
Финансовый анализ 2.10

Спецкурс повышения квалификации

ИПБ МР

2011 г.



Содержание курса

Тема 1. Цели и методы финансового анализа 

Тема 2. Анализ финансовых результатов коммерческой 
организации 

Тема 3. Анализ рентабельности активов предприятия, 
прибыльности продукции и деловой активности 

Тема 4. Анализ финансового состояния коммерческой организации. 
Информационные источники анализа

Тема 5. Комплексная аналитическая оценка финансово-
хозяйственной деятельности коммерческой организации 

2



Тема 1. Цели и методы финансового анализа

Финансовый анализ как база принятия управленческих решений

Требования 

бизнеса

События 

бизнеса

Данные Информация Знания Решения

Роль финансового анализа – преобразование данных, аккумулированных в рамках 

управленческого учета и отчетности в информацию для принятия управленческих решений

Анализ
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Тема 1. Цели и методы финансового анализа

Место и роль финансового анализа в финансовом менеджменте

Финансовый менеджмент 
как управляющая система

Финансовый менеджмент 
как специальная область управления 

предприятием

Разработка финансовой стратегии предприятия

Создание организационных структур, 
обеспечивающих принятие и реализацию 

управленческих решений

Формирование эффективных информационных 
систем

Финансовый анализ

Осуществление планирования финансовой 
деятельности

Разработка системы стимулирования реализации 
управленческих решений

Осуществление контроля реализации 
управленческих решений

Управление денежными потоками

Управление активами

Управление капиталом

Управление инвестициями

Управление финансовыми рисками
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Тема 1. Цели и методы финансового анализа

Пользователи информации как субъекты финансового анализа

Основные пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности

Внутренние 

пользователи

Внешние пользователи

Непосредственно 

заинтересованные в деятельности 

организации

Опосредованно заинтересованные 

в деятельности организации

Государство в лице налоговых 

органов

Кредиторы

Поставщики  и покупатели

Инвесторы

Внешние служащие

Аудиторские фирмы

Арбитраж

Органы статистики

Биржи ценных бумаг 

Законодательные органы

Пресса и информационные агентства

Профсоюзы

Высшее руководство

Менеджеры
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Тема 1. Цели и методы финансового анализа

Взаимосвязь финансового и управленческого анализа

Управленческий 

анализ

Финансовый 

анализ

Управленческий 

анализ

Внутренний 

финансовый анализ

Внешний 

финансовый анализ

Анализ продаж

Анализ рынка

Комплексный анализ эффективности

Анализ технико-организационного уровня 

производства

Анализ использования ресурсов

Анализ «затраты – объѐм – прибыль»

Анализ абсолютных показателей

Анализ относительных показателей

Анализ финансовой устойчивости, 

ликвидности и платежеспособности

Анализ эффективности использования 

капитала

Рейтинговая оценка

Инвестиционный анализ

Разделение анализа на финансовый и управленческий обусловлено разделением системы 

учета предприятия на финансовый (внешний) учет и управленческий (внутренний) учет. 
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Тема 1. Цели и методы финансового анализа

Характеристика управленческого анализа

• изучение и оценка внутренней информации компании для принятия управленческих решений.

Управленческий анализ –

• руководители  центров финансовой ответственности организации. 

Субъекты управленческого анализа

• вся система информации о деятельности предприятия –нормативная и плановая информация, 
производственный учет, в том числе данные оперативного, бухгалтерского и статистического учета, 
внешняя публичная финансовая и вся система внутренней управленческой отчетности.

Информационная база управленческого анализа

• ориентация результатов анализа на цели и интересы руководства предприятия;

• использование всех источников информации для анализа;

• отсутствие регламентации анализа со стороны государственных органов;

• комплексность анализа, изучение всех сторон деятельности предприятия;

• интеграция учета, анализа, планирования и принятия решений;

• максимальная закрытость результатов анализа в целях сохранения коммерческой тайны

Особенности управленческого анализа:
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Тема 1. Цели и методы финансового анализа

Система формирования финансовых показателей

Капитал

Инвестиционная 

деятельность

Финансовая 

деятельность

Производственная 

деятельность

Доходы

Расходы

Условия 

производства

Предметы труда

Труд

Средства труда

Оборачиваемость 

капитала
Доходность капитала

Эффективность деятельности

Финансовое состояние

Продукция

Доходность 

продукции
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Тема 1. Цели и методы финансового анализа

Место и роль финансового анализа в аудиторской деятельности

Финансовый анализ 
как метод аудиторского доказательства

• Использование аудитором аналитических приемов
для принятия решения о достоверности значения
показателя, отраженного в финансовой отчетности,
посредством наблюдения, сравнения, подтверждения,
опроса, контроля и других необходимых в каждом
конкретном случае процедур.

• В результате анализа формируется оценка
достоверности проверяемого объекта учета. Она
является косвенным свидетельством, на основе
которого аудитор принимает решение о
необходимости применения других аудиторских
процедур, в большей степени ориентированных на
получение прямых свидетельств, если эта
необходимость обусловлена предварительным
анализом объекта учета.

• Согласно определению Положения о стандартах
аудита аналитические процедуры представляют
собой оценку финансовой информации на основе
изучения вероятных соотношений между
финансовыми и нефинансовыми данными, в том
числе сравнения записанных сумм с ожидаемыми
суммами, которые определил аудитор.

Финансовый анализ 
как вид услуг, сопутствующих аудиту

•Использование аудитором аналитических приемов
отдельно от процедур аудита, по заказу клиента.

•Перед началом проведения финансового анализа
клиент и аудитор согласовывают: цель подлежащей
выполнению услуги; масштаб анализа: образец
отчета, подлежащего сдаче; положение о том, при
каких обстоятельствах аудиторское заключение не
может быть сформулировано.

•Аудитор должен выполнить процедуры
аналитического обзора: получить информацию о
характере деятельности компании (предприятия);
провести опрос с целью сбора информации
относительно классификации и отражения выводов
финансовой отчетности, сравнить выводы и
результаты отчетности с ожидаемыми результатами;
сравнить финансовую отчетность с отчетностью за
предшествующие периоды; изучить соотношение
различных элементов финансовой отчетности и
влияние этих элементов на итоговый результат.

•Составляемый аудитором аналитический отчет
готовится в соответствии с требованиями
международных стандартов IAG 21, IAG 24, IAG/RS 2
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Тема 1. Цели и методы финансового анализа

Финансовая отчѐтность как информационная база финансового анализа

Форма отчѐтности Содержание информации

Бухгалтерский 

баланс

Характеризует финансовое положение организации, состояние имущества, собственного капитала и

обязательств на дату составления.

Отчет о прибылях и 

убытках

Характеризует финансовые результаты деятельности организации. Содержит показатели доходов и

расходов по обычным видам деятельности, прочих доходов и расходов, прибыли (убытка) до

налогообложения, чистой прибыли (убытка) отчетного периода нарастающим итогам с начала года до

отчетной даты.

Отчет об изменении 

капитала

Раскрывает сведения, относящиеся к учетной политике. Содержит дополнительную информацию об

изменениях состава структуры и стадий перемещения собственного капитала в течение прошлого и

отчетного периода.

Отчет о движении 

денежных средств

Раскрывает информацию о денежных потоках. Отражает остатки денежных средств на начало года и конец

отчетного периода, а также данные о поступлениях и расходовании денежных средств в текущей,

инвестиционной и финансовой деятельности организации.

Приложение к 

бухгалтерскому 

балансу

Расшифровывает отдельные статьи баланса, поясняющие наличие и движение отдельных видов средств и

источников их образования. Содержит информацию о нематериальных активах, основных средствах,

доходных вложениях в материальные ценности, расходах на НИОКР, расходах на освоение природных

ресурсов, финансовых вложениях, дебиторской и кредиторской задолженности, расходах по обычной

деятельности (по элементам затрат).

Пояснительная 

записка

Обобщает и детализирует сведения о деятельности организации, которые не были раскрыты в типовых

формах отчетности. Содержит информацию качественного характера, обеспечивает сопоставимость

показателей отчетности, раскрывает основные направления развития бизнеса

Аудиторское 

заключение

Подтверждает достоверность бухгалтерской отчетности организации (если она в соответствии с

законодательством подлежит обязательному аудиту)
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Тема 1. Цели и методы финансового анализа

Стандартные приемы (методы) анализа финансовой отчѐтности

• посредством чтения отчетности определяют имущественное положение предприятия, его 
краткосрочные и долгосрочные инвестиции, вложения в физические активы и финансовые активы, 
источники формирования собственного капитала и заемных средств, оценивают связи предприятия 
с поставщиками и покупателями, банками, оценивают выручку от основной деятельности и 
прибыль текущего года.

Анализ абсолютных показателей

• позволяет определить абсолютные и относительные изменения различных статей отчетности по 
сравнению с предшествующим годом, полугодием или кварталом

Горизонтальный анализ

• Проводится с целью выявления удельного веса отдельных статей отчетности в общем итоговом 
показателе, принимаемом за 100 процентов (например, удельный вес статей в общем итоге 
баланса)

Вертикальный анализ

• Основан на расчете относительных отклонений показателей отчетности за ряд лет (периодов) от 
уровня базисного года (периода), для которого все показатели принимаются за 100%.

