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Паспорт фонда оценочных средств подисциплине 
 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

Тема 1: Метод и методические 

приемы  экономического анализа 

ОК-3,  

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, 

 ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-5 

Вопросы для самоконтроля, 
практические задания, 

кейсы 

Тема 2. Анализ выпуска и 

реализации продукции (работ, 

услуг) 

Вопросы для самоконтроля, 

практические задания, кейсы 

Тема 3: Анализ состояния и 

использования основных средств 

предприятия 

Вопросы для самоконтроля, 

практические задания, кейсы 

Тема 4: Анализ эффективности 

использования трудовых ресурсов 

и оплаты труда на предприятии 

 

Вопросы для самоконтроля, 

практические задания, кейсы 

Тема 5:. Анализ использования 

материальных ресурсов  

предприятия 

Вопросы для самоконтроля, 
практические задания, 

кейсы 

Тема 6: Тема 6. Анализ и 
управление затратами на 
производство и себестоимостью 
продукции 

Вопросы для самоконтроля, 

практические задания, кейсы 

Тема 7. Анализ финансовых 
результатов деятельности  
предприятия 

Вопросы для самоконтроля, 

практические задания, кейсы 

Тема 8. Анализ финансового 
состояния предприятия 

 
Вопросы для самоконтроля, 

практические задания, кейсы 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Системный подход к анализу хозяйственной деятельности. 

2. Метод экономического анализа. Логические способы обработки информации.  

3. Метод экономического анализа.  Способы детерминированного факторного анализа, 

основанные на методе элиминирования.  

4. Цель, задачи и последовательность анализа производства и реализации продукции 

(работ, услуг).  Система показателей выпуска и реализации продукции.  

5. Анализ объема и ассортимента продукции. 

6. Оценка структуры продукции, работ, услуг. Определение величины структурных 

сдвигов. 

7. Ритмичность, сезонность производства и реализации продукции; факторы, их 

определяющие. 

8. Цель, задачи и последовательность анализа основных средств. Общая 

характеристика основных средств. 

9. Анализ обеспеченности основными фондами: состав, структура фондов. Показатели 

движения ОПФ. 

10. Анализ интенсивности и эффективности использования ОПФ. Факторная модель 

фондорентабельности. 

11. Оценка технического состояния основных средств, причин физического и 

морального износа ОПФ. 

12. Анализ уровня использования производственной мощности. 

13. Анализ эффективности использования производственной площади. 

14. Цель, задачи и последовательность анализа труда и его оплаты. 

15. Анализ наличия и обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Изучение 

динамики показателей и причин текучести кадров. 

16. Показатели использования рабочего времени. 

17. Анализ производительности труда: обобщающие и частные показатели 

производительности труда. 

18. Анализ трудоемкости продукции. 

19. Анализ оплаты труда. Расчет абсолютного и относительного отклонения по ФОТ. 

Оценки эффективности использования средств на оплату труда.  

20. Общая характеристика материальных ресурсов предприятия. Задачи анализа 

материальных ресурсов. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами.  

21. Анализ эффективности использования предметов труда. Материалоотдача, 

материалоемкость. 
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22. Цели и задачи анализа себестоимости продукции.  Классификация затрат, 

входящих в себестоимость. 

23. Анализ обобщающих показателей себестоимости продукции. Анализ влияния 

основных факторов на показатель затраты на 1 руб.  

24. Анализ постоянных и переменных затрат. Методы их определения. Система 

«директ-костинг».  

25. Анализ материальных затрат.  Анализ трудовых затрат. 

26. Анализ косвенных затрат. Состав и факторы изменения затрат на содержание ОПФ. 

27. Анализ коммерческих и управленческих расходов. 

28. Операционные доходы (расходы). Внереализационные доходы (расходы). 

29. Определение резервов снижения себестоимости продукции. 

30. Финансовый анализ: предмет, содержание, функции. Взаимосвязь финансового и 

производственного анализа.  

31. Формы бухгалтерской отчетности как информационная база финансового анализа. 

Методы финансового анализа. 

32. Анализ уровня и динамики обобщающих показателей финансовых результатов 

деятельности предприятия. 

33. Факторы, влияющие на величину прибыли от реализации продукции (работ, услуг) 

34. Анализ распределения прибыли. Анализ и оценка использования чистой прибыли 

предприятия. Пути повышения прибыли коммерческой организации. 

35. Система показателей рентабельности. Факторный анализ рентабельности. Пути 

повышения рентабельности коммерческой организации. 

36. Логика и структура анализа финансового состояния. Анализ финансовых 

коэффициентов. 

37. Общая оценка финансового состояния хозяйствующего субъекта и его изменений 

за отчетный период. 

38. Анализ активов предприятия, состава и структуры текущих активов. Оценка 

дебиторской задолженности. 

39. Анализ пассива баланса. Оценка кредиторской задолженности. 

40. Анализ финансовой устойчивости предприятия, расчет величины собственных 

оборотных средств по балансу. 

41. Анализ ликвидности баланса. Показатели ликвидности. 

42. Анализ эффективности и интенсивности использования капитала. 

43. Оценка деловой активности предприятия, пути ускорения оборачиваемости 

оборотного капитала. 
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44. Анализ потоков денежных средств. 
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ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПО ТЕМАМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Метод и методические приемы  экономического анализа 

Задание 1.1. 

По имеющимся данным рассчитайте недостающие показатели, определите абсолютные и 

относительные изменения, проанализируйте деятельность предприятия. Сделайте выводы. 

 
Показатель Базовый 

 год 

Отчетный 

 год 

1. Объём реализованной продукции, тыс. руб. 49100 52168 

2. Среднесписочная численность работников, чел. 116 120 

3. Стоимость основных производственных фондов, тыс. руб. 13011 14983 

4. Доля выручки на 1 работника, тыс. руб.   

5. Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 42843 47299 

6. Затраты на 1 руб. реализованной продукции, руб.   

7. Финансовый результат, тыс. руб.   

Задание 1.2. 

С помощью детерминированных методов факторного анализа проанализируйте влияние 

изменения эффективности использования производственных фондов на объем продукции по 

приведенным данным с использованием методов абсолютных разниц и цепных подстановок. 

Сделайте вывод по полученным результатам. 
Показатель Условные 

обозначения 

Бизнес –  

план 

Фактически 

1. Объем произведенной 

продукции, тыс. руб. 

РП   

2. Среднегодовая стоимость 

основных промышленно-

производственных фондов, тыс. 

руб. 

 

ОПФ 

 

36005 

 

36890 

3. Фондоотдача на 1 руб. фондов, 

руб. 

Фо 1,19 1,21 

Задание 1.3. 

Оцените при помощи логических способов обработки информации технико-экономические 

показатели деятельности производственного предприятия за два года. Рассчитайте 

недостающие показатели, проследите динамику изменений. Сделайте выводы о результатах 

работы предприятия. 

 
Показатель Предыдущий год Отчетный  

год 

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 285386 299673 

Среднесписочная численность работающих, чел. 535 548 

Доля выручки на 1 работника, тыс. руб.   

Среднегодовая стоимость основных средств,  

тыс. руб. 

156844 171548 

Себестоимость реализованной продукции. 

тыс. руб. 

202439 225120 

Фондоотдача, руб/руб   

Фондоемкость, руб/руб.   

Фондовооруженность, тыс.руб./чел.   

Затраты на 1 руб. реализованной продукции, руб.   

Прибыль от продаж, тыс. руб.   

Рентабельность продаж, %   

Рентабельность продукции, %   

Рентабельность производства, %   

Задание 1.4. 

Оцените при помощи логических способов обработки информации технико-экономические 

показатели деятельности торгового предприятия за два года. Рассчитайте недостающие 
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показатели, проследите динамику изменений. Сделайте выводы о результатах работы 

предприятия. 

 

 

 
Показатель Данные бизнес-плана Отчетные  

данные 

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 56386 58553 

Среднесписочная численность работающих, чел. 42 49 

Доля выручки на 1 работающего, тыс. руб.   

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 9500 11015 

Среднегодовой уровень оплаты труда, тыс. руб.   

Себестоимость продукции. тыс. руб. 31650 32920 

Затраты на 1 руб. реализованной продукции, руб.   

Прибыль от продаж, тыс. руб.   

Рентабельность продаж, %    

Задание 1.5. 

По имеющимся исходным данным определите влияние основных факторов на изменение 

среднегодовой выработки одного рабочего. Расчеты рекомендуется провести способом 

цепных подстановок и способом относительных разниц. Сделайте выводы по полученным 

результатам. 

 
Показатель, руб. Базисный  

год 

Отчетный год Абсолютное  

отклонение 

Темп  

роста, % 

Среднегодовая выработка 

 1 рабочего 

    

Среднее число дней, отработанных 1 

рабочим за год 

231 240   

Средняя продолжительность рабочего дня, 

часов  

7, 7 7, 9   

Среднечасовая выработка 

1 рабочего, руб. 

203 225   

Задание 1.6. 

По имеющимся исходным данным определите влияние основных факторов на изменение 

среднегодовой выработки одного рабочего. Расчеты рекомендуется провести способом 

относительных разниц и интегральным методом. Сделайте выводы. 

 
Показатели, руб. Базисный  

год 

Отчетный год Абсолютное  

отклонение 

Темп  

роста, % 

Среднегодовая выработка 

 1 рабочего 

    

Среднее число дней, отработанных 1 

рабочим за год 

227 226   

Средняя продолжительность рабочего дня, 

час. 

7,8 7,7   

Среднечасовая выработка  

1 рабочего 

315 324   

Задание 1.7. 

Определите влияние на объем товарной продукции следующих факторов: изменения 

среднегодовой стоимости основных фондов и фондоотдачи. Проведите факторный анализ, 

применив способ цепных подстановок и интегральный метод. Сделайте вывод. 

 
Показатели Предыдущий  

год 

Отчетный год 

Объем товарной продукции, тыс. руб.    

Среднегодовая стоимость фондов, тыс. руб. 36621 41757 

Фондоотдача, руб/руб 2,9 3,3 

Задание 1.8. 
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Определите влияние на объем товарной продукции следующих факторов: изменения 

численности рабочих и среднегодовой выработки одного рабочего. Проведите факторный 

анализ, применив методы детерминированного факторного анализа. Сравните полученные 

результаты, сделайте вывод.  

Исходную и расчетную информацию представьте в табличной форме. 

Данные: Среднегодовая выработка одного рабочего по плану равна 850 тыс. руб., по отчету – 

905 тыс. руб. Численность рабочих планировалась на уровне 89 человек, фактически 

составила – 84 чел 

Задание 1.9. 

Проанализируйте влияние на эффективность использования основных фондов таких 

факторов как, стоимость основных фондов и объем реализованной продукции. Расчеты 

рекомендуется провести интегральным методом. Сделайте вывод по полученным 

результатам. 

 
Показатели Условные обозначения Бизнес - план Фактически 

1. Товарная  продукция, тыс. руб. ТП 18000 19240 

2. Среднегодовая стоимость основных 

промышленно-производственных фондов, тыс. руб. 

 

ОПФ 

 

15000 

 

14800 

3. Фондоотдача на 1 руб. фондов, руб. Фо   

 

 

 

Задание 1.10. 

По имеющимся данным оцените динамические изменения показателя, используя способ 

сравнений. Рассчитайте базисные и цепные индексы, среднегодовые темпы роста. Сделайте 

вывод о характере изменений. Для наглядности представления материала используйте 

графический способ. 

 
Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Товарооборот в сопоставимых ценах, тыс. 

руб. 
5196,8 5295,6 5299,3 5351,1 5408,3 

Базисные индексы      

Цепные индексы      

Задание 1.11. 

Определите структуру затрат на производство и реализацию товарной продукции и 

проанализируйте изменение фактической  себестоимости товарной продукции в сравнении с 

предыдущим годом. Сделайте вывод. 

 

Статьи затрат 
Предыдущий год Фактически 

тыс. руб. стр-ра, % тыс.руб. стр-ра, % 

1. сырье и материалы 2584  2750  

2. топливо и энергия 920  1150  

3. годовой фонд заработной платы с учетом 

страховых взносов  

 

542 

  

559 

 

4. расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования 

 

141,2 

  

152 

 

5. общепроизводственные и  общехозяйственные 

расходы 

364  514  

6. прочие расходы 130  177  

Полная себестоимость     

Задание 1.12. 

Оцените изменение динамики и структуры затрат предприятия, используя способ сравнений. 

Представьте структуру себестоимости по плану и отчету с помощью диаграммы, сделайте 

вывод. 

 
Элементы затрат, тыс. руб. План Факт Структура затрат, % 
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План Факт 

1. Материальные затраты 7750 8265   

2. Затраты на оплату труда 850 895   

3. Соц. взносы 420 562   

4. Амортизация 1440 2602   

5. Прочие затраты  600 906   

Итого по элементам затрат     

Задание 1.13. 

По имеющимся данным оцените динамические изменения показателя, используя способ 

сравнений. Рассчитайте базисные и цепные индексы, среднегодовые темпы роста. Сделайте 

вывод о характере изменений. Для наглядности представления материала используйте 

графический способ. 

 
Показатель 1 год 2 год 3 год 

Объем реализации продукции, тыс. руб. 9196,8 10291,6 11280,5 

Базисные индексы    

Цепные индексы    

Задание 1.14. 

Проанализируйте влияние использования производственных фондов на объем продукции по 

приведенным данным, используя метод абсолютных разниц. Сделайте вывод. 

 
Показатели Условные 

обозначения 

Бизнес - план Фактически 

1. Реализованная продукция, тыс. руб. РП 42845,95 44636,90 

2. Среднегодовая стоимость основных промышленно-

производственных фондов, тыс. руб. 

 

ОПФ 

 

36005 

 

36890 

3. Фондоотдача на 1 руб. фондов, руб. Фо   

Задание 1.15. 

Определите структуру затрат на производство и реализацию товарной продукции и 

проанализируйте изменение фактической  себестоимости товарной продукции в сравнении с 

предыдущим годом. Сделайте вывод. 

 
Статьи затрат Предыдущий год Фактически 

тыс. 

 руб. 

стр-ра, % тыс. руб. стр-ра, % 

1. сырье и материалы 18500  27500  

2. топливо и энергия 9120  12500  

3. годовой фонд заработной платы с учетом страховых 

взносов 
5420  5910 

 

4. расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 1012  1520  

5. общепроизводственные расходы 3442  4140  

6. общехозяйственные расходы 1877  2140  

7. потери от брака 265  196  

8. прочие расходы 173  177  

9. коммерческие расходы 192  250  

10. полная себестоимость     

 

Тема 2. Анализ выпуска и реализации продукции  (работ, услуг) 

 

Задача 2.1. 
Дать характеристику сезонности реализации услуг туристской фирмы. Исчислить 

коэффициенты сезонности для каждого месяца и размах вариации. Для более наглядного 

представления рекомендуется начертить график сезонных колебаний реализации услуг. 

Назовите мероприятия, которые позволят сгладить сезонные колебания спроса на 

туристические услуги. 

 
Месяц Объём продаж, руб. 
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Январь 296140 

Февраль 444210 

Март 740353 

Апрель 1530057 

Май 1785066 

Июнь 1985166 

Июль 1942624 

Август 2266395 

Сентябрь 2266105 

Октябрь 1094073 

Ноябрь 593925 

Декабрь 1437924 

Итого за год  

Задача 2.2. 
Определить изменения объема выпуска продукции под влиянием  структурных сдвигов в 

структуре продукции, если известно, что предприятие выпускает три виды изделий А, Б, В. 

Цена единицы изделия составляет 345 руб., 252 руб. и 505 руб. соответственно. Затраты 

времени на производство одного изделия А равны 2,2 н/ч, на изделие Б – 1,9 н/ч, В – 3,1 н/ч. 

По плану предполагалось выпустить изделий В 25 тыс. штук, изделий А – 82 тыс. штук, а 

изделия Б – 94,5  тыс. штук. Фактически предприятие получило следующие цифры по 

выпуску своей продукции: 14,5, 85, 98  тыс. штук соответственно. Исходную и расчетную 

информацию представить в табличной форме. Сделать вывод.  

Задача 2.3. 
Оценить выполнение плана реализации строительно-монтажных работ отдельными 

производственными подразделениями (цехами) ООО «Строй-монтаж». Дать оценку 

изменению объемов реализации СМР в отчетном году по сравнению с предыдущим, 

рассчитать средние темпы роста и прироста показателей, сделать выводы. 

 
№ 

цеха 

Предыдущий 

период, тыс. 

руб. 

Отчетный 

период,  

тыс. руб. 

Изменение фактического 

объема против 

План Факт предыдущего 

периода 

плана 

тыс. 

руб. 

темп 

роста, 

% 

тыс. 

руб. 

выполнение 

плана, % 

1 3275 3450 3681     

2 5410 5580 5873     

3 8134 8215 8012     

4 6382 6570 6480     

5 4450 4565 4752     

Итого        

Задача 2.4. 
Дать характеристику сезонности доходов оператора сотовой связи.  

Исчислить коэффициенты сезонности для каждого месяца и размах вариации. Для более 

наглядного представления рекомендуется начертить график сезонных колебаний реализации 

услуг. 

 
Месяц Выручка от клиентов, тыс. руб. 

январь 1 801 

февраль 2 138 

март 3 401 

апрель 2 612 

май 3 322 

июнь 4 441 

июль 4 522 

август 4 025 

сентябрь 4 845 

октябрь 3 317 
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ноябрь 3 795 

декабрь 3 826 

Итого за год  

 

Задача 2.5. 
Оцените выполнение плана по ассортименту изготовленной продукции и услуг по ремонту. 

Рассчитайте коэффициент ассортиментности и процент выполнения плана. Сделайте вывод 

по результатам расчетов. 

 
Вид продукции План  Отчёт 

Объём  изготовленных изделий, тыс. руб.   

А 69,58 71,04 

Б 104,9 104,25 

В  19 18,89 

Итого    

Объём услуг по ремонту изделий, тыс. руб.   

М  218,2 207,8 

Н  185,3 186,4 

Итого    

Всего    

Задача 2.6. 
В целях изучения объема выпуска продукции проведите анализ структуры и динамики 

ассортимента выпускаемой продукции. Рассчитайте коэффициент ассортиментности. 

Сделайте вывод по результатам расчетов. 

 

Товарная группа 

/ продукция 

2009 2010 
Абсолютное 

отклонение 

Доля,  

% 
Тыс.руб. 

Доля,  

% 
Тыс.руб. Доля тыс.руб. 

1. Кондитерские  

изделия       

Вафли  500  670   

Корж  280  270   

Кекс  140  110   

Пирожное  1450  1780   

ИТОГО       

2. Хлебобулочные 

 изделия       

Хлеб  2450  2320   

Батон  2800  2740   

Сдоба  1450  1680   

ИТОГО       

ВСЕГО       

 

Задача 2.7. 
Дать оценку сезонности работ предприятия (строительно-монтажные работы). Исчислить 

коэффициенты сезонности для каждого месяца и размах вариации. Для более наглядного 

представления рекомендуется начертить график сезонных колебаний. Назовите мероприятия, 

которые позволят сгладить сезонные колебания спроса на работы. 

 
Месяц Объём продаж, тыс. руб. 

Январь  25630,5 

Февраль 21310,2 

Март 22725 

Итого за 1 квартал  

Апрель  23645 

Май  21800 
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Июнь  23451 

Итого за 2 квартал  

Июль  23070 

Август 24690 

Сентябрь  23910 

Итого за 3 квартал  

Октябрь  29350 

Ноябрь  24105 

Декабрь  20059 

Итого за 4 квартал  

Итого за год  

Задача 2.8. 
Оцените выполнение плана по ассортименту продукции за 3 месяца. Рассчитать 

коэффициент ассортиментности и процент выполнения плана. Сделать вывод. 
 

Вид продукции Стоимость продукции, тыс. руб. 

 План Отчёт 

Изделие 1 15740 14421 

Изделие 2 9550 9447 

Изделие 3 10700 10854 

Изделие 4 18500 20119 

Итого    

Задача 2.9. 
Проанализируйте ритмичность работы предприятия, определите коэффициенты ритмичности 

и аритмичности. Сделайте вывод. 
 

