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ВВЕДЕНИЕ 

 

Получив широкую экономическую свободу, большинство организаций 

оказалось перед проблемой самостоятельного выбора стратегии развития, 

поиска источников финансирования, реконструкции и расширения 

производства. В этих условиях назрела необходимость в получении 

информации, позволяющей всесторонне обосновать стратегические и текущие 

решения, снизить информационный риск при разработке стратегии развития и 

бизнес - планирования, выбрать надежных партнеров и предвидеть финансовые 

результаты своей деятельности. Поэтому в последнее время анализ финансовой 

отчетности становится наиболее актуальным предметом, независимо от того, 

кто его проводит, с какой целью, с помощью каких методов, моделей и приемов, 

и базируется на данных бухгалтерской и финансовой отчетности.  

Целью курсовой работы является изучение роли финансовой отчетности в 

формировании информации в целях проведения анализа финансово-

хозяйственной деятельности организации, необходимой для принятия 

стратегических и тактических управленческих решений на примере 

бухгалтерской отчетности ОАО «Электросигнал». 

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить 

следующие задачи:  

раскрыть цель, сущность, виды и задачи финансовой отчетности в 

анализе экономической деятельности организации; 

рассмотреть состав бухгалтерской отчётности и ее классификацию; 

изучить методы и приёмы анализа финансовой отчётности; 

проанализировать финансово-экономическую деятельность ОАО 

«Электросигнал» по данным бухгалтерской отчетности; 

выявить проблемы в финансовом состоянии предприятия и разработать 

рекомендации по их предотвращению. 
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Предмет исследования: процесс анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организации по данным бухгалтерской отчетности ОАО 

«Электросигнал». 

Объектом исследования является ОАО «Электросигнал». 

Данная работа состоит из двух частей, в которых последовательно 

решаются поставленные задачи. В первой главе рассматриваются теоретические 

основы финансового анализа: основные понятия, задачи, виды и состав 

отчетности, содержание ее форм, методы и приемы. Вторая глава включает в 

себя непосредственный анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Электросигнал» по данным бухгалтерской отчетности, а также рекомендации 

по выявленным в ходе анализа проблемам. 

 



1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Цели, задачи и виды анализа финансово-хозяйственной деятельности 

 

Финансовая отчетность представляет собой единую систему данных о 

финансовом и имущественном положении организации и о результатах её 

хозяйственной деятельности. Она составляется на основе данных финансового 

учета в соответствии с Федеральным законом, положениями по бухгалтерскому 

учету и методическими рекомендациями, утвержденными приказом 

Министерства финансов. Вместе с тем методика проведения анализа 

финансовой отчетности в трактовке разных ученых имеет некоторые отличия, 

которые связанны как с методикой расчета коэффициентов, 

последовательностью проведения анализа, так и с особенностями 

рассмотрением отдельных форм финансовой отчетности [8, 8]. 

Анализ финансовой отчетности – это оценка прошлого и текущего 

финансового положения, а также результатов деятельности организации. 

Финансовый анализ также используется для выявления проблем в управлении 

производственной коммерческой деятельности; для выбора нужного 

направления инвестирования капитала и для прогнозирования отдельных 

показателей в финансово-хозяйственной деятельности в целом; для оценки 

деятельности руководства. 

Финансовый анализ как часть экономического анализа - это система 

определенных знаний, связанная с исследованием финансового положения 

организации и финансовых результатов, которые складываются под влиянием 

субъективных и объективных факторов. 

Объектом анализа является то, на что направлен анализ. В зависимости от 

того, какие поставлены задачи, ими могут быть финансовые результаты, 

финансовое состояние организации, деловая активность организации и т.д. 
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Субъект анализа - это человек, который подготавливает аналитические 

отчеты для руководства. 

Анализ финансовой отчетности помогает выявить проблемы управления 

финансово-хозяйственной деятельностью. 

Финансовый анализ осуществляется как внешними, так и внутренними 

пользователями бухгалтерской отчетности.  

В первом случае, анализ проводится ее заинтересованными 

контрагентами, собственниками или государственными органами.  

Собственникам необходима информация о способности организации 

выплачивать дивиденды, о рискованности и доходности осуществленных или 

предполагаемых ими инвестиций. 

Кредиторам необходима информация, которая позволит определить, 

будут ли своевременно погашены займы, предоставленные ими, и выплачены 

соответствующие проценты.  

Поставщикам и подрядчикам необходима информация, позволяющая 

определить, своевременно ли будут выплачены причитающиеся им суммы.  

Государственным органам необходима информация для осуществления 

возложенных на них функций по регулированию народного хозяйства и 

ведению статистического наблюдения. 

Внешние аналитики получают необходимую информацию из данных 

публичной бухгалтерской отчетности. Информационная база внешнего 

финансового анализа ограничена данными бухгалтерского баланса (или 

сокращенной его формы) и отчета о прибылях и убытках. Результаты внешнего 

финансового анализа влияют на решения о возможности приобретения акций 

организации, о целесообразности и условиях ведения дел с тем или иным 

партнером, о выдаче кредитов, о возможных рисках и так далее.  

Оценка финансово-хозяйственной деятельности организации 

производится также для внутренних целей. В условиях рыночной экономики в 

прошлое ушло административное регулирование, когда деятельность 
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хозяйственных субъектов ограничивалась множеством заданных извне 

экономических параметров.  

В настоящее время организации устанавливают параметры деятельности, 

осуществляют финансовое планирование и отвечают за финансовые результаты 

собственной деятельности самостоятельно. 

В связи с этим внутренний анализ финансовой отчетности организации 

приобрел огромную важность. Именно он является инструментом всесторонней 

оценки выбранной экономической стратегии и тактики организации. На его 

результатах основываются управленческие решения на новый отчетный 

период. Внутренний финансовый анализ использует полные данные 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, данные оперативного учета, 

плановые, нормативные показатели и прочее [3, 818].  

Таким образом, составление бухгалтерской отчетности предполагает 

решение ряда задач: 

- формирование информации о деятельности хозяйствующих субъектов, 

полезной для принятии экономических решений внешними и внутренними 

пользователями; 

- своевременное и полное раскрытие бухгалтерской отчетности и степень 

соответствия информации национальным стандартам бухгалтерского учета и 

МСФО; 

- подготовка отчетности, позволяющей заинтересованным пользователям 

ориентироваться в тенденциях развития фирмы, оценить ее финансовое 

состояние путем формирования системы экономических и финансовых 

показателей. 

Анализируя бухгалтерскую (финансовую) отчетность, пользователь, 

прежде всего, определяет абсолютные показатели форм отчетности, а затем  

при их аналитической обработке переходит к относительным показателям – 

финансовым коэффициентам. 

Детализация методики финансового анализа зависит от поставленных 
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целей, а также от различных факторов информационного, методического, 

кадрового, временного и технического обеспечения. Логика аналитической 

работы предполагает ее организацию в два шага, первым, из которых является 

экспресс-анализ бухгалтерской отчетности. Его целью является наглядная и 

простая оценка имущественного состояния и эффективности развития 

организации. Этот вид анализа может проводиться аудитором на 

предварительном этапе планирования аудиторской деятельности. Экспресс-

анализ целесообразно выполнять в три этапа: 

1) подготовительный; 

2) предварительный обзор бухгалтерской отчетности; 

3) экономическое чтение и анализ отчетности. 

Цель первого этапа – принять решение о целесообразности анализа 

финансовой отчетности и убедиться в ее готовности к чтению. Первая задача 

решается путем предварительного ознакомления с отчетностью и последним 

аудиторским заключением, вторая носит технический характер. Здесь 

проводится простейшая визуальная счетная проверка отчетности по 

формальным признакам и по существу: выверяется правильность и ясность 

заполнения отчетных форм; определяется наличие всех необходимых форм и 

приложений, реквизитов и подписей; проверяется валюта баланса и все 

промежуточные итоги; проверяются взаимная увязка показателей отчетных 

форм и т.п. 

Цель второго этапа – ознакомление с пояснительной запиской к балансу, 

что необходимо для того, чтобы выявить тенденции изменения основных 

показателей деятельности, оценить условия работы в отчетном периоде, а также 

рассмотреть качественные изменения в имущественном и финансовом 

положении организации. Нужно обращать особое внимание на алгоритмы 

расчета основных показателей. Анализируя тенденции изменения основных 

показателей, необходимо принимать во внимание влияние некоторых 

искажающих факторов, в частности инфляции. 
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Третий этап – основной и завершающий в экспресс-анализе. Его цель – 

обобщенная оценка результатов хозяйственной деятельности организации и ее 

финансового состояния. Такой анализ проводится с той или иной степенью 

детализации в интересах различных пользователей. 

Второй шаг аналитической работы – это детализированный анализ 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Его цель – более подробная характеристика имущественного и 

финансового положения организации, результатов ее деятельности в истекшем 

периоде, а также возможностей развития организации на перспективу. Он 

дополняет, расширяет и конкретизирует отдельные процедуры экспресс-

анализа. Это дает возможность оценить финансовое положение, имущественное 

состояние, достаточность капитала для текущей деятельности и краткосрочных 

инвестиций, степень предпринимательского риска (возможность погашения 

обязательств перед третьими лицами), способность к наращиванию капитала, 

потребность в дополнительных источниках финансирования, рациональность 

использования заемных средств, эффективность деятельности организации. 

В общем виде углубленный анализ бухгалтерской отчетности может 

выглядеть следующим образом: 

1. Предварительный обзор финансового состояния организации: 

1.1. Характеристика направленности финансовой деятельности; 

1.2. Выявление «больных» статей отчетности; 

2. Анализ и оценка экономического потенциала организации: 

2.1. Оценка имущественного положения; 

2.1.1. Построение аналитического баланса-нетто; 

2.1.2. Вертикальный анализ баланса; 

2.1.3. Горизонтальный анализ баланса; 

2.1.4. Анализ качественных изменений в имущественном положении; 

2.2. Оценка финансового состояния; 

2.2.1. Оценка ликвидности; 
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2.2.2. Оценка финансовой устойчивости; 

3. Оценка и анализ финансовых результатов деятельности организации: 

3.1. Оценка объема продаж; 

3.2. Анализ структуры доходов организации; 

3.3. Анализ структуры расходов организации; 

3.4. Анализ прибыли; 

3.5. Анализ рентабельности; 

3.6. Оценка финансовой устойчивости, платеже- и кредитоспособности. 

Основными целями финансового анализа являются: общая оценка 

состояния организации, оценка финансовой устойчивости, оценка деловой 

активности, оценка положения на рынке ценных бумаг.  

Общая оценка состояния организации в первую очередь характеризуется 

показателями финансовых результатов: выручки от реализации, прибыли на 

акцию рентабельности, балансовой и чистой прибыли и пр. Темпы роста 

данных показателей необходимо исследовать с учетом темпов инфляции для 

разграничения реального роста показателей и их роста, вызванного инфляцией. 

Общая оценка состояния организации включает в себя также оценку ее 

имущественного состояния. 

В оценке деловой активности исследуется эффективность использования 

ресурсов, имеющихся у организации. Во внутреннем анализе исследуется 

степень выполнения плана, обеспечение заданных темпов роста, определяется 

эффективность финансовых вложений и выявляется их динамика. Также 

оценивается широта рынков сбыта продукции, включая поставки на экспорт, 

деловая репутация организации, которая выражается, в частности, в 

известности клиентов, пользующихся услугами организации, и др. 

