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ВВЕДЕНИЕ 
 

Анализ – это разложение объекта на составляющие элементы, 

внутреннее ему присущие. Он имеет важное значение в любой сфере 

деятельности, и экономика не является исключением. Особенно возрастает 

роль анализа в условиях рыночного хозяйствования, в  котором  выживает 

только эффективное, конкурентоспособное производство, способное 

своевременно адаптироваться к изменяющимся условиям.  

Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности представляет 

собой основу и один из важнейших компонентов в экономическом анализе 

финансово-хозяйственной деятельности организации как внутренними, так 

и внешними пользователями. Это связано с тем, что в современных 

условиях хозяйствования информация, содержащаяся в бухгалтерской 

отчетности, с одной стороны, обладает высокой степенью достоверности, а 

с другой стороны, большей доступностью для внешнего финансового ана-

лиза. Именно поэтому анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности 

можно считать одной из функций управления предприятием или 

познавательным видом управленческой деятельности, цель которого 

состоит в творческом изучении, систематизации, обобщении и оценке 

информации об использовании хозяйственных ресурсов и результатах 

работы хозяйствующего субъекта с целью правильного понимания его 

развития, выявления реальных возможностей, а также противоречий и 

трудностей, мешающих экономическому росту, и в конечном счете для 

повышения эффективности его функционирования.  

С помощью аналитических процедур выявляются наиболее 

значимые характеристики и стороны деятельности предприятия и 

делаются прогнозы его будущего состояния, после чего строятся планы 

производственной и рыночной активности, разрабатываются процедуры 

контроля за их исполнением. Анализ – это ведущее связующее звено 

между учетом и принятием управленческих решений, поэтому является 
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ключевым компонентом обеспечения бескризисного развития 

хозяйствующего субъекта. 

Данное учебное пособие составлено по материалам отечественной и 

зарубежной литературы.  

Пособие состоит из восьми тем, содержащих основные направления 

аналитической работы по анализу финансовой отчетности на предприятии.  

Первая тема знакомит студентов с основными целями и задачами  

анализа финансовой отчетности, информационной базой анализа,  

способами  и методами анализа, без знания которых невозможна даже 

элементарная оценка деятельности предприятия. Освоение этих способов и 

приемов и их применения базируется на знании студентами курсов 

экономической теории и статистики.  

Вторая, третья, четвертая, пятая и шестая темы посвящены анализу 

отдельных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности для оценки 

финансового состояния, который позволяет в комплексе оценить состояние 

имущества и источников его формирования. Успешное усвоение этих тем 

невозможно без знания студентами курсов бухгалтерского финансового 

учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Седьмая тема раскрывает особенности анализа консолидированной и 

сегментной отчетности. Изучение данной темы будет успешным в случае, 

если студенты хорошо усвоили курс экономики предприятия.  

В восьмой теме рассматривается комплексная оценка финансового 

состояния предприятия и прогнозирование его деятельности, в том числе 

делается попытка некоторого упорядочения направлений и видов ее 

оценки. 

Каждая тема содержит вопросы и тестовые задания для 

самоконтроля, позволяющие  студентам  лучше усвоить рассматриваемый 

материал.  

В тексте содержаться ссылки на отдельные работы из 

библиографического списка, обращение к которым облегчит усвоение 
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изложенного в пособии материала и позволит студентам расширить 

масштабы  аналитической работы по направлениям, лишь обозначенным 

автором.  

Особенно хотелось бы обратить внимание студентов, желающих не 

только расширить, но и углубить свои знания в области анализа, на работы 

Абрютиной М. С. и Грачева А. В. [1], Л. А. Бернстайна [48], О. В. Ефи-

мовой [6], Конрада Карлберга [46] и Мунипова В. М. и Зинченко В. П. [49].  

В конце пособия приведен глоссарий, который поможет студенту в 

освоении понятийного аппарата по дисциплине «Анализ финансовой 

отчетности». 

Автор надеется, что данное пособие будет полезным студентам в 

освоении теоретического курса, подготовке курсовой работы и сдаче  

экзамена по дисциплине «Анализ финансовой отчетности». 
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Тема 1. Теоретические основы анализа финансовой 

отчетности  

 

1.1. Понятие, цель и задачи анализа  финансовой отчетности 

Анализ финансовой отчетности организации – это часть финансо-

вого и соответственно экономического анализа, связанная с исследованием 

финансового состояния и финансовых результатов организации на основе 

данных ее финансовой отчетности. 

Предмет анализа финансовой отчетности – финансовое состояние и 

финансовые результаты организации. 

Объект анализа финансовой отчетности – формы финансовой 

отчетности организации. 

Основная цель анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности – 

разработка соответствующих рекомендаций для ее пользователей. 

В ходе анализа дается оценка информации, содержащейся в 

отчетности, сравнение имеющихся сведений и создание на их базе новой 

информации, которая послужит основой для принятия тех или иных 

решений. 

Цель анализа финансовой отчетности организации достигается в 

ходе решения ряда аналитических задач, которые в наиболее общем виде 

могут быть сформулированы следующим образом: 

• дать оценку имущественного положения организации; 

• оценить финансовую устойчивость организации; 

• оценить платежеспособность и ликвидность организации; 

• выполнить анализ формирования финансовых результатов ор-

ганизации; 

• проанализировать распределение и использование прибыли 

организации; 
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• рассчитать и проанализировать показатели деловой активности 

(оборачиваемости, рентабельности) организации; 

• осуществить комплексную оценку финансового состояния ор-

ганизации; 

• предложить комплекс рекомендаций, направленных на повышение 

финансовых результатов и улучшение финансового состояния 

организации; 

• прогнозировать финансовые результаты и финансовое состояние 

организации. 

Различают внутренний и внешний анализ финансового состояния, 

которые существенно отличаются по своим целям и содержанию.  

Внутренний анализ финансового состояния экономического субъекта 

представляет собой процесс исследования механизма формирования, 

размещения и использования капитала с целью поиска резервов 

укрепления финансового состояния, повышения доходности и 

наращивания собственного капитала предприятия. 

Внешний анализ финансового состояния – это процесс исследования 

финансового состояния экономического субъекта с целью 

прогнозирования степени риска инвестирования капитала и уровня его 

доходности. 

Финансовый анализ является существенным элементом финансового 

менеджмента и аудита. Практически все пользователи финансовых отчетов 

предприятий используют его методы для принятия соответствующих 

конкретных решений. 

Проведение финансового анализа основывается на следующих 

принципах: 

 необходимость составления четкой программы анализа, 

включающей проработку макетов аналитических таблиц и алгоритмов 

расчета основных показателей; 

 схема анализа должна быть построена по принципу «от общего к 
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частному», другими словами, вначале дается описание общих 

характеристик анализируемого объекта, а затем анализируются отдельные 

его части; 

 необходимость тщательного анализа любых отклонений от 

нормативных или плановых значений показателей; 

 обоснованность используемой совокупности критериев каче-

ственной и количественной оценок. 

Финансовый анализ позволяет представить всю информацию о 

деятельности  организации в виде финансовых отчетов. Их ценность 

заключается в том, что в них отражаются данные о финансовом положении 

организации на определенный момент времени и достигнутых результатах 

за прошедший период, которые могут быть использованы для 

прогнозирования будущих доходов, дивидендов и величины свободного 

денежного потока. 

Для руководителя предприятия значение бухгалтерских 

(финансовых) отчетов состоит не только в предвидении будущих условий 

деятельности организации, но, что еще более важно, в планировании 

управленческих решений, способствующих его эффективному развитию на 

перспективу. 

Результаты финансового анализа могут быть использованы для 

принятия управленческих решений (рис. 1). [13; с.79]. 

Анализ текущего финансового состояния предприятия является 

необходимым условием при разработке финансового плана. 

 

1.2. Информационное обеспечение анализа  
 

Информация – своевременное качественное получение сведений о 

финансово-хозяйственной деятельности организации для принятия 

взвешенных управленческих решений. 
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Бухгалтерская отчетность – единая система данных об 

имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее 

хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных 

бухгалтерского учета по установленным формам. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.  Использование  результатов анализа бухгалтерской отчетности 
 

Бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета 

о прибылях и убытках, приложений и пояснений к ним, а также 

аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской 

отчетности организации, если она в соответствии с федеральными 

законами подлежит обязательному аудиту. 

Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности, 

регламентируются ПБУ 4/99. 

Бухгалтерская отчетность должна обеспечивать достоверное 

и полное представление о финансовом положении организации, 

финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом 

положении. Достоверной и полной считается бухгалтерская отчетность, 

Бухгалтерская  (финансовая) 
отчетность 

Финансовый анализ 

Результаты финансового анализа 

Определение стратегии развития  организации 

Выявление  тенденций  развития подразделений и организации в целом 

Оптимизация  затрат 

Моделирование  бизнес-процессов 
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сформированная по правилам, установленным нормативными актами по 

бухгалтерскому учету. 

Если при составлении бухгалтерской отчетности по правилам       

ПБУ 4/99 организацией выявляется недостаточность данных для 

формирования полного представления о финансовом положении 

организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее 

финансовом положении, то в бухгалтерскую отчетность организация 

включает дополнительные показатели и пояснения. 

Если при составлении бухгалтерской отчетности применение правил 

ПБУ 4/99 не позволяет сформировать достоверное и полное представление 

о финансовом положении организации, финансовых результатах ее 

деятельности и изменениях в ее финансовом положении, то организация в 

исключительных случаях (например, в случае национализации имущества) 

может допустить отступление от этих правил. 

При формировании бухгалтерской отчетности организацией должна 

быть обеспечена нейтральность информации, содержащейся в этой 

отчетности, т. е. исключено одностороннее удовлетворение интересов 

одних групп пользователей бухгалтерской отчетности в ущерб другим. 

Информация не является нейтральной, если посредством отбора или 

формы представления влияет на решения и оценки пользователей с целью 

достижения предопределенных результатов или последствий. 

Бухгалтерская отчетность организации должна включать показатели 

деятельности всех филиалов, представительств и иных подразделений       

(в том числе выделенных на отдельные балансы). 

При составлении бухгалтерского баланса, отчета о прибылях 

и убытках и пояснений к ним организации необходимо придерживаться 

принятых ею содержания и формы последовательно от одного отчетного 

периода к другому;  изменения допускаются в исключительных случаях, 

например при изменении вида деятельности. Организацией должно быть 

обеспечено подтверждение обоснованности каждого такого изменения. 
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Существенное изменение должно быть раскрыто в пояснениях к 

бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках вместе с 

указанием причин, вызвавших это изменение. 

По каждому числовому показателю бухгалтерской отчетности, кроме 

показателей отчета, составляемого за первый отчетный период, должны 

быть приведены данные минимум за два года: отчетный период 

и предшествовавший отчетному. Если данные за период, 

предшествовавший отчетному, не сопоставимы с данными за отчетный 

период, то первые из названных данных подлежат корректировке по 

правилам, установленным нормативными актами по бухгалтерскому учету. 

Каждая существенная корректировка должна быть раскрыта в пояснениях 

к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках вместе с 

указанием причин, вызвавших эту корректировку. 

Статьи бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках 

и других форм бухгалтерской отчетности, которые в соответствии с 

положениями по бухгалтерскому учету подлежат раскрытию и по которым 

отсутствуют числовые значения активов, обязательств, доходов, расходов 

и иных показателей, прочеркиваются (в типовых формах) или не 

приводятся (в формах, разработанных самостоятельно, и в пояснениях). 

Показатели отдельных активов, обязательств, доходов, расходов 

и хозяйственных операций должны приводиться в бухгалтерской 

отчетности обособленно, в случае их существенности и если без знания 

о них невозможна оценка заинтересованными пользователями 

финансового положения организации или финансовых результатов ее 

деятельности. 

Показатели отдельных видов активов, обязательств, доходов, 

расходов и хозяйственных операций могут приводиться в бухгалтерском 

балансе, или отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в 

пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, 

если каждый из этих показателей в отдельности несуществен для оценки 
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заинтересованными пользователями финансового положения организации 

или финансовых результатов ее деятельности. 

Для составления бухгалтерской отчетности отчетной датой считается 

последний календарный день отчетного периода. 

При составлении бухгалтерской отчетности за год отчетным годом 

является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно. 

Первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается 

период с даты их государственной регистрации по 31 декабря 

соответствующего года, а для организаций, созданных после 1 октября, по 

31 декабря следующего года. 

Каждая составляющая часть бухгалтерской отчетности должна 

содержать следующие данные: 

 наименование составляющей части; 

 указание отчетной даты или отчетного периода, за который 

составлена бухгалтерская отчетность; 

 наименование организации с указанием ее организационно-

правовой формы; 

 формат представления числовых показателей бухгалтерской 

отчетности. 

Бухгалтерская отчетность должна быть составлена на русском языке 

в валюте Российской Федерации (рублях). 

Бухгалтерскую отчетность подписывают руководитель и главный 

бухгалтер (бухгалтер) организации. В организациях, где бухгалтерский 

учет ведется на договорных началах специализированной организацией 

(централизованной бухгалтерией), или бухгалтером-специалистом, 

бухгалтерскую отчетность подписывают руководитель организации и 

руководитель специализированной организации (централизованной 

бухгалтерии), либо специалист, ведущий бухгалтерский учет. 

Принципы составления финансовой отчетности  приведены на рис. 2. 
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Учетная информация служит основой для принятия управленческих 

и финансовых решений как внутри организации, так и вовне. При этом она 

обеспечивает выполнение таких важнейших функций, как информация, 

планирование, контроль, сохранность и анализ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Принципы   составления  бухгалтерской (финансовой)  отчетности 

В силу достоинств, присущих бухгалтерскому учету, его нередко 

называют «языком бизнеса», всеобщим языком делового общения 

участников развитого рынка. На языке бухгалтерского учета 

соответствующая информация доводится до его пользователей. 

Полезность 

Требования   
к качеству  

Элементы финансовой 
отчетности

Принципы включения  
данных в отчетность

Актив Доход Расходы УбытокПрибыль Пассив

Уместность Достоверно Понятность Самостоятельность Принципы  
учета  

информации, 
включенной  
в  отчетность 

Ограни- 
чительные  
принципы 

Правдивость Преобладание  
содержание  
над формой 

Возможность  
проверки 

Нейт- 
раль- 
ность 

Двойная  
запись 

Экономическая 
единица 

Периодичность Денежная 
оценка 

Метод 
начислений 

Соответствие

Своевременность Значимость Ценность для 
анализа 

Соотношение  
затраты/ 
выгоды 

Осторожность Конфиден-
циальность 



16 
 

Пользователем бухгалтерской отчетности признается любое юридическое 

или физическое лицо, заинтересованное в информации об организации.     

В связи с этим представляет интерес круг пользователей учетной 

информации. Несмотря на то, что данный круг пользователей достаточно 

стабилен, их требования к этой информации различны. Различие вызвано, 

в первую очередь, характером их интересов. Одних интересует доход на 

вложенный в данную фирму капитал, других – обложение налогом этого 

дохода, третьих – полнота и своевременность оплаты затраченного труда и т. д. 

Существуют внутренние и внешние пользователи бухгалтерской 

информации. 

Внутренние пользователи – лица, занятые в аппарате управления, 

собственники, менеджеры, которым необходима учетная информация для 

осуществления планирования, контроля и оценки деловых операций. 

Внешние пользователи – сторонние потребители информации с 

прямым или косвенным финансовым интересом. Они подразделяются на 

следующие группы: 

  лица, не работающие в организации, но прямо заинтересованные в 

успешной ее деятельности (акционеры, инвесторы, кредиторы, покупатели и др.); 

  лица, непосредственно не принимающие участия в работе 

организации, но имеющие косвенный финансовый интерес – налоговая 

служба, государственные органы управления, различные финансовые 

институты и участники фондового рынка (страховые компании, биржи, 

дилеры, брокеры и др.); 

  лица, не имеющие финансового интереса, кроме делового 

сотрудничества: аудиторские фирмы, органы статистики, арбитраж и др. 

Для пользователей особенно важна качественная и полезная 

бухгалтерская информация. Группировка пользователей бухгалтерской 

информацией представлена в табл. 1. 
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Федеральным законом «О бухгалтерском учете» устанавливается 

обязательный состав бухгалтерской отчетности организаций, согласно 

которому она, за исключением отчетности бюджетных организаций, 

состоит из следующих форм: 

а) бухгалтерского баланса; 

б) отчета о прибылях и убытках; 

в) приложений к ним, предусмотренных нормативными актами; 

г) аудиторского заключения, подтверждающего достоверность 

бухгалтерской отчетности организации, если она в соответствии с 

федеральными законами подлежит обязательному аудиту; 

д) пояснительной записки. 

 
Таблица 1 

Пользователи бухгалтерской информацией 
 

Бухгалтерская информация 

Внутренние 
пользователи 

 

Внешние пользователи 

Имеющие 
прямой 

финансовый 
интерес 

Не имеющие прямого финансового интереса 
Без  

финансового  
интереса 

Налоговые 
органы 

 

Профессиональные 
участники 

фондового рынка 

Органы  
по управлению 
экономикой, 
обществом 

Прочие группы 
 

1.Аппарат 
управления 
фирмой:  

- директор, 
- генеральный 

директор, 
- дирекция,   
- совет 

директоров 
2. Собственники 
3. Руководители 
4. Персонал 

Настоящие  
или 
потенциальные 
   - инвесторы; 
   - кредиторы;  
   - поставщики;  
будущие 
акционеры; 
покупатели. 

Министерство 
по  
налогам и 
сборам РФ:  
федеральное;  
на уровне 
субъектов 
Федерации; 
районные 
налоговые 
инспекции 
  

Федеральная комиссия  
по рынку ценных бумаг 
Дилеры  
Брокеры 
Депозитарии 
Фондовые биржи 
Прочие 
  

Министерство 
экономического 
развития и торговли 
РФ;  
Министерство 
финансов РФ; 
другие 
правительств. 
органы; 
профсоюзы 
  

Аудиторские фирмы. 
Органы статистики. 
Общественные 
профессиональные 
организ. 
бухгалтеров  
и аудиторов. 
Арбитраж.  
Прочие. 

 

Состав бухгалтерской отчетности бюджетных организаций 

определяется Министерством финансов Российской Федерации. 

Для отдельных категорий организаций предусмотрены особенности в 

определении состава форм и показателей бухгалтерской отчетности. 
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Основной формой бухгалтерской отчетности является форма №1 

«Бухгалтерский баланс» (приложение 1). 

Баланс имеет большое значение для руководства организацией. Он 

отражает состояние активов в обобщенной их совокупности на тот или 

иной момент времени, раскрывает их структуру и источники их 

образования в разрезе видов и групп, удельный вес каждой группы, 

взаимосвязь и взаимозависимость. Данные баланса служат для выявления 

важнейших показателей, характеризующих деятельность хозяйствующего 

субъекта и его финансовое состояние. Например, по данным баланса 

определяются обеспеченность средствами, правильность их 

использования, соблюдение финансовой дисциплины, рентабельность и др. 

По данным баланса выявляются недостатки в работе и финансовом 

состоянии, а также их причины. На основе информации, содержащейся в 

балансе, можно разработать мероприятия по их устранению. 

Данные бухгалтерского баланса дают возможность контролировать 

правильность использования средств целевого назначения. 

Особое значение приобретает баланс в деле контроля и изучения 

производственно-финансовой деятельности организации. При анализе 

баланса раскрываются новые внутренние взаимосвязи между всеми 

элементами хозяйственной деятельности организации. 

Структура бухгалтерского  баланса представлена на рис. 3. 

 

ПАССИВ Источники финансирования 
собственные средства заемные средства 

                                                                                                 Откуда взяты деньги 
 
 
 
 

                                                                                               Куда вложены деньги 
АКТИВ Размещение финансовых ресурсов 

Основные средства Оборотные средства 
запасы и затраты денежные средства 

 
Рис. 3. - Структура бухгалтерского  баланса предприятия 

Бизнес
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Благодаря сжатой и компактной форме баланс является весьма 

удобным документом. Он дает законченное и цельное представление не 

только об имущественном состоянии организации, но и о тех изменениях, 

которые произошли за тот или иной период времени. Последнее 

достигается сравнением балансов за ряд отчетных периодов. 

Важнейшим показателем, характеризующим работу хозяйственного 

органа, являются прибыли и убытки. Данные о порядке формирования 

финансового результата работы содержатся в форме №2 «Отчет о 

прибылях и убытках» (приложение 2). Совокупный финансовый 

результат (прибыль или убыток) включает: 

 прибыли и убытки от продажи продукции (работ, услуг) 

определяются как разница между выручкой от продажи товаров (работ и 

услуг) (за минусом НДС и акцизов и др.) и себестоимостью проданных 

товаров (работ и услуг); 

 операционные доходы и расходы. В состав операционных доходов 

включаются поступления: от предоставления за плату во временное 

пользование активов; от участия в уставных капиталах других 

организаций; прибыль от совместной деятельности; от продажи основных 

средств и других активов и др. К операционным относят расходы, 

связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов, 

участием в уставных капиталах других организаций, по продаже основных 

средств, проценты, уплаченные за пользование кредитами и займами; 

 доходы и расходы по внереализационным операциям. В состав 

внереализационных доходов и расходов включаются штрафы, пени, 

неустойки, полученные и уплаченные за нарушение договорных 

обязательств; стоимость полученных (переданных) активов безвозмездно 

по договору дарения; прибыль (убытки) прошлых лет, выявленные в 

отчетном году; суммы кредиторской (депонентской) задолженности, по 

которым истек срок исковой давности; курсовые разницы; 
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 чрезвычайные доходы и расходы (страховые возмещения, 

стоимость ценностей, остающихся после списания непригодных к 

восстановлению активов, расходы, возникающие в связи с устранением 

последствий стихийных бедствий). 

В отчете о прибылях и убытках все данные приводятся в сравнении с 

предыдущим годом, что позволяет анализировать их в динамике. 

К важнейшим видам документов относятся Бухгалтерский баланс и 

Отчет о прибылях и убытках.  Под влиянием финансовых потоков баланс 

постоянно меняется. Интенсивность финансовых потоков отражена в 

отчете о прибылях и убытках. Все показатели в этом виде документа 

имеют потоковую природу и измеряются в рублях за год (рис. 4). 

Показатели о состоянии и изменении капитала хозяйствующего 

субъекта содержатся в форме №3 «Отчет об изменении капитала» 

(приложение 3). В отчете приводятся данные о начальном и конечном 

остатках капитала, его увеличении и уменьшении. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                   

Рис. 4. Структура отчета о прибылях и убытках 
 

Отчет форма №3 состоит из двух разделов и справки. В первом 

разделе раскрываются состав и движение собственного капитала: уставный 

капитал, добавочный капитал, резервный капитал, нераспределенная 

прибыль прошлых лет (непокрытый убыток). 

Доходы, (Д, руб./год) 
- от реализации продукции  
и услуг; 
- от внереализационной 
деятельности, например,  
от продажи недвижимого 
имущества; 
- проценты по облигациям  
и дивиденты по акциям 
других юридических лиц; 
- прочее. 

Расходы, (Р, руб./год) 
- расходы на производство 
(материалы, заработная 
плата, амортизация); 
- управленческие и 
коммерческие расходы; 
- проценты по кредитам 
- списание безнадежной 
дебиторской задолженности; 
 

Бизнес 
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Показатели «Изменения в учетной политике», «Результат от 

переоценки объектов основных средств», «Результат от пересчета 

иностранных валют», «Чистая прибыль», «Дивиденды», «Отчисления в 

резервный фонд» позволяют более полно раскрыть изменения в капитале.  

Во втором разделе содержится информация об остатках и движении 

резервов организации, создаваемых за счет себестоимости продукции 

(резервы на оплату отпусков работников, резерв на выплату 

вознаграждений по итогам работы за год, резерв на ремонт основных 

средств и др., предусмотренные законодательством РФ и нормативными 

актами Минфина РФ). 

В этот же раздел включены показатели, характеризующие наличие и 

движение резервов, созданных за счет прибыли организации (резерв по 

сомнительным долгам, резерв под обесценение вложений в ценные 

бумаги). 

В отчете все представленные резервы объединены в следующие 

показатели: «Резервы, образованные в соответствии с законодательством», 

«Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами», 

«Оценочные резервы» и «Резервы предстоящих расходов и платежей». 

В отчете об изменении капитала представлены показатели стоимости 

чистых активов, используемые для оценки ликвидности организации. Под 

чистыми активами понимают разницу между суммой активов 

хозяйствующего субъекта, принимаемых к расчету, и суммой обязательств, 

принимаемых к расчету. 

Наличие и движение (поступление и расходование) денежных 

средств представлено в форме №4 «Отчет о движении денежных 

средств» (приложение 4) по видам деятельности. 

В приказе Министерства финансов РФ от 22 июля 2003 г. № 67Н     

«О формах бухгалтерской отчетности организации» выделены следующие 

виды деятельности: 
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 текущая, под которой понимается деятельность организации, 

преследующая извлечение прибыли в качестве основной цели либо не 

имеющая извлечение прибыли в качестве такой цели в соответствии с 

предметом и целями деятельности, т. е. производством промышленной, 

сельскохозяйственной продукции, выполнением строительных работ, 

продажей товаров, оказанием услуг общественного питания, заготовкой 

сельскохозяйственной продукции, сдачей имущества в аренду и др.; 

 инвестиционная – деятельность организации, связанная с 

приобретением земельных участков, зданий и иной недвижимости, 

оборудования, нематериальных активов и других внеоборотных активов, а 

также их продажей; с осуществлением собственного строительства, 

расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические разработки; с осуществлением финансовых вложений 

(приобретение ценных бумаг других организаций, в том числе долговых, 

вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, 

предоставление другим организациям займов и т. п.); 

 финансовая – деятельность организации, в результате которой 

изменяется величина и состав собственного капитала организации, 

заемных средств (поступления от выпуска акций, облигаций, 

предоставление другими организациями займов, погашение заемных 

средств и т. п.). 

Детализация ряда показателей бухгалтерского баланса, 

характеризующих качественную работу организации, приводится в форме 

№5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» (приложение 5).              

Вся информация, содержащаяся  в этом отчете, позволяет проследить 

состояние и движение заемных средств, дебиторской и кредиторской 

задолженности, амортизируемого имущества, финансовых вложений, 

социальных показателей и др. 
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Составной частью годовой бухгалтерской отчетности является 

пояснительная записка. Содержание пояснительной записки должно 

соответствовать ПБУ 4 /99. 

 
1.3. Проверка достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности  

и взаимосвязь форм 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия служит 

основным источником информации о его деятельности, поэтому к 

отчетности предъявляются определенные требования.  

При составлении бухгалтерской отчетности следует 

руководствоваться указаниями об объеме форм бухгалтерской отчетности 

и о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности, 

утвержденными приказами Минфина России от 22.07.03 № 67н и от 

31.12.04 № 135н. 

Бухгалтерская отчетность предприятия должна включать показатели 

деятельности филиалов, представительств и иных структурных 

подразделений, в том числе выделенных на самостоятельные балансы. 

В бухгалтерской отчетности данные по числовым показателям 

приводятся за два года – отчетный и предшествовавший отчетному 

периоду за прошлый год. Если данные за период, предшествовавший 

отчетному году, несопоставимы с данными за отчетный период, то первые 

из названных данных подлежат корректировке исходя из правил, 

установленных нормативными актами. Каждая существенная 

корректировка должна быть раскрыта в пояснительной записке вместе с 

указанием ее причин. 

В бухгалтерскую отчетность должны включаться данные, не-

обходимые для формирования достоверного и полного представления о 

финансовом положении предприятия, финансовых результатах его 

деятельности и изменениях в его финансовом положении. Для этого при 
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необходимости предприятие включает соответствующие дополнительные 

показатели и пояснения. 

Содержание и формы бухгалтерской отчетности должны при-

меняться последовательно от одного отчетного периода к другому. 

В нашей стране проводится постоянная работа по совершен-

ствованию бухгалтерской отчетности, приведение ее к полному 

соответствию мировым стандартам. При этом должны соблюдаться общие 

требования к бухгалтерской отчетности (полнота, сопоставимость, 

публичность и пр.). 

Перед тем как направить бухгалтерскую отчетность в различные 

заинтересованные учреждения и организации, а также приступать к ее 

анализу, необходимо осуществить ее проверку на достоверность и 

правильность оформления. Для этого следует: 

1) проверить отчетность с точки зрения правильности ее 

оформления; наличия соответствующих подписей, сроков представления, 

размерности единиц измерения, правильности арифметических подсчетов 

валюты баланса и промежуточных итогов: 

• бухгалтерская отчетность должна содержать сопоставимые 

данные с показателями за соответствующий период прошлого года 

(периода отчетности), исходя из изменений учетной политики, 

законодательных и иных нормативных документов. В целях 

сопоставимости номенклатура статей бухгалтерского баланса за 

предыдущий отчетный период должна быть приведена в соответствие с 

номенклатурой и группировкой разделов и статей, установленных для 

текущего отчетного периода; 

• отчетность подписывается руководителем и главным бухгалтером 

организации (или специалистом специализированной организации, 

ведущим бухгалтерский учет на предприятии на договорных началах); 

• формы бухгалтерской отчетности и инструкции о порядке 

заполнения утверждаются Минфином России; 
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• отчетность составляется в тысячах рублей, для крупных 

организаций разрешается в миллионах рублей; 

• информация должна основываться на данных синтетического и 

аналитического учета; 

• данные вступительного баланса должны соответствовать данным 

утвержденного заключительного баланса за период, предшествующий 

отчетному; 

• статьи бухгалтерской отчетности, составленной за отчетный 

период должны подтверждаться результатами инвентаризации имущества 

и финансовыми результатами; 

2) проверить правильность увязки отдельных показателей, от-

раженных в различных формах годовой отчетности. Правильность увязки 

отдельных показателей, отраженных в различных формах бухгалтерской 

отчетности, проверяется с помощью следующей таблицы соответствия 

(табл. 2). 

Взаимосвязь форм бухгалтерской  отчетности выражается в 

следующем: 

Таблица 2 
Соответствие показателей в разных формах отчетности 

 

 

Наименование показателя Форма и строки 
Форма и строки 

(формула расчета)
Нематериальные активы 1(110) 5 (сумма строк (010 + 020 

+
Основные средства 1 (120) 5 (130-140) 

Незавершенное строительство 1 (130) 5 (440) 

Долгосрочные 
финансовые вложения 

1 (140) 5 (510+520+530) = 5 (540) 

Запасы 1 (210) 1 (сумма стр. с 211 по 217) 

Краткосрочная дебиторская 
задолженность 

1 (240) 5 (610) 

Долгосрочная дебиторская 
задолженность 

1 (230) 5 (620) 

Денежные средства (остаток 
денежных средств на начало и 

)

1 (260) 1 (260 ф. 3) 
1 (260 ф.4) 

4 (010 гр. 3) 4 (450 гр. 3) 
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Окончание табл. 2 

 
1. Доходы и расходы организации, которые представлены в отчете о 

прибылях и убытках, дают обобщенную характеристику финансовых 

результатов от изменений в составе имущества и обязательств 

организации, показанных в балансе. 

2. Чистый доход (прибыль) организации, взятый из Отчета о 

прибылях и убытках, входит в качестве компоненты Отчета об изменениях 

капитала и представляет важнейшую часть нераспределенной прибыли 

организации на конец отчетного периода. 

3. В Балансе и Отчете  об изменениях капитала данные по счетам 

первоначального (стартового, уставного) капитала тесно увязаны с 

моментом учреждения организации  и по состоянию на любую отчетную 

дату (как в случае его неизменности на уровне первоначального взноса, 

так и в случаях его изменения при перерегистрации в установленном 

законодательством порядке). 

4. Нераспределенная прибыль на конец отчетного периода в отчете 

об изменениях капитала корреспондирует с суммой по статье 

нераспределенной прибыли, представленной в балансе. 

Наименование показателя Форма и строки 
Форма и строки 

(формула расчета) 

Уставный капитал 1 (410 гр.3) 1 (410 гр.4) 3 (100гр. ) 3 (140 гр. 3) 

Добавочный капитал 1 (420 гр.3) 1 ( 420 гр.4) 3 (100 гр.4) 3 (140 гр. 4) 

Резервный капитал 1 (430 гp. 3)1 (430 гр. 4) 3 (100 гр. 5) 3 (140 гр. 5) 

Нераспределенная прибыль 1 (470 ф.3) 1 (470 гр.4) 3 (100 гр. 6) 3 (140 гр. 6) 

Краткосрочная кредиторская 
задолженность 

1 (620) 5 (640) 

Долгосрочная кредиторская 
задолженность 

1 (590) 5 (650) 

Долгосрочные кредиты и займы 1 (510) 5 (651+652) 

Краткосрочные кредиты и займы 1 (610) 5 (644 + 645) 

Изменение денежных средств 4 (440) 4 (200 + 340 + 430) 

Остаток на конец года 4 (450) 4 (010 + 440) 
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5. Изменения остатков денежных средств в отчете о движении 

денежных средств и бухгалтерском балансе являются идентичными. 

6. Прирост суммы денежных средств в результате осуществления 

основной (производственно-коммерческой, эксплуатационной) 

деятельности, который показан в отчете о движении денежных средств, 

отражает результаты сделок по реализации товаров, работ и услуг, 

учтенных при формировании чистого дохода организации. Согласование 

чистого дохода и суммы прироста денежной наличности от операционной 

деятельности представляет один из важнейших моментов составления 

отчета о движении денежных средств организации. 

7. Инвестиционная деятельность, отраженная в отчете о движении 

денежных средств организации, показывает прирост или убыль денежных 

средств в связи с движением активов, отраженных в виде балансовых 

статей отчета в активе баланса организации. 

8. Финансовая деятельность, отраженная в отчете о движении 

денежных средств организации, показывает прирост или убыль денежных 

средств в результате финансирования совершенных операций за счет 

долговых обязательств или собственных источников. Движение сальдо 

кредиторской задолженности и собственных источников финансирования 

в балансе и отчете об изменении финансового положения организации 

должны совпадать. 

Поскольку при закрытии счетов их сальдо могут попадать либо в 

Отчет о прибылях и убытках, либо в Баланс, основными формами 

бухгалтерской отчетности являются именно эти две формы. Любые другие 

формы, по сути, являются аналитическими расшифровками или 

дополнением к первым двум формам. 

 
1.4. Основные методы анализа финансовой отчетности 
 

В общепринятом понимании методология – это принципы 

построения методов, их научное обобщение. Метод анализа финансовой 
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отчетности предполагает рассмотрение процессов и явлений 

диалектически: в движении, развитии, взаимосвязи. Таким образом, метод 

анализа финансовой отчетности – это системное, комплексное изучение, 

измерение и обобщение ее показателей, а также расчет и оценка влияния 

факторов на результаты деятельности организации посредством обработки 

системы показателей с использованием специальных приемов с целью 

повышения эффективности деятельности организации. 

Особенности метода анализа финансовой отчетности: 

• использование системы показателей хозяйственной деятельности 

организации; 

• выявление и измерение взаимосвязей между показателями и фак-

торами с помощью специфических приемов факторного анализа; 

• системное рассмотрение каждого финансово-экономического по-

казателя как совокупности многих взаимосвязанных элементов с 

необходимой степенью детализации. 

Каждое экономическое явление, хозяйственный процесс опи-

сываются комплексом взаимосвязанных показателей; следовательно, 

выбор и обоснование системы показателей – один из важных 

методологических моментов, от которого зависят результаты анализа. 

Поскольку в процессе проведения анализа финансовой отчетности 

организации используется большое количество всевозможных 

показателей, необходимо их упорядочение: группировка, систематизация, 

классификация (табл. 3). 

Таблица 3 
Классификация аналитических показателей 

 
Классификационный признак Показатели 

По степени охвата Обобщающие 
Частные 

По роли в аналитическом процессе Результативные 
Факторные  

По характеристике Качественные 
Количественные 
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Окончание табл. 3 
Классификационный признак Показатели 

По времени изучения Ретроспективные 
Оперативные 
Прогнозные 

По степени значимости Основные  
Неосновные 

По уровню и времени отражения в отчетности Нормативные 
Отчетные 
Базисные 

По характеру воздействия Внешние  
Внутренние 

 
Методику анализа финансовой отчетности можно определить как 

систему способов и правил проведения аналитического исследования, 

направленного на достижение поставленной цели анализа. Построение 

любой методики анализа должно быть ориентировано на соблюдение 

последовательности действий, связанных с определением: 

• цели и задач анализа; 

• объектов анализа; 

• системы показателей; 

• последовательности и периодичности исследования; 

• способов изучения объектов анализа; 

• источников данных; 

• субъектов анализа; 

• технических средств обработки информации; 

• характеристики документов для описания результатов анализа. 

Под методом финансового анализа понимается способ подхода к 

изучению хозяйственных процессов в их становлении и развитии.  

К характерным особенностям метода относятся: использование 

системы показателей, выявление и изменение взаимосвязи между ними. 

Практика анализа финансового состояния выработала основные 

методы его проведения (рис.5): 
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Рис. 5. Методы анализа финансового состояния предприятия 
 

Наибольшее использование при осуществлении анализа финансовой 

отчетности получили следующие методы (способы) экономического 

анализа: 

• способ абсолютных величин; 

• способ относительных величин; 

• способ средних величин; 

• сравнение; 

• группировка; 

• графический способ; 

• табличный способ; 

• балансовый способ; 

• способ цепных подстановок; 

• способ абсолютных разниц. 

 
Методы 
анализа  

Горизонтальный Вертикальный 

Факторный Финансовых 
коэффициентов 

Трендовый 
Сравнительный 
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Способ абсолютных величин. Абсолютные величины при осуще-

ствлении анализа финансовой отчетности организации могут ис-

пользоваться в двух направлениях: во-первых, в качестве информационной 

базы (показатели финансовой отчетности) для исчисления относительных 

и средних величин; во-вторых, как расчетные показатели, 

характеризующие те или иные аспекты финансового состояния 

организации (например, абсолютные показатели финансовой устойчивости 

и абсолютные показатели оценки ликвидности бухгалтерского баланса). 

Способ относительных величин. В общем понимании относи-

тельные величины (показатели) отражают соотношение величины 

изучаемого явления с величиной какого-либо другого явления или того же 

явления, но взятого за другое время или по другому объекту. В данном 

случае относительные величины получают делением одного абсолютного 

показателя финансовой отчетности на другой, который принимается за 

базу сравнения. Относительные величины выражаются в форме 

коэффициентов (при базе 1) или процентов (при базе 100). В анализе 

финансовой отчетности наиболее часто используются три вида 

относительных величин: 

• относительные величины структуры; 

• относительные величины динамики; 

• финансовые коэффициенты. 

Относительные величины структуры – это доля (удельный вес) 

части в общем, выраженная в процентах или коэффициентах (например, 

доля оборотных активов в имуществе или доля краткосрочных 

обязательств в заемных средствах). Относительные величины структуры 

составляют основу вертикального (структурного) анализа – определения 

структуры итоговых финансовых показателей с выявлением влияния 

каждой позиции отчетности на результат в целом. Вертикальный 

(структурный) анализ - позволяет определить структуру итоговых 

финансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции 
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отчетности на результат в целом. Такой анализ позволяет увидеть 

удельный вес каждой статьи баланса в его общем итоге. Обязательным 

элементом анализа являются динамические ряды этих величин, 

посредством которых можно отслеживать и прогнозировать структурные 

изменения состава активов и их источников покрытия. 

Относительные величины динамики (темпы роста) используются для 

характеристики изменения показателей за какой-либо промежуток 

времени. Их определяют путем деления величины показателя текущего 

периода на его уровень в предыдущем периоде и выражают обычно в 

процентах, или коэффициентах. Темпы роста делятся на базисные и 

цепные. В первом случае каждый следующий уровень динамического ряда 

сравнивается с базисным периодом, а во втором – каждый следующий 

период относится к предыдущему. Относительные величины динамики 

составляют основу двух видов анализа динамики: горизонтального и 

трендового. Горизонтальный анализ представляет собой сравнение каждой 

позиции отчетности с предыдущим периодом. Трендовый анализ – 

сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих периодов 

и определение тренда, т. е. основной тенденции динамики показателя, очи-

щенной от случайных влияний и индивидуальных особенностей отдельных 

периодов. С помощью тренда формируются возможные значения 

показателей в будущем, а следовательно ведется перспективный, 

прогнозный анализ. 

Финансовые коэффициенты – относительные показатели, харак-

теризующие различные аспекты финансового состояния, рассчитываемые 

как отношения величин балансовых статей, или других абсолютных 

показателей финансовой отчетности. Таких коэффициентов разработано 

более 100. Однако многие из них дополняют или уточняют друг друга, 

коррелируют между собой, имеют различные наименования при 

одинаковой методике расчета и, наоборот, – одинаковые наименования 

при разных методиках расчета. Существует группа так называемых 
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ключевых финансовых коэффициентов, по которым выработаны 

нормативные (рекомендуемые) значения, что позволяет облегчить 

количественную оценку финансового состояния организации. Значение 

использования финансовых коэффициентов при анализе финансовой 

отчетности достаточно велико, поскольку они позволяют: 

1) выявить тенденции развития организации при анализе динамики 

значений финансовых коэффициентов; 

2) установить организации с высокой степенью финансового риска 

и вероятностью банкротства, определить сильные и слабые стороны 

деятельности организации путем сопоставления фактических значений 

финансовых коэффициентов с нормативными значениями; 

3) определить наиболее инвестиционно привлекательные орга-

низации путем межхозяйственных сравнений значений финансовых 

коэффициентов; 

4) прогнозировать финансовую отчетность организации. 

Завершая краткое рассмотрение видов относительных величин, 

следует обратить внимание на то, что различия между финансовыми 

коэффициентами и относительными величинами структуры и динамики 

достаточно условны. Вследствие этого темпы роста и структурные 

показатели часто рассчитывают в составе финансовых коэффициентов. 

