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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 Анализ финансовой отчетности в управлении предприятием занимает 

особое место, поскольку выступает действенным средством позволяющим про-

гнозировать потенциальные проблемы на основе исследования существующего 

финансового состояния, определять воздействие принимаемых управленческих 

решений на результаты деятельности предприятия, разрабатывать научно-

обоснованные планы и контролировать их выполнение.  

 Электронный образовательный текстовый ресурс «Использование финан-

совой отчетности в управлении предприятием» направлен на получение сту-

дентами теоретических и практических навыков по дисциплине «Анализ и диа-

гностика финансово-хозяйственной деятельности».  

 В задачи изучения входит:  

 - освоение теоретических, организационных и практических основ прове-

дения анализа финансовой отчетности; 

 - приобретение навыков сбора, обработки и использования информации 

содержащейся в финансовой отчетности предприятия; 

 - формирование навыка формулировать аналитические выводы и реко-

мендации, разрабатывать и обосновывать практические варианты управленче-

ских решений по результатам проведенного анализа. 

 Ресурс состоит из трех разделов, в которых изложены роль, значение и 

этапы проведения анализа, основные направления проведения анализа, анализ 

финансовых результатов деятельности предприятия. Каждый раздел завершает-

ся заданием для самостоятельной работы студента. В заключении предлагается 

выполнить задания для самоконтроля в виде тестирования. 

 Особенностью ресурса является его практическая направленность на ис-

следование финансовой отчетности с подробным обоснованием полученных 

расчетов, приведенных в аналитических таблицах, что позволит студентам 

улучшить практическую реализацию полученных знаний. 

 



1 ЗНАЧЕНИЕ, СПОСОБЫ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

1.1 Анализ финансовой отчетности в управлении предприятием 

 В настоящее время, в условиях нестабильности экономической ситуации 

в стране и мире, проблема выживания хозяйствующих субъектов становиться 

особенно острой. Следовательно, приобретение навыка «чтения» финансовой 

отчетности разными участниками рыночных отношений, так или иначе заинте-

ресованных в положительных результатах функционирования предприятия, 

становится очень важной задачей. Для оптимизации принятия управленческих 

решений необходимо умение анализировать происходящие в компании тенден-

ции, оценивать финансовую устойчивость и деловую активность. 

 Инструментом позволяющим справиться с существующей проблемой яв-

ляется анализ финансовой отчетности, поскольку в финансовой отчетности от-

ражены результаты всех принятых управленческих решений за отчетный пери-

од. Постоянный качественный анализ является одним из способов снижения 

имеющихся операционных и финансовых рисков. Именно анализ финансовой 

отчетности позволяет установить: 

- источники формирования и оптимальную структуру капитала; 

- оптимальную величину, состав и структуру активов предприятия; 

- правильные направления финансовых потоков; 

- финансовую устойчивость и деловую активность компании. 

 Анализ финансовой отчетности напрямую связан с финансовым анализом 

и использует все приемы и методы финансового анализа [1]. Здесь мы имеем 

дело с финансовым анализом проводимым на микроуровне (уровне хозяйству-

ющего субъекта) и объектом исследования здесь является финансовая модель 

реализуемая на предприятии.  

 Целью исследования является проведение внутреннего анализа финансо-

вой отчетности компании.  

 Задачами исследования являются: 
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- оптимизация структуры баланса; 

- оценка платежеспособности и ликвидности баланса; 

- оценка финансовой устойчивости; 

- оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности; 

- выработка рекомендаций по улучшению финансового состояния. 

 Внутренний анализ встраивается в систему управления финансами пред-

приятия и ведется с позиции внутрифирменного аналитика [2]. Его цель состо-

ит в обосновании решений инвестиционно-финансового характера в рамках 

разработанной и принятой стратегии развития предприятия. 

 Использование систематизированной финансовой отчетности позволяет 

менеджменту компании оценить [4]:  

 - направления развития компании (сравнительную эффективность и су-

ществующие тенденции); 

- имущественное состояние;  

- структуру капитала (возможности погашения долгосрочных обяза-

тельств перед третьими лицами); 

- достаточность капитала (для осуществления текущей деятельности и 

долгосрочных инвестиций); 

- деловую активность и финансовую устойчивость; 

- ликвидность и возникновение угрозы банкротства. 

 Анализ финансовой отчетности можно рассматривать как современный 

диагностический комплекс финансового состояния компании, предполагающий 

широкое использование формализованных, доступных методов обработки те-

кущих учетных данных [3]. 

1.2 Способы обработки экономической информации представленной 

в финансовой отчетности компании 

 К традиционным способам обработки экономической информации отно-

сятся [16]: 

- способ сравнения; 

- способ средних и относительных величин; 
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- способ группировки данных; 

- балансовый метод; 

- графический метод; 

- табличный метод. 

 Способ сравнения – это научный метод познания, в процессе которого 

неизвестное (изучаемое) явление или предмет сопоставляются с уже известны-

ми с целью определения общих черт либо различий между ними. 

 Наиболее широко используется следующий тип сравнения – это сравне-

ние фактически достигнутых результатов с данными прошлых лет. Целью по-

добного сравнения является: 

- оценка темпов изменения экономических показателей; 

- определение тенденций и закономерностей развития процессов. 

 Существует классификация видов сравнительного анализа таблица 1.  

Таблица 1 – Виды сравнительного анализа 

Виды Характеристика 

Горизонтальный анализ  Используется для определения абсолютных и 

относительных отклонений фактического уровня 

исследуемых показателей от базового уровня (показателя 

прошлого периода) 

Вертикальный анализ Изучается структура экономических явлений и процессов 

путем расчета удельного веса частей в целом, соотношения 

частей целого между собой 

 

 Способ средних и относительных величин 

 Средние величины используются в анализе финансовой отчетности для 

обобщенной количественной характеристики совокупности однородных 

явлений по какому-либо признаку. 

 Типы средних величин: 

- среднеарифметические (простые и взвешаные); 

- среднегармонические; 

- среднегеометрические; 
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- среднехронологические; 

- среднеквадратические и др. 

 Экономические явление и процессы обычно выражаются в абсолютных и 

относительных показателях. 

 Абсолютные показатели определяют количественные размеры явления 

безотносительно к размеру других явлений в анализе финансовой отчетности 

обычно используют стоимостные показатели. 

 Относительные показатели отражают соотношение величины 

изучаемого явления с величиной этого явления, но взятой за другой период 

(месяц, квартал, год). Относительные показатели получают в результате 

деления одной величины на другую, принимаемую за базу сравнения. 

 Относительные величины выражаются в форме коэффициентов, если база 

принимается равной 1 или процентов при базе равной 100. Используются пока-

затели: 

- динамики; 

- структуры; 

- эффективности. 

 Относительные величины динамики характеризуют изменение показате-

ля за какой-либо промежуток времени – это темпы роста (прироста) выражен-

ные в процентах (определяются путем деления величины показателя текущего 

периода на его уровень в предыдущем (базовом) периоде). 

Тр =
 А1 

А0
∙ 100 %, 

 

где     Тр – темп роста показателя в процентах; 

 А1 – величина показателя в текущем периоде; 

 А0 – величина показателя в прошлом периоде, которая берется за базу 

сравнения. 

 Показатели структуры – это относительная доля части изучаемого явле-

ния в общем. Для определения показателей структуры применяют расчет 
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удельного веса. Например удельный вес дебиторской задолженности в общем 

объеме активов предприятия рассчитывается следующим образом: 

УВдз =   
ДЗ

А
 ∙ 100 %, 

где     УВдз – удельный вес дебиторской задолженности в процентах; 

 ДЗ – общая величина дебиторской задолженности за период; 

 А – общий объем активов предприятия за период. 

 Относительные величины эффективности – это соотношение эффекта с 

ресурсами или затратами, например это определение прибыли на рубль затрат, 

на рубль выручки, на рубль вложенного капитала. 

 Табличный способ  

 Это наиболее рациональная и удобная форма предоставления аналитиче-

ской информации об изучаемых явлениях при помощи цифр, расположенных в 

определенном порядке. Таблицы бывают: 

- простые (только перечень информации об изучаемом явлении); 

- групповые (простая группировка); 

- комбинированные (информация разбивается на группы и подгруппы). 

 Наиболее часто табличный способ используется для перевода информа-

ции из типовых форм бухгалтерской отчетности в аналитическую, давая таким 

образом возможность сопоставить данные за несколько периодов. Например в 

таблице 2 представлена группировка статей актива баланса. 

Таблица 2 – Аналитическая группировка статей актива баланса 

Актив  

баланса 

Наличие средств, тыс. руб. Структура средств, % 

 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

Абсолютное 

изменение 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

Абсолютное 

изменение 

Внеоборотные 

активы 

2 365 2 720 355 80 80 0 

Оборотные 

активы 

555 680 125 20 20 0 

Итого 2 920 3 400 480 100 100 - 

 Аналогично строится таблица и для анализа пассива баланса, так же 

можно простроить аналитические таблицы для любой другой группы исследу-

емых показателей (запасы, дебиторская и кредиторская задолженности, финан-
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совая устойчивость, ликвидность). Таким образом получается итоговая таблица 

для выявления динамики и структуры изучаемых величин. 

1.3 Этапы проведения анализа финансовой отчетности 

 Выделяют несколько этапов проведения исследования [6]: 

- подготовительный; 

- предварительный; 

- детализированный; 

- заключительный. 

Подготовительный  этап  начинается  со  сбора  информации  о  пред-

приятии. 

 Для сбора информации о влиянии внешней среды и внутреннем состоя-

нии предприятия могут быть использованы разные источники основные из них 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Источники информации для анализа 

Основные источники информации Дополнительные источники информации 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Официальная статистика 

Приложения к бухгалтерской отчетности Нормативная база отраслевых министерств 

Управленческая отчетность Специальные аналитические агентства 

Налоговая отчетность Материалы аудиторских проверок 

Учетная политика предприятия Экономические периодические издания 

 Бухгалтерский баланс обладает наибольшим информационным ресурсом, 

на основании которого рассчитывается наибольшее количество аналитических 

показателей, используемых для оценки имущественного и финансового состоя-

ния субъектов хозяйствования. Следовательно, подбор основных форм бухгал-

терской отчетности [13] за несколько отчетных периодов, включая пояснитель-

ную записку и аудиторское заключения является основой подготовительного 

этапа. 

 Далее необходимо провести проверку достоверности информации, по-

скольку использование достоверной информации является из одним из основ-

ных принципов проведения экономического анализа. Проводиться проверка 
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наличия всех отчетных форм и приложений, а также реквизитов, подписей и 

печатей на отчетных формах. Осуществляется сбор данных аналитического 

учета, подбор публикуемых статистических данных по отрасли, к которой при-

надлежит предприятие. 

 Построение агрегированного баланса. Это действие позволяет перевести 

типовые формы отчетности в формат аналитических таблиц, удобных для про-

ведения горизонтального и вертикального анализа, а именно для проведения 

анализа динамики и структуры баланса. 

 Предварительный  этап  заключается  в  оценке  качества финансовой 

отчетности.  

 Выявление «больных» статей в балансе, таких как статья «Убытки», про-

верка наличия просроченной дебиторской задолженности и проверка наличия 

просроченной кредиторской задолженности.  

 Оценка баланса по признакам «хорошего баланса»: обоснованный рост 

(снижение) валюты баланса, отсутствие «больных» статей, достаточность соб-

ственного капитала, сбалансированность скорости оборота дебиторской и кре-

диторской задолженности, превышение темпов роста выручки над темпами ро-

ста заемного капитала и темпами роста стоимости активов. 

 Расчет промежуточных показателей и их оценка: расчет величины чистых 

активов, величины собственного оборотного капитала, расчет коэффициента 

обеспеченности собственными источниками финансирования. Оценка получен-

ных результатов. 

 Детализированный этап заключается в проведении анализа по основным 

направлениям анализа финансовой отчетности: 

 - оценка имущественного потенциала предприятия (анализ динамики и 

структуры имущества предприятия и источников его формирования). В процес-

се анализа необходимо установить за счет каких пассивов сформировано иму-

щество предприятия и в какие активы вложена большая часть средств, какие 

активы доминируют на предприятии; 
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 - оценка финансового состояния предприятия (проведение анализа лик-

видности и платежеспособности предприятия, определение финансовой устой-

чивости); 

 - оценка результативности и эффективности деятельности компании 

(анализ деловой активности на основе расчета показателей рентабельности и 

оборачиваемости). 

 Заключительный этап основан на формулировании выводов и рекомен-

даций по анализируемому предприятию с учетом специфики ведения бизнеса. 

1.4 Задания для самостоятельной работы 

 1. Используя официальный сайт предприятия составьте краткую характе-

ристику предприятия, отразив следующую информацию: 

- наименование, цель и миссия деятельности, организационно-правовая 

форма предприятия; 

- основные направления деятельности организации; 

- характеристика выпускаемой продукции, предоставляемых услуг вы-

полняемых работ и т.п.; 

- основные потребители продукции, конкуренты, поставщики ресурсов; 

- используемые технологии, оборудование; 

- производственная структура организации; 

- организационная структура управления и т.д. 

 2. Используя технико-экономические характеристики деятельности пред-

приятия составьте аналитическую таблицу и рассчитайте тем роста, удельный 

вес, средние величины основных показателей. 

 3. Назовите основные мотивы проведения регулярного анализа финансо-

вой отчетности. 

 



2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 

2.1 Анализ состава, структуры и динамики источников формирова-

ния капитала предприятия 

 Руководство предприятия должно четко представлять, за счет каких ис-

точников ресурсов оно будет осуществлять свою деятельность и в какие сферы 

деятельности будет вкладывать свой капитал. Забота об обеспечении бизнеса 

необходимыми финансовыми ресурсами является ключевым моментом в дея-

тельности любого предприятия [16].  

 Направления деятельности: 

 - изучение состав, структуру и динамику источников формирования ка-

питала предприятия (анализ собственного и заемного капитала, расчет абсо-

лютных и относительных изменений, темпов роста); 

 - оценка уровня финансового риска (соотношение заемного и собственно-

го капитала); 

 - оценка уровня финансовой устойчивости предприятия (расчет коэффи-

циентов автономии, финансовой зависимости, соотношения собственных и за-

емных средств); 

 - обоснование оптимального варианта соотношения собственных и заем-

ных средств. 

 Капитал – это средства, которыми располагает субъект хозяйствования 

для осуществления своей деятельности с целью получения прибыли [16].  

 Капитал предприятия формируется за счет внутренних (собственных) и за 

счет внешних (заемных) источников, схема формирования капитала предприя-

тия представлена на рисунке 1.  

 Собственный капитал – это основной источник финансирования дея-

тельности предприятия. Он состоит из уставного капитала, накопленного капи-

тала (резервный и добавленный капитал, нераспределенная прибыль) и прочие 
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поступления (целевое финансирование, благотворительные пожертвования и 

др.) [5].  

Капитал предприятия 

Собственный капитал Заемный капитал 

Уставной капитал Накопленный  

капитал 

Долгосрочный  Краткосрочный 

 Резервный капитал, 

добавочный капитал, 

нераспределенная 

прибыль 

Лизинг, кредиты банков, займы,  

кредиторская задолженность 

Рисунок 1 – Источники капитала предприятия 

 Уставный капитал – это сумма средств первоначально инвестированных 

учредителями для обеспечения уставной деятельности.  

 Резервный капитал – это капитал созданный за счет чистой прибыли ор-

ганизации в соответствии с законодательством или учредительными докумен-

тами. Он является источником информации о запасе финансовой прочности 

предприятия, поскольку его отсутствие или недостаточная величина свидетель-

ствует о дополнительном риске вложения капитала в данную организацию. 