Устойчивость финансового состояния организации оценивается на 

краткосрочную и долгосрочную перспективу. В первом случае обращается 

внимание на способность организации вовремя производить оплату труда 

персонала, вносить платежи в бюджет, удовлетворять платежные требования 
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поставщиков. Для этого исследуются такие показатели, как объем денежных 

активов организации, наличие убытков просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности, не погашенных в срок кредитов и займов. 

Показательной является величина задолженности перед бюджетом и 

внебюджетными фондами, наличие штрафных санкций неисполнение 

обязательств перед бюджетом. 

Устойчивость финансового состояния на долгосрочную перспективу 

характеризуется степенью обеспеченности организации собственными 

средствами, также ее зависимостью от кредиторов и внешних инвесторов. Для 

того, чтобы определить способна ли организация выплачивать проценты и 

погашать долгосрочные обязательства анализируется структура источников 

средств организации. 

По отношению к акционерным обществам можно проводить оценку 

положения организации на рынке ценных бумаг. Показатели, характеризующие 

положение на рынке ценных бумаг, показывают привлекательность 

организации для инвесторов и степень выполнения обязательств перед ними. 

Объектом внутреннего анализа является выявление причин происшедших 

изменений [3, 819].  

 

 

1.2 Классификация и состав бухгалтерской отчетности, применяемой при 

проведении анализа финансово-хозяйственной деятельности 

 

Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете и отчетности» от 

21.11.96 г. №129-ФЗ все организации, зарегистрированные на территории 

Российской Федерации, обязаны составлять бухгалтерскую отчетность.  

Бухгалтерская отчетность является завершающим этапом учета и, согласно 

вышеназванному закону, представляет собой систему показателей, отражающих 

имущественное и финансовое положение организации на отчетную дату, а 
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также финансовые результаты ее деятельности за отчетный период.  

Бухгалтерская отчетность – это единая система данных о финансовом и 

имущественном положении организации и о результатах ее финансово-

хозяйственной деятельности. Она составляется на основе данных 

бухгалтерского учета по установленным формам [10, 5]. 

Как показано на рисунке 1, отчетность организаций можно 

классифицировать по различным признакам. По видам отчетность 

подразделяют на:  

- бухгалтерскую отчетность — содержит сведения об имуществе, 

обязательствах и финансовых результатах по стоимостному показателю и 

составляется на основании данных бухгалтерского учета за месяц, квартал, 

полугодие, девять месяцев, за год нарастающим итогом с начала года;  

- статистическую отчетность — содержит сведения по отдельным 

показателям хозяйственной деятельности организации, как в натуральном, так и 

в стоимостном выражении и составляется по данным статистики 

бухгалтерского и оперативного учета;  

- оперативную отчетность — содержит сведения на основе показателей за 

короткие промежутки времени (за сутки, неделю, декаду, полмесяца, месяц) и 

составляется на основании данных оперативного учета;  

 
Рисунок 1 – Классификация бухгалтерской отчетности 
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По периодичности составления выделяют:  

- внутригодовую отчетность (промежуточную)  — составляется на 

определенную дату в течение года и называется периодической, так как 

составляется регулярно, через определенные промежутки времени (месяц, 

квартал, полугодие, девять месяцев);  

- годовую отчетность — это отчетность о деятельности организации за 

отчетный год. [4, 454]. 

По степени обобщения отчетных данных отчетность подразделяется на 

первичную и сводную (консолидированную). Первичная отчетность 

характеризует хозяйственно-финансовую деятельность конкретного 

предприятия. Сводную (консолидированную) отчетность составляют 

вышестоящие или материнские организации на основании первичной 

бухгалтерской отчетности подведомственных предприятий. Она содержит 

обобщенные показатели деятельности вышестоящей организации. Большинство 

показателей сводной отчетности определяется суммированием 

соответствующих показателей отчетных форм подведомственных предприятий. 

Отдельные показатели определяются расчетным путем. 

По объему представляемой информации отчетность может быть общей, 

характеризующей итог хозяйственной деятельности предприятия в целом, и 

специализированной, которая раскрывает отдельные стороны этой деятельности 

(отчетность о материально-техническом снабжении, о выпуске и реализации 

продукции и др.) [19].  

По назначению выделяют внутреннюю отчетность,  включающую 

информацию о работе на каком-либо одном участке деятельности организации 

(сегменте), обусловленной потребностями самой организации, а также 

внешнюю отчетность характеризующую хозяйственную деятельность 

организации в целом и служащую средством для информирования 

заинтересованных лиц о характере хозяйственной деятельности, доходности и 

имущественном положении того или иного хозяйствующего субъекта. 
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При формировании показателей финансовой отчетности необходимо 

руководствоваться: 

- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.96№ 129-ФЗ; 

- приказом Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности» от 

02.07.2010 г. № 66н;  

- Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от6 июля 1999 г. №43н; 

- Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности РФ, 

утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998г. № 32н [20]. 

К бухгалтерской отчетности предъявляются следующие основные 

требования: 

1. Финансовое и имущественное положение организации, результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период (год, квартал, месяц) 

отражаются нарастающим итогом; 

2. Отчетность должна составляться на основе данных аналитического и 

систематического учета, а также результатов инвентаризации финансовых 

обязательств и имущества; 

3. Составляется в валюте РФ. 

4. Отчетность составляется по типовым формам, которые разработаны и 

утверждены Минфином РФ. 

5.  Организации, отчетность которых подлежит обязательной аудиторской 

проверке, в составе бухгалтерской отчетности должны представлять итоговую 

часть аудиторского заключения. 

6. После утверждения годовых отчетов исправления отчетных данных 

производятся за отчетный период, в котором обнаружены ошибки.  

Документом, определяющим состав, содержание и методические основы 

формирования бухгалтерской отчетности организаций (кроме кредитных 

организаций, страховых организаций и бюджетных организаций), является 
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Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

(ПБУ 4/99), утвержденное приказом Минфина России от 06.07.99 г. №43н.  

Состав бухгалтерской отчетности различается в зависимости от того, 

является ли она промежуточной или годовой. Промежуточная бухгалтерская 

отчетность включает:  

- Бухгалтерский баланс;  

- Отчет о прибылях и убытках.  

(Организация может представлять в составе промежуточной 

бухгалтерской отчетности кроме вышеперечисленных и иные отчетные 

показатели: Отчет о движении денежных средств (форма №4) и др., а также 

пояснительную записку).  

Годовая бухгалтерская отчетность включает:  

- Бухгалтерский баланс и Отчет о прибылях и убытках;  

- Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, 

включающее отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных 

средств, отчет о целевом использовании полученных средств; 

- Аудиторское заключение; 

- Пояснения к бухгалтерскому балансу. 

Рассмотрим более подробно содержание форм бухгалтерской отчетности.  

Основной формой бухгалтерской отчетности является бухгалтерский 

баланс (форма по ОКУД 0710001), который характеризует финансовое 

положение организации по состоянию на отчетную дату. 

Термин «баланс» используется как символ равенства. 

В бухгалтерском учете слово «баланс» имеет два значения: 

1) равенство итогов, когда записи итогов по дебету и кредиту счетов 

записи итогов по аналитическим счетам и соответствующему синтетическому 

счету, итоги актива и пассива баланса идентичны; 

2) форма бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая показывает 

состояние средств организации на определенную дату [5, 37].  
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Данные баланса необходимы собственникам для контроля над 

вложенным капиталом, руководству организации при анализе и планировании, 

банкам и другим кредиторам — для оценки финансовой устойчивости. 

Бухгалтерский баланс состоит из двух равновеликих частей — актива и 

пассива. Активами считаются хозяйственные средства, контроль над которыми 

организация получила в результате свершившихся фактов ее хозяйственной 

деятельности и которые должны принести ей экономические выгоды в 

будущем. В пассиве отражается существующая на отчетную дату 

задолженность организации, которая является следствием свершившихся 

проектов ее хозяйственной деятельности и расчеты, по которой должны 

привести к оттоку активов [ 9, 87].  

Баланс может быть представлен в двух формах – «счетной» и «отчетной». 

В «счетной» форме активы располагаются слева, а пассивы – справа.  В 

«отчетной» форме пассивы располагаются ниже активов. 

В соответствии с классификацией видов имущества (активов) 

организации, актив баланса подразделяется на разделы (табл.1): 

1) Внеоборотные активы.  

2) Оборотные активы.  

В соответствии с классификацией источников формирования имущества 

организации (пассивов), пассив баланса подразделяется на разделы (табл.2):   

3) Капитал и резервы (соответствует собственному капиталу 

организации).  

4) Долгосрочные обязательства.  

5) Краткосрочные обязательства. 

Внутри разделов информация бухгалтерского баланса состоит из 

отдельных записей, которые называются статьями (строками). Каждой статье 

баланса соответствует тот или иной вид активов или пассивов организации [3, 

40].  

Н.А. Блатов, один из создателей балансоведения, рекомендовал 
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исследовать структуру и динамику финансового состояния предприятия при 

помощи сравнительного аналитического баланса. Сравнительный 

аналитический баланс можно получить путем уплотнения отдельных статей 

исходного баланса и дополнения его показателями структуры, а также 

расчетами динамики.  

Таблица 1 – Содержание актива бухгалтерского баланса 

 Раздел Группа статей 
 Актив  

Результаты исследований и разработок 
Основные средства 

Доходные вложения в материальные ценности 
Финансовые вложения 

Отложенные налоговые активы 

1 Внеоборотные 
активы 

Прочие внеоборотные активы 
Запасы 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 
Дебиторская задолженность 

Финансовые вложения 
Денежные средства 

Оборотные активы 

Прочие оборотные активы 

2 

Баланс  
 

Таблица 2 – Содержание пассива бухгалтерского баланса. 

 Раздел Группа статей 
 Пассив  

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 
вклады товарищей) 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 
Переоценка внеоборотных активов 

Добавочный капитал (без переоценки) 
Резервный капитал 

3 Капитал и резервы 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
Заемные средства 

Отложенные налоговые обязательства 
Резервы под условные обязательства 

4 Долгосрочные 
обязательства 

Прочие обязательства 
Заемные средства 

Кредиторская задолженность 
Доходы будущих периодов 

Резервы предстоящих расходов 

5 Краткосрочные 
обязательства 

Прочие обязательства 
 Баланс  
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Анализ динамики валюты баланса, структуры активов и пассивов 

организации позволяет сделать ряд важных выводов, необходимых как для 

осуществления текущей финансово-хозяйственной деятельности, так и для 

принятия управленческих решений на перспективу. 

Например, уменьшение (в абсолютном выражении) валюты баланса за 

отчетный период свидетельствует о сокращении организацией хозяйственного 

оборота, что может повлечь ее неплатежеспособность.  

Анализируя увеличение валюты баланса за отчетный период, необходимо 

учитывать влияние переоценки основных фондов, когда увеличение их 

стоимости не связано с развитием производственной деятельности. Наиболее 

сложно учесть влияние инфляционных процессов, однако без этого 

затруднительно сделать определенный вывод о том, является ли увеличение 

валюты баланса следствием только лишь удорожания готовой продукции под 

воздействием инфляции сырья, материалов, либо оно показывает и на 

расширение финансово-хозяйственной деятельности. 

Исследование структуры пассива баланса позволяет установить одну из 

возможных причин финансовой неустойчивости (устойчивости) организации. 

Например, усилению финансовой устойчивости организации способствует 

увеличение доли собственных средств. При этом наличие нераспределенной 

прибыли может рассматриваться как источник пополнения оборотных средств 

и снижения уровня краткосрочной кредиторской задолженности. 