Способ средних величин. В анализе финансовой отчетности средние 

величины используются для обобщения типичных, однородных 

показателей и исключения случайных отдельных значений и колебаний и 

позволяют переходить от единичного к общему, от случайного к 

закономерному. Существует достаточно много форм средних величин, но в 

анализе финансовой отчетности наибольшее применение получили две из 

них: средняя арифметическая и средняя хронологическая. 

Сравнение. В общем сравнение – это научный метод познания, в 

процессе которого изучаемое явление сопоставляется с уже известными 

явлениями с целью выявления общих черт и различий между ними.            
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В анализе финансовой отчетности сравнение позволяет определить общее 

и специфическое в финансовых показателях и используется для решения 

практически всех его задач как основным, так и вспомогательным 

способом. Перечислим основные виды сравнений, наиболее широко 

применяемых при выполнении анализа финансовой отчетности 

организации: 

• сопоставление плановых и фактических показателей (если анализ 

финансовой отчетности выполняется в рамках внутреннего финансового 

анализа); 

• сопоставление фактических показателей с нормативными (ре-

комендуемыми); 

• сравнение фактических показателей с показателями прошлых 

периодов; 

• межхозяйственные сравнения; 

• сравнение показателей анализируемой организации со средними 

данными (по региону, отрасли и т. д.); 

• сопоставление результативных показателей до и после изменения 

какого-либо фактора. 

Группировка. Группировка информации – деление массы изучаемой 

совокупности объектов на качественно однородные группы по 

соответствующим признакам. В анализе финансовой отчетности 

группировка помогает разъяснить смысл средних величин, показать роль 

отдельных единиц в них, выявить взаимосвязь между изучаемыми 

показателями. По сложности построения различают два вида группировок: 

простые и комбинированные. В основе построения простой группировки 

лежит один группировочный признак, а в основе построения 

комбинированной группировки – два и более. При этом построение 

комбинированных группировок отличается существенно большей 

трудоемкостью, чем простых, и поэтому для изучения достаточно сложных 

взаимосвязей одну комбинированную группировку лучше заменить 
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несколькими простыми. В зависимости от задач группировки делятся на 

типологические (используются для обобщения, типизации каких-либо 

показателей), структурные (позволяют изучать внутреннее строение 

показателей) и аналитические (используются для определения наличия, 

направления и формы связи между изучаемыми показателями). 

Наибольшее применение в анализе финансовой отчетности организации 

получили простые структурные и аналитические группировки. 

Графический способ. Графики представляют собой масштабное изо-

бражение показателей, чисел с помощью геометрических знаков (линий, 

прямоугольников, кругов) или условно-художественных фигур.               

Для анализа финансовой отчетности графики имеют три значения: 

1) иллюстративное (благодаря им изучаемый материал становится 

более доходчивым и понятным); 

2) аналитическое (поскольку график дает обобщающий рисунок 

изменения изучаемого показателя, позволяет зрительно заметить те 

закономерности, которые содержит числовая информация, отражает 

тенденции и связи изучаемых показателей); 

3) методологическое (построение разнообразных схем для на-

глядного изображения внутреннего строения изучаемого показателя, 

изображение взаимосвязей между результативным и факторными 

показателями). 

Основные формы графиков, используемые при выполнении анализа 

финансовой отчетности организации – это диаграммы, которые 

классифицируются по форме (столбиковые, полосовые, круговые, 

квадратные, линейные и фигурные) и по содержанию (диаграммы 

сравнения, структурные, динамические, графики связи, графики контроля 

и т. д.). Важно также отметить некоторые требования, которые должны 

соблюдаться при построении графиков: 

• выразительность и контрастность рисунка; 
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• выбор соответствующего масштаба, который бы обеспечивал 

наглядность и не усложнял чтение графика; 

• эстетическая сторона, т. е. по возможности график должен быть 

простым и красивым. 

Табличный способ. Как правило, результаты анализа финансовой 

отчетности излагаются в виде таблиц, поскольку это наиболее удобная для 

восприятия форма представления аналитической информации о 

финансовом состоянии и финансовых результатах организации при 

помощи цифр, расположенных в определенном порядке. Аналитическую 

таблицу можно определить как систему мыслей, суждений, выраженных 

языком цифр. Она значительно выразительнее и нагляднее словесного 

текста и занимает существенно меньше места на бумаге по сравнению с 

ним. Кроме того, табличный материал дает возможность охватить 

аналитические данные в целом как единую систему, значительно облегчает 

выявление связи между изучаемыми показателями, в результате чего 

достижение познавательного эффекта ускоряется. В процессе выполнения 

анализа финансовой отчетности организации применяются аналитические 

таблицы, которые отражают: 

 порядок расчета показателей;  

 динамику изучаемых показателей; 

 структурные изменения в составе показателей; 

 взаимосвязь показателей по различным признакам; 

 результаты расчета влияния факторов на уровень исследуемого 

показателя; 

 методику подсчета резервов; 

 сводные результаты анализа. 

Балансовый способ. Балансовый способ служит главным образом 

для отражения соотношений, пропорций двух групп взаимосвязанных и 

уравновешенных экономических показателей, итоги которых должны быть 

тождественными. В анализе финансовой отчетности он может 
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использоваться при оценке обеспеченности организации финансовыми 

ресурсами, а также при анализе полноты их использования. Кроме того, 

балансовый способ применяется при построении детерминированных 

аддитивных факторных моделей, для определения величины влияния 

отдельных факторов на прирост результативного показателя, а также как 

средство проверки правильности расчетов при выполнении факторного 

анализа. 

Способ цепных подстановок. Способ цепных подстановок ис-

пользуется для исчисления влияния отдельных факторов на отклонение 

определяемого ими результативного показателя в том случае, если между 

ними имеется строгая функциональная зависимость (аддитивная, 

мультипликативная, кратная, смешанная). Методика расчета состоит в 

последовательной замене базисной величины одного из факторов 

фактической величиной. При этом все остальные факторы остаются 

неизменными. Следовательно, каждая подстановка связана с отдельным 

расчетом, число которых на единицу превышает число факторов в 

формуле (модели). Степень влияния того или иного фактора на отклонение 

результативного показателя определяется вычитанием из каждой 

последующей подстановки предыдущей. 

Затем делается вывод о степени влияния на отклонение результа-

тивного показателя у каждого из определяющих его факторов (а, b и с). 

Способ абсолютных разниц. Способ абсолютных разниц исполь-

зуется для исчисления влияния отдельных факторов на отклонение 

определяемого ими результативного показателя в том случае, если между 

ними имеется, как правило, мультипликативная зависимость. При его 

применении величина влияния факторов рассчитывается умножением 

абсолютного прироста исследуемого фактора на базисную величину 

факторов, находящихся справа от него, и на фактическую величину 

факторов, расположенных слева от него в формуле (модели). 
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1.5. Содержание и последовательность этапов анализа  

финансовой отчетности 

 

1.5.1. Этапы анализа финансовой отчетности 

Как и любой вид аналитической работы, применение методики 

анализа финансовой отчетности носит достаточно субъективный характер. 

Однако можно сформулировать некоторые общие принципы и 

последовательность ее реализации. 

В соответствии с МСФО рекомендуется проводить финансовый 

анализ в три этапа. 

Этап 1. Выбор метода анализа: 

• сравнение достигнутого уровня показателей с показателями 

бизнес-плана, среднеотраслевыми, мировыми и т. д. для оценки 

результатов бизнеса анализируемой организации; 

• сравнение показателей анализируемой организации во времени 

для оценки динамики ее развития и прогнозирования будущих 

результатов; 

• сравнение показателей анализируемой организации с показа-

телями конкурентов для оценки рыночной устойчивости. 

Этап 2. Оценка качества информации и достижение сопоставимости 

данных финансовой отчетности. 

Этап 3. Аналитические процедуры (использование стандартных 

приемов и методов для преобразования исходных данных, систематизации, 

интерпретации показателей). 

В российской практике  анализ финансовой отчетности практически 

любой организации  выполняется  в четыре этапа. 

Этап I. Предварительный анализ (экспресс-анализ) финансовой 

отчетности организации. 

Этап II. Углубленный анализ финансовой отчетности организации. 
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Этап III. Обобщение результатов анализа финансовой отчетности 

организации, переходящее в разработку рекомендаций, направленных на 

повышение ее финансовых результатов и улучшение финансового 

состояния. 

Этап IV. Прогнозирование финансовой отчетности организации. 

 

1.5.2. Экспресс- анализ  финансово-хозяйственной деятельности 
 

Целью экспресс-анализа финансово-хозяйственной деятельности 

является оперативная, наглядная и простая оценка финансового 

благополучия и динамики развития хозяйствующего субъекта. В процессе 

анализа можно предложить расчет различных показателей и дополнить его 

методами, основанными на опыте и квалификации специалиста. 

Экспресс-анализ целесообразно выполнять в три этапа: 

подготовительный этап, предварительный обзор бухгалтерской 

отчетности, экономическое чтение и анализ отчетности. 

Цель первого этапа – принять решение о целесообразности анализа 

финансовой отчетности и убедиться в ее готовности к чтению. 

Первая задача решается путем ознакомления с аудиторским 

заключением. Существует два основных типа аудиторских заключений с 

условными названиями стандартное (unqualified opinion) и нестандартное 

(qualified opinion). Первое представляет собой подготовленный в 

достаточно унифицированном и кратком изложении документ, 

содержащий положительную оценку аудитора (аудиторской фирмы) о 

достоверности представленных в отчетности (отчете) сведений об 

имущественном и финансовом состоянии компании, а также соответствии 

принципов формирования и составления отчетности действующим 

нормативным документам. При наличии стандартного аудиторского 

заключения внешний аналитик вполне может положиться на мнение 

аудитора и не делать дополнительных аналитических процедур с целью 

определения финансовой состоятельности компании. 
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Нестандартное аудиторское заключение обычно более объемно и, 

как правило, содержит некоторую дополнительную информацию, которая 

может быть полезной пользователям отчетности или рассматривается 

аудитором как целесообразная к опубликованию исходя из принятой 

технологии аудиторской проверки. Нестандартное аудиторское 

заключение может содержать либо безоговорочную положительную 

оценку представленной отчетности и финансового положения, 

подтверждаемого ею, либо положительную оценку, но с оговорками. 

Причинами нестандартного аудиторского заключения могут быть: 

использование мнения другой аудиторской фирмы (например, в случае 

аудирования отчетности самостоятельных подразделений одной 

корпорации разными аудиторскими компаниями); изменение аудируемой 

фирмой учетной политики; некоторые неопределенности финансового или 

организационного характера (например, участие аудируемой компании в 

незавершенном судебном процессе с непредсказуемым исходом, 

недостаточная эффективность системы внутреннего контроля) и др.            

В случае нестандартного аудиторского заключения целесообразность 

заключения контракта с данным потенциальным контрагентом должна 

определяться финансовым менеджером, или другим лицом, участвующим 

в переговорах, после более тщательного анализа представленного отчета и 

другой информации формального и неформального характера. 

Проверка готовности отчетности к чтению носит менее 

ответственный и в определенной степени технический характер. Эту 

работу часто приходится делать, работая с отчетностью небольших 

предприятий, на которых нет достаточной культуры и традиций 

подготовки годового отчета. 

Здесь проводится визуальная и простейшая счетная проверка 

отчетности по формальным признакам и по существу: определяется 

наличие всех необходимых форм и приложений, реквизитов и подписей; 

выверяется правильность и ясность заполнения отчетных форм; 
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проверяется валюта баланса и все промежуточные итоги; проверяется 

взаимная увязка показателей отчетных форм и основные контрольные 

соотношения между ними и т. п. 

Бухгалтерская отчетность представляет собой комплекс 

взаимосвязанных показателей финансово-хозяйственной деятельности за 

отчетный период. Отчетным формам присуща как логическая, так и 

информационная взаимосвязь. Суть логической связи состоит во взаимном 

дополнении и взаимной корреспонденции отчетных форм, их разделов и 

статей. Некоторые наиболее важные балансовые статьи 

расшифровываются в сопутствующих формах. Расшифровку других 

показателей при необходимости можно найти в аналитическом учете. 

Логические связи дополняются информационными, выражающимися 

в прямых и косвенных контрольных соотношениях между отдельными 

показателями отчетных форм. Прямое контрольное соотношение означает, 

что один и тот же показатель приведен одновременно в нескольких 

отчетными формами. Так, величина уставного капитала на начало (конец) 

года приводится в формах №1 и 3. Косвенное контрольное соотношение 

означает, что несколько показателей одной или ряда отчетных форм 

связаны между собой несложными арифметическими расчетами. 

Например, показатель остаточной стоимости основных средств, 

приводимый в балансе общей суммой, увязывается с показателями 

первоначальной стоимости и износа из формы №5. Кроме того, отдельные 

разделы баланса могут быть связаны определенными неравенствами. 

Знание этих контрольных соотношений, важное не только с позиции 

анализа, но и контроля, помогает лучше разобраться в структуре 

отчетности, определить правильность ее составления путем визуальной 

проверки отдельных показателей и арифметических соотношений между 

ними. Даже простейшие контрольные соотношения могут иметь глубокий 

аналитический смысл. В частности, в балансе нормально 

функционирующей коммерческой организации сумма собственных 
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средств («Капитал и резервы»), как правило, превышает величину 

внеоборотных активов. 

Данное отношение характеризует в целом использование 

собственных средств коммерческой организации: часть их идет на 

покрытие (т. е. приобретение) основных средств и долгосрочных 

финансовых вложений, оставшаяся часть – на покрытие оборотных средств 

(производственные запасы, запасы товаров, тары и т. д.). В принципе, 

возможно и нарушение неравенства. Это означает, что коммерческая 

организация финансирует свои внеоборотные активы за счет заемных 

средств, что в нормальной рыночной, а не псевдорыночной, экономике, 

практически невозможно, поскольку компания, имеющая баланс с таким 

соотношением активов и источников, является потенциальным банкротом. 

Цель второго этапа – ознакомление с годовым Отчетом или 

пояснительной запиской к бухгалтерской отчетности. Это необходимо для 

того, чтобы оценить условия работы в отчетном периоде, определить 

тенденции основных показателей деятельности, а также качественные 

изменения в имущественном и финансовом положении хозяйствующего 

субъекта. Составляя первое представление о динамике приведенных в 

отчетности и пояснительной записке данных, необходимо обращать 

внимание на алгоритмы расчета основных показателей. Поскольку расчет 

некоторых аналитических показателей (например, рентабельность, доход 

на акцию, доля собственных оборотных средств и т. п.) может 

сопровождаться осознанным или неосознанным разночтением, многие 

западные фирмы приводят в соответствующем разделе годового отчета 

алгоритмы для некоторых показателей. Такую практику целесообразно 

использовать и в России. 

Анализируя тенденции основных показателей, необходимо 

принимать во внимание влияние некоторых искажающих факторов, в 

частности инфляции. Кроме того, не стоит забывать, что и баланс, являясь 

основной отчетной и аналитической формой, не свободен от ограничений.  
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Одним из основных элементов экспресс-анализа является умение 

работать с годовым отчетом и финансовой отчетностью. В частности, 

финансовый менеджер, которому часто приходится участвовать в процессе 

заключения контрактов с потенциальными контрагентами, должен четко 

представлять структуру отчета, содержание основных его разделов. 

Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ предусмотрено периодическое составление бухгалтерской 

отчетности и представление ее в соответствующие адреса. Отчетность 

должна, как правило, сопровождаться пояснительной запиской. В наиболее 

подробном виде пояснительная записка составляется в процессе 

подготовки годовой отчетности. В этом случае весь набор документов в 

комплексе представляет основу годового отчета. 

Культура составления отчета является немаловажным фактором 

успешного ведения бизнеса как с позиции компании, подготовившей 

отчет, так и с позиции ее внешних контрагентов. Во-первых, хорошо 

структурированный отчет позволяет руководству предприятия и его 

владельцам по-новому взглянуть на состояние дел на предприятии, 

достигнутые результаты финансово-хозяйственной деятельности, 

определиться с перспективами ее развития. Во-вторых, для контрагентов 

предприятия бухгалтерский отчет все в большей степени становится 

основным информационным документом, подтверждающим возможность 

и экономическую целесообразность взаимодействия с данным 

предприятием. В-третьих, отчет является своеобразным способом рекламы 

деятельности – нередко первым шагом фирмы-контрагента при 

установлении производственных контактов становится запрос о 

возможности ознакомления с годовым бухгалтерским отчетом 

потенциального партнера, и от того, насколько грамотно и привлекательно 

составлен отчет, может в значительной степени зависеть результат 

предстоящих переговоров о сотрудничестве. Правило – прежде чем 

подписывать контракт, ознакомься с последним годовым отчетом 
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потенциального контрагента – является непреложной истиной для 

любого искушенного бизнесмена. 

Следует особо подчеркнуть, что запрос о возможности ознакомления 

с отчетом (отчетностью) потенциального контрагента ни в коем случае не 

должен трактоваться последним как проявление некоего недоверия к его 

деятельности – это обычная процедура нормальных экономических 

взаимоотношений. Именно она отчасти и стимулировала разделение 

бухгалтерского учета на финансовый, итоговые результаты которого 

являются общедоступными, и управленческий, в рамках которого 

информация, в том числе и выходная, – конфиденциальна. 

Чтение отчета (пояснительной записки) начинается с обзора 

основных показателей деятельности коммерческой организации. В ходе 

этого обзора необходимо ответить на вопросы: 

• каково имущественное положение коммерческой организации к 

началу отчетного периода? 

• в каких условиях протекала работа коммерческой организации в 

отчетном периоде? 

• какая хозяйственная работа проделана в течение отчетного периода? 

• каких результатов достигла коммерческая организация за этот период? 

• каково имущественное состояние коммерческой организации к 

концу отчетного периода? 

• каковы перспективы финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческой организации? 

Ответы дадут бухгалтерская отчетность и пояснительная записка, 

причем, если годовой отчет хорошо структурирован и подготовлен 

надлежащим образом, дополнительные аналитические расчеты, как 

правило, не нужны. Имущественное положение коммерческой 

организации на начало и конец отчетного периода характеризуется 

данными баланса. Сравнивая динамику итогов разделов актива баланса, 

можно выявить тенденции изменения имущественного положения. Ответы 



45 
 

на второй и третий вопросы можно найти в пояснительной записке 

(организационная структура управления, причины происшедших в ней 

изменений, открытие новых видов деятельности, особенности работы с 

контрагентами и др.). Результативность и перспективность деятельности 

коммерческой организации могут быть обобщенно оценены по данным 

анализа динамики прибыли, а также сравнительного анализа темпов роста 

средств коммерческой организации, объемов ее производственной 

деятельности и прибыли. 

При беглом чтении отчетности необходимо обращать внимание 

прежде всего на так называемые «больные» статьи. Смысл этой проверки 

состоит в следующем. 

Данные о недостатках в работе коммерческой организации могут 

непосредственно присутствовать в бухгалтерской отчетности в явном или 

завуалированном виде. Первый случай имеет место, когда в отчетности 

есть «больные» статьи, которые условно можно подразделить на две 

группы: 

• свидетельствующие о крайне неудовлетворительной работе 

коммерческой организации в отчетном периоде и сложившемся в 

результате этого плохом финансовом положении; 

• свидетельствующие об определенных недостатках в работе 

коммерческой организации. 

К первой группе относятся: «Непокрытые убытки прошлых лет»    

(ф. №1), «Непокрытый убыток отчетного года» (ф. №1), «Кредиты и 

займы, не погашенные в срок» (ф. №5), «Кредиторская задолженность 

просроченная» (ф. №5), «Векселя выданные просроченные» (ф. №5). Эти 

статьи показывают крайне неудовлетворительную работу коммерческой 

организации в отчетном периоде и сложившееся в результате этого плохое 

финансовое положение. Причины образования отрицательной разницы 

между доходами и расходами по укрупненной номенклатуре статей можно 

проследить в форме №2 (результат от реализации, результат от прочей 
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реализации, результат от внереализационных операций). Более детально 

причины убыточной работы анализируются в ходе внутреннего анализа по 

данным бухгалтерского учета. Так, элементом статьи «Расчеты с 

кредиторами за товары и услуги» является задолженность поставщикам по 

не оплаченным в срок расчетным документам. Наличие такой 

просроченной задолженности свидетельствует о серьезных финансовых 

затруднениях у коммерческой организации. 

Наличие сумм по статьям «Кредиты и займы, не погашенные в 

срок», означающих, что к моменту составления баланса коммерческая 

организация не смогла рассчитаться по предоставленным ей кредитам, 

следует оценивать в динамике. Если суммы по этим статьям присутствуют 

в балансах нескольких смежных периодов, это говорит о хронически 

неудовлетворительной работе коммерческой организации. Если в 

предшествовавших балансах суммы по данным статьям отсутствовали, то 

необходимо выяснить причины возникших финансовых затруднений, 

оценить их возможные последствия и принять меры к их устранению. 

Ко второй группе относятся статьи, непосредственно 

представленные в балансе, либо элементы статей, которые могут быть 

выделены при помощи аналитических расшифровок в ходе внутреннего 

анализа. Об определенных недостатках в работе коммерческой 

организации можно судить также по некоторым неблагоприятным 

соотношениям между отдельными статьями. 

Если анализ проводится только по данным годового отчета, то к 

статьям второй группы относятся, в основном, данные, приводимые во 

втором разделе формы №5: «Дебиторская задолженность просроченная», 

«Векселя полученные просроченные» и «Дебиторская задолженность, 

списанная на финансовые результаты». Значимость сумм по этим статьям 

в отношении устойчивости финансового состояния безусловно зависит от 

их удельного веса в валюте баланса. Что касается их смысловой нагрузки, 

то она очевидна: коммерческая организация имеет проблемы со своими 
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покупателями и клиентами. До определенного момента эти проблемы не 

являются критическими, однако ситуация может резко измениться при 

совпадении во времени ряда факторов. Иными словами, статьи этой 

группы могут быть в балансах не только убыточных, но и вполне 

рентабельных коммерческих организаций. 

Данные статьи характеризуют величину иммобилизованных 

оборотных средств, и потому независимо от общей оценки финансового 

состояния необходим, по возможности, подробный анализ динамики этих 

статей. Не случайно в крупных западных компаниях, отчетливо понимая 

потенциальную опасность просроченной дебиторской задолженности, 

создают специальные кредитные отделы, разрабатывающие и 

анализирующие политику компании в отношении своих клиентов, в 

частности, на предмет предоставления тех или иных скидок и принятия 

действенных, а главное, своевременных мер в отношении неплательщиков. 

Недостатки в работе в скрытом, завуалированном виде отражаются в 

ряде балансовых статей, что может быть выявлено в рамках внутреннего 

анализа с привлечением данных текущего учета.  

Третий этап – основной в экспресс-анализе; его цель – обобщенная 

оценка результатов хозяйственной деятельности и финансового состояния 

объекта. Такой анализ проводится с той или иной степенью детализации, в 

интересах различных пользователей. 

В общем виде методикой экспресс-анализа отчета (отчетности) 

предусматривается анализ ресурсов и их структуры, результатов 

хозяйствования, эффективности использования собственных и заемных 

средств. Смысл экспресс-анализа – отбор небольшого количества наиболее 

существенных и сравнительно несложных в исчислении показателей и 

постоянное отслеживание их динамики. Отбор субъективен и 

производится аналитиком. Один из вариантов отбора аналитических 

показателей для определения экономического потенциала предприятия и 

оценки результатов его деятельности приведен в табл. 4. Большинство из 
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приведенных в табл. 4 показателей, равно как и тенденции их изменения, 

имеют достаточно несложную и наглядную экономическую 

интерпретацию.  

Многие из данных показателей нередко приводятся в отчете; в том 

случае, если в рамках экспресс-анализа признается целесообразным делать 

дополнительные расчеты, то они вполне могут выполняться по 

упрощенным алгоритмам. В частности, нет необходимости делать 

дополнительную очистку баланса, а также перекомпоновку и 

агрегирование отдельных его статей и подразделов. 

Таблица 4 
Совокупность аналитических показателей для экспресс-анализа 

 

Направление  
(процедура) анализа 

Показатель 

1. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

1.1. Оценка имущественного 
положения 

1. Величина основных средств и их доля в общей сумме 
активов 
2. Коэффициент износа основных средств 
находящихся в распоряжении предприятия 

1.2. Оценка финансового 
положения 
 
 
 
 
 

1. Величина собственных средств и их доля  
в общей сумме источников 
2. Коэффициент текущей ликвидности 
3. Доля собственных оборотных средств  
в общей их сумме 
4. Доля долгосрочных заемных средств в общей 
сумме источников 
5. Коэффициент покрытия запасов 

1.3. Наличие «больных» 
статей в отчетности 

1. Убытки 
2. Ссуды и займы, не погашенные в срок 
3. Просроченная дебиторская и кредиторская 
задолженность 
4. Векселя выданные (полученные) просроченные 

2. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Оценка прибыльности 1. Прибыль 
2. Рентабельность операционная 
3. Рентабельность основной деятельности 

2.2. Оценка динамичности 1. Сравнительные темпы роста выручки, 
прибыли и совокупного капитала 
2. Оборачиваемость активов 
3. Продолжительность операционного 
и финансового цикла 

2.3. Оценка эффективности 
использования 
экономического потенциала 

1. Рентабельность авансированного капитала 
2. Рентабельность собственного капитала 
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Основные результаты экспресс-анализа финансовой отчетности 

организации, как правило, оформляются в виде небольшого текстового 

отчета, представляющего собой предварительное заключение о ее 

финансовом состоянии. 

Экспресс-анализ может завершаться выводом о целесообразности 

или необходимости более углубленного и детального анализа финансовых 

результатов и финансового положения. 

 

1.5.3. Углубленный анализ  

финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

Цель углубленного анализа финансовой отчетности организации – 

достаточно подробная характеристика ее финансового состояния и 

финансовых результатов за истекший отчетный период, а также 

возможностей их изменения на ближайшую и долгосрочную перспективы. 

Он осуществляется на базе данных всех форм финансовой отчетности 

организации, конкретизирует, расширяет и дополняет отдельные 

направления (процедуры) экспресс-анализа. 

В общем виде программа углубленного анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятия может выглядеть следующим 

образом. 

1. Предварительный обзор экономического и финансового 

положения субъекта хозяйствования. 

1.1. Характеристика общей направленности финансово-

хозяйственной деятельности. 

1.2.   Выявление «больных» статей отчетности. 

2. Оценка и анализ экономического потенциала субъекта 

хозяйствования. 

2.1.    Оценка имущественного положения. 

2.1.1. Построение аналитического баланса-нетто. 

2.1.2.  Вертикальный анализ баланса. 



50 
 

2.1.3.  Горизонтальный анализ баланса. 

2.1.4.  Анализ качественных сдвигов в имущественном положении. 

2.2.   Оценка финансового положения. 

2.2.1. Оценка ликвидности и платежеспособности. 

2.2.2. Оценка финансовой устойчивости. 

3.  Оценка и анализ результативности финансово-хозяйственной 

деятельности субъекта хозяйствования. 

3.1.   Оценка производственной (основной) деятельности. 

3.2.   Анализ рентабельности. 

3.3.   Оценка положения на рынке ценных бумаг. 

Сделаем краткий комментарий к приведенной методике. Первая 

группа направлений по сути и представляет собой экспресс-анализ отчета 

(отчетности), содержание которого было изложено в предыдущем разделе. 

Следующие две группы характеризуют соответственно статику и 

динамику финансово-хозяйственной деятельности, при этом анализ может 

выполняться одним из двух способов: а) на основании исходной 

отчетности; б) на основании аналитического баланса-нетто. Второй способ 

более предпочтителен, поскольку, как отмечалось выше, баланс, 

используемый в настоящее время, не свободен от определенных 

искажений. 

Существуют различные трактовки понятия «аналитический баланс», 

тем не менее, в любом случае его предназначение достаточно очевидно – 

представить баланс в более пригодной для анализа и реальной с позиции 

оценки форме. Безусловно, термины «пригодность для анализа» и 

«реальность оценки» являются субъективными. 

В международной практике разработаны некоторые стандартные 

подходы к анализу имущественного и финансового положения 

предприятия, основанные на сопоставлении учетных оценок некоторых 

объектов учета, отражаемых в отчетности в тех или иных разрезах. 

Поскольку форматы балансов постоянно изменяются, формализованные 



51 
 

алгоритмы расчета разработаны для некоторого инварианта баланса. 

Таким образом, построение аналитического баланса фактически 

преследует две цели: 

• повысить реальность учетных оценок имущества в целом и 

отдельных его компонентов; 

• представить баланс в форме, облегчающей расчет основных 

аналитических коэффициентов. 

Первая цель достигается проведением дополнительной очистки 

баланса от имеющихся в нем регулятивов. Обязательность этой процедуры 

относится лишь к разделу «Убытки»; что касается балансовых статей 

«Задолженность участников по взносам в уставный капитал» и 

«Собственные акции, выкупленные у акционеров», то принятие решения 

об их исключении оставляется на усмотрение аналитика и может зависеть, 

в частности, от значимости этих статей в валюте баланса. Вторая цель 

достигается построением уплотненного (свернутого) баланса путем 

агрегирования некоторых однородных по составу элементов балансовых 

статей и их перекомпоновки. Тем самым может быть резко сокращено 

число статей баланса, повышена его наглядность. Этот прием особенно 

полезен и необходим при сравнительном анализе балансов отечественной 

и зарубежной компаний. Как уже упоминалось, в экономически развитых 

странах нет жесткой регламентации структуры баланса. Поэтому одним из 

первых шагов сравнительного анализа является приведение балансов к 

сопоставимой по составу статей структуре. Свертка может применяться 

также при подготовке баланса для расчета аналитических коэффициентов; 

агрегированием статей в этом случае достигается большая наглядность для 

чтения баланса и упрощаются алгоритмы расчета. Отметим, что свертка 

баланса является вполне обыденной процедурой при проведении 

пространственно-временных сопоставлений. 

В методологическом плане обоснованность и целесообразность 

дополнительной очистки, равно как и идея нетто-принципа, 
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декларированного в ПБУ 4/96, обусловливаются в свою очередь одним из 

основополагающих принципов бухгалтерского учета – принципом 

осторожности и консерватизма. Известны различные интерпретации этого 

принципа, однако наиболее распространенная из них может быть 

выражена следующей сентенцией: расходы компании очевидны, доходы 

сомнительны, т. е., оценивая потенциал компании, расходы и 

обязательства перед третьими лицами, следует завышать, а оценку активов 

как источников потенциальных доходов – преуменьшать. Конечно, речь 

идет не об изменении учетных оценок, а о том, что аналитик должен стоять 

на позиции скептика, полагающего, что если вероятность некоторых 

потенциальных расходов не равна нулю, то их не следует игнорировать; 

если текущая оценка некоторого актива меньше учетной, то оправданнее 

использовать в отчетности меньшую из оценок и т. п. Именно такая логика 

дает основание считать регулятивом и минусовать статью «Собственные 

акции в портфеле» в процессе подготовки баланса к анализу в случае, если 

имеются определенные сомнения в том, что эти активы можно будет 

реализовать на свободном рынке. 

Аналитический баланс используется при проведении вертикального 

и горизонтального анализа, в ходе которого изучаются структура баланса, 

тенденции изменения его отдельных статей и разделов, степень 

прогрессивности и оптимальности имущества предприятия. 

Устойчивость финансового положения предприятия в значительной 

степени зависит от целесообразности и правильности вложения 

финансовых ресурсов в активы. Активы динамичны по природе.                

В процессе функционирования предприятия и величина активов, и их 

структура претерпевают постоянные изменения. Наиболее общее 

представление об имевших место качественных изменениях в структуре 

средств и их источников, а также динамике этих изменений можно 

получить с помощью вертикального и горизонтального анализа 

отчетности. 
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Финансовое положение оценивается с помощью показателей, 

характеризующих потенциальную и фактическую возможности 

предприятия рассчитываться по текущим обязательствам, а также его 

финансовую устойчивость в долгосрочной перспективе. Результативность 

работы предприятия рассматривается как с позиции эффективности 

использования отдельных видов ресурсов (трудовых, материальных и 

финансовых), так и с позиции его положения на рынке ценных бумаг 

Информационную основу данной методики составляет система 

показателей, краткая характеристика которых, а также возможности 

применения некоторых видов моделей в процессе выполнения процедур 

углубленного анализа по данным бухгалтерской отчетности приведены в 

следующих разделах (подробное описание показателей и алгоритмы 

расчета можно найти в специальной литературе.) 

В процессе анализа возможно применение персональных 

компьютеров. При этом целесообразно использовать последовательность 

взаимосвязанных и несложных по составу показателей таблиц, каждая из 

которых размещается на экране дисплея. Последовательный просмотр 

таблиц дает достаточно полную картину финансового состояния объекта. 

В рамках углубленного анализа в дополнение к приведенной выше 

системе показателей целесообразно использовать следующую 

последовательность взаимосвязанных и несложных по структуре и 

количеству показателей таблиц: 

• хозяйственные средства предприятия и их структура (содержащие 

такие показатели, как величина хозяйственных средств в оценке нетто, 

основные средства, нематериальные активы, оборотные средства, 

собственные оборотные средства); 

• основные средства предприятия (приводится стоимостная оценка 

основных средств, в том числе активной их части по первоначальной и 

остаточной стоимости, доля арендованных основных средств, 

коэффициенты износа и обновления); 
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• структура и динамика оборотных средств предприятия (приводятся 

укрупненная группировка статей второго и третьего разделов баланса, а 

также ряд специфических показателей, таких как величина собственных 

оборотных средств. 

Выделяют пять групп показателей по следующим направлениям 

финансового анализа. 

1. Анализ ликвидности. Показатели этой группы позволяют описать 

и проанализировать способность предприятия отвечать по своим текущим 

обязательствам. В основу алгоритма расчета этих показателей заложена 

идея сопоставления текущих активов (оборотных средств) с краткосрочной 

кредиторской задолженностью. В результате расчета устанавливается, в 

достаточной ли степени обеспечено предприятие оборотными средствами, 

необходимыми для расчетов с кредиторами по текущим операциям. 

Поскольку различные виды оборотных средств обладают различной 

степенью ликвидности (конвертации в абсолютно ликвидные средства – 

денежные средства), рассчитывают несколько коэффициентов 

ликвидности. 

2. Анализ текущей деятельности. С позиции кругооборота средств 

деятельность любого предприятия представляет собой процесс 

непрерывной трансформации одних видов активов в другие. 

Эффективность текущей финансово-хозяйственной деятельности 

может быть оценена протяженностью операционного цикла, зависящей от 

оборачиваемости средств в различных видах активов. При прочих равных 

условиях ускорение оборачиваемости свидетельствует о повышении 

эффективности. Поэтому основными показателями этой группы являются 

показатели эффективности использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов: выработка, фондоотдача, коэффициенты 

оборачиваемости средств в запасах и расчетах. 

3. Анализ финансовой устойчивости. С помощью этих показателей 

оценивается состав источников финансирования и динамика соотношения 
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между ними. Анализ основывается на том, что источники средств 

различаются уровнем себестоимости, степенью доступности, уровнем 

надежности, степенью риска и др. 

4. Анализ рентабельности. Показатели этой группы предназначены 

для оценки общей эффективности вложения средств в данное предприятие. 

В отличие от показателей второй группы здесь абстрагируются от 

конкретных видов активов и анализируют рентабельность капитала в 

целом. Основными показателями здесь поэтому являются рентабельность 

авансированного капитала и рентабельность собственного капитала. 

5. Анализ положения и деятельности на рынке капитала. В рамках 

этого анализа выполняются пространственно-временные сопоставления 

показателей, характеризующих положение предприятия на рынке ценных 

бумаг: дивидендный выход, доход на акцию, ценность акции и др. Этот 

фрагмент анализа выполняется, главным образом, в компаниях, 

зарегистрированных на биржах ценных бумаг и котирующих там свои 

акции. Любое предприятие, имеющее временно свободные денежные 

средства и желающее вложить их в ценные бумаги, также ориентируется 

на показатели данной группы. 

Степень детализации и последовательность выполнения анали-

тических процедур разнообразны и в значительной степени определяются 

особенностями финансово-хозяйственной деятельности той или иной 

организации. 

 
1.6. Анализ финансовой отчетности в условиях инфляции 

Инфляция – это объективный, постоянно действующий фактор 

практически любой экономики как российской, так и зарубежной. 

Инфляция снижает реальную стоимость остатков рублевых денежных 

средств, вызывает убытки по денежным активам и приводит к 

значительным изменениям стоимости других активов и пассивов.  
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Инфляция – это процесс снижения покупательной способности 

денег в результате роста цен. 

Стабильность проявления инфляции и ее воздействие на результаты 

деятельности организации диктуют необходимость постоянного учета 

инфляционной составляющей в процессе анализа. Игнорирование влияния 

инфляционных процессов на оценку активов и обязательств приводит к 

искажению информации, содержащейся в финансовой отчетности, 

неадекватным результатам анализа динамики показателей. 

Темп инфляции – это процентное изменение общего уровня цен 

(индекс цен). Сама инфляция в отличие от ее темпа измеряется как прирост 

общего уровня цен. 

Различают несколько уровней инфляции: 

– низкая – цены за год увеличиваются не более чем на 1% (индекс 

инфляции - 1,01 раза в год); 

– ползучая – цены за год увеличиваются до 10%, темп инфляции 

составляет не более 1,1; 

– галопирующая – цены за год увеличиваются в 2 раза (на 100%), 

индекс инфляции – до 2 раз в год; 

– гиперинфляция - цены увеличиваются в год до 1000% (индекс 

инфляции – 11); 

– суперинфляция – цены растут свыше 1000% в год.  

Инфляция характеризуется обесценением национальной валюты, т. е. 

снижением ее покупательной способности и общим повышением цен в 

стране. 

В условиях инфляции финансовые показатели отчетов предприятий 

о результатах хозяйственной деятельности и финансовом состоянии для 

целей анализа должны быть приведены к сопоставимому виду. 

Однако различные элементы бухгалтерской отчетности теряют свою 

стоимость с различной скоростью. 
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В зависимости от степени подверженности инфляционным 

процессам все статьи баланса классифицируются на: 

 монетарные активы – статьи баланса, отражающие средства и 

обязательства в текущей денежной оценке. К ним относятся де-

нежные средства, дебиторская задолженность (переоценке не 

подлежат). В связи с инфляцией теряют свою стоимость, а пред-

приятие несет финансовые потери из-за их обесценения. И нао-

борот, предприятия, увеличивающие свои монетарные пассивы 

(кредиты, займы, кредиторская задолженность), т. е. задерживаю-

щие оплату счетов поставщиков, обязательств по оплате труда, 

расчету с бюджетом, перед государственными и внебюджетными 

фондами и прочими кредиторами, извлекают из этого дополни-

тельный доход, поскольку расплачиваются по долгам обесценен-

ными по причинам инфляции деньгами; 

 немонетарные активы – их реальная стоимость изменяется с 

течением времени и изменением цен. К ним относятся основные 

средства, незавершенное строительство, запасы. 

Поскольку в условиях инфляции объективно оценить финансовое 

состояние и финансовые результаты деятельности предприятия 

невозможно без корректировки данных отчетности, существуют различные 

методы учета влияния инфляции. 

Влияние инфляции сказывается на многих аспектах финансово- 

хозяйственной деятельности организации. В процессе инфляции 

происходят: относительное занижение стоимости отдельных материальных 

активов, используемых организацией (основных средств, запасов товарно-

материальных ценностей и т. п.); снижение реальной стоимости денежных 

и других его финансовых активов (дебиторской задолженности, 

нераспределенной прибыли, инструментов финансового инвестирования   

и т. п.); занижение себестоимости производства продукции, вызывающее 

искусственный рост суммы прибыли и приводящее к росту налоговых 
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отчислений с нее; падение реального уровня предстоящих доходов 

организации и т.п. Особенно сильно фактор инфляции сказывается на 

проведении долгосрочных финансовых операций организации. 

Инфляция является объективным, постоянно действующим 

фактором, присущим развитию экономики не только нашей страны, но 

практически всех стран мирового сообщества. В современной 

экономической теории принято даже считать, что рост уровня цен в 

пределах 10% в год является нормальным экономическим явлением, 

оказывающим стимулирующее воздействие на развитие производства. 

Стабильность фактора инфляции и его активное воздействие на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности организации 

определяют необходимость постоянного учета влияния этого фактора в 

процессе анализа финансовой отчетности. 

В мировой практике известны два основных способа нейтрализации 

влияния фактора инфляции на показатели финансовой отчетности 

предприятия. 

• Переоценка финансовой отчетности по колебаниям курсов валют. 

• Переоценка финансовой отчетности по колебаниям уровней 

товарных цен. 

Переоценка финансовой отчетности по колебаниям курсов 

валют состоит в следующем. Поскольку в первичном документе любого 

материального и нематериального объекта всегда присутствуют две 

оценки – в натуральном и стоимостном измерителях, простейшим 

способом является переоценка ценностей по изменению курса падающей 

валюты относительно другой, более стабильной валюты. 

Существуют два вида переоценки: статическая и динамическая. 

Статическая переоценка делается на момент составления фи-

нансовой отчетности пересчетом всех ее статей, за исключением 

дебиторской и кредиторской задолженностей, переоценка которых может 

выполняться только в том случае, если в основе соответствующего 
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договора было предусмотрено использование стабильной валюты в 

качестве ценового ориентира. При пересчете используется курс валюты на 

дату составления отчетности. 

Динамическая переоценка предполагает выполнение указанной 

процедуры ежедневно. Безусловно, такая методика очень трудоемка и 

реально возможна лишь в условиях полной компьютеризации 

бухгалтерского учета. 

Следует отметить, что этот подход можно использовать, если 

покупательная способность базовой валюты точно соответствует 

покупательной способности плавающей валюты, т. е. существует паритет 

покупательных способностей данных валют. 

