.р., «Товарные 

кредиторы» на 200тыс.р., «Прочие краткосрочные 

задолженности» на 160тыс.р. в пассиве. 

При этом без изменения остались статьи баланса «Запасы 

сырья»(1000тыс.р.), «Незавершенное производство»(900тыс.р.). 

 

3. АНАЛИЗ ОТЧЕТОВ ЗАО «НЕФТЯНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ» ЗА 2015 И 2016 Г.Г. 

3.1. Эффективность использования основных фондов 

и оборотных средств. 

3.1.1. Эффективность использования основных фондов 

 

Существует три основных показателя, характеризующих 

эффективность использования основных фондов. Это ‒ 

фондоотдача, фондоемкость и рентабельность основных 

фондов. 

1. Фондоотдача показывает, какой объем товарной 

продукции приходится на один рубль среднегодовой стоимости 

основных фондов. 

   ,
.гсрОФ

ТП
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год/руб
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2015 г.:  ;
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426,3

7880

27000
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2016 г.:  .
.
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188,3

8470

27000










р

годр
ФО    

Расчеты показывают, что произошло уменьшение 

фондоотдачи. Это говорит о том, что произошло снижение 

выхода товарной продукции с одного рубля основных фондов 
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на 0,238 р. Снижение фондотдачи связано с ростом основных 

фондов при неизменной реализации. 

2. Фондоемкость продукции является величиной, 

обратной фондоотдаче; показывает долю стоимости основных 

фондов, которая приходится на каждый рубль выпускаемой 

продукции.  

Предприятие должно стремиться к росту фондоотдачи и 

снижению фондоемкости. 

,
1 .
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Фондоемкость возросла на 0,022 в результате увеличения 

основных фондов при неизменной товарной продукции. Это 

говорит об ухудшении использования основных фондов, так как 

увеличен удельный расход внеоборотных активов. 

Для улучшения эффективности использования основных 

фондов необходимо уменьшить количество неприменяемого в 

работе оборудования (продажа, аренда), быстро вовлекать в 

производство новую технику. 

3. Рентабельность основных фондов показывает, 

сколько прибыли предприятие получает с одного рубля 

основных фондов. 

 .%,100
ОФ

Пр
РОФ  

2015 г.: %;4,44100
7880

3500
ОФР  

2016 г.: %.5,29100
8470

2500
ОФР  
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Рентабельность основных фондов уменьшилась на 14,9 

пункта процента (п.п.) (44,4%-29,5%), что показывает снижение 

прибыли с одного рубля основных фондов на 14,9к. Это 

произошло вследствие уменьшения прибыли на  1000 тыс.р. и 

увеличения основных фондов на 590 тыс.р. 

 

3.1.2. Эффективность использования оборотных 

средств 

Основными показателями эффективности использования 

оборотных средств являются коэффициент оборачиваемости, 

длительность оборота и рентабельность. 

Коэффициент оборачиваемости представляет собой 

отношение объема реализации продукции к среднегодовой 

стоимости оборотных средств.  

                             ,
..

об.

гсрОбC

РП
K                                 

2015 г.:  ;/.6,3
7600

27000
годобКоб   

2016 г.:  ./.7,3
7300

27000
годобКоб   

Оборотные средства уменьшились на 300 тыс.р., при 

неизменной реализованной продукции, что привело к 

ускорению оборачиваемости на 0,1 оборота в год. С одного 

рубля оборотных средств получено на 0,1 р. Больше 

реализованной продукции. 

Длительность (продолжительность) оборота 

представляет собой отношение календарного времени к 

коэффициенту оборачиваемости. Показывает время, за которое 

осуществляется один оборот. 

                   .
365365 ..
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27000

7600365
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2016 г.:      ../.69,98
27000

7300365
об. обднt 


   

Длительность оборота уменьшилась на 4,05 дня. Это тоже 

свидетельствует об ускорении оборачиваемости.                   

Рентабельность оборотных средств представляет собой 

отношение прибыли к среднегодовой стоимости оборотных 

средств. Показывает, какую прибыль предприятие получает с 

одного рубля оборотных средств. 

%.100
..


гср

ОбС
ОбС

Пр
Р  

2015 г.: %;1,46100
7600

3500
ОбСР  

2016 г.: %.2,34100
7300

2500
ОбСР  

 

Рентабельность оборотных средств сократилась на 11,9 п.п., 

что показывает уменьшение прибыли, получаемой с одного 

рубля оборотных средств на 11,9к. Это произошло вследствие 

снижения величины прибыли на 1000тыс.р. при 

незначительном сокращении оборотных средств (на 300тыс.р.). 

Поддержать высокий уровень оборачиваемости можно за 

счет ритмичности и комплексности материально-технического 

обеспечения, исключения замораживания материальных 

запасов, снижения удельных расходов материальных ресурсов, 

ускорения документооборота. 

 

3.2. Рентабельность 

Различают  такие показатели рентабельности, как общая, 

оборота, собственного капитала и продукции. 

1. Рентабельность общая (Робщ) показывает, сколько 

прибыли предприятие получает с одного рубля своего 

имущества: 
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 .%,100100 



ОбСОФ

Пр

Активы

Пр
Робщ  

 

2015 г.: %;61,22100
15480

3500
общР  

2016 г.: %.85,15100
15770

2500
ОФР  

Общая рентабельность уменьшилась на 6,76 п.п., что 

говорит о том, что в 2016 году предприятие получает меньше 

прибыли с одного рубля своего имущества, чем в 2015 году, это 

свидетельствует о менее эффективном использовании 

имущества предприятия (его увеличение не приводит к росту 

прибыли). 

2. Рентабельность оборота (Роб) показывает, сколько 

прибыли предприятие получает с одного рубля реализованной 

продукции: 

 .%%,100
РП

Пр
Роб  

 

2015 г.: %;96,12100
27000

3500
обР  

2016 г.: %.3,9100
27000

2500
обР  

Рентабельность оборота снизилась на 3,66 п.п., произошло 

уменьшение прибыли, получаемой с одного рубля 

реализованной продукции, на 3,66 копеек. 

Существует такой показатель, как число оборотов капитала 

(nоб), который равен отношению реализованной продукции к 

имуществу предприятия: 

 годоб
Активы

РП
nоб /.,  

или отношению общей рентабельности к рентабельности 

оборота: 



 29 
 
 
 

 ./., годоб
Р

Р
n

об

общ

об   

 

2015 г.:   ,/.74,1
15480

27000
годоб

Активы

РП
nоб   

 ;/.74,1
96,12

61,22
годоб

Р

Р
n

об

общ

об   

2016 г.:  ,/.7,1
15770

27000
годоб

Активы

РП
nоб   

 ./.7,1
3,9

85,15
годоб

Р

Р
n

об

общ

об   

Равенство значений показателя, рассчитанных разными 

способами, свидетельствует о правильности представленных 

выше расчетов. 

Число оборотов капитала уменьшилось на 0,04, что говорит 

о незначительном снижении деловой активности. 

3. Рентабельность собственного капитала (Рсоб.кап) 

показывает, какую прибыль предприятие получает с одного 

рубля собственного капитала: 

 .%%,100
%_

.. 
соб

начисленияпосле

капсоб
К

Пр
Р  

 

2015 г.: %,1,39100
7800

3050
. капсобР  

2016 г.: %.83,26100
8200

2200
. капсобР  

Рентабельность собственного капитала уменьшилась на 

12,27 п.п., потому что увеличение собственного капитала не 

привело к росту прибыли. 

Так как уровень рентабельности собственного капитала 

выше общей рентабельности, то использование заемного 

капитала в рассматриваемом периоде приносило прибыль. 