Исследование изменения структуры активов организации позволяет 

получить важную информацию. Так, например, увеличение доли оборотных 

средств в имуществе (активах) может свидетельствовать о: 

- формировании более мобильной структуры активов, способствующей 

ускорению оборачиваемости средств организации; 

- сворачивании производственной базы; 

- отвлечении части текущих активов на кредитование потребителей 

готовой продукции, товаров, работ и услуг организации, дочерних предприятий 



 20 

и прочих дебиторов, что свидетельствует о фактической иммобилизации этой 

части оборотных средств из производственного процесса; 

- искажении реальной оценки основных фондов вследствие 

существующего порядка их бухгалтерского учета и т.д. 

Для того чтобы сделать точные выводы о причинах изменения данной 

пропорции в структуре активов, необходимо провести более детальный анализ 

разделов и отдельных статей актива баланса, в частности, оценить состояние 

производственного потенциала организации, скорость оборота текущих 

активов, эффективность использования основных средств и нематериальных 

активов и др. [6, 95]. 

Основным условием осуществления анализа финансового состояния 

является умение “читать” баланс. Для этого необходимо владеть техникой 

учета, знать план счетов, знать сущность, экономический смысл и способ 

оценки каждой статьи, связи с другими статьями, характер изменения средств и 

их источников.  

В современных условиях рыночной экономики значение баланса 

настолько велико, что его часто выделяют в самостоятельную отчетную 

единицу. Дополнением к ней является совокупность всех других форм 

бухгалтерской отчетности. 

Вторым основным бухгалтерским отчетом является «Отчет о прибылях и 

убытках» (Форма по ОКУД 0710002).  

Отчет характеризует финансовые результаты деятельности организации 

за отчетный период и дает возможность сопоставить их с результатами за 

прошлый отчетный период.  

Сведения о прибылях и убытках рассматриваются как наиболее значимая 

по своей информационной сущности часть бухгалтерской отчетности 

организаций, дополняющая и развивающая данные, представленные в 

бухгалтерском балансе в виде окончательно оформленного результата. Если 

баланс образно можно представить как моментальную фотографию финансовой 
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структуры организации, то отчет о прибылях и убытках отражает динамику 

оперативной ее деятельности за отчетный период. Баланс может показать, 

насколько финансово здорова организация, а отчет о прибылях и убытках может 

ответить на вопрос: «Сколько денег зарабатывает организация?». Помимо этого 

отчет обеспечивает информационную основу для прогноза будущей прибыли 

[19]. 

Данный документ содержит следующие показатели: 

- выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг; 

- себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг; 

- валовая прибыль; 

- коммерческие расходы (расходы, связанные со сбытом, издержки) 

- управленческие расходы; 

- прибыль (убыток) от продаж; 

- проценты к получению или к уплате; 

- доходы от участия в других организациях; 

- прочие операционные доходы/расходы; 

- прибыль (убыток) до налогообложения; 

-текущий налог на прибыль, в том числе постоянные налоговые 

обязательства; 

- изменение отложенных налоговых обязательств; 

- изменение отложенных налоговых активов; 

- справочно: результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода; 

- совокупный финансовый результат периода; 

- базовая прибыль (убыток) на акцию; 

- разводненная прибыль (убыток) на акцию. 

- чистая прибыль (нераспределенная прибыль, непокрытый убыток) 

отчетного периода [20]. 

Для составления отчета о прибылях и убытках существуют некоторые 
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правила. Во-первых, все данные за отчетный год показываются нарастающим 

итогом, что позволяет вывести динамику финансового результата в 

сопоставлении с аналогичным периодом предыдущего года. Во-вторых, суммы 

прибыли в счет убытков не засчитываются, и наоборот (кроме случаев, 

предусмотренных соответствующими положениями по бухгалтерскому учету). 

В-третьих, суммы, которые бухгалтер должен вычесть, и отрицательные 

величины указываются в круглых скобках. 

Отчет о прибылях и убытках составляется каждым хозяйствующим 

субъектом, для того чтобы получить данные о соотношении расходов и доходов.  

Помимо бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках в 

финансовую отчетность также входят следующие формы: 

- Отчет об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710003) , в котором 

приводятся данные о движении всех составляющих капитала: остатки на начало 

отчетного года, поступление (уменьшение) за отчетный период, остатки на 

конец отчетного года. 

Отчет об изменениях капитала состоит из трех разделов: 

1. Движение капитала; 

2. Корректировки в связи с изменением учтенной политик и исправлением 

ошибок; 

3. Чистые активы. Величина собственного капитала организации 

складывается из: уставного капитала; собственных акций, выкупленных у 

акционеров; добавочного капитала; резервного капитала; нераспределенной 

прибыли (непокрытого убытка). 

В первом разделе отчета об изменениях капитала отражается величина 

собственного капитала организации по состоянию на 31 декабря: отчетного 

года; года, предшествующего отчетному; года, который предшествует 

предшествующему отчетному периоду.  

А также включаются данные об изменении собственного капитала 

организации за отчетный год и за год, предшествующий отчетному периоду. 
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Причем показатели, которые влияют на величину собственного капитала 

организации, разделены на 2 группы – увеличение и уменьшение собственного 

капитала. 

Во втором разделе отражаются корректировки собственного капитала по 

состоянию на 31 декабря года, предшествовавшего отчетному периоду и 

предшествующему отчетному периоду. В нем указывают величину 

собственного капитала до корректировки, а затем отражают величину 

корректировки в связи с изменением учетной политик и исправлением ошибок 

и рассчитывают величину собственного капитала после корректировок. 

В третьем разделе Отчета об изменениях капитала приводятся данные о 

величине чистых активов по состоянию на 31 декабря: отчетного года; года, 

предшествующего отчетному; года, который предшествует предшествующему 

отчетному периоду.  

Отчет об изменениях капитала позволяет выполнить анализ собственного 

капитала, при котором целесообразно выделить две основные составляющие: 

1. Инвестированный капитал – вложенный собственниками в 

предприятие 

2. Накопленный капитал – созданный на предприятии сверх того, что 

было первоначально авансировано собственниками.  

- Отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710004), 

содержащий сведения о потоках денежных средств (поступление, направление 

денежных средств) с учетом остатков денежных средств на начало и конец 

отчетного периода в разрезе текущей деятельности, инвестиционной 

деятельности и финансовой деятельности. 

Денежные потоки по текущей деятельности формируются в ходе обычной 

деятельности организации, приносящей выручку, целью которой является 

получение прибыли. 

По текущей деятельности в отчете отражают: поступления от продаж 

покупателям (заказчикам) продукции и товаров, выполнения работ, оказания 
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услуг: поступления от сдачи имущества в аренду, комиссионные и другие 

доходы; поступление процентов по дебиторской задолженности и т.д.  

К инвестиционной относят деятельность по покупке и продаже 

недвижимости, оборудования, нематериальных активов, долгосрочных 

финансовых вложений. По инвестиционной деятельности в отчете показывают: 

выручку от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов; 

выручку от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений; полученные 

дивиденды, проценты; приобретение ценных бумаг и т.д. 

Финансовая деятельность связана с краткосрочными финансовыми 

вложениями (выпуском и реализацией акций, облигаций). В этой части 

отражают: поступления от эмиссии акций иных долевых ценных бумаг; 

поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями; 

погашение займов и кредитов (без процентов); погашение обязательств по 

финансовой аренде. 

Кроме того, есть операции, которые к денежным потокам не относятся. 

Например, валютно-обменные операции, инвестиции в денежные эквиваленты 

или, напротив, их погашение (за исключением начисленных процентов). 

- Отчет о целевом использовании полученных средств (форма по ОКУД 

0710006), он должен представляться общественными организациями, не 

осуществляющими предпринимательской деятельности и не имеющими кроме 

выбывшего имущества оборотов по продаже товаров (работ, услуг); 

- Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность 

бухгалтерской отчетности организации, если она в соответствии с 

федеральными законами подлежит обязательному аудиту или обязательной 

ревизии; 

- Пояснение к бухгалтерскому балансу (форма 0710005) . В него включена 

информация о движении отдельных видов нематериальных активов, основных 

средств, финансовых вложений, отдельных видов дебиторской задолженности, 

об изменениях в уставном, резервном, добавочном капиталах и многое другое. 
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Структура «Пояснительной записки» имеет следующий вид: 

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР); 

2. Основные средства: 

2.1 «Наличие и движение основных средств»; 

2.2 «Незавершенные капитальные вложения»; 

2.3 «Изменение стоимости основных средств в результате достройки, 

дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации»; 

2.4 «Иное использование основных средств»; 

3. Финансовые вложения; 

4. Запасы; 

5. Дебиторская и кредиторская задолженность; 

6. Затраты на производство; 

7. Резервы под условные обязательства; 

8. Обеспечения обязательств; 

9. Государственная помощь. 

 

 

1.3 Методы и приёмы анализа финансовой отчётности 

 

Финансовый анализ на предприятиях проводится с помощью различных 

методов, т.е. подходов к изучению, каждый из которых имеет свои слабые и 

сильные стороны, свой спектр решаемых задач. Среди них можно выделить 

основные, которые представлены на рисунке 2. 

Рассмотрим указанные методы более подробно.  

1. Горизонтальный, или временной, анализ проводится путем сравнения 

позиций финансовой отчетности с аналогичными позициями предыдущего 

периода. Это помогает определить общее направление изменения баланса, а 

также выявить тенденции изменений определенных явлений в каком-либо 
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периоде.  

 

Рисунок 2 – Методы финансового анализа. 

 

Данный анализ может выполняться как по данным баланса, так и отчета о 

прибылях и убытках. Для его проведения в первую очередь необходимо 

составить укрупненный (аналитический) баланс.  

Абсолютное изменение показателя определяют по формуле (1): 

∆ З = З1 − З0                                                                                                                                                               (1) 

где З1 - показатель в отчетный период; 

      З0  - показатель в базисный период. 

Темпа роста показателя оценивается по формуле (2): 

Тр (З) = З1 : З0                                                                                                           (2)   

Это показывает, во сколько раз изменилось значение показателя в 

отчетный период по сравнению с базисным периодом. 

Для того, чтобы оценить относительное изменение, необходимо 

рассчитать темп прироста (3): 

Тпр (З) = (З1 : З0   − 1) × 100% =    ∆ З   × 100%                                                            (3)  

Тпр отражает, на сколько процентов изменилось значение показателя в 

отчетном периоде по сравнению с базисным периодом. 

Положительно оценивается увеличение: 
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- денежных средств в активе баланса, долгосрочных и краткосрочных 

финансовых вложений, капитальных вложений, основных средств, 

производственных запасов, нематериальных активов; 

- итога раздела I в пассиве баланса. 

Отрицательно оценивается резкий рост кредиторской и дебиторской 

задолженности. 

2. Вертикальный (структурный) анализ позволяет выявить влияние 

каждой позиции отчетности на результат в целом по данным баланса и отчета о 

прибылях и убытках путем процентного отношения каждой статьи к итогу 

баланса.  

Данный анализ позволяет определить качество использования 

конкретного вида ресурса в хозяйственной деятельности. 

3. Сравнительный (пространственный) анализ осуществляется 

сопоставлением сводного показателя отчетности данной организации с 

аналогичными показателями конкурентов, структурных подразделений 

предприятия, предприятий отрасли. Для этого рассчитывают размеры 

относительных и абсолютных отклонений сравниваемых показателей.  