В реальной жизни этого практически не бывает по разным причинам, 

в том числе из-за определенного регулирования валютных курсов со 

стороны государства, протекционистской политики в отношении 

отечественных товаров и т. д. Именно поэтому гораздо большее 

распространение в бухгалтерской науке и практике получил подход к 

переоценке финансовой отчетности на основе индексов цен на товарную 

массу. 

Переоценка финансовой отчетности по колебаниям уровней то-

варных цен предполагает использование трех следующих методик. 

1) Оценка объектов бухгалтерского учета в денежных единицах 

одинаковой покупательной способности. 

2) Переоценка объектов бухгалтерского учета в текущую стоимость. 

3) Смешанная. 

В основе первой методики заложена идея о трактовке капитала как 

вложенных в организацию денежных средств (приоритет пассива 

бухгалтерского, баланса), в основе второй методики – идея о трактовке 

капитала как совокупности определенных материальных и 

нематериальных ценностей (приоритет актива бухгалтерского баланса). 
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Третья методика включает в себя определенные элементы каждой из 

первых двух. 

Необходимо отметить, что ключевым моментом в этих методиках 

является понятие косвенного дохода (убытка), а также способ его расчета. 

В частности, невязка между пересчитанными активом и пассивом 

бухгалтерского баланса может распределяться различными способами. 

Первый способ предполагает рассмотрение полученной величины как 

дохода (убытка), обусловленного влиянием инфляции, с отнесением его на 

статью «Нераспределенная прибыль». Второй способ предполагает, что в 

силу изменения покупательной способности денежной единицы 

изменились и источники собственных средств, которые также 

пересчитываются, чтобы сохранить общую покупательную способность 

собственного капитала. Косвенный доход (убыток), обусловленный 

влиянием инфляции, в этом случае будет равен разности между 

пересчитанными активом и пассивом бухгалтерского баланса. 

Нейтрализовав влияние инфляционного фактора на финансовую 

отчетность организации в рамках какого-либо из рассмотренных подходов, 

можно переходить к ее анализу. 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается различие между понятиями «анализ финансо-

вой отчетности» и «финансовый анализ»? 

2. Что является предметом и объектом анализа финансовой отчет-

ности организации? 

3. Что понимается под финансовым состоянием организации и чем 

оно характеризуется? 

4. Перечислите пользователей информации, получаемой с помощью 

анализа финансовой отчетности организации. 

5. В чем состоит цель анализа финансовой отчетности организации? 

6. Перечислите задачи анализа финансовой отчетности организации. 
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7. Назовите этапы анализа финансовой отчетности организации. 

8. Расчет и оценку каких показателей предполагает экспресс-анализ 

финансовой отчетности организации? 

9. Какие методические приемы (способы) экономического анализа 

получили наибольшее распространение при осуществлении анализа 

финансовой отчетности?  

10. Кратко охарактеризуйте основные подходы к нейтрализации 

влияния фактора инфляции на показатели финансовой отчетности 

организации. 

 
Тесты по теме №1  
   

1. Информация является понятной,  согласно требованиям МСФО, если: 

а) доступна для понимания любому пользователю; 

б) не содержит избыточных данных; 

в) оба утверждения верны. 

2. Информация считается надежной, согласно требованиям МСФО, когда: 

а) она является полной и нейтральной; 

б) в ней отсутствуют существенные ошибки и искажения; 

в) она уместна. 

3. Если информация  оказывает влияние на экономические решения  

заинтересованных пользователей – это: 

а) надежная информация; 

б) уместная информация; 

в) ценная информация. 

4. Согласно МСФО информация должна не столько содержать 

юридическую форму сделки, сколько отражать их экономическую 

сущность. Это: 

а) сопоставимость; 
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б) правдивое представление; 

в) преобладание сущности над формой. 

5. Осмотрительность, согласно МСФО – это: 

а) осторожность в формировании суждения; 

б) когда в информации отсутствуют ошибки; 

в) когда информация оказывает влияние на экономические решения. 

6. Уместность  информации,  согласно МСФО – это: 

а) осторожность в формировании суждения; 

б) когда в информации отсутствуют ошибки; 

в) когда информация оказывает влияние на экономические решения. 

7. Надежность информации, согласно МСФО – это: 

а) осторожность в формировании суждения; 

б) когда в информации отсутствуют ошибки; 

в) когда информация оказывает влияние на экономические решения. 

8. В каком ПБУ российских стандартов учета и отчетности 

определен принцип осмотрительности? 

а) ПБУ 1/08; 

б) ПБУ 1/99; 

в) ПБУ 2/98. 

9. В какие сроки, согласно закону «О бухгалтерском учете», 

представляются годовые отчеты? 

а) в течение 30 дней  по окончании отчетного периода; 

б) в течение 60 дней  по окончании отчетного периода; 

в) в течение 90 дней  по окончании отчетного периода. 

10. Совпадают ли основополагающие допущения и требования 

информации, согласно МСФО и российских стандартов учета и 

отчетности? 

а) да; 

б) нет. 
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11. Основной целью составления финансовой отчетности является: 

а) формирование информационной базы для составления налоговой 

отчетности; 

б) обеспечение заинтересованных пользователей информацией о  

финансовом положении  организации;  

в) завуалирование отдельных показателей отчетности для формирования 

имиджа организации на финансовом рынке. 

12. Согласно МСФО, бухгалтерский баланс состоит из элементов 

финансовой отчетности: 

а) активы, обязательства, капитал, доходы и расходы; 

б) активы, обязательства и капитал; 

в) доходы и расходы. 

13. Ресурсы, контролируемые организацией, использование которых, 

возможно вызовет в будущем приток экономической выгоды – это: 

а) активы; 

б) собственный  капитал; 

в) обязательства.  

14. Задолженность организации, погашение которой вызывает 

уменьшение экономической выгоды в виде  оттока ресурсов – это: 

а) активы; 

б) собственный  капитал; 

в) обязательства. 

15. Вложение собственников и накопленная прибыль – это: 

а) активы; 

б) собственный  капитал; 

в) обязательства. 

16. Оценка элементов финансовой отчетности, согласно МСФО – это: 

а) ресурсы, контролируемые организацией, использование которых 

возможно вызовет в будущем приток экономической выгоды; 
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б) определение денежной суммы, на основании которой элементы  

финансовых отчетов  должны  быть  признаны  и внесены в бухгалтерский 

баланс; 

в) задолженность организации, погашение которой вызывает уменьшение 

экономической выгоды в виде  оттока ресурсов. 

17. Как называется стоимость  активов, когда активы отражаются по 

стоимости будущего  чистого поступления денежных средств? 

а) фактическая стоимость; 

б) восстановительная стоимость; 

в) дисконтированная стоимость. 

18. Как называется стоимость  активов , когда активы отражаются  по 

сумме денежных средств  соответствующих  на современный период: 

а) фактическая стоимость; 

б) восстановительная стоимость; 

в) дисконтированная стоимость. 

19. Как называется стоимость  активов, когда активы отражаются по 

сумме денежных средств соответствующих на момент приобретения? 

а) фактическая стоимость; 

б) восстановительная стоимость; 

в) дисконтированная стоимость. 

20. Фактическая стоимость приобретения, восстановительная 

стоимость и дисконтированная стоимость – это: 

а) методы оценки элементов финансовой отчетности; 

б) методы списания затрат на себестоимость продукции; 

в) методы отражения доходов и расходов в финансовой отчетности. 
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Тема  2.  Анализ формы №1 «Бухгалтерский   баланс» 

 

2.1. Содержание  бухгалтерского баланса 

Центральное место в составе финансовой отчетности организации 

занимает бухгалтерский баланс, показатели которого дают возможность 

проанализировать и оценить финансовое состояние организации на дату 

его составления. Элементы формируемой в бухгалтерском учете 

информации о финансовом положении организации находят отражение в 

бухгалтерском балансе. Этими элементами являются активы, 

обязательства и капитал. 

Бухгалтерский баланс – это способ обобщения и группировки 

активов хозяйствующего субъекта и источников их образования на 

определенную дату  в денежной оценке. 

Бухгалтерский баланс позволяет определить состав, величину 

имущества и источники его формирования, ликвидность и скорость 

оборота денежных средств, проанализировать движение денежных потоков 

и оценить платежеспособность организации. 

Схематично бухгалтерский баланс представляет собой таблицу, 

составленную из двух вертикально расположенных частей: верхняя – актив – 

отражает имущество и права организации, а нижняя – пассив – источники 

их образования. 

Баланс в переводе с французского означает равенство, весы. В нем 

всегда должно присутствовать соответствие итогов актива и пассива: 

                             Активы = Пассивы                                                (1) 

Поскольку пассивы представляют собой капитал и обязательства 

организации, а активы – имущество и права, данное равенство можно 

представить в следующем виде: 

               Имущество + Права = Капитал + Обязательства            (2) 
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В международной практике применяются две модели построения 

бухгалтерского баланса: вертикальная и горизонтальная. 

Балансовое равенство при вертикальном построении баланса 

выражается следующей формулой: 

         Активы – Обязательства = Собственный капитал                 (3) 

При горизонтальном построении баланса статьи сгруппированы в 

активы и пассивы. В этом случае балансовое равенство выражается: 

                                       Актив = Пассив                                           (4) 

Все активы организации представлены в балансе в сгруппированном 

виде (рис. 6). 

Форма бухгалтерского баланса предприятия (Приложение 1) 

утверждена Приказом Минфина РФ от 22.07.2003 г. № 67н. 

Актив и пассив баланса состоят из отдельных статей. Статья баланса 

отражает величину определенного экономически однородного вида 

средств или их источника. Балансовые статьи объединяются в группы, 

группы – в разделы. Объединение балансовых статей в группы или 

разделы осуществляется исходя из их экономического содержания. 

В актив баланса включены статьи, по которым показываются 

определенные группы элементов хозяйственного оборота, объединенные в 

зависимости от стадий кругооборота средств. Особенностью действующей 

структуры баланса является расположение разделов и статей в каждом его 

разделе в строго определенной последовательности – по степени 

возрастания ликвидности, т. е. возможности превращения их в деньги для 

оплаты обязательств организации. 

Актив баланса состоит из двух разделов: 

I – необоротные активы; состоит из нематериальных активов, 

основных средств, доходных вложений в материальные ценности, 

долгосрочных финансовых вложений, прочих внеоборотных активов. 
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II – оборотные активы; состоит из запасов, дебиторской 
задолженности, краткосрочных финансовых вложений, денежных средств, 
прочих оборотных активов. 

 
 

Рис. 6. Группировка активов и пассивов в бухгалтерском балансе 
Статьи пассива баланса представлены тремя разделами: 
III – капитал и резервы; состоит из уставного, добавочного,  

резервного     капитала,      целевых    финансирования    и поступлений,  
 

Бухгалтерский баланс 

Актив Пассив 

Недвижимое 
имущество, 
долгосрочные 
общественные  

и исключительные  
права 

Движимое 
имущество, 

овеществленные 
краткосрочные 
права, долговые 
требования, 
прочие права 

Капитал Обязательства 

Раздел III Раздел IV Раздел V

Капитал  
и резервы 

Долгосроч- 
ные обяза- 
тельства 

Кратко-
срочные 
обязатель-

ства 

Раздел I Раздел II

Внеоборотные 
активы 

Оборотные 
активы 

Статьи Статьи Статьи

Уставный 
капитал, 

добавочный 
капитал, 
резервный 
капитал, 
нераспре- 
деленная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток) 

Займы  
и кредиты, 
прочие 

долгосроч-
ные 

обязатель-
ства 

Займы  
и кредиты, 
поставщики 
и подрядчики, 

задол- 
женность 
перед 

персоналом 
организации 

и др. 
Кредитор- 

ская 
задолжен-
ность 

 

Статьи Статьи

Нематериальные 
активы, основные 

средства, 
долгосрочные 
финансовые 
вложения, 

незавершенное 
строительство и др. 

Сырье, 
материалы, 
готовая 

продукция, 
товары 

отгруженные, 
расходы будущих 

периодов, 
денежные 
средства. 

Дебиторская 
задолженность



68 
 

нераспределенной прибыли прошлых лет, непокрытого убытка прошлых 
лет, нераспределенной прибыли отчетного года, непокрытого убытка 
отчетного года. 

IV – долгосрочные обязательства; состоит из долгосрочных займов и 

кредитов, прочих долгосрочных обязательств. 

V – краткосрочные обязательства; состоит из краткосрочных займов 

и кредитов, кредиторской задолженности, задолженности участникам 

(учредителям) по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов 

предстоящих расходов, прочих краткосрочных обязательств. 

Итоги по каждому разделу актива баланса суммируются и дают общий 

итог актива баланса, который всегда равен общему итогу пассива баланса. 

Этот итог называют валютой баланса. 

 

2.2. Аналитические  возможности и функции бухгалтерского баланса 

Бухгалтерский баланс  имеет большое практическое значение: его 

данные используются для анализа финансового положения предприятия и 

контроля правильности отражения в учете хозяйственных операций. 

Сравнение разделов пассива и актива бухгалтерского баланса 

позволяет установить общий уровень финансовой устойчивости, 

определив, за счет каких источников были сформированы внеоборотные 

активы и что явилось источником формирования оборотных активов. 

Финансовое состояние отражается через систему абсолютных и 

относительных показателей, которые либо уже имеются в активе и пассиве 

баланса, либо определяются на основе показателей бухгалтерского 

баланса. 

По данным баланса устанавливаются и оцениваются следующие 

важнейшие индикаторы финансового состояния организации: 

• состав, структура и динамика показателей актива и пассива 

баланса; 

• наличие собственного оборотного капитала; 
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• величина чистых активов организации; 

• коэффициенты финансовой устойчивости; 

• коэффициенты платежеспособности и ликвидности и т. д. 

По данным бухгалтерского баланса можно не только установить 

уровень финансовой устойчивости организации, но и охарактеризовать его 

динамику, выявить тенденции и спрогнозировать развитие финансовой 

ситуации на перспективу. Одно из главных проявлений финансовой 

устойчивости организации – платежеспособность, которую также можно 

оценить и спрогнозировать по данным бухгалтерского баланса. 

Индикатором платежеспособности является ликвидность бухгалтерского 

баланса и самой организации, т. е. ее способности реализовывать активы и 

своевременно в полном объеме погашать денежные обязательства перед 

собственниками, поставщиками, налоговыми органами, банками, 

страховыми институтами и другими участниками хозяйственного оборота. 

Использование данных бухгалтерского баланса позволяет решить 

следующие задачи: 

• проанализировать состав, структуру и динамику активов, соб-

ственного капитала и обязательств организации; 

• дать оценку ликвидности баланса; 

• провести анализ платежеспособности; 

• установить степень вероятности банкротства; 

• рассчитать финансовые коэффициенты и определить уровень 

финансовой устойчивости организации; 

• реализовать методику анализа независимости организации в 

формировании материально-производственных запасов; 

• выявить факторы снижения финансовой устойчивости и пла-

тежеспособности организации. 

Следует различать анализ баланса в широком и узком смыслах. Анализ 

баланса в узком смысле может быть определен как анализ формально-

технический. Цель такого анализа – изучить соотношение статей баланса и 
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их изменение в отрыве от общей экономической ситуации, 

складывающейся внутри анализируемого предприятия и вне его. 

Цель анализа в широком смысле – изучить баланс с точки зрения 

экономического содержания протекающих хозяйственных процессов, 

отражением которых он и является. Для понимания этих процессов в ходе 

анализа привлекается дополнительная информация, раскрывающая состав, 

структуру, риски, связанные с используемыми в процессе финансово-

хозяйственной деятельности активами и пассивами. В результате на основе 

промежуточных оценок имущественного и финансового состоянии 

организации формируется общее заключение о ее финансовой 

устойчивости и эффективности бизнеса. 

Вместе с тем бухгалтерскому балансу свойственна недостаточно 

высокая степень аналитичности в силу объективной информационной 

ограниченности содержащихся в нем показателей. Кроме того, отражая 

имущественное положение организации и состояние ее пассивов, баланс 

не дает ответа, в результате каких факторов внешнего и внутреннего 

характера сложилась финансовая ситуация на отчетную дату.                

Для выявления таких факторов и их количественной оценки необходимо 

использовать сведения о производстве и сбыте продукции, 

инвестиционной деятельности, организационных изменениях внутри 

фирмы и т. п. Такая информация при проведении финансового (внешнего) 

анализа не всегда доступна, так как относится к категории внутренней 

информации, составляющей коммерческую тайну. Кроме того, 

бухгалтерский баланс отражает состояние средств на отчетную дату, он 

статичен по своей сути. Поэтому для определения общих тенденций в 

структуре актива и пассива необходимо использование балансовых по-

казателей на несколько отчетных дат. 

Функции бухгалтерского баланса: 

1. экономико-правовая – обеспечивает имущественную 

обособленность хозяйствующего субъекта в гражданском обороте; 
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2. количественная характеристика имущества собственника 

(суммы собственного и заемного капитала) – другими словами из 

бухгалтерского баланса заинтересованные пользователи узнают, какой 

имущественно массой, т. е. собственным капиталом располагает 

собственник; 

3. информативная – характеризует степень предпринимательского 

риска, т. е. из него получают ответ на вопрос сумеет ли организация в 

ближайшее время выполнить взятые на себя обязательства перед третьими 

лицами (инвесторами, кредиторами, покупателями, продавцами и др.) или 

ей угрожают финансовые затруднения; 

4. определение финансовых резервов в виде наращения 

собственного капитала за отчет период (эк. прибыли). Особенность 

бухгалтерского баланса состоит в том, что в нем сопоставляется 

имущество, права и обязательства (долги) при этом имущество может 

оказаться равным долгам, быть больше или меньше долгов. Если 

имущество равно долгам, то права и обязательства взаимно погашаются.   

В бухгалтерском балансе отражается не бухгалтерская прибыль, а именно 

оставшаяся нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в виде 

наращенного собственного капитала, которая получила название 

экономической прибыли. 

Таким образом, бухгалтерский баланс позволяет не только ус-

тановить объем, динамику, структуру и направления вложений капитала, 

но оценить эффективность его использования за анализируемый период, 

установить его достаточность для текущей и предстоящей хозяйственной 

деятельности. 

На основе информации, содержащейся в бухгалтерском балансе 

организации, внешние пользователи могут принять решение о 

целесообразности и условиях заключения с ней коммерческих сделок, 

оценить ее кредитоспособность как заемщика и соизмерить степень 
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финансового риска своих вложений, целесообразность приобретения 

ценных бумаг или активов и т. п. 

 

2.3. Оценка имущества и источников предприятия по данным 

бухгалтерского баланса 

Анализ динамики валюты баланса, структуры активов и пассивов 

предприятия позволяет сделать ряд важных выводов, необходимых как для 

осуществлении текущей финансово-хозяйственной деятельности, так и для 

принятия управленческих решений на перспективу.  

Важным приемом этапа предварительной оценки является форми-

рование аналитического баланса или уплотненного аналитического 

баланса-нетто, который будет использоваться во всех дальнейших 

расчетах финансовых показателей. Практическая полезность данного 

приема связана с тем, что бухгалтерский баланс организации требует 

уточнения и определенной перегруппировки статей, вытекающих из 

аналитического подхода к пониманию оборотных и внеоборотных активов, 

собственного и заемного капитала. 

Наличие аналитического баланса позволяет избежать необходимости 

заниматься корректировками на этапе расчета финансовых коэф-

фициентов. При этом обеспечивается единство подхода к определению 

отдельных элементов баланса, что позволяет объединить рассчитываемые 

на их основе финансовые показатели в единую систему. Это особенно 

важно на стадии подготовки аналитического заключения. 

Аналитический баланс-нетто формируется путем перегруппировки 

отдельных статей оборотных и внеоборотных активов, капитала и обя-

зательств, а также устранения влияния на валюту (итог) баланса и его 

структуру регулирующих статей.  

Сравнительный аналитический баланс можно получить из исходного 

баланса путем уплотнения отдельных статей и дополнения его 

показателями структуры, а также расчетами динамики. 
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Аналитический баланс полезен тем, что сводит воедино и 

систематизирует те расчеты, которые обычно осуществляет аналитик при 

ознакомлении с балансом. Схемой аналитического баланса (табл. 5) 

охвачено много важных показателей; характеризующих статику и 

динамику финансового состояния организации. Этот баланс фактически 

включает показатели как горизонтального, так и вертикального анализа. 

В таблице 5 приведена схема построения аналитического баланса. 
Таблица 5 

Схема построения аналитического баланса 

Наимено
-вание 
статей 

Абсолютн-
ные 

величины 

Относительные  
величины 

Изменения 

на 
нач. 
года 

на 
конец 
года 

на начало 
года 

на конец 
года 

в 
абсолютных 
величинах 

в  
структуре

в % 
 к величине 
на начало 

года 

в %  
к изменению

итога  
баланса 

1 2 3 4 5 6 = 3 − 2 7 = 5 − 4 8 = 6/2×100 9 

АКТИВ 
А … An  
 

А1 А2 А1 ×100%  
           Б1 

А2 × 100% 
Б2 

А2 − А1 = ∆А  ∆А × 100% 
А1 

∆А × 100%
∆Б 

БАЛАНС 
(Б) 

Б1 Б2 100% 100% ∆ Б = Б2 − Б1 0 ∆Б × 100 % 
Б1 

100% 

ПАССИВ 
П … Пn 
 

П1 П2 П1 × 100%  
Б1 

П 2  ×  100%
Б2 

П2 – П1 = ∆П  ∆П × 100% 
А1 

∆П × 100% 
∆Б 

БАЛАНС 
(Б) 

Б1 Б2 100% 100% ∆Б = Б2 − Б1 0 ∆Б × 100 % 
Б1 

100% 

 
Непосредственно из аналитического баланса можно получить ряд 

важнейших характеристик финансового состояния организации. В число 

исследуемых показателей обязательно нужно включать следующие: 

1. Общую стоимость активов организации за 2-3 года с 

отклонениями, равную сумме разделов 1 и 2 баланса (строка 190 + строка 290). 
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2. Стоимость иммобилизованных (т. е. внеоборотных) средств 

активов или недвижимых активов, равную итогу раздела 1 баланса    

(строка 190). 

3. Стоимость мобильных (оборотных) средств, равную итогу раздела 

2 баланса (строка 290). 

4. Стоимость материальных оборотных средств (строка 210 + 220). 

5. Величину собственного капитала организации, равную итогу 

раздела 3 баланса (строка 490). 

6. Величину заемного капитала, равную сумме итогов разделов 4 и   

5 баланса (строка 590 + строка 690).  

7. Величину собственных средств в обороте, равную разнице итогов 

разделов 3 и 1 баланса (строка 490 – строка 190). 

8. Рабочий капитал, равный разнице между оборотными активами и 

текущими обязательствами (итог раздела 2 строка 290 минус итог раздела 

5 строка 690). 

Анализируя сравнительный баланс, необходимо обратить внимание 

на изменение удельного веса величины собственного оборотного капитала 

в стоимости активов, на соотношения темпов роста собственного и 

заемного капитала, а также на соотношение темпов роста дебиторской и 

кредиторской задолженности. При стабильной финансовой устойчивости у 

организации должна увеличиваться в динамике доля собственного 

оборотного капитала, темп роста собственного капитала должен быть 

выше темпа рост заемного капитала, а темпы роста дебиторской и 

кредиторской задолженности должны уравновешивать друг друга. 

Ну и наконец, нужно проверить баланс на признаки «хорошего 

баланса»: 

1) валюта баланса в конце отчетного периода должна увеличиваться 

по сравнению с началом периода; 

2) темпы прироста оборотных активов должны быть выше, чем 

темпы прироста внеоборотных активов; 

3) собственный капитал организации должен превышать заемный и  

темпы его роста должны быть выше, чем темпы роста заемного капитала; 
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4) темпы прироста дебиторской и кредиторской задолженности 

должны быть примерно одинаковые; 

5) доля собственных средств в оборотных активах должна быть 

более 10%; 

6) в балансе должны отсутствовать статьи «Непокрытый убыток...». 

Анализ имущественного положения коммерческой организации по 

данным ее бухгалтерского баланса начинается с изучения объема, состава, 

структуры и динамики имущества в разрезе двух его основных 

составляющих: внеоборотных и оборотных активов. Как хорошо известно, 

общая стоимость имущества организации в учетной оценке соответствует 

итогу актива бухгалтерского баланса. 

Общая величина имущества предприятия отражается в валюте 

баланса (ф.№1, стр.300). 

Для анализа активов их необходимо классифицировать: 

1) по скорости оборота: 

- внеоборотные (постоянные); 

- оборотные (текущие) активы; 

2) по степени ликвидности (скорости превращения в деньги): 

- труднореализуемые активы; 

- медленнореализуемые активы; 

- быстрореализуемые активы; 

- наиболее ликвидные активы; 

3) по источникам формирования: 

- активы, сформированные за счет собственных источников; 

- активы, сформированные за счет заемных источников; 

4) по стабильности величины: 

- стабильные, т. е. находящиеся на протяжении года на неизменном 

уровне и не зависящие от сезонных и других колебаний; 

- нестабильные активы – это все остальные активы; 

5) по связи с процессом производства: 
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- активы, находящиеся в сфере производства; 

- активы, находящиеся в сфере обращения. 

По итогам расчетов делается вывод о влиянии изменений величин 

внеоборотных и оборотных активов на отклонение общей стоимости 

имущества коммерческой организации. 

Кроме того, целесообразно в ходе анализа сопоставить темпы роста 

оборотных и внеоборотных активов. Предпочтительным считается 

следующее соотношение (5): 

                                                ТРоба  >  ТРва,                                                                               (5) 

где ТРоба − темп роста оборотных активов; ТРва  − темп роста 

внеоборотных активов. 

Такое соотношение характеризует тенденцию к ускорению 

оборачиваемости оборотных активов. Результатом этого является условное 

высвобождение средств в наиболее мобильных формах (денежные средства 

и краткосрочные финансовые вложения). 

Особое внимание в ходе анализа обращается на изменение удельного 

веса долгосрочных финансовых вложений во внеоборотных активах. 

Поскольку долгосрочные финансовые вложения предполагают отвлечение 

денежных средств из оборота на длительное время и сопряжены, как 

правило, со значительным риском, то увеличение их удельного веса во 

внеоборотных активах рассматривается как негативное явление, 

свидетельствующее об ухудшении качества последних. Поэтому 

целесообразно, чтобы темп роста всех внеоборотных активов (ТРва) 

опережал или, по крайней мере, был равен темпу роста долгосрочных 

финансовых вложений (ТРдфв) (6): 

                                                   ТРва  >  ТРдф,                                                     (6) 

где ТРва  − темп роста внеоборотных активов, ТРдф− темп роста 

долгосрочных финансовых вложений. 

Указанное соотношение свидетельствует о том, что удельный вес 

долгосрочных финансовых вложений во внеоборотных активах не 

увеличивается, и, соответственно, их качество не ухудшается. 

Аналогично негативно оценивается рост удельного веса − 

незавершенного строительства во внеоборотных активах, так как оно 
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предполагает отвлечение средств из оборота, не давая в данный момент 

времени никакого экономического эффекта. Вследствие этого желательно, 

чтобы темп роста всех внеоборотных активов (ТРва) опережал или, по 

крайней мере, был равен темпу роста незавершенного строительства    

(ТРнс) (7): 

                                                ТРва  > ТРнс ,                                                                                    (7) 

где ТРва  − темп роста внеоборотных активов, ТРнс− темп роста 

незавершенного строительства. 

Данное соотношение говорит о том, что удельный вес 

незавершенного строительства во внеоборотных активах не увеличивается, 

и, соответственно, их качество не ухудшается. 

Исследование структуры пассива баланса позволяет установить одну 

из возможных причин финансовой неустойчивости предприятия. 

Источником формирования и увеличения имущества (активов) 

предприятия является капитал, общая величина которого отражена в 

валюте баланса (ф.№1, стр. 700). 

Капитал можно классифицировать по следующим признакам: 

1) по принадлежности:  

- собственный; 

- заемный; 

2) по продолжительности использования: 

- постоянный; 

- переменный, 

3) по направлениям использования: 

- основной; 

- оборотный; 

4) по источникам формирования: 

- капитал, сформированный за счет внутренних источников; 

- капитал, сформированный за счет внешних источников. 

Собственный капитал предприятия отражается в III разделе баланса 

(ф.№1, стр. 490). 
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Заемный капитал состоит из долгосрочного (долгосрочные 

обязательства раздел IV баланса (ф. №1, стр. 590) и краткосрочного 

(краткосрочные обязательства – раздел V баланса (ф.№1, стр. 690). 

Постоянный капитал равен сумме собственного и долгосрочного 

заемного капитала. Переменный капитал – это краткосрочный заемный 

капитал. 

Основной капитал – это капитал, используемый для финансирования 

внеоборотных активов, а оборотный – для финансирования оборотных 

активов. Расчет основного и оборотного капитала осуществляется с 

привлечением данных по активу баланса. 

В ходе анализа определяют динамику, структуру и структурную 

динамику: 

- всего капитала (Кобщ); 

- собственного капитала (СК); 

- заемного капитала (ЗК); 

- долгосрочного заемного капитала (ЗКдс. или ДО); 

- краткосрочного заемного капитала (ЗКкс или КО); 

- кредиторской задолженности (КЗ); 

- реального собственного капитала (СКреал. = СК + стр. 640, 650      

ф. №1). 

Анализ проводится в таблицах, аналогичных используемым при 

анализе активов. 

Важными вопросами в анализе структуры капитала являются: 

 оценка рациональности соотношения собственного и заемного 

капитала; 

 оценка наличия и достаточности реального собственного капитала и 

необходимого прироста собственного капитала;  

влияние на соотношение собственного и заемного капитала 

структуры затрат предприятия. 
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Анализ динамики, структуры и структурной динамики кредиторской 

задолженности дополняется анализом ее оборачиваемости. Показатели 

оборачиваемости кредиторской задолженности рассчитываются как 

аналогичные показатели по дебиторской задолженности. 

На основании расчетов, приведенных в таблицах, проводится оценка 

количественных и качественных изменений в капитале предприятия: 

определение общей тенденции изменения и выявление причин изменения; 

оценка собственного инвестированного и собственного накопленного 

капитала; оценка качества кредиторской задолженности и т. д. 

При анализе собственного капитала необходимо обратить внимание 

на соотношение и динамику капитала и резервов, т. к. по ним можно 

судить о деловой активности и эффективности деятельности предприятия. 

Тенденция к увеличению удельного веса резервов характеризует 

способность наращивания средств, вложенных в имущество предприятия. 

Информация для данной оценки должна содержаться в пояснительной 

записке. 

При анализе заемного капитала необходимо иметь в виду, что его 

величина характеризует возможные будущие изъятия средств 

предприятия, связанные с ранее принятыми обязательствами. Данные 

бухгалтерского баланса о величине заемного капитала могут дать 

неполную картину обязательств предприятия, что может быть связано, в 

частности, с вероятностным характером будущих расходов (например, по 

гарантийному обслуживанию, выплате дивидендов по обыкновенным 

акциям, учету посреднических операций у комиссионера и др). 

Между статьями актива и пассива баланса существует тесная взаимо-

связь, т. к. каждая статья актива имеет свои источники финансирования, 

отраженные в пассиве. С другой стороны, каждый элемент актива может 

стать источником погашения обязательств по пассиву. При осуществлении 

внешнего анализа эта взаимосвязь оценивается укрупненно. 
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2.4. Анализ ликвидности и платежеспособности баланса 

Одним из наиболее важных аспектов анализа финансового 

положения организации по данным бухгалтерского баланса является 

оценка ее ликвидности и платежеспособности. 

Ликвидность коммерческой организации является более узким по 

сравнению с ее платежеспособностью понятием и представляет собой 

способность коммерческой организации выполнять краткосрочные 

обязательства и осуществлять непредвиденные расходы. 

Наряду с понятием ликвидности коммерческой организации 

существует понятие ликвидности ее бухгалтерского баланса.                

По отношению к бухгалтерскому балансу коммерческой организации 

ликвидность − это скорость реализации активов коммерческой 

организации с целью превращения их в денежные средства для покрытия 

краткосрочных обязательств. Платежными средствами для покрытия 

краткосрочных обязательств считаются оборотные активы, и для 

обеспечения ликвидности возникает необходимость в течение короткого 

времени превратить оборотные активы в денежные средства. 

Бухгалтерский баланс предприятия, располагающего достаточными 

средствами, которые могут быть легко мобилизованы для покрытия 

краткосрочных обязательств, называется ликвидным, а бухгалтерский 

баланс предприятия, не располагающего такими средствами − 

неликвидным. 

Для оценки ликвидности коммерческой организации и ее бух-

галтерского баланса используются абсолютные и относительные 

показатели. 

Абсолютный показатель оценки ликвидности предприятия − чистые 

оборотные активы. Чистые оборотные активы показывают сумму 

оборотных активов, которые останутся у предприятия после погашения за 

их счет всех краткосрочных обязательств, и рассчитываются по 

следующей формуле (8): 

                                    ЧОА = ОБА – КО,                                          (8) 

где ЧОА – чистые оборотные активы; 

ОБА – оборотные активы; 

КО – краткосрочные обязательства. 
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Рекомендуемое значение чистых оборотных активов – больше нуля, 

поскольку в самом общем случае у предприятия после погашения всех 

краткосрочных обязательств должны остаться оборотные средства для 

продолжения осуществления текущей деятельности. 

Относительные показатели оценки ликвидности – коэффициенты 

абсолютной, быстрой и текущей ликвидности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть 

краткосрочных обязательств предприятия может быть погашена 

немедленно. 

Коэффициент быстрой ликвидности характеризует обеспеченность 

краткосрочных обязательств предприятия высоколиквидными активами 

(денежными средствами) и активами средней ликвидности 

(краткосрочными финансовыми вложениями и краткосрочной 

дебиторской задолженностью (до 12 месяцев)). 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует обеспеченность 

краткосрочных обязательств предприятия всеми его оборотными           

активами. 

Необходимо отметить, что для оценки ликвидности предприятия 

помимо коэффициентов абсолютной, быстрой и текущей ликвидности 

могут применяться так называемые промежуточные коэффициенты 

ликвидности, получаемые последовательной подстановкой в числитель 

элементов оборотных активов при сохранении краткосрочных 

обязательств в знаменателе. 

Оценка ликвидности бухгалтерского баланса осуществляется путем 

перегруппировки активов по скорости их реализации (ликвидности) и 

пассивов по степени их срочности (погашаемости) с последующим их 

сравнением. При этом выделяются четыре группы активов и четыре 

группы пассивов. 

Группы активов: 

А1 – высоколиквидные активы (денежные средства); 

А2 – активы средней скорости реализации (краткосрочные фи-

нансовые вложения, краткосрочная дебиторская задолженность (до                

12 месяцев)); 
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A3 – медленно реализуемые активы (запасы, долгосрочная де-

биторская задолженность (свыше 12 месяцев), НДС по приобретенным 

ценностям, прочие оборотные активы); 

А4 – трудно реализуемые активы (внеоборотные активы). 

Группы пассивов: 

П1 – кредиторская задолженность; 

П2 – остальные краткосрочные обязательства; 

П3 – долгосрочные обязательства; 

П4 – собственный капитал. 

Сопряженные группы активов и пассивов сравниваются между 

собой с целью выявления платежных излишков и платежных недостатков 

по ним и отслеживания изменения структуры составных частей 

бухгалтерского баланса. 

Рекомендуемые соотношения сопряженных групп активов и 

пассивов, характеризующие абсолютно ликвидный бухгалтерский баланс, 

следующие (9): 

                                        А1>П1, А2>П2, А3>П3, А4<П4                             (9) 

Следует подчеркнуть, что добиться абсолютно ликвидного баланса 

сложно, но возможно путем оптимизации основных финансовых потоков 

коммерческой организации, которые возникают между ней и кредиторами, 

инвесторами, покупателями, поставщиками, собственниками. 

Анализ показателей оценки ликвидности коммерческой организации 

и ее бухгалтерского баланса ведется в динамике, в сопоставлении с 

рекомендуемыми значениями и соотношениями с данными других 

предприятий. По итогам анализа делается вывод о степени ликвидности 

коммерческой организации и ее бухгалтерского баланса (абсолютная, 

нормальная, удовлетворительная, неудовлетворительная) и причинах ее 

изменения, а также об уровне финансового риска (в аспекте ликвидности): 

полное отсутствие, низкий, средний, высокий, связанного с деятельностью 

данной коммерческой организации. 

Одной из важнейших характеристик финансового состояния ком-

мерческой организации является ее платежеспособность, под которой 

понимается способность коммерческой организации рассчитываться по 

всем своим обязательствам (долгосрочным и краткосрочным). 
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Платежеспособность коммерческой организации определяется 

наличием необходимых платежных средств для своевременных расчетов с 

поставщиками, рабочими и служащими по заработной плате, 

финансовыми органами, налоговой системой, банками и другими 

контрагентами. 

Для того чтобы оценить платежеспособность, необходимо про-

анализировать, какие средства и каким образом могут быть мобилизованы 

для предстоящих расчетов. 

В общем случае предприятие платежеспособно, когда его активы 

превышают внешние обязательства. 

В качестве показателей оценки платежеспособности коммерческой 

организации необходимо использовать финансовые коэффициенты, 

представленные в табл. 6. 

Анализ показателей оценки платежеспособности коммерческой 

организации ведется в динамике, в сопоставлении с рекомендуемыми 

значениями и данными других предприятий. По итогам анализа делается 

вывод о степени платежеспособности коммерческой организации 

(абсолютная, нормальная, удовлетворительная, неудовлетворительная) и 

причинах ее изменения, а также об уровне финансового риска (в аспекте 

платежеспособности): полное отсутствие, низкий, средний, высокий, 

связанного с деятельностью данной коммерческой организации. 

 

2.5. Анализ финансовой устойчивости 

Финансовая устойчивость является неоднозначной характеристикой 

деятельности организации. Ее следует понимать как способность 

наращивать достигнутый уровень деловой активности и эффективности 

бизнеса, гарантируя при этом платежеспособность, повышая 

инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня 

риска. 
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Таблица 6 

Финансовые коэффициенты платежеспособности 
 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Способ расчета Нормальные 
ограничения 

Пояснения 

1. Общий 
показатель  
платежеспо-
собности 

L1 = А1 + 0,5А2 + 0,3 А3 
         П1 + 0,5П2 + 0,ЗП3 

L1 > 1  

2. Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

L2 = Денежные 
средства + 
+ Краткосрочные 
фин. вложения / 
Текущие  
обязательства 

L2 = с. 250 + 
с.260 / с.610 + 
с.620 +  
с.630 + с.660 

U > 0,2-0,5 
(зависит от 
отраслевой 
принадлеж-
ности 
организации)  
для пром. 
предприятий 
L2 = 0,3-0,4 

Показывает, какую 
часть текущей 
краткосрочной 
задолженности 
организация может 
погасить в ближайшее 
время за счет денежных 
средств и приравненных 
к ним финансовых 
вложений. 

3. Коэффициент 
«критической 
оценки» 

L3 = Денежные 
средства +  
+ Текущие фин. 
вложения + 
Краткосрочная 
деб. задол-
женность / 
Текущие 
обязательства

L3 = с.250 + 
с.260 + с.240 / 
с.610 + с.620 + 
с.630 + с.660 

Допустимое
0,7-0,8;  

Показывает, какая часть 
краткосрочных 
обязательств органи-
зации может быть 
немедленно погашена  
за счет денежных 
средств 
в краткосрочных 
ценных бумагах

4. Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

L4 = Оборотные 
активы / Текущие 
обязательства  

L4 = с.290 / 
с.610 + с.620 + 
с.630 + с.660 

Необходимое 
значение 1,5; 
оптимальное 
L4 = 2,0-3,5 

Показывает, какую 
часть текущих 
обязательств  
по кредитам и расчетам 
можно погасить, 
мобилизовав все 
оборотные средства 

5. Коэффициент 
маневренности 
функциониру-
ющего капи- 
тала 

L5 = Медленно 
реализуемые 
активы + 
Оборотные 
активы / Текущие 
обязательства 

L5 = с.210 + 
с.220 + с.230 + 
с.290 / с.610 + 
с.620 + с.630 + 
с.660 

Уменьшение 
показателя  
в динамике – 
положитель-
ный факт 

Показывает, какая часть 
функционирующего 
капитала обездвижена  
в производственных 
запасах и долгосрочной 
дебиторской 
задолженности 

6. Доля 
оборотных 
средств в 
активах 

L6 = Оборотные 
активы / Валюта 
баланса 

L6 = с.290 / 
с.300 

U > 0,5 Зависит от отраслевой 
принадлежности 
организации. 

7. Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами 

L7 = Собственный 
капитал – 
Внеоборотн. 
активы / 
Оборотные 
активы 

L7 = (с.490-
с.190) / с.290 

L7 > 0,1
(чем больше, 
тем лучше) 

Характеризует наличие 
собственных оборотных 
средств у организации, 
необходимых для ее 
текущей деятельности. 
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Задача обеспечения финансовой устойчивости состоит в том, чтобы 

в основе политики финансирования бизнеса соблюдался баланс между 

наращением объема финансовых ресурсов и сопутствующим этому 

процессу ростом финансовой зависимости, с одной стороны, и 

достижением такого прироста отдачи (эффективности) финансовых 

ресурсов, который мог бы компенсировать усиление финансовых рисков, с 

другой стороны. Для предотвращения (или, по крайней мере, 

минимизации) финансовых рисков необходимо соблюдать обязательное в 

финансовом планировании требование осмотрительности, соблюдение 

которого может выражаться в формировании различных внутренних 

резервов на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, 

которые могли бы привести к утрате финансовой устойчивости. 

Главное условие обеспечения финансовой устойчивости организации – 

рост объема продаж, который является источником покрытия текущих 

затрат, формирует необходимую для нормального функционирования 

величину прибыли. Благодаря росту прибыли укрепляется финансовое 

положение организации, появляются возможности расширения бизнеса, 

вложения средств в совершенствование материально-технической базы, 

освоение новых технологий и пр. 