 Добавочный капитал – это средства организации полученные в результа-

те продажи акций выше их номинальной стоимости. 

 Нераспределенная прибыль – это сумма средств отражаемая в балансе 

предприятия накопительным итогом с начала деятельности (может быть непо-

крытым убытком). 

 Средства целевого финансирования и благотворительные пожертвова-

ния – это безвозмездно полученные средства, находящиеся в пользовании 

предприятия на безвозвратной основе. 

 Основным источником пополнения собственного капитала является при-

быль получаемая предприятием, если оно убыточно, то собственный капитал 

уменьшается на сумму полученных убытков. 
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 Заемный капитал подразделяется на долгосрочный и краткосрочный, он 

представляет собой займы, кредиты финансовых компаний и банков, лизинг, 

кредиторскую задолженность и др. 

 Собственный капитал предприятия определяется: 

 СК = Итог 3 раздела баланса (с. 1300) 

 Заемный капитал предприятия определяется: 

 ЗК = Итог 4 раздела баланса (с. 1400) + Итог 5 раздела баланса (с. 1500) 

 Капитал предприятия определяется: 

 К = СК + ЗК (с. 1700) 

 От оптимального соотношения собственного и заемного капитала зависит 

финансовое состояние организации и ее финансовая устойчивость. Поэтому 

анализ необходимо начинать с изучения динамики и структуры источников ка-

питала [14].  

 Данные для анализа могут быть представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Анализ динамики и структуры источников капитала 

Источники 

капитала 

Наличие средств, тыс. руб. Структура средств, % 

 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

Абсолютное 

изменение 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

Абсолютное 

изменение 

Собственный  

капитал 

99 018 117 277 18 259 69 63 - 6 

Заемный  

капитал 

45 365 68 532 23 167 31 37 + 6 

Итого 144 383 185 809 41 426 100 100 - 

 

 На основании данных представленных в таблице необходимо рассчитать 

темпы роста собственного и заемного капитала, а так же общей величины капи-

тала. Увеличение величины капитала позволяет сделать вывод о привлечении 

дополнительных источников и создания условий для роста его потенциала. В 

данном случае темп роста общей величины капитала составляет 129 % и пред-

ставляет собой относительное изменение, абсолютное изменение составляет – 

41 426 тыс. рублей. 

 Далее необходимо определить какая часть капитала собственный или за-

емный имеет большую долю в его общей величине. В рассматриваемом приме-
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ре наибольшую долю занимает СК, следовательно необходимо проанализиро-

вать абсолютное и относительное изменение собственного капитала, оценить 

его изменения. Затем выделяются составляющие части собственного капитала, 

занимающие наибольшую долю в структуре, их абсолютные изменения пред-

ставленные в таблице 5.  

 Если наблюдается рост величины и доли нераспределенной прибыли, то 

это является положительным явлением поскольку создает условия для увеличе-

ния потенциала предприятия. Увеличение добавочного капитала может проис-

ходить за счет переоценки основных средств или за счет продажи акций пред-

приятия по цене выше номинальной. В результате проведенного анализа необ-

ходимо сделать вывод о наиболее существенных изменениях произошедших в 

собственном капитале. 

Таблица 5 – Анализ динамики и структуры собственного капитала 

Источники 

капитала 

Наличие средств, тыс. руб. Структура средств, % 

 

На нача-

ло пери-

ода 

На конец 

периода 

Абсолютное 

изменение 

На нача-

ло пери-

ода 

На конец 

периода 

Абсолютное 

изменение 

Собственный  

капитал: 

- уставной капи-

тал 

- нераспределен-

ная прибыль 

99 018 

 

 

10 

 

99 008 

117 277 

 

 

10 

 

117 267 

18 259 

 

 

0 

 

18 259 

68,58 

 

 

0,01 

 

68,57 

63,12 

 

 

0,01 

 

63,11 

- 5,46 

 

 

0 

 

- 5,46 

 Из таблицы видно, что за исследуемый период произошло увеличение 

нераспределенной прибыли в абсолютном значении на 18 259 тыс. руб. данные 

изменения заслуживают положительной оценки деятельности предприятия. 

Темп роста нераспределенной прибыли составил 118 %. 

 Следующим этапом проведения анализа динамики и структуры источни-

ков капитала должен стать анализ заемного капитала. Рассчитывается абсолют-

ное и относительное изменение, сопоставляются темпы роста заемного и соб-

ственного капитала (Таблица 6). 

 Превышение доли собственного капитала над заемным свидетельствует о 

финансовой самостоятельности и независимости организации.  
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Таблица 6 – Анализ динамики и структуры заемных средств 

Источники 

капитала 

Наличие средств, тыс. руб. Структура средств, % 

 

На 

начало 

перио-

да 

На ко-

нец пе-

риода 

Абсолют-

ное 

изменение 

На 

начало 

перио-

да 

На ко-

нец пе-

риода 

Абсолют-

ное измене-

ние 

Заемный  

капитал: 

- долгосрочные обяза-

тельства 

- краткосрочные обяза-

тельства, в том числе: 

- кредиторская 

задолженность 

- прочие  

45 365 

 

 

- 

 

45 365 

 

43 332 

2 033 

68 532 

 

 

14 322 

 

54 210 

 

42 393 

11 817 

23 167 

 

 

14 322 

 

8 845 

 

- 939 

9 784 

31 

 

 

- 

 

31 

 

30 

1 

37 

 

 

8 

 

29 

 

22 

7 

+ 6 

 

 

+ 8 

 

- 2 

 

- 8 

+ 6 

 Увеличение доли заемного капитала может быть вызвано нехваткой соб-

ственного и это будет вынужденная позиция предприятия. Но если наблюдает-

ся одновременный рост и ЗК и СК, это говорит о положительной динамике и 

деловой активности, поскольку привлекаемые дополнительные источники ис-

пользуются для развития организации. 

 Если средства организации созданы за счет краткосрочных обязательств, 

то финансовое положение будет неустойчивым, поскольку данный вид капита-

ла привлекается на непродолжительное время и необходим постоянный кон-

троль за своевременным их погашением. Данный источник финансирования 

имеет следующие недостатки:  

- зависимость ссудного процента от изменения ситуации на рынке; 

- возникновение риска неплатежеспособности предприятия; 

- сложности с привлечением. 

 Особое внимание в процессе анализа необходимо уделить кредиторской 

задолженности. Привлечение краткосрочных заемных средств в виде предо-

платы от покупателей, отсрочки по платежам поставщиков позволяет создать 

условия для роста прибыли без привлечения собственного капитала. А так же 

является признаком деловой активности. Это нормальное явление для органи-

зации, но при условии что эти средства не замораживаются на продолжитель-

ное время в обороте, а своевременно возвращаются. Просроченная кредитор-
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ская задолженность является долгами предприятия и снижает его финансовую 

устойчивость. 

 Поэтому необходимо изучить состав, давность возникновения кредитор-

ской задолженности, рассчитать темп роста и сопоставить его с темпами роста 

выручки и дебиторской задолженности. Необходимо сопоставить абсолютные 

величины дебиторской и кредиторской задолженности, что позволит устано-

вить какая политика преобладает на предприятии – отвлечения или привлече-

ния средств.  

 Рассчитывается коэффициент соотношения (К с): 

К с =  
Сумма ДЗ на отчетную дату

Сумма КЗ на отчетную дату
 ,  

где    ДЗ – дебиторская задолженность, тыс. руб.; 

          КЗ – кредиторская задолженность, тыс. руб. 

 Теоретически считается нормальным если коэффициент соотношения ра-

вен единице. Если дебиторская задолженность превышает кредиторскую, то это 

свидетельствует об отвлечении собственного капитала в дебиторскую задол-

женность, что в условиях инфляции приводит к уменьшению его величины.  

 Выводом к проведенному анализу структуры заемного капитала должны 

стать основные изменения произошедшие в его структуре. Например, в данном 

случае доля краткосрочных кредитов и займов сокращается на 2 процентных 

пункта, а доля кредиторской задолженности сокращается на 8 процентных 

пункта. Предприятие увеличивает долю платных дополнительных источников 

капитала. Такая ситуация позволяет сделать вывод о необходимости таких ис-

точников и приемлемости для предприятия платных источников.  

 Предприятие будет проявлять деловую активность, если одновременно с 

ростом заемного капитала будет наблюдаться и рост выручки.  

 Далее проводится анализ финансовой устойчивости предприятия в его 

основе лежат данных полученные в результате изучения структуры капитала. 

 Для оценки используется ряд показателей. 
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 Коэффициент автономии (финансовой независимости) рассчитывается 

как отношение собственного капитала ко всему капиталу предприятия. Реко-

мендуемое значение доли собственного капитала в общей величине, для при-

знания предприятия независимым, финансово устойчивым составляет ≥ 0,6.  

 Рассчитывается по формуле: 

Кавт =  
СК

К
≥ 0,6  

где    СК – величина собственного капитала предприятия, тыс. руб.; 

          К – общая величина капитала предприятия, тыс. руб. 

 Коэффициент финансовой зависимости рассчитывается как отношение 

заемного капитала ко всему капиталу предприятия. Рекомендуемое значение 

доли заемного капитала в общей величине, для признания предприятия незави-

симым, финансово устойчивым составляет ≤ 0,4.  

 Рассчитывается по формуле: 

Кзав =  
ЗК

К
 ≤ 0,4  

где    ЗК – величина заемного капитала предприятия, тыс. руб.; 

          К – общая величина капитала предприятия, тыс. руб. 

 Коэффициент соотношения собственных и заемных средств показывает 

величину собственных средств, приходящихся на каждый рубль заемных 

средств, вложенных в активы предприятия.  

 Рекомендуемое значение составляет ≥ 1,5.  

 Рассчитывается по формуле: 

К соотн =  
СК

ЗК
 ≥ 1,5 

где    СК – величина собственного капитала предприятия, тыс. руб.; 

          ЗК – величина заемного капитала предприятия, тыс. руб. 

 Расчеты показателей рыночной устойчивости должны быть представлены 

в виде аналитической таблицы 7. 
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Таблица 7 – Показатели финансовой устойчивости 

Наименование показателя Норматив На начало  

периода 

На конец 

периода 

Отклонения 

Коэффициент автономии ≥ 0,6    

Коэффициент финансовой  

зависимости 

≤ 0,4    

Коэффициент соотношения 

собственных и заемных 

средств 

≥ 1,5    

 По результатам расчетов делаются выводы об изменениях коэффициен-

тов и финансовой устойчивости предприятия. Доля заемного капитала является 

одним из показателей деловой активности предприятия, следовательно это 

необходимо учитывать при оценке сложившейся хозяйственной ситуации.  

 Организация руководствуется следующими мотивами в привлечении за-

емных средств: 

 - заемные ресурсы позволяют ускорить процесс расширения масштабов 

деятельности, получить дополнительный доход и прибыль; 

 - расходы на выплату процентов кредиторам обычно ниже прибыли, по-

лученной от использования заемных средств, в результате чего повышается 

рентабельность собственного капитала; 

 - проценты по обслуживанию заемного капитала рассматриваются как 

расходы и не включаются в налогооблагаемую прибыль. 

 В действующих экономических условиях доля собственного капитала 

больше 60 % с динамикой ее роста может свидетельствовать о чрезмерном 

накоплении капитала, низкой деловой активности предприятия и вовсе не озна-

чает улучшения финансового положения. Скорее это будет свидетельствовать о 

нерациональном использовании имеющихся у предприятия ресурсов, низкой 

эффективности его деятельности, невозможности быстрого реагирования на 

изменения конъюнктуры рынка. Поскольку, использование заемных средств 

свидетельствует о гибкости организации, ее способности находить кредиты и 

возвращать их , т.е. о доверии к ней в деловом мире [3]. 
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2.2 Анализ состава, структуры и динамики имущества предприятия  

 В активе бухгалтерского баланса предприятия отражаются виды имуще-

ства, в которое вложен капитал предприятия [7]. 

 Анализ имущества предприятия позволяет ответить на ряд важных во-

просов: 

 - какова величина текущих (оборотных) и внеоборотных (фиксирован-

ных) активов, как изменяется их соотношение, а также за счет каких источни-

ков они финансируются; 

 - какова величина запасов и дебиторской задолженности; 

 - какова доля труднореализуемых и наиболее ликвидных активов; 

 - какие виды активов растут опережающими темпами и как это сказыва-

ется на структуре баланса предприятия; 

 - о чем говорит общий рост стоимости активов предприятия. 

 В ходе анализа активов баланса важно понять за счет чего происходят 

изменения и какая группа активов оказала наиболее существенное влияние на 

стоимость имущества предприятия. В одном случае увеличение активов может 

свидетельствовать о расширении масштабов деятельности, а в другом о не-

обоснованном росте запасов сырья и материалов, готовой нереализованной 

продукции, возрастанием дебиторской задолженности, неплатежами, проведен-

ной переоценкой основных средств. Снижение величины активов не всегда яв-

ляется свидетельством негативных тенденций, а может быть связано со списа-

нием неликвидных запасов, изменением стоимости используемого сырья и ма-

териалов, что приводит к ускорению оборачиваемости активов предприятия. Но 

долговременная тенденция направленная на снижение общей величины активов 

может указывать на наличие проблем, например на вывод наиболее ценных ак-

тивов. 

 Целью проведения анализа активов баланса является выявление измене-

ний произошедших в структуре имущества предприятия в результате принима-

емых управленческих решений. 
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 Задачи анализа активов четко сформулированы в Правилах проведения 

арбитражными управляющими финансового анализа [11], где указаны следую-

щие задачи: 

- оценка эффективности использования активов; 

 - выявление внутрихозяйственных резервов восстановления платежеспо-

собности; 

- оценка ликвидности активов; 

-оценка степени участия активов в хозяйственном обороте. 

 Статьи актива баланса располагаются в отчете в зависимости от степени 

их ликвидности, т.е. насколько быстро данный вид актива может быть преобра-

зован в денежную форму с минимальной потерей их стоимости. Разделы актива 

баланса также строятся в порядке возрастания ликвидности активов. 

 Данные для анализа актива баланса (структуры имущества предприятия) 

должны быть представлены в виде аналитической таблицы 8. 

Таблица 8 – Анализ динамики и структуры имущества предприятия 

Источники 

капитала 

Наличие средств, тыс. руб. Структура средств, % 

 

На нача-

ло пери-

ода 

На конец 

периода 

Абсолютное 

изменение 

На нача-

ло пери-

ода 

На конец 

периода 

Абсолютное 

изменение 

I. Внеоборотные 

активы: 

- нематериальные 

активы 

- основные сред-

ства 

-долгосрочные 

финансовые вло-

жения 

75 859 

 

 

- 

 

75 859 

 

 

- 

91 604 

 

 

- 

 

91 604 

 

 

- 

15 745 

 

 

- 

 

15 745 

 

 

- 

53 

 

 

- 

 

53 

 

 

- 

50 

 

 

- 

 

50 

 

 

- 

-3 

 

 

- 

 

-3 

 

 

- 

II. Оборотные 

активы: 

- запасы 

- дебиторская за-

долженность 

- краткосрочные 

финансовые вло-

жения 

- денежные сред-

ства 

68 524 

 

- 

 

34 851 

 

 

- 

 

33 673 

94 204 

 

- 

 

61 828 

 

 

- 

 

32 376 

25 680 

 

- 

 

26 977 

 

 

- 

 

- 1297 

47 

 

- 

 

24 

 

 

- 

 

23 

50 

 

- 

 

33 

 

 

- 

 

17 

-3 

 

- 

 

+9 

 

 

- 

 

-6 

Общая величина 

имущества 

144 383 185 808 41 425 100 100 0 
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 По данным таблицы необходимо рассчитать темп роста внеоборотных и 

оборотных активов, общей величины имущества предприятия. 