Наиболее распространены такие формы сравнительного анализа, как:  

1) анализ финансовых показателей организации и среднеотраслевых 

показателей, при котором выявляется степень отклонения основных результатов 

деятельности от среднеотраслевых в целях повышения ее эффективности; 

2) анализ финансовых показателей организации и конкурирующих 

предприятий, при котором выявляют слабые стороны деятельности с целью 

повышения конкурентной позиции; 

3) анализ финансовых показателей отдельных подразделений и 

структурных единиц организации, который проводят в разрезе сформированных 

центров экономической ответственности на предприятии для сравнительной 

оценки эффективности его деятельности; 

4) анализ плановых (нормативных) и отчетных финансовых показателей, 
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в процессе которого выявляют степень их отклонения друг от друга и 

определяют причины этих отклонений, с целью внесения соответствующих 

корректив в деятельность [11]. 

При сравнении используются разные приемы, например шкалы. 

Выделяются 4 основных характеристик шкал: 

- описание; 

- порядок; 

- расстояние; 

- наличие начальной точки. 

Описание заключается в использовании единственного дескриптора, или 

опознавателя, для каждой градации в шкале. Например, “да” или “нет”; 

“согласен” или “не согласен”.  

Порядок отражает относительный размер дескрипторов (“больше чем”, 

“меньше чем”, “равен”).  

Расстояние используется тогда, когда известна абсолютная разница между 

дескрипторами, выраженная в количественных единицах.  

Также шкала может иметь начальную точку. Это бывает тогда, когда есть  

единственное начало. Например, возрастная шкала имеет нулевую точку, 

связанную с рождением. 

4. Метод относительных, абсолютных и средних величин 

Абсолютные показатели обозначают объем (размер), численность 

изучаемого процесса. Они всегда имеют какую-нибудь единицу измерения: 

условно-натуральную, стоимостную, натуральную. 

Эти показатели получают расчетным путем или непосредственным 

подсчетом собранных данных. 

Расчетным абсолютным показателем, например, является абсолютное 

отклонение, то есть разница между двумя одноименными абсолютными 

показателями (4): 

± DП = П1 – П0                                                                                                 (4) 
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где DП - абсолютное отклонение (изменение) показателя; 

П1 - абсолютный показатель в отчетном периоде;  

П0 - абсолютный показатель в базисном периоде. 

Относительные показатели – это количество единиц одного показателя, 

приходящееся на одну единицу другого. Ими являются как соотношения разных 

показателей в один и тот же момент времени, так и одного показателя в разные 

моменты (например, темп роста). 

Результатом соотношения одноименных показателей могут быть такие 

относительные показатели, как: 

1. Относительные величины динамики, характеризующие изменение 

процесса во времени и показывающие, во сколько раз увеличился или 

уменьшился уровень изучаемого показателя по сравнению c предыдущим 

периодом. Они могут исчисляться как в долях единицы (коэффициентах), так и 

в процентах, если умножить полученный коэффициент на 100% (формула 5): 

Темп роста = П1 / П0 × 100%                                                                          (5) 

где П1 - показатель в отчетном периоде;  

П0 - показатель в базисном периоде. 

2. Относительная величина структуры показывает долю какой-либо части 

в общей совокупности. Её называют удельным весом или долей и исчисляют 

обычно в процентах (формула 6): 

Удельный вес = Пi / Пn × 100%                                                                       (6) 

где Пi - величина отдельной части совокупности;  

Пn - вся совокупность (целое). 

3. Относительные величины координации, отражающие соотношение 

между частями одного целого. Например, к ним относят соотношения между 

численностью рабочих и административно-управленческим персоналом 

организации, между величиной собственного и заемного капитала предприятия 

и т.д. Такие величины показывают, сколько единиц одной части приходится на 
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100 или 1000 единиц другой. 

4. Относительные величины наглядности, которые отражают результат 

сопоставления одноименных показателей, относящихся к одному и тому же 

периоду времени, но к разным территориям или объектам. Эти величины 

обычно используют для сравнительной оценки результатов финансовой 

деятельности отдельных предприятий отрасли или для того, чтобы оценить 

уровень развития разных регионов. Исчисляются они или в процентах, или в 

долях единицы, которые показывают, во сколько раз одна из сравниваемых 

величин больше (меньше) другой. 

5. Другим видом относительных величин является результат 

сопоставления абсолютных разноименных показателей. К ним относят 

относительные величины интенсивности. В их число входят коэффициенты 

деловой активности, доходность того или иного вида деятельности, 

фондоотдачу и пр. Эти величины исчисляют обычно в долях единицы (реже в 

процентах, например, рентабельность).  

Во время анализа относительные и абсолютные величины нужно 

рассматривать во взаимосвязи.  

Средняя величина – это обобщающая характеристика изучаемого 

признака в анализируемой совокупности данных. Она является важным 

статистическим показателем, используемым для обобщения данных, и 

используется, например, при определении средней величины кредиторской или 

дебиторской задолженности, или средней величины запасов для анализа 

оборачиваемости материальных активов и др.  

Выделяют две категории средних величин: структурные средние и 

степенные средние (средняя арифметическая, средняя хронологическая, 

средняя гармоническая, средняя геометрическая). Выбор определенного вида 

средней величины зависит от цели анализа, характера исходных данных и 

экономической сущности усредненного показателя. 

В анализе бухгалтерской финансовой отчетности обычно используют 
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среднюю арифметическую величину, которая определяется как отношение 

суммы всех значений на их количество.  

Для вычисления различных видов средних величин, наиболее часто 

применяемых в практическом анализе. 

Структурными средними  величинами являются мода и медиана. 

Мода – это средняя, получаемая путем установления наиболее часто 

встречающегося значения в совокупности данных.  

Медиана – это среднее, полученное путем выявления «центрального» 

значения в совокупности данных, расположенных в ранжированном порядке 

[16].  

5. Анализ финансовых коэффициентов основывается на расчете 

соотношения абсолютных показателей между собой. Это позволяет определить 

относительные показатели, которые характеризуют различные аспекты 

финансовой деятельности. Наиболее распространены такие аспекты анализа, 

как: рентабельности, оборачиваемости активов, платежеспособности  и 

финансовой устойчивости (рис. 3): 

 

Рисунок 3 -  Элементы анализа финансовых коэффициентов. 

 

1) Анализ финансовой устойчивости, позволяет выявить уровень 

финансового риска, который связан со структурой источников формирования 

капитала организации, и степень финансовой стабильности предстоящего 

развития. Проведение данного анализа предполагает использование следующих 

коэффициентов: 

а) Коэффициент финансирования (КФ), указывающий на то, сколько 

привлечено предприятием заемных средств на единицу собственного капитала. 
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Расчет показателя осуществляется по формуле 7: 

КФ = Собственный капитал / Заемный капитал                                       (7)  

б) Коэффициент автономии (КА)  - показывает, в какой степени активы, 

используемые предприятием, сформированы за счет собственного капитала, и 

рассчитывается по формуле 8: 

КА = Капитал и резервы / Валюта баланса                                             (8) 

в) Коэффициент долгосрочной финансовой независимости (КДН), 

который определяется по формуле 9: 

 

КДН = (Собственный капитал + Долгосрочные заемные средства)  

                                  стоимость всех активов                                                (9)  

г) Коэффициент задолженности (КЗ), указывающий на то, сколько 

приходится заемных средств организации на единицу всего используемого 

капитала. Этот показатель рассчитывается следующим образом (формула 10): 

КЗ = Заемный капитал / Собственный капитал                                        (10)  

2) В процессе анализа платежеспособности определяется возможность 

организации своевременно расплачиваться по обязательствам в зависимости от 

состояния ликвидности его активов. Данный анализ требует предварительной 

группировки активов по уровню ликвидности, а его обязательств — по 

срочности погашения, и использования следующих основных финансовых 

коэффициентов (таблица 3):  

а) Коэффициент абсолютной платежеспособности (КАП) -  показывает, в 

какой степени за счет имеющихся активов в ликвидной форме могут быть 

удовлетворены неотложные обязательства. Его расчет производится по формуле 

11: 

КАП = (Денежные активы + Краткосрочные финансовые вложения)   

       Все обязательства предприятия                                   (11) 
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Таблица 3 – Группировка активов и обязательств 

Активы 
Группы активов по уровню ликвидности Виды активов, входящих в группу 

А1 – активы в ликвидной форме Денежные средства в кассе и на расчетном 
счете, краткосрочные финансовые вложения 

А2 – быстрореализуемые активы Дебиторская задолженность по текущим 
хозяйственным операциям 

А3 – медленнореализуемые активы Запасы товарно-материальных ценностей, 
незавершенное производство, расходы 
будущих периодов 

А4 – активы в тудноликвидной и 
неликвидной формах 

Основные средства, нематериальные 
активы, незавершенные кап. вложения, 
долгосрочные финансовые вложения  

Обязательства 
Группы обязательств по срокам погашения Виды обязательств, входящих в группу 

О1 – неотложные обязательства Краткосрочная задолженность по текущим 
хозяйственным обязательствам, перед 
бюджетом и по оплате труда 

О2 – краткосрочные обязательства Краткосрочные заемные средства, 
краткосрочные кредиты банков, 
кредиторская задолженность (кроме тех 
видов, которые входят в первую группу) 

О3 – долгосрочные обязательства Долгосрочные заемные средства, 
долгосрочные кредиты банков 

 

б) Коэффициент текущей платежеспособности (КТП) – показывает, в 

какой мере за счет всех его текущих (оборотных) активов могут быть 

удовлетворены все текущие обязательства. Его расчет осуществляется по 

формуле 12: 

КТП = Оборотные активы / Текущие фин. обязательства.                     (12) 

в) Коэффициент промежуточной платежеспособности (КПП) - показывает 

в какой мере за счет активов в ликвидной форме и быстрореализуемых активов 

могут быть удовлетворены все текущие обязательства (краткосрочные и 

неотложные). Его расчет осуществляется по формуле 13: 

КПП = (Денежные Активы + Краткосрочные финансовые инвестиции + 

Дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства.                          (13) 

3) В процессе анализа оборачиваемости активов определяется, насколько 

быстро средства, которые вложены в активы, оборачиваются в процессе 
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деятельности предприятия. Для проведения данного анализа используют 

следующие финансовые коэффициенты: 

а) Коэффициент оборачиваемости активов - показывает, сколько раз за 

анализируемый период те или иные оборотные активы возвращаются в 

первоначальную стадию совершаемого ими кругооборота, рассчитывается по 

формуле 14: 

КОА = Доходы от продаж / Средняя величина активов                            (14) 

б) Продолжительность одного оборота активов (ПОА), которая 

определяется по формуле 15: 

ПОА = Количество дней анализируемого периода / КОА                        (15) 

4) В процессе анализа рентабельности устанавливается уровень 

прибыльности использования капитала в целом или отдельных его частей, а 

также уровень прибыли по отношению к другим показателям хозяйственной 

деятельности. В общем виде коэффициенты рентабельности рассчитываются по 

формуле 16: 

R = Прибыль (чистая, балансовая) / Производственный показатель       (16)  

В процессе проведения анализа рассчитывают различные показатели 

рентабельности, которые можно свести в несколько групп, а именно: 

коэффициенты рентабельности затрат; 

коэффициенты рентабельности продаж; 

коэффициент рентабельности капитала и его частей. 