Залогом устойчивого финансового состояния организации является 

наличие у нее достаточного объема средств для формирования структуры 

активов, отвечающей сложившимся и перспективным потребностям 

бизнеса. Для этого необходимы надежные и по возможности относительно 

недорогие источники формирования активов, которыми, как правило, 

становятся заемные средства. Привлекая их в хозяйственный оборот, 

организация должна представлять возникающие в связи с этим 

финансовые последствия: неизбежное повышение финансовых рисков, 

удорожание заемных средств, неблагоприятное воздействие этих факторов 

на финансовые показатели. 
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Анализ финансовой устойчивости организации позволяет сфор-

мировать представление об истинном финансовом положении и оценить 

финансовые риски, сопутствующие ее деятельности. 

Финансовое положение организации оценивается по состоянию на 

отчетную дату по данным бухгалтерской отчетности, и в первую очередь 

бухгалтерского баланса. Первичным проявлением неудовлетворительного 

финансового состояния организация считается наличие непокрытого 

чистого убытка (строка 470 баланса), чистого убытка отчетного и 

предыдущего года (строка 190 отчета о прибылях и убытках); устойчивое 

снижение валюты баланса (отрицательная динамика показателей баланса 

по строке 300 или 700);  просроченная кредиторская задолженность, не 

погашенные в срок займы и кредиты (информация об этих показателях 

должна быть раскрыта в пояснениях к финансовой отчетности 

организации). 

Конкретные причины негативных финансовых результатов, 

неэффективного управления денежными потоками могут быть раз-

личными, а их последствия выражаются в снижении объема продаж из-за 

низкой конкурентоспособности продукции, просчетов в маркетинговой, 

производственной, финансовой или инвестиционной политике и т. д. 

Для получения адекватных выводов об уровне финансовой 

устойчивости организации целесообразно пользоваться данными 

отчетности за 2–3 года, чтобы отличить разовую неустойчивость, 

вызываемую зачастую случайными факторами, от хронической, причины 

которой следует искать в производственно-хозяйственной деятельности, 

уровне управления, в том числе и уровне финансового менеджмента 

организации. 

В рамках анализа финансовой отчетности о высоком уровне 

финансовой устойчивости организации будут свидетельствовать высокие 

значения показателей, отражающих платежеспособность; ликвидность 

баланса; кредитоспособность; оборачиваемость средств; рентабельность. 
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Задачей анализа  финансовой устойчивости является оценка  степени 

независимости от заемных источников финансирования, т. е. насколько 

организация независима с финансовой  точки зрения, растет или снижается 

уровень этой независимости и отвечает ли состояние его активов и 

пассивов задачам ее финансово-хозяйственной деятельности. 

Финансовую устойчивость характеризуют коэффициенты, для 

расчета которых используются данные обо всех источниках средств 

организации (рис. 7). 

Показатели, которые  характеризуют независимость по каждому 

элементу активов и по имущественному в целом, дают возможность 

измерить, достаточно ли устойчива анализируемая организация в 

финансовом отношении. 

На практике следует соблюдать  следующее соотношение: 

 

           Оборотные активы  < Собственный  капитал × 2 –         (10)  

                          –  Внеоборотные активы   

 

Обобщающим показателем финансовой независимости является 

излишек или недостаток источников средств  для формирования запасов, 

который определяется в виде разницы величины источников средств и 

величины запасов. 

Для характеристики источников формирования запасов и затрат 

используется несколько показателей, которые отражают различные виды 

источников. 

1) Определяется наличие собственных оборотных средств на конец 

расчетного периода (СОС): 

                     СОС = СК – ВОА = стр.490 – стр.190,                        (11) 

где СК – собственный капитал; ВОА – внеоборотные активы. 
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Рис. 7. Источники  средств организации 

 

2) Наличие собственных и долгосрочных заемных источников 

формирования запасов или функционирующий капитал (КФ): 

          КФ = (СК + ДО) – ВОА= (стр. 490 + стр.590) – стр.190,    (12) 

где  СК – собственный капитал;  ДО – долгосрочные обязательства; ВОА  – 

внеоборотные активы. 

3) Общая величина основных источников формирования запасов и 

затрат (ВИ): 

ВИ = (СК + ДО + КО) – ВОА= (стр.490+стр.590+стр.610) – стр. 190,(13) 

где СК – собственный капитал; ДО – долгосрочные обязательства; ВОА – 

внеоборотные активы; КО – краткосрочные обязательства. 

Источники средств 
предприятия

Собственный капитал

(платный источник)

Источники средств: 
собственники

Привлеченный капитал

Заемные средства 
(платный источник)

Долгосрочные 
заемные средства 

Краткосрочные 
заемные средства 

Текущая  кредиторская 
задолженность 

(бесплатный источник)
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Трем показателям наличия источников формирования запасов и 

затрат соответствуют три показателя обеспеченности запасов источниками 

формирования. 

1) Излишек (+) или недостаток (-) СОС. 

    СОС = СОС – Зп = стр.490 – стр.190 – стр.210,                                (14) 

где Зп – общая величина запасов. 

2) Излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов (СД):  

    СД = КФ – Зп = (стр. 490 + стр.590) – стр.190 –стр.210.                 (15) 

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

источников покрытия запасов (ОИ): 

   ОИ=ВИ – Зп=(стр.490 + стр.590+стр.610) – стр.190 – стр.210.     (16) 

По трем показателям СОС, СД, ОИ  по обеспеченности запасов 

источниками формирования можно сделать вывод о том, что у 

предприятия  хроническая нехватка финансирования, т. е. постоянно 

увеличиваются запасы при необеспеченности  средствами. 

Приведенные показатели обеспеченности запасов 

соответствующими источниками финансирования трансформируются в 

трехфакторную модель 

                                М = (СОС, СД, ОИ).                                  (17) 

Данная модель характеризует тип финансовой устойчивости 

предприятия. На практике встречаются четыре типа финансовой 

устойчивости, которые приведены в приложении 6. 

Пути улучшения финансовой устойчивости предприятия: увеличение 

собственного капитала, снижение внеоборотных активов, сокращение 

МПЗ, снижение суммы затрат, ускорение оборачиваемости капитала. 

Наиболее точным способом оценки финансовой устойчивости 

является расчет коэффициентов финансовой устойчивости, которые  
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отражают структуру капитала и степень  задолженности  организации  

перед кредиторами. К ним относятся: коэффициент капитализации (плечо 

финансового рычага), коэффициент обеспеченности собственными 

источниками финансирования, коэффициент финансовой независимости 

(автономии), коэффициент финансирования, коэффициент финансовой 

устойчивости. Коэффициенты финансовой устойчивости, их формулы 

расчета, нормативное значение и разъяснения приведены в приложении 7. 

Значение коэффициента финансовой устойчивости показывает 

удельный вес тех источников финансирования, которые предприятие 

может использовать в своей деятельности длительное время. 

 

2.6. Оценка вероятности наступления банкротства 

Крайней формой кризисного состояния организации является 

объявление о его банкротстве. Впервые понятие банкротства возникло в 

Средние века в Италии в связи с деятельностью торговцев-«ломбардцев» 

(ростовщиков, менял, банкиров), в знак прекращения платежей ломавших 

скамью, на которой они сидели в торговом зале, что и отражало их 

банкротство (несостоятельность). 

В Федеральном законе РФ от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ               

«О несостоятельности  (банкротстве)» дано определение несостоятель-

ности. Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным 

судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам, включая 

неспособность обеспечить обязательные платежи в бюджет и 

внебюджетные фонды в связи с превышением  обязательств должника  над 

его имуществом и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей. 

Процедура банкротства преследует две главные цели: 

> погашение всех видов задолженностей организации; 

> сохранение предпринимательской деятельности. 
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Банкротство имеет положительные стороны, так как способствует 

закрытию нерентабельных организаций, возврату имеющихся долгов, 

восстановлению платежеспособности и финансовой устойчивости. 

Вместе с тем оно несет в себе и негативные последствия, связанные с 

частичной потерей кредиторами своего капитала, возможным 

возникновением цепочки взаимных неплатежей и банкротств, ухудшением 

материального положения работников организации-банкрота. 

Различают следующие виды банкротства: действительное (реальное), 

техническое (временное), умышленное, фиктивное. 

Согласно Методическим положениям по оценке финансового 

состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры 

баланса Федерального управления по делам о несостоятельности 

(банкротстве) при Госкомимуществе РФ в качестве основных причин 

возникновения состояния банкротства можно, привести следующие. 

1. Объективные причины, создающие условия хозяйствования: 

• несовершенство финансовой, денежной, кредитной, налоговой 

систем, нормативной и законодательной базы реформирования экономики; 

• достаточно высокий уровень инфляции. 

2. Субъективные причины, относящиеся непосредственно к 

хозяйствованию: 

• неумение предусмотреть банкротство и избежать его в будущем; 

• снижение объемов продаж из-за плохого изучения спроса, 

отсутствия сбытовой сети, рекламы; 

• снижение объема производства; 

• снижение качества и цены продукции; 

• приближение цен на некоторые виды продукции к ценам на 

аналогичные, но более высококачественные импортные; 

• неоправданно высокие затраты; 

• низкая рентабельность продукции; 

• слишком большой цикл производства; 
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• большие долги, взаимные неплатежи; 

• неумение руководителей старой школы управления 

приспособляться к жестким реальностям формирования рынка, проявлять 

предприимчивость в налаживании выпуска продукции, пользующейся 

повышенным спросом, выбирать эффективную финансовую, ценовую и 

инвестиционную политику; 

• разбалансированность экономического механизма воспроизводства 

капитала предприятия.  

В приложении 8 приведены типичные состояния предприятий, 

которым угрожает банкротство. 

Основанием для принятия решения о несостоятельности 

(банкротстве) предприятия служит система критериев для выявления 

неудовлетворительной структуры баланса неплатежеспособных 

предприятий, утвержденная  постановлением  Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля  2003 года № 218 «О порядке предъявления  

требований по обязательствам  перед Российской Федерацией  в делах о 

банкротстве и в процедурах банкротства». 

Система состоит из ряда показателей, основными из которых  

являются: 

 коэффициент текущей ликвидности; 

 коэффициент обеспеченности собственными средствами; 

 коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности. 

Установив неплатежеспособность организации и 

неудовлетворительность структуры ее баланса, целесообразно провести 

детальный анализ представленных документов бухгалтерской отчетности. 

Целью данного этапа анализа является выявление причин ухудшения 

финансового состояния организации. 

Простейшей методикой определения вероятности банкротства 

является двухфакторная модель Э. Альтмана, основанная на двух 

ключевых показателях: текущей ликвидности и финансовой зависимости 
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(доли заемных средств в пассиве). Данная модель разработана на основе 

прогнозирования вероятности банкротства 19 организаций США, часть 

которых обанкротилась, а часть сумела выжить. 

Дальнейшее развитие методики связано с необходимостью по-

вышения степени точности прогнозирования банкротства, что привело к 

расширению числа анализируемых показателей. В современной практике 

финансово-хозяйственной деятельности зарубежных фирм для оценки 

вероятности банкротства наиболее широкое применение получила 

пятифакторная модель (Z-счет) Э. Альтмана. При построении Z-счета       

Э. Альтман обследовал 66 фирм, причем половина из них обанкротилась в 

течение 1946–1965 гг., а половина работала успешно. Была исследована 

зависимость между 22 аналитическими коэффициентами, которые могли 

быть использованы для прогнозирования банкротства. Из их числа 

выбрали пять наиболее существенных коэффициентов, каждый из которых 

был наделен определенным весом, установленным статистическими 

методами. 

У. Бивер предложил более сильную статистическую методику, чем 

его предшественники, исследовав значительно большее количество 

организаций. Он использовал с целью диагностики банкротства                

20 коэффициентов, включив пять из них, показывающих вероятность 

наступления банкротства организации за 5 лет, в свою модель. По степени 

точности прогноза разработчик представил их в следующей 

последовательности: 

> коэффициент У. Бивера = (ЧП + А) / Обязательства; 

> коэффициент финансовой зависимости; 

> коэффициент текущей ликвидности; 

> рентабельность активов; 

> доля чистого оборотного капитала в активах.  

Вместе с тем применение зарубежных методик прогнозирования 

банкротства в отечественной практике не дает желаемых результатов из-за 
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различий в условиях функционирования российских организаций и 

отсутствия серьезной статистической базы наблюдений. 

В отечественной практике существует несколько методик оценки 

кризисного состояния организации на основе определения рейтинга 

заемщика. Наиболее простая модель рейтинговой оценки основана на 

расчете коэффициентов ликвидности и финансовой независимости. Чаще 

всего она применяется банками для оценки кредитоспособности 

организации и сводится к единому показателю – рейтингу заемщика.         

В зависимости от величины коэффициентов ликвидности и финансовой 

независимости банки распределяют заемщиков по классам 

кредитоспособности, с каждым из которых кредитные отношения строятся 

по-разному.  

Более точная методика рейтинговой оценки кризисного состояния 

организации  предложена   российскими   учеными  Р. С. Сайфуллиным,           

Г. Г. Кадыковым и другими и построена на использовании коэффициентов 

ликвидности, финансовой устойчивости, оборачиваемости и 

рентабельности. 

При полном соответствии финансовых коэффициентов их ми-

нимальным нормативным уровням рейтинговое число будет равно 

единице. Это означает, что финансово-экономическое состояние 

организации может быть оценено как удовлетворительное. Финансовое 

состояние организаций с рейтинговым числом менее единицы 

характеризуется как неудовлетворительное. Однако не всегда методика 

рейтинговой оценки точно отражает реальное состояние ликвидности и 

финансовой устойчивости организации. 

Этот недостаток может быть в некоторой степени нивелирован при 

проведении комплексного экономического анализа состояния организации, 

так как он охватывает все аспекты деятельности хозяйствующего субъекта. 

Для достижения единообразия в подходах к анализу и получения 

объективной оценки финансового состояния организации в отечественной 
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практике были разработаны «Методические указания по проведению 

анализа финансового состояния организации», включающие группы общих 

и специальных коэффициентов. 

Анализируя используемые в методике коэффициенты, следует 

отметить, что в российской практике отсутствуют единые нормативные 

значения для рассмотренных показателей. Величина использованных в 

методике коэффициентов зависит от отраслевой принадлежности 

организации, сложившейся структуры капитала, оборачиваемости 

оборотных средств и др. Более точные оценки вероятности банкротства 

можно получить только при анализе показателей в динамике либо при 

сравнении их с расчетными показателями организаций отрасли, 

аналогичных по роду деятельности, размерам, структуре и условиям 

существования. 

Полученная в результате финансового анализа информация по-

зволяет выявить слабые места в экономике организации, охарактеризовать 

его ликвидность, финансовую устойчивость, рентабельность, отдачу 

активов и рыночную активность. В случае выявления с помощью анализа 

негативных тенденций состояния экономики организации необходимо 

переходить к разработке эффективных антикризисных мероприятий по 

профилактике и упреждению финансового кризиса.  

Особенностью модели У. Бивера является то, что отсутствует 

результирующий показатель и каждый коэффициент, входящий в модель, 

рассчитывается и оценивается отдельно. Для этого рассчитаем 

коэффициент Бивера, коэффициент текущей ликвидности, экономическую 

рентабельность  и финансовый леверидж: 

  

К-т Бивера   = (чистая прибыль + амортизация) / заемный капитал,                   (18) 

 

К-т текущей ликвидности = Оборотные активы / текущие обязательства,        (19) 
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Экономическая рентабельность = (чистая прибыль / имущество)*100%,          (20) 

 
Финансовый  леверидж = (заемный капитал/баланс)* 100%.                              (21) 

     

В американской практике используется двухфакторная модель. 

Для нее выбирают два ключевых показателя, от которых зависит 

вероятность банкротства организации. Для определения итогового 

показателя (J2) используют показатель текущей ликвидности и показатель 

удельного веса заемных средств в активах. Они умножаются на 

соответствующие константы – определенные практическими расчетами 

весовые коэффициенты (α, β, γ). 

В результате получаем следующую формулу: 

 
средствзаемныхвесудиликвидносттекущейткоэффициенJ  .2  ,   (22) 

 

где α = - 0,3877; β= - 1,0736; γ = +0,05779. 

Полученные коэффициенты меньше нуля, значит вероятность 

банкротства невелика. 

Для анализа вероятности банкротства изучаемого предприятия может 

быть использована модель Альтмана, которая имеет следующий вид: 

 
                      Z=0,012Х1+0,014Х2+0,033Х3+0,06Х4+0,999Х5.                      (23) 
        

Для расчета вероятности банкротства по модели Альтмана 

рассчитаем дополнительные  коэффициенты Х1, Х2, Х3, Х4 и Х5 по 

формулам: 

 

                             Х1= активовсуммаОбщая

активыоборотныееСобственны




,                                 (24) 
 

                               Х2= предприятиактивовСумма

прибыльленнаяНераспреде




,                                       (25) 
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                              Х3= активовСумма

налоговиуплатыдоПрибыль


 %

 ,                                 (26) 
 

                                     Х4= капиталзаемный

капиталйСобственны




,                                          (27) 
 

                            Х5= активовсумма

продукцииреализацииотВыручка




,                              (28) 
 

Согласно модели Альтмана  определяется вероятность наступления 

банкротства, при этом если:       

Z < 1,8 – вероятность банкротства очень велика; 

1,8 < Z < 2,7 – вероятность банкротства средняя; 

2,7 < Z < 2,9 – банкротство возможно, но при определенных 

обстоятельствах; 

Z>3,0 – очень малая вероятность банкротства.  

Оценка вероятности наступления банкротства осуществляется на 

основе данных мониторинга с использованием различных  методов и 

моделей. 

Полученные результаты анализа позволяют определить степень 

вероятности банкротства для данного хозяйствующего субъекта и 

разработать систему мер профилактики кризиса. 

Профилактика кризиса (банкротства) предполагает проведение ряда 

мероприятий по устранению неплатежеспособности, восстановлению 

финансовой устойчивости и обеспечению финансового равновесия. 

Устранение неплатежеспособности организации достигается принятием 

управленческих решений по принципу «отсечение лишнего», ведет к 

уменьшению размера текущих внешних и внутренних финансовых 

обязательств  в  краткосрочном периоде и принятием новых, но меньших 

по объему обязательств, а также увеличением денежных потоков, которые 

можно направить на покрытие просроченных и исполнение срочных 

обязательств. 
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Контрольные вопросы   

1. Сформулируйте значение, функции и роль бухгалтерского 

баланса в оценке изменения имущественного положения организации. 

2. Дайте определение понятий «внеоборотные активы», «оборотные 

активы», «собственный капитал», «долгосрочные обязательства», «кратко-

срочные обязательства». 

3. Какие показатели, рассчитываемые по данным баланса, 

характеризуют финансовую независимость организации? 

4. Что такое финансовый рычаг, и в чем проявляется его действие? 

5. Сформулируйте преимущества и недостатки финансирования 

деятельности организации за счет собственных и заемных источников 

средств. 

6. Какова оптимальная схема финансирования имущественного 

комплекса организации? 

7. Что такое ликвидность бухгалтерского баланса, какие факторы 

оказывают на нее влияние? 

8. Перечислите рассчитываемые по данным бухгалтерского баланса 

показатели, характеризующие платежеспособность организации. 

9. Каков порядок расчета показателей оборачиваемости оборотных 

активов? 

10. Какие показатели используются для оценки вероятности 

банкротства организации? 

 

Тесты по теме №2 

1.  При составлении бухгалтерского баланса  допускается ли  зачет 

между статьями актива и пассива: 

а) допускается;  

б) не допускается; 

в) допускается, если такой зачет предусмотрен положениями по 

бухгалтерскому учету.  
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2. Баланс отражает: 

а) состояние предприятия  на определенную дату; 

б) состояние  имущества, собственного капитала  и обязательств на 

определенную дату; 

в) состояние  имущества  и обязательств  на определенную дату. 

3. Сколько разделов находится в активе баланса? 

а) два; б) три;  в) пять. 

4. Сколько разделов находится в пассиве баланса?  

а) два;  б) три;   в) пять. 

5. В какой  форме отчетности отражается состояние  имущества, 

собственного капитала  и обязательств  на определенную дату? 

а) в форме №1;  б) в форме  №2; в) в форме №3. 

6. В каком разделе баланса отражаются  производственные  запасы 

предприятия? 

а) в разделе №1;   б) в разделе №2;  в ) в разделе №3.  

7. В каком разделе баланса отражается  собственный капитал   

предприятия: 

а) в разделе №1; б) в разделе №2; в ) в разделе №3.  

8. В какой оценке составляется баланс? 

а) в «нетто»;  б) в «брутто»; в) по средним ценам.  

9. Долги предприятия перед третьими лицами – это: 

а) активы предприятия; 

б) пассивы предприятия; 

в) внешние обязательства предприятия. 

10. Статьи пассива баланса группируются по: 

а) степени ликвидности; 

б) степени срочности погашения  обязательств; 

в) степени возрастания стоимости. 

11. Выберите виды анализа бухгалтерского баланса: 

а) горизонтальный и вертикальный; 
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б) вертикальный, сравнительный и обобщающий; 

в) горизонтальный, вертикальный и сравнительный. 

12. Анализ, который заключается в построении одной или 

нескольких аналитических таблиц, где абсолютные показатели 

дополняются относительными – это: 

а) горизонтальный; 

б) вертикальный; 

в) трендовый; 

г) сравнительный. 

13. Анализ, в котором представление финансового отчета  

осуществляется в виде относительных показателей: 

а) горизонтальный; 

б) вертикальный; 

в) трендовый; 

г) сравнительный. 

14. Как называется вид анализа бухгалтерского баланса, при котором 

рассчитываются относительные отклонения какой–либо статьи 

отчетности? 

а) горизонтальный; 

б) вертикальный; 

в) трендовый; 

г) сравнительный. 

15. Как называется вид бухгалтерского баланса, который включает 

показатели как горизонтального, так и вертикального анализа: 

а) ликвидационный баланс; 

б) аналитический баланс; 

в) вступительный баланс. 

16. Анализ структуры пассива  баланса позволяет: 

а) установить  одну из возможных  причин финансовой  неустойчивости  

предприятия, приведшую к неплатежеспособности; 
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б) установить степень ликвидности  статей пассива баланса; 

в) установить размер кредиторской задолженности. 

17. Сравнительный аналитический баланс характеризует: 

а) структуру отчетности; 

б) динамику отдельных показателей; 

в) систематизирует предыдущие расчеты; 

г) все ответы верные. 

18. В каком разделе баланса отражается кредиторская 

задолженность? 

а) в разделе №1;  б) в разделе №3; в) в разделе №5.  

19. В каком виде анализа определяется удельный вес статей баланса? 

а) горизонтальном;  

б) вертикальном; 

в) трендовом; 

г) сравнительном. 

20. В проведении какого вида анализа рассчитываются 

относительные показатели с учетом  отраслевой специфики? 

а) горизонтальном; 

б) вертикальном; 

в) трендовом; 

г) сравнительном. 
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Тема  3. Анализ формы №2 «Отчет о прибылях и убытках» 

 

3.1. Значение и особенности формирования формы №2 «Отчета                 

о прибылях и убытках» 

Отчет о прибылях и убытках (форма №2) относится к числу основ-

ных форм бухгалтерской отчетности коммерческих организаций. Он дает 

представление о финансовых результатах хозяйственной деятельности 

организации за отчетный период. Годовой отчет о прибылях и убытках 

обобщает информацию о финансовых результатах отчетного года и входит 

в состав годовой отчетности, отчет, формируемый нарастающим итогом за 

каждый месяц (квартал), – в состав промежуточной отчетности. Отчет о 

прибылях и убытках, как и бухгалтерский баланс, составляется на основе 

двух основополагающих принципов – метода начисления и допущения 

непрерывности деятельности организации. 

Значение отчета о прибылях и убытках определяется ролью прибыли 

как показателя оценки эффективности хозяйственной деятельности 

коммерческой организации, а также источника финансирования расши-

ренного воспроизводства. На формирование прибыли оказывают воз-

действие производственные и финансовые факторы, а также содержание 

учетной политики в области ведения бухгалтерского учета и 

налогообложения. Показатели финансовых результатов хозяйственной 

деятельности организации отражают компетентность руководства и ка-

чество управленческих решений. Поэтому отчет о прибылях и убытках в 

современной аналитической практике рассматривается как источник 

информации об уровне экономической эффективности хозяйственной 

деятельности организации. Он используется для выявления и анализа 

тенденций формирования финансовых результатов и оценки управлен-

ческих решений за отчетный период. 
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Из сказанного следует, что если баланс является отражением 

имущества, обязательств и собственного капитала, то отчет о прибылях и 

убытках как составная часть годовой и промежуточной отчетности 

позволяет определить вид, величину и источники формирования 

финансового результата на основе произведенных расходов. Отчет о 

прибылях и убытках не только отражает прибыль или убыток как 

абсолютные величины, но и содержит информацию о доходности, что 

позволяет анализировать составляющие финансового результата. 

В отчете о прибылях и убытках данные о доходах, расходах и 

финансовых результатах представляются в сумме нарастающим итогом с 

начала года до отчетной даты. 

Отчет о прибылях и убытках должен дать «полную и достоверную 

информацию о деятельности организации...» (ст. 1 п. 3 ФЗ «О бух. учете»). 

Такой подход к отчету о прибылях и убытках в полной мере соответствует 

Принципам подготовки и составления финансовой отчетности в виде 

отдельного документа, предусмотренными международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО). Значение отчета о прибылях и убытках 

как полноценной составной части годового бухгалтерского отчета было 

определено в результате длительной экономической дискуссии, которая 

прошла во многих странах. Требование сделать достоянием гласности 

источники формирования финансового результата на основе обязательного 

составления отчета о прибылях и убытках, например, в Германии, впервые 

было законодательно закреплено с реформой акционерного права в               

1959 году. Также эта форма бухгалтерского отчета законодательно 

закреплена и в других странах, она стала составной частью отчетов, 

предусмотренных МСФО. В России порядок ее составления и 

представления до 1996 года устанавливался подзаконными актами – 

инструкциями Министерства финансов. 

В основе отчета о прибылях и убытках лежит принцип начисления. 

Доходы и расходы в соответствии с принципом начисления (допущение 
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временной определенности фактов хозяйственной деятельности) относятся 

к тому отчетному периоду, в котором они имели место независимо от 

фактического времени поступления или выплаты денежных средств, 

связанных с этими фактами. Таким образом, принцип начисления 

предполагает, что все хозяйственные операции и иные факты 

хозяйственной деятельности отражаются в бухгалтерской отчетности в тех 

отчетных периодах, в которых они совершались, независимо от получения 

или выплаты денежных средств (или их эквивалентов). Применение 

данного принципа  позволяет сблизить во времени момент сопоставления 

затрат и доходов. При использовании данного принципа в учете 

фиксируются обязательства предприятия, связанные с будущими 

платежами или предстоящие в будущем денежные поступления. Это 

позволяет сформировать  информацию для прогнозирования будущих 

финансовых результатов организации, отдельных направлений ее 

деятельности. В случае  невозможности получения части задолженности от 

дебиторов проводят корректировку данной задолженности путем 

начисления соответствующих резервов по сомнительным долгам. 

Указанные в нормативных документах (например, в ПБУ4/99 и др.) 

требования, предъявляемые к составлению формы №2,  можно объединить 

в пять экономических принципов составления данного отчета: 

1. недопущение взаимозачета статей доходов и расходов (принцип 

расчета финансового результата методом брутто); 

2. детализация доходов и расходов по видам (принцип детализации 

доходов и расходов); 

3. детализация затрат по функциям управления – производство, 

управление и сбыт (принцип построения отчета о прибылях и убытках по 

функциям управления); 

4. отражение возникших в отчетном периоде доходов и расходов в 

зависимости от отношения к отчетному периоду (принцип периодизации); 
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5. разделение финансового результата на результат от основной и 

прочей деятельности (принцип разделения результатов). 

Отчет о прибылях и убытках содержит показатели доходов, 

расходов, прибыли за отчетный и предыдущий годы и является главным 

источником информации, необходимой для анализа финансовых 

результатов деятельности организации. В промежуточных (квартальных) 

формах отчета показатели отражаются накопительным путем: за I квартал, 

I полугодие, 9 месяцев. 

Сопоставление различных величин доходов и расходов позволяет 

определить ряд показателей прибыли. 

Полноценный анализ каждого элемента доходов, расходов и 

прибыли по данным отчета о прибылях и убытках предполагает: 

• экпресс-анализ (чтение) данных отчета, их взаимоувязку с 

другими формами отчетности: 

• расчет аналитических показателей структуры и динамики доходов, 

расходов и прибыли; 

• структурно-динамический анализ доходов; 

• структурно-динамический анализ расходов; 

• структурно-динамический анализ прибыли; 

• трендовый анализ доходов, расходов и прибыли; 

• факторный анализ прибыли; 

• расчет системы показателей рентабельности; 

• анализ и оценку показателей рентабельности; 

• факторный анализ рентабельности; 

• оценку влияния привлечения заемных средств на рентабельность 

собственного капитала; 

• обобщение результатов анализа отчета о прибылях и убытках. 
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3.2. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 
 

Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг) – это 

финансовый результат, полученный от основной деятельности 

организации, которая может осуществляться в любых видах, 

зафиксированных в его уставе и не запрещенных законом. Финансовый 

результат определяется раздельно по каждому виду деятельности 

организации, относящемуся к реализации продукции, выполнению работ, 

оказанию услуг. Он равен разнице между выручкой от реализации 

продукции (работ, услуг) в действующих ценах и затратами на ее 

производство и реализацию (рис. 8). 

 

                                                                

 
 

Рис. 8. Формирование и распределение прибыли организации 
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Выручка принимается в расчет без налога на добавленную стоимость 

и акцизов, которые, являясь косвенными налогами, поступают в бюджет. 

Из выручки также исключается сумма наценок (скидок), поступающая 

торговым и снабженческо-сбытовым организациям, участвующим в сбыте 

продукции. Организации, экспортирующие продукцию, исключают и 

экспортные тарифы, направляемые в доход государства. При этом 

денежные поступления, связанные с выбытием основных средств, 

материальных (оборотных) и нематериальных активов, продажная 

стоимость валютных ценностей, ценных бумаг не включаются в состав 

выручки. 

Состав расходов на производство и реализацию продукции (работ, 

услуг), включаемых в себестоимость, регулируется законодательно. 

Расходы, образующие себестоимость, группируются по следующим 

элементам: материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на 

социальные нужды, амортизация основных фондов и прочие. 

По реализации продукции, имеющей натурально-вещественную 

форму, расчет прибыли ведется исходя из выручки и полной 

себестоимости продукции, определяемых на объем реализуемой 

продукции. В натуральном выражении он включает остатки готовой 

продукции на начало отчетного периода, не реализованные в 

предшествующем периоде, и выпуск товарной продукции отчетного 

периода за минусом той части продукции, которая не может быть 

реализована в конце отчетного периода. Под периодом понимается квартал 

или год. Состав остатков нереализованной продукции на начало и конец 

периода зависит от избранного организацией метода учета выручки – по 

поступлению денег на расчетный счет (в кассу) организации или по 

отгрузке продукции, расчетные документы по которой предъявлены 

покупателю. 

Прибыль от выполнения работ и оказания услуг рассчитывается 

аналогично прибыли от реализации продукции. Формирование доходов 
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тесно связано с особенностями выполняемых работ и услуг и 

применяемыми формами расчетов. 

Организация самостоятельно распоряжается своим имуществом.   

Она вправе списывать, продавать, ликвидировать, передавать в уставные 

фонды других организаций здания, сооружения, оборудование, 

транспортные средства и другие основные фонды, материальные ценности, 

полученные в процессе сноса и разборки зданий, сооружений, продавать 

отдельные объекты, товарно-материальные ценности и другие виды 

имущества. Финансовый результат имеет место только при продаже 

перечисленных видов имущества, а также при прочем выбытии 

недоамортизированных объектов в некоторых случаях. При реализации 

основных фондов финансовый результат определяется как разница между 

продажной ценой реализованных на сторону основных средств и их 

остаточной стоимостью с учетом понесенных расходов по реализации. 

Под иным имуществом организации понимаются сырье, материалы, 

топливо, запчасти, нематериальные активы (патенты, лицензии, торговые 

марки, программные продукты для ЭВМ и т. д.), валютные ценности 

(иностранная валюта, ценные бумаги в иностранной валюте, драгоценные 

металлы и природные драгоценные камни, за исключением ювелирных и 

бытовых изделий и лома таких изделий), ценные бумаги. Разница между 

продажной ценой этих видов имущества организации и их балансовой 

стоимостью (с учетом понесенных в связи с этим расходов) составляет 

финансовый результат, влияющий на сумму балансовой прибыли. 

Финансовые результаты от внереализационных операций – это 

прибыль (убыток) по операциям различного характера, не относящимся к 

основной деятельности организации и не связанным с реализацией 

продукции, основных средств, иного имущества организации, 

выполнением работ, оказанием услуг. Финансовый результат определяется 

как доходы (убытки) за минусом расходов по внереализационным 

операциям. 
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Перечень внереализационных прибылей (убытков) организации 

разнороден и довольно обширен. Значительный удельный вес могут 

составлять доходы от долгосрочных и краткосрочных финансовых 

вложений и доходы от сдачи имущества в аренду (они учитываются в 

составе внереализационных прибылей, если сдача имущества в аренду не 

является основной деятельностью организации). 

Финансовые вложения означают такое размещение собственных 

средств организации в деятельность других организаций, которое дает 

возможность получить доходы. Под долгосрочными финансовыми 

вложениями понимаются затраты организации по вкладу средств в 

уставный капитал других организаций (товариществ, акционерных 

обществ, совместных, дочерних организаций), приобретению акций и 

других ценных бумаг, предоставлению средств взаймы на срок более года. 

К формам краткосрочных финансовых вложений относятся приобретение 

краткосрочных казначейских обязательств, облигаций и других ценных 

бумаг, предоставление средств взаймы на срок менее года. Денежные или 

другие имущественные средства участников договора о совместной 

деятельности без образования для этой цели юридического лица также 

считаются финансовыми вложениями – долгосрочными или 

краткосрочными в зависимости от срока действия договора, поэтому 

доходы от них также включаются в состав внереализационных доходов. 

Доходы от долевого участия в уставном капитале другой 

организации представляют часть его чистой прибыли, которая поступает 

учредителю в заранее оговоренном размере или в виде дивидендов по 

акциям, пакетом которых владеет учредитель. Доходами от ценных бумаг 

являются проценты по облигациям, краткосрочным казначейским 

обязательствам, дивиденды по акциям. Организация имеет право на 

получение дохода по ценным бумагам акционерных обществ, если они 

приобретены не позднее чем за 30 дней до официально объявленной даты 

их вышины. По государственным ценным бумагам право и порядок 
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получения доходов определяются условиями их выпуска и размещения.  

По средствам, предоставляемым взаймы, организация получает доходы по 

условиям договора между кредитором и ссудозаемщиком. 

Доходы от сдачи имущества в аренду формируются из получаемой 

арендной платы, которую арендатор платит арендодателю. 

При рассмотрении прибыли как конечного финансового результата 

хозяйственной деятельности следует иметь в виду, что не вся получаемая 

прибыль остается организации, так как подвергается обложению налогом. 

Таким образом, важнейшая роль прибыли, усиливающаяся с 

развитием предпринимательства, определяет необходимость правильного 

ее исчисления. От того, насколько достоверно определена плановая 

прибыль, будет зависеть успешная финансово-хозяйственная деятельность 

организации. Прибыль является простым и понятным критерием для 

оценки эффективности хозяйственных решений. Это главный критерий 

выбора лучших решений. Максимизация прибыли – это формальная цель, 

ради которой существует организация. Того, кто вложил капитал, 

интересуют не конкретные проекты, а прибыль. Прибыль – это конечная 

награда за эффективный труд и создание ценностей для потребителей. 

Целью экономического анализа финансовых результатов 

предприятия является: 

– определение реальной величины чистой прибыли;  

– определение стабильности основных элементов балансовой 

прибыли и тенденции их изменения; 

– возможность исследования для прогнозирования прибыли и 

способность предприятия ее заработать. 

В процессе анализа прибыли изучают состав и динамику прибыли  

отчетного года; устанавливают факторы, определяют уровень прибыли и 

оценивают  влияние этих факторов на состояние прибыли. 

На первом этапе следует определить подход или направления анализа: 

следует ли сравнивать показатели предприятия с показателями данного 
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предприятия за прошедшие периоды времени, или показатели с показателями 

других предприятий – конкурентов. Каждый подход требует своих методов 

анализа, подбор соответствующей ему информации. 

На втором этапе финансового анализа оценивается качество 

информации, влияние способов и методов учета на формирование прибыли 

(сердцевина всех финансовых показателей), насколько она показательна? 

На прибыль могут воздействовать методы учета и расчетов прибыли от 

продаж продукции, работ, услуг, характер прочих результатов, налоговые 

условия и т. д. 

На третьем этапе проводится сам анализ с использованием 

следующих основных методов: 

горизонтального – сравнение каждой позиции баланса или другой 

формы отчетности с данными предшествующего периода; 

вертикального – определение структуры слагаемых показателя, 

влияние каждой позиции на результат в целом; 

трендового – анализ показателя за ряд лет и определение тренда с 

помощью математической обработки ряда динамики. 

Анализ может вестись как по абсолютным, так и по относительным 

показателям. 

Прибыль – это, с одной стороны, основной источник фонда 

предприятия, а с другой – источник доходов государственного и местного 

бюджетов. Важно при этом учитывать не только размеры и прирост 

прибыли, но и уровень рентабельности. 

На размеры полученной прибыли оказывают влияние как 

положительные факторы, так и отрицательные. 

К группе внешних факторов относятся: 

- природные условия, транспортные и другие факторы, вызывающие 

дополнительные затраты одних предприятий и обусловливающие 

дополнительную прибыль у других; 

- изменения, не предусмотренные планом предприятия, отпускных 
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цен на товары и тарифов на услуги, перевозки, ставок заработной платы, 

отчислений от нее, налогов и сборов; 

- нарушение поставщиками, финансовыми и другими органами 

хозяйственной дисциплины. 

Таким образом, в конечном итоге основными задачами анализа 

финансовых результатов деятельности предприятия являются: 

- оценка плана (прогноза) прибыли; 

- систематический контроль за выполнением планов реализации 

продукции и получением прибыли; 

- изучение состава и структуры прибыли в динамике; 

- определение влияния как объективных, так и субъективных 

факторов на финансовые результаты; 

- выявление резервов роста прибыли; 

- оценка работы предприятия по использованию возможностей 

увеличения прибыли и рентабельности; 

- разработка рекомендаций по наиболее эффективному 

формированию и использованию прибыли  с учетом  перспектив развития 

организации.  

Анализ балансовой прибыли включает в качестве обязательных 

элементов, во-первых, оценку изменений по каждому показателю за 

текущий анализируемый период (горизонтальный анализ); во-вторых, 

оценку структуры  показателей прибыли и ее изменение в динамике 

(вертикальным анализом); в-третьих, изучение  динамики изменения 

показателей за ряд отчетных периодов (трендовый анализ); в-четвертых, 

выявление степени влияния различных факторов на величину полученной 

прибыли и причин их изменения. 

Анализ разумно начать с оценки динамики показателей балансовой  

прибыли за исследуемый период. При этом необходимо сравнить 

основные финансовые показатели за прошлый и отчетный периоды, 
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рассчитать отклонения от базовой величины показателей и выявить, какие 

показатели оказали наибольшее влияние на балансовую прибыль. 

 
3.3. Анализ показателей рентабельности  
 

Эффективность функционирования предприятия зависит от ее 

способности приносить прибыль.  

Финансовые результаты могут измеряться относительными и 

абсолютными показателями. Наиболее объективными в условиях 

инфляции становятся относительные показатели и уровень 

рентабельности, которые характеризуют размер прибыли с каждого рубля 

средств, вложенных предприятием. 

Рентабельность – это относительный показатель, который обладает 

свойством сравнимости, может быть использован при сравнении 

деятельности разных хозяйствующих субъектов. Рентабельность 

характеризует степень доходности, выгодности, прибыльности. 

Рентабельность в отличие от прибыли полнее отражает 

окончательные результаты хозяйственной деятельности, так как 

показывает соотношение эффекта с наличными или потребленными 

ресурсами. Предприятие считается рентабельным, если результаты от 

реализации продукции покрывают издержки производства и, кроме того, 

образуют сумму прибыли, достаточную для нормального 

функционирования предприятия. Экономическая сущность рентабельности 

может быть раскрыта только через характеристику отдельных показателей.  

В мировой практике для оценки финансового состояния предприятия 

предлагается использование системы показателей рентабельности, каждый 

из которых несет определенную смысловую нагрузку для пользователя. 

Показатели рентабельности характеризуют работу предприятия в целом и 

доходность различных направлений деятельности. И поскольку показатели 

рентабельности – относительные показатели, то они практически не 

подвержены влиянию инфляции. 
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Показатели рентабельности измеряют с разных позиций. Общая 

формула расчета рентабельности: 

                                                 Р  =
V

 П  х 100%,                                         (29) 

где    Р – рентабельность; П – прибыль предприятия; V –показатель, по 
отношению к которому рассчитывается рентабельность. 

Основные показатели рентабельности представлены в табл. 7. 

 

Таблица 7 

Показатели, характеризующие прибыльность (рентабельность) 

Показатели Алгоритм расчета Пояснения 
Бухгалтерская 
рентабельность от 
обычной деятел. 

В

Пн
r 1 , 

где Пн – прибыль до налогообл. 