Декада Количество дней 
Выпуск продукции по плану, 

тыс. руб. 

Выпуск продукции по 

отчёту, тыс. руб. 

1 7 7482 7159 

2 8 6537 7101 

3 7 5208 5080 

Итого     

Задача 2.10. 
Проанализируйте ритмичность работы предприятия, определите коэффициенты ритмичности 

и аритмичности. Сделайте вывод. 
 

Квартал 
Количество 

дней 

Выпуск продукции по плану, 

руб. 

Выпуск продукции по  

отчёту, руб. 

1 78 27482 27159 

2 82 31537 29101 

3 80 31928 26508 

4 81 30050 30177 

Итого     

Задача 2.11. 
Проанализируйте ритмичность работы предприятия, определите коэффициенты ритмичности 

и аритмичности. Сделайте вывод. 
 

Декада Количество дней Выпуск продукции по плану, 

руб. 

Выпуск продукции по отчёту, руб. 

1 7 21482 19159 

2 8 24899 25800 

3 8 25100 22540 

Итого     

Задача 2.12. 
За год предприятие изготовило готовых изделий  на продажу на 15 млн. руб., на складе 

осталось не реализовано изделий на сумму 225 тыс. руб. Деталей машин за этот же период 

было произведено на 416 тыс. руб., в том числе потреблено в своем производстве на 120 тыс. 

руб., а на остальную сумму реализовано сторонним организациям. 
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 Ремонтный цех произвел работ и услуг для своего производства 985 тыс. руб., сторонним 

предприятиям  - на 715 тыс. руб.  

Инструментальный цех изготовил инструмента на 3,5 млн. руб., из которого в своем 

производстве использовано на 1,2 млн. руб. Остальной инструмент отгружен.  

Остаток незавершенного производства по себестоимости на начало года-220 тыс. руб., а на 

конец – 285 тыс. руб. 

Аналогичные показатели за предыдущий год составили соответственно:15,8; 315; 820; 410; 

783; 915; 2,3; 1,3; 340; 220. 

Представить исходную и расчетную информацию в табличной форме. Определить: объем, 

структуру, динамику объема и структуры валовой, товарной  и реализованной продукции. 

Тема 3. Анализ состояния и использования основных средств предприятия 

Задача 3.1. 
На основании данных годового отчета («Приложение к бухгалтерскому балансу», форма №5) 

проанализируйте наличие, структуру и динамику основных средств предприятия. По 

результатам анализа дайте оценку прогрессивности произошедших изменений в составе 

основных средств. Для анализа используйте таблицу. 
 

Виды основных 

средств 

Наличие на начало года В отчетном году, тыс. руб. Наличие на конец года Изменения за отчетный 

период 

Сумма, тыс. 

руб. 

Уд.  

вес,  

% 

Поступило Выбыло  Сумма, тыс. 

руб. 

Уд. 

 вес, % 

Абс. тыс. 

руб. 

Темп роста, 

% 

1. здания  6500  - -     

2. сооружения  958  152 223     

3. машины и  

оборудования 

1360  112 135     

4. транспортные 

средства 

50  185 0     

5. произв.  и хоз. 

инвентарь 

65  12 12,5     

6. др. виды основных  

средств 

25  10  15,5     

Итого          

Задача 3.2. 
Имеются следующие данные об использовании печей в одном из цехов хлебозавода. 

Оцените влияние факторов, учитывая, что анализируемая модель имеет мультипликативный 

тип факторной модели. Для анализа используйте метод цепных подстановок. Сделайте 

вывод. 
 

Показатель Предыдущий год  Отчетный год 

1. Объем произведенной продукции, тыс. руб. 500,5 650,6 

2. Количество единиц оборудования, шт. 14 17 

3. Число рабочих дней в году 237 238 

4. Продолжительность смены, час. 7,91 7,97 

5. Коэффициент сменности 1,9 1,6 

6. Коэффициент, учитывающий простои оборудования 0,81 

 

0,8 

 

7. Производительность оборудования, руб./час   

Задача 3.3. 
На примере предприятия определите изменение отчетных данных,  рассчитайте показатели 

эффективности использования основных производственных фондов (ОПФ). Определите 

влияние на выполнение плана по объему реализации продукции изменения стоимости ОПФ 

и уровня фондоотдачи по сравнению с планом. Установите взаимосвязь между показателями 

производительности труда, фондовооруженности и фондоотдачи. Сделайте вывод по 

результат расчетов. 
 

Показатели Предыдущий 

период 

Отчетный период 

по плану по отчету 

Объем произведенной продукции, млн. руб. 750 900 882 

Среднегодовая стоимость ОПФ,  

млн. руб., в т.ч. 

120 132 129 
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Задача 3.4. 
По приведённой ниже группировке возрастного состава оборудования рассчитайте 

показатель среднего возраста оборудования, сделайте вывод о технической пригодности 

данных производственных фондов.  
 

Вид оборудования Общее количество 

установленного 

оборудования 

Продолжительность эксплуатации 

до 5 лет 5-10 лет 10-20 лет свыше 20 лет 

Токарные станки, ед. % к итогу  9 18 7 1 

Фрезерные станки, ед. % к итогу  4 4 3 1 

Шлифовальные станки, ед. % к 

итогу 

 11 5 2 0 

Всего, ед. % к итогу      

Задача 3.6. 
Балансовая стоимость здания предприятия на начало года составляла 826,2 тыс. руб., машин 

и оборудования – 437,5 тыс. руб., инструментов и инвентаря – 43 тыс. руб. К концу года 

стоимость здания осталась на прежнем уровне, стоимость других ОПФ изменилась 

следующим образом: 464,3 тыс. руб., 55 тыс. руб. соответственно. Также в течение года на 

предприятие поступило основных средств на сумму 60,9 тыс. руб., выбыло  на сумму 32,9 

тыс. руб.  

Определить структуру основных производственных фондов предприятия на начало и конец 

года, динамику изменений. Рассчитать коэффициенты движения ОПФ. Сделать вывод. 

Задача 3.5. 
По данным бухгалтерского учета на фабрике на 01 января отчетного года полная балансовая 

стоимость промышленно-производственных основных фондов составила 24 млн. руб., а 

сумма их износа –6 млн. руб.  

Поступило за год промышленно-производственных основных фондов по полной 

первоначальной стоимости на сумму 516 тыс. руб., а также передано другим организациям 

основных фондов на сумму 195 тыс. руб., износ по переданным фондам 35 тыс. руб.  

Стоимость законченного капитального ремонта ОПФ за отчетный год –903 тыс. руб., 

начислено амортизационных отчислений – 505 тыс. руб.  

Определите коэффициенты износа и годности промышленно-производственных основных 

фондов на начало и конец отчетного года, и коэффициенты обновления и выбытия ОПФ. 

 

Задача 3.7. 
По имеющимся данным о предприятии дайте оценку движения основных фондов 

предприятия. Рассчитайте наличие ОПФ на конец года и показатели движения. Сделайте 

выводы.  
 

Виды 

основных фондов 

Наличие на 

начало года, 

млн.руб. 

Поступило в  

течение года, млн.руб. 

Выбыло 

в течение года, 

млн.руб. 

Наличие на 

конец года, 

млн.руб. Всего Введено в действие 

- активной части, млн. руб.  85 95 89 

Среднесписочная численность, чел 623 622 613 

Доля активной части ОПФ, %    

Фондоотдача, руб./ руб., в т.ч.    

- активной части, руб./руб.    

Фондоемкость, руб./ руб., в т.ч.    

- активной части, руб./руб.    

Фондовооруженность, руб./чел.    

Среднегодовая  выработка 1 рабочего, руб./чел.    



16 

 

Всего ОПФ:      

Здания 304,1 13,5 10,2 -  

Сооружения 249,2 56,6 56,6 7,7  

Машины и  

оборудование 

128,4 15,7 13,5 16,2  

Транспортные  

средства 

26,1 6,1 6,1 6,5  

Инвентарь 12,4 4,4 4,4 1,4  

Другие виды ОПФ 7,1 3,1 3,1 4,2  

Непроизводственные фонды 42,2 - - 35,9  

Задача 3.8. 
По имеющимся данным сделайте расчет наличия ОПФ на конец периода, сгруппируйте ОПФ 

по характеру участия в производственном процессе. Сделайте выводы.  
 

Наименование 
На начало, 

тыс.руб. 

Поступило, 

тыс.руб. 

Выбыло, 

тыс.руб. 

На  конец, 

тыс.руб. 

Земельные участки и объекты 

природопользования 
163 - --  

Здания 154484 9072 5461  

Сооружения  23201 378 -  

Машины и оборудование 50673 4648 361  

Транспортные средства 1066 4963 55  

Производственный и хозяйственный инвентарь 989 70 13  

ИТОГО     

Доля активной части ОПФ     

Доля пассивной части ОПФ     

Задача 3.9. 
По имеющимся данным сделайте расчет и оцените состояние ОПФ на конец периода. 

Сделайте выводы.  

 

Наименование 
Первоначальна 

стоимость, тыс.руб. 

Амортизация, 

тыс.руб. 

Остаточная 

стоимость, 

тыс.руб. 

% износа 

Здания 158095 64700   

Сооружения и передаточные 

устройства 
23579 7319   

Машины и оборудование 54960 34489   

Транспортные средства 5974 940   

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 
983 595   

Земельные участки и объекты 

природопользования 
2741 0   

ИТОГО     

Задача 3.10. 
По имеющимся данным сделайте расчет начисленной амортизации и оцените состояние 

ОПФ на конец периода. Сделайте выводы.  

 

Наименование 
Первоначальна 

стоимость, тыс.руб. 

Амортизация, 

тыс.руб. 

Остаточная 

стоимость, 

тыс.руб. 

% износа 

Земельные участки  2875    

Здания 170400   41 

Сооружения  22450   31 

Машины и оборудование 50254   63 

Транспортные средства 6050   16 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 
980   61 

ИТОГО     

Задача 3.11.  
Проанализируйте использование производственных площадей, назовите возможные 

причины отклонений фактических показателей от плановых. 
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Показатели 
В целом по 

заводу 

В цехах 

№1 №2 №3 

1.Вся производственная         

площадь, кв.м.:         

а) по плану  1165 1252 3210 

б) по отчету  1182 1212 3410 

2.Кол-во рабочих мест        

а) по норме  75 73 119 

б) фактически  78 71 121 

в) отклонение от нормы        

3. Коэффициент использования  

производственной площади        

4. Производственная площадь  

на 1 рабочее место        

а) по норме        

б) фактически        

в) отклонение от нормы        

5.Объем произведенной продукции, 

 тыс.руб.        

а) по плану  85000 127000 243000 

б) по отчету  86000 134500 301000 

в) отклонение от плана         

6. Объем произведенной продукции  

на 1 кв.м. производственной площади         

а) по плану         

б) по отчету         

в) отклонение от нормы         

Задача 3.12.  
Проанализируйте использование производственной мощности, рассчитайте коэффициент 

использования производственной мощности. Сделайте выводы. 

 
Показатель План Факт 

Трудоемкость единицы продукции, чел./час. 5 4,8 

Годовой фонд рабочего времени 1 работника, час. 1900 1880 

Кол-во работников, чел. 38 36 

Объем выпуска продукции, ед.   

Задача 3.13.  
Проанализируйте использование оборудования по времени и по мощности, рассчитайте 

коэффициент экстенсивной, интенсивной загрузки оборудования и  интегральный 

коэффициент использования оборудования. Сделайте выводы. 

 
Показатель План Факт 

Фонд времени работы оборудования, час. 12355,2 12196,8 

Затраты времени на ремонт оборудования, час. 316,8 475,2 

Число календарных дней в году, дней 365 365 

Число нерабочих дней в году, дней 101 101 

Среднее число часов работы машины в сутки 

 в рабочие дни по принятому режиму сменности, час. 15,6 14,6 

Количество единиц установленного оборудования, ед. 3 3 

Эффективный фонд времени работы оборудования, час.   

Затраты времени на  производство единицы продукции 32 31 

Объем выпуска продукции   

Среднесуточный выпуск продукции   

Тема 4. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов и оплаты труда на 

предприятии 

Задача 4.1. 
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Рассчитайте и проанализируйте показатели движения промышленно-производственных 

рабочих, рассчитав при этом коэффициенты оборота рабочей силы по приему и выбытию. 
 

Показатели Предыдущий 

 год 

Анализируемый 

 год 

1. Выбыло рабочих с предприятия, чел. 40 43 

2. Принято на предприятие, чел. 46 66 

3. Среднесписочное число рабочих, чел. 192 185 

4. Коэффициент оборота рабочей силы по выбытию   

5. Коэффициент оборота рабочей силы по приему    

 

Задача 4.2. 
По имеющимся данным оцените движение рабочей силы на предприятии, сделайте вывод о 

величине и возможных причинах текучести кадров. Рассчитайте коэффициенты движения.  
 

Показатели, чел Предыдущий 

 период 

Отчетный 

период 

1. Состояло по спискам на начало периода 341  

2. Принято за период 6 3 

3. Переведено с других предприятий 2 3 

4. Переведено в рабочие из других категорий - 1 

5. Переведено на другие предприятия 0 4 

6. Убыло в связи с уходом на пенсию, призывом в армию 16 19 

7. Уволено за нарушения трудовой дисциплины 1 2 

8. Уволено по собственному желанию 18 24 

9. Переведено из рабочих в другие категории 3 0 

Задача 4.3. 
Рассчитайте и проанализируйте соотношение темпов роста производительности труда и 

средней заработной платы промышленно-производственного персонала, определив 

коэффициент опережения производительности труда над средней заработной платой 

текущего и прошлого периодов. 
 

Показатели Предыдущий 
год 

Отчетный год Бизнес-план 
отчетного года к 

прошлому году, 

% 

Отчетный год к 
прошлому году, 

% 

Выполнение бизнес-
плана, % План Факт 

1. Объем реализованной 

продукции, тыс. руб. 

11250 13500 13750    

2. Среднегодовой фонд оплаты 

труда, тыс. руб. 

9100 9560 9310    

3. Среднегодовая численность 

персонала, чел. 

51 54 53    

4. Среднегодовая выработка 1-го 

работника, тыс. руб. 

      

5. Среднегодовая заработная плата 

1-го работника, тыс. руб.  

      

6. Коэффициент опережения       

7. Доля оплаты труда на 1 руб. 

реализованной продукции 

      

Задача 4.4. 
Имеются следующие данные по инструментальному заводу.  
 

Показатели Предыдущий  

год 

Отчетный год 

Количество деталей, тыс. шт. 90 108 

Общие затраты времени на изготовление деталей, тыс. чел-час. 150 185 

Определите: 

1) среднюю выработку продукции в единицу времени и трудоемкость изготовления единицы 

изделия; 

2) индексы динамики производительности  труда и трудоемкости; 

3) абсолютные изменения количества деталей, применив метод абсолютных разниц; 

а) общее; 

б) вследствие изменения производительности труда; 

в) вследствие изменения отработанных человеко-часов 
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4) абсолютное изменение числа отработанных человеко-часов, применив интегральный 

метод: 

а) общее; 

б) вследствие изменения трудоемкости; 

в) вследствие изменения количества изготовленных деталей. 

Задача 4.5. 
По имеющимся данным определить календарный, табельный и максимально возможный 

фонды рабочего времени в человеко–днях; среднеявочное  и среднесписочное число 

рабочих; структуру календарного, табельного и максимально-возможного фондов рабочего 

времени. Проанализируйте динамику показателей и структуры, сделайте выводы. 
 

Показатели Базовый год Отчетный год 

1. Отработано рабочими чел.-дней 124516 125137 

2. Число чел.-дн. целодневных простоев 112 85 

3. Число чел.-дн. неявок на работу:   

- очередные отпуска 3589 3762 

- по болезни 416 390 

- с разрешения администрации - 131 

- прогулы 68 31 

4. Чел.-дней выходных и праздничных 56100 56000 

5. Число дней работы предприятия 225 235 

Задача 4.6. 
Измерьте влияние основных факторов на выполнение плана по среднегодовой выработке 

одного работника, применив метод абсолютных разниц. Сделайте выводы. 
 

Показатели План Факт 

1. Объём товарной продукции, тыс. руб. 14530 14280 

2. Среднесписочная численность работников 178 175 

    в том числе, рабочих 112  118 

3. Число отработанных за год чел.-дней 28000 28910 

4. Число отработанных за год чел.-часов 215600 228389 

5. Средняя выработка одного работника, тыс. руб.   

6. Средняя выработка одного рабочего, тыс. руб.   

7. Удельный вес рабочих в численности персонала, %   

8. Среднее число дней, отработанных 1 рабочим за год   

9. Средняя продолжительность рабочего дня   

10. Среднедневная выработка 1 рабочего, руб.   

11. Среднечасовая выработка 1 рабочего, руб.   

Задача 4.7. 
Используя метод цепных подстановок, определите влияние различных факторов на 

обобщающий показатель. Сделать вывод. 
 

Показатели План Факт 

Среднегодовая выработка одного рабочего,  руб. 45217 42635 

Среднее число отработанных одним рабочим человеко-дней 242 231 

Средняя продолжительность рабочего дня, ч. 8 7,5 

Среднечасовая выработка, руб.   

Задача 4.8. 
Определите влияние на среднегодовую выработку одного рабочего следующих факторов: 

изменение объема товарной продукции и численности рабочих. Проведите факторный 

анализ, применив способ цепных подстановок и интегральный метод. Сравните полученные 

результаты, сделайте вывод. Исходную и расчетную информацию представьте в табличной 

форме. 

Данные: Объем товарной продукции по плану равна 850 тыс. руб., по отчету – 925 тыс. руб. 

Численность рабочих планировалась на уровне 45 человек, фактически составила – 48 чел. 
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Задача 4.9. 
По имеющимся данным определите влияние основных факторов на выполнение плана 

среднегодовой выработки одного работающего методом цепных подстановок. Сделайте 

вывод. 

 

 
 

Показатели Предыдущий 

год 

Отчетный год 

план факт 

1.Объем товарной продукции, 

тыс. руб. 

234680 247500 249350 

2.Среднесписочная численность 

персонала, в т.ч.  

278 279 279 

 

- рабочих 245 247 248 

3. Общее число отработанных за 

год рабочими чел-дней 

14272 16080 15991 

4.Общее число отработанных за 

год рабочими чел-часов 

111323, 2 128640 126330, 5 

5. Среднегодовая выработка 1 

работающего, тыс. руб. 

   

6. Среднегодовая выработка 1 

рабочего, тыс. руб. 

   

7. Уд. вес рабочих в численности 

персонала, доли ед. 

   

8. Среднее число дней, 

отработанных 1 рабочим за год  

   

9. Средняя продолжительность 

рабочего дня, ч 

   

10.Среднечасовая выработка 1 

рабочего, руб. 

   

Задача 4.10. 
Определить обеспеченность предприятия рабочей силой по категориям персонала. Дать 

оценку динамическим изменениям численности и изменению доли каждой группы 

работающих в общей численности. Сделайте выводы. 
 

 

Категории 

Среднесписочная  

численность персонала 

Уд. вес в общей  

численности, % 

персонала По плану По отчету По плану По отчету 

Численность персонала, в т.ч. 100 94   

- руководители 3 3   

- специалисты 22 20   

- рабочие 68 64   

- служащие 7 7   

 

 

Тема 5. Анализ использования материальных ресурсов предприятия 

Задача 5.1. 
На сборку узла расходуется деталей А - 3 шт., деталей Б - 3 шт. и деталей В - 4 шт. 

Установлены нормы расхода на изготовление одной детали А: стали - 4 кг, бронзы - 0.5 кг; 

детали Б : чугуна - 5 кг, стали - 3 кг; детали В: бронзы - 0.8 кг и латуни - 3,4 кг. Суточный 

выпуск установлен в количестве 610 узлов. На начало отчетного месяца остаток стали 

составил 140,6 т, остаток чугуна - 106,4 т, остаток бронзы - 126,9 т, остаток латуни - 115.2 т. 

Определите обеспеченность производства каждым видом материалов в днях.  Сделайте 

вывод. 