 Общая величина имущества предприятия увеличивается на 41 425 тыс. 

руб. и составляет 185 808 тыс. руб. Темп роста общей величины имущества со-

ставляет 129 %. Рост величины имущества означает создание условий для роста 

экономического потенциала предприятия. 

 В структуре промышленного предприятия наибольшую долю обычно со-

ставляют внеоборотные активы 50 % и более. Следовательно, необходимо рас-

смотреть их абсолютное и относительное изменение, дать им оценку.  

 Значительное преобладание первого раздела баланса может свидетель-

ствовать об излишней иммобилизации средств, их низкой маневренности. Важ-

но выделить составляющие внеоборотных активов, занимающие наибольшую 

долю в структуре, рассмотреть их изменения и дать оценку с точки зрения тех-

нического перевооружения, технической годности (например рассчитав коэф-

фициент износа основных средств), изменения потенциала предприятия. 

 Оборотные активы – это наиболее мобильная часть средств имеющаяся в 

распоряжении предприятия, которая участвует в постоянном цикле превраще-

ния активов в денежные средства.  

 По данным таблицы 8 можно сформулировать следующие выводы. Обо-

ротные активы предприятия увеличились на 25 680 тыс. рублей или на 27 %. 

Увеличение оборотных активов может быть вызвано ростом объемов производ-

ства и реализации продукции, что заслуживает положительной оценки. Либо 

замедлением их оборачиваемости, что является негативным фактором. Для вы-

явления наиболее вероятной причины необходимо сопоставить темп роста обо-

ротных активов с темпам роста выручки от реализации продукции. Так исполь-

зуя «золотое правило» роста экономики выручка должна опережать рост стои-

мости активов [16]. 

 Требуется детальный анализ причин изменения не только общей величи-

ны активов, но и динамики каждого элемента, входящего в их состав: запасов, 

дебиторской задолженности, денежных средств. 
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 Увеличение доли запасов, связанное не с расширением деятельности 

компании или сезонными факторами, будет свидетельствовать о наличии 

сверхнормативных запасах, затоваривании готовой продукцией, росте доли не-

ликвидных запасов, что заслуживает негативной оценки. 

 Особого внимания заслуживает дебиторская задолженность, положитель-

ная динамика которой, может радовать руководство предприятия только в том 

случае, если происходит активизация деятельности по заключению эффектив-

ных контрактов и наращиванию портфеля заказав. В противном случае рост де-

биторской задолженности связан с возможными проблемами в расчетах с поку-

пателями, возникновением сомнительных долгов, и как следствие, с ростом 

риска утраты ликвидности. 

 Дебиторская задолженность является отвлечением средств из хозяй-

ственного оборота, следовательно для любого предприятия будет актуальна 

разработка мер по сокращению дебиторской задолженности. 

 Для более детального анализа дебиторской задолженности используются 

следующие соотношения: 

 - дебиторской и кредиторской задолженностей в их абсолютных                

величинах; 

 - темпов роста дебиторской и кредиторской задолженности; 

 - темпов роста дебиторской задолженности и выручки. 

 В сумме дебиторская задолженность и денежные средства в активе ба-

ланса должны быть сопоставимы по величине с кредиторской задолженностью 

в пассиве. 

 В завершении анализа имущественного потенциала предприятия и оцен-

ки удовлетворительности структуры баланса можно использовать «золотое 

правило» роста экономики [16], которое заключается в следующем: прибыль 

должна расти быстрее выручки, а выручка должна опережать рост стоимости 

активов предприятия. Формула используемая для оценки: 

Тр (П) > Тр (ВР) > Тр(А), 

где     Тр – темп роста,  
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 П – прибыль от реализации продукции; 

 ВР – выручка от реализации; 

 А – общая величина активов предприятия (валюта баланса с. 1600). 

 Соответствие указанным соотношениям говорит о проявлении деловой 

активности и приводит к росту ключевых показателей эффективности деятель-

ности предприятия: 

- рентабельности продаж; 

- коэффициента оборачиваемости активов. 

 При выполнении данного правила будет наблюдаться большая доля при-

были в выручке и растущее число оборотов активов, таким образом предприя-

тие получает больше дохода используя имеющиеся у него ресурсы. 

2.3 Оценка финансовой устойчивости предприятия. Анализ финан-

сового равновесия между активами и пассивами 

 Можно выделить следующие методы оценки финансовой устойчивости 

предприятия [9]: 

 - оценка финансовой устойчивости на основе соотношения собственного 

и заемного капитала; 

 - оценка финансовой устойчивости на основе обеспеченности предприя-

тия собственным оборотным капиталом; 

 - оценка финансовой устойчивости на основе обеспеченности запасов ис-

точниками формирования.  

 Первый метод оценки финансовой устойчивости на основе соотношения 

собственного и заемного капитала, был рассмотрен ранее в разделе анализ со-

става и структуры источников формирования капитала предприятия. Он сво-

дится к следующему, желательно чтобы капитал предприятия был сформирован 

на половину за счет собственных и на половину за счет заемных средств. Дан-

ный способ является укрупненным и не затрагивает обеспеченность капиталом 

текущих активов. 
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 Второй и третий методы используются для определения обеспеченности 

предприятия собственным оборотным капиталом необходимым для формиро-

вания оборотных активов предприятия. 

 Схематически взаимосвязь активов и пассивов баланса можно предста-

вить следующим образом (Таблица 9). 

Таблица 9 – Взаимосвязь активов с источниками их формирования 

Внеоборотные активы Долгосрочные кредиты и займы 

Собственный капитал 

Оборотные активы Собственный оборотный капитал 

Краткосрочные заемные средства  

 Основным источником формирования внеоборотных активов является 

собственный капитал и частично долгосрочные кредиты и займы. 

 Источниками формирования оборотных активов являются собственный 

капитал и краткосрочные заемные средства. Необходимо, чтобы оборотные ак-

тивы были наполовину сформированы за счет собственного капитала и наполо-

вину за счет заемного капитала, тогда будет обеспечиваться погашение внеш-

него долга и значение коэффициента текущей ликвидности равное 2. 

 На основе взаимосвязи активов и пассивов производят оценку финансо-

вой устойчивости предприятия. Для этого используется понятие собственного 

оборотного капитала.  

 Собственный оборотный капитал (СОК) – это часть собственного капита-

ла, которая используется для формирования оборотных средств. Так как доста-

точность оборотных средств является основным условием непрерывного про-

изводства и реализации продукции, то достаточность собственного оборотного 

капитала считается одной из основных характеристик, определяющей финансо-

вую устойчивость предприятия.  

 В международной практике используется понятие рабочий капитал (Net 

Working Capital) или иначе чистый оборотный капитал [4].  

 В официальных нормативных документах [11] по оценке финансового 

состояния и платежеспособности хозяйствующих субъектов используется сле-

дующий алгоритм расчета СОК: 
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СОК = III раздел баланса  – I раздел баланса = с. 1300 – с. 1100 

 Так же расчет можно произвести следующим образом: 

СОК = II раздел баланса  – IV раздел баланса – V раздел баланса = 

= с. 1200 – с. 1400 – с. 1500 

 Данные способы расчета относятся к классической финансовой теории, 

когда источником формирования внеоборотных активов является только соб-

ственный капитал организации. На практике такое встречается редко, посколь-

ку большинство предприятий используют долгосрочные кредиты банка для 

формирования своих внеоборотных активов, в результате они могут инвестиро-

вать большую сумму собственного капитала для формирования своих оборот-

ных активов. 

 Следовательно, целесообразно использовать следующую формулу для 

расчета СОК: 

СОК = II раздел баланса  – V раздел баланса = с. 1200 – с. 1500 

 Таким образом определяется чистый оборотный капитал, который оста-

ется в распоряжении предприятия после расчетов по краткосрочным обязатель-

ствам. Данный показатель используется в международной практике для оценки 

платежеспособности, ликвидности и финансовой устойчивости предприятия в 

краткосрочной перспективе.  

 Так же большое значение имеет относительный показатель – коэффици-

ент обеспеченности собственным оборотным капиталом (К обеспеч). Который 

характеризует долю СОК в общей величине оборотных активов предприятия: 

К обеспеч =  
СОК 

ОбА
 , 

где     СОК – собственный оборотный капитал; 

           ОбА – оборотные активы предприятия. 

 Данный коэффициент тесно связан с коэффициентом текущей ликвидно-

сти:  

К обеспеч =  1 – 
1

К т. л.
 , 

где     К т.л. – коэффициент текущей ликвидности. 
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 Исходя из этого условия можно сделать вывод, что нормативное значение 

К обеспеч = 0,5 будет являться нормальным для предприятия, если К т.л. = 2. 

 На основе изучения динамики этого показателя, сопоставления его значе-

ний на начало и конец периода с рекомендуемым значением необходимо сде-

лать выводы об уровне финансовой устойчивости предприятия, ее изменении, 

выявить причины сложившейся ситуации.  

 Собственный оборотный капитал предприятия может получиться равным 

нулю или отрицательной величиной. Это означает, что предприятие не облада-

ет собственным капиталом, достаточным для формирования оборотных 

средств, и использует для формирования оборотных средств исключительно за-

емные источники. В этом случае коэффициент обеспеченности собственным 

оборотным капиталом не рассчитывается, достаточно сделать вывод о низком 

уровне финансовой устойчивости.  

 Если на предприятии наблюдается значительное превышение СОК над 

оптимальной потребностью (К обеспеч > 0,5) это может свидетельствовать о не-

рациональном использовании ресурсов предприятия. 

 Оценка финансовой устойчивости на основе обеспеченности запасов ис-

точниками их формирования.  

 Излишек или недостаток источников средств для формирования запасов 

и затрат (постоянной части оборотных активов) является одним из критериев 

оценки финансовой устойчивости [4]. 

 Для определения типа финансовой устойчивости предприятия рассчиты-

ваются следующие показатели представленные в таблице 10. 

 В соответствии с этим методом выделяют четыре типа финансовой 

устойчивости представленные в таблице 11. 

 Если на предприятии коэффициент покрытия запасов намного меньше 

единицы (при котором запасы значительно превышают плановые источники 

покрытия и временно свободные средства), то равновесие платежного баланса 

достигается за счет просроченных платежей по оплате труда, ссудам банка, по-

ставщикам и бюджету.  
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Таблица 10 – Расчет необходимых показателей 

Наименование показателя Формула расчета 

Собственный оборотный капитал (СОК) СОК = III р. баланса + IV р. баланса – I р. ба-

ланса 

Краткосрочные кредиты и займы (КК) КК = с. 1510 

Расчеты с кредиторами по товарным опера-

циям (РТО) 

Часть кредиторской задолженности, а имен-

но расчеты с поставщиками и подрядчиками, 

расчеты по векселям и авансы, полученные 

от покупателей 

РТО = с.1521 + с. 1525 

Нормальные источники финансирования за-

пасов (НИФЗ) 

НИФЗ = СОК + КК +РТО 

Запасы и затраты (З) З = с.1210 + с. 1220 

Коэффициент покрытия запасов (К) К = НИФЗ / З 

Таблица 11 – Типы финансовой устойчивости 

Тип Наименование Определение Норматив 

1. Абсолютная фи-

нансовая устой-

чивость 

Запасы полностью покрываются соб-

ственным оборотным капиталом 

 

К = СОК / З > 1 

2 Нормальная фи-

нансовая устой-

чивость 

Предприятие использует для покрытия 

запасов нормальные источники фи-

нансирования (собственные и привле-

ченные) 

 

К = НИФЗ / З > 1 

3. Неустойчивое 

финансовое по-

ложение 

Предприятие вынуждено привлекать 

дополнительные источники покрытия 

запасов (задержка выплаты заработной 

платы, просроченные платежи в бюд-

жет и внебюджетные фонды) 

 

К = НИФЗ / З < 1 

4. Критическое 

финансовое по-

ложение 

Предприятие находится на грани 

банкротства, коэффициент покрытия 

запасов намного меньше единицы 

 

НИФЗ < З 

 Устойчивость финансового состояния может быть повышена за счет: 

 - ускорения оборачиваемости капитала в текущих активах; 

 - обоснованного уменьшения запасов и затрат; 

 - пополнения собственного оборотного капитала за счет внутренних и 

внешних источников. 

 Использование данных соотношений позволяет руководству организации 

вовремя увидеть проблему и принять решения по оптимизации остатков запа-

сов или наращиванию источников их финансирования с целью снижения риска 

утраты компанией финансовой устойчивости. 
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 Данная методика наиболее актуальна для промышленных предприятий 

имеющих в структуре оборотных активов большую долю производственных 

запасов. 

 Далее рассмотрим относительные показатели финансовой устойчивости, 

которые характеризуют структуру капитала компании (Таблица 12). 

 Все коэффициенты финансовой устойчивости могут считаться показате-

лями риска, присущего структуре капитала. 

 В ряде случаев доля собственного капитала может быть менее половины. 

Тем не менее такие предприятия будут сохранять высокую финансовую устой-

чивость, поскольку существует зависимость от скорости оборота активов, спо-

соба размещения источников средств в активе баланса, структуры затрат, сло-

жившихся партнерских отношений с кредитными организациями,  деловой ре-

путацией предприятия. 

Таблица 12 – Относительные показатели финансовой устойчивости 

Наименование Формула расчета Определение Нормативное 

значение 

Коэффициент 

устойчивого финан-

сирования 

 

К = (СК + ДО) / А 

Показывает какая часть ак-

тивов баланса сформирована 

за счет устойчивых источ-

ников 

 

0,8 – 0,9 

ниже 0,6 тре-

вожное 

Коэффициент теку-

щей задолженности 

 

К = КО / А 

Показывает какая часть ак-

тивов сформирована за счет 

заемных ресурсов кратко-

срочного характера 

 

 

< 0,5 

Коэффициент фи-

нансовой зависимо-

сти 

 

К = А / СК 

Показывает какая сумма ак-

тивов приходится на рубль 

собственных средств 

 

< 0,5 

Коэффициент фи-

нансового левери-

джа 

 

К = ЗК / СК 

Показывает сколько заем-

ных средств привлечено на 

рубль собственных. Харак-

теризует степень финансо-

вого риска 

 

 

< 1 

Коэффициент фи-

нансовой независи-

мости капитализи-

рованных источни-

ков 

 

 

К=СК/(СК+ДО) 

Показывает степень финан-

совой надежности предпри-

ятия 

 

 

- 

Коэффициент фи-

нансовой зависимо-

сти капитализиро-

ванных источников 

 

 

К=ДО/(СК+ДО) 

Показывает зависимость от 

внешних кредиторов 

 

 

- 



 30 

где     К – коэффициент; 

 СК – собственный капитал предприятия; 

 ДО – долгосрочные обязательства; 

 А – общая валюта нетто-баланса;  

 КО – краткосрочные обязательства; 

2.4 Анализ и оценка риска утраты ликвидности предприятия 

 Ликвидность предприятия – важнейшая характеристика ее финансового 

состояния, представляющая интерес непосредственно для руководства самой 

компании, так и для ее контрагентов, кредиторов и инвесторов. 