Показывает уровень прибыли 
после выплаты налога 

Экономическая 
рентабельность А

ЧП
r 2 , 

где ЧП – чистая прибыль 

Показывает эффективность 
использования всего 
имущества организации 

Рентабельность 
собственного 
капитала 

СК

ЧП
r 3  

Показывает эффективность 
использования собственного 
капитала 

Рентабельность 
продаж В

П
r 4 , 

где П – прибыль от продаж 

Показывает, сколько прибыли 
приходится на ед. 
реализованной продукции 

Чистая 
рентабельность  В

ЧП
r 5  

Показывает, сколько чистой 
прибыли приходится  
на единицу выручки 

Частные показатели 
Валовая 
рентабельность В

ВП
r 6 , 

где ВП – валовая прибыль 

Показывает, сколько валовой 
прибыли приходится  
на единицу выручки 

Затратоотдача 

С

П
r 7 , 

где С – затраты  
на производство и реализацию 
продукции 

Показывает, сколько прибыли 
от продажи приходится  
на 1 тыс. руб. затрат 

Рентабельность 
перманентного 
капитала 

ДОСК

ЧП
r


8  

Показывает эффективность 
использования капитала, 
вложенного в деятельность 
организации на длит. срок 
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3.4. Оценка доходов и расходов предприятия 

Определение и содержание доходов и расходов раскрыто в 

положениях по бухгалтерскому учету – ПБУ 9/99 «Доходы организации» и 

ПБУ 10/99 «Расходы организации». Этими положениями: 

♦ определено понятие доходов и расходов организации; 

♦ установлен перечень операционных, внереализационных и чрез-

вычайных доходов и расходов; 

♦ сформулированы критерии признания доходов и расходов; 

♦ установлен порядок раскрытия информации о доходах и расходах 

в бухгалтерской отчетности. 

В отчете о прибылях и убытках выручка, операционные и внереали-

зационные доходы, составляющие пять и более процентов от общей суммы 

доходов организации за отчетный период, показываются по каждому виду 

в отдельности. Исходя из правила существенности, по доходам, каждый из 

которых достигает пяти и более процентов от общей суммы доходов 

организации за отчетный период, в отчете показывается соответствующая 

ему часть расходов. Также обособленно следует отразить те доходы, без 

информации о которых невозможна оценка финансовых результатов 

заинтересованными пользователями. 

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от 

продажи продукции и товаров; поступления, связанные с выполнением 

работ, оказанием услуг, которые в целях анализа и оценки результатов 

хозяйственной деятельности понимаются как объем продаж – показатель 

деловой активности, характеризующий результат использования имею-

щихся ресурсов. 

Расходы по обычным видам деятельности включают расходы: 

♦ по изготовлению и продаже продукции; 

♦ по приобретению и продаже товаров; 

♦ по выполнению работ, оказанию услуг. 
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Также расходами по обычным видам деятельности считается 

возмещение стоимости основных средств, нематериальных активов и иных 

амортизируемых активов, осуществляемых в виде амортизационных 

отчислений. 

Расходы по обычным видам деятельности складываются из расходов: 

♦ связанных с приобретением сырья, материалов, товаров и иных 

материально-производственных запасов; 

♦ возникающих непосредственно в процессе переработки (доработ-

ки) материально-производственных запасов для целей производства 

продукции, выполнения работ и оказания услуг и их продажи; 

♦ связанных с продажей (перепродажей) товаров (расходы по содер-

жанию и эксплуатации основных средств и иных внеоборотных активов, а 

также по поддержанию их в исправном состоянии, коммерческие расходы, 

управленческие расходы и др.). 

Поэтому в отчете о прибылях и убытках расходы по обычным видам 

деятельности представлены следующими статьями: 

♦ себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг в виде 

затрат на производство продукции (работ, услуг) в доле, относящейся к 

проданной продукции (работам, услугам);  

♦ коммерческие расходы; 

♦ управленческие расходы. 

Управленческие расходы – это общехозяйственные расходы, кото-

рые показываются в отчете о прибылях и убытках отдельной строкой, если 

они не включаются в состав себестоимости товаров, продукции, работ, 

услуг. В этом случае они списываются со счета «Общехозяйственные 

расходы» как расходы периода непосредственно в дебет счета «Продажи» 

при определении финансового результата. К управленческим расходам 

относятся: 

♦ административно-управленческие расходы; 
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♦ расходы на содержание общехозяйственного персонала, не связан-

ного с производственным процессом; 

♦ амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных 

средств управленческого и общехозяйственного назначения; 

♦ арендная плата за помещения общехозяйственного назначения; 

♦ расходы по оплате информационных, аудиторских и консультаци-

онных услзти; 

♦ другие аналогичные по назначению расходы. 

Коммерческие расходы связаны с продажей продукции, товаров, ра-

бот, услуг. В организациях, осуществляющих промышленную и иную про-

изводственную деятельность, в их составе могут быть отражены расходы: 

♦ на затаривание и упаковку изделий на складах готовой продукции; 

♦ по доставке продукции на станцию (пристань) отправления, по-

грузке в вагоны, суда, автомобили и другие транспортные средства; 

♦ комиссионные сборы (отчисления), уплачиваемые сбытовым и 

другим посредническим организациям; 

♦ по содержанию помещений для хранения продукции в местах ее 

продажи и оплате труда продавцов в организациях, занятых сель-

скохозяйственным производством; 

♦ на рекламу; 

♦ представительские расходы; 

♦ другие аналогичные по назначению расходы. 

Сравним содержание раздела «Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности» для одной и той же организации при разном содержании 

учетной политики в части признания управленческих и коммерческих 

расходов. Управленческие расходы в части их доли, относящейся к 

реализованной продукции, входят в себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг и не отражаются отдельной статьей. 
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Под прочими операционными доходами и расходами понимаются 

доходы и расходы, не связанные с предметом деятельности организации.         

В табл. 8  представлена группировка операционных доходов и расходов. 

Таблица 8 

Группировка операционных доходов и расходов 

Операционные доходы Операционные расходы 

Поступления, связанные  
с предоставлением за плату  
во временное пользование (временное 
владение и пользование) активов 
организации 

Расходы, связанные с предоставлением  
за плату во временное пользование (временное 
владение и пользование) активов организации 

Поступления, связанные  
с предоставлением за плату прав, 
возникающих из патентов на изоб-
ретения, промышленные образцы  
и других видов интеллектуальной 
собственности 

Расходы, связанные с предоставлением  
за плату прав, возникающих из патентов  
на изобретения, промышленные образцы  
и других видов интеллектуальной 
собственности 

Поступления, связанные  
с предоставлением за плату прав, 
возникающих из патентов на изоб-
ретения, промышленные образцы  
и других видов интеллектуальной 
собственности 

Расходы, связанные с предоставлением  
за плату прав, возникающих из патентов  
на изобретения, промышленные образцы  
и других видов интеллектуальной 
собственности 

Поступления от продажи основных 
средств и иных активов, отличных 
 от денежных средств (кроме 
иностранной валюты), продукции, 
товаров 

Расходы, связанные с продажей основных 
средств и иных активов, отличных 
 от денежных средств (кроме иностранной 
валюты), продукции, товаров 

Проценты, полученные  
за предоставленные в пользование 
денежные средства организации,  
а также проценты за пользование 
банком денежных средств, находящихся 
на счете организации в этом банке 

Проценты, уплачиваемые организацией  
за предоставление ей в пользование денежных 
средств (кредитов, займов); расходы, 
связанные с оплатой услуг, оказываемых 
кредитными организациями 

Прибыль, полученная организацией  
в результате совместной деятельности  
(по договору простого товарищества) 

Убытки, полученные в результате совместной 
деятельности (по договору простого 
товарищества) 

Закрытие неиспользованных резервов Отчисления в оценочные резервы, 
создаваемые в соответствии с правилами 
бухгалтерского учета (резервы  
по сомнительным долгам, под обесценение 
вложений в ценные бумаги и др.) 

Прочие операционные расходы Прочие операционные расходы (суммы 
отдельных видов налогов и сборов, которые  
по законодательству относятся на финансовые 
результаты, – налог на имущество, налог  
на рекламу и др.) 
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Несмотря на то, что образец формы №2 предусматривает отдельные 

статьи «Проценты к получению», «Проценты к уплате», «Доходы от уча-

стия в других организациях», они необязательны для заполнения, если 

являются несущественными для оценки финансовых результатов орга-

низации. Тогда суммы этих операционных доходов отражаются в составе 

прочих. В ином случае эти статьи показываются самостоятельными 

строками, причем требование существенности может привести к даль-

нейшей детализации отдельных доходов и соответствующих им расходов. 

При этом организация должна дать разъяснения в отчетности по данному 

вопросу. 

В составе прочих операционных доходов и расходов отражаются 

прибыль и убытки от ведения совместной деятельности (по договору про-

стого товарищества), от операций по передаче имущества в счет вклада по 

договору простого товарищества и другие финансовые результаты, 

связанные с ведением совместной деятельности, выявленные на счетах 

бухгалтерского учета. 

По статье «Прочие операционные расходы» также отражаются: 

♦ расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными 

организациями; 

♦ расходы организации по содержанию законсервированных произ-

водственных мощностей и объектов, мобилизационных мощностей; 

♦ расходы, связанные с аннулированием производственных заказов 

(договоров), прекращением производства, не давшего продукции; 

♦ расходы, связанные с обслуживанием ценных бумаг (оплата кон-

сультационных и посреднических услуг, депозитарных услуг и т. п.), если 

они не отражены развернуто по отношению к доходам по этим ценным 

бумагам. 

Внереализационные доходы и расходы возникают в связи с хозяй-

ственными операциями и фактами хозяйственной жизни, не относящимися 

к обычным видам деятельности и прочей операционной деятельности. Они 
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непосредственно не связаны с процессом производства и обращения. 

Иначе говоря, внереализационные доходы не являются заработанными, 

внереализационные расходы не относятся к числу расходов, объективно 

необходимых для ведения хозяйственной деятельности. Перечень 

внереализационных доходов и расходов является открытым. В табл. 9 

представлена группировка внереализационных доходов и расходов. 

Таблица 9 

Группировка внереализационных доходов и расходов 

Внереализационные доходы Внереализационные расходы 

Штрафы, пени, неустойки за 
нарушение условий договоров 
(полученные и к получению) 

Штрафы, пени, неустойки за нарушение 
условий договоров (уплаченные и к уплате) 

Активы, полученные безвозмездно,  
в том числе по договору дарения 

Активы, переданные безвозмездно,  
не включаются в состав расходов 

Поступления в возмещение 
причиненных организации убытков 

Возмещение причиненных организацией 
убытков 

Прибыль прошлых лет, выявленная  
в отчетном году 

Убытки прошлых лет, признанные в отчетном 
году 

Суммы кредиторской и депонентской 
задолженности, по которым истек 
срок исковой давности 

Суммы дебиторской задолженности, по 
которым истек срок исковой давности, других 
долгов, нереальных для взыскания 

Положительные курсовые разницы 
по валютным счетам и операциям  
в иностранной валюте 

Отрицательные курсовые разницы по 
валютным счетам и операциям в иностранной 
валюте 

Суммы дооценки активов (за 
исключением внеоборотных активов) 

Суммы уценки активов (за исключением 
уценки внеоборотных активов) 

Прочие внереализационные доходы Перечисление средств, связанных с 
благотворительной деятельностью, расходы на 
осуществление спортивных мероприятий, 
отдыха, развлечений, мероприятий культурно-
просветительского характера и т. п. 

 

Чрезвычайные доходы и расходы возникают как последствия чрез-

вычайных обстоятельств хозяйственной деятельности. Чрезвычайные 

расходы должны быть документально подтверждены. Подтверждением 

могут служить: 

♦ акт, подтверждающий происшедшее чрезвычайное событие, под-

писанный руководителем организации, специалистами по ликвидации 

последствий события; 
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♦ справка специализированных служб о происшедшем событии 

(метеорологическом, сейсмическом и др.); 

♦ заключение эксперта о возможности (невозможности) восстанов-

ления потребительских свойств имущества. 

Размеры чрезвычайных расходов определяются по результатам ин-

вентаризации, проведение которой обязательно в случае стихийного 

бедствия, пожара или других чрезвычайных событий, вызванных экст-

ремальными условиями. 

Не являются чрезвычайными обстоятельствами: 

♦ нарушение своих обязательств партнерами организации; 

♦ отсутствие на рынке необходимых организации материально-про-

изводственных запасов; 

♦  отсутствие денежных средств. 

Основными задачами анализа доходов  и расходов предприятия 

являются изучение уровня и структуры доходов и расходов в отчетном 

периоде, сравнение уровней и структур доходов в отчетном и аналогичном 

периоде предыдущего года, оценка структурной динамики доходов и 

расходов и выяснение причин ее изменения. 

Для решения указанных задач используется аналитическая таблица, 

представленная в Приложении 9. 

Доходы от обычных видов деятельности следует рассматривать как 

основной, определяющий вид доходов предприятия, который при 

нормальных условиях деятельности имеет наибольший удельный вес в 

общей величине доходов. Если операционные, внереализационные и 

чрезвычайные доходы получают преобладающий характер в структуре 

доходов предприятия, то в ходе анализа данный факт должен быть 

объяснен конкретными изменениями условий деятельности. В случае, 

когда преобладание удельного веса прочих поступлений (операционных, 

внереализационных, чрезвычайных) приобретает устойчивый характер,     

т. е. повторяется в течение ряда смежных отчетных периодов, может иметь 
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место изменение содержания обычных видов деятельности, не отраженное 

в уставе организации (предприятия). 

В ходе анализа важно не только установить структуру доходов 

предприятия в отчетном периоде и ее изменения по сравнению с 

предыдущим периодом (аналогичным периодом предыдущего года), но и 

определить тип структурной динамики доходов и причины, его 

обусловившие. 

При нормальных условиях расходы по обычным видам деятельности 

представляют собой основной вид расходов предприятия, имеющий 

наибольший удельный вес в общей величине расходов. Преобладание 

прочих расходов (операционных, внереализационных) должно в ходе 

анализа получить объяснение в конкретных особых условиях 

деятельности, отклоняющихся от нормальных. 

Расходы, таким образом, являются фактором, определяющим 

величину предложения и размеры прибыли, а принятие управленческих 

решений невозможно без анализа уже существующих затрат на 

производство и реализацию продукции и затрат, которые возникнут в ходе 

реализации вновь разрабатываемых проектов и бизнес-планов. 

На предприятиях планируются, учитываются и анализируются такие 

основные показатели, как: 

 расходы по обычным видам деятельности (произведенные 

организацией) в поэлементном разрезе; составляются смета и отчет об этих 

расходах; 

 себестоимость продаж продукции в двух вариантах: 

производственная и полная, как сумма производственной себестоимости и 

расходов периода (общехозяйственных и коммерческих); 

 затраты (себестоимость) на рубль продукции в двух вариантах: 

производной теоретической базой оптимизации прибыли и анализа затрат 

служит классическая система учета прямых затрат – директ-костинг, 
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которую называют еще системой управления себестоимостью 

производственной себестоимости и полной . 

 
3.5. Оценка деловой активности 

Одним из направлений анализа результативности деятельности 

предприятия является оценка его деловой активности. Деловая активность 

проявляется в динамичности развития организации, достижении ею 

поставленных целей, что отражают абсолютные стоимостные и 

относительные показатели.  

Деловая активность – реальное проявление действий, 

заключающихся в мобильности, предприимчивости, инициативе. 

Деловая активность коммерческой организации проявляется в 

динамичности ее развития, достижении ею поставленных целей, 

эффективном использовании экономического потенциала, расширении 

рынков сбыта своей продукции. Для ее оценки используются как 

качественные критерии, так и количественные показатели (натуральные 

и стоимостные). 

Оценка деловой активности на качественном уровне может быть 

получена в результате сравнения деятельности данной коммерческой 

организации и родственных по сфере приложения капитала компаний. 

Такими качественными (т. е. жестко неформализуемыми и/или нестрого 

оцениваемыми) критериями являются: широта рынков сбыта 

продукции, наличие продукции, поставляемой на экспорт, репутация 

коммерческой организации, выражающаяся, в частности, в известности 

клиентов, пользующихся ее продукцией и услугами, в стабильности 

связей с клиентами и др.  

Количественная оценка и анализ деловой активности могут быть 

сделаны по следующим трем направлениям: 
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1. Оценка степени выполнения плана (установленного 

вышестоящей организацией или самостоятельно) по основным 

показателям и анализ отклонений; 

2. Оценка и обеспечение приемлемых темпов наращивания 

объемов финансово-хозяйственной деятельности; 

3. Оценка уровня эффективности использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов коммерческой организации. 

Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется, 

прежде всего, в скорости оборота его средств. Анализ деловой активности 

заключается в исследовании уровней и динамики разнообразных 

коэффициентов оборачиваемости, которые являются относительными 

показателями финансовых результатов деятельности предприятия. 

Относительные показатели деловой активности характеризуют 

эффективность использования ресурсов предприятия. Они имеют важное 

значение для любого предприятия. 

− во-первых, от скорости оборота авансированных средств зависит 

объем выручки от реализации товаров; 

− во-вторых, с оборачиваемостью активов связана относительная 

величина коммерческих и управленческих расходов, чем быстрее оборот, 

тем меньше приходится расходов на этот оборот; 

− в-третьих, ускорение оборота на определенной стадии 

индивидуального кругооборота фондов предприятия приводит к 

ускорению оборота и на других стадиях производственного цикла           

(на стадиях снабжения производства, сбыта и расчетов за готовую 

продукцию).  

Деловая активность организации проявляется в динамичности ее 

развития, достижении ею поставленных целей, что отражают натуральные 

и стоимостные показатели, в эффективном использовании экономического 

потенциала, расширении рынков сбыта своей продукции. 
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Деловая активность предприятия измеряется с помощью системы ко-

личественных и качественных критериев. Наглядно это представлено на 

рис. 9. 

Анализ деловой активности

Качественные критерии Количественные критерии 

Широта рынков сбыта; 
деловая репутация пред-
приятия и его клиентов; 
конкурентоспособность 

товара 

Абсолютные показатели Относительные показатели 

Соотношение темпов 
роста чистой прибыли, 
выручки, средней вели-

чины активов 

Показатели  
оборачиваемо-

сти 

Показатели  
рентабельно-
сти активов и  
капитала 

Рис. 9 Приемы проведения оценки деловой активности  

Оценка деловой активности на качественном уровне может быть 

получена в результате сравнения данной коммерческой организации и 

родственных по сфере приложения капитала компаний. Такими 

качественными (т. е. неформализуемыми) критериями являются: широта 

рынков сбыта продукции, наличие продукции, поставляемой на экспорт, 

репутация коммерческой организации, выражающаяся, в частности, в 

известности у клиентов, пользующихся услугами коммерческой 

организации, в устойчивости связей с клиентами и др.  

Количественные критерии деловой активности характеризуются 

абсолютными и относительными показателями. 

При изучении сравнительной динамики абсолютных показателей 

деловой активности оценивается соответствие следующему оптимальному 

соотношению, получившему название «золотое правило экономики 

организации». Его формула: 

                                 ЧПТр  > ВРТр  > АТр  > 100%,                                    (30) 

где ЧПТр  – темп роста чистой прибыли; ВРТр  – темп роста выручки от 

продаж; АТр  – темп роста средней величины активов. 
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В формуле (31) определяется выполнение первого соотношения 

(чистая прибыль растет опережающим темпом по сравнению с выручкой) 

означает повышение рентабельности деятельности ( ДR ): 

                                       
%100

Р

Ч
Д В

П
R ,                                             (31) 

где БП  – чистая прибыль; РВ  – выручка от реализации. 

Выполнение второго соотношения (выручка растет опережающим 

темпом по сравнению с активами) означает ускорение оборачиваемости 

активов ( АО ): 

                                          А

В
О Р
А  %100 ,                                          (32) 

где А  – средняя стоимость активов за расчетный период. 

 

Опережающие темпы увеличения чистой прибыли по сравнению с 

увеличением активов ( ЧПТр  > АТр ) означают повышение чистой 

рентабельности активов ( АЧR ), что можно представить в  следующей 

формуле  (33): 

                                       
%100

А

П
ЧR Ч

А .                                               (33) 

 

Увеличение величины активов в динамике означает расширение 

имущественного потенциала. Однако его необходимо обеспечить лишь в 

долгосрочной перспективе. В краткосрочной же перспективе (в пределах 

года) допустимо отклонение от этого соотношения, если, например, оно 

вызвано уменьшением дебиторской задолженности или оптимизацией 

внеоборотных активов и запасов. 

Однако на практике даже у стабильно работающих предприятий 

возможны отклонения от указанного соотношения показателей. Причины 

могут быть самые разнообразные: освоение новых видов продукции и 
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технологий, большие капиталовложения на обновление и модернизацию 

основных средств, реорганизация структуры управления и производства. 

Эти факторы часто вызваны внешним экономическим окружением и 

требуют значительных капитальных затрат, которые окупятся в 

отдаленной перспективе. 

Относительные показатели деловой активности характеризуют 

уровень эффективности использования ресурсов предприятия. Их можно 

представить в виде системы финансовых коэффициентов – показателей 

оборачиваемости и показателей рентабельности. 

В общем случае оборачиваемость средств, вложенных в имущество, 

оценивается следующими основными показателями: 

       -  скорость оборота (количество оборотов, которое совершают за 

анализируемый период капитал предприятия или его составляющие); 

       -  период оборота (средний срок, за который совершается один оборот 

средств). 

Длительность нахождения средств в обороте определяется 

совокупным влиянием ряда разнонаправленных внешних и внутренних 

факторов. К первым можно отнести сферу деятельности предприятия, 

отраслевую принадлежность, масштабы предприятия и т. п.                

На оборачиваемости активов сказываются экономическая ситуация в 

стране, система безналичных расчетов и связанные с ней условия 

хозяйствования предприятий. Так, инфляционные процессы, отсутствие 

налаженных хозяйственных связей с поставщиками и покупателями 

приводят к вынужденному накапливанию запасов, что значительно 

замедляет оборот средств.  

Однако следует подчеркнуть, что период нахождения средств в 

обороте в значительной степени определяется внутренними условиями 

деятельности предприятия и, в первую очередь, эффективностью стратегии 

управления его активами. 
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Длительность оборота зависит  от состава, структуры, размещения  

оборотных средств, продолжительности процесса производства и сбыта 

продукции в каждой конкретной организации, момента оплаты  и 

поступления денежных средств  на расчетный счет предприятия. Этим 

вызвано разделение понятий «производственный цикл» и «финансовый цикл». 

Производственный (операционный) цикл характеризуется периодом  

оборота запасов (материальных запасов, незавершенного производства, 

готовой продукции и товаров) и дебиторской задолженности.  

Продолжительность производственного цикла организации 

определяется  по следующей формуле  (34): 

                              ПЦ= ПО пз  +  ПО  НЗП  +  ПО гп ,                            (34) 

где  ПЦ  – продолжительность  производственного  цикла  организации, дн; 

ПО пз  –  период оборота  производственных запасов (сырье, материалы  и 

полуфабрикаты), дн.; ПО  НЗП   – период оборота  незавершенного 

производства, дн.; ПО гп   – период  оборота  запасов готовой продукции, дн. 

Производственный цикл включает  несколько этапов: 

– хранение  производственных запасов с момента их поступления на склад 

до момента их отпуска в производство; 

– производство; 

– хранение  готовой продукции. 

Финансовый цикл – интервал времени с момента приобретения 

производственных ресурсов до момента поступления денежных средств за 

реализованный товар. Другими словами, это период в течение которого 

денежные средства, вложенные в оборотные активы, совершают один 

полный оборот. 

Продолжительность финансового цикла определяется по  следующей 

формуле (35): 
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                                   ФЦ = ПЦ + ПО дз  – ПО кз,                              (35) 

 

где  ФЦ – продолжительность финансового цикла  организации, дн.; ПЦ – 

продолжительность  производственного цикла  организации, дн.; ПО дз  – 

средний  период оборота дебиторской задолженности, дн.; ПО кз  – средний  

период оборота  кредиторской  задолженности, дн. 

 
Контрольные вопросы  
 

1. Сформулируйте  значение   и   роль   отчета о прибылях и убытках. 

2. Каковы функции отчета о прибылях и убытках в рыночной эко-

номике? 

3. Какова система показателей финансовых результатов? 

4. Дайте определение понятий «доходы», «расходы», «прибыль». 

5. Какая информация необходима для анализа доходов, расходов, 

финансовых результатов, помимо отчета о прибылях и убытках?  

6. Каков состав доходов от обычной деятельности и прочих доходов? 

Каков состав расходов от обычной деятельности и прочих расходов? 

7. Каковы методы анализа отчета о прибылях и убытках? 

8. Какие аналитические показатели рассчитываются на основе отчета 

о прибылях и убытках? 

9. Дайте определение рентабельности. Какими показателями 

оценивается рентабельность? 

10. Дайте определение  деловой активности предприятия. Какими 

показателями оценивается деловая  активность? 

 
Тесты по теме №3 
 

1. К основным элементам, формирующим в бухгалтерском учете 

информацию о финансовых результатах деятельности организации, 

относят: 

а) активы, пассивы, обязательства, капитал; 
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б) доходы, расходы;  

в) активы, обязательства, капитал; 

г) активы, доходы, расходы. 

2. Отчет о прибылях и убытках  организации в хозяйственной 

практике используется как база: 

а) для расчета отчислений в государственные внебюджетные фонды; 

б) для оценки финансового положения организации основными группами 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

в) для процесса отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах 

бухгалтерского учета. 

3. Из каких показателей складывается прибыль (убыток) до 

налогообложения? 

а) прибыль (убыток) от продажи плюс прочие операционные доходы; 

б) прибыль (убыток) от продажи плюс прочие внереализационные доходы; 

в) прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности плюс 

операционные доходы; 

г) прибыль (убыток) от продажи плюс внереализационные доходы минус  

внереализационные расходы плюс операционные доходы минус 

операционные расходы. 

4. В годовой форме отчета о прибылях и убытках раскрываются 

сведения: 

а) о курсовых разницах по операциям с иностранной валютой; 

б) суммах дивидендов, приходящихся на одну акцию;  

в) составе чрезвычайных доходов и расходов. 

5. Какие показатели отражаются в отчете о прибылях и убытках: 

а) продажа товаров; 

б) уставный капитал; 

в) внереализационные доходы;  

г) внеоборотные активы. 
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6. Направления использования  чистой прибыли определяются: 

а) предприятием самостоятельно; 

б) регламентируются государством; 

в) регламентируются законом «О бухгалтерском учете». 

7. Анализ финансовых результатов осуществляется по: 

а) двум направлениям; 

б трем направлениям; 

в) четырем направлениям. 

8. В какой форме отчетности раскрывается основная информация о 

финансовых результатах работы предприятия? 

а) в форме №2;  

б) в форме №3;  

в) в форме №5. 

9. В какой форме отчетности раскрывается дополнительная 

информация о финансовых результатах работы предприятия? 

а) в форме №2;  

б) в форме №3;  

в) в форме №5. 

10. Для улучшения финансового состояния предприятия 

необходимо: 

а) увеличить  выручку от продажи; 

б) увеличить операционные доходы; 

в) оба варианта верные. 
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Тема 4. Анализ формы №3 «Отчет об изменениях капитала» 

 

4.1. Роль и значение анализа отчета об изменениях капитала 

организации  

Основными целями анализа собственного капитала являются: 

• выявление источников его формирования и установление по-

следствия их изменений для организации; 

• определение способности организации к сохранению капитала; 

• оценка возможности наращения капитала; 

• определение различных ограничений (правовые, финансовые и др.) 

в распоряжении как текущей, так и накопленной нераспределенной 

прибылью. 

При анализе структуры капитала необходимо учитывать особенности 

каждой из его составляющих. Собственный капитал характеризуется 

простотой привлечения, обеспечением более устойчивого финансового 

состояния организации и снижением риска банкротства. Необходимость в 

собственном капитале обусловлена требованием самофинансирования 

организации, поскольку он – залог ее самостоятельности и независимости. 

Особенность собственного капитала заключается в том, что он 

инвестируется на долгосрочной основе, поэтому подвергается наибольшему 

риску для его владельцев. Отсюда чем выше доля собственного капитала в 

общей сумме капитала и меньше доля заемных средств, тем выше барьер, 

защищающий кредиторов от возможных убытков, и меньше риск потери. 

Уставный капитал. Организация показывает величину уставного 

капитала на начало и конец соответственно предыдущего и отчетного года, 

зафиксированную в зарегистрированных в установленном порядке 

учредительных документах. Уставный капитал общества формируется за 

счет инвестиций собственника в акции или доли уставного капитала при их 

первичной эмиссии. Уставный капитал общества определяет минимальный 

размер имущества собственника, гарантирующего интересы его кредиторов. 
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В соответствии со ст. 25 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» уставный капитал общества составляется из номинальной 

стоимости акций общества, приобретенных акционерами. Согласно ст. 14 

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей 

его участников. 

В соответствии с Законом «Об акционерных обществах» уставный 

капитал может быть увеличен (или уменьшен) путем увеличения (или 

уменьшения) номинальной стоимости акций или размещения (выкупа) 

дополнительных акций. 

Изменение уставного капитала отражается в графе 3 «Уставный 

капитал» в разрезе факторов, вызвавших это изменение: 

• дополнительного выпуска акций; 

• увеличения номинальной стоимости акций; 

• реорганизации юридического лица. 

Поскольку реорганизация может привести как к увеличению 

уставного капитала, так и к изменению нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка) общества (это возможно в случае реорганизации 

путем присоединения другого общества), то показатель отражается по 

одноименным графам формы №3. 

В форме №3 для каждого случая уменьшения капитала предусмотрена 

отдельная строка: 

• уменьшения номинала акций; 

• уменьшения количества акций; 

• реорганизации юридического лица. 

Добавочный капитал как источник собственных средств организации 

включает: 

• суммы прироста стоимости внеоборотных активов (имущества) в 

результате дооценки основных средств, объектов капитального 
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строительства и других активов организации со сроком полезного 

использования свыше 12 месяцев; 

• курсовые разницы, образовавшиеся при внесении учредителями 

вкладов в уставный капитал организации в иностранной валюте; 

• эмиссионный доход, возникающий при продаже акций по цене, 

которая превышает их номинальную стоимость; 

• другие аналогичные суммы. 

Уменьшение сумм добавочного капитала может осуществляться в 

случаях: 

• направления его части на увеличение уставного капитала (при 

условии его полной оплаты в соответствии со ст. 100 ГК РФ); 

• погашения убытка, выявленного по результатам работы за год 

(кроме добавочного капитала, образованного за счет прироста стоимости 

имущества по переоценке); 

• выбытия объектов основных средств, ранее подвергавшихся 

дооценке. 

Резервный капитал организации создается как гарантия вложений 

капитала инвестированного. Он представляет собой зарезервированную на 

определенные цели часть нераспределенной прибыли для покрытия 

возможных убытков, непредвиденных расходов и обязательств. Величина 

резервного капитала зависит в основном от полученного организацией 

финансового результата, а также решения учредителей о его формировании 

и использовании. Резервный капитал по своей природе является страховым, 

он гарантирует благосостояние участников (акционеров) и обеспечивает 

страховой барьер для кредиторов в случае нехватки прибыли. Резервный 

капитал формируется путем обязательных отчислений от чистой прибыли 

до достижения им размера, предусмотренного уставом общества. 

Минимальный размер резервного капитала находится в прямой зависимости 

от размера уставного капитала. 
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Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) представляет собой 

сумму чистой прибыли (убытка) организации прошлых лет и отчетного 

года, которая состоит из чистой прибыли (убытка): 

• отчетного года, часть которой подлежит распределению между 

участниками, в том числе на выплату доходов (дивидендов) участникам 

(акционерам); 

• прошлых лет, реинвестированной в деятельность организации (как 

правило, на производственное развитие) после расчетов с участниками 

(акционерами) по доходам (дивидендам). 

В графе 6 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

отражаются показатели, оказывающие влияние на величину не-

распределенной прибыли (непокрытого убытка) организации в период 

между 31 декабря предыдущего и 1 января отчетного года. 

Изменение величины нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

может являться результатом изменений учетной политики. Согласно п. 21 

ПБУ 1/08 «Учетная политика организации» последствия изменения учетной 

политики также должны быть отражены в отчете. Отражение последствий 

изменения учетной политики заключается в корректировке включенных в 

бухгалтерскую отчетность за отчетный период соответствующих данных за 

периоды, предшествующие отчетному. 

Кроме этих двух показателей в графе 6 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)» отражаются следующие показатели: 

• чистая прибыль; 

• дивиденды; 

• отчисления в резервный фонд; 

• увеличение капитала (нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка)) за счет реорганизации юридического лица; 

• уменьшение капитала (нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка)) за счет реорганизации юридического лица. Следует отметить, что 

сумма чистой прибыли, отражаемая в графе 6, должна быть равна сумме 
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чистой прибыли, отражаемой по стр. 190 «Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода» отчета о прибылях и убытках. 

 
4.2.  Оценка состава и движения  капитала организации 

В процессе анализа необходимо детально изучить состав соб-

ственного капитала, выяснить причины изменения отдельных его 

составляющих и дать оценку этих изменений. Состав, структура и 

динамика собственного капитала по статьям и источникам формирования 

представлены в табл. 10. 

Таблица 10 

Состав, структура и динамика собственного капитала 

Показатель Остаток  
на начало 
периода 

Поступило 
(начислено) 
в отчетном 
периоде 

Израсхо-
довано в 
отчетном 
периоде 

Остаток 
на конец 
периода 

Коэффи-
циент 

поступле-
ния 

Коэффи-
циент 

выбытия

Уставный капитал       
Добавочный 
капитал 

      

Резервный 
капитал 

      

Нераспреде-
ленная прибыль 

      

В том числе: 
чистая прибыль 
дивиденды 
отчисления  
в резервный фонд

      

Итого  
собственный 
капитал 

      

 
К показателям движения капитала относятся: 

Коэффициент поступлений =  Поступило                                             (36) 
                                                   Остаток на конец года 
 

Коэффициент выбытия =            Выбыло                                                       (37) 
                                         Остаток на начало года 
 

Анализируя собственный капитал, необходимо обратить внимание на 

соотношение коэффициентов поступления и выбытия. Когда значения 
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коэффициентов поступления превышают значения коэффициентов 

выбытия, то это означает, что в организации идет процесс наращивания 

собственного капитала, и наоборот. 

Анализ структуры уставного капитала может проводиться в за-

висимости от поставленных целей, частности для выявления неоплаченной 

доли уставного капитала, категорий акций и связанных с ними прав 

владельцев и др. При анализе уставного капитала необходимо оценить 

полноту его формирования, выяснив, кто и в каком размере из числа 

учредителей не выполнив свои обязательства по вкладам в уставный 

капитал. Не внесенные в уставный капитал учредителями активы 

отражаются в бухгалтерском балансе по статье «Дебиторская 

задолженность». 

Анализ уставного капитала имеет специфику, которая определяется 

организационно-правовой формой предприятия. Так, например, для 

акционерных обществ будет актуальным анализ структуры уставного 

капитала с точки зрения прав, привилегий и ограничений, касающихся 

распределения капитала, выплаты дивидендов. 

Разнообразие статей добавочного капитала делает необходимым 

рассмотрение его изменения в разрезе отдельных составляющих. При 

анализе добавочного капитала необходимо учесть специфику формирования 

отдельных его статей для принятия обоснованных решений. Например, 

наличию сумм переоценки основных средств, отражаемых в составе 

показателя «Результат от переоценки объектов основных средств», нужно 

уделить особое внимание, так как значительный рост (уменьшение) 

собственного капитала может быть вызван результатом именно переоценки 

основных средств. Детальное изучение и сопоставление отдельных 

составляющих добавочного капитала и связанных с ним статей 

бухгалтерского баланса помогут выявить и объяснить изменения, 

происходящие в структуре и величине собственного капитала. 
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При анализе нераспределенной прибыли необходимо дать оценку 

изменения ее доли в общем объеме собственного капитала. Снижение этого 

показателя может свидетельствовать о падении деловой активности 

организации. Кроме того, при анализе собственного капитала нужно 

помнить, что величина нераспределенной прибыли во многом определяется 

принятой учетной политикой организации. Поэтому любое изменение 

элемента учетной политики повлечет за собой изменение структуры, 

динамики собственного капитала. 

 
4.3. Оценка резервов  предприятия 

Финансовые резервы представляют собой расходы организации, 

равные величине отчислений в связи с образованием в соответствии с 

правилами бухгалтерского учета резервов – уставных, предстоящих 

расходов, оценочных. Согласно п. 11 ПБУ 10/99 «Расходы организации», 

отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами 

бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение 

финансовых вложений и др.), а также резервы, создаваемые в связи с 

признанием условных фактов хозяйственной деятельности, являются 

операционными расходами. 

Резервы формируются в соответствии с законодательством, учре-

дительными документами и принятой на предприятии учетной политикой. 

Основным источником формирования резервов является чистая прибыль. 

В условиях рыночной экономики резервный капитал выступает в 

качестве страхового фонда, создаваемого для целей возмещения убытков и 

обеспечения защиты интересов третьих лиц в случае недостаточности 

прибыли у предприятия. 

Гражданский кодекс Российской Федерации содержит требование, 

согласно которому, начиная со второго года деятельности предприятия, его 

уставный капитал не должен превышать величины чистых активов. Если же 

данное требование нарушается, то предприятие обязано уменьшить 
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(перерегистрировать) уставный капитал, приведя его в соответствие с 

величиной чистых активов (но не менее минимальной величины).            

Чем больше величина созданного резервного капитала, тем при прочих 

равных условиях выше величина чистых активов и, следовательно, тем 

дальше отодвигается необходимость уменьшения уставного капитала в 

случае убытков. 

Формирование резервного капитала может быть как обязательным, 

так и добровольным. В соответствии с законодательством Российской 

Федерации для предприятий определенных организационно-правовых форм 

собственности, в частности для АО и СП, создание резервного капитала 

является обязательным. При этом порядок формирования резервного 

капитала также устанавливается законодательно. После вступления в силу 

Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений 

и дополнений в Федеральный закон "Об акционерных обществах"» с            

1 января 2002 г. минимальный размер резервного капитала (фонда) не 

должен быть менее 5% уставного капитала. 

Если наличие резервного капитала, создаваемого в соответствии с 

законодательством, – необходимое условие лишь для предприятий 

определенных организационно-правовых форм, то резервные фонды, 

создаваемые добровольно, формируются исключительно в порядке, 

установленном учредительными документами или учетной политикой 

предприятия, независимо от его организационно-правовой формы.              

В зависимости от условий формирования (обязательное или добровольное) 

целевое назначение резервного капитала регламентируется либо 

требованиями законодательства, либо учредительными документами или 

учетной политикой. 

В соответствии со ст. 35 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» резервный капитал используется в качестве источника по-

крытия убытков, погашения облигаций и выкупа акций. Строго целевое 

использование резервного капитала укрепляет ответственность предприятия 
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и дает кредиторам дополнительные гарантии, поскольку суммы, 

отчисленные в резервный капитал в обязательном порядке согласно закону, 

учредительным документам или принятой учетной политике, не могут быть 

распределены (изъяты) собственниками вплоть до ликвидации организации. 

Информация о величине резервного капитала в балансе предприятия 

имеет чрезвычайно важное значение для внешних пользователей 

бухгалтерской отчетности, которые рассматривают резервный капитал 

предприятия как запас его финансовой прочности. 

Отсутствие резервного капитала или его недостаточная величина       

(в случае обязательного формирования резервного капитала) рассмат-

ривается как фактор дополнительного риска вложения средств в пред-

приятие, поскольку свидетельствует либо о недостаточности прибыли, либо 

об использовании резервного капитала на покрытие убытков. И тот, и 

другой факты для кредиторов являются негативными в оценке надежности 

потенциального заемщика или партнера. 

Финансовые резервы подразделяются на следующие группы (табл. 11): 

• уставные резервы, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации и соответствующими учредительными документами, в 

частности уставом юридического лица; 

• резервы предстоящих расходов, формирующиеся для равномерного 

включения расходов организации по месяцам года; 

• оценочные резервы, создаваемые для уточнения балансовой оценки 

ряда активов организации. 

Источники образования резервов в зависимости от их назначения 

могут быть различными. Первая группа резервов создается за счет чистой 

прибыли организации. Источником второй группы резервов являются 

производственные затраты (себестоимость). Резервы третьей группы 

формируются за счет финансовых результатов (в отдельных случаях могут 

уменьшать налогооблагаемую прибыль). Для аналитических целей резервы 

группируются в зависимости от причины и источников их образования. 
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Таблица 11 

Классификация резервов по экономическому содержанию 

№ 
п/п 

Группа 
резервов 

Вид резервов Основание для создания 
резервов 

1 Уставные 
резервы 

Резервный капитал: обязательный Ст. 35 Закона «Об 
акционерных обществах» 

  • добровольный Учредительные документы и 
учетная политика; ст. 30 
Закона «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» 

2 Резервы 
предстоящих 
расходов 

Резервы предстоящих расходов: 
* резерв на предстоящую оплату 
отпусков; 
* резерв на выплату ежегодного 
вознаграждения за выслугу лет; 
* резерв на выплату вознаграждений 
по итогам работы за год; 
* резерв на ремонт основных средств; 
* резерв на производственные затраты 
по подготовительным работам в связи с 
сезонным характером производства; 
* резерв на. предстоящие затраты на 
рекультивацию земель и осуществление 
иных природоохранных мероприятий; 
* резерв на предстоящие затраты по 
ремонту предметов, предназначенных 
для сдачи в аренду по договору проката;
* резерв на гарантийный ремонт и 
гарантийное обслуживание; 
* резерв на покрытие иных 
предвиденных затрат и другие цели, 
предусмотренные законодательством 
РФ, нормативными правовыми актами 
Минфина РФ 

Пункт 72 Положения по 
ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской 
Федерации 

  Резерв по условным фактам 
хозяйственной деятельности 

Пункт 8 ПБУ 8/01 «Условные 
факты хозяйственной 
деятельности» 

  Резерв по прекращаемой деятельности Пункт 8 ПБУ 16/02 
«Информация по 
прекращаемой деятельности»

3 Оценочные 
резервы  

Резервы под снижение стоимости 
материальных ценностей 

Пункт 25 ПБУ 5/01 «Учет 
материально-
производственных запасов» 

 - Резерв под обесценение финансовых 
вложений 

Пункт 38 ПБУ 19/02 «Учет 
финансовых вложений» 

  Резервы сомнительных долгов Пункт 70 Положения по 
ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской 
Федерации 
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Если учетной политикой предусмотрено образование разных видов 

уставных резервов, оценочных резервов и резервов предстоящих расходов, 

то их наличие и движение отражаются в форме №3 отдельно по каждому 

виду резервов. 