Задача 5.2. 
Объем производства товарной продукции на предприятии должен был составить по плану 

126 млн. руб., а расход сырья и материалов – 89 млн. руб. Фактически объем товарной 

продукции составил 115 млн. руб., а расход материалов – 71 млн. руб.  
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Определите:  

1) показатели эффективности использования сырья и материалов; 

2) влияние изменения расхода материалов и материалоотдачи на объем производства 

продукции. 

Сделайте вывод по полученным результатам. 

Задача 5.3. 
По плану снабжения предусмотрено поступление в течение месяца стали в количестве 60 

тонн, в том числе 5, 15 и 25 числа по 20 тонн. Фактически стали поступило: 6 числа - 20 

тонн, 29 числа - 23 тонны, остаток на начало месяца составил 14 тонны, а суточная 

потребность стали - 2 тонны.  

Определите: 

1) Процент выполнения плана снабжения. 

2) Факторы, повлиявшие на выполнение плана снабжения 

3) Обеспеченность производства материалами в днях, исходя из условий непрерывного 

производства. 

Сделайте вывод по полученным результатам. 

Задача 5.4. 
Используя метод цепных подстановок, определите влияние изменения материалоотдачи и 

стоимости потреблённых материалов на объём товарной продукции. 
 

Показатели Предыдущий год Отчетный год 

Объем товарной продукции,  руб. 348630 373490 

Стоимость потреблённых материалов, руб. 137500 158340,2 

Материалоотдача   

Объем товарной продукции на 1 руб. затрат материалов   

Задача 5.5. 
На производство одной детали А на заводе  установлены нормы расхода железа круглого 

марки "5" - 2,3 кг, стали – 1,1 кг. На производство одной детали Б установлены нормы 

расхода бронзы 0,3 кг, стали – 4,1 кг. При непрерывном процессе производства суточный 

выпуск изделий установлен в количестве 750 шт. На 1 апреля остаток железа составил 10350 

кг, стали - 8250 кг, бронзы – 5500 кг.   

Определите за апрель месяц обеспеченность производства в днях каждым видом материалов. 

Задача 5.6. 
По данным, приведенным в таблице, произведите расчеты и оцените полученные результаты. 
 

Показатель План Факт 

Объем производства товарной продукции, тыс. руб. 24800 32450 

Расход сырья и материалов, тыс. руб. 16953 21145 

Объем товарной продукции на 1 руб. затрат материалов, руб. /руб.   

Материалоемкость продукции, руб/руб.   

Сверхплановый объем товарной продукции, тыс.руб., в т.ч.   

- за счет изменения расхода материалов   

- за счет изменения материалоотдачи   

 
 

Задача 5.7. 
Используя метод цепных подстановок, определите влияние изменения энергоемкости и 

стоимости электроэнергии на объём товарной продукции. 
 

Показатели Предыдущий год Отчетный год 

Объем товарной продукции,  тыс.руб. 6450 8070 

Объем энергопотребления, кВт/ч. 204500 225800 

Стоимость 1 кВтч, руб. 3,4 2,9 

Стоимость потреблённой энергии, тыс.руб.   

Энергоемкость продукции   

Задача 5.8. 
Используя метод цепных подстановок, определите влияние изменения топливоемкости и 

стоимости топлива на объём товарной продукции. 
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Показатели Предыдущий год Отчетный год 

Объем товарной продукции,  тыс.руб. 348500 385030 

Объем топливопотребления, тонн 10670 11485 

Стоимость 1 тонны, тыс.руб. 26,3 30,5 

Стоимость потреблённого топлива, тыс.руб.   

Топливоемкость продукции   

Задача 5.9. 
Используя метод цепных подстановок, определите влияние изменения сырьеемкости и 

стоимости сырья на объём товарной продукции. 
 

Показатели Предыдущий год Отчетный год 

Объем товарной продукции, тыс.руб. 4580 4680 

Объем потребления сырья, кг. 800 840 

Стоимость 1 кг, тыс.руб. 4,8 5,3 

Стоимость потреблённого сырья, тыс.руб.   

Сырьеемкость продукции   

Задача 5.10. 
Используя метод цепных подстановок, определите влияние изменения энергоемкости и 

стоимости теплоэнергии на объём товарной продукции. 
 

Показатели Предыдущий год Отчетный год 

Объем товарной продукции,  тыс.руб. 420850 440320 

Объем теплопотребления, Гкал 70000 78000 

Стоимость 1 Гкал, руб. 1,4 1,6 

Стоимость потреблённой теплоэнергии, тыс.руб.   

Энергоемкость продукции   

Тема 6. Анализ и управление затратами на производство и себестоимостью продукции 

Задача 6.1. 

Определите структуру затрат на производство и реализацию товарной продукции и 

проанализируйте изменение фактической  себестоимости товарной продукции в сравнении с 

предыдущим годом. 
 

Статьи затрат 
Предыдущий год Фактически 

Отклонение от предыдущего 

года 

тыс. руб. Стр-ра % тыс. руб. Стр-ра % Абс. Темп  роста, % 

1. сырье и материалы 18500  27500    

2. топливо и энергия 9120  12500    

3. годовой фонд заработной платы с 

учетом единого социального налога 

5420  5910    

4. расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования 

1012  1520    

5. общепроизводственные расходы 3442  5140    

6. общехозяйственные расходы 1877  2540    

7. потери от брака 265  196    

8. прочие расходы 173  177    

9.производственная себестоимость 39809  55483    

10. коммерческие расходы 92  150    

11. полная себестоимость       

 

Задача 6.2. 

По плану на первое полугодие на предприятии полная себестоимость продукции должна 

составить 777 тыс. руб., а её стоимость в оптовых ценах предприятия – 920 тыс. руб. 

Фактически в отчетном периоде себестоимость продукции составила 799 тыс. руб., а 

стоимость продукции – 931 тыс. руб. Определите, как отклоняются фактические затраты на 

рубль товарной продукции от установленных в плане. Определите рентабельность 

продукции. Сделайте вывод. 

Задача 6.3. 

Проведите вертикальный и горизонтальный анализ. Сделайте выводы по динамике и 

структуре затрат предприятия.  
 

Показатель 
Предыдущий 

 период 
Фактически 

Абс. 

откл. 

Темп 

роста, % 
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Тыс.руб. % Тыс.руб. % 

Затраты на производство и реализацию 

услуг, в т.ч.: 
294695  309665    

Материальные затраты 173870  179605    

Работы и услуги  

производственного характера 
5414  4905    

Затраты на оплату труда 65880  80640    

Отчисления в соц. фонды 17129  20966    

Амортизация основных средств 2481  2674    

Прочие затраты 29836  20778    

Другие затраты 85  96    

Задача 6.4. 

По имеющимся данным рассчитайте показатель затраты на 1 руб., проведите факторный 

анализ. Определите отклонение фактических затрат на 1 руб. продукции от плановых: 

общее; 

вследствие изменения цен; 

вследствие изменения себестоимости; 

вследствие изменения состава продукции. 
 

Показатели, руб.  

Плановые затраты на плановый выпуск продукции 717480 

Фактические затраты на фактически выпущенную продукцию 718000 

Затраты на фактически выпущенную продукцию при плановой себестоимости 719200 

Стоимость плановой продукции в плановых ценах 823200 

Стоимость фактически выпущенной продукции в плановых ценах 824365 

Стоимость фактически выпущенной продукции в действующих ценах 825480 

 

Задача 6.5. 

Проанализируйте себестоимость  фактически реализованной продукции (в тыс. руб.) 

предприятия по статьям калькуляции за исследуемый период, рассчитайте показатель 

затраты на 1 руб. реализованной продукции. Разделите представленные затраты на 

постоянные и переменные. 
 

Статьи затрат, тыс. руб. Предыдущий год Отчетный год 

1. Основные материалы 67827 92686,2 

2. Вспомогательные материалы 27854,3 18168,1 

3. Топливо на технологические цели 9391 16438,7 

4. Электроэнергия на технологические цели 2893 2970 

5.Основная зарплата производственного  

персонала 
6873,1 7442,4 

6. Отчисления в соц. фонды 2446, 8 2649, 5 

7. Расходы на содержание оборудования 6340, 9 6502, 3 

8. Общепроизводственные расходы 16580 18521 

9. Общехозяйственные расходы 36382 48370, 6 

10. Потери от брака 90, 4 109, 4 

11. Оборотная тара 542, 6 218, 8 

12. Упаковка 3650 4816 

Полная себестоимость 180872 218893 

В том числе: 

Переменные затраты 

  

Постоянные затраты   

Выручка от реализации продукции 193557 235872 

Задача 6.6. 

Составьте калькуляцию по стоимости аренды автомобиля с экипажем в месяц на основе 

следующих данных:  

- заработная плата водителя 26 000 руб./месяц, отчисления в соц. фонды 34%. 

-стоимость топлива 32 руб./1 л.,  пробег 2000 км в месяц, расход топлива 15л/100км. 

-смазочные материалы 10% от стоимости топлива в месяц. 

- восстановление шин - 5% от стоимости топлива в месяц. 

- амортизация 12% в год от первоначальной стоимости автомобиля 2700000 руб. 

- накладные расходы 2000 руб. в месяц. 
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- рентабельность 15%. 

- НДС 18%. 

 

 

 

Задача 6.7. 

В отчетном периоде предприятиям получены доходы от реализации основных средств в 

сумме 2870 тыс.руб., отражение результата от выбытия основных средств составило 1485 

тыс.руб.  

В отчетном периоде получены проценты с депозита в сумме 80 тыс.руб., выплата процентов 

по кредиту составила 230 тыс.руб. 

В отчетном периоде списание безнадежной дебиторской задолженности составило 75 

тыс.руб., был восстановлен резерв по сомнительным долгам в сумме 104 тыс.руб. Списание 

кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности составило 80 тыс.руб. 

На основе данных определите сумму прочих доходов и расходов. Сделайте выводы о 

влиянии операций на формирование сальдо прочей деятельности. 

Задача 6.8. 

На основе данных о затратах на производство продукции определите оптовую цену 

продукции предприятия. 
 

Наименование  статей  затрат Сумма, руб. 

1. Материалы основные 5000000 

2. Транспортно-заготовительные расходы 5% от п.1 

3. Топливо, энергия  5% от п.1 

4. Расходы на оплату труда 240000 

5. Отчисления в соц. фонды 36% от п.4. 

6. Расходы на подготовку и освоение производства 30% от (п.4+п.5) 

7. Расходы на содержание оборудования 40%  от (п.4+п.5) 

8. Цеховые расходы 30% от (п.4+п.5) 

9. Общезаводские расходы 10% от (п.4+п.5) 

10.  Итого производственная себестоимость  

11. Плановые накопления  10% от п.10. 

12. НДС 18% 

13. Оптовая цена  

Задача 6.9. 

Структура себестоимости по статьям калькуляции в расчете на 100 изделий выглядит 

следующим образом: 

- сырье и основные материалы – 300000 руб. 

- топливо и электроэнергия на технологические цели -  15000 руб. 

- оплата труда основных производственных рабочих - 200000 руб. 

- начисления на оплату труда - 34% к оплате труда основных производственных рабочих 

- общепроизводственные расходы -  10% к оплате труда основных производственных 

рабочих. 

- общехозяйственные расходы - 20% к оплате труда основных производственных рабочих. 

- расходы на транспортировку и упаковку - 5% к производственной себестоимости. 

Необходимо определить уровень цены изготовителя за одно изделие и размер прибыли от 

реализации одного изделия, если приемлемая для изготовителя рентабельность составляет 

15%. 

Задача 6.10. 

Рассчитайте аналитическим способом порог рентабельности предприятия и запас 

финансовой прочности, сделайте вывод.  
 

Показатели Тыс. руб. В долях ед. к выручке  

от реализации 

Выручка от реализации услуг 2345, 3  

Суммарные переменные затраты 1220  
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Валовая маржа   

Суммарные постоянные затраты 874, 3  

Прибыль от продаж   

Тема 7. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

Задача 7.1. 
Рассчитайте необходимые показатели в таблице и проведите факторный анализ общей 

рентабельности  на основе трехфакторной модели, используя метод цепных подстановок. 

Сделайте вывод. 
 

Показатели Предыдущий год Отчетный год 

1. Прибыль до налогообложения, тыс. 

руб. 

12500 13120 

2. Объем реализация продукции без 

налога на добавленную стоимость, тыс. 

руб. 

95650 111200 

3. Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. 

52000 59100 

4. Среднегодовые остатки материальных 

оборотных средств, тыс. руб. 

14200 15300 

5. Среднегодовая стоимость 

производственных фондов, тыс. руб.  

  

6. Коэффициент фондоемкости 

продукции, руб.  

  

7. Коэффициент закрепления оборотных 

средств, руб.  

  

8. Рентабельность продаж, %    

9. Уровень общей рентабельности 

(производственных фондов), %  

  

Задача 7.2. 
Рассчитайте необходимые показатели в таблице и проведите факторный анализ прибыли от 

продаж. Сделайте вывод. 
 

Показатель 
Обозначение 

показателя 

Метод  

расчета 
Значение 

Данные для расчета 

Выручка отчетного года N1  320067 

Выручка базисного периода N0  305398 

Выручка отчетного периода  

в базисных ценах N10  293639 

Себестоимость отчетного периода С1  309665 

Себестоимость базисного периода С0  294695 

Себестоимость отчетного периода  

в базисных ценах С10  291570 

Прибыль от продаж базисного периода Р0  10703 

Коэффициент роста объема реализации  

в оценке по себестоимости К1 С1/С0  

Коэффициент роста объема реализации  

в оценке по отпускной стоимости К2 N10/N0  

Расчет факторов: 

- изменение цен Р1 N1-N10  

- изменение объемов реализации Р2 Р0*(К1-1)  

- изменения структуры продаж Р3 Р0*(К2-К1)  

- изменение уровня затрат Р4 С10-С1  

- изменение структуры затрат Р5 С0*К2-С10  

Общее изменение прибыли  

от продаж за отчетный период Р 

Р1+Р2+Р3 

+Р4+Р5  

 

 

Задача 7.3. 
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Рассчитайте необходимые показатели в таблице и проведите вертикальный и 

горизонтальный анализ формирования финансовых результатов компании на основе отчета о 

прибылях и убытках. Сделайте вывод. 
 

Показатель 
Предыдущий год Отчетный год Абсолютное 

отклонение 
Темп роста,  

% 

Выручка 258400 375680   

Себестоимость продаж 187390 244735   

Валовая прибыль (убыток)     

Коммерческие расходы 34070 44266   

Прибыль (убыток) от продаж     

Прочие доходы 1275 1788   

Прочие расходы 1128 1560   

Прибыль (убыток)  

до налогообложения 
    

Полные удельные затраты  
на 1 рубль выручки 

    

Рентабельность продаж, %     

Рентабельность основной 

 деятельности, %   
 

 

Рентабельность продукции, %     

Задача 7.4. 
Для целей понимания, какой объем продаж позволил бы предприятию получить 

безубыточный финансовый результат, проведите расчет точки безубыточности. Сделайте 

вывод о запасе финансовой прочности. 
 

№ п/п Показатель Значение 

1 Выручка от реализации 1488 

2 Себестоимость 2055 

2.1 Постоянные затраты 1755 

2.2 Переменные затраты 300 

3 Точка безубыточности  

4 Дефицит объема реализации (1-3)  

Задача 7.5. 
Оцените результативность и экономическую целесообразность функционирования 

организации на основе достигнутых финансовых результатов. 
 

Показатель 

Предыдущий год Отчетный год 
Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста,  

% 

Чистая прибыль, тыс. рублей 500 750   

Затраты на 1 рубль выручки, руб. 0,87 0,92   

Рентабельность  продаж, % 13 11   

 

Задача 7.6. 
По имеющимся данным предприятия, проведите анализ уровня и динамики финансовых 

результатов. Рассчитайте структуру прибыли до налогообложения, сделайте выводы. 
 

Показатель, тыс. руб. Предыдущий 

 год 

Отчетный 

год 

Выручка от реализации продукции 208112 307707 

Себестоимость проданной продукции  210093 299213 

Валовая прибыль   

Коммерческие расходы  - 4987 

Управленческие расходы 5201 2046 

Прибыль от продаж   

Прочие доходы 1356 11073 

Прочие расходы 3198 4426 

Прибыль до налогообложения   

Задача 7.7. 
По имеющимся данным, проведите расчет финансовых результатов предприятия и анализ 

показателей рентабельности. Сделайте выводы. 
 

Показатель, тыс.руб. Предыдущий год Отчетный год Абсолютное Темп 
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отклонение роста, 
% 

Выручка 78050 87430   

Себестоимость продаж 66870 72883   

Валовая прибыль (убыток)     

Коммерческие расходы 407 388   

Прибыль от продаж     

Прочие доходы 1224 1388   

Прочие расходы 1148 1350   

Прибыль до налогообложения     

Налог на прибыль и иные платежи 4890 5050   

Чистая прибыль      

Валюта баланса 795900 890450   

Собственный капитал 12450 19385   

Рентабельность  продаж, %     

Рентабельность производства, %     

Рентабельность продукции, %     

Рентабельность активов по прибыли до налогообложения 

(ROTA), % 
    

Рентабельность собственного капитала (ROE), %     

Рентабельность совокупного капитала (ROA), %     

Задача 7.8. 
По имеющимся данным, проведите анализ деловой активности компании через 

сопоставление темпов роста выручки, прибыли до налогообложения и авансированного 

капитала (валюты баланса).  
 

Показатель, тыс.руб. Предыдущий год Отчетный год 
Абсолютное 

отклонение 
Темп роста, % 

Выручка 45060 55780   

Прибыль  

до налогообложения 
12850 13045   

Валюта баланса 54030 67850   

Задача 7.9. 
Проведите анализ результатов коммерческой деятельности предпринимателя и показателей, 

характеризующих эффективность его коммерческой деятельности. Сделайте выводы. 
 

Показатель, тыс.руб. 
Предыдущий  

год 

Отчетный 

 год 

Абсолютное 

 отклонение 

Темп 

 роста, % 

Товарооборот 2250 3430   

Расходы 1108 2528   

Прибыль от продаж     

ЕНВД (15%)     

Чистая прибыль.     

Удельные затраты     

Рентабельность продаж, %     

Задача 7.10. 
Проведите расчет суммы чистой прибыли открытого акционерного общества за финансовый 

год, направленной на выплату дивидендов с учетом требований ФЗ «Об акционерных 

обществах». 
 

Показатель Значение, тыс.руб. 

Уставный капитал 10000 

Резервный капитал 30 

Чистая прибыль отчетного периода 1400 

Распределение чистой прибыли  

- формирование резервного капитала   

- выплата дивидендов  

Задача 7.11. 
По имеющимся данным, определите величину факторов, влияющих на прибыль от продаж и 

чистую прибыль предприятия. Сделайте выводы, укажите резервы роста прибыли. 
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Показатель, тыс.руб. Предыдущий год Отчетный год 
Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста, 

% 

Выручка 78050 87430   

Себестоимость продаж 66870 72883   

Валовая прибыль (убыток)     

Коммерческие расходы 407 388   

Прибыль от продаж     

Прочие доходы 1224 1388   

Прочие расходы 1148 1350   

Прибыль до налогообложения     

Налог на прибыль и иные платежи 4890 5050   

Чистая прибыль      

 

Тема 8. Анализ финансового состояния предприятия 

Задача 8.1. 
Проведите анализ общего финансового состояния предприятия на основе бухгалтерского 

баланса. Рассчитайте показатели динамики, структуры и структурной динамики. Сделайте 

выводы по полученным результатам. 