 Для руководства компании неспособность погасить свои текущие обяза-

тельства может привести к нежелательным последствиям, продаже долгосроч-

ных вложений и активов и в худшем случае к неплатежеспособности и банк-

ротству. Кроме того возникают трудности с привлечением потенциальных ин-

весторов и кредиторов, обострение отношений с поставщиками и персоналом, а 

так же другие отрицательные последствия. 

 Понятия ликвидности и платежеспособности тесно связаны между собой. 

Платежеспособность – это способность предприятия своевременно погашать 

свои платежные обязательства имеющимися денежными ресурсами. 

 Ликвидность – это скорость превращения имеющихся у предприятия ак-

тивов в денежные средства. От степени ликвидности баланса зависит платеже-

способность предприятия.  

 Ликвидность характеризует как текущее состояние расчетов так и пер-

спективу, поскольку предприятие может быть платежеспособным на опреде-

ленную дату, но не иметь возможности расплатиться по своим обязательствам в 

будущем. 

 Теоретически предприятие будет считаться ликвидным, если выполняет-

ся следующее соотношение [4]: 

ТА > TO, 

где   ТА – балансовая величина текущих активов (итого II раздела баланса);  

 ТО – текущие обязательства (итого V раздела баланса). 
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 Если ТА = ТО, возникает критическая ситуация. Такую компанию фор-

мально можно признать ликвидной, но при одновременном предъявлении тре-

бований всеми кредиторами, компания окажется на грани риска. Поскольку для 

покрытия текущих обязательств потребуется реализовать все имеющиеся у 

компании оборотные активы. Сделать это единовременно невозможно ведь от-

дельные элементы активов имеют разную степень ликвидности. 

 Ликвидность баланса является основой платежеспособности и ликвидно-

сти компании [19]. 

 Ликвидность баланса – возможность субъекта хозяйствования обратить 

активы в наличность и погасить свои платежные обязательства. А точнее – это 

степень покрытия долговых обязательств организации ее активами, срок пре-

вращения которых в денежную наличность соответствует сроку погашения 

платежных обязательств. Она зависит от степени соответствия величины име-

ющихся платежных средств величине краткосрочных долговых обязательств. 

 Ликвидность организации – это более общее понятие, чем ликвидность 

баланса. Поскольку организация может привлечь заемные средства со стороны, 

а ликвидность баланса предполагает изыскание платежных средств только за 

счет внутренних источников. 

 Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с краткосрочными обя-

зательствами по пассиву, сгруппированных по степени срочности их погашения 

[16]. 

 Баланс предприятия считается абсолютно ликвидным, если выполняется 

следующее соотношение: 

А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4 

 Если хотя бы одно неравенство не выполняется, баланс предприятия не 

является абсолютно ликвидным.  

 Для проведения анализа ликвидности баланса строится аналитическая 

таблица 13, в которой представлены активы и аналитическая таблица 14, где 

представлены пассивы баланса предприятия на соответствующую дату. 
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Таблица 13 – Группировка активов баланса по степени ликвидности 

Группа 

активов 

Наименование Определение Формула расчета 

по балансу 

 

А1 

Абсолютно лик-

видные активы 

Включают имеющуюся денежную 

наличность и краткосрочные фи-

нансовые вложения 

 

с. 1250 + с. 1240 

А2 Быстро реализуе-

мые активы 

Включают НДС по приобретенным 

ценности, отгруженные товары и 

дебиторскую задолженность 

 

с. 1230 + с. 1220 + с. 

1215 

А3 Медленно реализу-

емые активы 

Включают производственные запа-

сы, незавершенное производство и 

готовую продукцию 

с. 1210 + с. 1260 – с. 

1215 

А4 Труднореализуемые 

активы 

Включают основные средства, не-

материальные активы, долгосроч-

ные финансовые вложения, неза-

вершенное строительство 

с. 1100 

Итого  Баланс с. 1600 

 

Таблица 14 – Группировка пассивов баланса по срочности их погашения 

Группа 

пассивов 

Наименование Определение Формула расчета 

по балансу 

П1 Наиболее срочные обя-

зательства 

Обязательства, которые должны 

быть погашены в течении месяца  

с. 1520 

П2 Среднесрочные обяза-

тельства 

Обязательства, которые должны 

быть погашены в течении года 

с. 1510 + с. 1550 

П3 Долгосрочные обяза-

тельства 

Долгосрочные кредиты банка и 

займы 

с. 1400 

П4 Собственный капитал Средства находящиеся в посто-

янном распоряжении предприя-

тия 

с. 1300 + с. 1530 + 

с. 1540 

 Баланс  с. 1700 

 Далее необходимо построить аналитическую таблицу 15, в которой про-

водится сопоставление соответствующих групп.  

Таблица 15 – Анализ ликвидности баланса предприятия 

Актив Начало 

периода, 

тыс. руб. 

Конец 

периода, 

тыс. руб. 

Пассив Начало 

периода, 

тыс. руб. 

Конец 

периода, 

тыс. руб. 

Соотношения 

Начало 

периода 

Конец 

периода 

А1   П1     

А2   П2     

А3   П3     

А4   П4     

Итого   Итого     
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 Выводы о степени ликвидности баланса. Если одно или несколько нера-

венств не выполняются, считается что ликвидность баланса в большей или 

меньшей степени отличается от абсолютной. В этом случае целесообразно ана-

лизировать следующие соотношения: 

(А1 + А2) ≥ П1  

(А1 + А2 + А3) ≥ (П1 + П2) 

 Изучение соотношений этих групп активов и пассивов за несколько пе-

риодов позволит установить тенденции изменения в структуре баланса и его 

ликвидности. И сделать вывод о возможности погашения текущих обязательств 

за счет имеющихся активов в недалеком будущем. 

 Первая группа по активу (А1) сопоставляется с итогами первой группы 

по пассиву (П1), что позволяет выяснить текущую ликвидность предприятия. 

Их соотношение отражает текущие платежи и текущие поступления денежных 

средств. В норме (А1 ≥ П1), что будет свидетельствовать о способности пред-

приятия своевременно погасить свои обязательства в ближайший к изучаемому 

период времени. 

 Данное соотношение на практике встречается редко, поскольку для пред-

приятия не целесообразно иметь такой большой запас денежной наличности, 

который позволил бы немедленно погасить всю сумму текущей кредиторской 

задолженности. Наличие избытка высоколиквидных активов свидетельствует о 

нерациональном использовании имеющихся ресурсов и о потере прибыли для 

организации. 

 Сопоставление итогов первой и второй групп по активу и пассиву отра-

жает текущую ликвидность в недалеком будущем, то есть изменение ликвидно-

сти в сторону увеличения или уменьшения. 

А1 +А2 ≥ П1 + П2 (Текущая ликвидность) 

 Не выполнение данного неравенства свидетельствует о недостаточности 

у компании наиболее ликвидных и быстрореализуемых активов для покрытия 

текущих обязательств. 
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 Сопоставление активов и пассивов по третей группе (А3 ≥ П3) отражает 

соотношение платежей и поступлений в относительно отдаленном будущем, 

т.е. перспективную ликвидность. 

 Главным гарантом соблюдения минимального уровня ликвидности ком-

пании считается наличие собственного капитала в объеме, достаточном для 

обеспечения потребности в оборотных активах и выполнение соотношения: 

П4 ≥ А4 

 Не выполнение данных соотношений свидетельствует о потере компани-

ей ликвидности и платежеспособности, и как следствие возникновение вероят-

ности наступления банкротства. 

 Проведенный анализ представляет собой диагностику ликвидности ком-

пании на основе ликвидности баланса. Его результаты свидетельствуют об из-

менениях абсолютных показателей ликвидности, которые произошли в анали-

зируемом периоде. Более детальную картину дает использование коэффици-

ентного метода, а именно расчет относительных показателей ликвидности [14]. 

 Коэффициентный анализ ликвидности – это расчет следующих относи-

тельных показателей: 

 - коэффициент абсолютной ликвидности; 

 - коэффициент быстрой ликвидности; 

 - коэффициент текущей ликвидности.  

 Данные показатели представляют интерес не только для руководства 

предприятия, но и для поставщиков, кредиторов и инвесторов. 

 Коэффициент абсолютной ликвидности определяется отношением де-

нежных средств и высоколиквидных финансовых вложений ко всей сумме 

краткосрочных финансовых обязательств. Показывает какая часть краткосроч-

ных обязательств может быть погашена за счет за счет имеющихся денежных 

средств и их эквивалентов. Важен для поставщиков сырья и материалов, по-

скольку чем выше его уровень, тем больше гарантия погашения долгов.  

 Экономическое содержание коэффициента абсолютной ликвидности про-

является в характеристике платежеспособности предприятия, т.е. в имеющейся 
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возможности расплатиться по текущим обязательствам за счет имеющихся де-

нежных средств и в установленные сроки. Коэффициент абсолютной ликвидно-

сти имеет очень низкую прогнозную ценность, поскольку сумма остатков де-

нежных средств на счетах предприятия очень быстро меняется, а баланс со-

ставляется на определенную дату и предприятия иногда искусственно накапли-

вают значительную сумму денежных средств, чтобы выполнять установленный 

норматив для данного коэффициента. 

 Коэффициент текущей ликвидности – отношение все суммы оборотных 

активов к общей сумме краткосрочных обязательств. Показывает степень по-

крытия краткосрочных обязательств оборотными активами. Превышение обо-

ротных активов над краткосрочными финансовыми обязательствами необходи-

мо в связи с возникновением риска несоответствия в объемах и скорости обо-

рачиваемости текущих активов и текущих обязательств. Данный коэффициент 

имеет большое значение для кредиторов и потенциальных инвесторов, по-

скольку чем больше величина этого запаса, тем больше уверенность, что долги 

будут погашены. 

 Коэффициент текущей ликвидности часто применяется для оценки кре-

дитоспособности компании и ее инвестиционной привлекательности. 

 Коэффициент быстрой ликвидности – отношение быстроликвидных ак-

тивов (денежных средств, высоколиквидных ценных бумаг и дебиторской за-

долженности) к краткосрочным обязательствам исходя из предположения, что 

материальные запасы не могут быть реализованы и превращены в наличность. 

Показывает какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена за 

счет ожидаемых поступлений за выполненную работу или оказанные услуги, 

отгруженную продукцию, а не только за счет имеющихся в наличии у предпри-

ятия денежных средств. 

 Для анализа коэффициентов ликвидности необходимо все данные пред-

ставить в виде таблицы 16. 
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Таблица 16 – Анализ коэффициентов ликвидности 

Наименование Формула расчета Нормативное 

значение 

Базовый пе-

риод 

Текущий 

период 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

 

К абс.л. = А1 / П1 +П2 

 

0,2 – 0,3 

  

Коэффициент 

быстрой лик-

видности 

 

К б.л. = А1+А2 / П1+П2 

 

0,7 – 1 

  

Коэффициент 

текущей лик-

видности 

 

К т.л. = А1 + А2 + А3 / 

П1+П2 

 

1 – 2 

  

 В процессе анализа необходимо:  

 - сравнить уровень показателей на начало и конец периода с рекомендуе-

мыми значениями;  

 - рассмотреть динамику коэффициентов;  

 - выявить причины отклонений от нормальных значений, причины изме-

нений в динамике;  

 - дать оценку происходящим изменениям в платежеспособности пред- 

приятия;  

 - выявить проблемы и предложить пути их решения.  

 Для коэффициента абсолютной ликвидности норматив устанавливается 

на уровне 0,2 – 0,3, следовательно компании должны иметь резерв денежной 

наличности не менее 20 % от суммы краткосрочных обязательств. Но иметь в 

запасе на счетах такой остаток денежных средств невыгодно для хозяйствую-

щих субъектов. 

 Высокое значение данного коэффициента позволяет допустить, что пред-

приятие в любой момент времени может расплатиться по своим обязательствам 

и имеет высокую кредитоспособность. 

 Низкое значение коэффициента свидетельствует о том, что в настоящий 

момент времени предприятие неплатежеспособно. 
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 Коэффициент быстрой ликвидности в западной практике носит название 

«лакмусовой бумажки» и значение коэффициента ниже 0,7 означает, что де-

нежных и других ликвидных активов может быть недостаточно для погашения 

текущих обязательств. 

 Нижняя граница коэффициента текущей ликвидности обусловлена, тем 

что оборотных средств должно быть достаточно для погашения краткосрочных 

обязательств, иначе компания рискует оказаться на грани банкротства, т.е. фи-

нансовый риск достаточно высок. 

 Коэффициент текущей ликвидности больше 2 означает, что компания 

располагает значительным резервным запасом для компенсации убытков в слу-

чае ликвидации большей части оборотных средств [5]. 

 Значительное превышение текущих активов над текущими обязатель-

ствами не является свидетельством хорошего уровня ликвидности, а скорее 

связано с нерациональным управлением активами или неправильно сформиро-

ванной структурой активов, например: отвлечением большого количества 

средств в дебиторскую задолженность, значительным накапливанием денеж-

ных средств или запасов. 

 Итоговые выводы относительно ликвидности предприятия могут быть 

сделаны по результатам детального анализа движения денежных потоков, обо-

рачиваемости элементов входящих в состав текущих активов и пассивов, а так 

же на основе внутреннего анализа текущих активов и краткосрочных обяза-

тельств. 

2.5 Задания для самостоятельной работы 

1. Используя данные бухгалтерского баланса любого промышленного пред-

приятия проведите анализ источников формирования капитала. 

2. На основании данных представленных в балансе предприятия выполните 

анализ имущественного состояния. 

3. Проведите оценку финансовой устойчивости предприятия используя 

данные полученные при выполнении двух предыдущих заданий. 

4. Оцените ликвидность баланса предприятия и рассчитайте коэффициенты. 



3 АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 Анализ показателей прибыли 

 Финансовые результаты деятельности организации характеризуются 

суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности, а также приростом 

собственного капитала [5]. Чем больше величина прибыли и выше уровень рен-

табельности, тем эффективнее функционирует организация, тем более устойчи-

во ее финансовое состояние. Поэтому поиск резервов увеличения прибыли и 

рентабельности является одной из основных задач в любой сфере бизнеса.  

 Прибыль – это часть добавленной стоимости, которую получают хозяй-

ствующие субъекты как вознаграждение за вложенный капитал и риск пред-

принимательской деятельности. 

 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия включает в 

качестве обязательных элементов исследование:  

 - изменений каждого показателя за текущий анализируемый период (го-

ризонтальный анализ);  

 - исследование структуры соответствующих показателей и их изменений 

(вертикальный анализ показателей);  

 - исследование влияния факторов на прибыль (факторный анализ);  

 - изучение в обобщенном виде динамики изменения показателей за ряд 

отчетных периодов.  

 В отчете о финансовых результатах деятельности отражен процесс фор-

мирования показателей прибыли предприятия, на основе которых и проводится 

анализ [13]. 

 Валовая прибыль (строка 2100) – это первый показатель отраженный в 

отчете о финансовых результатах деятельности, рассчитывается как разница 

между выручкой от продажи товаров (оказания услуг) и затратами на их произ-

водство. 
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 Прибыль от продаж (строка 2200) – показатель характеризующий эконо-

мическую эффективность основной деятельности предприятия, рассчитывается 

как разность между валовой прибылью и коммерческими и управленческими 

расходами. 

 Прибыль до налогообложения или балансовая прибыль (строка 2300) – 

отражает финансовый результат всех хозяйственных операций отчетного пери-

ода (результат операционной, инвестиционной и финансовой деятельности 

предприятия). Рассчитывается как разница между совокупным доходом и яв-

ными издержками. 