4. Рентабельность продукции (Рпрод) показывает, какую 
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прибыль предприятие получает с одного рубля текущих 

издержек: 

 .%%,100
И

Пр
Рпр  

 

2015 г.: %,89,14100
4000350016000

3500



продР  

2016 г.: %.2,10100
4000370016800

2500



продР  

Рентабельность продукции в 2016 году уменьшилась по 

сравнению с 2015 годом на 4,69 п.п., так как при увеличении 

издержек предприятие не получило роста прибыли. 

 

3.3. Доходность 

К показателям доходности относят маржинальную прибыль 

(величину покрытия), коэффициент покрытия, бесприбыльный 

оборот и запас надежности. Для того, чтобы рассчитать эти 

показатели, необходимо поделить издержки на постоянные и 

переменные. 

Определимся, что к постоянным издержкам относятся 

административно-управленческие (3500 тыс.руб. в 2015 г. и 

3700тыс.руб. в 2016 году) и 25% производственных (4000 

тыс.руб. в 2015 году и 4200тыс.руб. в 2016 году). К переменным 

издержкам относятся 75% производственных (12000 тыс.руб. в 

2015 году и 12600 тыс.руб. в 2016 году) и реализационные 

издержки (4000 тыс.руб. в 2015 году и 4000 тыс.руб. в 2016 

году). 

1. Маржинальная прибыль (величина покрытия (ВП) 

представляет собой разницу между выручкой и переменными 

издержками: 

,перИРПВП   [руб./год]   

2015 г.: ВП = 27000 ‒ 12000 ‒ 4000 = 11000 [тыс.руб./год] 
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2016 г.: ВП = 27000 ‒ 12600 ‒ 4000 = 10400 [тыс.руб./год] 

 

Величина покрытия уменьшилась на 600 тыс.руб. в год. Это 

говорит о том, что рост переменных издержек не привел к 

увеличению выручки. Уменьшение величины покрытия ‒ 

неблагоприятное явление. Оно отражает ухудшение 

соотношения между доходами и затратами, зависящими от 

объема производства. 

Коэффициент покрытия (kпокр) показывает, какую 

маржинальную прибыль предприятие получает с одного рубля 

реализованной продукции: 

 .%%,100покр 
РП

ВП
k  

 

2015 г.: %;74,40100
27000

11000
покрk  

2016 г.: %.52,38100
27000

10400
покрk  

 

Коэффициент покрытия уменьшился на 2,22 п.п. Это 

негативная тенденция, так как произошло уменьшение 

маржинальной прибыли, получаемой с одного рубля 

реализованной продукции. 

3. Бесприбыльный оборот (БО) соответствует такому 

объему реализации, при котором величина прибыли равна 

нулю. При бесприбыльном обороте величина покрытия 

соответствует постоянным издержкам, а выручка равна 

текущим издержкам. 

 

 ,.,100 руб
k

И
БО

покр

пост       ..., еднат
ВП

И
БО

ср

пост  
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2015 г.:  ,..426,18409100
%74,40

40003500
рубтысБО 


  

                               ;.69100

100

400012000
270

40003500
штБО 





  

2016 г.:  ,..827,20508100
%52,38

42003700
рубтысБО 


  

                               ;.76100

100

400012600
270

42003700
штБО 





  

По результатам деятельности предприятия в 2015 году 

бесприбыльный оборот составил 18409426руб. или 69 шт. В 

2016 году бесприбыльный оборот составил 20508827руб. или 76 

шт. Его рост свидетельствует об ухудшении положения 

предприятия, т.е. о снижении доходности. Это подтверждают 

графики на рис.2 и 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – График бесприбыльного оборота за 2015 г. 

 

 

БО 

16000 

7500 

18409,4 

23500 

27000 РП 

Иобщ 

Ипер 

Ипост 

тыс.руб. 

Q, шт. 
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Рисунок 3 – График бесприбыльного оборота за 2016 г. 

 

 

4. Запас надежности (ЗН) показывает уязвимость 

предприятия со стороны уменьшения выручки и определяет, 

какой процент выручки может потерять предприятие, прежде 

чем окажется в условиях бесприбыльного оборота. 

 .%%,100



РП

БОРП
ЗН  

 

2015 г.: %;82,31100
27000

426,1840927000



ЗН  

2016 г.: %;24100
27000

827,2050827000



ЗН  

Запас надежности уменьшился на 7,82 п.п., что является 

негативным явлением. В 2015 году предприятие может 

потерять почти 31,82% выручки, прежде чем окажется в 

условиях БО, а в 2016 году ‒ 24% выручки. 

 

 

БО 

16600 

7900 

20508,8 

24500 

27000 РП 

Иобщ 

Ипер 

Ипост 

тыс.руб. 

Q, шт. 
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3.4. Показатели платежеспособности 

Показателями платежеспособности являются 

коэффициенты ликвидности. 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности (Кабс) 

представляет собой отношение наиболее ликвидных активов к 

краткосрочной задолженности (срок погашения которой 

истекает в рассматриваемом году): 

стьзадолженнонаяКраткосроч

вложенияфинансовыеныеКраткосрочсредстваДенежные
Кабс

_

___ 
 . 

 

2015 г.: ;118,0
6780

800

4006805000700

0)600200(





абсК  

2016 г.: .118,0
6770

800

45052048001000

0)550250(





абсК  

Нормальным считается коэффициент абсолютной 

ликвидности больший, чем 0,2÷0,25. В 2015 и 2016 годах этот 

показатель был более чем в 2 раза ниже нормального значения. 

2. Коэффициент промежуточной ликвидности (К промеж): 

стьзадолженнонаяКраткосроч

стьзадолженнояДебиторскавложенияфинКратксредстваДен
Кпромеж

_

__._._. 


 

2015 г.: ;44,0
4006805000700

22000)600200(





промежК  

2016 г.: .43,0
4006805000700

21000)600200(





промежК  

Приемлемым считается коэффициент промежуточной 

ликвидности больший, чем 0,7÷0,8. В 2015 и 2016 годах этот 

показатель был значительно ниже нормального значения. 

Кроме того, в 2016 году он еще более снизился. Это говорит о 

недостаточной ликвидности. 

3. Коэффициент общей ликвидности (К общ): 

.
_ стьзадолженнонаяКраткосроч

ОбС
Кабщ   
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2015 г.: ;12,1
6780

7600
общК  

2016 г.: .08,1
6770

7300
общК  

Приемлемым считается коэффициент общей ликвидности 

больший, чем 2÷2,5. В 2015 и 2016 годах этот показатель был 

значительно ниже нормального значения. Кроме того, в 2016 

году он еще более снизился (на 0,04). Это говорит об 

ухудшении ликвидности активов предприятия. 

Низкие показатели ликвидности свидетельствуют о 

возможности возникновения у предприятия сложностей, 

касающихся расчетов с кредиторами по краткосрочным 

платежам собственными силами. Снижение значений 

ликвидности говорит об общем ухудшении ситуации с 

обеспечением собственными оборотными средствами и о 

необходимости серьезных мер по управлению ими. 

 

3.5. Финансовая устойчивость 

Показатели финансовой устойчивости характеризуют 

степень защищенности привлеченного капитала. 

1. Коэффициент собственности (Ксоб): 

.
_

Активы

капиталйСобственны
Ксоб   

 

2015 г.: ;5,0
15480

7800
собК  

2016 г.: .52,0
15770

8200
собК  

Повышение коэффициента собственности на 0,02 говорит 

об увеличении доли собственных средств в источниках 

финансирования предприятия. 

Рекомендуемым  значением данного коэффициента 

является значение большее, чем 0,5. В рассматриваемый период 
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времени значение коэффициента удовлетворяет 

рекомендуемому значению. 

2. Доля заемных средств (Кзаем): 

.
_

Активы

капиталЗаемный
К заем   

 

2015 г.: ;5,0
15480

7680
заемК  

2016 г.: .48,0
15770

7570
заемК  

Уменьшение доли заемных средств на 0,02 говорит о 

снижении зависимости предприятия от внешних источников 

средств. 