При анализе необходимо обратить внимание, в какой группе резервов 

произошли изменения. Так, величина средств резервного капитала и 

нераспределенной прибыли зависит от финансового результата 

деятельности организации и свидетельствует о том, насколько увеличились 

активы организации за счет собственных источников. Анализ 

сформированных оценочных резервов позволяет выявить, уточнялась ли 

балансовая оценка отдельных активов и достаточно ли средств на покрытие 

возможных убытков и потерь организации, связанных со снижением их 

рыночной стоимости (табл. 12). 

Таблица 12 

Анализ структуры и динамики резервов предприятия 

Показатель Сумма, тыс. руб. Темп 
роста, 
% 20___ г. 20__ г. Измене- 

ние(+/–) 

Резервы, образованные в соответствии 
с законодательством: резервный 
капитал 

    

Резервы, образованные в соответствии 
с учредительными документами 

    

Оценочные резервы: 

резервы по сомнительным долгам 

    

Резервы предстоящих расходов:  
на ремонт основных средств 

    

 
Более детальный анализ возможен на основе показателей, пред-

ставленных в табл. 13. 
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Таблица 13 

Показатель Остаток 
на начало 

года 

Поступи-
ло за год

Исполь-
зовано за 

год 

Остаток 
на конец 
года 

Резервы, образованные в соответствии 
с законодательством: резервный 
капитал 

    

Резервы, образованные в соответствии 
с учредительными документами 

    

Оценочные резервы: 
резервы по сомнительным долгам 

    

Резервы предстоящих расходов:  
на ремонт основных средств 

    

 
Контрольные вопросы  
 

1. Что такое капитал организации, какие элементы его формируют? 

2. Каковы информационно-аналитические возможности отчета об 

изменении капитала? 

3. Какова цель анализа собственного капитала? 

4. Перечислите задачи анализа собственного капитала по данным 

бухгалтерской отчетности. 

5. В чем заключается методика анализа динамики, состава и 

структуры собственного капитала? 

6. Какие показатели характеризуют движение собственного 

капитала? 

7. Что такое финансовые резервы и как они группируются в отчете 

об изменениях капитала? 

8. Как проводится анализ состава и динамики резервов организации? 

9. Какими коэффициентами  оценивается  движение  капитала? 

10. Какие основные характеристики применяются для оценки 

эффективности использования собственного капитала? 
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Тесты по теме №3 
 

1. Согласно отечественной практике собственный капитал 

представляет собой: 

а) капитал, состоящий из акционерного капитала и нераспределенной 

прибыли; 

б) совокупность уставного капитала, добавочного капитала , резервного 

капитала и нераспределенной прибыли; 

в) совокупность уставного капитала, резервного капитала и 

нераспределенной прибыли. 

2. Согласно международной  практике собственный капитал 

представляет собой: 

а) капитал, состоящий из акционерного капитала и нераспределенной 

прибыли; 

б) совокупность уставного капитала, добавочного капитала, резервного 

капитала и нераспределенной прибыли; 

в) совокупность уставного капитала, резервного капитала и 

нераспределенной прибыли. 

3. Источниками капитала предприятия могут  выступать: 

а) собственные средства; 

б) заемные средства; 

в) собственные средства и заемные средства. 

4. Займы – это: 

а) собственный капитал; 

б) заемный капитал; 

в) верного ответа нет. 

5. Анализ пассивов предприятия  необходим для: 

а) определения доли заемного и собственного капитала; 

б) определения степени обеспеченности организации собственным 

капиталом для осуществления непрерывной деятельности; 
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в) определения степени обеспеченности организации  заемным капиталом 

для осуществления непрерывной деятельности. 

6. В каком разделе баланса представлен собственный капитал: 

а) в разделе №3; 

б) в разделе №4; 

в) в разделе №5. 

7.Увеличение доли собственного капитала за счет нераспределенной 

прибыли способствует: 

а) усилению финансовой устойчивости предприятия; 

б) нестабильности предприятия; 

в) снижению доли заемного капитала. 

8. Собственный капитал относится к: 

а) постоянным пассивам; 

б) срочным обязательствам; 

в) краткосрочным пассивам. 

9. Резервы предстоящих расходов  раскрываются: 

а) форме №2;  

б) форме №3;  

в) форме №4. 

10. Для полноты анализа  собственного и привлеченного капитала  

используются формы отчетности: 

а) форма №1 и  форма №2;  

б) форма №2 и  форма №4;  

в) форма №3 и  форма №5.  
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Тема 5. Анализ формы №4 «Отчет о движении денежных средств» 

 

5.1. Понятие, классификация и информационная база анализа 

денежных средств  предприятия 

Денежный поток организации представляет собой совокупность 

распределенных во времени поступлений и выплат денежных средств, 

создаваемых его хозяйственной деятельностью. 

Денежный поток предприятия является важнейшим 

самостоятельным объектом финансового менеджмента и одновременно 

анализа. Это определяется той ролью, которую управление денежными 

потоками играет в развитии предприятия и формировании конечных 

результатов его финансовой деятельности. 

Денежные потоки обеспечивают нормальную хозяйственную 

деятельность организации практически во всех ее сферах. Денежный поток 

можно представить как систему «финансового кровообращения» 

хозяйственного организма предприятия (рис. 10).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.  Денежные потоки внутри фирмы 
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Эффективно организованные денежные потоки предприятия 

являются важнейшим симптомом его «финансового здоровья», 

предпосылкой достижения высоких конечных результатов его 

хозяйственной деятельности в целом.  

Разнообразие хозяйственных операций в условиях рынка 

обусловливает наличие самых различных видов денежных потоков. 

Отсюда, чтобы управлять денежными потоками, необходимо их сначала 

классифицировать по ряду признаков (табл. 14). 

Таблица 14 

Классификация денежных потоков организации 

Классификационный признак Наименование денежного потока 

1. Вид финансово-
хозяйственной деятельности 

1.1. Совокупный денежный поток. 
1.2. Денежный поток от текущей деятельности. 
1.3. Денежный поток от инвестиционной 
деятельности. 
1.4. Денежный поток от финансовой деятельности. 

2. Масштаб обслуживания 
финансово-хозяйственных 
процессов 

2.1. Денежный поток организации. 
2.2. Денежный поток структурного подразделения.  
2.3. Денежный  поток отдельной хозяйственной 
oneрации. 

3. Оценка стоимости компании 3.1. Чистый (свободный) денежный поток. 
3.2. Валовой денежный поток. 
3.3. Инвестиционный денежный поток. 
3.4. Денежный поток от неосновной деятельности. 
3.5. Финансовый поток. 

4. Направление движения 4.1. Входящий денежный поток (приток). 
4.2. Исходящий денежный поток (отток). 

5. Форма осуществления 5.1. Безналичный денежный поток. 
5.2. Наличный денежный поток. 

6. Продолжительность 6.1 .Краткосрочный денежный поток.  
6.2.Долгосрочный денежный поток. 

7. Достаточность объема 7.1. Избыточный денежный поток. 
7.2. Оптимальный денежный поток. 
7.3. Дефицитный денежный поток. 

8. Плановость 8.1. Планируемый денежный поток. 
8.2. Непланируемый денежный поток. 

9. Непрерывность 
формирования  
в рассматриваемом периоде 

9.1. Регулярный денежный поток. 
9.2. Дискретный денежный поток. 

10. Оценка во времени 10.1. Текущий денежный поток. 
10.2. Будущий денежный поток. 
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На практике самой распространенной является классификация 

денежных потоков по видам хозяйственной деятельности: 

1) текущая деятельность – деятельность организации, преследующая 

извлечение прибыли в качестве основной цели производства продукции, 

выполнение работ, оказание услуг; 

2) инвестиционная деятельность – деятельность организации, 

связанная с капитальными вложениями во внеоборотные активы, а также с 

их продажей, осуществлением долгосрочных финансовых вложений в 

другие организации, выпуском ценных бумаг долгосрочного характера; 

3) финансовая деятельность – деятельность организации, связанная с 

осуществлением краткосрочных финансовых вложений, выпуском ценных 

бумаг краткосрочного характера, погашением ранее приобретенных 

краткосрочных облигаций и т. п. 

Состав денежных потоков по видам деятельности, который 

отражается в Отчете о движении денежных средств, представлен на 

рисунке 11. 

Денежные потоки от текущей деятельности. Значение  раздела 

отчета, в котором отражаются денежные потоки от текущей деятельности, 

определяется тем, что в нем раскрывается информация об основных  

поступлениях и платежах организации. Поэтому при использовании 

информации отчета о движении денежных средств ключевым показателем 

является чистый денежный поток (нетто-результат поступлений и 

платежей) от текущей деятельности. На основании данных о величине и 

динамике данного показателя  в их сочетании с другой информацией могут 

быть сделаны выводы относительно способности организации создавать 

денежные средства в результате своей обычной деятельности в размере и 

сроки, необходимые для  расчета по обязательствам и осуществления 

инвестиционной деятельности.  
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Рис. 11. Состав  денежных  потоков  по  видам  деятельности 
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комиссионные, суммы, полученные по решению суда и другие 

поступления; 

г) денежные платежи поставщикам и прочим контрагентам; 

д) оплата труда и иные выплаты работникам в денежной форме; 

е) отчисления в государственные внебюджетные фонды; 

ж) расчеты с бюджетом по причитающимся к уплате налогам, если 

они не могут быть отнесены к конкретным операциям инвестиционной или 

финансовой деятельности; 

з) краткосрочные финансовые вложения; 

и) выплата процентов по кредитам; 

к) выплаченные дивиденды; 

л) прочие выплаты, включая перечисления страховым компаниям, 

выдачу средств подотчетным лицам и др. 

Важно отметить, что одним из условий, позволяющих отнести те или 

иные операции движения денежных средств к текущей деятельности, 

является невозможность их включения в инвестиционную или финансовую 

деятельность. 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности. 

Осуществление инвестиционной деятельности характеризуется 

увеличением  активов, которые, как ожидается, будут приносить доход 

длительное время. 

 Потоками денежных средств от инвестиционной деятельности 

являются: 

а) денежные поступления от продажи основных средств, 

нематериальных активов, прочих внеоборотных активов; 

б) денежные поступления от реализации долевых и долговых ценных 

бумаг других организаций; 

в) возврат займов, предоставленных организациям на срок более     

12 месяцев;  
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г) возврат средств, связанный с заключенными договорами простого 

товарищества;  иные аналогичные поступления; 

д) денежные средства, поступающие в виде дивидендов, полученных 

от участия в капитале других организаций; 

е) денежные средства, направленные на приобретение (создание) 

внеоборотных активов, включая капитальные вложения, увеличивающие 

стоимость основных средств и нематериальных  активов; 

ж) долгосрочные финансовые вложения. 

В составе вводимых в эксплуатацию основных средств могут быть 

объекты, затраты по созданию (сооружению) которых производились как в 

отчетном, так и в предшествующих периодах. Поскольку указанные 

расходы сопровождались оттоком денежных средств в более ранних 

периодах, они должны быть исключены из расчета чистого денежного 

потока от инвестиционной деятельности отчетного периода. 

Денежные потоки от финансовой деятельности. В  разделе отчета, 

характеризующем денежные потоки от финансовой деятельности, 

отражаются притоки и оттоки денежных средств, связанные с 

использованием внешнего финансирования (собственного и заемного).   

Изменения в собственном капитале, рассматриваемые в составе 

финансовой деятельности, обычно представлены денежными 

поступлениями  от эмиссии акций, а также полученным эмиссионным 

доходом. Изменение собственного капитала в результате полученной 

чистой прибыли (понесенного убытка) в составе финансовой деятельности 

не учитывается, поскольку расходы и доходы, связанные с формированием 

финансового результата, отражаются в текущей деятельности. 

Денежными потоками от финансовой деятельности являются: 

а) денежные поступления от выпуска акций и других долевых 

инструментов, а также дополнительных вложений собственников; 

б) поступления от выпуска облигаций,  займов, долгосрочных и 

краткосрочных кредитов; 
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в) целевые финансирования и поступления; 

г) перечисления средств в погашение основной суммы долга по 

полученным кредитам и займам; 

д) средства, направленные на выкуп собственных акций. 

До настоящего времени отсутствуют четко сформулированные цели 

и задачи анализа денежных потоков предприятия. Отсутствует 

комплексный подход к исследованию факторов, прямо и косвенно 

влияющих на денежные потоки. Разработки, касающиеся прогнозирования 

и оперативного анализа денежных потоков предприятия, принадлежат 

преимущественно зарубежным экономистам и ориентированы на 

стабильную рыночную экономику. Их применение в нашей стране 

затруднено ввиду высокой инфляции, частых и непредсказуемых 

изменений процентных ставок, неразвитости фондового рынка и т. п. 

Существуют два основных подхода к определению понятия 

денежного потока. Первый заключается в том, что денежный поток 

предприятия представляется как разница между полученными и 

выплаченными предприятием денежными средствами за определенный 

период времени, в данном случае речь идет не столько о денежном потоке, 

сколько об остатке денежных средств на определенную дату. Денежные 

потоки в этом случае рассматриваются как превышение суммарных 

денежных средств предприятия над его денежными расходами. Второй 

подход характеризуется тем, что денежные потоки трактуются как 

движение денежных средств (оборот), их поступление и выплаты.  

Связь между притоком и оттоком оборотного капитала и денежных 

поступлений характеризуется с помощью понятия производственно-

коммерческого цикла, или периода оборота денежных средств.  

Целью анализа денежных средств является получение необходимого 

объема их параметров, дающих объективную, точную и своевременную 

характеристику направлений их поступления и расходования, объемов, 

состава, структуры, объективных и субъективных, внешних и внутренних 
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факторов, оказывающих различное влияние на изменение денежных 

потоков. 

Задачами анализа денежных средств организации являются: 

• оценка оптимальности объемов денежных потоков организации; 

• оценка денежных потоков по видам хозяйственной деятельности; 

• оценка состава, структуры, направлений движения денежных средств; 

• оценка динамики потоков денежных средств; 

• выявление и измерение влияния различных факторов на формирование 

денежных потоков; 

• выявление и оценка резервов улучшения использования денежных 

средств; 

• разработка предложений по реализации резервов повышения 

эффективности использования денежных средств. 

Анализ движения денежных потоков дает возможность оценить: 

1) в каком объеме и из каких источников были получены 

поступившие денежные средства, каковы направления их использования; 

2) достаточно ли собственных средств организации для 

инвестиционной деятельности; 

3) в состоянии ли организация расплатиться по своим текущим 

обязательствам; 

4) достаточно ли полученной прибыли для обслуживания текущей 

деятельности; 

5) чем объясняются расхождения величины полученной прибыли и 

наличия денежных средств. 

 

5.2. Анализ денежных потоков от текущей, инвестиционной                

и финансовой  деятельности 

Анализ денежных потоков служит основой оценки и 

прогнозирования платежеспособности предприятия, позволяет более 

объективно оценить его финансовое состояние. Он проводится по 

предприятию  в целом, а также в разрезе основных видов хозяйственной 
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деятельности и центров ответственности. Основными источниками данных 

для анализа являются «Отчет о движении денежных средств, 

«Бухгалтерский баланс», «Приложение к балансу», данные синтетического 

и аналитического бухгалтерского учета по счетам денежных средств.  

Анализ проводится по предприятию в целом, а также в разрезе 

основных видов хозяйственной деятельности и центров ответственности. 

Анализ движения денежных средств можно проводить прямым и 

косвенным методами, представленными в табл. 15. 

При использовании прямого метода сопоставляются абсолютные 

суммы поступления и расходования денежных средств по видам 

деятельности. 

Анализ денежных средств прямым методом дает возможность 

оценить ликвидность предприятия, так как детально раскрывает движение 

денежных средств на его счетах и позволяет делать оперативные выводы 

относительно достаточности средств для платежей по текущим 

обязательствам, для инвестиционной деятельности и дополнительных 

выплат. Информация, полученная при использовании данного метода, 

применяется  при  прогнозировании  денежных  потоков. 

Одно из главных направлений анализа денежных потоков – 

обоснование степени достаточности (недостаточности) формирования 

объема денежной массы в целом, а также по видам деятельности, 

сбалансированности положительного и отрицательного денежных потоков 

по объему и во времени. Этому способствует анализ денежных потоков 

прямым методом. Однако этот метод имеет серьезный недостаток, потому 

что он не раскрывает взаимосвязи полученного финансового результата и 

изменения денежных средств на счетах предприятия. 
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Таблица 15 

Характеристика методов оценки денежных средств 

Прямой метод Косвенный метод 

Основа расчета 

Исчисление притока (поступления) и оттока 
(расходования) денежных средств 

Последовательная 
корректировка чистой 
прибыли 

Исходный элемент 

Выручка от продажи Чистая прибыль 

Достоинства 

1) показывает основные источники притока и оттока 
денежных средств 
2) позволяет делать оперативные выводы относительно 
достаточности средств для платежей по текущим 
обязательствам 
3) позволяет устанавливать взаимосвязь между 
объемом продажи продукции и денежной выручкой  
за отчетный период  
4) позволяет идентифицировать статьи, формирующие 
наибольший приток и отток денежных средств  
5) позволяет использовать полученную информацию 
для прогнозирования денежных потоков  
6) позволяет контролировать все поступления и 
направления расходования денежных средств, т. к. 
денежный поток непосредственно связан с регистрами 
бухгалтерского учета 

1) позволяет определять 
взаимосвязь полученной 
прибыли с изменением 
величины денежных средств  
2) позволяет выявить наиболее 
проблемные места в 
деятельности предприятия 
(скопления 
иммобилизованных денежных 
средств) и разработать пути 
выхода из кризиса 

Недостатки 

Не позволяет учесть зависимость изменения величины 
денежных средств от величины прибыли 

1) высокая трудоемкость при 
составлении внешним 
пользователем  
2) необходимость 
привлечения внутренних 
данных учета 

 

Величина притока денежных средств может существенно отличается 

от суммы полученной прибыли. Например, источником увеличения 

денежных средств могут быть не только прибыль, но заемные средства. 

Приобретение активов долгосрочного характера не отражается на 

прибыли, а их реализация меняет финансовый результат. На величину 

финансового результата оказывают влияние расходы, не сопровождаемые 

движением денежных средств (амортизация). Увеличение остатков 
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текущих активов приводит к дополнительному оттоку денежных средств, а 

сокращение – к их притоку. Деятельность предприятия, накапливающего 

запасы товарно-материальных ценностей, неизбежно сопровождается 

оттоком денежных средств. Однако до того момента, пока запасы не 

использованы в производстве, величина финансового результата не 

изменится. Наличие кредиторской задолженности позволяет предприятию 

использовать запасы, которые еще не оплачены. Таким образом, анализ 

движения денежных средств, выполненный прямым методом, должен быть 

дополнен информацией о причинах расхождения размера прибыли и 

изменения денежных средств. С этой целью проводится анализ движения 

денежных средств косвенным методом. 

Косвенный метод предполагает корректировку чистой прибыли 

(убытка) для преобразования величины полученного финансового 

результата в величину чистого денежного потока. Для этого следует 

установить влияние изменений по каждой статье активов и пассивов 

бухгалтерского баланса на состояние денежных средств предприятия и его 

чистой прибыли. Например, прирост краткосрочных обязательств не 

влечет оттока денежных средств, поэтому его надо прибавить к чистой 

прибыли, а при уменьшении – вычесть. Сумму чистой прибыли 

корректируют на изменение статей оборотных средств, то есть чистую 

прибыль следует увеличить на статьи дебиторской задолженности и 

уменьшить на сумму прироста выданных авансов и производственных 

затрат. В результате корректировки чистой прибыли устанавливается 

реальный приток (отток) денежных средств от текущей, финансовой и 

инвестиционной деятельности. Способы оптимизации избыточного 

денежного потока связаны в основном с активизацией инвестиционной 

деятельней предприятия, направленной: 

1)  на досрочное погашение долгосрочных кредитов банка; 

2)  увеличение объема реальных инвестиций; 

3)  увеличение объема финансовых инвестиций. 
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Синхронизация денежных потоков должна быть направлена на 

устранение сезонных и циклических различий в формировании как 

положительных, так и отрицательных денежных потоков, а также на 

оптимизацию средних остатков денежной наличности. 

Реализация методики анализа денежных средств имеет опреде-

ленную последовательность. 

На первом этапе рассматривается динамика объема формирования 

положительного денежного потока организации (притока денежных 

средств) по отдельным источникам. Целесообразно сопоставлять темпы 

роста положительного денежного потока с темпами роста активов, 

объемов выручки от продаж, различными показателями прибыли (прибыли 

от продаж, чистой прибыли). Особое внимание необходимо уделить 

соотношению источников образования положительного денежного потока: 

внутренних (выручки от продаж) и внешних (полученных займов, 

кредитов), выявлению степени зависимости от внешних источников. 

Второй этап анализа заключается в изучении динамики объема 

отрицательного денежного потока организации (оттока денежных средств), 

а также его структуры по направлениям расходования денежных средств. 

На третьем этапе анализируется сбалансированность положи-

тельного и отрицательного денежных потоков по общему объему. 

На четвертом этапе определяются роль показателя чистой прибыли 

в формировании чистого денежного потока, влияние на него различных 

факторов: изменения за анализируемый период остатков 

производственных запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, 

начисленной амортизации, образованных резервов и т. п. Особое место 

уделяется характеристике «качества чистого денежного потока», т. е. 

структуре источников его формирования. Высокий уровень качества 

чистого денежного потока характеризуется ростом удельного веса чистой 

прибыли, полученной за счет роста выручки от продаж, снижения 

себестоимости. Низкое качество имеет чистый денежный поток, 
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значительная часть которого получена за счет роста цен на реализованную 

продукцию, обусловленного в большей степени инфляционными 

процессами, доходами от внереализационных операций, чрезвычайными 

событиями и т. п. 

Пятый этап – это коэффициентный анализ, в процессе которого 

рассчитываются необходимые относительные показатели, 

характеризующие эффективность использования денежных средств в 

организации. С помощью различных коэффициентов проводится 

моделирование факторных систем с целью выявления и количественного 

измерения разнообразных резервов роста эффективности управления 

денежными потоками. 

Для анализа и оценки движения денежных средств, в первую 

очередь, используются: 

• величина и знак чистого денежного потока по операционной 

деятельности; 

• соотношение чистого денежного потока по операционной 

деятельности и чистой прибыли; 

• величина и знак чистого денежного потока по инвестиционной 

деятельности; 

• величина и знак чистого денежного потока по финансовой 

деятельности; 

• соотношение чистых операционных, инвестиционных и 

финансовых денежных потоков. 

Наряду с анализом денежных потоков по организации в целом 

целесообразен анализ и по отдельным структурным подразделениям 

(центрам ответственности). 

Значительное внимание должно быть уделено анализу равно-

мерности распределения объемов притока и оттока денежных средств по 

отдельным временным промежуткам. Это позволяет выявить характер 

колебаний абсолютных и относительных величин денежных потоков под 
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воздействием различного рода факторов, в частности сезонности 

производства и реализации, определить максимальные значения так 

называемых пиков отклонений от средних величин, а также разработать 

предложения по «сглаживанию» колебаний. 

Своеобразным индикатором качества финансово-хозяйственной 

деятельности является чистый денежный поток по текущей деятельности. 

Его положительная динамика характеризует масштабы роста финансового 

потенциала организации. 

Анализ денежных потоков на базе показателей финансовой от-

четности может быть использован как при оперативном, так и при 

стратегическом финансовом планировании. 

 

Контрольные вопросы   

1. Сформулируйте значение, функции и роль отчета о движении 

денежных средств. 

2. Дайте определение понятий «денежный поток», «чистый 

денежный поток». 

3. По каким признакам классифицируются денежные потоки 

организации? 

4. Какие виды положительных денежных потоков формируются по 

текущей, инвестиционной и финансовой деятельности организации? 

5. Какие виды отрицательных денежных потоков формируются по 

текущей, инвестиционной и финансовой деятельности организации? 

6. В чем заключаются прямой и косвенный методы составления 

отчета о движении денежных средств по операционной (текущей) 

деятельности организации? 

7. Какова последовательность реализации методики анализа 

денежных средств  прямым методом? 

8. Для чего предназначена методика анализа денежных средств 

косвенным методом? 
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9. Какие финансовые коэффициенты используются для анализа 

денежных потоков? 

10. Для чего необходима синхронизация положительных и 

отрицательных денежных потоков организации? 

 

Тесты по теме  №5 

1. В каких случаях можно сделать вывод о свертывании инвести-

ционной деятельности экономического субъекта: 

а) когда состав внеоборотных активов предприятия не содержит долго-

срочных финансовых вложений и незавершенного строительства; 

б) когда состав оборотных активов предприятия не содержит дебиторской 

задолженности; 

в) когда в активах предприятия доля внеоборотных активов растет по 

сравнению с оборотными активами. 

2. Отчет о движении денежных средств предприятия – это: 

а) самостоятельная форма отчетности; 

б) расшифровочная форма отчетности; 

в) прогнозная форма отчетности. 

3. Денежные средства – это: 

а) наличные деньги и вклады до востребования; 

б) краткосрочные высоколиквидные вложения, легко обратимые в 

определенную сумму денежных средств; 

в) дебиторская задолженность. 

4. Эквиваленты денежных средств – это: 

а) наличные деньги и вклады до  востребования; 

б) краткосрочные высоколиквидные  вложения, легко обратимые  в 

определенную сумму денежных средств; 

в) дебиторская задолженность. 

5. Как называется форма отчетности, информация которой позволяет 

контролировать обслуживание долговых обязательств: 
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а) форма №2;  

б) форма №3;  

в) форма №4. 

6. Дефицит денежных средств приводит к: 

а) росту просроченной задолженности предприятия; 

б) снижению  задолженности предприятия; 

в) нормализации задолженности предприятия. 

7. Финансовая деятельность , в соответствии с МСФО №7 – это: 

а) операции, связанные с долгосрочными  обязательствами и собственным 

капиталом; 

б) операции, связанные с долгосрочными активами предприятия; 

в) операции, связанные с формирование  чистой прибыли. 

8.Инвестиционная  деятельность , в соответствии с МСФО №7 – это: 

а) операции, связанные с долгосрочными  обязательствами и собственным 

капиталом; 

б) операции, связанные с долгосрочными активами предприятия; 

в) операции, связанные с формированием чистой прибыли. 

9. Оперативная деятельность, в соответствии с МСФО №7 – это: 

а) операции, связанные с долгосрочными  обязательствами и собственным 

капиталом; 

б) операции, связанные с долгосрочными активами предприятия; 

в) операции, связанные с формирование чистой прибыли. 

10. Денежные потоки, возникающие в связи  с налогами на прибыль 

должны классифицироваться как: 

а) денежные потоки от операционной деятельности; 

б) денежные потоки от финансовой деятельности; 

в) денежные потоки от инвестиционной деятельности. 
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Тема 6. Анализ формы №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» 

 

6.1. Структура формы №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» 

Согласно ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», в 

составе финансовой отчетности должны быть представлены Приложение 

к бухгалтерском балансу (форма №5) и пояснительная записка. В этих 

документах дополнительному раскрытию подлежат статьи отчетности, 

представленные в формах №1, 2, 3 и 4. 

Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) дает 

расшифровку статей бухгалтерского баланса и состоит из девяти 

разделов. В новом образце формы №5 разделы не пронумерованы. Это 

вызвано тем, что в соответствии с п. 3 Указаний о порядке составления и 

представления бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом 

Минфина РФ от 22.07.03 №67н, организация может показатели, 

включенные в Приложение к бухгалтерскому балансу, представлять в 

виде самостоятельных форм бухгалтерской отчетности или включать в 

пояснительную записку.  

В разделе «Нематериальные активы» приводится расшифровка 

состава нематериальных активов в соответствии с ПБУ 14/2000 «Учет 

нематериальных активов». В частности, выделяются следующие группы НМА: 

- объекты интеллектуальной собственности (исключительные права 

на результаты интеллектуальной собственности);  

- деловая репутация организации;  

- организационные расходы; 

- прочие. 

 

Раздел построен по балансовому принципу: наличие НМА на конец 

отчетного периода (графа 6) = наличие НМА на начало отчетного года 
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(графа 3) + поступило (графа 4) – выбыло (графа 5). Суммы по выбывшим 

в отчетном периоде НМА отражаются в форме №5 в круглых скобках.  

Следует помнить, что показатели раздела «Нематериальные 

активы» в Приложении к бухгалтерскому балансу приводятся по 

первоначальной стоимости (в отличие от Бухгалтерского баланса). Все 

вышеназванные показатели заполняются по данным аналитического 

учета к счету 04 «Нематериальные активы».  

В разделе «Нематериальные активы»  приводятся также данные о 

начисленной амортизации нематериальных активов по состоянию на 

начало отчетного года и конец отчетного периода.  

В разделе «Основные средства» приводится расшифровка состава 

основных средств в соответствии с Общероссийским классификатором 

основных фондов.  

В форме №5 в разделе «Основные средства» выделяются 

следующие группы основных средств: здания; сооружения и 

передаточные устройства; машины и оборудование; транспортные 

средства; производственный и хозяйственный инвентарь; рабочий скот; 

продуктивный скот; многолетние насаждения; другие виды основных 

средств; земельные участки и объекты природопользования; капитальные 

вложения на коренное улучшение земель. 

Раздел «Основные средства» построен так же, как и раздел 

«Нематериальные активы»  по балансовому принципу. Суммы по 

выбывшим в отчетном периоде основным средствам отражаются в форме 

№5 в круглых скобках.  

Показатели раздела «Основные средства» в форме №5 отражаются 

по первоначальной (восстановительной) стоимости в отличие от 

Бухгалтерского баланса и заполняются на основании регистров 

аналитического учета к счету 01 «Основные средства».  
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В разделе «Основные средства»  приводятся также данные о 

начисленной амортизации основных средств по состоянию на начало 

отчетного года и конец отчетного периода.  

Справочно  к разделу «Основные средства» приводятся сведения о 

результатах от переоценки объектов основных средств, а также данные об 

изменении стоимости объектов основных средств в результате достройки, 

дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации.  

В разделе «Доходные вложения в материальные ценности» 

приводится расшифровка состава доходных вложений в материальные 

ценности. В частности, выделяются следующие группы: имущество для 

передачи в лизинг; имущество, предоставляемое по договору проката; 

прочие. 

Показатели раздела «Доходные вложения в материальные 

ценности» приводятся по первоначальной стоимости и заполняются на 

основании аналитических данных к счету 03 «Доходные вложения в 

материальные ценности».   

Раздел построен по балансовому принципу. Суммы по выбывшим в 

отчетном периоде доходным вложениям в материальные ценности 

отражаются в форме №5 в круглых скобках.  

Сведения об амортизации доходных вложений в материальные 

ценности приводятся на начало отчетного года и конец отчетного 

периода. Показатель о начисленной амортизации заполняется на 

основании данных аналитического учета к счету 02. 

Разделы «Расходы на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские  и технологические работы» и «Расходы на освоение 

природных ресурсов» заполняются теми организациями, которые 

выполняют  НИОКР собственными силами или являются заказчиком по 

ним, и имеют расходы на освоение природных ресурсов. 

Оба раздела построены по балансовому принципу. Сведения о 

НИОКР и расходах на освоение природных ресурсов  показываются как 
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общей суммой, так и в том числе по видам данных затрат. В образце 

формы №5 информация «в том числе» не расшифрована: приведены 

только незаполненные строки.  

В разделе «Расходы на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские  и технологические работы» справочно  по состоянию на 

начало года и на конец отчетного периода приводится сумма расходов по 

незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским  и 

технологическим работам, а также сумма не давших положительных 

результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-

конструкторским  и технологическим работам, отнесенным на прочие 

расходы. 

В разделе «Расходы на освоение природных ресурсов» справочно  

по состоянию на начало года и на конец отчетного периода приводится 

сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и (или) 

гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами, а 

также сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в 

отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные. 

Учет НИОКР и порядок раскрытия информации о НИОКР в 

бухгалтерской отчетности регулируются ПБУ 17/02 «Учет расходов на 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы». Показатели раздела «Расходы на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские  и технологические работы» заполняются на 

основании аналитических данных к счету 08.   

В разделе «Финансовые вложения» финансовые вложения 

подразделяются на следующие группы: вклады в уставные (складочные) 

капиталы других организаций; государственные и муниципальные 

ценные бумаги; ценные бумаги других организаций; предоставленные 

займы; депозитные вклады; прочие. 

Отдельно в разделе «Финансовые вложения» отражаются 

финансовые вложения,  имеющие текущую рыночную стоимость. К ним  
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относятся котируемые ценные бумаги и другие финансовые вложения, 

текущая рыночная стоимость которых документально подтверждена. 

Такие финансовые вложения отражаются в бухгалтерской отчетности на 

конец  отчетного периода по текущей рыночной стоимости, путем 

ежегодной (или ежеквартальной, или ежемесячной) корректировки их 

оценки на предыдущую отчетную дату. 

В разделе «Дебиторская и кредиторская задолженность» 

дебиторская и кредиторская задолженность показываются по состоянию 

на начало отчетного года и конец отчетного периода. Приведена 

расшифровка видов дебиторской и кредиторской задолженности.            

Из состава дебиторской задолженности выделяются статьи: 

- расчеты с покупателями и заказчиками; 

- авансы выданные; 

-  пр. 

Кредиторская задолженность представлена статьями: 

- расчеты с поставщиками и подрядчиками; 

- авансы полученные; 

- расчеты по налогам и сборам; 

- кредиты; 

-  займы; 

- пр. 

В разделе «Расходы по обычным видам деятельности                  

(по элементам затрат)» показываются расходы по экономическим 

элементам за отчетный и предыдущий годы. Данные приводятся в целом 

по организации без учета внутрихозяйственного оборота. Показатели 

раздела заполняются на основании данных сводного учета затрат в 

поэлементном разрезе. 

В разделе «Обеспечения» формы №5 отражаются векселя 

полученные и векселя выданные, данные об имуществе, находящемся в 

залоге. Имущество, находящееся в залоге, отражается по четырем 
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статьям: приводится общая стоимость такого имущества, и  затем дается 

расшифровка этого имущества по трем статьям  («объекты основных 

средств»; «ценные бумаги и иные финансовые вложения»; «прочее»). 

Показатели, характеризующие обеспечения, подразделены на две группы: 

обеспечения полученные, обеспечения выданные. 

Показатели раздела «Государственная помощь» учитываются и 

отражаются в форме №5 в соответствии с правилами, изложенными в 

ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи». 

ПБУ 13/2000 не распространяется на бюджетные и некоммерческие 

организации, кредитные организации, а также на организации, 

работающие по государственным тарифам. 

Государственной помощью признается увеличение экономической 

выгоды конкретной организации в результате поступления активов. 

Выделяемые организациям бюджетные средства для целей 

бухгалтерского учета, согласно ПБУ 13/2000, подразделяются на средства 

на финансирование капитальных расходов, связанных со строительством, 

покупкой или иным приобретением внеоборотных активов и средства на 

финансирование текущих расходов. 

Предоставление бюджетных средств возможно по следующим 

формам: на возвратной и безвозвратной основе, на финансирование 

текущих и понесенных в предыдущие отчетные периоды расходов, в 

форме бюджетных кредитов и прочие формы предоставления 

государственной помощи. 

К прочим формам государственной помощи относится выгода, 

которая не может быть обоснованно оценена (например, предоставление 

гарантий, оказание консультационных услуг на безвозмездной основе) и 

(или) которая не может быть отделена от нормальной хозяйственной 

деятельности организации (например, государственные закупки 

продуктов питания и топлива для районов Крайнего Севера). 
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Поступление бюджетных средств, согласно ПБУ 13/2000, 

организация имеет право отразить в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности при наличии двух условий: 

- имеется уверенность, что средства будут получены; 

- имеется уверенность, что условия предоставления этих средств 

будут выполнены. 

Средства государственной помощи отражаются в бухгалтерском 

учете как возникновение целевого финансирования и задолженности по 

этим средствам. 

 

6.2. Анализ наличия, состояния, движения и использования основных 

средств 

Целью анализа является оценка эффективности использования 

основных средств предприятия и путей ее повышения. 

В ходе анализа решаются следующие задачи: 

 расчет и оценка динамики, структуры и структурной динамики 

основных средств; 

 оценка показателей движения основных средств; 

 характеристика состояния основных средств; 

 расчет и оценка показателей использования основных средств в 

целом и по отдельным группам; 

 анализ обеспеченности предприятия основными средствами; 

 изучение влияния изменения величины основных средств и их 

активной части и изменения показателей эффективности их 

использования на изменение объема производства (или выручки) и 

прибыли. 

Наличие основных средств может определяться на конкретную дату 

(например, на начало и конец периода) и в среднем за период (например, 

среднегодовая стоимость основных средств). 
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Исходные данные для анализа вносятся в таблицу, на основе 

которой можно будет рассчитывать не только динамику основных 

средств, но и конкретные показатели их движения (табл. 16). 

 

Таблица 16 

Анализ наличия и движения основных средств 

 

Анализ состояния основных фондов начинается с расчета 

изменения их стоимости в абсолютном и относительном измерениях. 

Абсолютное изменение рассчитывается как  отклонение  стоимости 

основных  фондов на конец анализируемого периода от их стоимости на 

начало. 

Абсолютное изменение рассчитывается по формуле: 

                                  ΔФ = Фк – Фн ,                                                    (38) 

где ΔФ – абсолютное изменение основных фондов; Фк, Фн – стоимость 

основных фондов на начало и на конец анализируемого периода. 

Относительное отклонение рассчитывается как отношение изменения 

стоимости основных фондов за анализируемый период к их стоимости на 

начало периода. Относительное отклонение рассчитывается по формуле: 

                                                        
   Фк Фн

Фн
  100%  

∆Ф

Фн
  100     .                             (39) 

 

Состав 
осн. 

средств 

Основные 
средства 
на нач. 
периода, 
руб. 

Введено осн. 
средств  

за период, руб. 

Выбыло осн. 
средств  

за период, руб. 

Осн. 
средства 

на 
конец 

периода, 
руб. 

Темпы
роста 
осн. 

средств,
% Всего В т. ч. Всего В т. ч. 

ликви- 
диро- 
вано 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Затем изучается состав основных средств на начало и конец 

анализируемого периода и просчитываются изменения стоимости и долей 

каждой группы средств, формирующих основные фонды: 

производственных и непроизводственных фондов, активной части 

производственных фондов (машины, оборудование, транспортные 

средства), участвующих в процессе производства и реализации 

продукции. 

Рост активной части основных средств способствует технической 

оснащенности организации, увеличению возможности получения 

дополнительных доходов, но повышение удельного веса активной части 

основных средств не должно приводить к уменьшению пассивной части 

основных средств, а вследствие этого к ухудшению нормальных условий 

труда и снижению производительности. 

Состояние основных средств характеризуется показателями их 

износа и годности. 

Уровень физического износа основных средств определяется через 

коэффициент износа по формуле: 

                                           Ки = 
∑ам

ОСп
 ,                                                  (40) 

где Ки – коэффициент износа; ∑ ам. – сумма амортизации; ОСп – 

первоначальная стоимость основных средств. 

Уровень годности основных средств рассчитывается по формуле: 

 

                                           Кг = 
ОС ост

ОСп
,                                                  (41) 

где Кг – коэффициент годности; ОСост – остаточная стоимость основных 

средств. 

Или коэффициент годности рассчитывается по формуле: 

 

                                            Кг = 1- Ки.                                                 (42) 
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Состояние основных средств в целом может быть оценено 

положительно, если коэффициент годности выше коэффициента износа. 

Коэффициент износа не отражает фактической изношенности 

основных средств, и по этой причине он может уточняться в случае их 

реализации. 

Аналогичное происходит и в отношении коэффициента годности. 

Он не позволяет получить точную оценку текущей стоимости основных 

средств, т. к. на него могут оказывать влияние: 

а) проведение переоценки основных средств; 

б) консервация и восстановление основных средств. 

Движение основных средств характеризуется коэффициентами 

обновления, выбытия и прироста. 

Коэффициент выбытия рассчитывается по формуле: 

                                         Квыб. = 
ОСвыб

ОСнач
,                                                (43) 

где Квыб. – коэффициент выбытия; ОСвыб – стоимость выбывших основных 

средств; ОСнач. – стоимость основных средств на начало периода. 

Коэффициент обновления рассчитывается по формуле: 

 

                                          Кобн.= 
ОСпост

ОСкон.
,                                               (44) 

где Кобн – коэффициент обновления; Фпост – стоимость поступивших 

основных средств; ОСкон – стоимость основных средств на конец периода. 

Увеличение основных средств за рассматриваемый период 

определяется коэффициентом прироста, который рассчитывается по 

формуле: 

                                      Кпр= 
ОСпост ОСвыб

ОСнач
,                                           (45) 

где Кпр – коэффициент прироста. 
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Движение основных средств оценивается положительно, если 

коэффициент обновления выше коэффициента выбытия. 

Основными показателями эффективности использования основных 

средств являются: 

1. Фондоотдача – показатель выпуска продукции, приходящийся на 

1 рубль стоимости основных средств. Фондоотдача рассчитывается по 

формуле: 

                                               Фо = 
В

ОСср
 ,                                             (46) 

где Фо – фондоотдача;  В – выручка; ОСср – среднегодовая стоимость 

основных средств. 

2. Фондоемкость является обратной величиной фондоотдачи. 