Трендовый анализ

• Рассматривает финансовые пропорции между различными статьями отчетности. Суть метода 
заключается в расчете соответствующего показателя и сравнении его с какой-либо базой, 
например, с нормативами, среднеотраслевыми показателями, аналогичными показателями 
предшествующих лет, 

Анализ финансовых коэффициентов

11



Тема 1. Цели и методы финансового анализа

Статистические, бухгалтерские, экономико-математические методы финансового анализа

Методы финансового анализа

Статистические

Корреляционный

Регрессионный

Дисперсионный

Кластерный

Факторный

Бухгалтерские

Горизонтальный

Вертикальный

Балансовой увязки

Экономико-
математические

Имитационное 
моделирование

Построение дерева 
решений

Линейное 
программирование

Анализ 
чувствительности
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Тема 1. Цели и методы финансового анализа

Методы факторного анализа

Факторный анализ - методика комплексного и системного изучения и измерения 

взаимодействия факторов на величину результативных показателей

Детерминированный 
факторный анализ 

• В основе детерминированного моделирования
факторной системы лежит возможность построения
тождественного преобразования для исходной
формулы экономического показателя по
теоретически предполагаемым прямым связям
первого фактора с другими показателями-
факторами. Детерминированное моделирование
факторных систем - это простое и эффективное
средство формализации связи экономических
показателей; оно служит основой для
количественной оценки роли отдельных факторов в
динамике изменения обобщающего показателя.

Стохастический 
факторный анализ 

• Стохастический анализ направлен на изучение
косвенных связей, т. е. опосредованных факторов (в
случае невозможности определения непрерывной
цепи прямой связи). Стохастический анализ
выступает в качестве инструмента углубления
детерминированного анализа факторов, по которым
нельзя построить детерминированную модель.

• Стохастическое моделирование факторных систем
взаимосвязей отдельных сторон хозяйственной
деятельности опирается на обобщение
закономерностей варьирования значений
экономических показателей -- количественных
характеристик факторов и результатов
хозяйственной деятельности. Количественные
параметры связи выявляются на основе
сопоставления значений изучаемых показателей в
совокупности хозяйственных объектов или
периодов.
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Тема 1. Цели и методы финансового анализа

История финансового анализа

17 – 18 вв.

• Введение 
понятий 
синтетического 
и 
аналитического 
учета                    
(Ж. Савари)

19 в. – нач. 20 в.

• Формирование 
научного 
направления 
«Балансоведение» 
по трем 
направлениям: 
экономический 
анализ баланса, 
юридический анализ 
баланса,  
популяризация 
знаний о балансе 
среди 
пользователей.

30 – 70-е гг. 20 в.

• Трансформация 
анализа 
баланса в 
анализ 
хозяйственной 
деятельности         
(М. Баканов,          
А. Шеремет,              
И. Каракоз,             
Н. Дембинский)

90-е гг. 20 в. – нач. 21 в.

• Развитие пяти 
самостоятельных 
школ финансового 
анализа:

• Школа 
эмпирических 
прагматиков 
(Empirical 
Pragmatists School).

• Школа 
статистического 
финансового 
анализа (Ratio
Statisticians School).

• Школа 
мультивариантных
моделей 
(Multivariate 
Modelers School).

• Школа аналитиков, 
занятых 
предсказанием 
банкротства 
компаний (Distress
Predictors School).

• Школа аналитиков 
рынка 
капитала(Capital 
Marketers School).
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Тема 2. Анализ финансовых результатов коммерческой организации 

Модель формирования показателей финансовых результатов и их использование в управлении

 

Переменные расходы 

(не включая финансовые расходы) 

Затраты сырья и 

материалов 

Затраты  

труда 
 

Переменные  

накладные расходы 

Валовая (маржинальная) прибыль 

Управленческие 

(административные) расходы 

Коммерческие расходы  

(расходы по сбыту продукции) 

вычесть 

Амортизационные отчисления 

производственного назначения 

Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, 

акцизов и прочих обязательных платежей) 

Прибыль до вычета амортизации, 

процентов и налогов (EBITDA) 

(синонимы: валовая маржа, 

маржинальный доход) 

вычесть 

В сумме дают 

себестоимость 

реализованной 

продукции 

Обособляется в 

целях анализа и 

финансового 

менеджмента 

В анализе 

безубыточности 

традиционно 

рассматриваются 

как постоянные 

затраты 

(расходы) 

Модель 

формирования 

финансовых 

результатов

(часть 1)
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Тема 2. Анализ финансовых результатов коммерческой организации 

Модель формирования показателей финансовых результатов и их использование в управлении

Модель 

формирования 

финансовых 

результатов

(часть 2)

 

Сальдо прочих доходов и 

расходов 

Прибыль до вычета процентов и 

налогов (операционная прибыль) 

(EBIT) 

Постоянные финансовые 

расходы (проценты к уплате, 

расходы по финансовой 

аренде) 

вычесть 

Прибыль до вычета налогов и 

обязательных платежей (EBT) 
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Тема 2. Анализ финансовых результатов коммерческой организации 

Модель формирования показателей финансовых результатов и их использование в управлении

Модель 

формирования 

финансовых 

результатов

(часть 3)

 

Налог на прибыль и прочие 

обязательные платежи 

 

Прибыль до вычета налогов и 

обязательных платежей (EBT) 

Чистая прибыль 

(прибыль, доступная к распределению 

среди собственников) 

Дивиденды по 

привилегированным акциям 

Прибыль, доступная к 

распределению среди владельцев 

обыкновенных акций 

Реинвестированная 

прибыль 

Дивиденды по 

обыкновенным акциям 

Корректировка затрат 

при исчислении 

себестоимости в целях 

налогообложения 

Налог на прибыль 

фактически 

уплачиваемый 

Отложенный к 

выплате налог 

Отражается лишь  

на денежных 

потоках по уплате 

налога в бюджет 
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Тема 2. Анализ финансовых результатов коммерческой организации 

Задачи анализа финансовых результатов и источники информации для анализа финансовых результатов

• систематический контроль за выполнением 
планов реализации продукции и получением 
прибыли; 

• определение влияния как объективных, так и 
субъективных факторов на объем реализации 
продукции и финансовые результаты; 

• выявление резервов увеличения объема 
реализации продукции и суммы прибыли; 

• оценка работы предприятия по использованию 
возможностей увеличения объема реализации 
продукции, прибыли и рентабельности; 

• разработка мероприятий по использованию 
выявленных резервов

Задачи анализа 

финансовых 

результатов:

Ключевым источником 

информации для 

анализа финансовых 

результатов служит 

отчет о прибылях и 

убытках (форма №2 

финансовой отчетности)

19



Тема 2. Анализ финансовых результатов коммерческой организации 

Анализ и оценка уровня и динамики показателей прибыли

Наименование показателя
Сумма, тыс. руб. Абсолютное отклонение

Период 1 Период 2 Период 3 Период 2 к 1 Период 3 к 2

1. Выручка от продажи товаров, продукции за минусом НДС

2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

3.Прибыль (убыток) от продаж

4. Прочие операционные доходы

5. Прочие операционные расходы

6. Прибыль (убыток) до налогообложения

7. Налог на прибыль и иные платежи

8. Чистая прибыль

В процессе анализа уровня прибыли нужно изучить состав балансовой прибыли, ее структуру (вертикальный

анализ), и выполнение плана за отчетный период.

При изучении динамики показателей прибыли следует сопоставить данные о прибыли за несколько периодов,

выявить закономерности ее изменения (трендовый анализ), а также описать ключевые причины, определившие

фактическую динамику. Также необходимо учитывать инфляционные факторы изменения суммы прибыли.

Образец таблицы для сбора аналитических данных:
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Тема 2. Анализ финансовых результатов коммерческой организации 

Факторный анализ прибыли от реализации продукции (товаров, работ, услуг)

Факторный анализ 
прибыли от реализации 

проводится по 
следующим факторам:

изменение цены реализации 
продукции;

изменение себестоимости 
реализованной продукции;

изменение величины коммерческих 
и управленческих расходов;

изменение объема реализованной 
продукции;

изменение структуры ассортимента 
реализованной продукции.
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Тема 2. Анализ финансовых результатов коммерческой организации 

Анализ финансовых результатов от прочей реализации и внереализационных результатов

Анализ операционных, процентных и внереализационных результатов деятельности

предприятия начинается с изучения их динамики. После этого рассматривают отдельные виды

доходов и расходов, причины и следствия их образования, а именно:

Проценты к 
получению

Доходы от участия в 
других организациях

Доходы от продажи 
основных средств

Доходы от сдачи 
имущества в аренду

Доходы от совместной 
деятельности

Процент за 
пользование 
денежными 

средствами банком

Проценты к уплате

Расходы, связанные с 
реализацией и 

выбытием основных 
средств

Расходы по 
предоставленному в 
аренду имуществу

Расходы по оплате 
банковских услуг

Полученные штрафы
Поступления в 

возмещение убытков

Кредиторская 
задолженность с 
истекшим сроком 

давности

Уплаченные штрафы
Расходы в 

возмещение убытков

Дебиторская 
задолженность с 
истекшим сроком 

давности
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Тема 2. Анализ финансовых результатов коммерческой организации 

Анализ и оценка использования прибыли

Направления 
анализа 

использования 
чистой прибыли:

Дивиденды

Реинвестирование Фонды накопления

Социальные цели

Фонды потребления

Социальные выплаты 
персоналу

Средства на 
благотворительные и иные 

цели

Резервный капитал
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Тема 2. Анализ финансовых результатов коммерческой организации 

Анализ поведения затрат и взаимосвязи объема реализации, себестоимости и прибыли

Предельный (маржинальный) анализ предполагает 

рассмотрение взаимосвязи выручки, затрат и прибыли предприятия 

в контексте зависимости затрат от объема производства и реализации.