Рекомендуемое значение доли заемных средств ‒ не более 

0,5. Полученные за 2015 и 2016 годы данные показывают, что 

значение коэффициента удовлетворяет рекомендуемому 

значению. Отсутствует большая зависимость предприятия от 

внешних источников. 

Для 2015 и 2016 годов получаем, что .1 заемсоб КК  Это 

говорит о правильности вычислений. 

3. Коэффициент соотношения заемных и собственных 

средств (Кзаем/соб): 

.
_

_
./.

капиталйСобственны

капиталЗаемный
К собзаем   

 

2015 г.: ;98,0
7800

7680
/ собзаемК  

2016 г.: .92,0
8200

7570
/ собзаемК  

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 

упал на 0,06, что показывает уменьшение доли заемного 

капитала по сравнению с собственным. 

Рекомендуемым значением коэффициента соотношения 
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заемных и собственных средств  является значение  меньшее, 

чем 1. Полученные результаты соответствуют рекомендуемым 

значениям. 

Показатели финансовой устойчивости предприятия  ЗАО 

«Нефтяное оборудование» свидетельствуют о достаточной 

степени защищенности привлеченного капитала и отражают 

допустимый уровень риска деятельности предприятия с точки 

зрения зависимости от заемного капитала. 
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ВЫВОД О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

СОСТОЯНИИ ЗАО «НЕФТЯНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» ЗА 

2015  И   2016 Г.Г. И КОМПЛЕКС РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В результате проведенного анализа деятельности ЗАО 

«Нефтяное оборудование» можно дать общую характеристику 

финансово-экономического состояния предприятия в период 

2015 - 2016 г.г. 

При анализе показателей эффективности использования 

основных фондов было определено, что произошло 

уменьшение фондоотдачи (на 0,238) и увеличение 

фондоемкости (на 0,022), что связано с ростом основных 

фондов при неизменной реализованной продукции. Это 

негативная тенденция, так как увеличен расход основных 

фондов на один рубль выручки, что говорит о менее 

эффективном использования внеоборотных активов. 

Рентабельность основных фондов снизилась на 14,9 п.п., 

что показывает уменьшение прибыли с одного рубля основных 

фондов на 14,9 к. Это произошло вследствие уменьшения 

прибыли на 1000 тыс. р. и роста стоимости основных фондов на 

590 тыс. р. 

Улучшения использования основных фондов на 

предприятии следует добиваться, используя интенсивное 

направление повышения эффективности: увеличивать степень 

загрузки оборудования в единицу времени, устанавливать 

оптимальный режим работы. Для повышения эффективности 

использования основных фондов необходимо уменьшить 

количество излишнего оборудования (продажа, сдача в аренду), 

быстро вовлекать в производство неустановленное 

оборудование. Также необходимо соблюдать трудовую и 
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технологическую дисциплину, повышать квалификацию 

персонала, обслуживающего оборудование. 

Показатели эффективности использования оборотных 

средств свидетельствуют об ускорении оборачиваемости. 

Оборотные средства уменьшились на 300 тыс.р. при 

неизменной реализованной продукции, что привело к 

ускорению оборачиваемости на 0,1 оборота в год 

(реализованной продукции па один рубль оборотных средств 

стало больше на 0,1 р.). Длительность оборота уменьшилась на 

4,05 дня. 

Рентабельность оборотных средств уменьшилась на 11, 

п.п., что показывает снижение прибыли с одного рубля 

оборотных средств на 11,9 к. Это произошло вследствие 

уменьшения величины прибыли на 1000 тыс. р. при снижении 

оборотных средств на 300 тыс. р. 

Для повышения эффективности использования оборотных 

средств необходимо ликвидировать сверхнормативные запасы 

сырья, материалов и других нормируемых элементов, снизить 

удельный расход материальных ресурсов, ускорить 

документооборот. 

Общая рентабельность уменьшилась на 6,67 п.п. Это 

свидетельствует о менее эффективном использовании 

имущества предприятия в 2016 году, поскольку его увеличение 

не приводит к росту прибыли. Рентабельность оборота 

снизилась на 3,66п.п., (произошло уменьшение (на 3,66 к.) 

прибыли, приходящейся на один рубль реализованной 

продукции). Число оборотов капитала сократилось на 0,04, что 

говорит о незначительном снижении деловой активности. 

Рентабельность собственного капитала уменьшилась на 12,27 

п.п., потому что увеличение собственного капитала не привело 

к росту прибыли. Так как уровень рентабельности собственного 
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капитала выше общей рентабельности, то использование 

заемного капитала в рассматриваемом периоде приносило 

прибыль. Рентабельность продукции в 2016 году уменьшилась 

по сравнению с 2015 годом на 4,69 п.п., так как при 

увеличившихся издержках не получен рост прибыли. 

Величина покрытия уменьшилась на 600 тыс. р. в год. Это 

говорит о том, что рост переменных издержек не привел к 

увеличению выручки. Уменьшение величины покрытия - 

неблагоприятное явление. Оно отражает ухудшение 

соотношения между доходами и затратами, зависящими от 

объема производства. 

Коэффициент покрытия уменьшился на 2,22 п.п. Это 

негативная тенденция, так как произошло уменьшение 

маржинальной прибыли, получаемой с одного рубля 

реализованной продукции. 

По результатам деятельности предприятия в 2015 году 

бесприбыльный оборот составил 18409426руб. или 69 шт.  В 

2016 году бесприбыльный оборот равнялся 20508827руб. или 76 

шт. Рост бесприбыльного оборота свидетельствует об 

ухудшении положения предприятия, т.е. о снижении 

доходности. 

Запас надежности уменьшился на 7,82 п.п., что является 

негативным явлением. В 2015 году предприятие может 

потерять почти 31,82%  выручки, прежде чем окажется в 

условиях бесприбыльного оборота, а в 2016 году 24% выручки. 

Для повышения доходности работы предприятия 

необходимо наладить жесткий контроль над текущими 

затратами, особое внимание уделив накладным расходам. Так 

как в паре «цена – качество» российский производитель имеет 

преимущество лишь по фактору цены, то именно снижение 

затрат поможет выжить ему в жесткой конкурентной борьбе на 



 41 
 
 
 

данном этапе. 

Следует сделать более эффективной маркетинговую 

деятельность: тщательно изучая потребности рынка, изменения 

его конъюнктуры, внося необходимые усовершенствования в 

производимую продукцию, активно работая над привлечением 

новых клиентов, можно существенно увеличить объемы 

производства как н натуральном, так и в стоимостном 

выражениях. 

Необходимо обратить самое серьезное внимание на 

управление ликвидностью активов, постараться 

реструктуризировать задолженность предприятия. 

В целом проведенный анализ показал удовлетворительное 

состояние ЗАО «Нефтяное оборудование» и выявил резервы 

повышения эффективности деятельности предприятия. 
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Приложение 4 
Утверждены 

распоряжением 
Федерального управления по делам 

о несостоятельности (банкротстве) 
от 12.08.94 N 31-р 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ПО ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И 
УСТАНОВЛЕНИЮ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ БАЛАНСА 

 
Основной целью проведения предварительного анализа финансового состояния 

предприятия является обоснование решения о признании структуры баланса 
неудовлетворительной, а предприятия - неплатежеспособным в соответствии с системой 
критериев для определения неудовлетворительной структуры баланса неплатежеспособных 
предприятий, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
мая 1994 г. N 498 "О некоторых мерах по реализации законодательства о несостоятельности 
(банкротстве) предприятий". Источники информации: форма N 1 "Баланс предприятия"; 
форма N 2 "Отчет о финансовых результатах и их использовании"; справка к форме N 2 
"Справка к отчету о финансовых результатах и их использовании". 
 