 

Наименование статей баланса 

Абсолютные величины (тыс. руб.) 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

Актив   

1. Внеоборотные активы   

Нематериальные активы 11 37 

Основные средства 385 482 

Итого по разделу 1. 396 519 

2. Оборотные средства   

Запасы 246 405 

Налог на добавленную стоимость 150 150 

Дебиторская задолженность 1093 298 

Краткосрочные финансовые вложения 305 220 

Денежные средства 290 944 

Итого по разделу 2. 2084 2017 

Баланс 2480 2536 

Пассив   

3. Капитал и резервы   

Уставный капитал 750 750 

Добавочный капитал 509 509 

Резервный капитал 85 85 

Нераспределенная прибыль 706 592 

Итого по разделу 3 2050 1936 

4. Долгосрочные обязательства   

Займы и кредиты - - 

Отложенные налоговые обязательства 2 - 

Итого по разделу 4. 2 - 

5. Краткосрочные обязательства   

Займы и кредиты 100 200 

Кредиторская задолженность 328 400 

Итого по разделу 5. 428 600 

Баланс 2480 2536 

Задача 8.2. 
По данным задания 8.1. проведите анализ ликвидности баланса. Сделайте выводы. 

 
На начало периода 

Группа 
Значение 

 тыс.руб. 
Группа 

Значение 

 тыс.руб. 

Отметка  

о выполнении  
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А1  П1   

А2  П2   

А3  П3   

А4  П4   

 
На конец периода 

Группа 
Значение 

 тыс.руб. 
Группа 

Значение 

 тыс.руб. 

Отметка  

о выполнении  

А1  П1 10869  

А2  П2 0  

А3  П3 392  

А4  П4 29848  

Задача 8.3. 
По данным задания 8.1. проведите расчет показателей ликвидности. Сделайте выводы. 
 

Показатель 
на начало 

периода 

на конец 

периода 

Абс.  

откл. 

Темп  

роста, % 

Чистый оборотный капитал (ЧОК)     

Коэффициент текущей ликвидности     

Коэффициент срочной ликвидности     

Коэффициент абсолютной ликвидности     

Коэффициент обеспеченности  

собственными оборотными средствами 
    

Доля оборотных средств в активах     

Доля запасов в оборотных активах     

Задача 8.4. 
По данным задания 8.1. проведите расчет показателей финансовой устойчивости. Сделайте 

выводы. 
 

Показатель 
на начало 

периода 

на конец 

периода 

Абс.  

откл. 

Темп  

роста, % 

Собственные оборотные средства 

 (СОС),  тыс.руб. 
    

Собственные и долгосрочные заемные  

источники формирования оборотных  

средств (СДОС), тыс.руб. 

    

Источники формирования оборотных  

средств (ООС), тыс.руб. 
    

Коэффициент автономии     

Коэффициент маневренности СОС     

Коэффициент заемных средств     

Коэффициент финансирования     

Коэффициент концентрации  

заемного капитала 
    

 

Задача 8.5. 
По данным задания 8.1. проведите расчет оборачиваемости. Сделайте выводы. 
 

Показатель 
на начало 

периода 

на конец 

периода 

Абс.  

откл. 

Темп  

роста, % 

Выручка от реализации, тыс. руб. 2987 4469   

Прибыль до налогообложения 998 1290   

Проценты к уплате 15 22   

Показатели оборачиваемости 

Период оборачиваемости  

оборотных активов 
    

Период оборачиваемости ДЗ     

Период оборачиваемости запасов 

 (по себестоимости) 
    

Период оборачиваемости  

денежных средств 
    

Период оборачиваемости КЗ     

Коэффициент оборачиваемости ДЗ     
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Коэффициент оборачиваемости  

запасов 
    

 Коэффициент оборачиваемости 

 денежных средств 
    

Коэффициент оборачиваемости КЗ      

Задача 8.6. 
По данным задания 8.1. и 8.5. проведите расчет операционного и финансового цикла. 

Сделайте выводы. 

Задача 8.7. 
По данным задания 8.1. и 8.5. проведите расчет индекса устойчивости и вероятности 

банкротства компании по 2-х факторной модели Альтмана   Z = 0,3877 – 1,0736 * Ктл + 0,579 

* (ЗК/П). Сделайте выводы. 

Задача 8.8. 
По данным задания 8.1. и  8.5. проведите расчет индекса устойчивости и вероятности 

банкротства компании по 5-ти факторной модели Альтмана. Z = 1,2 * Х1 + 1,4 * Х2 + 3,3 * 

Х3 + 0,6 * Х4 + Х5 

Сделайте выводы. 
 

Показатель /данные для расчета на начало 

периода 

на конец 

периода 

База расчета 

Х1 собственный оборотный капитал / общие активы   

   Собственные оборотные средства (СОС)   

   Общие активы (ОА)   

Х2 (резервный капитал + нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) / 

общие активы 
  

   Нераспределенная прибыль   

   Общие активы   

Х3 (прибыль (убыток) до налогообложения + проценты к уплате) / общие активы   

   Прибыль до налогообложения   

   Общие активы   

Х4 капитал и резервы / общие обязательства   

    Капиталы и резервы   

   Общие обязательства   

Х5 выручка (нетто) от продаж / общие активы   

    Выручка от продаж   

    Общие активы   

Расчет индекса устойчивости 

Показатель 
Интервал индекса 

устойчивости 

Значение индекса 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

Финансово-устойчивое предприятие  >2,9   

Зона условной устойчивости 1,23 – 2,90   

Безусловно несостоятельное предприятие < 1,23   

Задача 8.9. 
По данным задания 8.1. и 8.5. проведите расчет индекса устойчивости и вероятности 

банкротства компании по модели Иркутской государственной экономической академии. 

Сделайте выводы. 

Задача 8.10. 
По данным задания 8.1. и 8.5. проведите расчет  показателей утраты и восстановления 

платежеспособности в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 

07.12.2011) "О несостоятельности (банкротстве)". 

Задача 8.11. 
По данным задания 8.1. и 8.5. оцените вероятность банкротства предприятия по модели 

Бивера. 

Задача 8.12. 
По данным задания 8.1. и 8.5. оцените вероятность банкротства предприятия по модели 

Таффлера. 

Задача 8.13. 
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По данным задания 8.1. и 8.5. оцените вероятность банкротства предприятия по модели 

Спрингейта. 

 

Критерии оценки решения задачи  

Критерии выполнения задания на min балл  

• верный ход решения задачи 

 • верный ответ, расчеты  

• работа выполнена технически грамотно  

• отсутствие ошибок в рисунках и построениях 

 

 Критерии оценки принятой работы (в диапазоне от min до max балла) 

 • небрежное выполнение (неаккуратно, нечетко записаны формулы и ответы, 

отсутствуют ответы) 

 • отсутствие рисунка к задаче 

 • отсутствие единиц измерения в расчетах  

• выбранный масштаб не позволяет рассмотреть детали рисунка / не позволяет 

обозначить все необходимые элементы  

• неверная размерность результатов или процесса решения  

• отсутствие вывода соотношений (выполнение работы без подробного вывода 

соотношений для решения поставленной задачи). 
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КЕЙСЫ 

Экономический анализ  в отраслях и сферах деятельности 

Торговля 
Кейс №1 «Экономический анализ «ИП Иванов А.А.» 

Исполнители коммунальных услуг 
Кейс №2 «Экономический анализ «МУП «ЖКХ» 

Промышленность 
Кейс №3 «Экономический анализ ОАО «Аскольд» 

Кейс №4 «Экономический анализ ОАО «Завод «Варяг» 

Кейс №5 Экономический анализ  ОАО «Спасскцемент»  

Производство 
Кейс №6«Экономический анализ ОАО «Молочный завод «Уссурийский» 

Кейс №7 «Экономический анализ ООО «Хлебозавод» 

Строительство  
Кейс №8 «Экономический анализ ООО «Новая Строительная Компания» 

Связь 
Кейс №9 «Экономический анализ Территориального подразделения №3 по Приморскому 

краю Дальневосточного филиала ОАО «Ростелеком»  

Услуги  
Кейс №10 «Экономический анализ ООО «Лаванда» 
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Кейс №1 «Экономический анализ ИП Иванов А.А.» 

1 Организационно-правовая и технико-экономическая характеристика 
предприятия 

Главным условием для легитимного ведения бизнеса физическим лицом является 

государственная регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя. 

Статьей 23 ГК РФ установлено, что гражданин вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Порядок 

государственной регистрации индивидуальных предпринимателей определен Федеральным 

законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

Согласно ст. 1 Закона N 129-ФЗ под государственной регистрацией индивидуальных 

предпринимателей понимаются акты уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в Государственный реестр 

сведений о приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя 

(ЕГРИП), прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 

предпринимателей, иных сведений об индивидуальных предпринимателях в соответствии с 

Законом N 129-ФЗ. 

В соответствии с п. 2 ст. 11 Закона N 129-ФЗ гражданин считается зарегистрированным 

в качестве индивидуального предпринимателя с даты внесения соответствующей записи в 

ЕГРИП. Не позднее одного рабочего дня с момента государственной регистрации налоговый 

орган направляет индивидуальному предпринимателю документ, подтверждающий факт 

внесения соответствующей записи в ЕГРИП. 

Процедура регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя без 

образования юридического лица завершается посредством выдачи ему свидетельства о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя по форме N Р61001, а также свидетельства о внесении записи в ЕГРИП по 

форме N Р60004, утвержденных Постановлением N 439. В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона N 

129-ФЗ в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей содержатся 

следующие сведения о коммерсанте: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол; 

- дата и место рождения; 

- гражданство; 

- место жительства в Российской Федерации; 

- данные паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на 

территории Российской Федерации; 

- дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения в ЕГРИП записи об 

указанной государственной регистрации; 

- сведения о лицензиях, полученных индивидуальным предпринимателем; 

- ИНН, дата постановки на учет индивидуального предпринимателя в налоговом 

органе; 

- коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности; 

- номер и дата регистрации индивидуального предпринимателя в качестве страхователя 

в территориальном органе ПФР; в исполнительном органе ФСС РФ; в территориальном 

фонде обязательного медицинского страхования; сведения о банковских счетах 

индивидуального предпринимателя. 

Налогообложение деятельности индивидуальных предпринимателей регламентируется 

частью 2 Налогового кодекса РФ. В ней определены виды деятельности, попадающие под 

применение единого налога на вмененный доход (ЕНВД). К таким видам деятельности 
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относится, в том числе и розничная торговля, осуществляемая на торговых площадях менее 

150 кв.м., составом работников менее 100 человек. 

Объектом налогообложения для применения единого налога признается вмененный 

доход налогоплательщика. Налоговой базой для исчисления суммы единого налога 

признается величина вмененного дохода, рассчитываемая как произведение базовой 

доходности по определенному виду предпринимательской деятельности, исчисленной за 

налоговый период, и величины физического показателя, характеризующего данный вид 

деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности (ОКВЭД). Ставка единого налога устанавливается в размере 15 процентов 

величины вмененного дохода 

Таким образом, рассматриваемый индивидуальный предприниматель Иванов А.А. 

зарегистрирован в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществляет 

легитимную деятельность. 

Для целей понимания результатов деятельности ИП Иванов А.А., проведем расчет и 

анализ основных технико-экономических показателей, результаты представлены в таблице 1. 

 

 

 

Таблица 1 – Анализ основных технико-экономических показателей 

Показатель 2009 2010 
Абсолютное  

отклонение 

Темп  

роста, % 

Товарооборот, тыс. руб. 12250 16430   

Расходы, тыс. руб. 11086 15280   

Прибыль от продаж, тыс. руб. 1164 1150   

ЕНВД, тыс. руб. 175 173   

Чистая прибыль, тыс. руб. 989 978   

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 1008 1296   

Стоимость основных средств, тыс. руб. 585 774   

Среднесписочная численность, чел. 7 8   

Среднегодовой товарооборот  

на 1 работающего, тыс. руб./чел. 
    

Среднегодовая зарплата  

на 1 работающего, тыс.руб./чел. 
    

Фондоотдача, руб./руб.     

Фондоемкость, руб./руб.     

Затраты на 1 рубль выручки, руб./руб.     

Рентабельность продаж, %     

 

Задание 1.  

Проведите расчет ТЭП, сделайте выводы на основе горизонтального и факторного 

анализа. 

2 Анализ результатов коммерческой деятельности  

Для проведения анализа результатов хозяйственной деятельности индивидуального 

предпринимателя достаточное информационное содержание можно извлечь из 

бухгалтерской отчетности, которая составляется в обычном порядке, т.е. состав и формы 

отчетности плательщиков ЕНВД аналогичны отчетности, представляемой при общем режиме 

налогообложения. 

Бухгалтерская отчетность представляет собой единую систему данных об 

имущественном и финансовом положении предприятия и о результатах его хозяйственной 

деятельности. Основными формами отчетности являются: форма №1 «Бухгалтерский 

баланс», форма №2 «Отчет о прибылях и убытках». 
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Таблица 2 – Анализ объемов реализации ИП Иванов А.А. 

В тысячах рублей 

Показатель 2009 2010 
Абсолютное 

отклонение. 

Темп роста, 

% 

Объем реализации, всего 12250 16430   

автозапчасти 7963 11008   

автомасла 1838 1972   

расходные материалы 2450 3450   

 

Задание 2. 

Проведите вертикальный и горизонтальный анализ. Сделайте выводы по динамике и 

структуре товарооборота. 

 

Анализ структуры товарооборота ИП Иванов А.А. по группам потребителей выделены  

две основные группы: юридические и физические лица. Анализ динамики товарооборота ИП 

Иванов А.А. в разрезе групп потребителей приведен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 –Товарооборот ИП Иванов А.А. по группам потребителей  

 

Задание 3. 

Проведите вертикальный и горизонтальный анализ товарооборота по товарным 

группами и группам потребителей. Сделайте выводы. 

 

Для целей понимания результатов коммерческой деятельности необходимо провести 

анализ затрат, которые несет ИП Иванов А.А. в ходе осуществления предпринимательской 

деятельности (таблица 3)А. в разрезе основных статей в период 2009-2010г. приведен в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Анализ динамики затрат ИП Иванов А.А. 

В тысячах рублей 

Показатель 2009 2010 
Абсолютное 

отклонение. 

Темп роста, 

% 

Себестоимость, всего, в т.ч.: 11086 15280   

  Материальные затраты 8315 11613   

  Затраты на оплату труда 1008 1296   

  Маркетинг и логистика 1330 1910   

  Прочие затраты 433 461   
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Задание 4. 

Проведите вертикальный и горизонтальный анализ. Сделайте выводы по динамике и 

структуре затрат предпринимателя. 

 

Для целей анализа результатов коммерческой деятельности проведем анализ 

формирования финансового результата ИП Иванов А.А. и показателей, характеризующих 

эффективность коммерческой деятельности (таблице 4). 

Таблица 4– Анализ результатов коммерческой деятельности  

Показатель 2009 2010 
Абсолютное  

отклонение 

Темп  

роста, % 

Товарооборот, тыс. руб. 12250 16430   

Расходы, тыс. руб. 11086 15280   

Прибыль от продаж, тыс. руб. 1164 1150   

ЕНВД, тыс. руб. 175 173   

Чистая прибыль, тыс. руб. 989 978   

Затраты на 1 рубль выручки, руб./руб.     

Рентабельность продаж, %     

 

Задание 5. 

Проведите расчет аналитической таблицы на основе горизонтального анализа. 

Сделайте выводы по эффективности деятельности  предпринимателя. 

 

Для понимания факторов, оказавших влияние на сокращение прибыли от продаж, 

проведем факторный анализ прибыли от продаж ИП Иванов А.А. 

Таблица 5– Факторный анализ прибыли от продаж для ИП Иванов А.А. 

В тысячах рублей 

Показатель 
Обозначение 

показателя 

Метод  

расчета 
Значение 

Данные для расчета 

Выручка отчетного года N1  16430 

Выручка базисного периода N0  12250 

Выручка отчетного периода  

в базисных ценах N10  
14287 

Себестоимость отчетного периода С1  15280 

Себестоимость базисного периода С0  11086 

Себестоимость отчетного периода  

в базисных ценах С10  
13287 

Прибыль от продаж базисного периода Р0  1164 

Коэффициент роста объема реализации  

в оценке по себестоимости К1 С1/С0 
 

Коэффициент роста объема реализации  

в оценке по отпускной стоимости К2 N10/N0 
 

Расчет факторов: 

- изменение цен Р1 N1-N10  

- изменение объемов реализации Р2 Р0*(К1-1)  

- изменения структуры продаж Р3 Р0*(К2-К1)  

- изменение уровня затрат Р4 С10-С1  

- изменение структуры затрат Р5 С0*К2-С10  

Общее изменение прибыли  

от продаж за отчетный период Р 

Р1+Р2+Р3 

+Р4+Р5 
 

 

Задание 6. 

Согласно данным таблицы, проведите факторный анализ прибыли. Сделайте выводы. 

3 Анализ баланса 
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Анализ финансового состояния проводится на основании данных бухгалтерского 

баланса и отчета о прибылях и убытках. Используя информационную базу – бухгалтерскую 

отчетность можно провести горизонтальный и вертикальный анализ отчетности, анализ 

ликвидности баланса, рассчитать основные финансовые коэффициенты, характеризующие 

эффективность использования имущественного комплекса. 

При этом, в соответствии с нормой Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», обязанность по ведению бухгалтерского учета возложена только на 

организации. Индивидуальные предприниматели вести бухгалтерский учет не обязаны. 

Вследствие этого предприниматели вправе не оформлять бухгалтерские документы и не 

составлять бухгалтерскую отчетность. Вместе с тем предприниматели обязаны осуществлять 

учет полученных доходов и произведенных расходов в целях исчисления налога. 

Предприниматели, применяющие общую систему налогообложения, заполняют книгу 

учета доходов и расходов и хозяйственных операций для индивидуальных 

предпринимателей, утвержденную Приказом Минфина России и МНС России от 13.08.2002 

N 86н/БГ-3-04/430. 

Для целей приведения данных книги доходов и расходов ИП Иванов А.А. к 

общепринятому формату бухгалтерского баланса был составлен аналитический баланс, 

отражающий результаты финансово-хозяйственной деятельности предпринимателя (таблица 

6). 

Таблица 6– Аналитический баланс ИП Иванов А.А.  

В тысячах рублей 

Наименование 

на 01.01.2010 
на 01.01.2011г. 
(ожидаемый) 

Изменение 

Тыс. 

руб. 

Стр-ра,  

% 

Тыс. 

руб. 

Стр-ра,  

% 

Тыс. 

руб. 
% 

Раздел 1. Внеоборотные активы 

Основные средства 585  774    

Итого по разделу 1. 585  774    

Раздел 2. Оборотные активы 

Запасы 1531  2191    

Дебиторская задолженность 1155  1574    

Денежные средства 268  434    

Итого по разделу 2. 2954  4199    

БАЛАНС 3539  4973    

Раздел 3. Собственный капитал 

Чистая прибыль 989  978    

Итого по разделу 3. 989  978    

Раздел 5. Краткосрочные обязательства 

Задолженность  

по кредитам 108  298    

Кредиторская 
 задолженность 2442  3698    

Итого по разделу 5. 2550  3996    

БАЛАНС 3539  4973    

 

Аналитический баланс ИП Иванов А.А. составлен на основе применения методов 

бухгалтерского счета, когда имущественный комплекс предпринимателя и источники его 

формирования разложены по статьям баланса в активе и пассиве. Такое представление 

информации позволяет оценить структуру имущественного комплекса предпринимателя, 

применить методы анализа финансового состояния, провести расчет коэффициентов, 

позволяющих оценить эффективность использования имущественного комплекса. 

 

Задание 7. 

Проведите вертикальный и горизонтальный анализ баланса. Сделайте выводы об 

эффективности деятельности предпринимателя. 

4 Коэффициентный анализ  
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Способность предприятия отвечать по своим обязательствам характеризуется 

показателями ликвидности и финансовой устойчивости. Ликвидность - это скорость 

обращения активов предприятия в денежные средства. 

В целях оценки возможности ИП Иванов А.А. отвечать по своим обязательствам 

проведем анализ ликвидности аналитического баланса через расчет относительных 

показателей ликвидности (таблица 7). 

Таблица 7 – Анализ показателей ликвидности. 

Показатель 2009 2010 
Абсолютное  

отклонение 

Темп  

роста, % 

Чистый оборотный капитал (ЧОК)     

Коэффициент текущей ликвидности     

Коэффициент срочной ликвидности     

Коэффициент абсолютной ликвидности     

Коэффициент обеспеченности  

собственными оборотными средствами 
    

Доля оборотных средств в активах     

Доля запасов в оборотных активах     

 

Задание 8. 