Постоянные 

затраты

Затраты, которые не изменяются при изменении объема 

производства в релевантном периоде

Переменные 

затраты

Затраты, которые изменяются пропорционально изменению 

объема производства в релевантном периоде

Полупеременные 

затраты
Включают постоянные и переменные компоненты затрат
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Тема 2. Анализ финансовых результатов коммерческой организации 

Анализ поведения затрат и взаимосвязи объема реализации, себестоимости и прибыли

Qc

Прибыль 

Переменные 

затраты

Постоянные 

затраты

Объем производства  в 

натуральных единицах 

В
ы

р
у
ч

к
а 

о
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п
р
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аж
 и

 з
ат
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ат
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Убытки
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Тема 2. Анализ финансовых результатов коммерческой организации 

Предельный анализ и оптимизация объема реализации, себестоимости и прибыли

где Q – объем продаж  в количественном выражении (штук); 

FC   – постоянные затраты;

p – цена единицы продукции; 

v – переменные затраты на единицу продукции. 

vp

FC
Qc

Объем производства (продаж)  в точке безубыточности (Qc):

Объем реализации, себестоимость и прибыль могут быть оптимизированы на основе

анализа маржинальной прибыли (вклада на покрытие) по изделиям и направлениям

деятельности предприятия:

Маржинальная прибыль = Выручка – Переменные затраты 
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Тема 2. Анализ финансовых результатов коммерческой организации 

Анализ движения денежных средств

Методы анализа

Прямой метод

1 этап: 

Горизонтальный 

анализ

2 этап: 

Вертикальный 

анализ

Косвенный метод

1 этап: Установление 
соответствия между 

финансовым 
результатом и 
собственным 

оборотным капиталом 

2 этап: Корректировки 
для установления 

соответствия изменений 
собственного оборотного 

капитала и денежных 
средств

• Перспективной возможности 
организации создавать 
положительные потоки 
денежных средств;

• Способности организации 
выполнять свои 
обязательства по платежам;

• Потребности в 
дополнительном 
привлечении денежных 
средств со стороны;

• Причин различия между 
доходами и денежными 
потоками компании;

• Эффективности 
инвестиционных проектов и 
операций по 
финансированию.

Анализ необходим 
для оценки:
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Тема 2. Анализ финансовых результатов коммерческой организации 

Анализ взаимосвязи прибыли и движения денежных средств

ФАКТОРЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ПРИБЫЛИ И ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Чистая прибыль

Начисленная амортизация

Результат от выбытия основных средств

Доходы от участия в других организациях

Изменение производственных запасов

Изменение размера незавершенного производства

Изменение расходов будущих периодов

Изменение размера готовой продукции

Изменение дебиторской задолженности

Изменение кредиторской задолженности

Краткосрочные вложения

Доходы будущих периодов

Итого денежных средств от текущей деятельности

Поступления по инвестиционной деятельности

Платежи по инвестиционной деятельности

Итого денежных средств от инвестиционной деятельности

Приток по финансовой деятельности

Отток по финансовой деятельности

Итого денежных средств от финансовой деятельности

Для анализа взаимосвязи 

прибыли и движения денежных 

средств необходимо изучить 

разницу между результатами, 

отраженными в отчете о 

прибылях и убытках по 

начислению и реальным 

движением денежных средств 

предприятия, отраженных в 

отчет о движении денежных 

средств. Эти отличия 

необходимо рассмотреть для 

выявления причин и факторов 

отличия динамики свободного 

денежного потока предприятия 

и его прибыли. Основные 

факторы представлены в 

таблице: 
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Тема 2. Анализ финансовых результатов коммерческой организации 

Влияние инфляции на финансовые результаты

Финансовые результаты отражаются в финансовой отчетности по фактической (исторической) 

оценке и не корректируются в связи с инфляцией, и не соответствуют реальной стоимости.

• в учете не отражаются косвенные потери от обесценения монетарных активов;

• в учете не отражены косвенные выгоды от обесценения монетарных 
обязательств (кредиторской задолженности и т.д.)

• противоречия между постоянным ростом реальной рыночной стоимости 
основных средств и товарно-материальных ценностей и отражением их в учете 
по ценам приобретения.

Влияние инфляции на финансовые результаты проявляется 
в их искажении по следующим причинам:

• искаженность балансовых оценок статей; 

• временная несопоставимость отчетности; 

• отсутствие правильных ориентиров в управлении капиталом и прибылью.

Последствия влияния инфляции на финансовые результаты:
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Тема 2. Анализ финансовых результатов коммерческой организации 

Методы оценки влияния инфляции в GAAP: оценка влияния по текущей стоимости, 

оценка влияния на основе изменения общего уровня цен

Оценка влияния инфляции 
на основе изменения общего уровня цен

• Периодический пересчет активов и
обязательств предприятия с помощью общего
индекса цен. Все операции должны
отражаться в текущем учѐте по ценам их
совершения, но при составлении финансовой
отчѐтности данные корректируются.
Ключевой элемент информации – динамика
общего индекса цен.

• Слабой стороной данного метода является
ориентация на общий индекс цен, тогда как
любое конкретное предприятие подвержено
влиянию изменения цен на сырьѐ,
материалы, полуфабрикаты, услуги,
которыми оно пользуется, а также изменения
цен на собственную продукцию.

Оценка влияния инфляции 
по текущей стоимости

• Суть метода заключается в составлении
финансовой отчѐтности, в которой активы
представлены в текущей оценке. При этом
используются три основных метода
определения текущей стоимости какого-либо
объекта:

• а) по ценам возможной реализации
активов;

• б) по восстановительной стоимости, т.е. по
текущим затратам на замещение активов;

• в) по экономической стоимости, т.е. по
дисконтированной оценке будущих чистых
поступлений, полученных от использования
активов.

• Слабой стороной данного метода является
сложность и субъективность формирования
текущих оценок балансовых статей.
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Тема 2. Анализ финансовых результатов коммерческой организации 

Алгоритм расчета прибылей или убытков от изменения общего уровня цен

ПЦ = (P1-P0)*Q1

Изменение уровня цен на реализованную продукцию зависит от проводимой предприятием ценовой

политики. Ценовая политика оказывает влияние на прибыль и финансовое состояние предприятия

путем формирования имиджа предприятия у потребителей и стимулирования продвижения товаров и

услуг на рынки сбыта.

Расчет прибылей или убытков от изменения общего уровня цен 

проводится по следующей формуле:

ПЦ – прибыль от изменения общего уровня цен

P1 – индекс цен отчетного периода

Р0 – индекс цен базового периода

Q1 – объем реализации отчетного периода
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Тема 2. Анализ финансовых результатов коммерческой организации 

Алгоритм расчета прибылей или убытков от изменения общего уровня цен 

• на покупателя: в этом случае она призвана обеспечить развитие 
операционной деятельности предприятия и реализацию произведенной 
продукции;

• текущие затраты: такая ценовая политика гарантирует возмещение 
материальных, трудовых, нематериальных и финансовых ресурсов;

• прибыль: проведение такой политики призвано обеспечить формирование 
заранее обусловленного размера прибыли, достаточного для реализации 
разработанной стратегии развития предприятия.

Ценовая политика предприятия может быть ориентирована:

• изучения среднего уровня цен на отдельные виды продукции;

• дифференциации уровня цен по ценообразующим факторам (качество, 
формы послепродажного обслуживания и др.);

• возможности снижения цен на основе экономии затрат на производство и 
реализацию продукции.

Анализируя ценовую политику предприятия, необходимо 
дать оценку сложившегося уровня цен на основе:
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Тема 3. Анализ рентабельности активов предприятия, прибыльности продукции и деловой активности 

Система показателей рентабельности, методы ее определения и пути повышения

Показатели 
рентабельности

Рентабельность 
деятельности

Рентабельность 
продаж

Рентабельность 
производства

Рентабельность 
активов

Рентабельность 
оборотных 

активов

Рентабельность 
внеоборотных 

активов

Рентабельность 
капитала

Рентабельность 
инвестированного 

капитала

Рентабельность 
собственного 

капитала
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Тема 3. Анализ рентабельности активов предприятия, прибыльности продукции и деловой активности 

Система показателей рентабельности, методы ее определения и пути повышения

ROA = 
NOPAT

TA

ROA – return on assets– коэффициент рентабельности активов

NOPAT – net operating profit after taxes– прибыль после вычета налогов, 

до вычета процентов 

TA – total assets – все активы

Рентабельность активов характеризует способность всех активов предприятия генерировать прибыль

Рентабельность собственного капитала характеризует способность собственного капитала

генерировать прибыль

ROE = 
NI

CE

ROE – return on equity– коэффициент рентабельности капитала

NI – net income – чистая прибыль

CE – common equity - собственный капитал

Рентабельность инвестированного капитала характеризует способность капитала,

инвестированного в деятельность предприятия, генерировать прибыль.