1. Определение неудовлетворительной структуры 
баланса предприятия 

 
1.1. Анализ и оценка структуры баланса предприятия проводятся на основе 

показателей: 
- коэффициента текущей ликвидности; 
- коэффициента обеспеченности собственными средствами. 
1.2. Основанием для признания структуры баланса предприятия 

неудовлетворительной, а предприятия - неплатежеспособным является выполнение одного 
из следующих условий: 

- коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода имеет значение 
менее 2; 

- коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец отчетного периода 
имеет значение менее 0,1. 

1.3. Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность 
предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 
своевременного погашения срочных обязательств предприятия. 

Коэффициент текущей ликвидности определяется по формуле 1 как отношение 
фактической стоимости находящихся в наличии у предприятия оборотных средств в виде 
производственных запасов, готовой продукции, денежных средств, дебиторских 
задолженностей и прочих оборотных активов (сумма итогов II и III разделов актива баланса) к 
наиболее срочным обязательствам предприятия в виде краткосрочных кредитов банков, 
краткосрочных займов и различных кредиторских задолженностей (итог II раздела пассива 
баланса за вычетом строк 500, 510, 730, 735, 740). 
 
                          IIA  + IIIA 

          К1 = ──────────────────────────────────────── , (1) 

               IIП - (стр. 500 + 510 + 730 + 735 + 740) 

 

    где: IIA - итог раздела II актива баланса; 

         IIIA - итог раздела III актива баланса; 

         IIП - итог раздела II пассива баланса. 

Результаты расчетов заносятся в таблицу 1, строка 1 (см. Приложение). 
1.4. Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие 

собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой 
устойчивости. Коэффициент обеспеченности собственными средствами определяется по 
формуле 2 как отношение разности между объемами источников собственных средств (итог I 
раздела пассива баланса) и фактической стоимостью основных средств и прочих 
внеоборотных активов (итог I раздела актива баланса) к фактической стоимости 
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находящихся в наличии у предприятия оборотных средств в виде производственных запасов, 
незавершенного производства, готовой продукции, денежных средств, дебиторской 
задолженности и прочих оборотных активов (сумма итогов II и III разделов актива баланса). 
 
                              IП - IА 

                      К2 = ──────────────, (2) 

                             IIA + IIIA 

 

    где: IП - итог раздела I пассива баланса; 

         IА - итог раздела I актива баланса; 

         IIA - итог раздела II актива баланса; 

         IIIA - итог раздела III актива баланса. 

 
Результаты расчетов заносятся в таблицу 1, строка 2. 

 
2. Анализ и оценка реальных возможностей восстановления 

платежеспособных предприятий 
 

2.1. Основным показателем, характеризующим наличие реальной возможности у 
предприятия восстановить (либо утратить) свою платежеспособность в течение 
определенного периода, является коэффициент восстановления (утраты) 
платежеспособности. 

В том случае, если хотя бы один из коэффициентов, перечисленных в разделе I, имеет 
значение менее указанных в пункте 1.2, рассчитывается коэффициент восстановления 
платежеспособности за период, установленный равным 6 месяцам. 

В том случае, если коэффициент текущей ликвидности больше или равен 2, а 
коэффициент обеспеченности собственными средствами больше или равен 0,1, 
рассчитывается коэффициент утраты платежеспособности за период, установленный 
равным 3 месяцам. 

2.2. Коэффициент восстановления платежеспособности определяется по формуле (3.а) 
как отношение расчетного коэффициента текущей ликвидности к его установленному 
значению. Расчетный коэффициент текущей ликвидности определяется как сумма 
фактического значения коэффициента текущей ликвидности на конец отчетного периода и 
изменение значения этого коэффициента между окончанием и началом отчетного периода в 
пересчете на период восстановления платежеспособности, установленный равным 6 
месяцам. 
 
                       К1ф + 6 / Т(К1ф - К1н) 

                  К3 = ────────────────────── , (3.а) 

                                    2 

 

    где: К1ф - фактическое значение (в  конце  отчетного  периода) 

коэффициента текущей ликвидности (К1); 

         К1н - значение коэффициента текущей ликвидности в  начале 

отчетного периода; 

         К1норм -  нормативное   значение   коэффициента   текущей 

ликвидности, К1норм = 2; 

         6 - период восстановления платежеспособности в месяцах; 

         Т - отчетный период в месяцах. 

Результаты расчетов заносятся в таблицу 1, строка 3. 
Коэффициент восстановления платежеспособности, принимающий значение больше 1, 

рассчитанный на период, равный 6 месяцам, свидетельствует о наличии реальной 
возможности у предприятия восстановить свою платежеспособность. 

Коэффициент восстановления платежеспособности, принимающий значение меньше 1, 
рассчитанный на период, равный 6 месяцам, свидетельствует о том, что у предприятия в 
ближайшее время нет реальной возможности восстановить платежеспособность. 

2.3. Коэффициент утраты платежеспособности определяется по формуле (3.б) как 
отношение расчетного коэффициента текущей ликвидности к его установленному значению. 
Расчетный коэффициент текущей ликвидности определяется как сумма фактического 
значения коэффициента текущей ликвидности на конец отчетного периода и изменения 
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значения этого коэффициента между окончанием и началом отчетного периода в пересчете 
на период утраты платежеспособности, установленный равным 3 месяцам. 
 
                    К1ф + 3/Т(К1ф - К1н) 

               К3 = ──────────────────── , (3.б) 

                          К1норм 

 

    где: К1ф - фактическое значение (в  конце  отчетного  периода) 

коэффициента текущей ликвидности (К1); 

         К1н - значение коэффициента текущей ликвидности в  начале 

отчетного периода; 

         К1норм -  нормативное   значение   коэффициента   текущей 

ликвидности; 

         К1норм = 2; 

         3 -   период   утраты  платежеспособности  предприятия  в 

месяцах; 

         Т - отчетный период в месяцах. 

Результаты расчетов заносятся в таблицу 1, строка 3. 
Коэффициент утраты платежеспособности, принимающий значение больше 1, 

рассчитанный на период, равный 3 месяцам, свидетельствует о наличии реальной 
возможности у предприятия не утратить платежеспособность. 

Коэффициент утраты платежеспособности, принимающий значение меньше 1, 
рассчитанный на период, равный 3 месяцам, свидетельствует о том, что у предприятия в 
ближайшее время имеется возможность утратить платежеспособность. 
 

3. Выводы 
 

3.1. Принятие решения о признании структуры баланса предприятия 
неудовлетворительной, а предприятия - неплатежеспособным осуществляется в случае 
наличия оснований, перечисленных в разделе п. 1.2 данных Методических положений, а 
также отсутствия у предприятия реальной возможности восстановить свою 
платежеспособность, что выявлено на основе анализа показателей раздела 2 данных 
Методических положений. 

3.2. При наличии оснований для признания структуры баланса предприятия 
неудовлетворительной, но в случае выявления реальной возможности у предприятия 
восстановить свою платежеспособность в установленные сроки принимается решение об 
отложении признания структуры баланса неудовлетворительной, а предприятия - 
неплатежеспособным на срок до 6 месяцев. 

3.3. При отсутствии оснований, перечисленных в разделе 1, с учетом конкретного 
значения коэффициента восстановления (утраты) платежеспособности осуществляется 
принятие одного из двух следующих решений: 

- при значении К3 больше 1 решение о признании структуры баланса 
неудовлетворительной, а предприятия - неплатежеспособным не может быть принято; 

- при значении К3 меньше 1 решение о признании структуры баланса 
неудовлетворительной, а предприятия - неплатежеспособным не принимается, однако, ввиду 
реальности угрозы утраты данным предприятием платежеспособности оно ставится на 
соответствующий учет в Федеральном управлении по делам о несостоятельности 
(банкротстве) при Госкомимуществе России. 