На основе данных отчетности, проведите расчет показателей ликвидности. 

Сделайте выводы. 

 

В рыночной экономике стабильное развитие предприятий во многом зависит от их 

финансовой устойчивости. Устойчивость позволяет предприятиям осуществлять 

маневрирование денежными средствами, а также способствует бесперебойному процессу 

производства и реализации продукции. В связи с этим особую актуальность приобретает 

вопрос анализа показателей финансовой устойчивости, основная цель которого - выявить 

причины ее утраты и найти пути восстановления. 

Финансовая устойчивость предприятия - это такое состояние его финансовых ресурсов, 

их распределение и использование, которые обеспечивают в условиях допустимого риска 

бесперебойное функционирование, достаточную рентабельность и возможность 

рассчитаться по обязательствам в установленные сроки. Сущность устойчивости 

деятельности предприятия заключается в его способности адаптироваться к изменениям 

внешних и внутренних условий хозяйствования и противостоять этим изменениям таким 

образом, чтобы поддерживалась динамика функционирования предприятия в соответствии с 

поставленными перед ним текущими и перспективными задачами. 

Анализа финансовой устойчивости ИП Иванов А.А. (таблице 8). 

Таблица 8 – Анализ показателей финансовой устойчивости  

Показатель 2009 2010 
Абсолютное 

отклонение 

Темп  

роста, % 

Собственные оборотные средства 

 (СОС),  тыс.руб. 
    

Собственные и долгосрочные заемные  

источники формирования оборотных  

средств (СДОС), тыс.руб. 

    

Источники формирования оборотных  

средств (ООС), тыс.руб. 
    

Коэффициент автономии     

Коэффициент маневренности СОС     

Коэффициент заемных средств     

Коэффициент финансирования     

Коэффициент концентрации  

заемного капитала 
    

 

Задание 9. 
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На основе данных отчетности, проведите расчет показателей финансовой 

устойчивости. Сделайте выводы. 

 

5 Анализ эффективности использования основных и оборотных средств  

Основные производственные фонды (в натуральном выражении), основные средства – 

в денежном выражении – это часть имущества предприятия, используемая в качестве 

средства труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг в 

течение периода, превышающего 12 месяцев, или обычного операционного цикла, если он 

превышает 12 месяцев. 

Материальные и нематериальные основные фонды показываются в балансе 

предприятия в разделе «Внеоборотные активы». Объединяет эти виды ресурсов предприятия 

не только то обстоятельство, что они играют важную роль в деятельности предприятия, но и 

то, что объекты, включаемые в состав основных фондов, используются в течение 

длительного времени (более одного года). Однако при ближайшем рассмотрении 

оказывается, что основные средства и нематериальные активы имеют большие различия, 

которые отражаются в методах их учета, анализе использования и влиянии на финансовый 

результат. 

Имущество ИП Иванов А.А. образуется за счет чистой прибыли, получаемой 

предпринимателем. Основные средства, используемые ИП Иванов А.А. в торговле, является 

торговое оборудование. Анализ эффективности использования основных средств ИП Иванов 

А.А. приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Анализ эффективности использования основных средств 

Показатель 2009 2010 
Абсолютное  

отклонение 

Темп  

роста, % 

Товарооборот, тыс. руб.     

Стоимость основных  

 средств, тыс. руб. 
    

Фондоотдача, руб./руб.     

Фондоемкость, руб./руб.     

 

Задание 10. 

На основе данных отчетности, проведите эффективности использования основных 

средств. Сделайте выводы. 

 

Оборотные средства для предпринимателя - это часть средства, потребляемые в 

течение коммерческого цикла. Их характерными особенностями для предпринимателя, 

осуществляющего свою деятельность в сфере торговли, являются:  

1) их полное потребление в течение одного коммерческого цикла и перенос их 

себестоимости на реализованные товары;  

2) нахождение в постоянном обороте;  

3) постоянное изменение формы с денежной на товарную, и с товарной на денежную в 

течение одного оборота.  

Таблица 10 – Анализ эффективности использования оборотных средств 

Показатель 2009 2010 
Абсолютное  

отклонение 

Темп  

роста, % 

Товарооборот, тыс. руб.     

Оборотные активы, всего тыс.руб.,  

в т.ч.     

   Запасы     

   Дебиторская задолженность     

   Денежные средства     

Показатели оборачиваемости 

Период оборачиваемости      
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оборотных активов 

Период оборачиваемости ДЗ     

Период оборачиваемости запасов 

 (по себестоимости) 
    

Период оборачиваемости  

денежных средств 
    

Период оборачиваемости КЗ     

Коэффициент оборачиваемости ДЗ     

Коэффициент оборачиваемости  

запасов 
    

 Коэффициент оборачиваемости 

 денежных средств 
    

Коэффициент оборачиваемости КЗ      

Длительность операционного цикла     

Длительность финансового цикла     

 

Задание 11. 

На основе данных отчетности, проведите эффективности использования оборотных 

средств. Сделайте выводы. 

 

Для целей понимания эффективности управления ИП Иванов А.А. оборотными 

средствами, проведем расчет длительности операционного цикла. 

Математически, длительность операционного цикла рассчитывается по формуле 1: 

ОЦ = (ДЗ*Т)/В+(З*Т)/С    (1) 

Где:  ОЦ - длительность операционного цикла, 

ДЗ - дебиторская задолженность по данным бухгалтерского баланса, 

Т - временной интервал, 

В – выручка от реализации, 

З - величина запасов по данным бухгалтерского баланса, 

С - себестоимость. 

 

Задание 12. 

Проведите расчет операционного цикла деятельности предпринимателя за 

анализируемые периоды. Сделайте выводы. 

 

Финансовый цикл учитывает сроки оплаты предпринимателем своих обязательств, т.е. 

погашение кредиторской задолженности поставщикам. Расчет финансового цикла 

подразумевает использование следующей формулы 2: 

ФЦ = ОЦ + КЗ     (2) 

Где:  ОЦ – операционный цикл; 

  КЗ – период оборота кредиторской задолженности  

 

Задание 13. 

Проведите расчет финансового цикла деятельности предпринимателя за 

анализируемые периоды. Сделайте общие выводы по операционному и финансовому циклу 

предпринимателя. 

 

Выводы по финансовому анализу 

Задание 14.  

Сформулируете системные выводы о финансовом состоянии предпринимателя. 

Задание 15.  
Ответьте на вопрос, как предприниматель может использовать полученные 

результаты в дальнейшем развитии бизнеса. 
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Агрегированный бухгалтерский баланс ИП Иванов А.А. 

на 01.01.2011г. 

В тысячах рублей 

Наименование статьи 
Код 

строки 

на 

01.01.2010 

на 

 01.01.2011г. 

АКТИВ    

Раздел 1. Внеоборотные активы    

Основные средства 120 585 774 

Итого по разделу 1. 190 585 774 

Раздел 2. Оборотные активы    

Запасы 210 1531 2191 

Дебиторская задолженность 240 1155 1574 

Денежные средства 260 268 434 

Итого по разделу 2. 290 2954 4199 

БАЛАНС 300 3539 4973 

ПАССИВ    

Раздел 3. Собственный капитал    

Чистая прибыль 470 989 978 

Итого по разделу 3. 490 989 978 

Раздел 5. Краткосрочные обязательства    

Задолженность по кредитам 610 108 298 

Кредиторская задолженность 620 2442 3698 

Итого по разделу 5. 690 2550 3996 

БАЛАНС 700 3539 4973 

 

Агрегированный отчет о прибылях и убытках ИП Иванов А.А.  

за 2010г. 

В тысячах рублей 

Показатель 
За отчетный 

 период 

За аналогичный 

период прошлого года 

Доходы 16430 12250 

Расходы 15280 11086 

Прибыль от продаж 1150 1164 

ЕНВД  173 175 

Чистая прибыль 978 989 
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Кейс №2 «Экономический анализ МУП «ЖКХ» 

1 Организационно-правовая и технико-экономическая характеристика 
предприятия МУП «ЖКХ» 

Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ» создано на основании Постановления 

главы района Приморского края. 

Учредителем МУП «ЖКХ» и собственником его имущества является администрация 

муниципального района Приморского края.  

Предприятие является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на 

основании Устава. 

Согласно Уставу, МУП «ЖКХ» имеет обособленное имущество, самостоятельный 

баланс, расчетный и иные счета в кредитных учреждениях, круглую печать и угловой штамп, 

бланки со своим наименованием и другие необходимые реквизиты. 

Предприятие является коммерческой организацией, осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, нормативными актами РФ, 

законами и иными нормативными актами, нормативными правовыми актами 

Муниципального района, Уставом. 

Предприятие от своего имени заключает договоры, приобретает имущество и личные 

неимущественные права и исполняет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, 

несет ответственность, установленную законодательством РФ, за результаты своей 

финансово-хозяйственной деятельности и выполнение обязательств перед учредителями, 

бюджетами всех уровней и другими юридическими и физическими лицами. 

Целями создания предприятия являются выполнение работ, оказание услуг, 

удовлетворение общественных потребностей и получение прибыли. 

Предметом и видами деятельности МУП «ЖКХ» являются: 

- управление эксплуатацией жилищного фонда и объектов коммунально-бытового 

назначения; 

- предоставление жилищно-коммунальных услуг (теплоэнергия); 

- предоставление бытовых услуг; 

- благоустройство и санитарная очистка населенных пунктов; 

- содержание и организация рынка. 

Анализ технико-экономических показателей позволяет провести анализ выручки от 

реализации услуг, затрат на их производство, эффективность использования фондов 

предприятия, эффективность труда, оценить эффективность и финансовый результат 

деятельности предприятия. 

Основные технико-экономические показатели МУП  «ЖКХ» за период 2009-2010 гг. 

(таблица 1). 

Таблица 1 - Основные технико-экономические показатели МУП «ЖКХ» 

Показатель 2009г. 2010г. 
Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста, % 

Выручка от реализации, тыс.руб. 3 780,8 5 101,0   

Себестоимость продукции, тыс.руб. 4 898,5 5 782,7   

Прибыль от продаж, тыс.руб. -1117,74 -681,71   

Прибыль до налогообложения, тыс.руб. -1118,98 -683,42   

Чистая прибыль, тыс.руб. -1155,74 -705,84   

Численность персонала, чел. 10 10   

Фонд оплаты труда, тыс.руб. 803,4 913,4   

Стоимость основных средств, тыс.руб. 902,2 824,3   

Среднегодовая выработка  

на 1 работника, тыс.руб.     

Среднегодовой уровень     
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 оплаты труда, тыс.руб. 

Фондоотдача, руб.     

Фондоемкость, руб.     

Фондовооруженность, тыс.руб.     

Затраты на 1 рубль выручки, руб.     

Рентабельность продукции, %     

Рентабельность производства, %     

Рентабельность продаж, %     

 

Задание 1.  

Проведите расчет ТЭП, сделайте выводы на основе горизонтального и факторного 

анализа. 

2 Анализ производства и реализации продукции 

Целью анализа реализации продукции является определение возможностей увеличения 

объемов реализации продукции, расширение доли рынка при максимальном использовании 

производственных мощностей и как результат - увеличение прибыли предприятия. 

От величины объема реализации зависят результаты финансово-хозяйственной 

деятельности, показатели оборачиваемости и рентабельности. По этому показателю судят о 

значимости предприятия на рынке. 

Основным продуктом деятельности МУП «ЖКХ» является производство тепловой 

энергии на котельной, являющейся собственностью администрации Муниципального района 

и находящейся в оперативном управлении предприятия. 

Основными потребителями тепловой энергии являются жилищные организации, т.е. 

население и промышленные потребители, т.е. юридические лица. 

Выработка тепловой энергии и ее отпуск потребителям осуществляет на основе 

утвержденных тарифов. Компенсация расходов на производство и реализацию тепловой 

энергии осуществляется Администрацией Приморского края в рамках Постановления «О 

порядке предоставления субвенций из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований на возмещение убытков энергоснабжающим организациям от снижения 

тарифов на тепловую и электрическую энергию для населения». Анализ динамики тарифов 

за период 2009-2010г. приведен в таблице 2. 

Таблица 2 –Динамика тарифов по отпуску тепловой энергии  

В руб./Гкал 

Показатель 2009г. 2010г. 
Абсолютное  

отклонение 

Темп  

роста, % 

Тариф для населения 1 078 1 186   

Тариф для организаций 1 327 2 267   

 

Задание 2. 

Проведите  горизонтальный анализ тарифов. Сделайте выводы. 

 

Деятельность по производству и реализации тепловой энергии характеризуется 

понятием полезный отпуск, под этим понимается объем товарной продукции, отгруженной 

потребителям, выраженный как физическом, так и денежном выражении (таблица 3). 

Таблица 3 – Анализ динамики полезного отпуска и выручки от реализации 

тепловой энергии МУП «ЖКХ» 

Показатель 2009г. 2010г. 
Абсолютное  

отклонение 

Темп  

роста, % 

1. Полезный отпуск, Гкал., 

 всего 2 576 2 576   

1.1.Полезный отпуск  

по населению, Гкал 1 803 1 829   
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1.2.Полезный отпуск  

по организациям, Гкал. 773 747   

2. Выручка по реализации  

тепловой  

энергии, всего, тыс.руб. 2 969 4 121   

2.1 Выручка по реализации  

тепловой  

энергии по населению, тыс.руб. 1 944 2 427   

2.2 Выручка по реализации  

тепловой  

энергии по организациям, тыс.руб. 1 026 1 694   

 

Задание 3. 

Проведите  горизонтальный анализ полезного отпуска. Сделайте выводы. 

 

Исполнение сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) приведено 

в таблице 4. 

Таблица 4 – Анализ динамики себестоимости МУП «ЖКХ» 

В тысячах рублей 

Показатель 2009г. 2010г.  
Абсолютное  

отклонение 

Темп  

роста, % 

Затраты на производство  

и реализацию  продукции,  

всего, в том числе: 

4898,5 5782,7   

Материальные затраты 3478,0 4246,5   

 -топливо 2988,1 3705,2   

 -вода на технологические цели 147,0 158,7   

 -электроэнергия 49,0 54,9   

 -сырье и материалы 293,9 327,7   

Работы и услуги производственного характера 480,1 502,6   

 - ремонт и т/о 440,9 458,5   

 -транспорт 24,5 28,9   

 -прочие 14,7 15,2   

Затраты на оплату труда 636,8 728,2   

 -АУП 360,5 402,0   

 -ППР 293,9 326,2   

ЕСН 166,6 185,1   

 -АУП 53,9 60,1   

 -ППР 112,7 125,1   

Амортизация  73,5 77,9   

Прочие 39,2 42,3   

 -коммунальные платежи 15,7 17,0   

 -связь 9,8 10,2   

 -другие 13,7 15,1   

 

Задание 4. 

Проведите горизонтальный анализ. Сделайте выводы по динамике затрат 

предприятия. 
 

С целью определения структуры себестоимости и динамики ее изменения проведем 

анализ затрат на производство и реализацию продукции  МУП «ЖКХ». 

Таблица 5 – Анализ структуры себестоимости МУП «ЖКХ» 

в процентах 

Показатель 2009г. 2010г.  
Абсолютное  

отклонение 

Темп  

роста, % 

Затраты на производство  

и реализацию  продукции,  
    



45 

 

Показатель 2009г. 2010г.  
Абсолютное  

отклонение 

Темп  

роста, % 

всего, в том числе: 

Материальные затраты     

 -топливо     

 -вода на технологические цели     

 -электроэнергия     

 -сырье и материалы     

Работы и услуги производственного характера     

 - ремонт и т/о     

 -транспорт     

 -прочие     

Затраты на оплату труда     

 -АУП     

 -ППР     

ЕСН     

 -АУП     

 -ППР     

Амортизация      

Прочие     

 -коммунальные платежи     

 -связь     

 

 

Задание 5. 

Проведите вертикальный анализ. Сделайте выводы по динамике  структуры затрат 

предприятия. 

3 Анализ формирования финансовых результатов  

Сводным показателем, характеризующим финансовый результат деятельности 

Общества, является чистая прибыль или чистый убыток (конечный финансовый результат). 

Источником информации для проведения анализа финансовых результатов является 

бухгалтерская форма №2 – «Отчет о прибылях и убытках»  таблица 6). 

Таблица 6 – Анализ формирования финансовых результатов  

В тысячах рублей 

Показатель 2009г. 2010г. 
Абс. 

откл. 

Темп 

роста, % 

Выручка от реализации продукции     

Себестоимость реализации     

Валовая прибыль (убыток)     

Прибыль (убыток) от продаж     

Прочие расходы     

Прибыль (убыток) до налогообложения     

Налог на прибыль и иные  

аналогичные платежи     

Чистая прибыль (убыток)     

 

Задание 6. 

Проведите вертикальный и горизонтальный анализ. Сделайте выводы. 

 

Прибыль - важный показатель, характеризующий финансовый результат деятельности 

организации. Это находит отражение в бухгалтерском учете и отчетности. Одним из 

основных показателей прибыли, отражаемой в бухгалтерской отчетности, является прибыль 

(убыток) от продаж. Прибыль от продаж характеризует эффективность основной 

деятельности организации и определяется как разница между валовой прибылью, 
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коммерческими расходами и управленческими расходами. На изменение прибыли от продаж 

влияют разные факторы, основными из которых являются: 

- изменение отпускных цен на реализованную продукцию; 

- изменение объема продукции (по базовой себестоимости); 

- изменение объема продукции, обусловленное изменениями в структуре продукции; 

- изменение себестоимости единицы продукции; 

- изменение себестоимости за счет структурных сдвигов в составе продукции; 

- изменение цен на материалы, тарифы, услуги; 

- нарушение хозяйственной дисциплины. 

Таблица 7 – Факторный анализ формирования убытка от продаж  

В тысячах рублей 

Показатель 
Обозначение 
 показателя 

Метод 
расчета 

Значение 

Данные для расчета 

Выручка отчетного года N1   5101,0 

Выручка базисного периода N0   3780,8 

Выручка отчетного периода  

в базисных ценах N10   3413,4 

Себестоимость отчетного периода С1   5782,7 

Себестоимость базисного периода С0   4898,5 

Себестоимость отчетного периода 
 в базисных ценах С10   4286,1 

Прибыль (убыток) от продаж  

базисного периода Р0   -1117,7 

Коэффициент роста объема реализации  
в оценке по себестоимости К1 С1/С0 1,18 

Коэффициент роста объема реализации  

в оценке по отпускной стоимости К2 N10/N0 0,90 

Расчет факторов: 

- изменение цен Р1 N1/N10 1687,5 

- изменение объемов реализации Р2 Р0*(К1-1) -201,7 

- изменения структуры продаж Р3 Р0*(К2-К1) 310,4 

- изменение уровня затрат Р4 С10/С1 -1497 

- изменение структуры затрат Р5 С0*К2-С10 136,5 

Общее изменение прибыли (убытка) 

 от продаж за отчетный период Р Р1+Р2+Р3+Р4+Р5 436,0 

 

Задание 7. 

Согласно данным таблицы, проведите факторный анализ прибыли. Сделайте выводы. 

4  Анализ баланса 

На основании данных формы №1 и формы №2 был проведен горизонтальный и 

вертикальный анализ отчетности. 

Вертикальный анализ - представление данных различных статей баланса, отчета о 

финансовых результатах и других финансовых документов в процентах от общей суммы 

средств компании и сопоставимых данных. Данный способ анализа позволяет определить 

структуру средств компании и, соответственно, выявить дополнительные риски, связанные с 

неудовлетворительной структурой баланса. 

Горизонтальный анализ - представление данных в виде индексов по отношению к 

базисному году или процентное изменение по статьям за анализируемый период и 

сопоставление полученных данных. Такой способ анализа позволяет сделать выводы о 

динамике происходивших изменений в структуре активов, пассивов и финансовых 

результатов (таблица 8). 

Таблица 8 – Вертикальный и горизонтальный анализ баланса  

В тысячах рублей 
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Показатель Код 
На 

01.01.2010 
Стр-ра 

На 

01.01.2011 
Стр-ра 

Абс. 