Фондоемкость показывает долю стоимости основных средств на 1 рубль 

выпускаемой продукции и рассчитывается по формуле: 

                                                 Фе = 
ОСср

В
,                                             (47) 

где Фе – фондоемкость. 

3. Фондооснащенность определяется по формуле: 

                                              Фосн = 
ОСср

Ч
,                                           (48) 

где Фосн – фондооснащенность; Ч – среднесписочная численность 

работников. 

 

4. Фондовооруженность показывает стоимость основных средств, 

приходящихся на одного работающего. Эта величина должна непрерывно 

возрастать, т. к. от нее зависит техническая вооруженность, а, 

следовательно, и производительность труда. Фондовооруженность 

рассчитывается по формуле: 

                                    Фвоор = 
ОСср

Чппп
,                                                (49) 
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где Фвоор – фондовоооруженность; Чппп – среднесписочная численность 

промышленно-производственного персонала. 

5. Рентабельность основных средств показывает размер прибыли на 

единицу стоимости основных средств. Рост данного показателя означает 

эффективность работы данного предприятия, целесообразность тех или 

иных видов продукции. Рентабельность основных средств 

рассчитывается по формуле:  

                                          Рос = 
ЧП

ОСср
 ,                                                   (50) 

где Рос – рентабельность основных средств; ЧП – чистая прибыль. 

Для расчета всех выше перечисленных показателей необходимо 

знать среднегодовую стоимость основных средств. Среднегодовая 

стоимость основных средств рассчитывается по формуле: 

                      ОСср = ОСнач + 
ОСвв   М

 
ОСвыб  М

,                           (51) 

где ОСср – среднегодовая стоимость основных средств; М1 – количество 

полных месяцев функционирующих основных средств; М2 – количество 

полных месяцев бездействующих основных средств. 

Эффективность использования основных средств в целом, т. е. 

фондоотдача, зависит от: 

а) доли активной части основных производственных средств в их 

общей стоимости; 

б) соотношения или доли установленных машин и оборудования в 

стоимости активной части основных средств; 

в) доли действующего оборудования в стоимости установленного; 

г) объема выпуска продукции за один отработанный машиночас; 

д) отдачи действующего оборудования [15, с. 85]. 
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Отсюда можно сделать вывод, что все эти факторы способствуют 

снижению показателя фондоотдачи. 

 

6.3. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

Для более полной оценки финансового положения организации 

важно исследовать состояние, динамику и структуру дебиторской и 

кредиторской задолженности. По данным бухгалтерского баланса можно 

сформировать лишь самое общее представление о том, какая сумма 

средств отвлечена в расчеты с покупателями (именно этот вид, как 

правило, составляет наибольшую долю в составе всей дебиторской 

задолженности организации), какая сумма кредиторской задолженности 

сформирована на отчетную дату, а также установить динамику этих 

показателей. Для более детального анализа необходимо привлечение 

данных аналитического учета по счетам, предназначенным для отражения 

информации о расчетах с дебиторами и кредиторами, а также  

информацию из  Приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5). 

Как увеличение дебиторской задолженности, так и резкое ее 

снижение оказывают на деятельность организации негативное воз-

действие. С одной стороны, рост дебиторской задолженности снижает 

объем оборотных средств организации и как следствие – увеличивает 

потребность в привлечении дополнительных ресурсов для 

своевременного погашения собственных обязательств. С другой стороны, 

резкое снижение дебиторской задолженности может указывать на 

возможное снижение объема реализации продукции в результате потери 

части покупателей, приобретавших эту продукцию в кредит. 

Вопросы эффективного управления дебиторской задолженностью, 

направленные на увеличение объема реализации за счет расширения 

продажи продукции в кредит надежным клиентам и обеспечение 

своевременной инкассации долга, имеют большую актуальность и 

являются важной задачей для любой организации. Проблема низкой 
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ликвидности дебиторской задолженности становится ключевой 

проблемой, которая, в свою очередь, разделяется на несколько других 

проблем: оптимальный объем и структура, скорость оборота, качество 

дебиторской задолженности. Наиболее важными, разносторонне 

отражающими качество дебиторской задолженности объектами анализа 

являются: 

• дебиторская задолженность долгосрочная (срок оплаты которой 

наступит более чем через 12 месяцев); 

• дебиторская задолженность краткосрочная (срок оплаты которой 

наступит менее чем через 12 месяцев); 

• дебиторская задолженность, не оплаченная в срок; 

• дебиторская задолженность по векселям полученным; 

• дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом; 

• дебиторская задолженность по расчетам с дочерними, зависи-

мыми организациями; 

• авансы выданные (выплаченные). 

Дебиторская задолженность (Accounts receivable) – важный ком-

понент оборотного капитала. Отгрузка товаров и оказание услуг 

покупателям не всегда предполагают немедленную оплату. Неоп-

лаченные счета за поставленную продукцию (или счета к получению) и 

составляют большую часть дебиторской задолженности. Специфический 

элемент дебиторской задолженности – векселя к получению, являющиеся, 

по существу, ценными бумагами (коммерческие ценные бумаги). 

Изучение дебиторской задолженности предполагает реализацию 

аналитических задач: 

• оценки реальной (ликвидной) стоимости дебиторской задол-

женности на каждую отчетную дату; 

• ранжирования дебиторской задолженности покупателей по 

срокам оплаты; 
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• оценки оборачиваемости (инкассирования) дебиторской за-

долженности в целом, а также по каждому покупателю; 

• учета временного фактора для дифференциации уровня цен на 

реализуемую продукцию с условием отсрочки платежа, предоставляемой 

покупателю; 

• диагностики состояния и причин негативного положения с 

ликвидностью дебиторской задолженности; 

• разработки адекватной политики кредитования клиентов и 

внедрения в практику современных методов управления дебиторской 

задолженностью; 

• осуществления контроля текущего состояния дебиторской за-

долженности; 

• формирования обоснованной резервной политики с учетом 

возможных потерь по сомнительным долгам.  

К важнейшим характеристикам дебиторской задолженности 

относятся: 

• средний период оборачиваемости (погашения); 

• анализ движения задолженности; 

• разбивка по контрагентам. 

Средняя продолжительность оборота (период инкассирования) 

дебиторской задолженности (Lдз) измеряется в днях и рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

            Средняя за анализируемый период балансовая величина остатков  
Lдз=   дебиторской задолженности  ×  Количество дней в периоде            (52) 
                        Выручка от продаж за анализируемый период  
 

Чем короче период погашения дебиторской задолженности, тем 

выше ее ликвидность. При этом условии организация имеет возможность 

быстрее генерировать денежную массу и поддерживать высокий уровень 

платежеспособности. Кроме того, ускорение оборачиваемости 
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способствует расширению масштабов производственно-хозяйственной 

деятельности. 

Анализ движения дебиторской задолженности должен осущест-

вляться оперативно с использованием аналитических таблиц оп-

ределенного формата, что позволяет адекватно реагировать на 

своевременно установленные факты задержки платежей. 

Анализ состояния дебиторской задолженности начинают с общей 

оценки динамики ее объема в целом и продолжают в разрезе отдельных 

статей; определяют долю дебиторской задолженности в оборотных 

активах, анализируют ее структуру; определяют удельный вес 

дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 

года; оценивают динамику этого показателя и проводят анализ качества 

дебиторской задолженности. На основе оперативной отчетности проводят 

также ранжирование задолженности по срокам оплаты счетов. 

Наличие сомнительной дебиторской задолженности свидетель-

ствует о нерациональной политике организации по предоставлению 

отсрочки в расчетах с покупателями, создает реальную угрозу пла-

тежеспособности самой организации-кредитора и снижает уровень 

ликвидности ее баланса. Для определения конкретных причин 

образования сомнительной дебиторской задолженности проводится 

внутренний анализ ее суммы по дебиторам и срокам возникновения на 

основании оперативных данных бухгалтерского учета. 

Ухудшение состояния расчетов с покупателями и рост неоправ-

данной задолженности подтверждаются удлинением среднего срока 

инкассирования дебиторской задолженности. 

Увеличение средств, отвлекаемых в расчеты с покупателями (т. е. 

рост абсолютной величины дебиторской задолженности), может быть 

обусловлено объективными процессами – высокими темпами 

наращивания объема продаж. При этом важно, чтобы темп роста 

дебиторской задолженности не превышал темп роста продаж. Опаснее, 
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когда рост дебиторской задолженности обусловлен неосмотрительной 

кредитной политикой организации по отношению к покупателям, 

необоснованным с финансовой точки зрения выбором партнеров, 

трудностями в реализации продукции. 

Резкое сокращение дебиторской задолженности может быть 

следствием негативных моментов во взаимоотношениях с клиентами 

(сокращение продаж в кредит, потеря потребителей продукции). 

На каждую отчетную дату для оценки дебиторской задолженности 

также рассчитывается уровень (доля) дебиторской задолженности в 

общей величине оборотных активов: 

 

Доля дебиторской          Балансовая величина дебиторской  
задолженности       =        задолженности (стр. 240 баланса)      (53) 
в общей величине             Балансовая величина оборотных  
оборотных активов             активов (стр. 290 баланса) 
 

Поскольку краткосрочная дебиторская задолженность – более 

ликвидная статья оборотных активов, чем материально-произ-

водственные запасы, то увеличение этого показателя будет означать рост 

мобильности структуры оборотных активов, повышение ликвидности. 

Важным оценочным критерием является доля сомнительной 

дебиторской задолженности в ее общей величине. Она рассчитывается 

следующим образом: 

Доля сомнительной               Доля сомнительной дебиторской  
дебиторской задол-       =    задолженности (по оценочным данным)    (54) 
женности в общей                 Балансовая величина дебиторской 
величине дебитор-                  задолженности (стр. 240 баланса) 
ской задолженности                 

 

Рост этого показателя свидетельствует о снижении ликвидности 

активов. 

Для анализа финансовой ситуации и наметившейся тенденции 

следует также детально проанализировать состояние и динамику 
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кредиторской задолженности организации. Объектами анализа 

кредиторской задолженности являются: 

•   кредиторская задолженность долгосрочная (срок оплаты которой 

наступит более чем через 12 месяцев); 

• кредиторская задолженность краткосрочная (срок оплаты ко-

торой наступит менее чем через 12 месяцев); 

• кредиторская задолженность, не оплаченная в срок; 

• кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам; 

• кредиторская задолженность по векселям выданным; 

• кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом; 

• кредиторская задолженность по расчетам с внебюджетными 

организациями; 

• кредиторская задолженность по расчетам с персоналом; 

• кредиторская задолженность по расчетам с дочерними, зави-

симыми организациями; 

• авансы полученные. 

Методика анализа кредиторской задолженности аналогична 

методике анализа дебиторской задолженности. Анализ проводится на 

основании данных аналитического учета расчетов с поставщиками и 

прочими кредиторами. Основные задачи анализа – оценка динамики и 

структуры кредиторской задолженности по сумме и кредиторам; 

определение суммы просроченной кредиторской задолженности, оценка 

факторов, повлиявших на ее образование; определение сумм штрафных 

санкций, возникших в результате образования просроченной 

кредиторской задолженности. 

Анализ начинается с изучения объема, состава, структуры и ди-

намики дебиторской задолженности (Приложения 10 и 11). 

По итогам расчетов делаются выводы о влиянии на отклонение 

общей величины кредиторской задолженности коммерческой 

организации, изменений сумм долгосрочной кредиторской 
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задолженности в целом, краткосрочной кредиторской задолженности в 

целом и отдельных их статей, а также дается оценка изменениям 

структуры кредиторской задолженности, произошедшим в отчетном году. 

Особое внимание обращается на изменение суммы и удельного веса 

краткосрочной кредиторской задолженности, поскольку их увеличение 

может быть охарактеризовано как негативное явление, так как 

краткосрочная кредиторская задолженность сопряжена, как правило, с 

большим риском, чем долгосрочная кредиторская задолженность, 

поскольку требует более раннего погашения. 

Затем составляется и анализируется баланс дебиторской и креди-

торской задолженности, поскольку кредиторская задолженность 

считается источником финансирования дебиторской задолженности 

(Приложение 12). 

В таблицах Приложений 10 и 11 помещаются все имеющиеся 

статьи дебиторской задолженности и все имеющиеся статьи 

кредиторской задолженности, определяются общие объемы дебиторской 

задолженности и кредиторской задолженности, после чего производится 

их сравнение и определяется пассивное или активное сальдо дебиторской 

и кредиторской задолженности. 

Весьма актуален вопрос о сопоставимости дебиторской и креди-

торской задолженности. По результатам анализа традиционно ре-

комендуют проводить следующие мероприятия: следить за соотношением 

кредиторской и дебиторской задолженности (значительное увеличение 

последней создает угрозу финансовой устойчивости организации, делает 

необходимым для погашения возникающей кредиторской задолженности 

привлечение дополнительных источников финансирования); 

контролировать состояние расчетов по просроченным задолженностям; 

своевременно выявлять недопустимые виды дебиторской и кредиторской 

задолженности, к которым относятся просроченная задолженность 

поставщикам, в бюджет и др., кредиторская задолженность по 
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претензиям, сверхнормативная задолженность по устойчивым пассивам, 

просроченная дебиторская задолженность и т. д. 

Пассивное сальдо – это превышение кредиторской задолженности 

над дебиторской задолженностью. 

Активное сальдо – это превышение дебиторской задолженности над 

кредиторской задолженностью. 

После определения активного или пассивного сальдо обе части 

таблицы уравниваются путем сложения активного (пассивного) сальдо и 

итога кредиторской (дебиторской) задолженности. Полученное число 

помещается в строку «Баланс». С противоположной стороны, где сальдо 

отсутствует, результат из строки «Итого» переносится в строку «Баланс». 

Следует отметить, что наиболее оптимальной ситуацией считается 

равенство дебиторской и кредиторской задолженности, так как 

кредиторская задолженность – источник финансирования дебиторской 

задолженности. Менее оптимальная ситуация связана с наличием 

пассивного сальдо, которое рассматривается в качестве своеобразного 

дополнительного источника финансирования, хотя и не вполне 

надежного. Наименее оптимальная ситуация обусловлена 

существованием активного сальдо, которое может быть охарактеризовано 

как своеобразное дополнительное отвлечение средств из оборота. 

 

Контрольные вопросы  

1. Назовите основную цель анализа основных средств. 

2. Какова структура формы №5? 

3. Как оценивается наличие основных средств предприятия?  

4. Как рассчитываются коэффициенты выбытия, поступления и 

прироста ОС? 

5. От чего зависит эффективность использования основных 

средств? 
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6. Как рассчитывается уровень физического износа основных 

средств? 

7.  Дайте определение дебиторской и кредиторской  

задолженностям. 

8. Как рассчитываются средняя продолжительность оборота 

(период инкассирования) дебиторской задолженности? 

9. Что является объектами анализа кредиторской задолженности? 

10. Что представляет собой баланс дебиторской и кредиторской 

задолженности? 

 

Тесты по теме №6 

1. Дебиторская задолженность подразделяется на: 

а) нормальную и  возможную; 

б) просроченную и нормальную; 

в) возможную и просроченную. 

2. О чем может свидетельствовать высокий удельный вес деби-

торской задолженности в составе активов баланса: 

а) о том, что предприятие пассивно использует стратегию товарных ссуд 

для потребителей своей продукции; 

б) о том, что предприятие  находится в постоянных долгах; 

в) о том, что предприятие активно использует стратегию товарных ссуд 

для потребителей своей продукции.  

3. Просроченная дебиторская задолженность приводит к: 

а) недостаточности финансовых ресурсов для приобретения 

производственных запасов; 

б) недостаточности производственных запасов; 

в) недостаточности собственных денежных средств. 

4. В процессе анализа дебиторской задолженности необходимо 

изучить: 

а) динамику и состав  дебиторской  задолженности; 
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б) динамику, состав и причины образования дебиторской  задолженности; 

в) динамику, состав, давность и причины образования дебиторской  

задолженности. 

5. Каким должно быть соотношение  кредиторской и дебиторской 

задолженности? 

а) равным; 

б) дебиторская задолженность должна быть больше кредиторской; 

в) кредиторская  задолженность должна быть больше дебиторской. 

6. Каким образом можно ускорить поступление платежей за реа-

лизованную продукцию? 

а) путем проведения взаимозачетов с контрагентами; 

б) высвобождением денежных ресурсов из процесса оборота; 

в) прекращением деятельности предприятия. 

7. Каким образом можно предотвратить возникновение дебиторской 

задолженности? 

а) прекращением деятельности предприятия; 

б) продуманным подходом к выбору деловых партнеров, отдавая 

предпочтение тем из них, с которыми можно использовать данную форму 

взаиморасчетов; 

в) прекращением выдачи товаров в долг. 

8. Перечислите показатели оборачиваемости дебиторской и кре-

диторской задолженности: 

а) показатель оборачиваемости в днях и коэффициент оборачиваемости; 

б) показатель ликвидности  активов и рентабельности предприятия; 

в) коэффициент фондоотдачи и  коэффициент фондоемкости 

реализованной продукции. 

9. Уменьшение продолжительности оборота краткосрочной 

дебиторской задолженности свидетельствует: 

а)  о быстром высвобождении денежных ресурсов из процесса оборота; 
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б) об использовании денежных ресурсов для приобретения 

дополнительного имущества; 

в) все варианты правильные; 

г) правильных вариантов нет. 

10. В процессе анализа  дебиторской  задолженности необходимо 

изучить: 

а) динамику и состав  дебиторской  задолженности; 

б) динамику, состав и причины образования дебиторской  задолженности; 

в) динамику, состав, давность и причины образования дебиторской  

задолженности. 
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Тема 7. Анализ консолидированной и сегментной отчетности 

 

7.1. Сущность консолидированной  отчетности и правила ее 

составления 

Консолидированная отчетность – это финансовая отчетность 

группы компаний, составленная таким образом, как если бы эти 

компании представляли собой единое целое. Консолидированную 

отчетность необходимо отличать от сводной финансовой отчетности, так 

как принципы, лежащие в основе соединения финансовой отчетности 

отдельных компаний в единую финансовую отчетность (финансовую 

отчетность группы) при консолидации существенно отличаются от 

принципов сведения финансовой отчетности. 

Сводная отчетность – это отчетность группы компаний, на 100% 

принадлежащих одному собственнику прямо или косвенно. Таким 

образом, сводная финансовая отчетность является частным случаем 

консолидированной финансовой отчетности. Сводная отчетность 

составляется одним (общим) собственником, которому полностью 

принадлежит имущество и ответственность по обязательствам, а 

консолидированная – несколькими совладельцами по совместно 

контролируемому имуществу и обязательствам. 

Причины, по которым возникают объекты для консолидированной 

отчетности, самые разные. АО и товарищества приобретают другие 

общества и товарищества с целью расширения сферы своей деятельности 

или получения доходов от инвестиций, устранения конкурентов и т. д. 

АО приобретают крупный пакет акций других АО с целью установления 

контроля над ним или более тесных официальных отношений в условиях 

взаимного сотрудничества. 

Консолидированная отчетность составляется путем объединения 

показателей бух. отчетов взаимосвязанных предприятий, входящих в        
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1 группу, и характеризует имущество и финансовое положение группы 

предприятий в целом на отчетную  дату, а также финансовый результат 

деятельности группы за отчетный период.  

Применение консолидированной отчетности в качестве источника 

информации о финансовом положении группы предприятий 

обуславливается концепцией единого экономического субъекта.  

При подготовке консолидированной отчетности следует соблюдать 

принципы, обеспечивающие ее достоверность и сопоставимость 

показателей: 

1. единая дата составления – в консолидированной отчетности 

должна объединяться бух. отчетность предприятий, составленная за один 

и тот же отчетный период и на одну и ту же отчетную дату.  

2. единое денежное измерение – консолидированная отчетность 

должна быть составлена в единой валюте. В качестве единой валюты 

обычно принимается валюта головного предприятия.  

3. единство методов оценки статей баланса – как правило, в 

качестве методологии базовой оценки используется методология 

головного предприятия. Это означает, что в случае, если дочернее 

предприятие  имеют отличную от головного учетную политику в части 

оценки МПЗ, амортизации ОС и предметов в обороте, полезного срока 

использования НМА и т. д., то перед представлением данных для 

составления консолидированного отчета они обязаны пересчитать эти 

статьи в оценке, принятой этим предприятием.  

4. продолжительность использования методов консолидации – 

методы консолидации и формы представления консолидированного 

отчета для обеспечения сравнимости показателей и преемственности 

должны применяться продолжительное время от одного отчетного года к 

другому. Этот принцип распространяется и на методы составления  и 

оценок статей баланса 

5. полнота информации – содержит требования о включении в 
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консолидированную отчетность всех активов, пассивов, доходов и 

расходов головного предприятия и дочерних предприятий в полном 

объеме независимо от доли головного предприятия. В 

консолидированном балансе отдельной строкой должна показываться 

доля меньшинства. 

6. существенность информации – в соответствии с этим принципом 

консолидированный отчет должен содержать лишь существенную для 

пользователей информацию. Данные о дочернем (зависимом) 

предприятии, если не оказывают существенного влияния на 

формирование представления о финансовом положении и финансовых 

результатах деятельности группы за отчетный период, могут не 

включаться в консолидированный отчет.  

7. рациональности – включение в консолидированный отчет данных 

о дочернем предприятии возможно лишь в том случае, если оно не 

противоречит требованию рациональности ведения бухучета. Если на 

лицо противоречие, то данные о дочернем предприятии не включаются в 

консолидированный отчет, а стоимостная оценка участия головного 

предприятии в дочернем должна быть отражена в этом случае в порядке, 

установленном для отражения финансовых вложений. 

 

7.2. Анализ финансовой  отчетности  консолидированной группы 

Анализ консолидированной отчетности преследует три основные 

цели: 

1) понять необходимость консолидации, цель составления кон-

солидированной отчетности и ее достаточность; 

2) определить, как достигнуты цели консолидации – полностью или 

частично; 

3) оценить эффективность функционирования группы компаний. 

Чтобы сделать слияния и поглощения более эффективными, 

обеспечить своевременной и качественной информацией руководство 
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действующей группы компаний для принятия им обоснованных 

управленческих решений, анализ консолидированной отчетности 

проводится в три этапа, каждый из которых служит достижению одной из 

поставленных целей. 

Предварительный анализ проводится до того, как возникает 

необходимость в составлении консолидированной отчетности, т. е. на 

этапе, когда сделка по слиянию или поглощению еще только 

планируется. На втором этапе проводится анализ синергетического 

эффекта, который определяется в процессе составления кон-

солидированной отчетности, т. е. в момент, когда сделка слияния/ 

поглощения начала осуществляться. После завершения сделки начинается 

этап последующего, или ретроспективного анализа. 

На этапе предварительного анализа определяются: показатели, 

которые должны быть улучшены в результате консолидации; перечень 

компаний, наиболее подходящих для слияния или поглощения; условия 

проведения сделок. На этом же этапе определяется «цена вопроса»: 

например, надо ли приобретать для консолидации 51% голосующих 

акций или можно обойтись 20% при тех же условиях приобретения, что в 

2,5 раза дешевле. Предварительные выводы подтверждаются расчетами и 

сравнением ряда показателей отчетности материнской компании и 

консолидированной отчетности: платежеспособности, ликвидности, 

прибыльности (рентабельности), финансовой устойчивости, деловой 

активности и т. д. В результате консолидации показатели объединяемых 

компаний могут быть улучшены одним из следующих способов. 

Первый способ – использование эффекта масштаба, который 

наиболее характерен для так называемого горизонтального или 

конгломератного объединения компаний, относящихся к одной отрасли и 

(или) работающих на одних рынках, т. е. в большинстве случаев 

являющихся непосредственными или потенциальными конкурентами. 

Экономический эффект в этом случае достигается за счет экономии на 
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масштабах деятельности, а в конечном счете –  в  результате снижения 

доли постоянных издержек в стоимости единицы продукции. Благодаря 

более эффективному использованию имеющихся ресурсов, особенно если 

их запасы ограничены или их использование в других отраслях 

экономически более выгодно, снижается средняя величина издержек на 

единицу продукции по мере увеличения объемов производства. При этом 

в расчет берется именно эффект, достигнутый консолидированной 

компанией, даже если у одной или у нескольких компаний этот 

показатель ухудшился. Более того, ухудшение показателя указывает, что 

не все имеющиеся резервы были использованы в процессе консолидации. 

Дополнительный эффект достигается за счет снижения остроты 

конкуренции (в первую очередь ценовой), т. е. альтернативного и, как 

правило, более эффективного использования ресурсов, ранее 

направляемых на завоевание и удержание места на рынке и борьбу друг с 

другом (так называемые маркетинговые войны). Консолидированная 

компания, как правило, является и более крупной, а, следовательно, имеет 

большее влияние на рынок и на ценовых конкурентов. Однако такие 

сделки часто находятся под особым контролем антимонопольных 

органов, особенно если существует риск приобретения дочерней 

компании с целью ее последующего закрытия, и не всегда могут быть 

окупаемыми. На это указывает отсутствие эффекта масштаба или его 

незначительность. 

Второй способ – использование эффекта контроля, который 

наиболее характерен для так называемого вертикального объединения 

компаний, работающих в одной отрасли, но на разных рынках, т. е. когда 

приобретается контроль над компаниями – владельцами источников 

сырья, поставщиками сырья или, напротив, над покупателями, сбытовой 

сетью, распределением готовой продукции. Экономический эффект в 

этом случае достигается за счет экономии на так называемых 

транзакционных издержках, связанных с заключением каждой отдельно 
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взятой сделки, за счет снижения доли переменных издержек в стоимости 

единицы продукции. Экономия достигается за счет большей доступности 

рынков сырья и сбыта, их гарантированное, а также возможности 

контроля над ценами по всей цепочке. При этом главным критерием 

является эффект, достигнутый консолидированной компанией, несмотря 

на ухудшение эффекта для одной или нескольких компаний. Более того, 

такое ухудшение показателя указывает на то, что не все имеющиеся 

резервы были использованы в процессе консолидации. Дополнительный 

эффект достигается за счет возможности использования трансфертного 

ценообразования и применения плановых цен. 

Третий способ – использование эффекта взаимодополнения 

ресурсов. Экономический эффект в этом случае достигается благодаря 

объединению взаимодополняющих ресурсов, приводящему к снижению 

доли постоянных и переменных издержек в стоимости единицы 

продукции. В итоге при совместном использовании ресурсы обходятся 

дешевле, чем при их самостоятельном создании в каждой компании.     

При этом в расчет берется эффект, достигнутый консолидированной 

компанией, если для каждой из компаний этот показатель улучшился.     

В противном случае каждая компания, не достигнувшая этого эффекта, не 

получает выгод от объединения и, следовательно, должны быть найдены 

другие, более веские мотивы ее нахождения в составе группы. 

Дополнительный эффект при этом отсутствует. 

Четвертый способ – использование налогового эффекта, который 

достигается за счет снижения налоговой нагрузки, рассчитанной на 

основе консолидированной отчетности по сравнению с налоговой 

нагрузкой каждой компании. Этот эффект во многом связан с эффектами 

масштаба и контроля. В группе компаний широко используются такие 

приемы налогового планирования, как трансфертное ценообразование, 

использование налоговых соглашений и т. д. Приобретаемая компания 

должна обладать существенными налоговыми льготами, которыми не 
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может воспользоваться в полной мере, эта часть льгот и может быть 

использована объединенными компаниями. Такой способ часто 

применяется при слиянии компаний для снижения налогооблагаемой при-

были. 

Пятый способ – использование инвестиционного эффекта, ко-

торый, как правило, имеет место при отсутствии предыдущих эффектов. 

Он выражается в том, что материнская компания не располагает более 

выгодными альтернативными вариантами вложения свободных 

финансовых средств, чем вложения в дочернюю компанию. В этом случае 

дочерняя компания становится не более чем выгодным (безопасным, 

гарантированным) вложением капитала. Наиболее подвержены этому 

компании с избыточной платежеспособностью, а также те, которые в 

течение ряда лет не выплачивали дивиденды, а всю полученную прибыль 

реинвестировали. Для таких компаний наиболее высок риск 

недружественных поглощений. 

Разновидностью инвестиционного эффекта является манипу-

лирование ожиданиями рынка. В этом случае консолидированная 

компания демонстрирует улучшение финансовых показателей в 

краткосрочном периоде при помощи чисто технических приемов 

(переоценка активов, выпуск векселей, взаимное кредитование на одну и 

ту же сумму, перенос даты проведения взаимных зачетов на более долгий 

срок и т. п.). В итоге стоимость компании растет в результате повышения 

курса ценных бумаг. Прибыль образуется за счет завышенных рыночных 

ожиданий. Поскольку рынок не может долго пребывать в заблуждении 

относительно такой консолидированной компании, а реальных 

экономических выгод такие сделки не приносят, в дальнейшем рост 

финансовых показателей замедляется и рыночная стоимость ценных 

бумаг падает. 

Шестой способ – использование управленческого эффекта, ко-

торый состоит в повышении качества и эффективности управления 
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дочерней компанией при ее вхождении в состав группы. Он выражается в 

снижении управленческих затрат на единицу продукции и в повышении 

прибыльности дочерней компании за счет применения более 

совершенных технологических и управленческих решений, т. е. более 

совершенного менеджмента. 

Шесть перечисленных способов улучшения показателей в случае 

консолидации отчетности отдельных компаний относятся к проявлениям 

так называемого синергетического эффекта. 

Последующий анализ консолидированной отчетности проводится 

после ее составления, т. е. после завершения сделки по объединению 

компаний. Осуществляется он в определенной последовательности: 

1) анализируется финансовая отчетность каждого из предприятий 

группы в отдельности; 

2) анализируется финансовая отчетность группы, полученная 

методом простого построчного сложения соответствующих показателей 

(для компаний с долей владения менее 100% – на пропорциональной 

основе); 

3) анализируется сводная отчетность группы (для компаний с долей 

владения менее 100% – на пропорциональной основе); 

4) анализируется финансовая отчетность усредненного предприятия 

группы. Показатели усредненного предприятия группы рассчитываются 

методом средних величин на основе показателей соответствующих строк 

всех предприятий, входящих в состав группы; 

5) анализируется финансовая отчетность типичного предприятия 

группы.  

6) В процессе последующего анализа консолидированной отчет-

ности оценка деятельности группы проводится на основе стандартных 

финансовых показателей: платежеспособности, ликвидности, деловой 

активности, рентабельности, финансовой устойчивости и др., так же, как 

это делается при анализе финансовой отчетности отдельно взятой 
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организации. Кроме того, оценивается правильность результатов 

предварительного анализа и анализа синергетического эффекта. 

Анализируются целесообразность, необходимость, достаточность, 

полнота, реальность, правильность операций, связанных с 

консолидацией; выявляются проблемы, обусловленные объединением 

отчетности отдельных компаний в единое целое (прежде всего, путем 

консолидации), определяются пути и способы их решения. 

Цель последующего анализа консолидированной отчетности – 

выявление резервов повышения эффективности хозяйствования 

объединенной компании. 

 

7.3. Общие положения  и состав сегментной отчетности  

Порядок формирования сегментной отчетности регламентируется 

МСФО 14. В российском учете аналогом этого стандарта является ПБУ 

12/2000 «Информация по сегментам». 

Сегментная отчетность обобщает информацию относительно 

различных типов развития отдельных товаров и услуг, производимых 

компанией и различных географических районов, в которых она работает, 

с тем чтобы помочь пользователям финансовых отчетов:  

- лучше понять показатели работы компании в предыдущих 

периодах; 

- точнее оценить риски и прибыли компании; 

- принимать более обоснованные решения относительно компании 

в целом и ее отдельных подразделений. 

В п.5 ПБУ 12\2000 дается определение информации по видам 

сегментов.  

Операционный сегмент – информация, которая раскрывает 

деятельность организации по производству определенного товара, 

выполнению определенной работы, оказанию определенной услуги или 

группы однородных товаров, работ, услуг.  
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При выявлении товаров, работ, услуг в операционный сегмент 

могут учитываться следующие факторы: 

- назначение товаров, работ, услуг; 

- процесс производства товаров, выполнения работ; 

- потребление покупателем товаров, работ, услуг; 

- методы продажи товаров и распространения услуг; 

- система управления деятельностью организации. 

Географический сегмент – информация, раскрывающая часть 

деятельности организации по производству товаров, выполнению работ, 

оказанию услуг в определенном географическом регионе. Такая 

деятельность подвержена рискам и получению прибыли, отличным от 

риска и прибыли в других  регионах деятельности  организации. 

При выделении информации по географическим сегментам 

предлагается исходить из следующих  факторов: 

- сходство условий, определяющих экономическую и политическую 

системы государств, на территории которых осуществляется  

деятельность организации; 

- общность правил валютного контроля; 

- наличия устойчивых связей в деятельности, осуществляемой в 

различных географических регионах; 

- сходство деятельности; 

- рисков, присущих деятельности организации, в определенном 

географическом  регионе; 

Формирование информации по географическому сегменту может 

осуществляется по определенному государству или нескольким 

государствам, региону или регионам в РФ 

Исходя из организационной структуры и системы внутренней 

отчетности организации  информация по географическому сегменту 

может выделяться по местам расположения активов или ведения 
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деятельности организации, или по местам расположения рынков сбыта 

потребителей, покупателей товаров. 

Информация по отчетному сегменту – это информация по 

отдельному операционному или географическому сегменту, 

подлежащему обязательному раскрытию в отчетности. 

Не все выделенные операционные и географические сегменты 

являются отчетными. Сегмент признается отчетным, если он удов-

летворяет критериям признания отчетного сегмента, сформулированным 

в МСФО 14 и ПБУ 12/2000. 

После выделения отчетных сегментов решается вопрос, как 

представлять информацию об их деятельности. Стандартом вводятся две 

формы отчетной информации по сегментам – «первичная» и 

«вторичная». Первичность и вторичность информации зависит от роли 

сегмента в деятельности компании: 

• если риски и прибыли компании определяются, главным образом, 

различиями производимых товаров, работ, услуг, то первичным 

признается раскрытие информации по хозяйственным сегментам; при 

этом вторичная информация раскрывается по географическим сегментам. 

На практике такой подход преобладает; 

• если риски и прибыли организации определяются, главным 

образом, различиями географических регионов деятельности, то 

первичным признается раскрытие информации по географическим 

сегментам, а вторичным – по хозяйственным сегментам. 

В любом случае в составе первичной информации по отчетному 

сегменту раскрываются показатели, представленные на рис. 10. 

Вторичная информация по сегментам раскрывается с сокращенном 

варианте. 

Для вторичных операционных сегментов необходима информация о 

след показателях: 
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- выручка от продажи внешним покупателям в разрезе 

географических  регионов; 

- балансовая величина активов; 

- сумма кап. вложений в основные средства и НМА. 

Баланс Отчет о прибылях и 
убытках 

Отчет о движение 
денежных средств 

                            Статьи, подлежащие раскрытию 
Совокупные 
операционные активы 
Стоимость приобретения 
внеоборотных активов 
Совокупные 
операционные 
обязательства 
Инвестиции  
в ассоциированные 
компании и совместные 
предприятия (если их 
можно идентифицировать 
с сегментами) 

Продажи внешним 
клиентам 
Доход от операций с 
другими сегментами 
Основа межсегментного 
ценообразования 
Прибыль или убыток 
Амортизация 
Неденежные расходы 
Доходы в 
ассоциированных 
компаниях и совместных 
предприятиях (если его 
можно идентифицировать 
сегментами) 
Результаты чрезвычайных 
обстоятельств 

Поощряется раскрытие 
информации о 
сегментных потоках 
денежных средств (см. 
МСФО 7) 

 

Рис. 12. Порядок раскрытия первичной информации в формах 

финансовой отчетности 

По вторичным географическим сегментам должна быть раскрыта 

информация, состоящая из следующих  показателей: 

- выручка от продажи внешним покупателям в разрезе 

географических регионов, выделенных по расположению рынков сбыта, 

если выручка такого географического сегмента составляет не менее 10% 

суммы продаж организации ее внешним покупателям; 

- балансовая величина активов географического сегмента, 

выделенного по территориальному расположению активов, если она 

составляет не менее 10% стоимости активов всех географических 

сегментов, выделенных организацией; 

- сумма капвложений в основные средства и НМА по их 

территориальному расположению для географического сегмента, 
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стоимость активов которого не менее 10% их стоимости по всем 

географическим сегментам вместе взятым. 

 

7.4. Анализ сегментной отчетности 

Рассмотрим возможности анализа отчетности, сформированной по 

сегментам бизнеса, для удовлетворения информационных запросов 

внешних и внутренних пользователей.  

Анализ для внешних пользователей осуществляется в виде анализа 

финансовых коэффициентов по отдельным подразделениям холдинга, 

рассчитанных на базе сегментной отчетности (показатели 

рентабельности продаж, коэффициент использования 

(оборачиваемости) активов, оборачиваемость дебиторской 

задолженности, коэффициента оборачиваемости материально-произ-

водственных запасов, коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент абсолютной 

ликвидности и т. п.). 

Данные сегментной отчетности необходимы не только внешним, но 

и внутренним пользователям. Анализ позволяет собственнику выделить 

перспективные сегменты бизнеса, которые следует развивать в первую 

очередь. 

По каждому сегменту необходимо осуществить: 

• изучение рынка; 

• определение потребительского спроса (с учетом спроса конечных 

потребителей товаров); 

• анализ конкурентов, изучение их товаров, цен и качества; 

• определение ассортиментного ряда и ценообразование; 

• составление плана поставок, определение количественного и 

качественного состава закупаемых товаров; 

• поиск поставщиков, предлагающих аналогичный товар по более 

низким ценам; 



198 
 

• формирование спроса и стимулирование сбыта – на местах 

продаж организуются рабочие места продавцов-консультантов; 

• обеспечение рекламной поддержки и проведение специальных 

акций; 

• анализ и определение способов дальнейшего продвижения то-

варов на рынке; 

• проведение анализа рентабельности отдельных групп товаров и 

исключение из ассортимента группы с наиболее низкими 

показателями рентабельности; 

• дальнейшее расширение ассортимента поставляемых товаров, 

который предварительно утверждается на совете директоров 

холдинга. 

 

Контрольные вопросы   

1. Дайте определение консолидированной отчетности. 

2. Перечислите основные цели и этапы проведения анализа 

консолидированной отчетности. 

3. Какими способами могут быть улучшены показатели 

объединенных компонентов в результате консолидации? 

4. Сколько и какие  существуют  способы оценки  

консолидированной отчетности? 

5. Раскройте информационное значение представления финансовой 

информации по отдельным сегментам бизнеса. 

6. В чем сущность хозяйственных и географических сегментов? 

7. Какие показатели содержит отчетность, составленная по 

сегментам бизнеса? 

8. Объясните, почему информативность финансовой отчетности 

возрастает при включении в нее информации, относящейся к отдельным 

сегментам? 
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9. Какие управленческие решения могут приниматься в результате 

проведения анализа сегментной отчетности? Приведите примеры. 

10. Назовите особенности анализа сегментной отчетности для 

внешних и внутренних пользователей. 

 

Тесты по теме №7             

1. Анализ отчетности, сформированной по сегментам бизнеса, спо-

собен удовлетворить информационные запросы: 

а) внешних пользователей; 

б) внутренних пользователей; 

в) внешних и внутренних пользователей. 

2. В процессе анализа сегментной отчетности могут использоваться 

показатели: 

а) нормы прибыли (рентабельности продаж); 

б) коэффициент использования (оборачиваемости) активов; 

в) все вышеперечисленные. 

3. Если риски и прибыли компании определяются, главным 

образом, различиями в производимых товарах, работах, услугах, то 

первичной признается раскрытие информации: 

а) по географическим сегментам; 

б) по хозяйственным сегментам; 

г) в соответствии с учетной политикой компании. 

4. Первичный формат отчетности, как правило, зависит: 

а) от управленческой структуры компании; 

б) от тактических и стратегических целей компании; 

в) от решения акционеров; 

г) все ответы верны. 
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5. Сегментация информации означает ее детализацию: 

а) по различным типам товаров и услуг (хозяйственным сегментам); 

б) по различным географическим регионам, в который работает компания 

(географическим сегментам); 

в) все ответы верны. 

6. Сегментация отчетности предполагает представление информации: 

а) по информационным сегментам; 

б) по хозяйственным и географическим сегментам; 

в) по плановым и фактическим сегментам; 

г) ни один ответ не верен. 

7. Географическим сегментом может быть: 

а) экономический регион внутри страны; 

б) страна; 

в) группа стран; 

г) все ответы верны. 

8. Совокупность форм отчетности, составленных на основе данных 

бухгалтерского учета с целью предоставления внешним и внутренним 

пользователям обобщенной информации о финансовом положении 

предприятия в форме, удобной и понятной для принятия этими 

пользователями деловых решений – это: 

а) элемент финансовой отчетности; 

б) метод  финансовой отчетности; 

в) финансовая отчетность. 

9. В чем заключается основная цель финансовых отчетов: 

а) обеспечить заинтересованных пользователей информацией о 

финансовом положении организации; 

б) отражать  различные аспекты одних и тех же фактов хозяйственной 

жизни; 

в) развитие международной экономической интеграции. 
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10. В чем суть показателей рентабельности: 

а) могут использоваться при анализе тенденции в соотношении прибыли 

и других показателей за ряд лет; 

б) означает жизнеспособность организации в долгосрочной перспективе;  

в) в сопоставлении аналогичных показателей внутри отрасли или по 

группе конкурирующих организаций. 
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Заключение 

Финансовая отчетность является основным источником информации 

о деятельности организации  для ее руководства и собственников, так и 

для внешних пользователей. Интерпретация показателей финансовой 

отчетности различными субъектами бизнеса необходима для принятия 

управленческих решений различного характера. 

В условиях многогранности и сложности экономических отношений 

между хозяйствующими субъектами существенно возрастают 

приоритетность и роль экономического анализа, основным содержанием 

которого является комплексное системное исследование механизма 

финансовой стабильности и финансовой безопасности организации. 