3.4. Решения (действия) в соответствии с п. п. 3.1 - 3.3 данных Методических 
положений принимаются (осуществляются) Федеральным управлением в отношении 
федеральных государственных предприятий, а также предприятий, в капитале которых доля 
(вклад) Российской Федерации составляет более 25 процентов. 

В случае делегирования Федеральному управлению соответствующими органами 
субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления права 
представления интересов собственника при решении вопросов о несостоятельности 
(банкротстве) предприятий, основанных на государственной собственности 
соответствующего субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности, а 
также предприятий, в капитале которых имеется доля (вклад) государственной 
собственности соответствующего субъекта Российской Федерации или муниципальной 
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собственности, решения (действия) в соответствии с п. п. 3.1 - 3.3 принимаются 
(осуществляются) Федеральным управлением также в отношении указанных предприятий. 

3.5. Подготовка заключений для арбитражных судов по вопросам оценки финансового 
состояния предприятий и структуры их балансов осуществляется в соответствии с данными 
Методическими положениями в отношении предприятий любых форм собственности. 

3.6. После принятия решения в соответствии с п. 3.1 у предприятия запрашивается 
дополнительная информация и проводится углубленный анализ его финансово - 
хозяйственной деятельности в целях выбора варианта проведения реорганизационных 
процедур для восстановления его платежеспособности или ликвидационных мероприятий. 
 

4. Установление связи неплатежеспособности предприятия 
с задолженностью государства перед ним 

 
4.1. В случае признания в соответствии с п. 3.1 структуры баланса предприятия 

неудовлетворительной, а предприятия - неплатежеспособным осуществляется анализ 
зависимости установленной неплатежеспособности предприятия от задолженности 
государства перед ним. В целях указанного анализа под задолженностью государства перед 
предприятием понимаются не исполненные в срок обязательства полномочного органа 
государственной исполнительной власти Российской Федерации или субъекта Российской 
Федерации по оплате заказа, размещенного на предприятии, от исполнения которого 
предприятие в силу законодательства Российской Федерации или субъекта Российской 
Федерации не вправе отказаться (являющегося обязательным для исполнения 
предприятием). 

4.2. Анализ проводится на основании следующих материалов, запрашиваемых у 
руководства предприятия в соответствии с п. 10 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 20 мая 1994 г. N 498: 

- справки, содержащей сведения о структуре государственной задолженности перед 
предприятием (по форме табл. 5 Приложения); 

- документов, подтверждающих наличие данной задолженности (договоров, 
распоряжений полномочных органов государственной исполнительной власти Российской 
Федерации или субъекта Российской Федерации). 

В случае, если в устанавливаемый в запросе срок (но не позднее двух недель со дня 
получения запроса предприятием) указанные документы, оформленные надлежащим 
образом, не представлены, зависимость неплатежеспособности предприятия от 
задолженности государства перед ним считается неустановленной. 

4.3. На основании представленных документов по каждому из не исполненных в срок 
государственных обязательств определяются объемы государственной задолженности и 
сроки их возникновения. Под датой возникновения задолженности понимается дата оплаты 
размещенного государственного заказа, установленная соответствующим договором или 
распорядительным актом полномочного органа государственной исполнительной власти 
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. В случае отсутствия указанной 
даты моментом возникновения государственной задолженности считается дата окончания 
исполнения заказа (или соответствующего документально оформленного этапа работ по 
государственному заказу). 

Полученные данные заносятся в таблицу 5. 
В случае, если представленными документами наличие не исполненных в срок 

государственных обязательств не доказано, зависимость неплатежеспособности 
предприятия от задолженности государства перед ним считается неустановленной. 

4.4. На основании данных таблицы 5 производится расчет коэффициента текущей 
ликвидности предприятия из предложения своевременного погашения государственной 
задолженности перед предприятием. При расчете значения указанного коэффициента 
суммарный объем кредиторской задолженности предприятия корректируется на величину, 
равную платежам по обслуживанию задолженности государства перед предприятием, а 
сумма государственной задолженности вычитается из суммарных дебиторской и 
кредиторской задолженностей предприятия. 

4.4.1. Сумма платежей по обслуживанию задолженности государства перед 
предприятием рассчитывается исходя из объемов и продолжительности периода 
задолженности по каждому из не исполненных в срок государственных обязательств, 
дисконтированной по ставке Центрального банка России на момент возникновения 
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задолженности: 
 
                        n 

                   Z = SUM Pi x ti x Si / 100 / 360, (4) 

                       i=1 

 

    где: Z  -  сумма  платежей   по   обслуживанию   задолженности 

государства перед предприятием; 

         Pi - объем государственной  задолженности  по  i-тому  не 

исполненному в срок обязательству государства; 

         ti - период задолженности по  i-тому  не  исполненному  в 

срок обязательству государства; 

         Si - годовая учетная ставка ЦБ  на  момент  возникновения 

задолженности. 

4.4.2. Значение коэффициента текущей ликвидности предприятия, рассчитываемое из 
предположения своевременного погашения государственной задолженности, определяется 
по формуле: 
 
                        IIA + IIIA - SUM Pi 

К1*  = ───────────────────────────────────────────────────── , (5) 

       IIП - (стр. 500 + 510 + 730 + 735 + 740) - Z - SUM Pi 

 
4.5. На основании рассчитанного в соответствии с п. 4.4.2 значения скорректированного 

коэффициента текущей ликвидности определяется зависимость неплатежеспособности 
предприятия от задолженности государства перед ним. 

Установленная в соответствии с п. 3.1 неплатежеспособность предприятия считается 
непосредственно связанной с задолженностью государства перед ним, если значение 
скорректированного коэффициента текущей ликвидности, рассчитанное в соответствии с 
п. 4.4.2, равно или превышает критериальное значение указанного коэффициента, 
установленное Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 1994 г. N 
498, т.е. 
                            К1* > = 2 

Установленная в соответствии с п. 3.1 неплатежеспособность предприятия считается 
не связанной непосредственно с задолженностью государства перед ним, если: 

- значение скорректированного коэффициента текущей ликвидности, рассчитанное в 
соответствии с п. 4.4.2, ниже критериального значения указанного коэффициента, 
установленного Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 1994 г. N 
498, т.е. 
                          К1* < 2, либо 

- в соответствии с п. п. 4.2 или 4.3 зависимость неплатежеспособности предприятия от 
задолженности государства перед ним признается неустановленной. 

4.6. Если в соответствии с п. 4.5 установлено, что неплатежеспособность предприятия 
не связана непосредственно с задолженностью государства перед ним, указанное 
обстоятельство является достаточным основанием для применения в отношении директора 
предприятия, находящегося в государственной собственности, мер ответственности, 
предусмотренных п. 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 июня 1994 г. N 1114 "О 
продаже государственных предприятий - должников". 

Установление указанного обстоятельства в отношении предприятия, в уставном 
капитале которого более 50% долей (паев, акций) находится в государственной 
собственности, влечет за собой обязательные юридические действия Федерального 
управления по отстранению директора предприятия от занимаемой должности по решению 
органа предприятия, уполномоченного в соответствии с его учредительными документами 
принимать решения по указанному вопросу, созываемого во внеочередном порядке по 
инициативе Федерального управления. 

Решение об отстранении директора от занимаемой должности может быть вынесено с 
момента признания предприятия неплатежеспособным и имеющим неудовлетворительную 
структуру баланса. 

4.7. Если в соответствии с п. 4.5 установлено, что неплатежеспособность предприятия 
непосредственно связана с задолженностью государства перед ним, указанное 
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обстоятельство свидетельствует об отсутствии оснований для применения в отношении 
директора предприятия мер ответственности, предусмотренных п. 4 Указа Президента 
Российской Федерации от 2 июня 1994 г. N 1114. 
 

5. Анализ финансового состояния неплатежеспособного 
предприятия 

 
Установив неплатежеспособность предприятия и неудовлетворительность структуры 

его баланса, целесообразно провести детальный анализ представленных предприятием 
документов бухгалтерской отчетности. Целью данного этапа анализа является выявление 
причин ухудшения его финансового состояния. 