Коэффициент рентабельности прямых затрат отражает эффективность 

затрат, т.е. какую прибыль получает организация с каждого рубля понесенных 

прямых затрат и находится по формуле 17: 

КРЗ = балансовая прибыль (убыток) / себестоимость * 100%                 (17) 

Коэффициент рентабельности продаж позволяет узнать, сколько прибыли 

предприятие имеет с каждого рубля выручки от реализации товаров, работ или 
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услуг. Данный показатель рассчитывают как в целом, так и по отдельным 

товарным позициям (форм. 18): 

КРП = прибыль (убыток) от продаж / выручка (нетто) от продаж *100%     (18) 

Показатели рентабельности капитала или его частей позволяют 

определить эффективность вложений в ту или иную деятельность [24]. В общем 

виде расчет коэффициента рентабельности капитала и его частей имеет вид 

(форм. 19, 20): 

КРК = чистая прибыль (убыток) / капитал * 100%                                    (19) 

КРК = валовая прибыль / капитал * 100%                                                  (20) 

6. Факторный анализ выявляет влияние отдельных факторов (причин) на 

какой-либо результативный показатель при помощи стохастических или 

детерминированных приемов исследования. 

Такой анализ может быть как прямым (собственно анализ), так и 

обратным (синтез). В первом случае результативный показатель разделяют на 

части, а во втором — отдельные элементы соединяют в общий результативный 

показатель. Примером факторного анализа служит трехфакторная модель 

Дюпона (форм. 21), позволяющая изучить причины, влияющие на изменение 

чистой прибыли, приходящейся на собственный капитал: 

ЧРСК = ЧП / СК = (ЧП/ВР) × (ВР/А) × (А/СК) × 100                               (21) 

где ЧРСК — чистая рентабельность собственного капитала;  

ЧП — чистая прибыль за расчетный период;  

СК — собственный капитал на последнюю отчетную дату (итог раздела 

III баланса); 

 ВР — выручка (нетто) от реализации продукции;  

А — активы на последнюю отчетную дату [17]. 

6. При трендовом анализе сравнивается каждая позиция отчетности с 

рядом предшествующих периодов и определяется тренд, т. е. основная 

тенденция динамики показателя, что позволяет сформировать возможные 
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значения показателей в будущем. 

Для каждого показателя, который характеризует деятельность 

организации, проводится анализ изменения темпов роста и выявляются 

основные направления изменения этих показателей.  

Прогнозы, основанные на трендовых моделях, позволяют с определенной 

степенью надежности рассчитать значение прогнозируемого фактора, выбрать 

наиболее рациональные управленческие решения и оценить их последствия для 

финансовой деятельности предприятия. 

В процессе финансового анализа могут потребоваться не только методы, 

но и приемы анализа, подразделяющиеся на две группы: 

1. Традиционные приемы: метод сравнения; прием относительных 

величин; индексный метод; прием сопоставления фактических данных за 

отчетный период с базовыми данными; балансовый метод; группировки по 

какому-либо признаку; методы элиминирования; расчет средней величины. 

2. Математические приемы, основанные на методах математики. К ним 

относят: сетевые графики; линейное программирование; корреляционно-

регрессионный анализ; математические модели. [19, 20]. 

 



2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО 

«ЭЛЕКТРОСИГНАЛ» 

 

2.1 Общая характеристика объекта исследования  

 

Воронежский завод «Электросигнал», который был основан в 1931 году, 

сегодня - Открытое акционерное общество «Электросигнал». Это одно из 

старейших предприятий радиотехнического комплекса, являющееся 

юридическим лицом и действующее на  основании настоящего устава и 

Федерального закона № 208-ФЗ “Об акционерных обществах” (принят ГД ФС 

РФ 24.11.1995) (действующая редакция от 01.09.2013).  

Основным видом деятельности ОАО «Электросигнал» является 

производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры. Также 

предприятие дополнительно занимается предоставлением услуг по установке, 

ремонту и техническому обслуживанию теле- и радиопередатчиков, и 

производством частей теле- и радиопередающей аппаратуры, телефонной или 

телеграфной электроаппаратуры. 

История предприятия отражает всю биографию отечественного 

телевидения, радио и средств радиосвязи. Основной сферой деятельности 

предприятия является разработка и производство средств радиосвязи УКВ- и 

КВ- диапазонов. Номенклатура выпускаемой продукции включает 

радиостанции производственно-технического и специального назначения.  

На предприятии выявились три стратегических направления развития. 

Одно из них традиционно связано с армией. Акционерное общество производит 

радиостанции комплекса «Акведук» КВ- и УКВ-диапазонов. Вторым 

направлением деятельности организации является оснащение средствами 

радиосвязи командно-штабных машин для Министерства обороны России. 

Третье стратегическое направление связано с железной дорогой.  
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ОАО «Электросигнал» производит современные средства радиосвязи для 

обеспечения безопасности движения на железных дорогах.  

Данное предприятие изготавливает портативные, возимые, носимые и 

стационарные радиостанции симплексного дуплексного вариантов исполнения 

с дополнительными сервисными устройствами к ним (аккумуляторные батареи, 

блоки питания, антенно-фидерные устройства, универсальные зарядные 

устройства). 

ОАО «Электросигнал» занимает важное место в своей отрасли 

«Производство микрофонов, громкоговорителей, наушников, приемной 

аппаратуры для радиотелефонной или радиотелеграфной связи» (код 32.30.4 

согласно общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности), так как является достаточно крупным, выпускает широкую 

номенклатуру изделий и в значительной степени обеспечивает потребность 

рынка в данном виде продукции.  

Организация использует линейно-функциональный тип организационной 

структуры, которая обеспечивает такое разделение управленческого труда, при 

котором функциональные звенья управления призваны консультировать, 

помогать в разработке конкретных вопросов и подготовке соответствующих 

решений, планов, программ; а линейные – командовать. 

Финансовая работа на предприятии ведется в финансовом отделе и отделе 

бухгалтерского учета и отчетности. Оба этих отдела подчинены 

исполнительному директору, который несет полную ответственность за 

управление денежными потоками предприятия и является ключевой фигурой, 

отвечающей за разработку стратегии и тактики финансового менеджмента, их 

реализацию для достижения целей, стоящих перед предприятием.  

Бухгалтерия на ОАО «Электросигнал» является самостоятельным 

структурным подразделением и имеет следующие задачи: 

1. Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных 

процессах и финансовых результатах деятельности предприятия, необходимой 
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для оперативного руководства и управления, а также для ее использования 

инвесторами, поставщиками, покупателями, кредиторами, налоговыми и 

финансовыми органами, банками и другими заинтересованными организациями 

и лицами; 

2. Обеспечение контроля за наличием и движением имущества, 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 

соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами. 

Вся поступающая информация в ОАО «Электросигнал» обрабатывается 

вручную и поэтому наиболее удобной формой учёта является журнально-

ордерная. Поэтому на предприятии применяются журналы-ордера, различные 

отчёты, вспомогательные реестры и ведомости, а так же таблицы 

аналитических данных к журналам-ордерам, бухгалтерские справки.  

Штатное расписание, организационную структуру и положение о 

бухгалтерии на предприятии утверждает генеральный директор по 

предоставлению главного бухгалтера и согласованию с ОТиЗ.  

Руководство деятельностью бухгалтерии осуществляет главный 

бухгалтер, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

приказом генерального директора предприятия. 

В ОАО «Электросигнал» между работниками бухгалтерии распределены 

обязанности (оговорены в должностных инструкциях на каждого конкретного 

работника учётного аппарата), а журнально-ордерная форма учёта обеспечивает 

равномерную загрузку работников в течение месяца. Преимуществом учётной 

работы является то, что в бухгалтерии рассматриваемой организации есть 

разработанный график документооборота, что сокращает время обработки 

поступающей информации и повышает качество учёта.  

Основные экономические показатели хозяйственной деятельности ОАО 

«Электросигнал» за 2011-2012гг представлены в таблице 4. Более подробный 

анализ будет проведен в следующих параграфах данной главы курсовой работы. 

В Приложении приведены основные формы бухгалтерской финансовой 
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отчетности: бухгалтерский баланс отчет о прибылях и убытках, а также отчет о 

движении денежных средств, отчет об изменениях капитала, и годовой отчет 

ОАО «Электросигнал» по итогам года.  

 

Таблица 4 – Основные экономические показатели хозяйственной деятельности 

ОАО «Электросигнал» за 2011-2012гг. 

№ 
п/п Показатель 2012г 2011г 

Отклонение (+;-) 
2012 от 2011, 

тыс. руб. 

Темп 
роста, 

% 
1 2 3 4 5 6 

1 Выручка от реализации 2 880 834 2 196 839 683 995 131,14 
2 Себестоимость 2 562 101 1 913 949 648 152 133,86 
3 Валовая прибыль 318 733 282 890 35 843 112,67 
4 Коммерческие расходы 6 083 4 798 1 285 126,78 
5 Управленческие расходы - - - -  
6 Прибыль (убыток) от продаж 312 650 278 092 34 558 112,43 
7 Прочие доходы 48 884 24 957 23 927 195,87 
8 Прочие  расходы 107 256 117 243 -9987 91,48 
9 Прибыль до 

налогообложения 
214 413 129 808 84 605 165,18 

10 Чистая прибыль (убыток) 162 860 90 675 72 185 179,61 
 

 

2.2 Составление аналитического баланса, проведение его вертикального и 

горизонтального анализа 

 

Составим аналитический баланс за 2011-2012 гг. ОАО «Электросигнал» 

по форме таблицы 5.  

Проведем горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского 

баланса предприятия ОАО «Электросигнал» за 2011-2012 гг. (таблицы 6-7). 

Из данных таблицы следует, что за последние два года валюта баланса 

выросла на 25,61%  и составила на конец отчетного периода 2 163 278 тыс. руб., 

что свидетельствует об увеличении организацией хозяйственного оборота, т.к. 

увеличение валюты баланса произошло за счет существенного увеличения 

оборотных активов – на 28,41%. Их увеличение произошло в свою очередь за 

счет существенного роста дебиторской задолженности на 20,71%. Также 
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произошло существенное увеличение внеоборотных активов  на 25,42%.  

Прирост внеоборотных активов произошел преимущественно за счет 

значительного увеличения размеров основных средств на 19,38%.  

Таблица 5 – Аналитический баланс за 2011-2012 гг. ОАО «Электросигнал». 
Группировка статей баланса Строки баланса На 2012 На 2011 

Аналитическая группировка статей актива баланса 
1. Имущество предприятия (валюта баланса) 
(А) 1600 2 163 278 1 722 249 

1.1 Внеоборотные активы (иммобилизованные) 
(ВА) 1100 947 366 755 350 

в том числе 
     1.1.1 нематериальные активы (НМА) 1110 720 960 

     1.1.2 основные средства 1130 (1150) 855 394 716 503 
1.2 Мобильные активы (ОА) 1200 1 215 912 946 899 
в том числе 
     1.2.1 запасы (З) 1210+1220 604 567 414610 

     1.2.2 дебиторская задолженность (ДЗ) 1230 606 144 502 148 
     1.2.3 денежные средства и краткосрочные 
финансовые вложения (ДС) 1240+1250 3 734 21 357 

     1.2.4 прочие оборотные активы (ПОА) 1260 1 467 8 784 
Аналитическая группировка статей пассива баланса 

2. Источники формирования имущества 
(валюта баланса) (К) 1700 2 163 278 1 722 249 

2.1 Собственный капитал (СК) 1300+1530+ +1540 944 727 804 821 

2.2 Заемный капитал (ЗК) 1400+1510+1520+ 
+1545+1550 1 218 551 917 428 

в том числе 
    2.2.1 долгосрочные обязательства (ДО) 1400 7 160 340 243 

    2.2.2 краткосрочные кредиты и займы (КСК) 1510 322 923 294 211 
    2.2.3 кредиторская задолженность (КЗ) 1520 883 578  278 084 
    2.2.4 задолженность участникам по выплате 
доходов (ЗУД) 1545 - - 

    2.2.5 прочие краткосрочные обязательства 
(ПКО) 1550 4 890 4 890 

Таблица 6 – Горизонтальный анализ аналитического баланса за 2011-2012 гг. 
ОАО «Электросигнал». 