ROIC = 
NOPAT

TA
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Тема 3. Анализ рентабельности активов предприятия, прибыльности продукции и деловой активности 

Система показателей рентабельности, методы ее определения и пути повышения

Рентабельность продаж показывает способность предприятия генерировать прибыль при продаже

товаров/работ/услуг

RS = 
NI

S

RS – return on sales – коэффициент рентабельности продаж

S – sales – выручка от реализации

Пути повышения 
рентабельности

Повышение прибыли 
от продаж

Изменение ценовой  
политики

Увеличение объема 
реализации

Ускорение 
оборачиваемости 

активов

Оптимизация размера 
активов
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Тема 3. Анализ рентабельности активов предприятия, прибыльности продукции и деловой активности 

Факторный анализ показателей рентабельности

Рентабельность капитала

Рентабельность активов Активы / Обязательства

Рентабельность продаж Оборачиваемость активов

Чистая прибыль
Выручка от 

реализации
Активы

Выручка от 

реализации

Внеоборотные 

активы

Оборотные 

активы

Денежные активы Запасы

Дебиторская 

задолженность
Прочие

Выручка от 

реализации
Расходы

Себестоимость 

продаж

Коммерческие и 

управл. расходы

Амортизация Прочие
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Тема 3. Анализ рентабельности активов предприятия, прибыльности продукции и деловой активности 

Система показателей деловой активности и эффективности управления предприятием

Показатели деловой активности и 
эффективности управления

Показатели деловой 
активности

Коэффициент 
оборачиваемости 

активов

Период оборота 
активов

Показатели 
эффективности 

управления

Окупаемость 
инвестиций

Рентабельность 
активов

Фондоотдача
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Тема 3. Анализ рентабельности активов предприятия, прибыльности продукции и деловой активности 

Анализ оборачиваемости и эффективности использования основных средств

Коэффициент износа характеризует долю стоимости основных средств, оставшуюся к списанию на затраты в

последующих периодах. Обычно используется в анализе как характеристика состояния основных средств. Дополнением

этого показателя до 100% (или единицы) является коэффициент годности.

Коэффициент обновления показывает, какую часть от имеющихся на конец отчетного периода основных средств

составляют новые основные средства.

Коэффициент выбытия показывает, какая часть основных средств, с которыми предприятие начало деятельность в

отчетном периоде, выбыла из-за ветхости и по другим причинам.

Коэффициент фондоотдачи определяется отношением объема выпущенной продукции к стоимости основных

производственных фондов. Коэффициент фондоѐмкости является обратной величиной

Коэффициент 

обновления
=

Стоимость поступивших за период основных средств

Стоимость основных средств на конец периода

Коэффициент 

выбытия
=

Стоимость выбывших за период основных средств

Стоимость основных средств на конец периода

Коэффициент 

выбытия
=

Объем выпуска

Стоимость основных средств на конец периода

39



Тема 3. Анализ рентабельности активов предприятия, прибыльности продукции и деловой активности 

Анализ оборачиваемости и эффективности использования оборотных активов

Элемент оборотных средств База расчета 

Запасы сырья, материалов (I1)

Себестоимость продаж (CS)Незавершенное производство (I2)

Запасы готовой продукции (I3)

Дебиторская задолженность (AR1) Выручка от продаж в кредит (CrS)

Авансы выданные (AR2) Выручка от продаж (S)

Коэффициент оборачиваемости (TR, turnover ratio) – показывает, как много раз в течение периода предприятие "продает"

средний уровень элемента оборотных средств

Коэффициент 

оборачиваемости
=

База расчѐта

Средний уровень элемента оборотных активов

Период оборота (DS, days of sales) – количество дней, в течение которых предприятие однократно "продает" средний

уровень элемента оборотных активов

Период

оборота
=

360

Коэффициент оборачиваемости
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Тема 3. Анализ рентабельности активов предприятия, прибыльности продукции и деловой активности 

Формула Дюпона: соотношение рентабельности активов, рентабельности продаж и оборачиваемости активов

Назначение модели Дюпона – идентифицировать факторы, определяющие эффективность предприятия, оценить

степень их влияния и складывающиеся тенденции в их изменении и значимости.

где Pn – чистая прибыль

S – выручка от продаж;

A – стоимостная оценка совокупных активов фирмы

E – собственный капитал;

LTD – заемный капитал (долгосрочные обязательства)

CL – краткосрочные обязательства

E

CLLTDE

A

S

S

P

E

A

A

S

S

P
ROE

nn

• Рентабельность собственного капитала зависит от трех факторов: рентабельности продаж; 
оборачиваемость активов; структуры источников средств, авансированных в данное 
предприятие;

• При анализе рентабельности собственного капитала в пространственно-временном аспекте 
необходимо принимать во внимание три ключевые особенности этого показателя: временной 
аспект деятельности коммерческой организации; проблему риска; проблему оценки.

• Модель позволяет включить в рассмотрение расширяющийся набор факторов

Особенности модели:
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Тема 3. Анализ рентабельности активов предприятия, прибыльности продукции и деловой активности 

Факторы увеличения рентабельности активов

Факторы 
увеличения 

рентабельности

Интенсивные

Совершенствование 
организации труда

Совершенствование  
технологии

Повышение 
качества

Экстенсивные

Увеличение объема 
деятельности

Увеличение цен,            
в т.ч. за счет 

инфляции
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Тема 3. Анализ рентабельности активов предприятия, прибыльности продукции и деловой активности 

Методы управления оборотным капиталом

Аналитический метод 

• предполагает определение потребности в оборотных средствах в размере средних фактических остатков
с учетом роста объемов производства. Необходимо проанализировать фактические остатки
производственных запасов в целях выявления ненужных, излишних, неликвидных, а также все стадии
незавершенного производства для выявления резервов сокращения длительности производственного
цикла, изучить причины накопления готовой продукции на складе и определить действительную
потребность в оборотных средствах. Также важно учесть текущие условия работы предприятия.

Коэффициентный метод

• запасы подразделяются на зависящие непосредственно от изменения объемов производства (сырье,
материалы, затраты на незавершенное производство, готовая продукция на складе) и не зависящие от
него. Для первой группы потребность в оборотных средствах определяется исходя из размера в
базисном году и темпов роста производства продукции в предстоящем году. По второй группе оборотных
средств, не имеющей пропорциональной зависимости от роста объемов производства, потребность
планируется на уровне их средних фактических остатков за ряд лет.

Метод прямого счета

• предусматривает обоснованный расчет запасов по каждому элементу оборотных средств с учетом всех
изменений в уровне организационно-технического развития предприятия, транспортировке товарно-
материальных ценностей, практике расчетов между предприятиями. Это позволяет наиболее точно
рассчитать потребность предприятия в оборотных средствах. Метод прямого счета используется при
организации нового предприятия и периодическом уточнении потребности в оборотных средствах
действующих предприятий.

М
Е

Т
О

Д
Ы
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Тема 3. Анализ рентабельности активов предприятия, прибыльности продукции и деловой активности 

Консервативная финансовая политика

Консервативная финансовая политика предполагает, что за счет собственного и

долгосрочного заемного капитала должны финансироваться постоянная часть оборотных

активов и не менее половины переменной их части. Остальные активы финансируются за

счет краткосрочного заемного капитала.

Этот тип политики обеспечивает высокий уровень финансовой устойчивости предприятия.

Однако ограничения структуры капитала могут привести к замедлению развития

предприятия, а более высокая стоимость долгосрочного капитала по отношению к

краткосрочному – к снижению рентабельности.

Структура финансирования активов

Внеоборотные активы

Собственный и 

долгосрочный заемный капиталПостоянная часть оборотных активов

Переменная часть оборотных активов
Краткосрочный заемный капитал
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Тема 3. Анализ рентабельности активов предприятия, прибыльности продукции и деловой активности 

Агрессивная финансовая политика

Агрессивная финансовая политика предполагает, что за счет собственного и долгосрочного

заемного капитала финансируется лишь небольшая доля постоянной их части (не более

половины), в то время как за счет краткосрочного заемного капитала — преимущественная

доля постоянной и вся переменная части оборотных активов.

Этот тип политики создает проблемы в обеспечении текущей платежеспособности и

финансовой устойчивости предприятия. Однако она позволяет осуществлять операционную

деятельность с минимальной потребностью в собственном капитале, а следовательно,

обеспечивать при прочих равных условиях наиболее высокий уровень его рентабельности.