Однако информация, содержащаяся в балансе и формах, прилагаемых к нему, не 
позволяет сделать исчерпывающие выводы о характере и устойчивости финансовой, а также 
хозяйственной и инвестиционной деятельности предприятия; на ее основе не всегда можно 
выявить и исследовать отраслевые особенности рассматриваемого предприятия. Это 
обусловливает необходимость при подготовке и обосновании принимаемых Федеральным 
управлением и его территориальными агентствами решений в отношении 
неплатежеспособных предприятий проведение углубленного и комплексного анализа 
деятельности предприятий на основе дополнительно запрашиваемых данных. 

В то же время исследование баланса предприятия дает возможность оценить динамику 
изменения отдельных показателей финансовой деятельности, проследить основные 
направления изменения структуры баланса, сопоставить полученные в ходе анализа данные 
с аналогичными показателями других предприятий отрасли. 
 

5.1. Анализ динамики валюты баланса 
 

В ходе анализа сопоставляются данные по валюте баланса (стр. 360 либо 780) на 
начало и конец отчетного периода. При этом уменьшение (в абсолютном выражении) валюты 
баланса за отчетный период однозначно свидетельствует о сокращении предприятием 
хозяйственного оборота, что могло повлечь его неплатежеспособность. Установление факта 
сворачивания хозяйственной деятельности требует проведения тщательного анализа его 
причин (сокращение платежеспособного спроса на товары, работы и услуги данного 
предприятия, ограничение доступа на рынки необходимого сырья, материалов и 
полуфабрикатов, постепенное включение в активный хозяйственный оборот дочерних 
предприятий за счет материнской компании и т.д.). В зависимости от того, какие 
обстоятельства обусловили сокращение хозяйственного оборота данного предприятия, могут 
быть рекомендованы различные пути вывода его из состояния неплатежеспособности. 

Анализируя увеличение валюты баланса за отчетный период, необходимо учитывать 
влияние переоценки основных фондов, когда увеличение их стоимости не связано с 
развитием производственной деятельности. Наиболее сложно учесть влияние 
инфляционных процессов, однако, без этого затруднительно сделать однозначный вывод о 
том, является ли увеличение валюты баланса следствием только лишь удорожания готовой 
продукции под воздействием инфляции сырья, материалов либо оно показывает и на 
расширение хозяйственной деятельности предприятия. При наличии устойчивой базы 
расширения хозяйственного оборота предприятия причины его неплатежеспособности 
следует искать в нерациональности проводимой кредитно - финансовой политики, включая и 
использование получаемой прибыли, в ошибках при определении ценовой стратегии и т.д. 
 

5.2. Методический подход к анализу структуры баланса 
 

Для обеспечения сопоставимости исследуемых данных по статьям и разделам баланса 
на начало и конец отчетного периода анализ проводится на основе удельных показателей, 
рассчитываемых к валюте баланса, которая принимается за 100 процентов. При этом 
рекомендуется определять как изменения данных показателей в структуре баланса за 
рассматриваемый период, так и направленность изменений (увеличение, снижение). 
Результаты расчетов заносятся в таблицы 2 и 3 Приложения. 
 

5.3. Анализ структуры пассивов предприятия 
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Исследование структуры пассива баланса позволяет установить одну из возможных 
причин финансовой неустойчивости предприятия, приведшей к его неплатежеспособности. 
Такой причиной может быть нерационально высокая доля заемных средств в источниках, 
привлекаемых для финансирования хозяйственной деятельности. При определении 
соотношения собственных средств и заемных следует учитывать, что, как правило, 
долгосрочные кредиты и займы (строки 500 и 510) приравниваются к источникам 
собственных средств (строка 480). 

Кроме того, при определенных условиях такие статьи пассива баланса, как доходы 
будущих периодов (строка 730), резервы предстоящих расходов и платежей (строка 740) и 
резервы по сомнительным долгам (строка 750), являются, по существу, источниками 
собственных средств. 
 

5.3.1. Анализ источников собственных средств предприятия 
 

Источниками собственных средств предприятия являются: уставный капитал с учетом 
добавочного капитала как следствия переоценки основных фондов (строки 400 и 401), 
резервный капитал и резервные фонды (строки 402 и 410), фонды накопления (строка 420), 
целевые финансирования и поступления (строка 430), а также нераспределенная прибыль 
отчетного года (строка 472) и прошлых лет (строка 460). 

Увеличение доли собственных средств за счет любого из перечисленных источников 
способствует усилению финансовой устойчивости предприятия. При этом наличие 
нераспределенной прибыли может рассматриваться как источник пополнения оборотных 
средств предприятия и снижения уровня краткосрочной кредиторской задолженности. 
 

5.3.2. Исследование структуры краткосрочной кредиторской задолженности 
предприятия 
 

Анализируется структура краткосрочной кредиторской задолженности: краткосрочные 
кредиты банков и различные займы (строки 600, 620); задолженность перед другими 
предприятиями (строки 630, 640, 680, 710, 720); задолженность перед бюджетом (строка 700); 
соц. страхом (строки 660, 670); внебюджетными фондами (строка 690); задолженность по 
оплате труда (строка 650) и тенденции ее изменения. 

Выявленная тенденция к увеличению доли заемных средств в источниках образования 
активов предприятия, с одной стороны, свидетельствует об усилении финансовой 
неустойчивости предприятия и повышении степени его финансовых рисков, а с другой, - об 
активном перераспределении (в условиях инфляции и невыполнения в срок финансовых 
обязательств) доходов от кредиторов к предприятию - должнику. 

При наличии информации о конкретных кредиторах предприятия и сроках выполнения 
обязательств перед ними целесообразно составить их перечень с указанием полного 
названия, юридического адреса, сроков и сумм платежей и доли данного кредита в общей 
задолженности предприятия. Особое внимание следует уделить наличию (и возможному 
росту) просроченной задолженности предприятия перед бюджетом, по социальному 
страхованию и обеспечению, по внебюджетным платежам. 
 

5.4. Анализ структуры активов предприятия 
 

Активы предприятия и их структура исследуются как с точки зрения их участия в 
производстве, так и с точки зрения оценки их ликвидности. Непосредственно в 
производственном цикле участвуют: основные средства и нематериальные активы, запасы и 
затраты, денежные средства. К наиболее легколиквидным активам предприятия относятся 
денежные средства на счетах, а также краткосрочные ценные бумаги; к наиболее 
труднореализуемым активам - основные фонды, находящиеся на балансе предприятия, и 
прочие внеоборотные активы. 

Изменение структуры активов предприятия в пользу увеличения доли оборотных 
средств может свидетельствовать о: 

- формировании более мобильной структуры активов, способствующей ускорению 
оборачиваемости средств предприятия; 

- отвлечении части текущих активов на кредитование потребителей товаров, работ и 
услуг предприятия, дочерних предприятий и прочих дебиторов, что свидетельствует о 



 49 
 
 
 
фактической иммобилизации этой части оборотных средств из производственного процесса; 

- сворачивании производственной базы; 
- искажении реальной оценки основных фондов вследствие существующего порядка их 

бухгалтерского учета и т.д. 
Для того чтобы сделать однозначные выводы о причинах изменения данной пропорции 

в структуре активов необходимо провести детальный анализ разделов и отдельных статей 
актива баланса, а также при необходимости запросить у предприятия требующуюся 
дополнительную информацию. 
 

5.4.1. Анализ основных средств и прочих внеоборотных активов предприятия 
 

Учитывая то, что удельный вес основных средств может изменяться и вследствие 
воздействия внешних факторов (например, порядок их учета, при котором происходит 
запаздывающая коррекция стоимости основных фондов в условиях инфляции, в то время как 
цены на сырье, материалы, готовую продукцию могут расти достаточно высокими темпами), 
необходимо обратить особое внимание на изменение абсолютных показателей за отчетный 
период (строки 020, 021, 022), которое отражает движение основных средств (амортизация и 
выбытие основных фондов, ввод в действие новых основных фондов). 