Анализ финансовой отчетности является одной из профилирующих 

базовых дисциплин, установленных государственным стандартом высшего 

профессионального образования для студентов специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», а также студентов бакалавриата по  

направлению «Экономика» профиля «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». 

Анализ финансовой отчетности позволяет обобщить и углубить 

полученные ранее знания в курсах «Теория бухгалтерского учета», 

«Бухгалтерский (финансовый) учет», «Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность». 

Кроме студентов учетных специальностей данный учебник будет 

полезным и для студентов, обучающихся по другим экономическим 

специальностям. 

Автор надеется, что данное учебное пособие поможет студентам  в 

изучении дисциплины АФО, сдаче экзаменов и написании курсовой 

работы.  
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Глоссарий 

 

Активы – имеющие стоимостную оценку ресурсы организации, 

контроль над которыми был получен в результате свершившихся 

хозяйственных операций и событий, способных обеспечить ей в будущем 

экономические выгоды. 

Амортизация – процесс снижения первоначальной стоимости 

актива вследствие его использования организацией для получения дохода. 
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Анализ – общенаучный метод детализации изучаемого объекта на 

элементы для выявления и всестороннего исследования причинно-

следственных связей между ними. 

Базовая прибыль (убыток) на акцию – отношение чистой прибыли 

(убытка) отчетного периода (уменьшенной на сумму начисленных 

дивидендов по привилегированным акциям) к средневзвешенному 

количеству обыкновенных акций в обращении. 

Бухгалтерский баланс – форма финансовой отчетности о величине, 

составе и изменении бухгалтерской стоимости активов, капитала и обя-

зательств организации по состоянию на ряд отчетных дат. 

Бухгалтерский учет – упорядоченная система сбора, регистрации и 

обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязатель-

ствах организации и их движении путем сплошного, непрерывного и 

документального учета всех хозяйственных операций. 

Валовая прибыль – разность между выручкой от продаж и 

себестоимостью проданной продукции. 

Валюта баланса – стоимостная бухгалтерская оценка совокупных 

активов или пассивов организации. 

Вертикальный (структурный) анализ – сравнение абсолютных и 

относительных (удельный вес) величин отдельных показателей, формиру-

ющих совокупный итоговый показатель. 

Внеоборотные активы – экономические ресурсы, используемые в 

деятельности организации в течение длительного периода (более              

12 месяцев), в течение которого возмещается стоимость вложенного в них 

капитала путем начисления амортизации. 

Выручка от продаж – стоимостная оценка экономических выгод 

организации в результате осуществления обычных видов деятельности за 

определенный период. 
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Готовая продукция – часть материально-производственных 

запасов, предназначенных для продажи. 

Горизонтальный (динамический) анализ – сравнение показателей 

бухгалтерской отчетности во времени. 

Дебиторская задолженность – обязательства юридических и 

физических лиц, причитающиеся организации и возникшие как результат 

хозяйственных взаимоотношений. 

Денежная (стоимостная) оценка – универсальный измеритель 

активов, капитала, обязательств, доходов и расходов организации. 

Денежные средства – наличные и безналичные платежные средства 

организации в российской и иностранной валюте; наиболее ликвидная 

часть активов. 

Денежный поток – совокупность распределенных во времени 

объемов поступления (положительный поток) и выбытия (отрицательный 

поток) денежных средств в процессе осуществления хозяйственной дея-

тельности организации. 

Дисконтированная стоимость – приведенная стоимость будущих 

денежных поступлений или их эквивалентов с учетом альтернативных 

возможностей инвестирования. 

Добавочный капитал – финансовый ресурс, полученный в 

результате переоценки имущества организации; эмиссионный доход, 

полученный от продажи собственных акций по цене, превышающей их 

номинальную стоимость; курсовые разницы как результат погашения 

задолженности участниками (учредителями) по взносам в уставный 

капитал иностранной валютой. 

Доходность – отношение дохода к авансированному капиталу или 

его элементам; источникам средств или их элементам; общей величине 

текущих расходов или их элементам. 
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Доходы – увеличение экономических выгод, которое выражается в 

росте активов и (или) в уменьшении обязательств организации. 

Инвестиционная деятельность – приобретение и продажа 

внеоборотных активов. 

Информация по географическому сегменту – информация, 

раскрывающая часть деятельности организации по производству товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг в определенном географическом 

регионе деятельности организации, которая подвержена рискам и 

получению прибылей, отличным от рисков и прибылей, имеющих место в 

других географических регионах деятельности организации. 

Информация по операционному сегменту – информация, 

раскрывающая часть деятельности организации по производству 

определенного товара, выполнению определенной работы, оказанию 

определенной услуги или однородных групп товаров, работ, услуг. 

Информация по сегменту – информация, раскрывающая часть 

деятельности организации в определенных хозяйственных условиях 

посредством представления установленного перечня показателей 

бухгалтерской отчетности организации. 

Кассовый метод – признание доходов и расходов организации в 

бухгалтерском учете в момент фактического получения или выбытия 

денежных средств либо иного имущества (работ, услуг). 

Коммерческие расходы – расходы, связанные с продажей 

продукции, товаров, работ и услуг (расходы на продажу). 

Косвенный метод анализа денежных потоков – выявление и 

измерение влияния различных факторов хозяйственной деятельности 

организации на отклонение величины чистой прибыли от величины 

чистого денежного потока. 
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Коэффициенты координации – относительные величины, 

отражающие качественные характеристики отношения двух (или более) 

разных по существу абсолютных экономических показателей. 

Коэффициенты распределения – относительные величины, 

отражающие долю показателя в совокупной величине (итоге) группы 

показателей. 

Кредиторская задолженность – обязательства организации перед 

юридическими и физическими лицами, возникшие в результате 

хозяйственных взаимоотношений с ними. 

Курсовая разница – разница между стоимостной оценкой актива 

или обязательства в российской и иностранной валюте, исчисленная по 

курсу Центрального банка Российской Федерации. 

Ликвидность – способность ценностей превращаться в деньги 

(наиболее ликвидные активы); характеризуется суммой денежных средств, 

которую можно получить от их продажи, и временем, которое для этого 

необходимо. 

Макроэкономический анализ – исследование финансово-

экономических процессов на уровне управления государством, отраслью, 

регионом и т. п. 

Маржинальная прибыль – разность между выручкой от продаж 

(нетто) и переменными расходами. 

Материально-производственные запасы – материальные 

оборотные активы организации, либо предназначенные для продажи, либо 

используемые при производстве продукции для последующей продажи, 

либо для управленческих нужд. 

Метод начисления – признание доходов и расходов организации в 

бухгалтерском учете независимо от факта связанных с ними поступления и 

выбытия денежных средств. 
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Метод финансового анализа – системное, комплексное изучение, 

измерение и обобщение показателей финансовой отчетности, а также рас-

чет и оценка влияния факторов на результаты деятельности организации с 

помощью обработки системы показателей с использованием специальных 

приемов (способов) с целью повышения эффективности деятельности. 

Методика финансово-экономического анализа – система способов 

и правил проведения аналитического исследования в соответствии с 

поставленной целью. 

Микроэкономический анализ – исследование деятельности 

отдельных хозяйствующих субъектов (организаций) и их структурных 

подразделений. 

Наращение – расчет стоимости в некоторый момент времени при 

условии ее увеличения по простой или сложной ставке. 

Незавершенное производство – не прошедшая всех стадий 

технологической обработки продукция (полуфабрикаты) или 

незавершенный объем работ, а также неукомплектованные произведенные 

изделия, не прошедшие испытания и технической приемки. 

Незавершенное строительство – сумма капитальных затрат 

застройщика по возведению объектов с начала строительства до их ввода в 

эксплуатацию. 

Нематериальные активы – имеющие стоимостную оценку 

отделимые от другого имущества невещественные внеоборотные активы, 

используемые для производственных и непроизводственных нужд, 

способные приносить экономические выгоды (доход) в будущем. 

Нераспределенная прибыль – финансовый ресурс организации; 

созданная в течение всей деятельности организации часть собственного 

капитала за счет чистой прибыли, оставшейся после ее распределения соб-

ственниками. 
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Оборотные активы – экономические ресурсы организации, 

полностью переносящие свою стоимость на себестоимость продукции и 

изменяющие свою первоначальную (материально-вещественную) форму в 

течение одного оборота вложенного в них капитала (не более 12 месяцев). 

Оборотный капитал – формирующие часть активов организации 

средства, функционирующие в хозяйственной деятельности в виде 

материально-производственных запасов, дебиторской задолженности, 

краткосрочных финансовых активов и денежных средств. 

Объект анализа финансовой отчетности – финансово-

экономическая деятельность хозяйствующего субъекта и ее результаты, а 

также причины их изменения. 

Обязательства – задолженность организации перед физическими и 

юридическими лицами, погашение которой приведет к уменьшению эко-

номических выгод, т. е. к уменьшению активов. 

Операционный цикл – средняя совокупная продолжительность 

одного оборота материально-производственных запасов, дебиторской 

задолженности, краткосрочных финансовых вложений и денежных 

средств. 

Основные средства – материальные внеоборотные активы, 

предназначенные для производственных либо управленческих целей на 

срок более одного года, способные приносить организации экономические 

выгоды. 

Пассивы – имеющие стоимостную оценку источники формирования 

активов; возникшие в результате хозяйственных операций совокупные 

обязательства организации (перед собственниками и внешними кре-

диторами), погашение которых способно уменьшить ее экономические 

выгоды. 
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Первоначальная (фактическая, историческая) стоимость – сумма 

денежных средств или их эквивалентов, уплаченная или начисленная при 

приобретении или производстве этих средств (или при учете обязательств). 

Платежеспособность – готовность организации полностью 

расплачиваться по обязательствам в установленные сроки, основанная на 

поддержании необходимого уровня ликвидности ее оборотных активов. 

Прибыль – превышение доходов над расходами; сформированный 

методом начисления финансовый результат деятельности организации за 

отчетный период. 

Профессиональное суждение – добросовестно высказанное мнение 

специалиста-аналитика о хозяйственной ситуации, полезное как для ее 

описания, так и для принятия действенных управленческих решений. 

Прямой метод анализа денежных потоков – оценка состава, 

структуры и динамики положительных, отрицательных, чистых денежных 

потоков по видам деятельности организации с использованием данных 

отчета о движении денежных средств. 

Разводненная прибыль на акцию – уменьшенная величина базовой 

прибыли в расчете на одну обыкновенную акцию в результате возможного 

в будущем выпуска дополнительных обыкновенных акций без со-

ответствующего увеличения активов общества или конвертации эми-

тированных организацией финансовых инструментов в обыкновенные 

акции. 

Расходы – уменьшение экономических выгод организации, 

выражающееся в снижении или потере стоимости активов, или в росте 

обязательств, которые приводят к сокращению капитала. 

Резервный капитал – финансовый ресурс, созданный за счет чистой 

прибыли в соответствии с законодательством и (или) уставом организации, 

предназначенный для покрытия убытков, погашения обязательств по 
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облигациям, выплаты дивидендов по привилегированным акциям в случае 

недостатка или отсутствия прибыли. 

Себестоимость – имеющая стоимостную оценку совокупность 

потребленных в отчетном периоде ресурсов, использованных для 

производственных, коммерческих, управленческих целей. 

Собственный оборотный капитал – часть собственного капитала 

организации, финансирующая вложения в оборотные активы. 

Собственный капитал – принадлежащий собственникам 

организации финансовый ресурс, используемый для формирования части 

активов (чистых активов), укрепляющий ее финансовую независимость. 

Совокупный капитал (совокупные пассивы) – общая стоимость 

средств в денежной, материальной и нематериальной формах, 

инвестированных в формирование активов компании. 

Стоимость (цена) капитала – средневзвешенный относительный 

уровень цены всех элементов собственного и заемного капитала 

организации, устанавливаемый различными ее поставщиками 

(собственниками, кредиторами и т. д.). 

Структурно-динамический анализ – выявление изменений 

(структурных сдвигов) удельного веса (доли) величин отдельных 

показателей, формирующих совокупный итоговый показатель за два или 

более анализируемых периода. 

Срок окупаемости – временной период с момента вложения 

капитала до момента получения стоимости дохода, эквивалентной сумме 

изначального капиталовложения (период полного возврата капитала). 

Статья бухгалтерской отчетности – числовой показатель форм 

бухгалтерской отчетности. 

Текущая деятельность – осуществление коммерческой 

организацией уставных видов деятельности для извлечения прибыли. 
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Текущая рыночная стоимость актива – величина денежных 

средств, или их эквивалентов, которая может быть получена (уплачена) в 

результате продажи (покупки) актива. 

Темп инфляции – процентное изменение общего уровня цен 

(индекс цен). 

Трендовый анализ – изучение динамических (временных) рядов 

показателей хозяйственной деятельности; расщепление уровня ряда на его 

составляющие; выделение основной линии развития – тренда. 

Уставный капитал – номинальная стоимость акций (долей 

участников), приобретенных акционерами, определяющая минимальный 

размер имущества организации, гарантирующий интересы ее кредиторов. 

Учетная политика – принятая организацией совокупность способов 

ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного 

измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хо-

зяйственной деятельности. 

Факторный анализ – основанные на принципе элиминирования 

детализация и измерение влияния отдельных факторов на изучаемый 

результативный показатель. 

Финансовая (бухгалтерская) отчетность – система показателей 

имущественного и финансового положения организации и результатов ее 

хозяйственной деятельности, содержащихся в формах и приложениях 

бухгалтерской отчетности. 

Финансовая деятельность организации – хозяйственные операции 

по привлечению и возврату кредитов и займов, а также продаже и выкупу 

собственных акций. 

Финансовая устойчивость организации – способность наращения 

достигнутого уровня ее деловой активности и эффективности бизнеса, га-

рантирующая постоянную платежеспособность и повышающая ин-

вестиционную привлекательность в границах допустимого уровня риска. 
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Финансовые вложения – долгосрочные и краткосрочные 

инвестиции организации в государственные ценные бумаги и ценные 

бумаги других организаций, в уставные (складочные) капиталы других 

организаций, а также предоставленные другим юридическим и физическим 

лицам займы. 

Финансовый леверидж (финансовый рычаг) – механизм 

управления уровнем рентабельности собственного капитала за счет 

оптимизации структуры пассивов (соотношения заемных и собственных 

средств), действенность которого проявляется в росте показателя «эффект 

финансового рычага». 
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Приложение 
                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                                                            к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н 

(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ 
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н) 

Бухгалтерский баланс 
на  20  г. Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

Дата (год, месяц, число)    

Организация  по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид деятельности  по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности   

   по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть)  по ОКЕИ 384/385 

Местонахождение (адрес)   

  

 Дата утверждения  

 Дата отправки (принятия)  
Актив Код по-

казателя
На начало 

отчетного года 
На конец отчет- 
ного периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы 110   

Основные средства 120   

Незавершенное строительство 130   

Доходные вложения в материальные ценности 135   

Долгосрочные финансовые вложения 140   

Отложенные налоговые активы 145   

Прочие внеоборотные активы 150   

Итого по разделу I 190   
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 210   
в том числе: 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211   

животные на выращивании и откорме 212   

затраты в незавершенном производстве 213   

готовая продукция и товары для перепродажи 214   

товары отгруженные 215   

расходы будущих периодов 216   

прочие запасы и затраты 217   
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220   
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты) 230   

в том числе покупатели и заказчики 231   
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240   

в том числе покупатели и заказчики 241   

Краткосрочные финансовые вложения 250   

Денежные средства 260   

Прочие оборотные активы 270   

Итого по разделу II 290   

БАЛАНС 300   



 
 
 
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ 

217 
 

Форма 0710001 с. 2 
Пассив Код по-

казателя
На начало  

отчетного периода 
На конец отчет- 
ного периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал 410   

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 () () 
Добавочный капитал 420   
Резервный капитал 430   

в том числе: 
резервы, образованные в соответствии  
с законодательством 431   
резервы, образованные в соответствии  
с учредительными документами 432   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470   

Итого по разделу III 490   
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 510   

Отложенные налоговые обязательства 515   

Прочие долгосрочные обязательства 520   

Итого по разделу IV 590   
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 610   

Кредиторская задолженность 620   
в том числе: 

поставщики и подрядчики 621   

задолженность перед персоналом организации 622   
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623   

задолженность по налогам и сборам 624   
прочие кредиторы 625   

Задолженность перед участниками (учредителями)  
по выплате доходов 630   

Доходы будущих периодов 640   

Резервы предстоящих расходов 650   

Прочие краткосрочные обязательства 660   

Итого по разделу V 690   

БАЛАНС 700   
СПРАВКА о наличии ценностей, 

учитываемых на забалансовых счетах    

Арендованные основные средства 910   
в том числе по лизингу 911   

Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920   
Товары, принятые на комиссию 930   
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособность дебиторов 940   

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950   

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960   

Износ жилищного фонда 970   
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980   

Нематериальные активы, полученные в пользование 990   
 
Руководитель    Главный    
 (подпись)  (расшифровка подписи) бухгалтер (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

«  »  20  г.
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Приложение 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2                                            к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н 
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ 

от 14 ноября 2003 г. № 475/102н) 
(в ред. от 18 сентября 2006 г.) 

Отчет о прибылях и убытках 
за  20  г. Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

Дата (год, месяц, число)    

Организация  по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид деятельности  по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности   

   по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть)  по ОКЕИ 384/385 
 
 

Показатель За отчетный 
период 

За аналогичный 
период преды- 
дущего года 

наименование код 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам 
деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010   
Себестоимость проданных товаров, продукции,  
работ, услуг 020 () () 

Валовая прибыль 029   

Коммерческие расходы 030 () () 

Управленческие расходы 040 () () 

Прибыль (убыток) от продаж 050   
Прочие доходы и расходы 

Проценты к получению 060   

Проценты к уплате 070 () () 

Доходы от участия в других организациях 080   

Прочие доходы 090   

Прочие расходы 100 () () 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140   

Отложенные налоговые активы 141   

Отложенные налоговые обязательства 142   

Текущий налог на прибыль 150 () () 

    
Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода 190   
СПРАВОЧНО. 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200   

Базовая прибыль (убыток) на акцию    

Разводненная прибыль (убыток) на акцию    
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Форма 0710002 с. 2 

Расшифровка отдельных прибылей и убытков 
Показатель За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 
наименование код прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки, приз- 
нанные или по которым получены 
решения суда (арбитражного суда)  
об их взыскании      

Прибыль (убыток) прошлых лет      
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств      
Курсовые разницы по операциям 
в иностранной валюте      

Отчисления в оценочные резервы  х  х  
Списание дебиторских и кредитор- 
ских задолженностей, по которым 
истек срок исковой давности      

      
 
 
Руководитель    Главный    
 (подпись)  (расшифровка подписи) бухгалтер (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

«  »  20  г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3                                  Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н 
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ 

от 14 ноября 2003 г. № 475/102н) 

Отчет об изменениях капитала 
за 20  г. Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

Дата (год, месяц, число)    

Организация  по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид деятельности  по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности   

   по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть)  по ОКЕИ 384/385 

I. Изменения капитала 
Показатель Уставный 

капитал 
Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспреде- 
ленная при- 
быль (непок- 
рытый убыток) 

итого 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему       

200 г. 

 х х х   
 (предыдущий год)  

Изменения в учетной политике 
Результат от переоценки 
объектов основных средств  х  х   

  х     
Остаток на 1 января  
предыдущего года       
Результат от пересчета 
иностранных валют  х  х х  

Чистая прибыль  х х х   

Дивиденды  х х х ()  

Отчисления в резервный фонд  х х  ()  
Увеличение величины капитала 
за счет: 
дополнительного выпуска акций   х х х  
увеличения номинальной 
стоимости акций   х х х  
реорганизации юридического 
лица   х х   

       
Уменьшение величины капитала 
за счет: 
уменьшения номинала акций  () х х х () 

уменьшения количества акций  () х х х () 
реорганизации юридического 
лица  () х х () () 

       
Остаток на 31 декабря 
предыдущего года       

200 г. 

 х х х   
 (отчетный год)  

Изменения в учетной политике 
Результат от переоценки 
объектов основных средств  х  х   
Остаток на 1 января отчетного 
года 100      
Результат от пересчета 
иностранных валют  х  х х  

Чистая прибыль  х х х   

Дивиденды  х х х ()  
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Форма 0710003 с. 2 
Показатель Уставный 

капитал 
Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспреде- 
ленная при- 
быль (непок- 
рытый убыток) 

итого 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 

Отчисления в резервный фонд 110 х х  ()  
Увеличение величины капитала 
за счет: 
дополнительного выпуска акций 121  х х х  
увеличения номинальной 
стоимости акций 122  х х х  
реорганизации юридического 
лица 123  х х   

       
Уменьшение величины капитала 
за счет: 
уменьшения номинала акций 131 () х х х () 

уменьшения количества акций 132 () х х х () 
реорганизации юридического 
лица 133 () х х () () 

       
Остаток на 31 декабря отчетного 
года 140      

 
II. Резервы 

Показатель Остаток Поступило Использо- 
вано 

Остаток 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 

Резервы, образованные 
в соответствии с законодательством: 

 

   ()  
(наименование резерва) 

данные предыдущего года 

данные отчетного года    ()  

 

   ()  
(наименование резерва) 

данные предыдущего года 

данные отчетного года    ()  
Резервы, образованные в соответствии

с учредительными документами: 
 

   ()  
(наименование резерва) 

данные предыдущего года 

данные отчетного года    ()  

 

   ()  
(наименование резерва) 

данные предыдущего года 

данные отчетного года    ()  
Оценочные резервы: 

 

   ()  
(наименование резерва) 

данные предыдущего года 

данные отчетного года    ()  

 

   ()  
(наименование резерва) 

данные предыдущего года 

данные отчетного года    ()  

 

   ()  
(наименование резерва) 

данные предыдущего года 

данные отчетного года    ()  
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Форма 0710003 с. 3 
1 2 3 4 5 6 

Резервы предстоящих расходов: 
 

   ()  
(наименование резерва) 

данные предыдущего года 

данные отчетного года    ()  

 

   ()  
(наименование резерва) 

данные предыдущего года 

данные отчетного года    ()  
 

Справки 
Показатель Остаток на начало 

отчетного года 
Остаток на конец 
отчетного периода наименование код 

1 2 3 4 

1) Чистые активы 200   

  

Из бюджета Из внебюджетных фондов 
за отчетный

год 
за предыду-
щий год 

за отчетный 
год 

за предыду-
щий год 

3 4 5 6 

2) Получено на: 
расходы по обычным видам  
деятельности — всего 210     
в том числе: 
      

      

      
капитальные вложения  
во внеоборотные активы 220     
в том числе: 
      

      

      
 
 
Руководитель    Главный    
 (подпись)  (расшифровка подписи) бухгалтер (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

«  »  20  г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4                               Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н 
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ 

от 14 ноября 2003 г. № 475/102н) 

Отчет о движении денежных средств 
за  20  г. Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

Дата (год, месяц, число)    

Организация  по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид деятельности  по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности   

   по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть)  по ОКЕИ 384/385 
 

Показатель За отчетный 
год 

За аналогичный 
период преды- 
дущего года 

наименование код 

1 2 3 4 

Остаток денежных средств 
на начало отчетного года    

Движение денежных средств 
по текущей деятельности 

Средства, полученные от покупателей, заказчиков    

    

    

Прочие доходы    

Денежные средства, направленные:    
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и 
иных оборотных активов 150 () () 

на оплату труда 160 () () 

на выплату дивидендов, процентов 170 () () 

на расчеты по налогам и сборам 180 () () 

  () () 

  () () 

на прочие расходы  () () 

Чистые денежные средства от текущей деятельности    
Движение денежных средств 

по инвестиционной деятельности 
Выручка от продажи объектов основных средств 
и иных внеоборотных активов 210   
Выручка от продажи ценных бумаг и иных 
финансовых вложений 220   

Полученные дивиденды 230   

Полученные проценты 240   
Поступления от погашения займов, предоставленных 
другим организациям 250   

    

Приобретение дочерних организаций 280 () () 
Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и 
нематериальных активов 290 () () 
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 300 () () 

Займы, предоставленные другим организациям 310 () () 

    
Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности 340   
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Форма 0710004 с. 2 
1 2 3 4 

Движение денежных средств 
по финансовой деятельности 

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг    
Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями    

    

    

Погашение займов и кредитов (без процентов)  () () 

Погашение обязательств по финансовой аренде  () () 

  () () 

  () () 
Чистые денежные средства от финансовой 
деятельности    
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств 
и их эквивалентов    
Остаток денежных средств на конец отчетного 
периода    
Величина влияния изменений курса иностранной 
валюты по отношению к рублю    

 
 
Руководитель    Главный    
 (подпись)  (расшифровка подписи) бухгалтер (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

«  »  20  г.
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Приложение 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5                                          к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н 
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ 

от 14 ноября 2003 г. № 475/102н) 
(в ред. от 18 сентября 2006 г.) 

Приложение к бухгалтерскому балансу 
за  20  г. Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 

Дата (год, месяц, число)    

Организация  по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид деятельности  по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности  

   по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть)  по ОКЕИ 384/385 
 
 

Нематериальные активы 
Показатель Наличие на 

начало отчет-
ного года 

Поступило Выбыло Наличие на 
конец отчет-
ного периода 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 

Объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные 
права на результаты интеллек- 
туальной собственности) 010   ()  
в тои числе: 

у патентообладателя  
на изобретение, промышленный 
образец, полезную модель 011   ()  
у правообладателя на программы 
ЭВМ, базы данных 012   ()  
у правообладателя на топологии 
интегральных микросхем 013   ()  
у владельца на товарный знак  
и знак обслуживания, наименова- 
ние места происхождения товаров 014   ()  
у патентообладателя  
на селекционные достижения 015   ()  

Организационные расходы 020   ()  

Деловая репутация организации 030   ()  

    ()  

Прочие 040   ()  
 
 

Показатель На начало 
отчетного года 

На конец  
отчетного периоданаименование код 

1 2 3 4 

Амортизация нематериальных активов — всего 050   
в том числе: 
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Форма 0710005 с. 2 

Основные средства 
Показатель Наличие  

на начало 
отчетного года

Поступило Выбыло Наличие  
на конец отчет-
ного периода 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 

Здания    ()  
Сооружения и передаточные 
устройства    ()  

Машины и оборудование    ()  

Транспортные средства    ()  
Производственный  
и хозяйственный инвентарь    ()  

Рабочий скот    ()  

Продуктивный скот    ()  

Многолетние насаждения    ()  

Другие виды основных средств    ()  
Земельные участки и объекты 
природопользования    ()  
Капитальные вложения  
на коренное улучшение земель    ()  

Итого    ()  
 

Показатель На начало 
отчетного года 

На конец  
отчетного периоданаименование код 

1 2 3 4 

Амортизация основных средств — всего 140   
в том числе: 

зданий и сооружений    

машин, оборудования, транспортных средств    

других    

Передано в аренду объектов основных средств — всего    
в том числе: 

здания    

сооружения    

    

    

    

Переведено объектов основных средств на консервацию    

Получено объектов основных средств в аренду — всего    

в том числе:    

    

    
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию  
и находящиеся в процессе государственной регистрации    

СПРАВОЧНО. 

код На начало 
отчетного года 

На начало 
предыдущего года 

2 3 4 

Результат от переоценки объектов основных средств:    

первоначальной (восстановительной) стоимости 171   

амортизации 172   

 

код На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного периода 

2 3 4 

Изменение стоимости объектов основных средств  
в результате достройки, дооборудования, реконструкции, 
частичной ликвидации    
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Форма 0710005 с.3 

Доходные вложения в материальные ценности 
Показатель Наличие на 

начало отчет-
ного года 

Поступило Выбыло Наличие на 
конец отчет-
ного периода 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 

Имущество для передачи в лизинг    ()  
Имущество, предоставляемое  
по договору проката    ()  

    ()  

Прочие    ()  

Итого    ()  

 
код На начало отчет-

ного периода 
На конец отчет-
ного периода 

1 2 3 4 

Амортизация доходных вложений 
в материальные ценности    

 
Расходы на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы 
Виды работ Наличие на 

начало отчет-
ного года 

Поступило Списано Наличие на 
конец отчет-
ного периода 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 

Всего 310   ()  
в том числе: 

    ()  

    ()  

    ()  

СПРАВОЧНО. 

код На начало отчет- 
ного года 

На конец отчет-
ного года 

2 3 4 

Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, 
опытно-конструкторским и технологическим работам 320   

 

код За отчетный 
период 

За аналогичный  
период преды-
дущего года 

2 3 4 

Сумма не давших положительных результатов расходов  
по научно-исследовательским, опытно-конструкторским  
и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы    

 
Расходы на освоение природных ресурсов 

Показатель Остаток на 
начало отчет-
ного периода 

Поступило Списано Остаток на конец 
отчет- 

ного периода 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 

Расходы на освоение природных 
ресурсов — всего 410   ()  

в том числе: 
    ()  

    ()  

    ()  
 
СПРАВОЧНО. 
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском  
и оценкой месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными 
работами 

код На начало отчет- 
ного года 

На конец отчет-
ного периода 

2 3 4 

   
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных 
в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные 
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Форма 0710005 с. 4 

Финансовые вложения 
Показатель Долгосрочные Краткосрочные 

наименование код на начало  
отчетного года

на конец отчет-
ного периода 

на начало  
отчетного года 

на конец отчет-
ного периода 

1 2 3 4 5 6 

Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций — 
всего 510     
в том числе дочерних и зависи- 

мых хозяйственных обществ 511     
Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 515     
Ценные бумаги других 
организаций — всего 520     
в том числе долговые ценные 

бумаги (облигации, векселя) 521     

Предоставляемые займы 525     

Депозитные вклады 530     

Прочие 535     

Итого 540     
Из общей суммы финансовые 
вложения, имеющие текущую 
рыночную стоимость: 
Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций — 
всего 550     
в том числе дочерних и зависи- 

мых хозяйственных обществ 551     
Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 555     
Ценные бумаги других 
организаций — всего 560     
в том числе долговые ценные 

бумаги (облигации, векселя) 561     

Прочие 565     

Итого 570     
СПРАВОЧНО. 
По финансовым вложениям, 
имеющим текущую рыночную 
стоимость, изменение стоимости  
в результате корректировки оценки 580     
По долговым ценным бумагам 
разница между первоначальной 
стоимостью и номинальной 
стоимостью отнесена  
на финансовый результат 
отчетного периода 590     

 



 
 
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ 
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Форма 0710005 с. 5 

Дебиторская и кредиторская задолженность 
Показатель Остаток на начало 

отчетного года 
Остаток на конец 
отчетного периоданаименование код 

1 2 3 4 

Дебиторская задолженность: 
краткосрочная — всего    

в том числе: 
расчеты с покупателями и заказчиками    

авансы выданные    

прочая    

долгосрочная — всего    
в том числе: 

расчеты с покупателями и заказчиками    

авансы выданные    

прочая    

Итого    
Кредиторская задолженность: 
краткосрочная — всего    

в том числе: 
расчеты с поставщиками и подрядчиками    

авансы полученные    

расчеты по налогам и сборам    

кредиты    

займы    

прочая    

долгосрочная — всего    
в том числе: 

кредиты    

займы    

    

    

Итого    
 
 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 
Показатель За отчетный год За предыдущий год

наименование код 
1 2 3 4 

Материальные затраты 710   

Затраты на оплату труда 720   

Отчисления на социальные нужды 730   

Амортизация 740   

Прочие затраты 750   

Итого по элементам затрат 760   
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]): 
незавершенного производства 765   

расходов будущих периодов 766   

резерв предстоящих расходов 767   
 



 
 
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ 
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Форма 0710005 с. 6 

Обеспечения 
Показатель Остаток на начало 

отчетного года 
Остаток на конец 
отчетного периода наименование код 

1 2 3 4 

Полученные — всего    
в том числе: 

векселя    

Имущество, находящееся в залоге    
из него: 

объекты основных средств    

ценные бумаги и иные финансовые вложения    

прочее    

    

    

Выданные — всего    
в том числе: 

векселя    

Имущество, переданное в залог    
из него: 

объекты основных средств    

ценные бумаги и иные финансовые вложения    

прочее    

    

    
 
 

Государственная помощь 
Показатель Отчетный период За аналогичный 

период предыдущего 
года 

наименование код 

1 2 3 4 

Получено в отчетном году бюджетных средств — 
всего 910   

в том числе: 
    

    

    

    

Бюджетные кредиты — всего 

 
на начало 
отчетного 

года 

получено за 
отчетный 
период 

возвращено 
за отчетный 
период 

на конец 
отчетного 
периода 

920     
в том числе: 

      

      

      

      
 
 
Руководитель    Главный    
 (подпись)  (расшифровка подписи) бухгалтер (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
«  »  20  г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ   6 

Типы финансовой устойчивости предприятия 

Тип 
финансовой 
устойчивос

ти 

Трехмерная 
модель 

Источники 
финансирования запасов 

Краткая 
характеристика 
финансовой 
устойчивости 

1 2 3 4 
 
Абсолютна
я 

М=(1,1,1) 
СОС>=0, 
СД>=0, 
ОИ>=0 

Собственный оборотный 
капитал (чистый 
оборотный капитал). 

Высокий уровень 
платежеспособности. 
Предприятие не 
зависит от внешних 
кредиторов. 

 
 
 
Нормальна
я 

 
 
М=(0,1,1) 
СОС<0, 
СД>=0, 
ОИ>=0 

Собственные оборотные 
средства и долгосрочные 
обязательства 
(долгосрочные кредиты 
и займы). 

Гарантирует 
выполнение 
обязательств. 
Нормальная 
платежеспособность, 
рациональное 
использование 
заемных средств, 
высокая доходность 
текущей 
деятельности. 

 
Неустойчив
ое 
финансовое 
состояние 

 
М=(0,0,1) 
СОС<0,  
СД<0,  
ОИ>=0 

Собственные оборотные 
средства и долгосрочные 
обязательства 
(долгосрочные кредиты 
и займы), краткосрочные 
кредиты и займы. 

Нарушение 
нормальной 
платежеспособности, 
возникает 
необходимость 
привлечения доп. 
источников 
финансирования, 
возможно 
восстановление 
платежеспособности. 

Кризисное 
финансовое 
состояние 

М=(0,0,0) 
СОС<0, 
СД<0, 
ОИ<0 

 
 

– 

Предприятие 
полностью 
неплатежеспособно  
и находится на грани 
банкротства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Показатели финансовой устойчивости 

Наименование 
показателя 

Способ расчета Нормальное 
ограничение 

Пояснения 

Коэффициент 
капитализации 
(плечо финансового 
рычага) 

СК

ЗК
U 1 = 

=стр.590+стр.690 
          стр.490 
    

Не выше 1,5 Показывает, сколько 
заемных средств 
организация привлекла  
на руб. вложенных в 
активы собственных 
средств 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
источниками 
финансирования 

ОА

ВОАСК
U


2 = 

 =  стр.490-стр.190 
          стр.290, 
где ОА-оборотные 
активы  

Нижняя граница 
0,1; 
Оптимальное 
U2 >=0,5 

Показывает, какая часть 
оборотных активов 
финансируется за счет 
собственных источников 

Коэффициент 
финансовой 
независимости 
(автономии) 

ВБ

СК
U 3 = 

=   стр.490  ,   
     стр.700 
где ВБ – валюта 
баланса 

0,4<=U3 <=0,6 Показывает удельный вес 
собственных средств  
в общей сумме источников 
финансирования 

Коэффициент 
финансирования ЗК

СК
U 4 = 

=        стр.490    
  стр.590 +стр.690 

U4 >=0,7; 
Оптимальное = 
1,5 

Показывает, какая часть 
деятельности 
финансируется за счет 
собственных средств, 
 а какая – за счет заемных 
средств 

Коэффициент 
финансовой 
устойчивости 

ВБ

ДОСК
U


5  = 

= стр.490+стр.590 
       стр.700 

U5 >=0,6 Показывает, какая часть 
актива финансируется  
за счет устойчивых 
источников 

 

      

 



Приложение 8 
Типичные характеристики банкротства организации 

 
Тип предприятия 

 
 

Типичные характеристики 

рентабельность собственные 
средства 

заемные 
средства 

темпы роста 
оборота 

непосредственные причины 
банкротства 

1. Рентабельное предприятие 
«Уязвимое предприятие» Слабая Недостаточные Значительные  Малейший повод (банкротство клиента, 

потери на конкретной сделке или на 
одном из рынков сбыта) 

«Излишне   амбициозное 
предприятие» 

Недостаточная Достаточные  Неуклонное 
повышение 

Слишком рискованные мероприятия 
(сверхкрупные инвестиции или сделки, 
приобретение убыточных производств 
и т. п.) 

«Солидное предприятие» Достаточная Значительные Недостаточные Неуклонное 
увеличение 

Серьезная неудача (банкротство одного 
из наиболее крупных клиентов, провал 
попытки диверсификации производства 
или деятельности) 

«Предприятие на подъеме» Слабая  Основных средств   
недостаточно 

Бурный рост Общеэкономическая депрессия, 
неблагоприятная рыночная 
конъюнктура 

«Предприятие  с   хроническим 
недостатком ликвидных средств» 

Удовлетворительная Недостаточные Значительные    
(краткосрочные 
кредиты) 

 Ужесточение целевого банковского 
кредитования, особенно на фоне 
растянутых сроков клиентских 
платежей 

«Предприятие с жесткой структурой Удовлетворительная Достаточные  Быстрые, 
впоследствии    
замедленные 

Период минимальной активности 
(невозможность сокращения штатов, 
снижения затрат на управление, 
реорганизации предприятия) 

II. Нерентабельное предприятие 
Все, кроме строительных организаций 
и государственных предприятий ин-
фраструктуры (транспорт, связь, 
электроэнергия) 

Постоянный дефицит  
ликвидных средств 

   Малейшая заминка в поступлениях 
(например, неоплата векселя) 

Строительные   организации 
предприятий инфраструктуры       
(транспорт, спяль, электроэнергия) 

Низкая    норма 
прибыли, повы-
шенные затраты 
на управление 

 Основных средств   
недостаточно 

Неритмичные 
(декретные) 

Малейшая заминка в поступлениях 
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Приложение 9 
Анализ  уровня, состава  и структуры доходов и расходов 

 Состав доходов и расходов,  Структура доходов и расходов, 

 

 тыс. руб. Темп % 
Показатели   изме роста,   изменение (<+) 

 20____г. 20___ г. нение 
(<+) 

% 20__г. 20__u.  

1. Доходы – всего        
в том числе: 
 

       

1.1. Выручка от продаж        

1.2. Проценты к получению        

1.3. Прочие операционные доходы        

1.4. Внереализационные доходы        
2. Расходы – всего 
в том числе: 
2.1. Себестоимость 
проданных товаров, продукции, работ, 
услуг 
2.2. Коммерческие расходы 
2.3. Управленческие расходы 
2.4. Проценты к уплате 
2.5. Прочие операционные расходы 
2.6. Внереализационные расходы 
алог на прибыль 

 

3. Чистая прибыль (п. 1 - п. 2)        

4. Коэффициент соотношения доходов         
и расходов (п.1 : п.2)        
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Приложение 10 
Анализ объема, состава, структуры и динамики дебиторской задолженности 

 

Показатель 

На начало отчетного 
года 

На конец 

отчетного 

периода 

Изменение 
Темп роста, 

% 

Темп 
прироста, 

% Сумма,  
тыс. р. 

Уд. вес, % 
Сумма, 
тыс. р. 

Уд. вес, %
Сумма, 
тыс. р. 

Уд. вес, % 

1 2 3 4 5 6 7 8=4/2*100% 9=8-100% 

1. Дебиторская 
задолженность 
краткосрочная, 
всего

        

В том числе: 
1.1. Расчеты с покупателями  
и заказчиками 

        

1.2. Авансы выданные         

1.3. Прочая         

2. Дебиторская 
задолженность 
долгосрочная всего

        

В том числе: 
2.1. Расчеты с покупателями 
 и заказчиками 

        

2.2. Авансы выданные         

2.3. Прочая         

3. Дебиторская задолженность, 
всего    (стр. 1 + стр. 2) 

 100  100     
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Приложение 11 
Анализ объема, состава, структуры и динамики кредиторской задолженности 

 Показатель 
 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 

периода 

Изменение Темп роста,
% 

 

Темп 
прироста, 

% Сумма,  
тыс. р. 

Уд. вес, % 
Сумма, 
тыс. р. 

Уд. вес, 
% 

Сумма, 
тыс. р. 

Уд. вес, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8=4/2*100% 9=8-100% 

1. Кредиторская 
задолженность 

        

В том числе: 
1.1. Расчеты с поставщиками  

и подрядчиками 

        

1.2. Авансы получены         

1.3. Расчеты по налогам и сборам         

1.4. Кредиты         

1.5. Займы          

1.6. Прочая         

2. Кредиторская 
задолженность 

        

В том числе:  
2.1. Кредиты 

        

2.2. Займы         

3. Кредиторская задолженность, 
всего    (стр. 1 + стр. 2) 

 100  100     
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Приложение 12 
Баланс дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Статьи 
дебиторской 
задолженности 

 
 

На 
начало 
периода 

 
 

На 
конец 
периода

 
 

Изме-
нение 

 
 

Статьи 
кредиторской 
задолженности 

 
 

На 
начало 
периода

 
 

На 
конец 
периода 

 
 

Изме-
нение 

 
 

Активное сальдо Пассивное сальдо 

На 
начало 
периода

На 
конец 
периода

На 
начало 
периода 

На 

конец 
периода 

1. Дебиторская 
задолженность 
краткосрочная 

   1. Кредиторская 
задолженность 
краткосрочная 

   X X X X 

2. Дебиторская 
задолженность 
долгосрочная 

   2. Кредиторская 
задолженность 
долгосрочная, 

   X X X X 

ИТОГО 
БАЛАНС 

   ИТОГО 
БАЛАНС 
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