 Чистая прибыль отчетного периода (строка 2400) – часть прибыли, кото-

рая остается в распоряжении предприятия после уплаты налогов, сборов и обя-

зательных платежей в бюджет. Рассчитывается как разность между прибылью 

до налогообложения и текущим налогом на прибыль. 

 Необходимо учитывать неодинаковую значимость показателей прибыли 

для разных категорий заинтересованных лиц [8].  

 Собственникам предприятия важен конечный финансовый результат – 

чистая прибыль, которую они могут использовать для выплаты дивидендов, ре-

инвестирования в основные средства и направлять на увеличение собственного 

капитала предприятия.  

 Кредиторам важен размер прибыли до уплаты налогов, поскольку из нее 

они получают выплату процентов за пользование ссудным капиталом.  

 Государство интересует прибыль после уплаты процентов до вычета 

налогов, так как именно она служит источником поступления денег в бюджет.  

 Анализ необходимо начинать с анализа формирования прибыли на пред-

приятии для этого необходимо составить аналитическую таблицу 17. 

 Изучение результатов работы предприятия необходимо начинать с абсо-

лютного и относительного изменения показателей, которые произошли за ана-

лизируемый период. 

 

 



 40 

Таблица 17 – Анализ формирования прибыли предприятия 

Показатель Код 

строки 

Базовый  

период,  

тыс. руб. 

Текущий  

период,  

тыс. руб. 

Изменения 

Абсолютное, 

тыс. руб. 

Относитель-

ное, % 

Выручка  650 000 600 000 - 50 000 - 7,69 

Себестоимость  480 000 450 000 - 35 000 - 8,82 

Валовая прибыль  170 000 155 000 - 15 000 -  

Коммерческие расхо-

ды 

 45 000 50 000 5 000 11,11 

Управленческие рас-

ходы 

 115 000 94 000 -20 975 -  

Прибыль от продаж  10 000 10 975 975 9,75 

Прочие доходы  5 200 6 500 1 300 25 

Прочие расходы  1 700 2 800 1 100 64,71 

Прибыль до налого-

обложения 

 12 000 13 175 1 175 9,79 

Чистая прибыль  9 600 10 540 940 9,79 

 По данным таблицы видно, что выручка предприятия сократилась на        

50 000 тыс. рублей или на 7,69 % произошло сокращение валовой прибыли на 

15 000 тыс. рублей (8,82 %) и это заслуживает негативной оценки. Увеличение 

коммерческих расходов на 5 000 тыс. рублей (11,11 %) не принесло ожидаемого 

результата и роста продаж не последовало, следовательно дополнительные рас-

ходы на рекламу и продвижение товаров на рынок не оправдали себя. Выводом 

к этой части анализа может послужить принятие управленческих решений 

направленных на более детальный анализ коммерческих расходов и разработка 

мероприятий направленных на оптимизацию коммерческих затрат. 

 Управленческие расходы сократились на 20 975 тыс. рублей (18,24 %) и 

это заслуживает положительной оценки, поскольку в конечном итоге данная 

оптимизация привела к росту прибыли от продаж на 975 тыс. рублей или на 

9,75 %. 
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 На предприятии наблюдается рост прочих доходов на 1 300 тыс. рублей 

(25 %). Что в конечном итоге приводит к положительному финансовому ре-

зультату и росту чистой прибыли на 940 тыс. рублей (9,75 %).  

 Для создания оптимальных условий роста прибыли от реализации необ-

ходимо, чтобы темп роста выручки опережал темп роста затрат. В данном слу-

чае этого не происходит и получение прибыли на предприятии возможно толь-

ко за счет сокращения управленческих расходов и других видов деятельности. 

Таким образом оптимальные условия для получения прибыли не созданы. 

 Для анализа состава и структуры финансовых результатов деятельности 

предприятия составим аналитическую таблицу 18. 

 По данным таблицы видно, что наибольшую долю в выручке предприя-

тия составляет себестоимость в текущем периоде 74,17 % с тенденцией к уве-

личению. К росту себестоимости в данном случае привел рост затрат на сырье 

и материалы (возможно импортируемых предприятием из-за рубежа), а не рост 

объемов производства (наблюдается снижение выручки от продаж).  

Таблица 18 – Анализ состава и структуры финансовых результатов 

Показатель Код 

строки 

Базовый  

период,  

тыс. руб. 

Текущий  

период,  

тыс. руб. 

Структура, % 

Базовый  

период 

Текущий  

период 

Выручка  650 000 600 000 100 100 

Себестоимость  480 000 450 000 73,85 74,17 

Валовая прибыль  170 000 155 000 26,15 25,83 

Коммерческие расхо-

ды 

 45 000 50 000 6,92 8,33 

Управленческие рас-

ходы 

 115 000 94 000 17,69 15,67 

Прибыль от продаж  10 000 10 975 1,54 1,83 

Прочие доходы  5 200 6 500 0,8 1,08 

Прочие расходы  1 700 2 800 0,26 0,47 

Прибыль до налого-

обложения 

 12 000 13 175 1,85 2,2 

Чистая прибыль  9 600 10 540 1,48 1,76 
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 Из-за сокращения выручки и роста себестоимости предприятие не имеет 

возможности повышать цены на конечную продукцию. Доля прибыли от про-

даж в выручке характеризует рентабельность продаж и составляет 1,83 % в те-

кущем периоде, но положительный результат формируется только за счет со-

кращения управленческих расходов на 1,93 процентных пункта.  

 Норма чистой прибыли в выручке также имеет достаточно низкое для 

предприятия значение 1,76 % в текущем периоде, поскольку для нормального 

функционирования предприятия необходимо чтобы данный показатель дости-

гал 10 % и более [4].  

3.2 Факторный анализ прибыли 

 Для проведения детерминированного факторного анализа прибыли от ре-

ализации продукции необходимо выявить факторы оказывающие влияние на 

изменение данного показателя.  

 Традиционно выделяют следующие факторы [16]: 

- объем реализации продукции в натуральных измерителях; 

- структура реализованной продукции; 

- цена реализации; 

- себестоимость единицы продукции. 

Далее необходимо построить факторную модель для проведения анализа. 

Используется формула: 

Пр =  ∑ РП общ × УД𝑖 × (Ц𝑖 − 𝐶𝑖),

𝑛

𝑖=1

 

где      Пр – прибыль от реализации продукции, руб; 

 РП – общий объем реализованной продукции в килограммах, штуках, 

метрах и так далее; 

 УДi – доля реализации i-го вида продукции в общем реализации; 

 Цi – цена единицы продукции i-го вида, руб; 

 Сi – себестоимость единицы продукции i-го вида, руб. 
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Данные для анализа прибыли от реализации отдельных видов продукции пред-

ставлены в таблице 19. При проведении анализа следует учитывать, что все 

приведенные факторы изменяются не зависимо друг от друга и данная модель 

не учитывает взаимосвязь объема реализации продукции (производства) и ее 

себестоимости. 

Таблица 19 – Анализ прибыли от реализации отдельных видов продукции 

Показатель Базовый период Отчетный период Изменение 

Объем реализованной про-

дукции, ед. 

9 350 10 000 + 650 

Цена, руб. 500 600 + 100 

Себестоимость, руб. 400 480 + 80 

Прибыль от реализации, тыс. 

руб. 

935 1 200 + 265 

Расчет изменения прибыли за счет каждого фактора методом абсолютных разниц 

- за счет изменения объемов реализации: 

∆ П =  ∆ РП × (Цбаз − Сбаз) =  650 × (500 − 400) 

 

65 000 

- за счет изменения цены: 

∆ П = РПотч ×  ∆Ц = 10 000 ×  100 

 

1 000 000 

- за счет изменения себестоимости: 

∆ П = РПотч × (− ∆С) =  10 000 ×  (−80) 

 

- 800 000 

Баланс отклонений:  

∆Побш = 65 000 + 1 000 000 − 800 000 

 

265 000 

 Факторный анализ прибыли показал, что общее изменение прибыли от 

реализации составило 265 тыс. руб., в том числе за счет изменения объемов ре-

ализации на 65 тыс. руб., за счет изменения цены на 1 млн руб., за счет измене-

ния себестоимости произошло снижение полученной прибыли от реализации на 

800 тыс. руб. Таким образом, наибольшее влияние на рост прибыли от реализа-

ции оказало увеличение цены на 20 %. 

3.3 Анализ показателей рентабельности предприятия 

 Основным показателем эффективности деятельности компании является 

рентабельность. Выделяют несколько групп показателей [5]:  
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 - показатели рентабельности, базирующиеся на затратном подходе (рен-

табельность продукции, рентабельность операционной деятельности, рента-

бельность инвестиционной деятельности и инвестиционных проектов, рента-

бельность обычной деятельность); 

 - показатели рентабельности, характеризующие прибыль от продаж; 

 - показатели рентабельности, в основе которых лежит ресурсный подход 

(рентабельность совокупных активов или общая рентабельность, рентабель-

ность собственного капитала, рентабельность операционного капитала, фондо-

отдача и производительность труда). 

 Раскроем содержание ключевых показателей рентабельности таблица 20. 

Таблица 20 – Расчет показателей рентабельности предприятия 

Показатели Формула расчета Обозначение по между-

народным стандартам 

Рентабельность продукции RП = Прибыль от реализации / Се-

бестоимость 

- 

Рентабельность инвестиций RИНВ = Прибыль от инвестицион-

ной деятельности / Сумма инве-

стиций 

ROI 

Рентабельность продаж (обо-

рота) 

RОБ = Прибыль от реализации / 

Выручка от реализации 

ROS 

Рентабельность активов RА = Чистая прибыль / Средняя 

величина активов 

ROA 

Рентабельность собственного 

капитала 

RСК = Чистая прибыль / Средняя 

величина СК 

ROE 

 Рентабельность продукции показывает, сколько предприятие имеет при-

были с каждого рубля затраченного на производство и реализацию продукции, 

может рассчитываться по отдельным видам продукции. 

 Рентабельность инвестиций характеризует эффективность вложений 

компании на длительный срок, то есть доходность, которую имеет компания от 

своей инвестиционной деятельности. 

 Рентабельность продаж характеризует эффективность производствен-

ной и коммерческой деятельности, т.е. сколько прибыли имеет предприятие с 
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рубля продаж. В числителе указанной формулы может быть любой финансовый 

результат, долю которого в выручке необходимо оценить. Данный показатель 

называют нормой прибыли и его высокое значение свидетельствует о том, что 

компания имеет преимущества по сравнению с конкурентами (например более 

эффективный менеджмент или передовую технологию). 

 Значение рентабельности продаж имеет серьезную отраслевую специфи-

ку, что определяется главным образом разной скоростью оборота средств ком-

пании в разных отраслях. 

 Рентабельность активов показывает величину чистой прибыли получа-

емую предприятием с каждого рубля вложенного в активы. Служит оценкой 

доходности бизнеса по отношению к его активам. Чем выше рентабельность 

активов, тем эффективнее расходуются ресурсы предприятия. Для расчета сле-

дует использовать среднюю величину активов за период, а не их размер на ко-

ней года.  

 Для расчета показателя может использоваться операционная прибыль (до 

уплаты налогов и процентов), если необходимо исключить нивелировать влия-

ние суммы уплаченных налогов и процентов.  

 Рентабельность собственного капитала характеризует величину прибы-

ли на рубль вложенного собственного капитала. Имеет большое значение для 

владельцев компании, поскольку является лучшей оценкой результатов ее дея-

тельности с позиции акционеров. Корректным считается расчет исходя из сред-

ней величины собственного капитала, поскольку определенная часть прибыли 

может реинвестироваться  в течении всего отчетного периода. Данный показа-

тель считается индикатором прибыльности бизнеса и его инвестиционной при-

влекательности. 

 С целью проведения анализа показателей рентабельности необходимо со-

ставить аналитическую таблицу 21, в которой представить рассчитанные пока-

затели в динамике и сделать выводы об эффективности работы предприятия. 

Целесообразно провести сравнение показателей рентабельности за два-три по-

следних года, выявить причины изменений в динамике и предложить рекомен-
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дации направленные на устранение выявленных проблем или на поиск резервов 

увеличения уровня рентабельности. 

Таблица 21 – Динамика показателей рентабельности 

Показатели Базовый период Текущий период Изменение 

Рентабельность продукции    

Рентабельность инвестиций    

Рентабельность продаж  

(оборота) 

   

Рентабельность активов    

Рентабельность собственного 

капитала 

   

 Для проведения анализа необходимо выбирать показатели рентабельно-

сти, которые имеют наибольшее значение для принятия управленческих реше-

ний на предприятии. 

3.4 Оценка эффективности использования ресурсов предприятия 

 Ресурсы любого предприятия можно разделить на три больших блока – 

материальные, трудовые и финансовые [7]. Эффективность их использования 

помогают оценить показатели оборачиваемости.  

 Эффективность использования материальных ресурсов оценивает показа-

тель фондоотдачи основных средств, т.е. оборачиваемость основных средств 

показывающий, какую выручку мы получим с рубля основных средств. 

 Показатели производительности труда помогают оценить эффективность 

использования трудовых ресурсов. 

 Оценить эффективность использования финансовых ресурсов можно с 

помощью коэффициентов оборачиваемости оборотных активов. 

 Показатели могут рассчитываться в днях (длительность одного оборота) 

или выражаться в числе оборотов того или иного ресурса в течение анализиру-

емого периода (коэффициент оборачиваемости). Каждый оборот приносит до-

ход (чем большее число раз обернуться активы, тем большую сумму дохода по-

лучит компания). При снижении оборачиваемости возникает угроза нехватки 

ликвидных активов для ведения операционной деятельности и поиска источни-
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ков их финансирования. Например, если денежные средства вложенные в обо-

ротные активы, возвращаются в компанию не через 15, а через 18 дней, то по-

требуются дополнительные вложения для ведения операционной деятельности 

в течении этих трех дней. По этому все управленческие решения в конечном 

счете направлены на ускорение оборачиваемости активов и капитала компании. 

 Обобщающими показателями эффективности использования ресурсов 

являются: 

 - коэффициент оборачиваемости активов (капитала) или их составляю-

щих, показывающий, какое число оборотов совершают активы за анализируе-

мый период; 

 - длительность одного оборота активов (капитала) или их составляю-

щих, показывающий, за сколько дней совершается один оборот, т.е. средний 

срок, за который возвращаются в хозяйство вложенные денежные средства. 

 Коэффициент оборачиваемости активов определяется как отношение 

выручки от реализации к сумме активов. Формула расчета: 

К об. А =
ВР

СА
, 

где     К об. А – коэффициент оборачиваемости активов; 

 ВР – выручка от реализации продукции, руб; 

 СА – средняя величина активов предприятия, руб. 

 Характеризует эффективность использования компанией всех имеющих-

ся в распоряжении ресурсов независимо от источников их привлечения. Пока-

зывает сколько раз в год совершается полный цикл производства и обращения, 

приносящий соответственный эффект в виде прибыли. Данный коэффициент 

сильно зависит от отрасли. 

 Длительность одного оборота рассчитывается как отношение числа ка-

лендарных дней в анализируемом периоде на число оборотов: 

П об =
Д

К об
 , 

где    П об – продолжительность одного оборота, дни; 
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 Д – анализируемый период времени в днях (например год – 360 дней, 

квартал – 90 дней, месяц – 30 дней); 

 К об – коэффициент оборачиваемости. 

 Подобным образом определяются показатели оборачиваемости отдель-

ных элементов, входящих в состав активов и капитала предприятия. 