отл. 
Изм. стр-ры 

Темп 
роста, 

% 

АКТИВ         

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Нематериальные 
активы 110 0  0     

Основные средства  120 902,2  824,3     

ИТОГО по разделу I  190 902,2  824,3     

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы  210 278,0  855,5     

Дебиторская 
задолженность  240 424,4  1831,5     

Денежные средства   260 2,1  125,6     

ИТОГО по разделу II  290 704,6  2812,6     

БАЛАНС  300 1606,7  3636,9     

ПАССИВ 

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал   410 866,1  866,1  0   

Добавочный капитал                                                                               420 0,0  1000,0  1000   

Непокрытый убыток 

прошлых лет 465 -3134,0  -3134,0     

Непокрытый убыток 
отчетного года 475 0,0  -705,8     

ИТОГО по разделу 

III                                                                                       490 -2267,8  -1973,6     

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ИТОГО по разделу 

IV                          590 0,0  0,0     

V .КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты                                                              610 1950,0  2500,0     

Кредиторская 

задолженность                                                                    620 1924,5  3110,5     

ИТОГО по разделу V                                                                                      690 3874,5  5610,5     

БАЛАНС                                      700 1606,7  3636,9     

 

Задание 8. 

Проведите вертикальный и горизонтальный анализ баланса. Сделайте выводы об 

эффективности деятельности предприятия. 

5 Коэффициентный анализ  

Способность предприятия отвечать по своим обязательствам характеризуется 

показателями ликвидности и финансовой устойчивости. Ликвидность - это скорость 

обращения активов предприятия в денежные средства. Отсюда суть определения 

ликвидности предприятия состоит в том, чтобы составить таблицу, в которой нужно 

представить группировку активов предприятия по степени ликвидности. Принято выделять 

следующие группы ликвидности активов. 

I группа. В нее входят наиболее ликвидные активы: денежные средства, финансовые 

вложения. 

II группа. В нее входят быстрореализуемые активы: краткосрочная дебиторская 

задолженность, суммы по статье «товары отгруженные» и др. 

III группа. В нее входят медленно реализуемые активы: запасы, незавершенное 

производство, готовая продукция. 

IV группа. К этой группе относятся труднореализуемые активы: основные средства, 

нематериальные активы, капитальное строительство, сюда же относят долгосрочную 

дебиторскую задолженность и  др. активы. 

Группы обязательств по срочности: 

I группа – кредиторская задолженность. 

II группа – краткосрочные займы и кредиты со сроком погашения до года. 
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III группа - долгосрочные займы и кредиты со сроком погашения более года. 

IV группа - обязательства перед учредителями. 

Выделенные группы активов и обязательств должны соответствовать между собой в 

следующей пропорции:   

А1 > П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 < П4. 

Таблица 9 – Анализ ликвидности баланса за 2010г.   

В тысячах рублей 

На 01.01.2010г. 

Группа 
Значение  

тыс.руб. 
Группа 

Значение  

тыс.руб. 

Отметка 

 о выполнении  

А1  П1   

А2  П2   

А3  П3   

А4  П4   

На 01.01.2011г. 

Группа 
Значение  

тыс.руб. 
Группа 

Значение  

тыс.руб. 

Отметка  

о выполнении  

А1  П1 10869  

А2  П2 0  

А3  П3 392  

А4  П4 29848  

 

Задание 9. 

Проведите анализ ликвидности баланса по предлагаемой методике. Сделайте выводы. 

 

Расчет коэффициентов ликвидности позволяет оценить способность предприятия 

рассчитываться по своим долгосрочным обязательствам (таблица 10). 

Таблица 10 – Анализ показателей ликвидности  МУП «ЖКХ» 

Наименование показателей Норматив 2009г. 2010г. 
Абсолютное 

отклонение 

Коэффициент общей  

(текущей) ликвидности более 2    

Коэффициент срочной ликвидности более 1    

3. Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) более 0,2    

4. Коэффициент обеспеченности собственными средствами не менее 0,1    

7. Чистый оборотный капитал, тыс. руб. >0    

Доля оборотных средств в активах      

Доля собственных оборотных средств в оборотных активах      

Доля запасов в оборотных активах      

Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов      

Коэффициент покрытия запасов      

 

Задание 10. 

Проведите расчет показателей ликвидности. Сделайте выводы. 

 

Группа коэффициентов оборачиваемости (деловой активности) характеризуют скорость 

оборота, т.е. превращения средств в денежную форму (таблица 11). 

Таблица 11 - Показатели оборачиваемости (деловой активности)  

Показатель На 01.01.10 
На  

01.01.11 

Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста, 

% 

Период оборачиваемости (трансформации) активов, дни     

Период оборачиваемости внеоборотных активов, дни     

Период оборачиваемости оборотных активов, дни     
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Показатель На 01.01.10 
На  

01.01.11 

Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста, 

% 

Период оборачиваемости кредиторской задолженности (по 

выручке), дни 

 

   

Период оборачиваемости кредиторской задолженности (по 

себестоимости), дни 

 

   

Период оборачиваемости ДЗ, дни     

Период оборачиваемости запасов, дни     

Коэффициент оборачиваемости ДЗ     

Коэффициент оборачиваемости запасов     

Коэффициент оборачиваемости КЗ (по выручке)     

Длительность операционного цикла, дни     

Длительность финансового цикла, дни     

Коэффициент устойчивости экономического роста     

 

Задание 11. 

Проведите расчет показателей оборачиваемости. Сделайте выводы. 

 

Для целей понимания эффективности управления МУП «ЖКХ» оборотными 

средствами, проведем расчет длительности операционного цикла по формуле 1: 

ОЦ = (ДЗ*Т)/В+(З*Т)/С    (1) 

Где:  ОЦ - длительность операционного цикла, 

 ДЗ - дебиторская задолженность по данным бухгалтерского баланса, 

 Т - временной интервал, 

 В – выручка от реализации, 

 З - величина запасов по данным бухгалтерского баланса, 

 С - себестоимость. 

 

Задание 12. 

Проведите расчет операционного цикла деятельности предприятия за анализируемые 

периоды. Сделайте выводы. 

 

Финансовый цикл учитывает сроки оплаты предпринимателем своих обязательств, т.е. 

погашение кредиторской задолженности поставщикам. Расчет финансового цикла 

подразумевает использование формулы 2: 

ФЦ = ОЦ + КЗ      (2) 

Где:  ОЦ – операционный цикл; 

 КЗ – период оборота кредиторской задолженности  

 

Задание 13. 

Проведите расчет финансового цикла деятельности предприятия за анализируемые 

периоды. Сделайте выводы. 

Сделайте общие выводы по операционному и финансовому циклу предприятия. 

 

Для оценки эффективности использования оборотного капитала наиболее часто 

используемым методом является аналитический метод расчета финансово-экономической 

потребности (ФЭП) в собственном оборотном капитале (формула 3). 

ФЭП = А2 – КЗ     (3) 

Где: А2 – итог 2 раздела баланса 

КЗ – кредиторская задолженность 

 

Задание 14. 



50 

 

Проведите расчет финансово-экономической потребности предприятия. Сделайте 

выводы. 

 

Для оценки оборачиваемости оборотного капитала используются показатели: 

1 Оборачиваемость оборотного капитала в днях: 

L =    E *T / N     (4) 

Где  L - длительность периода обращения оборотного капитала (в днях); 

E - оборотный капитал (средства); 

T- отчетный период (в днях); 

N - объем реализации продукции.  

 

2 Прямой  коэффициент  оборачиваемости (количество оборотов): 

Ко = N / Е    (5) 

3 Обратный коэффициент оборачиваемости (коэффициент закрепления оборотных 

средств на 1 руб. реализованной продукции): 

Коб = Е / N    (6) 

Задание 15. 

Проведите расчет показателей оборачиваемости предприятия. Сделайте выводы. 

Выводы по финансовому анализу 

Задание 16. Сформулируете системные выводы о финансовом состоянии 

предприятия. 

 

Задание 17.  Какие мероприятия можно предложить предприятию для решения 

основных проблем текущего функционирования? 

 

 

Бухгалтерский баланс МУП «ЖКХ» 

на 31.12.2010г. 

В тысячах рублей 

АКТИВ 
Код 

На 

01.01.2010г. 

На 

31.12.2010г. 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Основные средства                                                                   120 902,2 824,3 

ИТОГО по разделу I                                                                                     190 902,2 824,3 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы                                                                                                                      210 278,0 855,5 

Дебиторская задолженность  240 424,4 1831,5 

Денежные средства                                                                                              260 2,1 125,6 

ИТОГО по разделу II                                                                                          290 704,6 2812,6 

БАЛАНС                                           300 1606,7 3636,8 

ПАССИВ 
Код 

На 

01.01.2010г. 

На 

31.12.2010г. 

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал                                                                                         410 866,1 866,1 

Добавочный капитал                                                                               420 0 1000 

Непокрытый убыток прошлых лет 465 -3133,9 -3133,9 

Непокрытый убыток отчетного года 475 0 -705,8 

ИТОГО по разделу III                                                                                       490 -2267,8 -1973,6 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

ИТОГО по разделу IV                          590 0 0 

V .КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты                            610 1950 2500 

Кредиторская задолженность                                                                    620 1924,5 3110,5 
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ИТОГО по разделу V                 690 3874,5 5610,5 

БАЛАНС                                      700 1606,7 3636,8 

 

Отчет о прибылях и убытках МУП «ЖКХ  

за 2010 г.  

В тысячах рублей 

Наименование показателя Код 
Отчетный 

период 

Предыдущий 

период 

Выручка (нетто) от реализации  

продукции (услуг)  010 5100,8 3780,8 

Себестоимость продукции (услуг) 020 5782,9 4898,5 

Валовая прибыль 029 -681,7 -1117,7 

Коммерческие расходы 030 0 0 

Управленческие расходы 040 0 0 

Прибыль (убыток) от продаж 050 -681,7 -1117,7 

Прочие доходы 090 0 0 

Прочие  расходы 100 1,7 1,2 

Прибыль (убыток) до налогообложения  140 -683,4 -1118,9 

Чистая прибыль (убыток)  190 -705,8 -1155,7 
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Кейс №3 «Экономический анализ ОАО «Аскольд» 

1 Организационно-правовая и технико-экономическая характеристика 
предприятия  

История создания завода Аскольд начинается с 1943 года, когда в Приморском крае 

создавались оборонные предприятия для выпуска боеприпасов. В послевоенные годы 

оборонное предприятие было перепрофилировано в завод по производству судовой 

арматуры и в период с 1946 года по 1990 год осуществляло ее выпуск. Продукция завода 

была востребована в отечественном кораблестроении, а также экспортировалась в 28 стран 

мира. 

В течение последних 15 лет ОАО «Аскольд» претерпело ряд системных изменений: 

внедряло производство новых видов продукции, технологий механообработки. Эти процессы 

сопровождались как стадиями развития предприятия, так и стадиями спада объемов 

производства. На протяжении нескольких лет в конце 90-х и в начале 2000-х годов 

предприятие находилось в кризисном финансовом состоянии. 

По состоянию на 01.01.2012 г. уставный капитал ОАО «Аскольд» составляет 10 308 355 

руб., который разделен на 20616710 штук обыкновенных бездокументарных акций 

номинальной стоимостью 0,5 рублей. 

Целью деятельности ОАО «Аскольд» является извлечение прибыли. Для достижения 

этой цели Общество осуществляет следующие  виды деятельности: 

- производство продукции производственно-технического назначения для нужд 

судостроения и судоремонта, топливно-энергетического комплекса, нефте- и газодобычи, 

коммунального хозяйства и др.; 

- производство приборной техники; 

- производство полиграфического оборудования; 

- производство сельскохозяйственной техники; 

- производство техники для дорожного хозяйства; 

- производство товаров народного потребления; 

- ремонт и калибровка приборов, бытовой, вычислительной и медицинской техники; 

- проведение спектрального, химического, металлографического анализа, 

радиографического контроля, механических испытаний и неразрушающих методов 

контроля; 

- проведение конструкторских, периодических и сертификационных испытаний 

продукции ПТН и ТНП; 

- выполнение конструкторских и технологических работ в области машиностроения, 

энергетики, товаров народного потребления. 

Анализ основных видов деятельности и состав производственных и вспомогательных 

подразделений предприятия, позволяет сделать вывод, что ОАО «Аскольд» по своему типу 

является производственным предприятием, обеспечивающим промышленный выпуск 

сложной продукции технического назначения, а также товаров народного потребления. 

Анализ технико-экономических показателей позволяет провести анализ выручки от 

реализации услуг, затрат на их производство, эффективность использования основных 

производственных фондов предприятия, эффективность труда, оценить эффективность и 

финансовые результаты деятельности предприятия (таблица 1). 

Таблица 1 – Основные технико-экономические показатели ОАО «Аскольд» 

В тысячах рублей 

Показатель 2010 2011 
Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста, % 

Выручка от реализации продукции 325228 455421   

Полная себестоимость продукции 312938 434713   

Прибыль от продаж 12290 20708   



53 

 

Прибыль до налогообложения 5102 5999   

Чистая прибыль 132 338   

Численность, чел. 311 343   

Затраты на оплату труда 96710 125220   

Стоимость основных средств 40630 42985   

Затраты на 1 рубль выручки, руб.     

Уровень оплаты труда 1 работника     

Выработка на 1 работника     

Прибыль от продаж на 1 работника     

Фондоотдача, руб.     

Фондоемкость, руб.     

Фондовооруженность     

Рентабельность  продаж, %     

Рентабельность производства, %     

Рентабельность продукции, %     

 

Задание 1.  

Проведите расчет ТЭП, сделайте выводы на основе горизонтального и факторного 

анализа. 

 

2 Анализ выручки и себестоимости реализации продукции 

Целью анализа реализации продукции является определение возможностей увеличения 

объемов реализации продукции, расширение доли рынка при максимальном использовании 

производственных мощностей и как результат - увеличение прибыли предприятия. Объектом 

анализа реализации продукции является объем и структура реализованной продукции. От 

величины объема реализации зависят результаты финансово-хозяйственной деятельности, по 

этому показателю судят о значимости предприятия на рынке. 

В числе заказчиков ОАО «Аскольд» - десятки судостроительных и судоремонтных 

предприятий. Среди которых такие крупнейшие, как ПСЗ «Янтарь» (г. Калининград), ОАО 

«Адмиралтейские верфи» (г. Санкт-Петербург), ОАО «Северная верфь» (г. Санкт-

Петербург), ОАО «Балтийский завод» (г. Санкт-Петербург), ОАО «Восточная верфь» (г. 

Владивосток), ЦС «Звездочка» (г. Северодвинск), ОАО «Зеленодольский завод им А.М. 

Горького» (Татарстан) и др. Кроме того, ОАО «Аскольд» поставляет свою продукцию на 

рынок трубопроводной арматуры для ЖКХ, нефте- и газодобычи и теплоэнергетики. 

Пожарно-соединительная арматура, производимая ОАО «Аскольд»  востребована 

подразделениями МЧС России на всей территории страны. 

В настоящее время ОАО «Аскольд» также осуществляет производство, печатных 

рулонных офсетных газетных машин, предназначенных для типографий, печатающих 

большую номенклатуру газетной продукции небольшими тиражами - от 20 до 150000 

экземпляров, а также производство деталей и сборочных единиц для данного оборудования. 

Анализ динамики выручки от реализации продукции ОАО «Аскольд» приведен в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Анализ динамики выручки в разрезе товарной продукции  

В тысячах рублей 

Наименование 2010 2011 
Абсолютное 

отклонение 
Темп роста, % 

судовая трубопроводная 

 арматура 
219 529 318 795   

полиграфическое и  

др. оборудование 
45 532 54 651   

лабораторные испытания 8 131 9 108   

изделия из металла, резины, пластмассы 9 757 13 663   

гальванические работы 13 009 13 663   
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ремонты  29 271 45 542   

ИТОГО 325 228 455 421   

Задание 2. 

Проведите вертикальный и горизонтальный анализ. Сделайте выводы по динамике и 

структуре выручки от реализации услуг. 

 

Себестоимость продукции - один из основных экономических показателей, 

характеризующих производственно-хозяйственную деятельность предприятия. Он отражает 

не только все стороны этой деятельности, но и эффективность использования ресурсов, 

рациональность организации производства, труда, управления. Величина себестоимости 

продукции влияет на формирование финансовых результатов, поэтому чем меньше 

себестоимость производимой продукции, тем выше ее конкурентоспособность, ощутимее 

экономический эффект от продажи продукции. От уровня себестоимости зависят 

финансовые результаты деятельности, темпы расширенного воспроизводства, финансовое 

состояние хозяйствующего субъекта. 

Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет собой стоимостную оценку 

используемых в процессе производства природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, 

энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на производство и 

реализацию. 

Анализ динамики полной себестоимости продукции ОАО «Аскольд» (с учетом 

коммерческих расходов) приведен в таблице 3. 

Таблица 3 – Анализ динамики себестоимости продукции  

В тысячах рублей 

Показатель 2010 2011 
Абсолютное 

отклонение 
Темп роста, % 

Полные затраты на производство и реализацию 

продукции (услуг),  

всего, в т.ч.: 

312938 434713   

Материальные затраты 94842 147430   

Работы и услуги  

производственного характера 
12533 7650   

Затраты на оплату труда 96710 125220   

Соц. взносы 24700 31942   

Амортизация основных средств 2279 3497   

Прочие затраты 79999 114618   

Другие затраты (коммерческие) 1875 4356   

 

Задание 3. 

Проведите вертикальный и горизонтальный анализ. Сделайте выводы по динамике и 

структуре затрат предприятия. 

 

Взаимосвязь себестоимости продукции и эффективности использования 

производственных ресурсов можно установить, если показатель затрат на 1 руб. объема 

продукции разложить на отдельные элементы затрат по модели, предложенной Никольской 

Э.В., опубликованной в журнале «Экономический анализ: теория и практика №5 (86) 

2007г.»: 

С руб. = С / Q = См / Q + (Со + Сотч)/ Q + Сам / Q + Спроч / Q + Сдр / Q 

Где: С руб. – затраты на 1 рубль товарной продукции; 

С – себестоимость продукции, тыс.руб. 

Q – выручка от реализации, тыс.руб. 

См – материальные затраты, тыс.руб. 

Со – затраты на оплату труда, тыс.руб. 

Сотч – начисление ЕСН, тыс.руб. 

Сам – амортизация, тыс.руб.  



55 

 

Спроч – прочие расходы, тыс.руб. 

Сдр  – другие  расходы, тыс.руб. 

 

Задание 4. 

Проведите анализ удельных затрат на 1 рубль выручки. Сделайте выводы. 

3 Анализ формирования финансовых результатов и рентабельности 

Одним из основных источников развития предприятия в условиях рыночных 

отношений является прибыль. Отсюда возникает интерес к информации о финансовых 

результатах предприятия.  

Основной объем информации о финансовых результатах деятельности предприятий 

дает бухгалтерский учет, в том числе основные формы отчетности: Форма №1 

«Бухгалтерский баланс» и форма №2 «Отчет о прибылях и убытках».   

В общем понимании прибыль понимается как мера превышения доходов над 

расходами. Выделяется несколько категорий прибыли: валовая прибыль, прибыль от продаж, 

прибыль от обычной деятельности, налогооблагаемая прибыль, чистая прибыль, 

нераспределенная прибыль и др.  

В соответствии с Положением о бухгалтерском учете, доходами организации 

признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных 

средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению 

капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества). 

Расходы организации - это уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов 

(денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к 

уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению 

участников (собственников имущества). 

Результаты анализа формирования финансовых результатов ОАО «Аскольд» 

приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Динамика формирования финансовых результатов  

В тысячах рублей 

Показатель 2010 2011 
Абсолютное 

отклонение 
Темп роста, % 

Выручка от реализации  

продукции 
    

Себестоимость продукции     

Валовая прибыль     

Коммерческие расходы     

Прибыль (убыток) от продаж     

Проценты к получению     

Проценты к уплате     

Прочие доходы     

Прочие  расходы     

Прибыль (убыток)  

до налогообложения  
    

Налог на прибыль и иные  

аналогичные обязательные 

 платежи 

    

Чистая прибыль (убыток)      

 

Задание 6. 