Наличие в составе активов предприятия нематериальных активов (строка 012) 
косвенно характеризует избранную предприятием стратегию как инновационную, так как оно 
вкладывает средства в патенты, лицензии, другую интеллектуальную собственность, хотя 
подобные вложения требуют дополнительной (вне рамок данного анализа) оценки их 
экономической эффективности. 

Наличие долгосрочных финансовых вложений указывает на инвестиционную 
направленность вложений предприятия, однако, поскольку предприятие в соответствии с 
разделами 1 - 3 настоящих Методических положений может быть признано 
неплатежеспособным, необходимо в ходе дальнейшего анализа на основе дополнительно 
запрашиваемой информации изучить портфель инвестиционных ценных бумаг предприятия 
и дать оценку их ликвидности, а также эффективности отвлечений средств предприятия на 
данные вложения. 

При анализе первого раздела актива баланса следует обратить внимание на 
тенденции изменения таких его элементов (статей), как оборудование к установке (строка 
030) и незавершенные капитальные вложения (строка 040), поскольку данные активы не 
участвуют в производственном обороте и, следовательно, при определенных условиях 
увеличение их доли может негативно сказаться на результативности финансовой и 
хозяйственной деятельности предприятия. 
 

5.4.2. Анализ структуры оборотных средств предприятия 
 

Скорость оборота текущих активов предприятия является одной из качественных 
характеристик проводимой финансовой политики: чем скорость оборота выше, тем 
выбранная стратегия эффективнее. 

Поэтому рост (абсолютный и относительный) оборотных средств может 
свидетельствовать не только о расширении производства или действия фактора инфляции, 
но и о замедлении их оборота, это объективно вызывает потребность в увеличении их 
массы. 

Для определения тенденций оборачиваемости оборотных средств рассчитывается 
коэффициент оборачиваемости как отношение выручки (валового дохода) от реализации 
продукции (строка 010 формы N 2) к сумме оборотных средств предприятия (сумма строк 180 
и 330 формы N 1). Уменьшение коэффициента, рассчитанного на конец отчетного периода, 
по сравнению с коэффициентом, рассчитанным на начало отчетного периода, 
свидетельствует о замедлении оборота оборотных средств. 

При изучении структуры запасов и затрат основное внимание целесообразно уделить 
выявлению тенденций изменения таких элементов текущих активов, как производственные 
запасы (строка 100), незавершенное производство (строка 130), готовая продукция (строка 
150) и товары (строка 162). 

Увеличение удельного веса производственных запасов может свидетельствовать о: 
- наращивании производственного потенциала предприятия; 
- стремлении за счет вложений в производственные запасы защитить денежные активы 
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предприятия от обесценивания под воздействием инфляции; 

- нерациональности выбранной хозяйственной стратегии, вследствие которой 
значительная часть текущих активов иммобилизована в запасах, чья ликвидность может 
быть невысокой. 

Таким образом, хотя тенденция к росту запасов и затрат может привести к увеличению 
на некотором отрезке времени значения коэффициента текущей ликвидности необходимо 
проанализировать, не происходит ли это увеличение за счет необоснованного отвлечения 
активов из производственного оборота, что в конечном итоге приводит к росту кредиторской 
задолженности и ухудшению финансового состояния предприятия. 

Большое внимание при исследовании тенденций изменения структуры оборотных 
средств предприятия следует уделить разделу "Денежные средства, расчеты и прочие 
активы", особенно в части расчетов с дебиторами. 

Высокие темпы роста дебиторской задолженности по расчетам за товары, работы и 
услуги (строка 220), по векселям полученным (строка 210) могут свидетельствовать о том, 
что данное предприятие активно использует стратегию товарных ссуд для потребителей 
своей продукции. Кредитуя их, предприятие фактически делится с ними частью своего 
дохода. В то же время, в том случае, когда платежи предприятию задерживаются, оно 
вынуждено брать кредиты для обеспечения своей хозяйственной деятельности, увеличивая 
собственную кредиторскую задолженность. 

Следует иметь в виду, что наличие сумм по строке 750 - резервы по сомнительным 
долгам - подтверждает наличие просроченной кредиторской задолженности. 

Для более глубокого анализа дебиторской задолженности предприятия необходимо 
дополнительно запросить ее расшифровку с указанием сведений о каждом дебиторе, сумм 
дебиторской задолженности и сроках ее погашения. При этом основной задачей 
последующего анализа дебиторской задолженности является оценка ее ликвидности, т.е. 
оценка возвратности долгов предприятию. 

Поскольку денежные средства (строки 280, 290, 300 и 310) и краткосрочные 
финансовые вложения (строка 270) являются наиболее легко реализуемыми активами, то 
увеличение их доли в условиях низких темпов инфляции (3 - 8% годовых) и эффективно 
функционирующего рынка ценных бумаг могло бы рассматриваться как положительная 
тенденция. Однако в существующих условиях для того, чтобы сделать однозначные выводы, 
необходимо, во-первых, оценить ликвидность краткосрочных ценных бумаг, находящихся в 
портфеле данного предприятия, и, во-вторых, оценить скорость оборота денежных средств, 
сопоставив его с темпами инфляции, для чего требуется дополнительно запрашиваемая 
информация. 
 

5.5. Анализ результатов финансовой деятельности 
 

Необходимым элементом анализа является исследование результатов финансовой 
деятельности и направлений использования полученной прибыли. Исходная для анализа 
информация содержится в прилагаемой к балансу предприятия форме N 2 "Отчет о 
финансовых результатах и их использовании", на основе которой заполняется таблица 4 
Приложения. 

В том случае, если предприятие убыточно, можно сделать вывод об отсутствии 
источника пополнения собственных средств для ведения им нормальной хозяйственной 
деятельности. Если же хозяйственная деятельность предприятия сопровождалась 
получением прибыли, следует оценить те пропорции, в которых прибыль направляется на 
платежи в бюджет, отчисления в резервные фонды, в фонды накопления и фонды 
потребления. При этом наличие значительных отчислений в фонды потребления можно 
рассматривать как одну из характеристик избранной предприятием стратегии в 
осуществлении финансовой деятельности. В условиях неплатежеспособности предприятия 
данную часть прибыли целесообразно рассматривать как потенциальный резерв 
собственных средств, которые при изменении соотношений в распределении прибыли между 
фондами потребления и накопления можно было бы направить на пополнение оборотных 
средств. 
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Приложение 
 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Наименование организации ________________ 
Документы представлены на дату: _________ 