3.5 Управление рентабельностью капитала, эффект финансового 

рычага  

 Целью деятельности любого коммерческого предприятия является полу-

чение прибыли и как следствие рост рентабельности капитала. Любой соб-

ственник либо менеджер в своей деятельности должен стремиться к увеличе-

нию данного показателя [17], поскольку рентабельность капитала является 

обобщающим показателем эффективности деятельности хозяйствующего субъ-

екта.  

 Рентабельность капитала определяется отношением полученной чистой 

прибыли к средней величине капитала [5]. С целью проведения анализа причин 

изменения рентабельности капитала можно использовать двухфакторную мо-

дель «Дюпона» [4], в которой рентабельность капитала представляется в виде 

произведения рентабельности продаж и коэффициента оборачиваемости капи-

тала. 

𝑅к = 𝑅пр ×  𝐾об, 

где    Rк – рентабельность капитала; 

Rпр – рентабельность продаж; 

Kоб – коэффициент оборачиваемости капитала. 

 Показатели рентабельности продаж и оборачиваемости капитала указы-

вают на эффективность деятельности и эффективность управления ресурсами 

компании. 

 Следовательно для увеличения рентабельности капитала необходимо 

разрабатывать мероприятия направленные на рост рентабельности продаж и 

увеличение коэффициента  оборачиваемости капитала. 
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 Направления увеличения рентабельности продаж:  

 - увеличение прибыли от реализации продукции;  

 - увеличение прибыли от других видов деятельности;  

 - оптимизации налогообложения.    

 Увеличения прибыли от реализации и доли прибыли в выручке от продаж 

можно достичь за счет: 

 - роста объемов реализованной продукции (в натуральных измерителях);  

за счет совершенствования структуры выпуска и реализации;  

 - роста цены реализации;  

 - снижения себестоимости продукции.  

 Для увеличения объемов реализации продукции могут быть предложены 

следующие мероприятия:  

 - проведение маркетинговых исследований с целью расширения суще-

ствующих рынков, завоевания новых рынков;  

 - совершенствование маркетинговой политики в части ценообразования, 

методов распространения и продвижения товаров;  

 - разработка и внедрение гибкой системы цен и скидок;  

 - анализ сбытовой сети и использование посредников;  

 - совершенствование рекламной деятельности, применение новых 

  методов рекламы;  

 - внедрение новых способов стимулирования сбыта, таких как распрода-

жи, презентации, выставки, организация доставки, монтажа,   гарантийного и 

послегарантийного обслуживания и других;  

 - повышение производительности труда за счет внедрения прогрессивных 

технологий, нового оборудования, оснастки и материалов;  

 - механизация и автоматизация труда как основных, так и вспомогатель-

ных рабочих, с целью сокращения производственного цикла и   роста произво-

дительности труда;  

 - совершенствование организации производства;  
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 - совершенствование стимулирования труда рабочих, руководителей и 

специалистов. 

 Для увеличения доли более рентабельной продукции в общем объеме ре-

ализации могут быть предложены следующие мероприятия: 

  - анализ рентабельности изделий по видам, способов распределения кос-

венных расходов, доли маржинального дохода в цене различных изделий;  

 - анализ рынков сбыта изделий по видам с целью выявления возможности 

увеличения объема реализации более рентабельных видов продукции;  

 - совершенствование рекламной деятельности, применение новых мето-

дов рекламы;  

 - внедрение новых способов стимулирования сбыта. 

 Для увеличения цен на продукцию могут быть предложены следующие 

мероприятия:  

 - поиск новых рынков сбыта продукции;  

 - повышение качества продукции за счет внедрения новых прогрессивных 

технологий, нового оборудования, новых материалов;  

 - разработка и внедрение новых, эксклюзивных видов продукции;  

 - совершенствование ценовой политики. 

 Для снижения себестоимости продукции могут быть предложены следу-

ющие мероприятия:  

 - повышение производительности труда за счет внедрения прогрессивных 

технологий, нового оборудования, новых материалов;  

 - внедрение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий;  

 - поиск возможностей сокращения норм расхода материалов при 

  производстве продукции;  

 - поиск возможностей закупки сырья и материалов по более низким 

  ценам;  

 - совершенствование системы оплаты труда с целью экономии затрат   на 

оплату труда;  
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 - выявление и использование возможностей сокращения постоянных 

  затрат за счет роста объемов производства, более полного использования 

производственных мощностей;  

 - выявление и использование возможностей сокращения управленческих 

расходов за счет совершенствования организационной структуры предприятия, 

внедрения автоматизированных систем управления, автоматизации выполнения 

управленческих функций; 

 - выявление и использование возможностей сокращения коммерческих 

расходов. 

 Увеличение прибыли от прочих видов деятельности можно достичь за 

счет разработки следующих мероприятий: 

 - сдача в аренду неиспользуемых производственных и бытовых помеще-

ний, оборудования;  

 - продажа неиспользуемого в процессе производства оборудования, зад-

ний, сооружений, дорогостоящей оснастки;  

 - сдача оборудования с применением схем лизинга;  

 - продажа излишних запасов;  

 - участие в деятельности других предприятий;  

 - использование финансовых инструментов, например покупка ценных 

бумаг. 

 Направления увеличения коэффициента оборачиваемости капитала могут 

быть реализованы на разных этапах производственно-сбытовой деятельности:  

 - стадия снабжения (ускорение оборачиваемости запасов сырья, материа-

лов);  

 - стадия производства (ускорение оборачиваемости незавершенного про-

изводства);  

 - стадия сбыта (ускорение оборачиваемости готовой продукции).   

 Для ускорения оборачиваемости запасов сырья, материалов могут быть 

  предложены следующие мероприятия:  
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 - управление запасами (определение нормативной величины запасов и 

поддержание ее на необходимом уровне, внедрение систем автоматического 

учета запасов на складе);  

 - поиск возможностей снижения стоимости сырья, материалов за счет 

увеличения объема (например использование возможностей кооперация с дру-

гими покупателями);  

 - поиск новых поставщиков с целью снижения цены;  

 - поиск и применение материалов-заменителей;  

 - выявление возможностей сокращения интервала между поставками 

  сырья, материалов с учетом возможного изменения транспортных   расходов;  

 - поиск возможностей получения отсрочки по платежам за сырье, матери-

алы;  

 - разработка и внедрение систем стимулирования работников службы 

  снабжения за получение скидок от поставщиков на приобретаемые 

  материалы, за возможность получения отсрочки по платежам.  

 Для ускорения оборачиваемости незавершенного производства могут 

быть предложены следующие мероприятия: 

 - сокращение длительности производственного цикла за счет внедрения 

прогрессивных технологий, оборудования, материалов, инструмента;  

 - внедрение принципов рациональной организации производства;  

 - повышение квалификации рабочих;  

 - разработка и внедрение систем стимулирования труда с целью роста 

производительности труда;  

 - использование возможностей кооперации при изготовлении деталей   и 

узлов изделий;  

 - отказ от части вспомогательных производств на территории предприя-

тия и приобретение необходимых полуфабрикатов, инструментов у специали-

зированных компаний (аутсорсинг). 

 Для ускорения оборачиваемости готовой продукции могут быть предло-

жены следующие мероприятия:  
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 - совершенствование ценовой политики, разработка системы гибких цен 

и скидок для получения частичной или полной предоплаты, снижения дебитор-

ской задолженности;  

 - ускорение процесса оформления документов и отгрузки продукции кли-

ентам;  

 - проведение маркетинговых исследований и совершенствование методов 

продвижения и сбыта продукции;  

 - разработка и продвижение новых, эксклюзивных видов продукции;  

 - создание системы дополнительных услуг, сервисной сети и др.;  

 - установление стабильных, постоянных взаимоотношений с наиболее 

крупными покупателями, использование возможностей объединения с ними.  

 Эффект финансового рычага является еще одной возможностью управ-

ления рентабельностью капитала предприятия [4]. Финансовый рычаг характе-

ризует соотношение между собственным и заемным капиталом, таким образом, 

что капитал взятый в долг под проценты может выполнять роль вложений, 

приносящих прибыль, более высокую чем уплаченные проценты. Собственный 

капитал здесь будет играть роль фундамента для привлечения заемных средств 

и возникновения эффекта финансового рычага (далее, ЭФР). Следовательно 

ЭФР будет определять взаимосвязь между структурой капитала, чистой прибы-

лью и рентабельностью собственного капитала по чистой прибыли, таким обра-

зом предприятие имеет потенциальную возможность оказывать влияние на 

прибыль в результате привлечения заемных средств. 

 Но, при этом следует иметь в виду, что уровень ЭФР прямо пропорцио-

нален степени финансового риска предприятия. Поскольку с одной стороны, 

предприятие получает возможность увеличить доходность собственных 

средств, а с другой стороны дополнительное привлечение заемных средств вле-

чет за собой повышенные риски (чем выше уровень процентных выплат по 

займам, тем меньше чистая прибыль). 

 Рассчитаем величину эффекта финансового рычага используя следую-

щую формулу: 
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ЭФР = [(1 − СН) × (𝑅а − СП)] ×
ЗК

СК
 , 

где     СН – ставка налога на прибыль; 

 Rа – рентабельность активов; 

 СП – ставка процента по займам; 

 ЗК – величина заемного капитала предприятия; 

  СК – величина собственного капитала предприятия. 

 Величина приращения рентабельности собственного капитала будет рас-

считываться по формуле: 

𝑅ск = (1 − СН) × 𝑅а + (1 − СН) × (𝑅а − СП) ×
ЗК

СК
 , 

где    Rск – рентабельность собственного капитала. 

 В качестве примера рассмотрим возможность получения эффекта финан-

сового рычага двумя предприятиями «А» и «Б», у которых имеется разная 

структура источников формирования капитала, но общая величина капитала 

предприятий одинаковая и равна 2 000 тыс. руб. 

 В таблице 22 представлены необходимые данные для решения задачи. 

Таблица 22 – Показатели деятельность предприятий «А» и «Б»  

Показатели Предприятие «А» Предприятие «Б» 

Валюта баланса, тыс. руб. 2 000 2 000 

Собственный капитал, тыс. руб. 1 000 500 

Заемный капитал, тыс. руб. 1 000 1 500 

Средняя процентная ставка по креди-

там, %1 

17 17 

Рентабельность активов, % 30 30 

Ставка налога на прибыль, % 20 20 

Эффект финансового рычага,% 10,4 31,2 

Рентабельность собственного капитала, 

% 

34,4 55,2 

                                                        
1  Индекс Банки.ру: средняя ставка по кредитам для бизнеса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9512463 (Дата обращения: 17.07.2018.) 
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Таким образом, предприятие «А» имеет прирост рентабельности собственного 

капитала 10,4 %. Величина ЭФР меняется в зависимости от размеров рента-

бельности активов, процентной ставки, соотношения заемных и собственных 

средств, следовательно предприятие «Б» имеющее большую долю заемного ка-

питала в валюте баланса равную 1 500 тыс. руб. получило приращение рента-

бельности собственного капитала 31,2 %, что на 20,8 % больше «А» при прочих 

равных условиях. 

 Можно сделать вывод, что эффект финансового рычага будет тем боль-

ше, чем больше превышение рентабельности активов над ставкой процентов по 

займам и чем больше коэффициент, характеризующий соотношение заемного и 

собственного капитала. 

 Эффект финансового рычага зависит от двух составляющих: 

- дифференциала финансового рычага; 

- плеча финансового рычага. 

 Дифференциал финансового рычага (Д) рассчитывается по следующей 

формуле: 

Д = 𝑅а − Сп 

Плечо финансового рычага (ПР) рассчитывается по формуле: 

ПР =
ЗК

СК
 

 Произведение этих двух составляющих, необходимо скорректировать на 

налоговый коэффициент (налоги уменьшают размер ЭФР) и таким образом мы 

получим величину искомого эффекта. 

 Рентабельность собственного капитала, тогда будет рассчитываться по 

формуле: 

𝑅ск = (1 − СН) × 𝑅а + ЭФР, 

где    (1 – СН) – налоговый коэффициент. 

 Экономическая целесообразность привлечения заемных средств будет 

определяться следующим: пока рентабельность вложений в предприятие выше 

цены заемных средств и дифференциал имеет положительное значение, рента-
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бельность собственного капитала будет расти и будет становиться выше, чем 

выше соотношение заемного и собственного капитала. Но чем больше пред-

приятие привлекает заемных средств, чем их цена становится больше и начина-

ет снижаться прибыль, в результате падает и рентабельность активов. Возника-

ет угроза получения отрицательного эффекта финансового рычага. 

 Например: менеджменту предприятия необходимо обосновать выбор ис-

точников финансирования бизнеса. Сумма необходимого капитала равна 1 000 

тыс. руб. Планируемая прибыль от реализации данного мероприятия 230 тыс. 

руб. Рассмотрим два варианта распределения собственных и заемных средств.  

 В таблице 23 представлены необходимые данные для решения задачи. 

Таблица 23 – Варианты соотношения собственных и заемных средств 

Показатели Вариант I Вариант II 

Необходимая величина капитала, тыс. руб. 1 000 1 000 

Собственный капитал, тыс. руб. 200 400 

Заемный капитал, тыс. руб. 800 600 

Средняя процентная ставка по кредитам, % 18 17 

Ставка налога на прибыль, % 20 20 

Прибыль от реализации, тыс. руб. 230 230 

Сумма выплаченных процентов, тыс. руб. 144 102 

Налогооблогаемая прибыль, тыс. руб. 86 128 

Сумма налога на прибыль, тыс. руб. 17,2 25,6 

Чистая прибыль, тыс. руб. 68,8 102,4 

Рентабельность активов, % 18,4 18,4 

Рентабельность собственного капитала, % 34,4 25,6 

Эффект финансового рычага,% 16 7,2 

Предприятию выгоден первый вариант соотношения собственных и заемных 

средств, поскольку в этом случае возникает максимальный прирост рентабель-

ности собственного капитала равный 16 %, несмотря на более высокий коэф-

фициент финансового левереджа равный 4 (соотношение заемного и собствен-

ного капитала). 



 57 

 Из расчетов видно, что необходимо регулировать соотношение заемного 

и собственного капитала, подбирать плечо финансового рычага, ориентируясь 

на величину дифференциала, чтобы эффект финансового рычага был положи-

тельным. 

 Далее необходимо определить границы изменения структуры капитала и 

рассчитать размер прибыли необходимый для получения положительного ЭФР. 

 Например, предприятие имеет следующие показатели своей деятельно-

сти: 

- собственный капитал равный 150 тыс. руб.; 

- заемный капитал равный 42 тыс. руб.; 

- прибыль равную 23 тыс. руб.; 

- ставка процентов по кредитам – 17 %; 

- рентабельность активов – 12%; 

- соотношение заемного и собственного капитала – 0,28. 

Произведем расчет ЭФР по следующей формуле: 

ЭФР = [(1 − СН) × (𝑅а − СП)] ×
ЗК

СК
 =  

= (1 – 0,20) × (0,12 – 0,17) × 0,28 = – 0,0112 = – 1,12 % 

 Предприятие имеет отрицательный эффект финансового рычага, по-

скольку рентабельность активов ниже стоимости заемных средств, следова-

тельно рентабельность собственного капитала при текущих показателях дея-

тельности предприятия снизиться на 1,12 %. Предприятию необходимо увели-

чивать размеры получаемой прибыли. 

 Определим минимальный размер прибыли, при котором ЭФР будет рав-

ным нулю.  