Проведите вертикальный и горизонтальный анализ. Сделайте выводы. 

 

Прибыль - важный показатель, характеризующий финансовый результат деятельности 

организации. Это находит отражение в бухгалтерском учете и отчетности. Одним из 

основных показателей прибыли, отражаемой в бухгалтерской отчетности, является прибыль 
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(убыток) от продаж. Прибыль от продаж характеризует эффективность основной 

деятельности организации и определяется как разница между валовой прибылью, 

коммерческими расходами и управленческими расходами.  

На изменение прибыли от продаж влияют разные факторы, основными из которых 

являются: 

- изменение отпускных цен на реализованную продукцию; 

- изменение объема продукции (по базовой себестоимости); 

- изменение объема продукции, обусловленное изменениями в структуре продукции; 

- изменение себестоимости единицы продукции; 

- изменение себестоимости за счет структурных сдвигов в составе продукции; 

- изменение цен на материалы, тарифы, услуги; 

- нарушение хозяйственной дисциплины. 

Информационной базой для анализа является управленческая и бухгалтерская 

отчетность ОАО «Аскольд».  

Таблица 5 – Факторный анализ формирования прибыли от продаж   

В тысячах рублей 

Данные для расчета 
Наименование 

показателя 
Метод 
расчета 

Значение 

Выручка отчетного года N1 

 

455421 

Выручка базисного периода N0 

 

325228 

Выручка отчетного периода  

в базисных ценах N10 

 

412146 

Себестоимость отчетного периода С1 

 

434713 

Себестоимость базисного периода С0 

 

312938 

Себестоимость отчетного периода  

в базисных ценах С10 

 

429134 

Прибыль (убыток) от продаж  

базисного периода Р0 

 

12290 

Коэффициент роста объема реализации  

в оценке по себестоимости К1 С1/С0 1,389 

Коэффициент роста объема реализации  

в оценке по отпускной стоимости К2 N10/N0 1,267 

Расчет факторов: 

  

  

Расчет влияния на прибыль изменений отпускных цен 

 на реализованную продукцию  Р1 N1-N10 43275 

Расчет влияния на прибыль изменений  

в объеме продукции в оценке  

по базовой себестоимости Р2 Р0*(К1-1) 4783 

Расчет влияния на прибыль изменений  

в объеме продукции,  обусловленных  

изменениями  в структуре продукции  Р3 Р0*(К2-К1) -1498 

Расчет влияния на прибыль изменения  

себестоимости единицы продукции  Р4 С10-С1 -5579 

Расчет влияния на прибыль изменений  

себестоимости за счет структурных  

сдвигов  в составе продукции  Р5 С0*К2-С10 -32563 

Общее изменение прибыли от  

реализации за отчетный период 

 

Р1+Р2+Р3+Р4+

Р5 8418 

 

Задание 7. 

Согласно данным таблицы, проведите факторный анализ прибыли. Сделайте выводы. 

 

Рентабельность представляет собой один из показателей экономической 

эффективности деятельности предприятия. По принципу построения рентабельность - это 

величина, рассчитываемая как отношение полученного (или планируемого) эффекта 

(результата) к базе (к тому источнику средств, рентабельность которого необходимо узнать), 

выраженная в процентах. Информационной базой для расчета группы показателей 

рентабельности является данные формы №2 «Отчет о прибылях и убытках» и форма №1 

«Бухгалтерский баланс». 
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Таблица 6 – Анализ показателей рентабельности ОАО «Аскольд»  

Показатель 2010 2011 
Абсолютное 

отклонение 

Темп роста, 

% 

Прибыль от продаж (ROS), тыс.руб.     

Прибыль до налогообложения,  

тыс.руб. 
  

 
 

Чистая прибыль, тыс.руб.     

Рентабельность  продаж, %     

Рентабельность производства, %     

Рентабельность продукции, %     

Рентабельность активов по  

прибыли до налогообложения  

(ROTA), % 

  

 

 

Рентабельность  

совокупного капитала (ROA) 
  

 
 

Задание 8. 

Проведите расчет показателей рентабельности. Сделайте выводы. 

4 Анализ баланса 

Финансовое состояние предприятия характеризуется размещением и использованием 

средств (активов) и источниками их формирования (собственного капитала, т.е. пассивов). 

Эти сведения предоставляются в балансе предприятия – Ф№1 «Бухгалтерский баланс». 

Сравнительный анализ баланса включает показатели горизонтального и вертикального 

анализа, активно используемого в практической деятельности предприятий. Выделяют 

следующие показатели баланса: показатели структуры баланса; показатели динамики 

баланса; показатели структурной динамики баланса. 

Таблица 7 – Динамика и структура баланса ОАО «Аскольд» в 2011 году 

В тысячах рублей 

 
На начало  

периода 

На конец  

периода 
Изменение Темп 

роста, % 
 АКТИВ тыс.руб. доля, % тыс.руб. доля,% тыс.руб. доля 

Основные средства  40630  42985     

Незавершенное строительство 1314  5346     

Отложенные налоговые активы 168  151     

ИТОГО по разделу I  42112  48482     

Запасы  140090  167602     

НДС по приобретенным 
ценностям 

2741  137     

Дебиторская задолженность 54060  103058     

Краткосрочные фин. вложения  0  2629     

Денежные средства 12504  13643     

Проч. оборотные активы 12720  424     

ИТОГО по разделу I  222115  287493     

БАЛАНС  264227  335975     

ПАССИВ       

Уставный капитал 120  10308     

Добавочный капитал 64028  30495     

Резервный капитал  18  18     

Нераспределенная прибыль -11064  22856     

ИТОГО по разделу III 53102  63077     

Займы и кредиты   0  24000     

Отложенные налоговые 

обязательства  3200 
 

3070 
    

Проч. долгосрочные 

обязательства 12669 
 

0 
    

ИТОГО по разделу IV 15869  27070     

Займы и кредиты   4476  28538     

Кредиторская задолженность 190780  216690     

ИТОГО по разделу V 195256  245228     

БАЛАНС  264227  335975     

 

Задание 9. 

Проведите вертикальный и горизонтальный анализ баланса. Сделайте выводы об 

эффективности деятельности предприятия. 



58 

 

5 Коэффициентный анализ 

Способность предприятия отвечать по своим обязательствам характеризуется 

показателями ликвидности и финансовой устойчивости. Ликвидность - это скорость 

обращения активов предприятия в денежные средства. Отсюда суть определения 

ликвидности предприятия состоит в том, чтобы составить таблицу, в которой нужно 

представить группировку активов предприятия по степени ликвидности. Принято выделять 

следующие группы ликвидности активов. 

I группа. В нее входят наиболее ликвидные активы: денежные средства, финансовые 

вложения. 

II группа. В нее входят быстрореализуемые активы: краткосрочная дебиторская 

задолженность, суммы по статье «товары отгруженные» и др. 

III группа. В нее входят медленно реализуемые активы: запасы, незавершенное 

производство, готовая продукция. 

IV группа. К этой группе относятся труднореализуемые активы: основные средства, 

нематериальные активы, капитальное строительство, сюда же относят долгосрочную 

дебиторскую задолженность и  др. активы. 

Группы обязательств по срочности: 

I группа – кредиторская задолженность. 

II группа – краткосрочные займы и кредиты со сроком погашения до года. 

III группа - долгосрочные займы и кредиты со сроком погашения более года. 

IV группа - обязательства перед учредителями. 

Выделенные группы активов и обязательств должны соответствовать между собой в 

следующей пропорции:   

А1 > П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 < П4. 

Таблица 8 – Анализ ликвидности баланса   

В тысячах рублей 

На 01.01.2010г. 

Группа 
Значение  

тыс.руб. 
Группа 

Значение  

тыс.руб. 

Отметка 

 о выполнении  

А1  П1   

А2  П2   

А3  П3   

А4  П4   

На 01.01.2011г. 

Группа Значение тыс.руб. Группа Значение тыс.руб. Отметка о выполнении  

А1  П1 10869  

А2  П2 0  

А3  П3 392  

А4  П4 29848  

 

Задание 10. 

Проведите анализ ликвидности баланса по предлагаемой методике. Сделайте выводы. 

 

Расчет коэффициентов ликвидности позволяет оценить способность предприятия 

рассчитываться по своим долгосрочным обязательствам (таблица 9). 

Таблица 9 – Показатели ликвидности и платежеспособности  

Показатель 2010 2011 
Абсолютное 

отклонение. 

Темп 

роста, % 

Чистый оборотный капитал (ЧОК), тыс.руб.     

Коэффициент текущей ликвидности     

Коэффициент срочной ликвидности     

Коэффициент абсолютной ликвидности     

Коэффициент обеспеченности  

собственными оборотными средствами 
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Доля оборотных средств в активах     

Доля запасов в оборотных активах     

 

Задание 11. 

Проведите расчет показателей ликвидности. Сделайте выводы. 

 

Залогом стабильного развития предприятия служит его финансовая устойчивость, т.е. 

такое состояние, которое гарантирует его платежеспособность. Проведем расчет и анализ 

основных показателей финансовой устойчивости предприятия, результаты расчета 

представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Показатели финансовой устойчивости  

В тысячах рублей 

Показатель 2010 2011 
Абсолютное  

отклонение 

Темп  

роста, % 

Собственные оборотные средства (СОС)     

Собственные и долгосрочные заемные  источники формирования 

оборотных средств (СДОС) 
    

Источники формирования оборотных средств (ООС)     

Коэффициент автономии     

Коэффициент маневренности СОС     

Коэффициент заемных средств     

Коэффициент финансирования     

Коэффициент концентрации заемного капитала     

 

Задание 12. 

Проведите расчет показателей финансовой устойчивости. Сделайте выводы. 

6 Анализ эффективности использования основных и оборотных средств 

Имущественный комплекс ОАО «Аскольд» образован в основном за счет имущества, 

полученного в период его создания и развития. В период реформ и акционирования 

имущественный комплекс был сформирован учредителями в качестве взноса в его уставный 

капитал. Информация о составе и структура имущественного комплекса ОАО «Аскольд» 

приведена в таблице 11. 

Таблица 11 – Состав и структура имущественного комплекса ОАО 

«Аскольд»  

Показатель 
На начало периода 

На конец  

периода 
Изменение 

Темп 

роста,  

% тыс.руб. доля, % тыс.руб. доля, % тыс.руб. доля 

Внеоборотные активы 

Основные средства          

Незавершенное 

 строительство 
       

Отложенные  

налоговые активы 
       

ИТОГО         

Оборотные активы 

Запасы          

НДС по приобретенным  

ценностям 
       

Краткосрочные фин. вложения         

Дебиторская задолженность        

Денежные средства          

Прочие оборотные активы        

ИТОГО         

ВСЕГО           

 

Задание 13. 

На основе данных отчетности, проведите анализ динамики и структуры 

имущественного комплекса. Сделайте выводы. 
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Анализ эффективности использования основных средств, в основном, проводится через 

расчет показателей фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности (таблица 12). 

Таблица 12 – Показатели эффективности использования основных средств 

Показатель  2010 2011 
Абсолютное 

отклонение 

Темп роста, 

% 

Выручка от реализации 

 продукции, тыс. руб. 
    

Численность, чел.     

Среднегодовая выработка 

 на 1 работника, тыс. руб. 
    

Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. 
    

Фондоотдача, руб.     

Фондоемкость, руб.     

Фондорентабельность, %     

Фондовооруженность,  

тыс. руб. 
    

Коэффициент обновления, %     

Коэффициент выбытия, %     

Коэффициент годности, %     

Коэффициент износа, %     

 

Задание 14. 

На основе данных отчетности, проведите расчет показателей эффективности 

использования основных средств. Сделайте выводы. 

 

Для характеристики эффективности использования оборотных средств используются 

показатели оборачиваемости, загрузки, длительности оборота (таблица 13). 

 

Таблица 13 – Показатели эффективности элементов оборотных средств  

Показатель 2010 2011 Отклонение 

Коэффициент оборачиваемости общий    

Коэффициент загрузки    

Коэффициент  оборачиваемости запасов    

Коэффициент  оборачиваемости  

дебиторской задолженности   
 

Коэффициент оборачиваемости  

кредиторской задолженности   
 

Период оборота общий, дней    

Период оборота запасов, дней    

Период оборота дебиторской  

задолженности, дней   
 

Период оборота кредиторской  

задолженности, дней   
 

Длительность операционного цикла, дней    

Длительность финансового цикла, дней    

 

Задание 15. 

На основе данных отчетности, проведите эффективности использования оборотных 

средств. Сделайте выводы. 

 

Выводы по финансовому анализу 

Задание 16.  
Сформулируете системные выводы о финансовом состоянии предприятия. 

Задание 17.  
Какие мероприятия можно предложить предприятию для дальнейшего развития.  
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Бухгалтерский баланс ОАО «Аскольд» 

за 2011 год 

В тысячах рублей  

 
На  

01.01.2011г. 

На  

31.12.2011г. 

 АКТИВ   

Основные средства  40630 42985 

Незавершенное строительство 1314 5346 

Отложенные налоговые активы 168 151 

ИТОГО по разделу I  42112 48482 

Запасы  140090 167602 

НДС по приобретенным ценностям 2741 137 

Дебиторская задолженность 54060 103058 

Краткосрочные фин. вложения  0 2629 

Денежные средства 12504 13643 

Проч. оборотные активы 12720 424 

ИТОГО по разделу I  222115 287493 

БАЛАНС  264227 335975 

ПАССИВ   

Уставный капитал 120 10308 

Добавочный капитал 64028 30495 

Резервный капитал  18 18 

Нераспределенная прибыль -11064 22856 

ИТОГО по разделу III 53102 63077 

Займы и кредиты   0 24000 

Отложенные налоговые обязательства  3200 3070 

Проч. долгосрочные обязательства 12669 0 

ИТОГО по разделу IV 15869 27070 

Займы и кредиты   4476 28538 

Кредиторская задолженность 190780 216690 

ИТОГО по разделу V 195256 245228 

БАЛАНС  264227 335975 
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Отчет о прибылях и убытках ОАО «Аскольд» 

за 2011 год 

В тысячах рублей 

Показатель 
За отчетный  

период 

За аналогичный период  

прошлого года 

Выручка от реализации продукции 455421 325228 

Себестоимость продукции 430357 311063 

Валовая прибыль 25064 14165 

Коммерческие расходы 4356 1875 

Прибыль (убыток) от продаж 20708 12290 

Проценты к получению 910 89 

Проценты к уплате 5172 6566 

Прочие доходы 8376 14458 

Прочие  расходы 18823 15169 

Прибыль (убыток) до налогообложения  5999 5102 

Налог на прибыль и иные аналогичные 

 обязательные платежи 
5661 4970 

Чистая прибыль (убыток)  338 132 
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Кейс №4 «Экономический анализ ОАО «Завод «Варяг» 

1 Организационно-правовая и технико-экономическая характеристика предприятия  

 

История предприятия начинается со второй середины 20-го века, когда в  1969 году ЦК 

КПСС и Совет Министров СССР приняли решение о строительстве завода корабельной 

аппаратуры «Дельфин» во Владивостоке.  В первый же год работы завод «Дельфин» был 

переименовано в завод «Восток». Но и это название долго не продержалось, и в 1972 году 

завод принял своё историческое имя «Варяг», который носит и сегодня. По итогам 

преобразований и рыночных реформ сегодняшнее  наименование предприятия  - Открытое 

акционерное общество «Завод «Варяг», сокращение наименование ОАО «Завод «Варяг». 

Уставный капитал ОАО «Завод «Варяг» состоит из  104806600 штук обыкновенных 

акций номинальной стоимостью 1 рубль. Таким образом, размер уставного капитала на 

текущую дату составляет 104806600  рублей. 

Основной вид деятельности ОАО «Завод «Варяг» - производство 

электрогидравлических систем управления кораблями новых поколений. Завод является 

специализированным предприятием в Управлении судостроительной промышленности по 

производству комплексных систем управления движением кораблей, а по производству 

электрогидравлических агрегатов – единственным предприятием в России.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09 января 2004г. № 22-Р (в 

ред. распоряжения Правительства РФ от 05.10.2005 № 1590-р, Постановлений Правительства 

РФ от 28.12.2005 № 823, от 30.12.2005 №844) ОАО «Завод «Варяг» включено в «Перечень 

стратегических предприятий и организаций». Также ОАО «Завод «Варяг» имеет лицензии 

(№ 6169-С-Вт-П от 22.01.2008 г. и № 6170-С-ВТ-Рм от 22.01.2008 г.) на осуществление 

производства и ремонта вооружения и военной техники (ремонт систем управления 

кораблями, тренажеров корабельных систем управления, составных частей ракетных 

двигателей и двигательных установок). 

В 2009 г. ОАО «Завод «Варяг» сертифицировано НО «Союзсерт» на  соответствие 

системы менеджмента качества установленным требованиям. В настоящее время 

предприятие имеет сертификаты соответствия на СМК в системе «Оборонсертифика» 

применительно к проектированию, разработке, производству и ремонту продукции военной 

техники (№ 6300. 310664/RU от 05.09.2007 г.) и применительно к производству продукции 

гражданского назначения (№ 002789/RU от 20.01.2009 г.). 

Предприятие также осуществляет работы и выпускает продукцию гражданского 

назначения. Таким образом, ОАО «Завод «Варяг» является современным 

высокотехнологичным предприятием, эффективно работает на рынке оборонных заказов, а 

также для рыночного сектора экономики. 

Анализ технико-экономических показателей позволяет провести анализ выручки от 

реализации услуг, затрат на их производство, эффективность использования фондов 

предприятия, эффективность труда, оценить эффективность и финансовый результат 

деятельности предприятия (таблица 1). 

Таблица 1– Основные технико-экономические показатели ОАО «Завод 

«Варяг»  

В тысячах рублей 

Показатель  2009 2010 
Абсолютное 

отклонение 
Темп роста,% 

Выручка от реализации  

продукции 
227 656 374 927   

Себестоимость продукции 146 354 297 689   

Прибыль от продаж 81 302 77 238   

Прибыль до налогообложения 61 315 45 638   

Чистая прибыль  45 862 29 785   

Численность, чел. 459 473   
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Среднегодовой фонд оплаты труда 58 012 104 397   

Среднегодовая стоимость 

 основных фондов 
125 618 138 312   

Затраты на 1 рубль выручки, руб.     

Среднегодовой уровень оплаты труда 1 

работника 
    

Среднегодовая выработка 

 на 1 работника 
    

Прибыль от продаж  

на 1 работника 
    

Фондоотдача, руб.     

Фондоемкость, руб.     

Фондорентабельность, %     

Фондовооруженность     

Рентабельность  продаж, %     

Рентабельность производства, %     

Рентабельность продукции, %     

Задание 1.  

Проведите расчет ТЭП, сделайте выводы на основе горизонтального и факторного 

анализа. 

2 Анализ выручки и себестоимости реализации продукции 

Целью анализа выручки от производства и реализации продукции и затрат на ее 

производство и реализацию является определение возможностей увеличения объемов 

реализации продукции, расширения доли рынка при максимальном использовании 

производственных мощностей и как результат - увеличение прибыли предприятия. 

Объектами анализа выручки и себестоимости являются: объем и структура 

реализованной продукции, длительность операционного цикла, динамика и структура затрат.  

От величины объема реализации зависят результаты финансово-хозяйственной 

деятельности, показатели оборачиваемости и рентабельности. По этому показателю судят о 

значимости предприятия на рынке.  

Основными заказчиками и потребителями продукции, изготавливаемой и поставляемой 

ОАО «Завод «Варяг», являются заводы и верфи судостроительной промышленности страны. 

Состояние судостроительной отрасли, наличие у судостроительных заводов заказов на 

постройку кораблей и судов, перспективы развития судостроения в стране прямым образом 

определяют текущее экономическое положение и перспективы развития предприятия. Также 

предприятие выполняет работы и выпускает продукцию гражданского характера (таблица 2). 