Структура финансирования активов

Внеоборотные активы Собственный и 

долгосрочный заемный капитал

Постоянная часть оборотных активов

Краткосрочный заемный капитал
Переменная часть оборотных активов
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Тема 3. Анализ рентабельности активов предприятия, прибыльности продукции и деловой активности 

Модели оптимального уровня денежных средств

Модель Баумоля

Описание модели: Предприятие начинает работать, имея

максимальный и целесообразный для него уровень денежных

средств, и затем постоянно расходует их в течение некоторого

периода времени. Все поступающие средства от реализации

товаров и услуг предприятие вкладывает в краткосрочные ценные

бумаги. Как только запас денежных средств истощается, т.е.

становится равным нулю или достигает некоторого заданного

уровня безопасности, предприятие продает часть ценных бумаг и

тем самым пополняет запас денежных средств до первоначальной

величины. Таким образом, динамика остатка средств на расчетном

счете представляет собой «пилообразный» график:

Формула модели:

r

Vc
Q

2 где

V – прогнозируемая потребность в денежных средствах в периоде (год, квартал, месяц);

с – расходы по конвертации денежных средств в ценные бумаги;

r – приемлемый и возможный для предприятия процентный доход по краткосрочным

финансовым вложениям, например, в государственные ценные бумаги).

Модель Баумоля приемлема для предприятий, денежные расходы которых стабильны и прогнозируемы. В

действительности это происходит редко; остаток средств на расчетном счете изменяется случайным образом, причем

возможны значительные колебания.
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Тема 3. Анализ рентабельности активов предприятия, прибыльности продукции и деловой активности 

Модели оптимального уровня денежных средств

Модель Миллера-Орра

Описание модели: Остаток средств на

счете хаотически меняется до тех пор,

пока не достигает верхнего предела. Как

только это происходит, предприятие

начинает покупать достаточное

количество ценных бумаг с целью

вернуть запас денежных средств к

некоторому нормальному уровню (точке

возврата). Если запас денежных средств

достигает нижнего предела, то в этом

случае предприятие продает свои

ценные бумаги и таким образом

пополняет запас денежных средств до

нормального предела

При решении вопроса о размахе вариации (разность между верхним и нижним пределами) рекомендуется

придерживаться следующей политики: если ежедневная изменчивость денежных потоков велика или постоянные затраты,

связанные с покупкой и продажей ценных бумаг, высоки, то предприятию следует увеличить размах вариации и наоборот.

Также рекомендуется уменьшить размах вариации, если есть возможность получения дохода благодаря высокой

процентной ставке по ценным бумагам.
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Тема 3. Анализ рентабельности активов предприятия, прибыльности продукции и деловой активности 

Управление дебиторской задолженностью

Управление дебиторской задолженностью является частью политики управления оборотными

активами, направлено на увеличение объема реализации продукции и заключается в

оптимизации размера задолженности и обеспечении ее своевременной инкассации.

Создание системы контроля движения дебиторской задолженности.

Формирование процедуры инкассации дебиторской задолженности;

Формирование системы оценки покупателей и дифференциация условий кредитования для различных категорий;

Формирование системы кредитных условий;

Определение предела дебиторской задолженности;

Формирование принципов политики кредитования покупателей;

Анализ существующей дебиторской задолженности;
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Тема 3. Анализ рентабельности активов предприятия, прибыльности продукции и деловой активности 

Модели управления запасами

Модель «экономически обоснованного размера заказа» - EOQ (Economic Ordering Quantity)

Действие модели основано на минимизации операционных затрат по двум направлениям:

• покупка и доставка товара;

• хранение товарных запасов.

Обычно заказ крупной партии сырья сопровождается получением скидки от поставщика, причем, чем реже

производится покупка, тем меньше затраты на доставку, однако в этом случае увеличиваются затраты на хранение

запасов на складе. И наоборот, при минимальных запасах снижаются затраты на их хранение, но увеличиваются

затраты на покупку и доставку, поскольку приобретение мелких партий происходит чаще. Модель EOQ позволяет

рассчитать размер партии заказа, при котором пропорции между этими двумя группами затрат оптимизированы

таким образом, чтобы совокупная их сумма была минимальной.

Формула модели:

H

DF
EOQ

2 где F – стоимость размещения заказа на одну партию товара;

D – общая потребность в сырье за период;

Н – затраты по хранению единицы сырья (% от цены

приобретения).
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Тема 3. Анализ рентабельности активов предприятия, прибыльности продукции и деловой активности 

Модели управления запасами

Уровень запасов, при котором необходимо сделать заказ (RP):

MDMURP где  MU – максимальная дневная потребность в сырье, ед.;

MD – максимальное число дней выполнения заказа

Минимальный уровень запасов (SS):

ADAURPSS
где  АU – средняя дневная потребность в сырье, ед.;

АD – среднее число дней выполнения заказа

Максимальный уровень запасов (MS):

LDLUEOQRPMS
где  LU – минимальная дневная 

потребность в сырье, ед.;

LD – минимальное число дней 

выполнения заказа
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Тема 3. Анализ рентабельности активов предприятия, прибыльности продукции и деловой активности 

Анализ неиспользуемых запасов

Выбор объекта и 
показателя для 

анализа

Расчет относительной 
доли показателя по 

каждому объекту 

(всего – 100%)

Ранжирование 
объектов в порядке 

уменьшения их 
относительных долей

Суммирование 
относительных долей 

объектов 
ранжированного ряда с 
накоплением итоговой 

суммы 

Группировка 
ранжированных 
объектов по АВС

Разработка предложений 
относительно 

ассортимента и 
проведение 

корректирующих 
мероприятий

Анализ неиспользуемых запасов (ABC-анализ) - метод исследования, основанный на

ранжировании объектов по выбранным показателям. Техника проведения АВС-анализа

предусматривает группировку ранжированных объектов с точки зрения их весомости для

формирования результата. Схема проведения анализа:
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Тема 3. Анализ рентабельности активов предприятия, прибыльности продукции и деловой активности 

Анализ неиспользуемых запасов

52

Пример АВС-анализа по одному критерию 

(уровень запасов)

Наименование 

товара 

Средний товарный 

запас, шт. 

Доля запаса товара в 

общем запасе, % 

Товар 1 33 23

Товар 2 13 9

Товар 3 2 1

Товар 4 9 6

Товар 5 16 11

Товар 6 39 27

Товар 7 10 7

Товар 8 7 5

Товар 9 3 2

Товар 10 14 10

Итого 146 100%

Этап 1: Выбор объекта анализа – товары и показателя –

товарный запас в штуках

Этап 2.: Расчет относительной доли товарного запаса:

Наименование 

товара

Средний товарный 

запас, шт.

Доля запаса 

товара в общем 

запасе, %

Товар 6 39 27

Товар 1 33 23

Товар 5 16 11

Товар 10 14 10

Товар 2 13 9

Товар 7 10 7

Товар 4 9 6

Товар 8 7 5

Товар 9 3 2

Товар 3 2 1

Итого средний 

запас
146 100%

Этап 3: Ранжирование товаров в порядке 

уменьшения их относительных долей в товарном 

запасе: 
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Наименование 

товара

Средний 

товарный 

запас, шт.

Доля запаса 

товара в 

общем 

запасе, %

Доля 

накопительны

м 

итогом

Товар 6 39 27 27

Товар 1 33 23 49

Товар 5 16 11 60

Товар 10 14 10 70

Товар 2 13 9 79

Товар 7 10 7 86

Товар 4 9 6 92

Товар 8 7 5 97

Товар 9 3 2 99

Товар 3 2 1 100

Итого средний 

запас
146 100

Этап 4: Суммирование относительных долей 

товарных запасов нарастающим итогом: 

Наименование 

товара

Средний 

товарный 

запас, шт.

Доля 

запаса 

товара в 

общем 

запасе, %

Доля 

накопитель

ным 

итогом

Группы

Товар 6 39 27 27 А

Товар 1 33 23 49 А

Товар 5 16 11 60 В

Товар 10 14 10 70 В

Товар 2 13 9 79 В

Товар 7 10 7 86 С

Товар 4 9 6 92 С

Товар 8 7 5 97 С

Товар 9 3 2 99 С

Товар 3 2 1 100 С

Итого средний 

запас
146

Этап 5: Группировка товарных запасов по АВС:

Этап 6: Разработка предложений по группам 

товарных запасов АВС
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Действия на основе АВС – анализа:

• Максимально частый и детальный контроль

• Основные усилия по обработке запасовА

• Текущий контроль

• Значительные усилия по обработкеВ

• Периодический контроль

• Усилия по оптимизацииС
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Измерители эффективности инвестиций

Измерители 
эффективности 

инвестиций

Методы с 
использованием 
дисконтирования

Чистая 
дисконтированная 

стоимость

Внутренняя норма 
доходности

Учетная норма 
доходности

Методы без 
использования 

дисконтирования

Номинальный период 
окупаемости
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Чистая приведенная величина дохода от инвестиций

IC
r

CF
NPV

n

k
k

k

1 )1(

CFk – чистый денежный поток от проекта в году k, 

k=1,2, …,n;

IC – первоначальные инвестиционные затраты;

r – ставка дисконтирования или внутренняя 

доходность;

n – продолжительность проекта (не обязательно 

конечная величина).

Чистая дисконтированная стоимость (NPV) - разница между суммой элементов возвратного

потока {CF1, CF2, ... , CFn}, дисконтированных к началу действия оцениваемого проекта, и

исходной инвестицией (IC).