Отклонения Группировка статей баланса На 2012 На 2011 
абс., тыс.р. отн., % 

Темп 
роста, % 

1 2 3 4 5 6 
1. Имущество предприятия (валюта 
баланса) (А) 2 163 278 1 722 249 441 029 25,61 125,61 

1.1 Внеоборотные активы 
(иммобилизованные) (ВА) 947 366 755 350 192 016 25,42 125,42 

в том числе      
     1.1.1 нематериальные активы (НМА) 720 960 -240 -25 75 
     1.1.2 основные средства 855 394 716 503 138 891 19,38 119,38 
1.2 Мобильные активы (ОА) 1 215 912 946 899 269 013 28,41 128,41 
в том числе      
     1.2.1 запасы (З) 604 567 414 610 189 957 45,82 145,82 
   1.2.2 дебиторская задолженность (ДЗ) 606 144 502 148 103 996 20,71 120,71 
     1.2.3 денежные средства и 
краткосрочные фин. вложения (ДС) 3 734 21 357 -17 623 -82,52 17,48 
     1.2.4 прочие оборотные активы (ПОА) 1 467 8 784 -7 317 -83,30 16,70 
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Окончание таблицы 6: 
1 2 3 4 5 6 

2. Источники формирования 
имущества (валюта баланса) (К) 2 163 278 1 722 249 441 029 25,61 125,61 

2.1 Собственный капитал (СК) 944 727 804 821 139 906 17,38 117,38 
2.2 Заемный капитал (ЗК) 1 218 551 917 428 301123 32,82 132,82 
в том числе      
    2.2.1 долгосрочные обязательства (ДО) 7 160 340 243 -333 083 -97,90 2,10 
    2.2.2 краткосрочные кредиты и займы 
(КСК) 322 923 294 211 28 712 9,76 109,76 

    2.2.3 кредиторская задолженность (КЗ) 883 578 278 084 605 494 217,74 317,74 
    2.2.4 задолженность участникам по 
выплате доходов (ЗУД) - - - - - 

    2.2.5 прочие краткосрочные 
обязательства (ПКО) 4 890 4 890 0 0 100 

 

Таблица 7 – Вертикальный анализ аналитического баланса за 2011-2012 гг. ОАО 

«Электросигнал». 

Группировка статей баланса Уд. вес на 
2012, % 

Уд. вес на 
2011, %  

Изменения 
уд. веса 

1. Имущество предприятия (валюта баланса) (А) 100,00 100,00 0,00 
1.1 Внеоборотные активы (иммобилизованные) (ВА) 43,79 43,86 -0,07 
в том числе    
     1.1.1 нематериальные активы (НМА) 0,03 0,06 -0,03 
     1.1.2 основные средства 39,54 41,60 -2,06 
1.2 Мобильные активы (ОА) 56,21 54,98 1,23 
в том числе       
     1.2.1 запасы (З) 27,95 24,07 3,88 
     1.2.2 дебиторская задолженность (ДЗ) 28,02 29,16 -1,14 
     1.2.3 денежные средства и краткосрочные финансовые 
вложения (ДС) 0,17 1,24 -1,07 
     1.2.4 прочие оборотные активы (ПОА) 0,07 0,51 -0,44 
2. Источники формирования имущества (валюта 
баланса) (К) 100,00 100,00 0,00 
2.1 Собственный капитал (СК) 43,67 46,73 -3,06 
2.2 Заемный капитал (ЗК) 56,33 53,27 3,06 
в том числе    
    2.2.1 долгосрочные обязательства (ДО) 0,33 19,76 -19,43 
    2.2.2 краткосрочные кредиты и займы (КСК) 14,93 17,08 -2,15 
    2.2.3 кредиторская задолженность (КЗ) 40,84 16,15 24,69 
    2.2.4 задолженность участникам по выплате доходов 
(ЗУД) - - - 
    2.2.5 прочие краткосрочные обязательства (ПКО) 0,23 0,28 -0,05 

 

Вертикальный анализ баланса позволяет сделать следующее заключение: 

доля собственного капитала уменьшилась на 3,06% и составляет 43,67% к 

балансу на конец периода. На заемный капитал организации приходится 56,33% 

на конец периода, и это 3,06% больше, чем в начале периода. Доля заемного 

капитала увеличилась за счет увеличения кредиторской задолженности на 
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24,69%. Доля внеоборотных активов составляет 43,79% на конец периода, а 

оборотных активов – 56,21%. Их доля увеличилась по сравнению с началом 

периода на 1,23% в основном за счет увеличения запасов на 3,88%. 

В целом, капитал организации в отчетном году сформировался на 43,67% 

за счет собственных средств и на 56,33% за счет заемных источников. 

 

 

2.3 Оценка ликвидности баланса предприятия 

 

Проведем анализ ликвидности баланса (таблица 8). Для этого 

сгруппируем статьи актива по степени ликвидности, а статьи пассива по 

степени срочности их оплаты и сопоставим полученные значения. 

 

Таблица 8 – Оценка ликвидности бухгалтерского баланса за 2011-2012 гг. ОАО 

«Электросигнал». 
Платежный излишек 

или недостаток Актив 2012 2011 Пассив 2012 2011 
На 2012 На 2011 

Нииболее 
ликвидные 
активы (А1) стр. 
1240+1250 

3734 21 357 

Наиболее 
срочные 
обязательства 
(П1), стр. 1520 

883 578 278 084 -879 844 -256 727 

Быстрореализуе
мые активы 
(А2) стр. 1232 

606 144 502 148 

Краткосрочные 
пассивы (П2) 
стр. 
1510+1545+1550 

327 813 299 101 278 331 203 047 

Медленно 
реализуемые 
активы (А3) стр. 
1210+1220+123
1+1260 

606 034 423 394 

Долгосрочные 
пассивы (П3) 
стр. 
1400+1530+1540 

 7 160 340 243 598 874 89 151 

Труднореализуе
мые активы 
(А4) стр.1100 

947 366 775350 
Постоянные 
пассивы (П4) 
стр 1300 

944 727 804 821 2 639 -28 871 

Баланс 2 163 278 1 722 249 Баланс 2 163 278 1 722 249 0 0 
 

Соотношения, требуемые для признания 
ликвидности баланса 2012 2011 

А1≥П1 А1<П1 А1<П1 
А2≥П2 A2>П2 A2>П2 
А3≥П3 A3>П3 A3>П3 
А4≤П4 А4>П4 А4<П4 
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Сопоставление итогов 1 группы по активу и пассиву, т. е. А1 и П1 (сроки 

до 3-х месяцев), отражает соотношение текущих платежей и поступлений. Из 

данных таблицы  видно, что присутствует платежный недостаток, который к 

концу периода уменьшился, т.е. предприятие не в состоянии покрыть свои 

наиболее срочные обязательства, что связанно с существенным приростом 

краткосрочных кредитов (+9,76%) и в тоже время с сокращением наиболее 

ликвидных активов (-82,52%), о чем свидетельствуют результаты вертикального 

и горизонтального анализа (см. пункт 2.2). 

Сравнение итогов 2 группы по активу и пассиву, т. е. А2 и П2 (сроки 

погашения 3-6 месяцев), показывает тенденцию увеличения текущей 

ликвидности в недалеком будущем, что определяется повышением величины 

быстро реализуемых активов.  

Сопоставление итогов по активу и пассиву для 3 и 4 групп (А3 и П3, А4 и 

П4) отражает соотношение платежей и поступлений в относительно 

отдаленном будущем. Ситуация с перспективной ликвидностью оптимистична, 

в таблице мы наблюдаем, что предприятие в состоянии покрыть свои 

долгосрочные пассивы и заемные средства, продав медленно реализуемые и 

трудно реализуемые активы. 

Результаты расчетов по данным предприятия  показывают, что 

сопоставление итогов групп по активу и пассиву в конце анализируемого 

периода имеет вид: 

{А1< П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 > П4} 

Таким образом, нарушено первое и четвертое неравенство ликвидности 

бухгалтерского баланса, исходя из этого, можно охарактеризовать текущую 

ликвидность баланса как не достаточную.  
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2.4 Расчет и анализ коэффициентов платежеспособности 

 

Рассчитаем коэффициенты, характеризующие платежеспособность 

предприятия. Результаты представим в виде таблицы 9. 

Таблица 9 – Показатели платежеспособности ОАО «Электросигнал». 

№ Наименование 
показателя 

Методика расчета 
(используются данные 

таблиц 5-7) 

Норм. 
знач. На 2012 На 2011 Откл., 

+/- 
Откл., 

% 

1 

Величина 
собственных 
оборотных средств 
(СОС) 

Р.3 ББ – Р.1 ББ 
Или 

с.1300 – с.1100 
>0 -2 639 29 471 -32 110 -108,95 

2 
Маневренность 
собственных 
оборотных средств 

ДС / Функ.кап. (КФ) 
Или 

1250 / (1200-1231-1500) 
0-1 0,80 0,04 0,76 1900 

3 
Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

ОА / КО 
Или 1200 / 

(1510+1520+1545+1550) 
≥1,5 1,004 1,64 -0,636 -38,78 

4 
Коэффициент 
быстрой 
ликвидности 

(КФВ+ДС+КДЗ) / КО или 
(1240+1250+1235) / 

(1510+1520+1545+ +1550) 
≈1 0,003 0,037 -0,034 -91,89 

5 
Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

(КФВ+ДС) / КО 
или (1240+1250) / 

(1510+1520+1545+ +1550) 
или (А1/(П1+П2)) 

>0,1 0,003 0,037 -0,034 -91,89 

6 
Коэффициент 
обеспеченности 
СОС 

СОС / ОА 
Или 

(1300-1100) / 1200 
≥0,1 -0,002 0,031 -0,033 -106,45 

7 

Степень 
платежеспособност
и по текущим 
обязательствам 

(П1+П2) / Выручка за 
месяц - 5,046 3,153 1,893 60,04 

 

Для оценки платежеспособности предприятия используются 3 

относительных показателя ликвидности, которые различаются набором 

ликвидных средств, рассматриваемых в качестве покрытия краткосрочных 

обязательств. Основные показатели находятся за пределами нормальных 

значений. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, что предприятие 

в ближайшее время может погасить только 0,003% краткосрочной 

задолженности. Коэффициент текущей ликвидности равный 1,004%  

показывает, что наше предприятие на конец периода при условии мобилизации 

всех оборотных средств не сможет погасить краткосрочную задолженность. 
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2.5 Расчет и анализ коэффициентов финансовой устойчивости и 

определение типа финансовой ситуации 

 

Рассчитаем коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость 

предприятия. Результаты представим в виде таблицы 10. 

 

Таблица 10 – Показатели финансовой устойчивости ОАО «Электросигнал». 