 Если ЭФР = 0, следовательно дифференциал финансового рычага тоже 

будет равен нулю (Д = 𝑅а − Сп = 0), тогда мы получаем, что рентабельность 

активов равна ставке процента по кредитам. Рассчитаем минимальный размер 

прибыли: 

Пмин = 𝑅𝑎 ×  𝐴 = 0,17 ×  192 = 32,6 тыс. руб., 

где    Пмин – минимальный размер прибыли; 
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 Rа – рентабельность активов; 

 А – совокупная величина активов. 

 Имея прибыль равную 32,6 тыс. руб. Предприятие может использовать 

заемный капитал и иметь смешанную форму финансирования своей деятельно-

сти, но доходность собственного капитала предприятия при этом увеличиваться 

не будет. Определим рентабельность собственного капитала по чистой прибы-

ли в условиях привлечения заемных средств и при условии собственного фи-

нансирования деятельности. 

 Смешанная форма финансирования: 

𝑅ск =  
ЧП

СК
= (1 − 0,20) ×

32,6 − 7,14

150
= 0,136 = 13,6 % 

 Финансирование за счет собственных средств: 

𝑅ск =  
ЧП

СК
= (1 − 0,2) ×

32,6 − 0

192
=  0,136 = 13,6 % 

 Расчет показывает, что в этом случае ЭФР нейтрализуется, следовательно 

предприятие должно получать прибыль большую чем 32,6 тыс. руб., тогда бу-

дет наблюдаться необходимое приращение рентабельности собственного капи-

тала и эффект финансового рычага будет больше нуля. 

 Определим критическую границу прибыли, достаточную только на по-

крытие финансовых издержек предприятия (суммы процентов).  

 Очевидно, что при таком условии рентабельность собственного капитала 

будет равна нулю, тогда прибыль будет переделяться по формуле: 

Пкр = ЗК ×  СП = 42 ×  0,17 = 7,14 тыс. руб., 

Где    Пкр – критическая величина прибыли. 

 При размере прибыли ниже 7,14 тыс. руб. предприятие будет нести убыт-

ки. 

 Таким образом, мы определили границы прибыли ориентируясь на кото-

рые менеджмент предприятия может принимать управленческие решения 

направленные на изменение структуры капитала: 

 - если Пфакт > Пмин, то предприятию выгодно привлекать заемный ка-

питал (ЭФР будет положительным); 



 59 

 - если Пфакт = Пмин, то использование заемного капитала не изменит 

финансового результата и рентабельность собственного капитала прирастать не 

будет; 

 - если Пкр < Пфакт < Пмин, то при смешанной форме финансирования 

будет наблюдаться отрицательный ЭФР; 

 - если Пфакт < Пкр, то при наличии прибыли до выплаты процентов и 

налогов предприятие будет иметь чистый убыток. 

3.6 Диагностика вероятности банкротства 

 Банкротство – это подтвержденная документально неспособность субъек-

та хозяйствования платить по своим долговым обязательствам и финансировать 

текущую основную деятельность из-за отсутствия средств. Согласно россий-

скому законодательству [20] основной признак банкротства – неспособность 

предприятия обеспечить выполнение требования кредиторов в течении трех 

месяцев с момента наступления срока платежа. По истечении этого момента 

кредиторы имеют полное право на обращение в арбитражный суд о признании 

должника банкротом. 

 Анализ финансовой отчетности предприятия лежит в основе методов ис-

пользуемых для диагностики вероятности банкротства.  

 В основе первого метода лежит многокритериальный подход с обширной 

системой критериев и признаков.  

 Второй метод базируется на использованием ограниченного круга пока-

зателей; 

 Третий метод включает набор интегральных показателей (в том числе 

мультипликативного дискриминантного анализа, скоринговых моделей, много-

мерного рейтингового анализа). 

 Признаки банкротства при многокритериальном подходе (первый метод) 

обычно делят на две группы.  

 Показатели, которые будут свидетельствовать о финансовых затруднени-

ях в недалеком будущем и возможном наступлении банкротства, относятся к 

первой группе:  
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 - хронический спад производства и хроническая убыточность; 

 - повторяющиеся потери в основной деятельности и сокращении объемов 

продаж, снижение производственного потенциала;  

 - наличие просроченной более года дебиторской и кредиторской задол-

женности; 

 - наличие сверхнормативных запасов сырья и готовой продукции;  

 - рост доли заемного капитала в общей его сумме более 60 %; 

 - регулярное увеличение продолжительности оборота капитала; 

 - сокращение собственного оборотного капитала до отрицательных зна-

чений;  

 - падение коэффициентов ликвидности ниже установленных нормативов;  

 - неблагоприятные изменения в портфеле заказов;  

 - привлечение финансовых ресурсов на невыгодных для предприятия 

условиях;  

 - падение стоимости акций предприятия на рынке. 

 Ко второй группе относятся показатели, которые указывают на возмож-

ность резкого ухудшения финансового состояния предприятия в будущем, если 

не будут приниматься соответствующие меры по его улучшению: 

 - использование производственных мощностей предприятия не в полном 

объеме; 

 - неритмичная работа предприятия и наличие простоев; 

 - увольнение опытных сотрудников (менеджеров) предприятия; 

 - недостаточное обновление оборудование и технологии, нехватка капи-

тальных вложений; 

 - зависимость предприятия от одного переделенного заказа, типа сырья, 

оборудования, рынка сбыта и возможная потеря его; 

 - потеря ключевых контрагентов и т. п.  

 Данная система индикаторов возможного наступления банкротства будет 

работать эффективно только при наличии системного и комплексного подхода, 
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при регулярном проведении анализа финансового состояния и хозяйственной 

деятельности.  

 Среди недостатков первого метода можно выделить: субъективность 

суждений управленческого персонала, а также наличие сложной многокритери-

альной задачи, которую необходимо учитывать при принятии тех или иных ре-

шений. 

 Второй метод использование ограниченного круга показателей. 

 На законодательном уровне в РФ разработано несколько методик [12, 13] 

анализа финансового состояния предприятия, испытывающего финансовый 

кризис: 

 - методика Правительства РФ, утвержденная в Правилах проведения ар-

битражным управляющим финансового анализа (Постановление Правительства 

РФ от 25.06.03 г. № 367); 

 - методика отраженная в Приказе Минэкономразвития РФ от 21.04.2006 

N 104 (ред. от 13.12.2011) «Об утверждении Методики проведения Федераль-

ной налоговой службой учета и анализа финансового состояния и платежеспо-

собности стратегических предприятий и организаций» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 21.06.2006 N 7953). 

 Наиболее сбалансированная официальная система оценок финансового 

состояния предприятия была принята постановлением Правительства РФ от 25 

июня 2003 г. № 367 «Об утверждении правил проведения арбитражными 

управляющими финансового анализа». 

 В данной методике анализ проводится по направлениям инвестиционной 

и текущей деятельности предприятия. Оценивается положение на товарных и 

иных рынках. Определяются безубыточные параметры ведения бизнеса не ме-

нее чем за два года с аналитическим исследованием по кварталам. 

 Рассчитываются и анализируются следующие показатели: 

 - коэффициенты, характеризующие платежеспособность должника 

(коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент текущей ликвидности, 
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показатель обеспеченности обязательств должника его активами, Степень пла-

тежеспособности по текущим обязательствам); 

 - коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость должни-

ка (коэффициент автономии, коэффициент обеспеченности собственными обо-

ротными средствами, доля просроченной кредиторской задолженности в пасси-

вах, показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным акти-

вам); 

 - коэффициенты, характеризующие деловую активность должника 

(рентабельность активов, норма чистой прибыли). 

 Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть кратко-

срочных обязательств может быть погашена немедленно, и рассчитывается как 

отношение наиболее ликвидных оборотных активов к текущим обязательствам 

должника. 

 Коэффициент текущей ликвидности характеризует обеспеченность ор-

ганизации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 

своевременного погашения обязательств и определяется как отношение лик-

видных активов к текущим обязательствам должника 

 Показатель обеспеченности обязательств должника его активами ха-

рактеризует величину активов должника, приходящихся на единицу долга, и 

определяется как отношение суммы ликвидных и скорректированных внеобо-

ротных активов к обязательствам должника. 

 Степень платежеспособности по текущим обязательствам определяет 

текущую платежеспособность организации, объемы ее краткосрочных заемных 

средств и период возможного погашения организацией текущей задолженности 

перед кредиторами за счет выручки. Степень платежеспособности определяется 

как отношение текущих обязательств должника к величине среднемесячной 

выручки. 

 Коэффициент автономии (финансовой независимости) показывает долю 

активов должника, которые обеспечиваются собственными средствами, и опре-

деляется как отношение собственных средств к совокупным активам. 
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 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

(доля собственных оборотных средств в оборотных активах) определяет сте-

пень обеспеченности организации собственными оборотными средствами, не-

обходимыми для ее финансовой устойчивости, и рассчитывается как отноше-

ние разницы собственных средств (3 раздел баланса) и скорректированных вне-

оборотных активов (1 раздел баланса) к величине оборотных активов (2 раздел 

баланса).  

 Доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах характери-

зует наличие просроченной кредиторской задолженности и ее удельный вес в 

совокупных пассивах организации и определяется в процентах как отношение 

просроченной кредиторской задолженности к совокупным пассивам.  

 Показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным ак-

тивам определяется как отношение суммы долгосрочной дебиторской задол-

женности, краткосрочной дебиторской задолженности и потенциальных обо-

ротных активов, подлежащих возврату, к совокупным активам организации. 

 Рентабельность активов характеризует степень эффективности исполь-

зования имущества организации, профессиональную квалификацию менедж-

мента предприятия и определяется в процентах как отношение чистой прибыли 

(убытка) к совокупным активам организации. 

 Норма чистой прибыли характеризует уровень доходности хозяйствен-

ной деятельности организации измеряется в процентах и определяется как от-

ношение чистой прибыли к выручке (нормативное значение более 10 %). 

 Так же для диагностики несостоятельности хозяйствующих субъектов 

довольно часто применяют Приказ Минэкономразвития РФ от 21.04.2006 N 104 

(ред. от 13.12.2011) «Об утверждении Методики проведения Федеральной 

налоговой службой учета и анализа финансового состояния и платежеспособ-

ности стратегических предприятий и организаций». 

 На основании данной методики производится группировка предприятий 

и организаций в соответствии со степенью угрозы банкротства на 5 групп. 
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 Группа 1 – платежеспособные субъекты хозяйствования, которые имеют 

возможность в установленный срок и в полном объеме рассчитаться по своим 

текущим обязательствам за счет текущей хозяйственной деятельности или за 

счет своего ликвидного имущества; 

 Группа 2 – субъекты хозяйствования, не имеющие достаточных финансо-

вых ресурсов для обеспечения своей платежеспособности; 

 Группа 3 – субъекты хозяйствования, имеющие признаки банкротства, 

установленные Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)».  

 Группа 4 – субъекты хозяйствования, у которых имеется непосредствен-

ная угроза возбуждения дела о банкротстве; 

 Группа 5 – субъекты хозяйствования, в отношении которых арбитражным 

судом принято к рассмотрению заявление о признании такого объекта учета 

банкротом. 

 Для используются 2 показателя:  

  - степень платежеспособности по текущим обязательствам; 

  - коэффициент текущей ликвидности. 

 Степень платежеспособности по текущим обязательствам (в месяцах) 

определяется как отношение суммы краткосрочных обязательств, уменьшен-

ных на величину доходов будущих периодов, к среднемесячной выручке, рас-

считываемой как отношение выручки, полученной за отчетный период, к коли-

честву месяцев в отчетном периоде. 

 Коэффициент текущей ликвидности определяется как отношение суммы 

оборотных активов к сумме краткосрочных обязательств, уменьшенных на ве-

личину доходов будущих периодов. 

 Если степень платежеспособности по текущим обязательствам меньше 

или равна 6 месяцам и (или) коэффициент текущей ликвидности больше или 

равен 1, то данный объект относится к 1 группе. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ada41397e3b034ea6995621e29d763604dc42f9b/#dst101803
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 Если степень платежеспособности по текущим обязательствам больше 6 

месяцев и одновременно коэффициент текущей ликвидности меньше 1, то дан-

ный объект относится к 2 группе. 

 Если имеется задолженность по денежным обязательствам и (или) уплате 

обязательных платежей, просроченную более шести месяцев, то объект отно-

сится к группе 3. 

 Организации, у которых имеется непосредственная угроза возбуждения 

дела о банкротстве, относятся к 4 группе. 

 Организацию относят к 5 группе, если в арбитражный суд подано заявле-

ние о признании ее банкротом или арбитражным судом введена процедура ее 

банкротства. 

 Третий метод диагностики вероятности банкротства основан на ис-

пользовании различных моделей разработанных ведущими учеными. 

 Многие российские и зарубежные специалисты рекомендуют произво-

дить интегральную оценку финансовой устойчивости на основе скорингового 

анализа [16], методика которого была предложена американским экономистом 

Д. Дюраном в начале 40-х годов прошлого века. Методика основана на класси-

фикации предприятий и разделении их по степени риска исходя из фактическо-

го уровня основных финансовых показателей выраженных в баллах (баллы 

присвоены на основе экспертных оценок). 

 В качестве основной можно использовать модель основанную на трех ре-

зультативных показателях представленную в таблице 22.  

 К первой группе будут относится предприятия набравшие 100 балов и 

более, которые имеют хороший запас финансовой устойчивости и имеющие 

возможности к своевременному возврату заемных средств. 

 Ко второй группе будут относиться предприятия набравшие от 99 до 65 

баллов, демонстрирующие некоторую степень риска по задолженности, но еще 

не относящиеся к рискованным. 

 К третьей группе относятся предприятия набравшие 64-35 балов, которые 

можно отнести к числу проблемных. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61032/faa83352ebe01de1246e9822c14411b77d8dfe79/#dst100020


 66 

 Четвертая группа – это проблемные предприятия с высоким риском банк-

ротства даже после принятия мер по финансовому оздоровлению (34-6 баллов). 

 Пятая группа – несостоятельные предприятия, высочайшего риска. 

Таблица 22 – Группировка предприятий по уровню платежеспособности 

Показатель 

 

Распределение на группы согласно критериям 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

Коэффициент текущей ликвид-

ности 

выше 2 1,99-1,7 1,69-1,4 1,39-1,1 ниже 1 

Скоринговая оценка, балл 30 29,9-20 19,9-10 9,9-1 0 

Коэффициент финансовой не-

зависимости 

выше 0,7 0,69-0,45 0,44-0,30 0,29-0,20 ниже 0,2 

Скоринговая оценка, балл 20 19,9-10 9,9-5 5-1 0 

Рентабельность капитала, % выше 30 29,9-20 19,9-10 9,9-1 ниже 1 

Скоринговая оценка, балл 50 49,9-35 34,9-20 19,9-5 0 

Границы групп, балл выше 100 99-65 64-35 34-6 0 

 Кризис-прогнозные модели на основе многомерного дискриминантного 

анализа, так же получили широкое распространение[19]. Данные модели ис-

пользуются для оценки риска банкротства и кредитоспособности субъекта хо-

зяйствования к ним относятся модели Альтмана, Бивера, Тафлера и Лиса. 

 Рассмотрим Модель Э. Альтмана: 

 Z-модель Альтмана строится с применением аппарата мультипликатив-

ного дискриминантного анализа (Multiple-discriminant analysis). 

 В общем случае формула получения значения скоринга выглядит как 

обычный многочлен: 

 Z = A1X1 + A2X2 + … + AnXn 

где     Z – значение оценки скоринга; 

 An – весовые коэффициенты, характеризующие значимость факторов 

риска; 

 Xn – факторы риска, определяющие кредитоспособность заемщика. 