Принятие решений по 

критерию NPV: 

NPV > 0 проект следует принять; 

NPV < 0 проект следует 
отвергнуть; 

NPV = 0 необходимо рассмотреть 
другие критерии.
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Внутренняя норма доходности инвестиций

0
)1(1

IC
IRR

CFn

k
k

k

Внутренняя норма доходности – показатель, численно равный значению ставки

дисконтирования, при которой чистая дисконтированная стоимость инвестиционного проекта

(NPV) равна нулю. Критерий принимает во внимание временную ценность денежных средств.

Связь между IRR и СС 

(стоимостью капитала): 

где 

CFk – элемент возвратного денежного потока, 

генерируемого инвестицией IC в k-м году (базисном 

периоде), k = 1, 2, … , n;

n     – продолжительность инвестиционного проекта 

(финансовой операции).

IRR > CC проект следует принять; 

IRR < CC проект следует 
отвергнуть; 

IRR = CC необходимо рассмотреть 
другие критерии.
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Срок окупаемости и рентабельность инвестиций

)(*2/1 RVIC

PN
ARR

PN – среднегодовая прибыль;

IC – первоначальные инвестиции;

RV – остаточная или ликвидационная стоимость;

Рентабельность инвестиций (ARR)

отражает эффективность вложений в виде

соотношения среднегодовой прибыли и

средней суммы вложений за весь срок

инвестиционного проекта

PP = min n, при котором ICCF

n

1k

k

где CFk – поступления по годам, n m, m – срок продолжительности проекта.

Срок окупаемости инвестиций (PP) – критерий, применяемый для оценки инвестиционных

проектов и предусматривающий расчет числа базисных периодов, за которое произойдет

возмещение сделанных инвестиционных расходов без учета фактора времени.
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Структурный анализ активов и пассивов

Предварительный 
анализ структуры 

активов и пассивов

• выясняется вид 
имущества, на 
увеличение 
которого в 
наибольшей мере 
был направлен 
прирост источников 
средств 
организации

Анализ каждого 
укрупненного вида 
активов и пассивов

• выясняются статьи 
активов, по которым 
произошел 
наибольший вклад 
в увеличение 
общей величины 
укрупненного вида 
актива

Анализ каждого 
элемента активов и 

пассивов

• Оценка динамики 
активов проводится 
посредством 
сопоставления с 
динамикой 
финансовых 
результатов 

60

Этапы структурного анализа:
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Анализ структуры активов: анализ структуры основных средств и прочих внеоборотных активов; 

анализ структуры оборотных средств

61

Коэффициент 

структуры активов
=

Оборотные активы

Внеоборотные активы

Для анализа структуры активов используется формула:

Пример таблицы для анализа структуры элемента активов:

Показатель  

активов

Абсолютные 

величины

Удельные     

веса
Изменения

На 

начало 

периода

На 

конец 

периода

На 

начало 

периода

На 

конец 

периода

В 

абсолютных

величинах

В удельных 

весах

В процентах к 

изменению 

общей величины 

активов

В ходе анализа выясняются статьи активов, по которым произошел наибольший вклад в увеличение

общей величины укрупненного вида актива: основных средств, прочих внеоборотных активов,

оборотных активов .
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Анализ структуры пассивов: 

анализ структуры собственного капитала; анализ структуры заемных средств
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Коэффициент 

автономии
=

Собственный капитал

Пассивы

Для анализа структуры пассивов используется формула:

В ходе анализа структуры собственного капитала выясняются его состав и соотношение элементов,

а также их динамика. В ходе анализа структуры заемных средств выясняются соотношения

долгосрочных и краткосрочных займов, банковских кредитов и кредиторской задолженности

Пример таблицы для анализа структуры элемента активов:

Показатель  

капитала

Абсолютные 

величины

Удельные     

веса
Изменения

На 

начало 

периода

На 

конец 

периода

На 

начало 

периода

На 

конец 

периода

В 

абсолютных

величинах

В удельных 

весах

В процентах к 

изменению 

общей величины 

активов
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Анализ финансовой устойчивости

63

Анализ наличия и 
достаточности 
чистых активов

Анализ наличия 
собственных 

оборотных средств

Анализ 
обеспеченности 
запасов и затрат 
собственными 
оборотными 
средствами

Классификация 
финансовых 

ситуаций по степени 
устойчивости

Элементы 

анализа финансовой 

устойчивости
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Анализ наличия и достаточности чистых активов

64

Чистые активы = Активы – Текущие пассивы

Для анализа наличия чистых активов используется формула:

Коэффициент достаточности

чистых активов
=

Чистые активы

Активы

Для анализа достаточности чистых активов используется формула:

К активам, участвующим в расчетах, относятся статьи разделов I и II баланса (за исключением статей 

«Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал», «Стоимость собственных 

акций, выкупленных...».

К текущим пассивам, участвующим в расчетах , следует отнести:

•долгосрочные обязательства по займам и кредитам и прочие долгосрочные обязательства;

• краткосрочные обязательства по займам и кредитам;

• кредиторская задолженность;

• задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов;

•резервы предстоящих расходов;

•прочие краткосрочные обязательства.
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Анализ наличия собственных оборотных средств

65

Анализ наличия и движения собственных оборотных средств предполагает определение

фактического размера средств и факторов, влияющих на их динамику . Таблица для анализа:

Показатели
На начало 

периода

На конец 

периода
Изменения

Уставный капитал

Добавочный капитал

Резервный капитал

Фонд социальной сферы

Целевые финансирования и поступления

Нераспределенная прибыль

Итого источников собственных средств

Исключаются:

Нематериальные активы

Основные средства

Незавершенное строительство

Доходные вложения в материальные ценности

Долгосрочные финансовые вложения

Прочие внеоборотные активы

Убытки

Итого исключается

Собственные оборотные средства



Тема 4. Анализ финансового состояния коммерческой организации. Информационные источники анализа

Анализ обеспеченности запасов и затрат собственными оборотными средствами

66

Достаточность собственных оборотных средств представляет коэффициент обеспеченности запасов собственными

источниками, равный отношению величины собственных оборотных средств к стоимости запасов предприятия (включая

НДС по приобретенным ценностям):

«Методическими положениями по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной

структуры баланса» определяется коэффициент обеспеченности собственными средствами, равный отношению

величины собственных оборотных средств к общей величине оборотных активов (итог раздела II баланса):

Указанным документом установлено нормальное ограничение для данного показателя: Коб> 0,1. Если коэффициент

обеспеченности собственными средствами на конец отчетного периода имеет значение менее 0,1, то структура

баланса организации считается неудовлетворительной, а сама организация — неплатежеспособной.
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Классификация финансовых ситуаций по степени устойчивости

67

Финансовая

ситуация

Показатели

Собственные

оборотные 

средства

Долгосрочные 

источники 

формирования 

запасов

Общая величина 

основных источников 

формирования 

запасов

Абсолютная 

устойчивость излишек излишек излишек

Нормальная 

устойчивость недостаток излишек излишек

Неустойчивое 

финансовое состояние недостаток недостаток излишек

Кризисное 

финансовое состояние недостаток недостаток недостаток
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Построение финансовых диаграмм, их визуальная оценка

68

Выбор 
данных

Выбор типа 
диаграммы

Настройка вида 
диаграммы

Этапы построения финансовых диаграмм:

• абсолютную и относительную величины показателей;

• динамику показателей;

• соотношение показателей;

• ключевые факторы, влияющие на итоговый показатель.

Визуальная оценка финансовых диаграмм позволяет 
выявить:
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Построение финансовых диаграмм, их визуальная оценка
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27

10,24 10

0 5 10 15 20 25 30

Методика построения линейчатых диаграмм для 
позиционного сравнения

Пространство между линейками должно быть 

меньше, чем ширина линеек

Наиболее важный элемент должен иметь 

самый яркий цвет (штриховку)

Лучше использовать либо шкалу, либо 

конкретные значения. Шкала — когда надо 

показать порядок, цифры — если необходимы 

значения.

Максимум — шкалу и одно значение, если его 

надо выделить

Лучше избегать десятых (округлять), т.к. они 

плохо запоминаются

Если значений больше 10, лучше разбивать 

диаграмму на несколько



Тема 4. Анализ финансового состояния коммерческой организации. Информационные источники анализа

Построение финансовых диаграмм, их визуальная оценка
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Методика построения гистограмм
для сравнения во времени

1995 1996 1997 1998

Доход, млн.$
51

10

0

30

20

50

40

Пространство между линейками должно быть 

меньше, чем ширина линеек

Наиболее важный элемент должен иметь 

самый яркий цвет (штриховку)

Лучше использовать либо шкалу, либо 

конкретные значения. Шкала - когда надо 

показать порядок, цифры – при конкретизации

Максимум — шкалу и одно значение, если его 

надо выделить

Лучше избегать десятых (округлять), т.к. они 

плохо запоминаются

Если значений больше 6-8, лучше применять 

график
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Изучение динамики финансовой устойчивости компании

71

Этапы изучения динамики финансовой 
устойчивости компании за ряд смежных 
отчетных периодов

Анализ динамики коэффициентов 
маневренности, автономии  

Анализ динамики источников 
формирования запасов, обеспеченности 
запасов собственными источниками 

Анализ динамики обеспеченности 
оборотных  активов собственными 
средствами
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Анализ соотношения собственного и заемного капитала. Финансовый рычаг

72

ЭФР = 2/3 * Дифференциал * Плечо финансового рычага

Дифференциал = экономическая рентабельность активов – средняя расчетная ставка процента по заемным средствам

Плечо финансового рычага = заемные средства / собственные средства

Анализ соотношения собственного и заемного капитала важен, поскольку привлечение заемных средств меняет

структуру источников, повышает финансовую зависимость компании, увеличивает ассоциируемый с нею финансовый

риск, приводит к росту средневзвешенной стоимости капитала. Эти параметры отражает финансовый рычаг.