№ Наименование 
показателя 

Методика расчета 
(используются данные 

таблиц 1-3) 

Норм. 
знач. На 2012 На 2011 Откл., 

+/- 
Откл., 

% 

1 Плечо финансового 
рычага 

ЗК / СК или 
(1400+1500)/1300 

Не 
выше 

1,5 
1,290 1,140 0,15 13,16 

2 

Коэффициент 
автономии 
(финансовой 
независимости) 

СК / ВБ или 1300 / 1700 0,4-0,6 0,437 0,467 -0,03 -6,42 

3 
Коэффициент 
концентрации 
заемного капитала 

Зк / ВБ или 
(1400+1500)/1700 0,2-0,5 0,563 0,533 0,03 5,63 

4 

Коэффициент 
долгосрочного 
привлечения 
заемных средств 

ДО / (ДО+СК) или 
1400/(1400+1300) >0.6 0,008 0,297 -0,289 -97,31 

5 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
источниками 
финансирования 

(СК-ВОА) / ОА или 
(1300-1100)/1200 ≥0,5 -0,002 0,031 -0,033 -106,45 

6 Коэффициент 
финансирования 

СК / ЗК или 1300 / 
(1400+1500) ≥0,7 0,775 0,877 -0,102 -11,63 

7 
Коэффициент 
финансовой 
устойчивости 

(СК+ДО) / ВБ или 
(1300+1400)/1700 ≥0,6 0,440 0,665 -0,225 -33,83 

По данным таблицы видно, что коэффициент обеспеченности 

собственными источниками финансирования на предприятии достаточно низок, 

по сравнению с предыдущим отчетным периодом он уменьшился на 0,033 и к 

концу году составил -0,002. Это говорит о том, что на предприятии 

материальные запасы в низкой степени покрыты собственными источниками и 

нуждаются в привлечении заемных средств.  

Также отклонение от оптимального значения коэффициента финансовой 

устойчивости свидетельствует о том, что большая часть активов финансируется 

за счет неустойчивых источников. 
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Рассчитаем абсолютные показатели, характеризующие финансовую 

устойчивость предприятия, чтобы определить тип финансовой ситуации, в 

котором находится предприятие. Результаты представим в виде таблицы 11. 

Таблица 11 – Показатели финансовой устойчивости ОАО «Электросигнал». 

№ Наименование показателя 
Методика расчета 

(используются данные 
таблиц 1-3) 

На 2012 На 2011 Откл., +/- 

1 Общая величина запасов и 
затрат (ЗЗ) С.1210 598 722 411 139 187 583 

2 Наличие собственных 
оборотных средств (СОС) С.1300 – С.1100 -2 639 29 471 -32 110 

3 Собственные и долгосрочные 
заемные источники (КФ) 1300+1400-1100 4 521 369 714 -365 193 

4 Общая величина источников 
(ВИ) 1300+1400+1510-1100 327 444 663 925 -336 481 

5 Излишек (недостаток) СОС п.2-п.1 -601 361 -381 668 -219 693 
6 Излишек (недостаток) КФ п.3-п.1 -594 201 -41 425 -552 776 
7 Излишек (недостаток) ВИ п.4-п.1 -271 278 252 786 -524 064 

8 Трехкомпонентный показатель 
типа финансовой ситуации - 

±СОС<0 
±КФ<0 
±ВИ<0 

±СОС<0 
±КФ<0 
±ВИ>0 

- 

 

Из таблицы видно, что по результатам определения трехкомпонентного 

показателя предприятие в отчетном году находится в кризисном финансовом 

состоянии, при котором оно полностью зависит от заемных источников 

финансирования. 

 

 

2.6 Расчет и анализ показателей деловой активности предприятия 

 

Рассчитаем показатели деловой активности для анализируемого 

предприятия (таблица 12). 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств показывает скорость 

оборота всех оборотных средств предприятия. В нашем случае коэффициент 

оборачиваемости оборотных средств равен 2,7, а длительность оборота равна 

135,1 дня. Деловая активность в финансовом аспекте проявляется, прежде 

всего, в скорости оборота средств. Ускорение оборачиваемости оборотных 

средств снижает потребность в них, позволяет предприятию высвобождать 
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часть оборотных средств либо для нужд народного хозяйства (абсолютное 

высвобождение) либо для дополнительного выпуска продукции (относительное 

высвобождение). Скорость оборота средств – комплексный показатель 

организационно-технического уровня предприятия. Повышение числа оборотов 

достигается за счет снижения времени производства и снижения времени 

обращения.  

Таблица 12 – Анализ деловой активности ОАО «Электросигнал». 
№ Показатели Методика расчета Значение 
1 2 3 4 
1 Выручка от продаж, тыс. р. с. 2110 2 880 834 
2 Полная себестоимость проданной продукции (с учетом 

коммерческих и управленческих расходов), тыс. р. 
с. 2120 + с. 2210 + с. 2220 2 568 184 

3 Средняя величина активов, тыс. р. (1600н+1600к)/2 1 942 763,5 
4 Средняя величина собственного капитала, тыс. р. (1300н+1300к)/2 874 774 
5 Средняя величина оборотных активов, тыс. р. (1200н+1200к)/2 1 081 405,5 
6 Средняя величина основных средств, тыс. р. (1150н+1150к)/2 785 948,5 
7 Средняя величина запасов, тыс. р. (1210н+1210к)/2 504 930,5 
8 Средняя величина запасов готовой продукции, тыс. р. (1213н+1213к)/2  
9 Средняя величина дебиторской задолженности, тыс. р. (1232н+1232к)/2 554 146 
10 Средняя величина кредиторской задолженности, тыс. р. (1520н+1520к)/2 580 831 
11 Фондоотдача, руб./руб. п.1 / п.6 3,665 
12 Оборачиваемость оборотных средств, оборотов в год п.1/ п.5 2,664 
13 Длительность оборота оборотных средств, дн. 360 / п.12 135,14 
14 Оборачиваемость запасов, оборотов в год п.2/п.7 5,086 
15 Длительность оборота запасов, дн. 360/п.14 70,783 
16 Оборачиваемость запасов готовой продукции, оборотов в 

год 
п.1/п.8  

17 Длительность оборота запасов готовой продукции, дн. 360/п.16  
18 Оборачиваемость дебиторской задолженности, оборотов в 

год 
п.1/п.9 5,199 

19 Длительность оборота дебиторской задолженности, дн. 360/п.18 69,244 
20 Продолжительность операционного цикла, дн. п.15+п.19 140,027 
21 Оборачиваемость кредиторской задолженности, оборотов в 

год 
п.1/п.10 4,960 

22 Длительность оборота кредиторской задолженности, дн. 360/п.21 75,581 
23 Продолжительность финансового цикла, дн. п.20-п.22 64,446 
24 Оборачиваемость активов, оборотов в год п.1/п.3 14,945 
25 Оборачиваемость собственного капитала, оборотов в год п.1/п.4 3,293 

 

Коэффициент оборачиваемости запасов показывает число оборотов 

запасов и затрат за анализируемый период и равен 5,1. Длительность оборота – 

70,8 дней. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает 

расширение или снижение коммерческого кредита, предоставленного 

организацией. Длительность оборота дебиторской задолженности показывает 
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средний срок погашения дебиторской задолженности, который равен 69,2 дней. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает 

расширение или снижение коммерческого кредита, предоставленного 

организации. Он равен 4,96. Длительность оборота кредиторской 

задолженности показывает средний срок погашения кредиторской 

задолженности, который равен 75,6 дней. 

Оборачиваемость собственного капитала достаточно высока – на каждый 

рубль инвестированных собственных средств приходится 3,29 тыс. руб. 

выручки. 

Операционный цикл – период полного оборота всей суммы оборотных 

активов, в процессе которого происходит смена отдельных их видов. В 

анализируемой организации операционный цикл составляет 140,03 дня. При 

этом в течение 75,6 дней он обслуживался капиталом кредиторов, а в течение 

64,43 дней – за счет иных источников. 

Финансовый цикл – период оборота денежных средств, инвестированных 

в оборотные активы, начиная с момента погашения кредиторской 

задолженности. В анализируемой организации он составляет 64,5 дней. 

Фондоотдача показывает эффективность использования основных средств 

предприятия и равна 3,7.  

 

 

2.7 Расчет и анализ показателей рентабельности предприятия 

 

Рассчитаем показатели рентабельности и деловой активности по данным 

бухгалтерской отчетности. Результаты расчетов оформим в виде таблицы 13. 

Рентабельность продаж показывает, сколько прибыли приходится на 

единицу реализованной продукции. В данном случае предприятие за отчетный 

период получило с 1 рубля реализованной продукции 0,109 руб. балансовой 

прибыли.  
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Таблица 13 – Анализ показателей рентабельности ОАО «Электросигнал». 

№ Показатели Расчет (источник 
информации) Значение 

1 Прибыль до налогообложения, т.р. 2300 214 413 
2 Чистая прибыль, т.р. 2400 162 860 

3 Прибыль до выплаты процентов и налогов, 
тыс.р. п.1-2330 174 301 

4 Средняя величина активов, т.р. Табл.12, п.3 1 942 763,5 
5 Средняя величина собственного капитала, тыс. р. Табл.12, п.4 874 774 
6 Прибыль от продаж, т.р. 2200 312 650 
7 Выручка от продаж, т.р. 2110 2 880 834 

8 
Полная себестоимость проданной продукции (с 
учетом коммерческих и управленческих 
расходов), т.р. 

Табл.12, п.2 2 568 184 

9 Валовая прибыль, т.р. 2100 318 733 
10 Рентабельность активов, % п.2/п.4 * 100 8,383 
11 Рентабельность собственного капитала, % п.2/п.5 * 100 18,617 
12 Рентабельность продукции, % п.9/п.8 *100 12,411 
15 Рентабельность продаж, % п.6/п.7 * 100 0,109 
16 Чистая рентабельность продаж, % п.2/п.7 * 100 5,653 
17 Валовая рентабельность продаж, % п.9/п.7 * 100 11,064 

 

Рентабельность продаж показывает, сколько прибыли приходится на 

единицу реализованной продукции. В данном случае предприятие за отчетный 

период получило с 1 рубля реализованной продукции 0,109 руб. балансовой 

прибыли.  

Рентабельность собственного капитала показывает эффективность 

использовании собственного капитала. В отчетном периоде показатель 

соответствует нормальному значению (16% и более) и равен 18,6%, т.е. на 1 

рубль балансовой прибыли требовалось 18,6 руб.  

Рентабельность активов показывает, какую прибыль получает 

предприятие с каждого рубля, вложенного в активы. В данном случае 

рентабельность активов равна 8,4%, что не соответствует нормальному 

значению 9% и более. Это говорит о низкой способности предприятия создавать 

прибыль с помощью активов.  
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2.8 Оценка удовлетворительности структуры бухгалтерского баланса 

предприятия 

 

Проведем анализ соответствия коэффициентов текущей ликвидности и 

обеспеченности оборотными средствами их нормативным значениям. 

Результаты расчетов приведем в таблице 14. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, какую часть текущих 

обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все 

оборотные средства. Нормативные значения от 1,5 до 3,5. Проанализировав 

организацию, можно сделать вывод, что она располагает некоторым объемом 

свободных ресурсов, формируемых за счет собственных источников, т.о. можно 

сделать вывод, что не все активы могут быть реализованы в срочном порядке, а, 

следовательно, возникнет угроза финансовой стабильности организации, но на 

конец периода значения данного показателя ухудшаются. 

Таблица 14 – Определение неудовлетворительной структуры баланса ОАО 

«Электросигнал». 
Наименование 

показателя 
Методика расчета Норм. 