 
Таблица 1 

 
ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ БАЛАНСА 

 
──┬────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬────── 

  │                                    │         │На момент│ 

NN│           Наименование             │На начало│установ- │Норма 

пп│           показателей              │ периода │  ления  │коэф - 

  │                                    │         │неплате- │фици - 

  │                                    │         │жеспособ-│ента 

  │                                    │         │  ности  │ 

──┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────── 

1 │                 2                  │    3    │    4    │  5 

──┼────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────── 

1 │Коэффициент   текущей    ликвидности│         │         │ не 

  │стр. (180 + 330) делим на стр. 770 -│         │         │менее 

  │(500 + 510 + 730 + 735 + 740)       │         │         │  2 

2 │Коэффициент           обеспеченности│         │         │ не 

  │собственными средствами стр.  (480 -│         │         │менее 

  │080) делим на стр. (180 + 330)      │         │         │ 0,1 

3 │Коэффициент           восстановления│         │         │ 

  │платежеспособности предприятия   <*>│         │         │ 

  │(см. стр. 17)                       │         │         │ 

  │Из данной таблицы расчет по формуле:│         │         │ не 

  │   стр. 1, гр. 4 + 6 : Т (стр. 1,   │         │         │менее 

  │       гр. 4 - стр. 1, гр. 3)       │         │         │ 1,0 

  │───────────────────────────────────,│         │         │ 

  │                2                   │         │         │ 

  │где Т принимает значения 3, 6, 9 или│         │         │ 

  │12 мес.                             │         │         │ 

4 │Коэффициент                   утраты│         │         │ 

  │платежеспособности  предприятия <**>│         │         │ 

  │(см. стр. 17)                       │         │         │ 

  │Из данной таблицы расчет по формуле:│         │         │ 

  │   стр. 1, гр. 4 + 3 : Т (стр. 1,   │         │         │ 

  │       гр. 4 - стр. 1, гр. 3)       │         │         │ 

  │───────────────────────────────────,│         │         │ 

  │                 2                  │         │         │ 

  │где Т принимает значения 3, 6, 9 или│         │         │ 

  │12 мес.                             │         │         │ 

  │                                    │         │         │ 

──┴────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────── 

-------------------------------- 
<*> Рассчитывается в случае, если хотя бы один из коэффициентов К1, К2 принимает 

значение меньше критериального. 
<**> Рассчитывается в случае, если оба коэффициента К1, К2 принимают значения не 

менее критериальных. 
 

Краткие выводы: 
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Таблица 2 
 

СТРУКТУРА ПАССИВА БАЛАНСА, УЧАСТИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ 
В ПОПОЛНЕНИИ АКТИВНОЙ ЧАСТИ БАЛАНСА 

 

 

 

 

 

NN 

пп 

 

 

 

 

     Наименование статей       

     баланса предприятия       

  Показатели структуры пассива 

  баланса предприятия в валюте 

            баланса 

 

 на начало 

 

 на конец 

  прирост 

    (+), 

  снижение 

    (-) 

 абсо- 

 лют.  

уд. 

вес 

абсо- 

лют.  

уд. 

вес 

абсо- 

лют.  

уд. 

вес 

1               2                    3    4    5    6    7    8 

1  Источники собственных средств  

предприятия (стр. 480)         

      

2  Долгосрочные   кредиты (сумма  

стр. 500, 510)                 

      

3  Краткосрочные  кредиты банков  

и различные займы (сумма стр.  

600, 620)                      

      

4  Задолженность     предприятия  

перед другими предприятиями -  

кредиторами (стр. 630 + 640 +  

680 + 710 + 720)               

      

5  Задолженность  перед бюджетом  

(стр. 700)                     

      

6  Задолженность           перед  

соцстрахом,         страховые  

платежи,   внебюджетные фонды  

(стр. 660 + 670 + 690)         

      

7  Задолженность по оплате труда  

(стр. 650)                     

      

8  Прочие  стр. (610 + 730 + 735  

+ 740 + 750 + 760)             

      

  Валюта баланса                 100  100   

Краткие выводы: 
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Таблица 3 
 

СТРУКТУРА АКТИВА БАЛАНСА, АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ 
АКТИВА ПРЕДПРИЯТИЯ В ЕГО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И В ПОЛУЧЕНИИ ПРИБЫЛИ 
 

 

 

 

 

  N N    

  п/п    

 

 

 

   Наименование статей     

        баланса            

 Показатели структуры актива 

      в валюте баланса 

 

на начало 

 периода  

 

 на конец 

 периода  

 прирост 

   (+), 

 снижение 

   (-) 

абсо- 

лют.  

уд. 

вес 

абсо- 

лют.  

уд. 

вес 

абсо- 

лют.  

уд. 

вес 

   1                 2                3    4    5    6    7    8 

1.       Основные средства и прочие 

внеоборотные        активы 

(стр. 080)                 

      

1.1.     Нематериальные      активы 

(стр. 012)                 

      

1.2.     Основные          средства 

(стр. 022)                 

      

1.3.     Оборудование к   установке 

(стр. 030)                 

      

1.4.     Незавершенные  капитальные 

вложения (стр. 040)        

      

1.5.     Долгосрочные    финансовые 

вложения (стр. 050)        

      

2.       Оборотные   фонды   (сумма 

стр. 180, 330)             

      

2.1.     Запасы       и     затраты 

(стр.180)                  

      

2.1.1.   Производственные запасы  и 

прочие    запасы и затраты 

(сумма стр. 100 + 176)     

      

2.1.2.   Незавершенное производство 

(стр. 130)                 

      

2.1.3.   Готовая          продукция 

(стр. 150)                 

      

2.1.4.   Товары (стр. 162)                

2.2.     Денежные средства и прочие 

активы (стр. 330)          

      

2.2.1.   Расчеты   с    дебиторами: 

стр. (199  +  200 + 210 +  

220 + 230 + 240 + 250 +    

260)                       
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2.2.1.1. с  дочерними предприятиями 

(стр. 220)                 

      

2.2.1.2. за товары,  работы, услуги 

(стр. 199 + 200 + 250)     

      

2.2.1.3. с бюджетом (стр. 230)            

2.2.1.4. Авансы,           выданные 

поставщикам  и подрядчикам 

(стр. 260)                 

      

2.2.2.   Краткосрочные   финансовые 

вложения (стр. 270)        

      

2.2.3.   Денежные          средства 

(стр. 280 + 290 + 300 +    

310)                       

      

2.2.4.   Прочие    оборотные активы 

(стр. 320)                 

      

3.       Убытки:                          

3.1.     прошлых лет (стр. 340)           

3.2.     отчетного года (стр. 350)        

 Валюта баланса (стр. 360)   100  100   

Краткие выводы: 
 
 
 

Таблица 4 
 

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
───────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────── 

  Наименование статей баланса  │   На конец периода  │Удельный вес 

   предприятия (из формы N 2   │  абсолютное значение│ показателя 

     приложения к балансу)     │      показателя     │в балансовой 

                               │                     │   прибыли 

───────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────── 

Балансовая   прибыль или убыток│                     │ 

(стр. 090)                     │                     │ 

Платежи в бюджет (стр. 200)    │                     │ 

Отчисления   в  резервный  фонд│                     │ 

(стр. 210)                     │                     │ 

Отвлечено на:                  │                     │ 

   фонды накопления  (стр. 220)│                     │ 

   фонды потребления (стр. 230)│                     │ 

   благотворительные       цели│                     │ 

   (стр. 250)                  │                     │ 

   другие цели (стр. 260)      │                     │ 

───────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────── 

Краткие выводы: 
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Таблица 5 
 

СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ПЕРЕД ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

 N 

пп 

     Объем      

государственной 

 задолженности  

   по заказу    

  (этапу) тыс.  

      руб.      

 Дата   

возник. 

задолж. 

   Дата    

окончания  

задолж.<*> 

Период  

задолж. 

Учетная 

 ставка 

 ЦБ на  

 момент 

возник. 

задолж. 

   в %  

 Документ, 

 подтвержд. 

наличие гос. 

  задолж. 

   перед 

 предприят. 

 1 

 2 

 3 

 n 

      

-------------------------------- 
<*> В случае, если задолженность не погашена, устанавливается равной дате 

окончания отчетного периода баланса, на основании которого принято решение о признании 
предприятия неплатежеспособным и имеющим неудовлетворительную структуру баланса. 
 

Справочно: учетная ставка Центрального банка России в 1993 г. - первую половину 
1994 г. (заполняется по мере изменения величины учетной ставки) 
 

   Дата     01.01.93 30.03.93 02.06.93 22.06.93 29.06.93 15.09.93 

   Ставка     80%      100%     110%     120%     140%     170% 

 

23.09.93 15.10.93  29.04.94 17.05.94 02.06.94 22.06.94 30.06.94 

 180%      210%      205%     200%     185%     170%      155% 

 
Общий вывод: 

 
Подпись исполнителя 
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