 Эта формула для расчета значения кредитного скоринга, или численного 

значения, характеризующего качество кредитоспособности заемщика. Именно 
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такая (или аналогичная) формула – ядро практически любой системы скоринга, 

в том числе и в модели Альтмана. 

 Общий экономический смысл Z-модель представляет собой функцию от 

некоторых показателей, характеризующих экономический потенциал предпри-

ятия и результаты его работы за истекший период. 

 При разработке собственной модели Альтман изучил финансовое состоя-

ние большого количества американских предприятий, часть из которых успеш-

но продолжила свою работу, а другая обанкротилась. На сегодняшний день в 

экономический литературе упоминается пять моделей Альтмана, нас интересу-

ет модель для производственных предприятий (акции которых не котируются 

на бирже). Следовательно необходимо использовать 5-тифакторную Z-модель 

Альтмана.  

 Формула пятифакторной модели:  

 Z = 0,717Х1 + 0,847Х2 + 3,107Х3 + 0,42Х4 + 0,995Х5 

где     Х1 = Собственный оборотный капитал / Общая величина активов  

 X2 = Нераспределенная прибыль / Общая величина активов   

 X3 = Прибыль до уплаты налогов и процентов / Общая величина активов   

 X4 = Собственный капитал / Заемный капитал 

 X5 = Выручка от реализации / Общая величина активов  

 Далее необходимо произвести интерпретацию полученного результата, 

по следующему соотношению: 

 - если Z = 1,23 и менее, то предприятие находиться в «красной» зоне, 

признак высокой вероятности банкротства; 

 - если Z от 1,23 до 2,9 – зона неопределенности, пограничное состояние, 

вероятность банкротства не высока, но не исключается; 

 - если Z = 2.9 и более, то предприятие находится в «зеленой» зоне, рабо-

тает стабильно, банкротство маловероятно. 

 Сущность модели Альтмана заключается в подборе показателей и весо-

вых коэффициентов, на которые в формуле умножаются эти показатели, а так 

же в подборе и оценке результирующего значения. Свои выводы Альтман де-

http://afdanalyse.ru/load/biblioteka/6
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лал на основе анализа американских предприятий за ряд лет. Кроме того, суще-

ствуют специально разработанные модели для компаний, акции которых коти-

руются на бирже, и для непубличных компаний. 

3.7 Пути финансового оздоровления хозяйствующих субъектов 

 Финансовые механизмы используемые для защиты хозяйствующих субъ-

ектов при угрозе банкротства зависят от масштабов кризисной ситуации [17].  

 Легкая степень финансового кризиса предполагает нормализацию теку-

щей финансовой деятельности, например достаточной мерой будет являться 

синхронизация притока и оттока денежных средств, выравнивание по абсолют-

ным значениям и периодам оборота дебиторской и кредиторской задолженно-

стей. Глубокая степень финансового кризиса потребует полного использования 

всех внутренних финансовых механизмов, поиска резервов повышения прибы-

ли и снижения себестоимости. Финансовая катастрофа предполагает поиск эф-

фективных форм санации организации, либо ее полную ликвидацию. В конеч-

ном итоге необходимо разработать бизнес-план и финансовые мероприятия 

направленные на оздоровление предприятия для вывода его из кризисного со-

стояния и недопущения банкротства. 

 Так для увеличения величины собственного оборотного капитала акцио-

нерное общество может использовать выпуск и размещение новых акций и об-

лигаций. Следует иметь в виду, что выпуск новых акций может привести к па-

дению их курса примерно на 30 % и это может стать причиной банкротства. 

Поэтому в западных странах чаще всего прибегают к выпуску конвертируемых 

облигаций с фиксированным процентом дохода и возможностью их обмена на 

акции компании [18]. 

 Если удастся убедить акционеров в реальности программы финансового 

оздоровления и повышения дивидендных выплат в будущих периодах, то в ка-

честве одного из вариантов предотвращения банкротства, акционерные обще-

ства могут использовать способ уменьшения или отказа от выплаты всех диви-

дендов по акциям. 
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 Факторинг является одним из важных источников финансового оздоров-

ления, поскольку предприятие может использовать уступку банку или факто-

ринговой компании права на востребование своей дебиторской задолженности.  

 Следующим эффективным методом является обновления материально-

технической базы организации за счет использования лизинга, который не тре-

бует полной единовременной оплаты арендуемого имущества и служит одним 

из видов инвестирования. Лизинговые операции позволяют вести техническое 

перевооружение производства и быстро обновлять оборудование за счет уско-

ренной амортизации. 

 Еще одним резервом финансового оздоровления предприятия является 

привлечение долгосрочных инвестиций под прибыльные проекты, способные в 

недалеком будущем приносить высокую доходность. 

 Диверсификация производства по основным видам деятельности, также 

способна улучшить финансовое положение предприятия за счет покрытия вы-

нужденных потерь по одним направлениям деятельности прибылью от других . 

 Ускорение оборачиваемости собственного капитала предприятия способ-

ствует увеличению его величины путем сокращения:  

 - сверхнормативных остатков запасов;  

 - производственно-коммерческого цикла; 

 - сроков строительства; 

 - незавершенного производства. 

 Увеличить объем собственных финансовых ресурсов можно путем: 

 - сокращения суммы постоянных расходов на содержание управленческо-

го персонала; 

-  снижения уровня переменных издержек; 

- сокращения численности производственного персонала 

- роста производительности труда; 

 - ускоренной амортизации машин ,оборудования и реализации неисполь-

зуемого имущества; 
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 - отказа от внешних социальных и других например экологических про-

грамм; 

 - снижения инвестиционной активности предприятия; 

 уменьшения размера отчислений прибыли в резервные и страховые фон-

ды и прочие фонды созданные предприятием. 

 Анализ использования прибыли необходим, если предприятие получает 

прибыль, но при этом является неплатежеспособным. Значительные отчисле-

ний в фонд потребления могут рассматриваться как потенциальный резерв по-

полнения собственных оборотных средств предприятия в условиях неплатеже-

способности.  

 Для повышения эффективности производства предприятия и сокращения 

расходов иногда целесообразным является отказ от некоторых видов деятель-

ности, которые обслуживают основное производство, например: ремонт, транс-

порт, строительство и др.), и перевод их на аутсорсинг, т.е. использование  

услуг специализированных организаций.  

 Маркетинговый анализ направленный на изучение рынков сбыта, спроса 

и предложения способен оказать помощь в выявлении резервов улучшения фи-

нансового состояния предприятия. На основе его основе формируются структу-

ра производства и оптимальный ассортимент выпуска продукции. 

 Поиск внутренних резервов является одним из важнейших направлений 

финансового оздоровления предприятия, поскольку позволяет достигать без-

убыточной работы и способствует увеличению прибыльности производства за 

счет:   

 - снижения себестоимости продукции; 

 - снижения непроизводственных потерь и расходов;  

 - рационального использования всех видов ресурсов предприятия; 

 - более полного использования производственной мощности; 

 - повышения качества и конкурентоспособности продукции. 

 Ресурсосбережение – это еще один важный аспект, которому необходимо 

уделять внимание на предприятии, например целесообразным будет: 
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 - использование вторичного сырья имеющегося на предприятии;  

 - внедрение ресурсосберегающих технологий, использование прогрес-

сивных нормативов и норм; 

 - обязательный учет и контроль за пользованием ресурсов; 

 - внедрение прогрессивного опыта режима экономии ресурсов; 

 - использование систем материального и морального стимулированию 

сотрудников предприятия за экономное использование ресурсов и сокращение 

непроизводственных потерь и расходов. 

 Реинжиниринг бизнес-процессов проводиться особо тяжелых случаях, 

когда на предприятии пересматриваются: 

- рынки сырья и рынки сбыта продукции; 

 - материально-техническое снабжение; 

 - управление качеством продукции; 

 - организация труда; 

 - подбор и расстановку персонала; 

 - начисление заработной платы; 

 - инвестиционная и ценовая политика;  

 - производственная программа; 

 - другие вопросы. 

 Использование тех или иных путей оздоровления хозяйствующих субъ-

ектов должно осуществляться под строгим контролем менеджмента предприя-

тия [8] и с использованием методов анализа финансово-хозяйственной деятель-

ности. 

3.8 Задания для самостоятельной работы 

 1. Используя отчет о финансовых результатах деятельности предприятия 

проведите анализ показателей прибыли и рентабельности. 

 2. Назовите основные источники резервов увеличения прибыли и рас-

смотрите методику их расчета. 
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 3. Проведите анализ вероятности банкротства предприятия использую 

пятифакторную модель Альтмана, Модель Тафлера или модель Лисса. Сделай-

те выводы. 

 4. Перечислите способы направленные на улучшение финансового состо-

яния предприятия. 

 5. На основании приведенных в таблице данных проанализируйте факто-

ры изменения прибыли и рентабельности отдельных видов продукции и в це-

лом по предприятию. 

Показатели Изделие А Изделие Б 

Базовый 

период 

Текущий 

период 

Базовый 

период 

Текущий 

период 

Объем продаж, шт. 5600 6000 4400 6000 

Цена изделия, тыс. руб. 100 120 25 30 

Себестоимость изделия, тыс. руб. 70 80 20 24 

  



ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 Задания для самоконтроля включают в себя 25 контрольных вопросов по 

материалу изложенному в ресурсе. На выполнение задания дается 60 минут. 

Каждое задание содержит только один правильный ответ. В конце приводится 

ключ к заданиям для самопроверки. 

№ 

п/п 

Задание 

1 Целью использования финансовой отчетности в управлении предприятием 

является: 

а) разработка единого понятийного аппарата аналитических исследований;  

б) обоснование стратегии развития и повышение статуса предприятия; 

в) разграничение оперативно-управленческого и бухгалтерского учета; 

г) работа по созданию позитивного имиджа предприятия. 

2 Предметом экономического анализа является:  

а) экономическая информация;  

б) научные школы экономического анализа;  

в) экономические процессы, результаты финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия; 

г) бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах деятельности. 

3 Методика экономического анализа включает следующие элементы: 

а) правила, принципы, цели и задачи проведения аналитических исследо-

ваний; 

б) совокупность теоретико-методологических основ анализа; 

в) классификацию видов проводимого на предприятии анализа; 

г) способы детерминированного факторного анализа. 

4 К традиционным методам обработки экономической информации относят-

ся:  

а) сравнение; 

б) линейное программирование; 

в) трендовый; 

г) факторный анализ. 

5 При изучении экономических явлений за ряд лет и на перспективу исполь-

зуется: 

а) горизонтальный анализ используемых показателей; 

б) трендовый, сравнительный анализ; 

в) вертикальный анализ; 

г) факторный анализ. 
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6 Положительная динамика какого коэффициента указывает на рост зависи-

мости от заемного капитала:  

а) текущей ликвидности;  

б) финансовой зависимости; 

в) автономии; 

г) финансового левериджа. 

7 Основным источником формирования внеоборотных активов является:  

а) собственный капитал и долгосрочные кредиты;  

б) краткосрочные кредиты и займы; 

в) непросроченная кредиторская задолженность; 

г) наличные денежные средства. 

8 Источниками формирования оборотных активов организации являются: 

а) уставный капитал; 

б) долгосрочные займы и кредиты; 

в) краткосрочные кредиты; 

г) здания и сооружения. 

9 Более высокому удельному весу внеоборотных активов в составе имуще-

ства предприятия должен соответствовать: 

а) больший удельный вес собственного капитала в составе совокупного 

капитала; 

б) больший удельный вес краткосрочных источников финансирования; 

в) меньшая доля собственного капитала в совокупных активах; 

г) меньший удельный вес долгосрочных источников финансирования. 

10 Рентабельность активов характеризует: 

а) доходность вложения капитала в имущество предприятия; 

б) темпы изменения активов; 

в) структуру капитала; 

г) эффективность использования ресурсов предприятия. 

11 Результатом замедления оборачиваемости оборотных активов является: 

а) рост остатков оборотных активов; 

б) уменьшение валюты баланса; 

в) уменьшение остатков оборотных активов; 

г) рост внеоборотных активов. 

12 Коэффициент оценивающий степень покрытия текущими активами крат-

косрочных обязательств: 

а) финансовой устойчивости; 

б) текущей ликвидности; 

в) маневренности; 

г) финансового левериджа. 
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13 Если выручка за периоды растет, а активы уменьшаются эффективность 

использования капитала: 

а) увеличивается; 

б) снижается; 

в) не меняется; 

г) стремиться к нулю. 

14 Величина собственного оборотного капитал не может быть … 

а) больше оборотных активов; 

б) меньше оборотных активов; 

в) равна оборотным активам; 

г) равна внеоборотным активам. 

15 Недостаточная ликвидность баланса для погашения задолженности может 

быть компенсирована: 

а) наличием непросроченной дебиторской задолженности; 

б) высокой скоростью оборота активов; 

в) наличием денежных средств; 

г) наличием имущества у предприятия. 

16 Текущая ликвидность соответствует неравенствам:  

а) А1>П1; А2>П2; А3>ПЗ; 

б) А3>ПЗ; 

в) (А1+А2)>(П1+П2); 

г) А4<П4. 

17 Какой из показателей прибыли отражен в отчете о финансовых результа-

тах деятельности предприятия: 

а) прибыль до налогообложения; 

б) маржинальная прибыль; 

в) экономическая прибыль; 

г) балансовая прибыль. 

18 Прибыль по характеру использования подразделяется на … 

а) общий финансовый результат и чистую прибыль; 

б) капитализируемую и потребляемую; 

в) маржинальную и нераспределенную; 

г) натуральную и мнимую. 

19 Уменьшение нераспределенной прибыли свидетельствует … 

а) об увеличении акционерного капитала; 

б) о полученных убытках отчетного года; 

в) о сокращении заемного капитала; 

г) о выплаченных дивидендах. 

20 Резервами увеличения прибыли от реализации являются: 

а) увеличение прочих доходов; 

б) снижение себестоимости; 

в) увеличение собственного капитала; 

г) снижение выручки. 
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21 Неплатежеспособность характеризуется: 

а) наличием просроченной дебиторской задолженности; 

б) недостаточностью средств для расчета по наступившим обязательствам; 

в) ростом кредиторской задолженности; 

г) отсутствием прибыли. 

22 Эффект финансового рычага характеризует изменение рентабельности:  

а) совокупного капитала; 

б) собственного капитала; 

в) заемного капитала; 

г) активов предприятия. 

23 Одним из критериев банкротства организации является неспособность 

удовлетворить требования кредиторов в течении … 

а) трех месяцев со дня наступления срока исполнения обязательств; 

б) шести месяцев со дня наступления срока исполнения обязательств; 

в) года со дня наступления срока исполнения обязательств; 

г) трех лет со дня наступления срока исполнения обязательств. 

24 Риск банкротства связан с … 

а) невозможностью выполнения предприятием своих обязательств перед 

кредиторами; 

б) задержкой платежей по обязательствам; 

в) дефицитом денежных средств; 

г) наличием дебиторской задолженности.  

25 Следующие модели не направлены на прогнозирование риска банкротства: 

а) Э. Альтмана; 

б) Р. С. Сайфуллина и Г. Г. Кадыкова; 

в) М. Мескона. 

г) У. Бивера 

Ключ к заданиям 

1-б; 2-в; 3-а; 4-а; 5-а; 6-б; 7-а; 8-в; 9-а; 10-а; 11-а; 12-б; 13-а; 14-а; 15-б; 16-в;      

17-а; 18-б; 19-б; 20-б; 21-б; 22-б; 23-а; 24-а; 25-в. 
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