Формула эффекта финансового рычага

Суть финансового риска –
регулярные платежи по 

кредитам являются 
обязательными, поэтому в 
случае недостаточности 

источника может возникнуть 
необходимость ликвидации 

части активов

Высокая доля заемного 
капитала свидетельствует о 

высоком уровне 
финансового риска

Привлечение долгосрочных 
кредитов и займов 

сопровождается ростом 
финансового риска
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Анализ платежеспособности
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Анализ коэффициентов 
ликвидности и покрытия

Сравнительный анализ 
временной и 

количественной 
структуры дебиторской 

и кредиторской 
задолженностей

Анализ ликвидности 
баланса

Анализ возможностей 
восстановления 

платежеспособности

Элементы 

анализа 

платѐжеспособности
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Анализ коэффициентов ликвидности и покрытия
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КЛ1 = 
Текущие активы

Текущие обязательства

соотношение текущих активов и текущих обязательств. Он характеризует соотношение

текущих активов к краткосрочным требованиям кредиторов. "Норма" коэффициента 2:1.

Коэффициент текущей 

ликвидности (КЛ1)

характеризует способность предприятия оплатить текущие обязательств, используя

наиболее ликвидные активы (текущие активы, кроме запасов). Норма коэффициента 1:1.

Коэффициент быстрой 

ликвидности (КЛ2)

КЛ2 = 
Текущие активы - Запасы

Текущие обязательства

КЛ3= 
Ден.средства + Кратк.фин.вложения

Текущие обязательства

– характеризует способность оплатить текущие обязательств, используя денежные

средства и их эквиваленты

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности (КЛ3) 
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Сравнительный анализ 

временной и количественной структуры дебиторской и кредиторской задолженностей
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Дебиторы (кредиторы) 

по срокам

возникновения, дней

Сумма 

задолженности, 

тыс. руб.

Удельный вес в 

общей сумме, %

Вероятность 

безнадежных долгов, 

%

Сумма безнадежных 

долгов, тыс. руб.

Реальная величина 

задолженности, тыс. 

руб.

0-30

30-60

60-90

90-180

180-360

360-720

Св. 720

Итого:

Анализ временной и количественной структуры дебиторской и кредиторской задолженностей проводится в таблице:

Сравнение величин дебиторской и кредиторской задолженности:

Если абсолютная величина дебиторской задолженности превышает абсолютную величину кредиторской задолженности, то это

свидетельствует об иммобилизации собственного капитала в дебиторскую задолженность или требует привлечения дополнительных

средств. Превышение суммы кредиторской задолженности над суммой дебиторской задолженности более чем в 2 раза свидетельствует о

нестабильном финансовом состоянии предприятия.

При анализе дебиторской и кредиторской задолженности необходимо обратить внимание на соблюдение предприятием основного принципа

финансовой политики - кредитование своих дебиторов на тех же условиях, на которых само получает кредит от поставщиков.

Кроме сравнения абсолютных величин дебиторской и кредиторской задолженности сравнивается продолжительность погашения дебиторской

задолженности с продолжительностью использования кредиторской задолженности. Положительным для предприятия является более

продолжительный срок использования кредиторской задолженности. Если срок погашения дебиторской задолженности больше срока

использования кредиторской задолженности, то может возникнуть несбалансированность денежных потоков: предприятие вынуждено

отдавать свои долги чаще, чем ему возвращают долги дебиторы
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Анализ ликвидности баланса
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• наиболее ликвидные активы, денежные средства предприятия и краткосрочные финансовые вложения 
(ценные бумаги);

• быстро реализуемые активы, дебиторская задолженность и прочие активы;

• медленно реализуемые активы, запасы и затраты;

• труднореализуемые активы, основные и прочие внеоборотные средства.

Активы группируются по степени ликвидности:

• наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность, а также ссуды, не погашенные в срок);

• краткосрочные пассивы (краткосрочные кредиты и заемные средства);

• долгосрочные пассивы (долгосрочные кредиты и заемные средства);

• постоянные пассивы 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты:

2 этап – сопоставление итогов групп статей баланса. Баланс считается абсолютно

ликвидным, если одновременно имеют место следующие соотношения:

1 этап анализа – группировка статей активов и пассивов баланса:

А1 > П1, А2 > П2, А3 > П3, А4 < П4
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Анализ возможностей восстановления платежеспособности
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2

)(

6

ТЛНТЛК

ТЛК

ВУ

ККТ
К

К

КТЛК – к-т текущей ликвидности на конец отчетного периода

КТЛН – к-т текущей ликвидности на начало отчетного периода

Т – длительность отчетного периода в месяцах

Коэффициент 

восстановления 

(утраты) 

платежеспособности

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами

ТА

ТОТА
КСОС

ТА – текущие активы

ТО – текущие обязательства
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Анализ возможностей восстановления платежеспособности
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Полная 
платѐже-

способность

Коэффициент 
текущей ликвидности >2

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами > 0.1

Коэффициент
восстановления платежеспособности > 1

Оценка неплатѐжеспособности:
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Прогнозирование банкротства компании. Критерий Альтмана.
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Прогнозирование банкротства компании осуществляется в рамках модели Альтмана.

Для нее выбираются два показателя: коэффициент покрытия (характеризует ликвидность) и коэффициент финансовой

независимости (характеризует финансовую устойчивость).

На основе анализа западной практики были выявлены весовые коэффициенты каждого из этих факторов:

Z = - 0,3877 – 1,0736 КП + 0,0579 КФЗ

где Кп – коэффициент покрытия (коэффициент текущей ликвидности) отношения текущих активов к текущим обязательствам);

Кфз – коэффициент финансовой зависимости, определяемый как отношение заемных средств к общей величине пассивов (удельный вес 

заемных средств в активах (в долях единицы)).

Для предприятий, у которых Z = 0, вероятность банкротства меньше 50% и далее снижается по мере уменьшения Z.

Достоинством модели является ее простота, возможность применения в условиях ограниченного объема информации о

фирме. Но данная модель не обеспечивает высокую точность прогнозирования банкротства, так как не учитывает влияния

на финансовое состояние предприятия других важных показателей (рентабельности, отдачи активов, деловой активности).

Поскольку российские предприятия функционируют в других условиях, нельзя механически использовать эту модель. Если

бы имелась достаточно представительная информация о финансовом состоянии российских предприятий-банкротов, то

эту модель можно было бы применить, но с другими числовыми значениями весовых коэффициентов.
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Анализ использования чистой прибыли

80

поощрение 
менеджмента и 

пополнение фондов 
потребления;

пополнение фондов 
накопления, 

социальной сферы;

инвестирование в 
основные фонды;

авансирование 
оборотных фондов;

благотворительные 
цели;

природоохранные 
мероприятия;

научно-
исследовательские 

цели;

пополнение резерва 
по сомнительным 

долгам;

инвестирование в 
другие 

предприятия;

долгосрочные 
финансовые 

вложения;

приобретение 
нематериальных 

активов;

передача 
материнской 
компании (в 
холдингах)

Анализ использования чистой прибыли предусматривает 

изучение структуры и динамики ее распределения по следующим направлениям:
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Проблемы управления собственным капиталом
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Определение необходимой величины и темпов 
накопления собственного капитала

Соблюдение нормальных 
минимальных уровней 

коэффициентов финансовой 
устойчивости

Коэффициент 
автономии

Коэффициент 
обеспеченности 

запасов собственными 
источниками 

формирования

Соблюдение нормальных 
минимальных уровней 

коэффициентов 
платежеспособности

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности

Коэффициент 
уточненной 

ликвидности
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Определение необходимого прироста собственного капитала на основе критериев финансовой устойчивости
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Если критерием для определения величины прироста собственного капитала является достижение нормального уровня

коэффициента автономии (0,5), тогда в зависимости от общей величины источников средств предприятия на конец

отчетного периода и их планируемого прироста в следующем периоде определяется необходимый прирост собственного

капитала предприятия по следующей формуле:

Если в качестве критерия выбрать достижение минимального нормального уровня коэффициента обеспеченности

запасов собственными источниками формирования (0,6), то необходимый прирост собственного капитала будет

определяться соотношением:
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Определение необходимого прироста собственного капитала на основе критериев платежеспособности
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Если критерием необходимого прироста уставного капитала служит достижение рекомендуемого уровня коэффициента

абсолютной ликвидности. Предполагается, что сумма прироста уставного капитала полностью поступает на банковский