знач. На 2012 На 2011 Изменение 
1. Коэффициент 
текущей ликвидности 

ОА/КО или 
1200/(1510+1520+1545+1550) Ктл≥1,5 1,004 1,699 -0,695 

2. Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами 

(СК-ВОА)/ОА или (1300-
1100)/1200 

Ксос≥0,1 -0,002 0,031 -0,033 

3. Коэффициент 
утраты 
платежеспособности 

 1 1 03
ТЛ ТЛ ТЛ

отч
уп

норм

К К К
ТК

К

 



 ≥1 -0,44   

4. Коэффициент 
восстановления 
платежеспособности 

 1 1 06
ТЛ ТЛ ТЛ

отч
вп

норм

К К К
ТК

К

 



 ≥1 -0,17   

 

По данным таблицы видно, что все коэффициенты отклонены от нормы. 

Коэффициент текущей ликвидности в отчетном периоде составляет 1,004, и это 

говорит о необеспеченности предприятия оборотными средствами для ведения 

хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных 
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обязательств. Нормативное значение коэффициента обеспеченности 

собственными средствами больше 0,1, а в данном случае он равен -0,002. Это 

означает, что  предприятие не обладает достаточным количеством собственных 

оборотных средств, необходимых для обеспечения его финансовой 

устойчивости. 

Коэффициент восстановления платежеспособности, принимающий 

значения больше 1, рассчитанный на нормативный период, равный 6 месяцам, 

свидетельствует о наличии реальной возможности у предприятия восстановить 

свою платежеспособность. Если этот коэффициент меньше 1, то предприятие в 

ближайшее время не имеет реальной возможности восстановить 

платежеспособность. В данном случае коэффициент восстановления 

платежеспособности принимает значение -0,17 < 1, что свидетельствует о том, 

что у организации нет реальной возможности восстановить 

платежеспособность в ближайшее время. Таким образом, можно сделать вывод, 

что в случае необходимости быстрого расчета предприятие попадает в 

затруднительное положение. 

Также значение коэффициента утраты платежеспособности говорит о том, 

что предприятие в ближайшее время может полностью утратить 

платежеспособность. 

Соответственно баланс можно назвать неудовлетворительным, а 

предприятие – неплатежеспособным. 

 

 

2.9 Оценка возможного состояния банкротства по модели Альтмана 

 

Проведем прогноз вероятности банкротства предприятия на основе 

данных бухгалтерской отчетности по пятифакторной модели Альтмана. 

Результаты расчетов приведем в таблице 15. Уровень угрозы банкротства в 

модели Альтмана оценивается согласно следующим неравенствам. Если: Z5 < 
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1,8, то вероятность банкротства очень высокая; 1,81 < Z5 <2,7, то вероятность 

банкротства средняя; 2,8 < Z5 < 2,9, то банкротство возможно, но при 

определенных обстоятельствах; Z5 > 3,0, то очень малая вероятность 

банкротства.  

Таблица 15 – Модель Альтмана прогнозирования вероятности банкротства для 

ОАО «Электросигнал». 
Показатели Методика расчета Значения 

1. Внеоборотные активы, всего 1100 947 366 
2. Оборотные активы, всего 1200 1 215 912 
3. Активы, всего 1600 2 163 278 
4. Стоимость акций (стоимость собственного 
капитала) 

1310 208 822 

5. Заемный капитал, всего 1400+1510+1520+ 
+1545+1550 

1 218 551 

6. Текущие обязательства 1510 322 923 
7. Прибыль до уплаты процентов и налога на 
прибыль 

Табл.13, п.3 174 301 

8. Чистая прибыль 2400 162 860 
9. Выручка от продажи продукции 2110 2 880 834 

коэффициент 1 (п.1-п.6)/п.3 0,289 
коэффициент 2 п.8/п.3 0,075 
коэффициент 3 п.7/п.3 0,081 
коэффициент 4 п.4/п.5 0,171 
коэффициент 5 п.9/п.3 1,332 

Z5 0,717*К1+0,847*К2+3,107*К
3+0,42*К4+0,995*К5 

1,92 

Из таблицы видно, что значение Z5 составляет 1,92, что по 

классификации модели Альтмана попадает интервал, свидетельствующий о 

наличии у предприятия средней степени вероятности банкротства. 

 

 

2.10 Общие выводы и рекомендации по итогам проведенного анализа 

финансовой отчетности предприятия 

 

Таким образом, проанализировав деятельность предприятия по данным 

бухгалтерской отчетности можно сделать следующие выводы:  

1. Положительным моментом является существенное увеличение 

оборотных активов на 28,41%, но это произошло преимущественно за счет 

роста дебиторской задолженности на 20,71%. В тоже время наблюдается резкое 
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увеличение кредиторской задолженности на 217,74%. Также отрицательным 

моментом является сокращение денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений на 82,52%, что может повлиять на текущую 

платежеспособность. В целом, капитал организации в отчетном году 

сформировался на 43,67% за счет собственных средств и на 56,33% за счет 

заемных источников. 

2. Результаты расчетов по данным предприятия показывают, что 

сопоставление итогов групп по активу и пассиву в конце анализируемого 

периода имеет вид: {А1< П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 > П4}. 

Таким образом, нарушено первое и четвертое неравенство ликвидности 

бухгалтерского баланса, исходя из этого, можно охарактеризовать текущую 

ликвидность баланса как не достаточную.  

Коэффициент текущей ликвидности показывает, что наше предприятие на 

конец периода при условии мобилизации всех оборотных средств (не только 

своевременные расчеты с дебиторами и благоприятная реализация готовой 

продукции, но и продажа в случае нужды прочих элементов материальных 

оборотных средств) не сможет погасить краткосрочную задолженность. 

3. Коэффициент соотношения собственных и заемных средств не 

превышает нормативное значение и это свидетельствует о достаточной 

финансовой устойчивости. Однако, отрицательным моментом является то, что 

достаточно низок коэффициент обеспеченности собственными источниками 

финансирования на предприятии. Это говорит о том, что материальные запасы в 

низкой степени покрыты собственными источниками и нуждаются в 

привлечении заемных средств.  

Также отклонение от оптимального значения коэффициента финансовой 

устойчивости свидетельствует о том, что большая часть активов финансируется 

за счет неустойчивых источников. 

По результатам определения трехкомпонентного показателя предприятие 

находится в кризисном финансовом состоянии, при котором оно полностью 
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зависит от заемных источников финансирования. 

4. Операционный цикл – период полного оборота всей суммы оборотных 

активов, в процессе которого происходит смена отдельных их видов. В 

анализируемой организации операционный цикл составляет 140,03 дня. При 

этом в течение 75,6 дней он обслуживался капиталом кредиторов, а в течение 

64,43 дней – за счет иных источников. Финансовый цикл – период оборота 

денежных средств, инвестированных в оборотные активы, начиная с момента 

погашения кредиторской задолженности. В анализируемой организации он 

составляет 64,5 дней. Фондоотдача показывает эффективность использования 

основных средств предприятия и равна 3,7, что свидетельствует об 

эффективном использовании ОС.  

5. Рентабельность продаж показывает, сколько прибыли приходится на 

единицу реализованной продукции.  В данном случае предприятие за отчетный 

период получило с 1 рубля реализованной продукции 0, 109 руб. балансовой 

прибыли. Рентабельность собственного капитала в отчетном периоде на нашем 

предприятии соответствует  нормальному значению (16% и более) и равен 

18,6%. Рентабельность активов, равная 8,4%, говорит о низкой способности 

предприятия создавать прибыль с помощью активов.  

6. Коэффициент восстановления платежеспособности принимает 

значение -0,17 < 1, что свидетельствует о том, что у организации нет реальной 

возможности восстановить платежеспособность в ближайшее время. Таким 

образом, можно сделать вывод, что в случае необходимости быстрого расчета 

предприятие попадает в затруднительное положение. Значение Z5 составляет 

1,92, что по классификации модели Альтмана попадает в интервал, 

свидетельствующий о наличии у предприятия средней степени вероятности 

банкротства.  

Поэтому руководству компании необходимо принять меры по повышению 

текущей платежеспособности предприятия, а именно по увеличению объемов 

наиболее ликвидных активов и реструктуризации части краткосрочных 
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кредитов и их перевода в долгосрочные пассивы.  

Прежде всего, необходимо увеличение доли собственных источников 

финансирования, которое может быть достигнуто за счет повышения 

прибыльности деятельности организации и дальнейшего направления чистой 

прибыли на увеличение собственных средств. Увеличение доли денежных 

средств в активах предприятия также может происходить при помощи 

увеличения прибыли за счет увеличения выручки от реализации услуг. Это 

можно достичь за счет роста объемов продаж, за счет повышения 

реализационных цен и (или) снижения закупочных цен на материалы.  

Также предприятию необходимо обратить внимание на увеличение 

дебиторской задолженности, это свидетельствует о неосмотрительной 

кредитной политике предприятия по отношению к покупателям. Для снижения 

доли дебиторской задолженности в общем объеме оборотных средств нужно 

совершенствовать систему расчетов с покупателями, включая обязательный 

контроль за сроками образования дебиторской задолженности, оперативную 

работу с дебиторами, задерживающими оплату. 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современных условиях роль финансового анализа в оценке 

производственной и коммерческой деятельности хозяйствующих субъектов 

исключительно велика. Результаты такого анализа необходимы собственникам 

(акционерам), кредиторам, инвесторам, поставщикам, налоговым службам, 

менеджерам и руководителям предприятий. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности необходим для 

повышения экономической эффективности деятельности организации, её 

управления, укрепления финансового состояния. Огромную важность в  

получении достоверных данных о прошлом и настоящем состоянии 

предприятия имеет анализ финансовой отчетности. Он предполагает 

использование полных данных бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности. 

Бухгалтерская отчетность организаций представляет собой совокупность 

данных, которые характеризуют финансовое положение субъекта, результаты 

деятельности и их динамику изменений.  

Существует множество видов отчетности: внутригодовая и годовая, 

внешняя и внутренняя, первичная и сводная и так далее – в зависимости от 

наполненности информацией, целевого назначения и прочих факторов.  

Разновидность бухгалтерской отчетности определяет ее состав. 

Основными формами являются баланс и отчет о прибылях и убытках, а 

остальные являются лишь приложением к ним или выступают в качестве 

разъясняющих отчетных документов. 

Для проведения финансового анализа используются разнообразные 

методы. Выделяют следующие основные подходы: горизонтальный анализ, 

вертикальный, сравнительный, факторный, анализ с помощью финансовых 

коэффициентов и другие. Все они имеют свои преимущества и недостатки. 

Выбор того или иного метода определяется, в первую очередь, целью анализа, а 
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также необходимой точностью результатов и требованиями к степени 

детализации анализа. 

В данной работе были использованы основные методы и приемы 

финансового анализа на примере анализа бухгалтерской отчетности ОАО 

«Электросигнал».  

На основе данных проведенного анализа сделан вывод о крайне 

неудовлетворительной работе исследуемого предприятия в 2012г. и 

сложившемся в результате этого плохом финансовом положении предприятия: 

- Собственный капитал не обеспечивает полностью внеоборотные активы, 

доля собственного капитала ниже заемного; 

- Баланс ОАО «Электросигнал» является не достаточно ликвидным и 

неудовлетворительным; 

- Предприятие находится в кризисном финансовом состоянии. 

Для улучшения финансового состояния ОАО «Электросигнал» были 

предложены меры по повышению платежеспособности и ликвидности баланса. 

Для этого необходимо увеличить долю собственных источников 

финансирования, долю денежных средств за счет увеличения выручки 

предприятия, а также снизить долю дебиторской задолженности путем 

совершенствования системы расчетов с покупателями. 
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