счет предприятия и увеличивает его денежные средства. Тогда при нормативе абсолютной ликвидности (0,2)

необходимый прирост уставного капитала составит:

Если критерием необходимого прироста уставного капитала является достижение рекомендуемого уровня

коэффициента уточненной ликвидности (1,0), то следует использовать формулу :



Содержание курса

Тема 1. Цели и методы финансового анализа 

Тема 2. Анализ финансовых результатов коммерческой 
организации 

Тема 3. Анализ рентабельности активов предприятия, 
прибыльности продукции и деловой активности 

Тема 4. Анализ финансового состояния коммерческой организации. 
Информационные источники анализа

Тема 5. Комплексная аналитическая оценка финансово-
хозяйственной деятельности коммерческой организации 
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Тема 5. Комплексная аналитическая оценка финансово-хозяйственной деятельности коммерческой организации 

Методика комплексной оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности

Элементы методики комплексной 
оценки эффективности финансово-

хозяйственной деятельности

Оценка финансовых качественных показателей 
использования ресурсов 

Расчет прироста ресурсов на один процент 
прироста продукции 

Определение доли прироста продукции за счет 
экстенсивных и интенсивных факторов 

Расчет величины относительной экономии 
(перерасхода ресурсов) 

Комплексная оценка интенсификации. 
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Тема 5. Комплексная аналитическая оценка финансово-хозяйственной деятельности коммерческой организации 

Динамика качественных показателей использования ресурсов

Динамика качественных показателей использования ресурсов – анализ расчетных относи-

тельных показателей. 

Относительные качественные 
показатели использования ресурсов

Темп роста 
производитель-

ности труда

Темп роста 
зарплатоотдачи 

Темп роста 
материалоотдачи

Темп роста 
фондоотдачи

Показатель 
оборачиваемости 

оборотных 
средств
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Соотношение прироста ресурса в расчете на один процент прироста продаж

Доля влияния интенсивности на прирост продукции

Доля влияния интенсивности на прирост объема продукции, взятого за 100 %

рассчитывается путем вычитания из 100 % доли влияния количественного фактора. Влияние

количественного фактора определяется делением темпа прироста ресурса на темп прироста

результативного показателя (например, выручки), умноженного на 100 %. Формула:

ДВИ = 100% - КФ, 
где

ДВИ – доля влияния интенсивности

КФ = ТПР / ТПВ

Соотношение прироста ресурса в расчете на один процент прироста продаж, или

количественный фактор экстенсивности, рассчитывается по формуле:

где

КФ – количественный фактор

ТПР – темп прироста использования ресурса

ТПВ – темп прироста использования выручки
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Относительная экономия ресурсов

Относительная экономия рассчитывается по формуле

Комплексная экономия от использования всех ресурсов рассчитывается путем суммирования 

экономии каждого вида ресурсов предприятия.

ОЭР = СРФ – СРБ*К,

К = ВФ / ВБ
где

ОЭР – относительная экономия ресурса

СРФ – стоимость ресурса фактическая

СРБ – стоимость ресурса базовая

К – коэффициент прироста выручки

ВФ – фактическая выручка

ВП – базовая выручка
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Комплексная оценка интенсивности финансово-хозяйственной деятельности

Комплексная оценка интенсивности хозяйственной деятельности осуществляется на основе 

анализа динамики показателя общей ресурсоотдачи по этапам:

Устанавливаются 
общие затраты по 

всем ресурсам 
как сумма 

материальных 
затрат, оплаты 

труда и 
амортизации 

Рассчитывается 
темп изменения 

таких затрат 

Вычисляется 
прирост 

совокупных 
затрат на 1% 

прироста 
реализованной 

продукции 

Устанавливаются 
доли влияния 

экстенсивных и 
интенсивных 
факторов и 

относительная 
экономия 

совокупных 
ресурсов (затрат)
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Тема 5. Комплексная аналитическая оценка финансово-хозяйственной деятельности коммерческой организации 

Методы сравнительной рейтинговой оценки по данным финансовой отчетности

Исходные показатели 

для рейтинговой оценки

прибыльность хозяйственной деятельности

деловая активность

ликвидность

финансовая устойчивость

В основе методов сравнительной рейтинговой оценки лежит сравнение предприятий по каждому показателю

финансового состояния с условным эталонным предприятием, имеющим наилучшие результаты по всем сравниваемым

показателям. Таким образом, базой отсчета для получения рейтинговой оценки финансового состояния предприятия

являются только результаты работы рассматриваемой совокупности предприятий. Эталонное предприятие должно

формироваться из показателей работы объектов, принадлежащих одной отрасли. Алгоритм получения рейтинговой

оценки следующий:

предприятия 
группируются по 

отраслевой 
принадлежности;

внутри каждой отрасли 
находится максимальное 

значение по каждому 
показателю, включенному 

в методику;

для каждого предприятия 
считается уровень каждого 
финансового показателя 

путем деления 
фактического значения 

показателя на 
максимальный в группе;

складываются все уровни 
показателей, перемноженные 
на соответствующие весовые 

коэффициенты. В итоге 
получится уровень 

интегральной оценки
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Матрица финансовых показателей сравниваемых компаний. 

Финансовые показатели условного эталонного предприятия

Прибыльность 
хозяйственной 
деятельности

Чистая рентабельность 
предприятия

Рентабельность 
собственного капитала

Рентабельность 
производственных 

фондов

Рентабельность продаж

Деловая активность

Отдача всех активов 
(коэффициент деловой 

активности)

Фондоотдача

Оборачиваемость 
запасов

Оборачиваемость 
дебиторской 

задолженности

Оборачиваемость 
кредиторской 

задолженности

Ликвидность

Текущий коэффициент 
ликвидности   

Критический момент 
ликвидности

Финансовая 
устойчивость

Коэффициент 
маневренности

Коэффициент автономии 

Обеспеченность запасов 
собственными 

оборотными средствами

Условное эталонное предприятие имеет наилучшие финансовые показатели в каждой группе 

среди всех объектов сравнения
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Формула сравнительной рейтинговой оценки и ее модификации

Формула сравнительной рейтинговой оценки Сайфулина и Кадыкова:

R = 2 х КСОС + 0, 1 х КТЛ + 0,08 х КИ + 0,45 х КМ + КР

КСОС - коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными источниками 

КТЛ - коэффициент текущей ликвидности

КИ - интенсивность оборота авансируемого капитала 

КМ - коэффициент менеджмента (эффективность управления предприятием) 

КР - рентабельность собственного капитала

Модификация формулы Кондракова:

222222

ПИЧВУЭРСОСМОБА ККККККR

КА - К автономии = собственный капитал / общая стоимость источников

КМОБ - К мобильности оборотных средств = собственные оборотные средства / собственный капитал

КСОС К обеспеченности СОС = собственные оборотные средства /оборотные активы . (87) 

КУЭР - К устойчивости экономического роста = ( Прибыль чистая - Дивиденды выплаченные акционерам ) / Собственный 

КЧВ - К чистой выручки = ( Прибыль чистая + Амортизация ) / Выручка от реализации продукции. (89) 

КПИ - К соотношения производственных активов к стоимости имущества = Производственные активы / Общая стоимость имущества (90) 
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Прогнозирование данных финансовой отчетности

Методы прогнозирования

Каждая статья прогнозируется отдельно исходя из ее 
индивидуальной динамики,

Учет существующих взаимосвязей между отдельными 
статьями как в пределах одной формы отчетности, так и 

из разных форм. 

Модели 
прогнозирования

Детерминированные Стохастические Экспертных оценок

Формализованные модели 

прогнозирования финансового 

состояния предприятия подвергаются 

критике так как в ходе моделирования 

могут быть разработаны несколько 

вариантов прогнозов, причем 

формализованными критериями 

невозможно определить, какой из них 

лучше. Также любая финансовая 

модель лишь упрощенно выражает 

взаимосвязи между экономическими 

показателями. 
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Моделирование достижимого роста по методике компании Hewlett-Packard

)]/1(/([/

)/1)(/(

EqDSNPbSA

EqDSNPb
SGR

Моделирование достижимого роста фирмы направление на достижение сбалансированности между целями по

продажам, эффективностью деятельности и ликвидностью.

Уровень достижимого роста - максимальный рост объема продаж в процентах, основанный на установлении входящих

значений показателей: удельных издержек выпуска продукции, коэффициенте задолженности и суммы дивидендов. Если

реальный рост превосходит достижимый уровень, то это означает, как правило, возрастание коэффициента

задолженности или финансовых рисков деятельности фирмы.

где 

SGR — достижимый рост продаж; 

A/S— отношение общей величины активов к объему продаж; 

NP/S - коэффициент прибыльности; 

b - доля прибыли, не распределяемая по дивидендам; 

D/Eq коэффициент, определяющий соотношение заемных и собственных средств.

Исходными условиями построения модели достижимого роста является обеспечение одинакового роста активов и

пассивов, выраженных собственным капиталом и кредиторской задолженностью, а также прямая пропорциональная

зависимость между изменением объема продаж фирмы и ее активов.

Данная формула показывает максимальный темп роста объема продаж для обеспечения оптимальной для предприятий

структуры активов и пассивов.
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