Таблица 2 – Динамика структуры товарных групп продукции  

Наименование товарной группы 

2009 2010 
Абсолютное 

отклонение 

тыс.руб. 
доля,  

% 
тыс.руб. 

доля,  

% 
тыс.руб. 

доля 

% 

Оборонный заказ 147 976  221 207    

Производство и ремонт  

сложного оборудования и электронных систем 27 319  48 741    

Средства технологического оснащения 15 936  33 743    

Теплоизоляционные плиты из экструдированного 

пенеполистирола (XPS) 20 489  41 242    

Комплектующие для ПВХ конструкций 9 106  18 746    

Полимерн. контейнеры 6830  11248    

ИТОГО 227 656  374 927    

Задание 2. 

Проведите вертикальный и горизонтальный анализ. Сделайте выводы по динамике и 

структуре выручки от реализации услуг. 

 

Себестоимость продукции – это выраженные в денежной форме затраты на ее 

производство и реализацию.  
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Состав затрат, включаемых в себестоимость, определяется нормативными актами. В 

России действует Постановление Правительства РФ от 5 августа 1992 года «Об утверждении 

Положения о составе затрат по производству и реализации продукции (работ и услуг) и о 

порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении 

прибыли». В каждой отрасли имеются свои специфические особенности при калькуляции 

себестоимости выпускаемой продукции.  

Себестоимость продукции выступает качественной характеристикой деятельности 

производителя, показателем конкурентоспособности. Анализ себестоимости – один из 

ключевых моментов, на нем базируется анализ прибыли предприятия (таблица 3). 

Таблица 3 – Динамика себестоимости продукции ОАО «Завод «Варяг»   

В тысячах рублей 

Наименование статьи 2009 2010 
Изменение 

за период 

Темп 

роста, % 

Себестоимость, всего, т.ч.: 146 354 297 689   

Материалы и комплектующие 63 761 136 241   

Электроэнергия 6 450 24 058   

Затраты на оплату труда 58 012 104 397   

Отчисления в соц. фонды 15 261 27 527   

Амортизация  2 425 5 129   

Прочие затраты 445 337   

 

Задание 3. 

Проведите вертикальный и горизонтальный анализ. Сделайте выводы по динамике и 

структуре затрат предприятия.  

 

Взаимосвязь себестоимости продукции и эффективности использования 

производственных ресурсов можно установить, если показатель затрат на 1 руб. объема 

продукции разложить на отдельные элементы затрат по модели, предложенной Никольской 

Э.В., опубликованной в журнале «Экономический анализ: теория и практика №5 (86) 

2007г.»: 

С руб. = С / Q = См / Q + (Со + Сотч)/ Q + Сам / Q + Спроч / Q + Сдр / Q 

Где: С руб. – затраты на 1 рубль товарной продукции; 

С – себестоимость продукции, тыс.руб. 

Q – выручка от реализации, тыс.руб. 

См – материальные затраты, тыс.руб. 

Со – затраты на оплату труда, тыс.руб. 

Сотч – начисление ЕСН, тыс.руб. 

Сам – амортизация, тыс.руб.  

Спроч – прочие расходы, тыс.руб. 

Сдр  – другие  расходы, тыс.руб. 

 

Задание 4. 

Проведите анализ удельных затрат на 1 рубль выручки. Сделайте выводы. 

3 Анализ финансовых результатов 

Источником информации для проведения анализа финансовых результатов является 

бухгалтерская форма №2 – «Отчет о прибылях и убытках».  Таблица 4. 

Таблица 4 – Показатели формирования финансовых результатов  

Показатель 
2009 2010 Изменение Темп 

роста, % тыс.руб. доля, % тыс.руб. доля, % тыс.руб. доля, % 

Выручка от  

реализации  227 656  374 927     

Себестоимость  146 354  297 689     
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продукции 

Прибыль от продаж 81 302  77 238     

Проценты  

к получению 495  774     

Проценты к уплате 5 028  633     

Доходы от  

участия в других 

организациях 6 936  7 336     

Прочие доходы, всего 3839  1876     

Прочие  расходы, всего 26 229  40 953     

Прибыль до  

налогообложения 61 315  45 638     

Чистая прибыль 45 862  29 785     

Задание 5. 

Проведите вертикальный и горизонтальный анализ. Сделайте выводы. 

 

Прибыль - важный показатель, характеризующий финансовый результат деятельности 

организации. Это находит отражение в бухгалтерском учете и отчетности. Одним из 

основных показателей прибыли, отражаемой в бухгалтерской отчетности, является прибыль 

(убыток) от продаж. Прибыль от продаж характеризует эффективность основной 

деятельности организации и определяется как разница между валовой прибылью, 

коммерческими расходами и управленческими расходами.  

На изменение прибыли от продаж влияют разные факторы, основными из которых 

являются: 

изменение отпускных цен на реализованную продукцию; 

изменение объема продукции (по базовой себестоимости); 

изменение объема продукции, обусловленное изменениями в структуре продукции; 

изменение себестоимости единицы продукции; 

изменение себестоимости за счет структурных сдвигов в составе продукции; 

изменение цен на материалы, тарифы, услуги; 

нарушение хозяйственной дисциплины. 

Проведем факторный анализ влияния изменения объемов и цен на формирование 

прибыли от продаж (таблица 5). 

Таблица 5 – Факторный анализ прибыли от продаж  

В тысячах рублей 

Показатель 
Обозначение 

показателя 

Метод  

расчета 
Значение 

Данные для расчета 

Выручка отчетного года N1  374 927 

Выручка базисного периода N0  227 656 

Выручка отчетного периода  

в базисных ценах 
N10  297 561 

Себестоимость отчетного  

периода 
С1  297 689 

Себестоимость базисного  

периода 
С0  146 354 

Себестоимость отчетного  

периода  

в базисных ценах 

С10  215 717 

Прибыль от продаж 

 базисного периода 
Р0  81 302 

Коэффициент роста объема  

реализации  

в оценке по себестоимости 

К1 С1/С0  

Коэффициент роста объема  

реализации в оценке  

по отпускной стоимости 

К2 N10/N0  

Расчет факторов: 

- изменение цен Р1 N1-N10  

- изменение объемов  

реализации 
Р2 Р0*(К1-1)  
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- изменения структуры продаж Р3 Р0*(К2-К1)  

- изменение уровня затрат Р4 С10-С1  

- изменение структуры затрат Р5 С0*К2-С10  

Общее изменение прибыли  

от продаж за отчетный период 
Р Р1+Р2+Р3+Р4+Р5  

Задание 6. 

Согласно данным таблицы, проведите факторный анализ прибыли. Сделайте выводы. 

 

Результативность и экономическая целесообразность функционирования организации 

измеряются как абсолютными, так и относительными показателями, к которым относят 

показатели рентабельности (таблица 6). 

Таблица 6 –Показатели рентабельности ОАО «Завод «Варяг»  

Показатель  2009 2010 
Абсолютное 

отклонение 

Темп роста, 

% 

Прибыль от продаж, тыс. руб.     

Прибыль до налогообложения, тыс. руб.     

Чистая прибыль, тыс.руб.      

Рентабельность  продаж, %     

Рентабельность производства, %     

Рентабельность продукции, %     

Рентабельность активов по прибыли  

до налогообложения (ROTA), % 
    

Рентабельность собственного  

капитала (ROE), % 
    

Рентабельность совокупного  

капитала (ROA), % 
    

Задание 7. 

Проведите расчет показателей рентабельности. Сделайте выводы. 

4 Анализ баланса 

Финансовое состояние предприятия характеризуется размещением и использованием 

средств (активов) и источниками их формирования (собственного капитала, т.е. пассивов). 

Эти сведения предоставляются в балансе предприятия – Ф№1 «Бухгалтерский баланс». 

Сравнительный анализ баланса включает показатели горизонтального и вертикального 

анализа, активно используемого в практической деятельности предприятий. Выделяют 

следующие показатели баланса: показатели структуры баланса; показатели динамики 

баланса; показатели структурной динамики баланса (таблица 7). 

Таблица 7 – Динамика и структура баланса ОАО «Завод «Варяг»  

В тысячах рублей 

 Код 2009 2010 Изменение 
Темп 

роста, % 

 АКТИВ   тыс.руб. доля, % тыс.руб. доля,% тыс.руб. доля  

Основные средства  120 125618  138312     

Незавершенное 

строительство 130 49965  36786     

Доходные вложения в мат. 

ценности  135 3360  3327     

Долгосрочные фин. 

вложения 140 11024  10800     

Отложенные налоговые 

активы 145 510  510     

ИТОГО по разделу I  190 190477  189735     

Запасы  210 250948  235969     

Дебиторская задолженность 240 82801  89679     

Краткосрочные фин. 

вложения  250 6439  2360     

Денежные средства 184 184  40 235     

ИТОГО по разделу I  290 340372  368243     

БАЛАНС  300 530849  557978     
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ПАССИВ Код        

Уставный капитал 410 104807  104807     

Добавочный капитал 420 118443  118446     

Резервный капитал  430 15721  15721     

Нераспределенная прибыль 455 98317  128102     

ИТОГО по разделу III 490 337288  367076     

Займы и кредиты   510 0  12732     

Отложенные налоговые 

обязательства  515 3577  3638     

ИТОГО по разделу IV 590 3577  16370     

Кредиторская задолженность 620 189984  174532     

ИТОГО по разделу V 690 189984  174532     

БАЛАНС  700 530849  557978     

 

Задание 8. 

Проведите вертикальный и горизонтальный анализ баланса. Сделайте выводы об 

эффективности деятельности предприятия. 

5 Коэффициентный анализ 

Способность предприятия отвечать по своим обязательствам характеризуется 

показателями ликвидности и финансовой устойчивости. Ликвидность - это скорость 

обращения активов предприятия в денежные средства. Отсюда суть определения 

ликвидности предприятия состоит в том, чтобы составить таблицу, в которой нужно 

представить группировку активов предприятия по степени ликвидности. Принято выделять 

следующие группы ликвидности активов. 

I группа. В нее входят наиболее ликвидные активы: денежные средства, финансовые 

вложения. 

II группа. В нее входят быстрореализуемые активы: краткосрочная дебиторская 

задолженность, суммы по статье «товары отгруженные» и др. 

III группа. В нее входят медленно реализуемые активы: запасы, незавершенное 

производство, готовая продукция. 

IV группа. К этой группе относятся труднореализуемые активы: основные средства, 

нематериальные активы, капитальное строительство, сюда же относят долгосрочную 

дебиторскую задолженность и  др. активы. 

Группы обязательств по срочности: 

I группа – кредиторская задолженность. 

II группа – краткосрочные займы и кредиты со сроком погашения до года. 

III группа - долгосрочные займы и кредиты со сроком погашения более года. 

IV группа - обязательства перед учредителями. 

Выделенные группы активов и обязательств должны соответствовать между собой в 

следующей пропорции:   

А1 > П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 < П4. 

Таблица 8 – Анализ ликвидности баланса   

В тысячах рублей 

На 01.01.2010г. 

Группа Значение тыс.руб. Группа Значение тыс.руб. Отметка о выполнении  

А1  П1   

А2  П2   

А3  П3   

А4  П4   

На 01.01.2011г. 

Группа Значение тыс.руб. Группа Значение тыс.руб. Отметка о выполнении  

А1  П1   
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А2  П2   

А3  П3   

А4  П4   

 

Задание 9. 

Проведите анализ ликвидности баланса по предлагаемой методике. Сделайте выводы. 

 

Результаты расчета и анализа основных показателей ликвидности и 

платежеспособности предприятия представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Показатели ликвидности и платежеспособности  

Показатель 2009 2010 
Абсолютное 

отклонение. 

Темп 

роста, % 

Чистый оборотный капитал (ЧОК), тыс.руб.     

Коэффициент текущей ликвидности     

Коэффициент срочной ликвидности     

Коэффициент абсолютной ликвидности     

Коэффициент обеспеченности  

собственными оборотными  

средствами 

    

Доля оборотных средств в активах     

Доля запасов в оборотных активах     

Задание 10. 

Проведите расчет показателей ликвидности. Сделайте выводы. 

Залогом стабильного развития предприятия служит его финансовая устойчивость, т.е. 

такое состояние, которое гарантирует его платежеспособность. Проведем расчет и анализ 

основных показателей финансовой устойчивости предприятия, результаты расчета 

представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Показатели финансовой устойчивости  

В тысячах рублей 

Показатель 2009 2010 
Абсолютное  

отклонение 

Темп  

роста, % 

Собственные оборотные средства (СОС)     

Собственные и долгосрочные заемные  источники  

формирования оборотных средств (СДОС)     

Источники формирования оборотных средств (ООС)     

Коэффициент автономии     

Коэффициент маневренности СОС     

Коэффициент заемных средств     

Коэффициент финансирования     

Коэффициент концентрации заемного капитала     

 

Задание 11. 

Проведите расчет показателей финансовой устойчивости. Сделайте выводы. 

 

6  Анализ эффективности использования основных и оборотных средств 

Имущественный комплекс ОАО «Завод Варяг» образован в основном за счет 

имущества, полученного в период его создания и развития. В период реформ и 

акционирования имущественный комплекс был сформирован учредителями в качестве 

взноса в его уставный капитал (таблица  11). 
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Таблица 11 – Состав и структура имущественного комплекса ОАО «Завод 

«Варяг»  

Показатель 
На начало периода На конец периода Изменение 

Темп роста, 

% 
тыс.  

руб. доля, % 

тыс.  

руб. доля, %; тыс. руб. доля 

Внеоборотные активы 

Основные средства   125618  138312     

Незавершенное  

строительство 49965  36786     

Доходные вложения 

 в мат. ценности 3360  3327     

Долгосрочные фин. 

 вложения  11024  10800     

Отложенные  

налоговые активы 510  510     

ИТОГО  190477  189735     

Оборотные активы 

Запасы   250948  235969     

Дебиторская 

 задолженность  82801  89679     

Краткосрочные  

фин. вложения  6439  2360     

Денежные средства   184  40 235     

ИТОГО  340372  368243     

ВСЕГО    530849  557978     

 

Задание 12. 

Проведите вертикальный и горизонтальный анализ имущественного комплекса. 

Сделайте выводы о структуре, источниках формирования. 

 

Анализ эффективности использования основных средств, в основном, проводится через 

расчет показателей фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности (таблица 12). 

Таблица 12 – Показатели эффективности использования основных средств 

Показатель  2009 2010 
Абсолютное 

отклонение 

Темп роста, 

% 

Выручка от реализации продукции, тыс. 

руб. 
    

Численность, чел.     

Среднегодовая выработка на 1 работника, 

тыс. руб. 
    

Среднегодовая стоимость основных 

фондов, тыс. руб. 
    

Фондоотдача, руб.     

Фондоемкость, руб.     

Фондорентабельность, %     

Фондовооруженность, тыс. руб.     

Рентабельность  продаж, %     

Рентабельность производства, %     

Рентабельность продукции, %     

Коэффициент обновления, %     

Коэффициент выбытия, %     

Коэффициент годности, %     

Коэффициент износа, %     

Задание 13. 

На основе данных отчетности, проведите расчет показателей эффективности 

использования основных средств. Сделайте выводы. 
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Оборотные средства – это часть средств производства, потребляемая в течение 

производственного цикла. Основными особенностями оборотных средств предприятия 

является их полное потребление и перенос стоимости на созданную продукцию. Так же 

оборотные средства изменяют свою форму с денежной на товарную и с товарной на 

денежную в течение одного оборота. 

Для характеристики эффективности использования оборотных средств используются 

следующие основные показатели: коэффициент оборачиваемости, коэффициент загрузки, 

длительность оборота (таблица 13). 

Таблица 13 – Показатели эффективности использования оборотных средств 

Показатель 2009 2010 
Абсолютное 

отклонение. 

Темп 

роста, % 

Коэффициент оборачиваемости     

Коэффициент загрузки     

Длительность оборота, дней     

 

Задание 14. 

На основе данных отчетности, проведите эффективности использования оборотных 

средств. Сделайте выводы. 

 

Также для оценки эффективности использования оборотных средств, проведем анализ 

оборачиваемости по элементам оборотных средств ОАО «Завод «Варяг» (таблица 14). 

Таблица 14 – Показатели оборачиваемости элементов оборотных средств  

Показатель 
2009 2010 

Абсолютное 

отклонение. 

Темп 

роста, % 

Коэффициент оборачиваемости общий     

Коэффициент  оборачиваемости запасов     

Коэффициент  оборачиваемости дебиторской 

задолженности   

 

 

Период оборота общий, дней     

Период оборота запасов, дней     

Период оборота дебиторской задолженности, дней     

 

Задание 15. 

На основе данных отчетности, проведите эффективности использования элементов 

оборотных средств. Сделайте выводы. 

 

Выводы по финансовому анализу 

Задание 16.  
Сформулируете системные выводы о финансовом состоянии предприятия. 

Задание 17.  

Какие мероприятия можно предложить предприятию для дальнейшего развития.  
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Бухгалтерский баланс ОАО «Завод «Варяг» 

на 31.12.2010г. 

В тысячах рублей 

 Код На 01.01.2010г. На 31.12.2010г. 

АКТИВ     

Основные средства                                                                   120 125618 138312 

Незавершенное строительство                                       130 49965 36786 

Доходные вложения в мат. ценности                        135 3360 3327 

Долгосрочные фин. вложения                                                                                                                                  140 11024 10800 

Отложенные налоговые активы 145 510 510 

ИТОГО по разделу I                                                                                     190 190477 189735 

Запасы                                                                                                                      210 250948 235969 

Дебиторская задолженность  240 82801 89679 

Краткосрочные фин. вложения                    250 6439 2360 

Денежные средства                                                                                              260 184 40 235 

ИТОГО по разделу II                                                                                          290 340372 368243 

БАЛАНС                                           300 530849 557978 

    

ПАССИВ Код   

Уставный капитал                                                                                         410 104807 104807 

Добавочный капитал                                                                               420 118443 118446 

Резервный капитал                                                                                      430 15721 15721 

Нераспределенная прибыль 455 98317 128102 

ИТОГО по разделу III                                                                                       490 337288 367076 

Займы и кредиты   510 0 12732 

Отложенные налоговые обязательства                                                                                                     515 3577 3638 

ИТОГО по разделу IV                          590 3577 16370 

Кредиторская задолженность                                                                    620 189984 174532 

ИТОГО по разделу V                                                                                      690 189984 174532 

БАЛАНС                                      700 530849 557978 
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Отчет о прибылях и убытках ОАО «Завод «Варяг» 

за 2010 г. 

В тысячах рублей  

Показатель Код За отчетный период За предшествующий период 

Выручка от реализации 

 продукции (услуг) 010 374 927 227 656 

Себестоимость  

продукции (услуг) 020 297 689 146 354 

Валовая прибыль 029 77 238 81 302 

Прибыль от продаж 050 77 238 81 302 

Проценты к получению 060 774 495 

Проценты к уплате 070 633 5 028 

Доходы от участия в других 

 организациях 080 7 336 6 936 

Прочие доходы, всего 090 1876 3839 

Прочие  расходы, всего 100 40 953 26 229 

Прибыль (убыток)  

до налогообложения 140 38 161 58 912 

Налог на прибыль и  

иные платежи 150 15 853 15 452 

Чистая прибыль 190 29 785 45 862 
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Кейс №5 «Экономический анализ  ОАО «Спасскцемент» 

1 Организационно-правовая и технико-экономическая характеристика 
предприятия  

История создания Спасского цементного завода как промышленного предприятия 

началась в 1932 году. Далее, в ходе работы наименование предприятия и его 

организационно-правовая форма претерпевала ряд изменений и в 1992 году 

Производственное объединение «Спасскцемент» было преобразовано в Акционерное 

общество открытого типа на неограниченный срок действия. Настоящее наименование ОАО 

«Спасскцемент» предприятие получило в 1996г. после изменения организационно-правовой 

формы в связи с изменением законодательства Российской Федерации.  

Преобладающей и имеющей приоритетное значение для ОАО «Спасскцемент» 

является деятельность по производству цемента. ОАО «Спасскцемент» является одним из 

крупнейших производителей цемента в России. По величине проектных мощностей среди 

цементных предприятий России (их 48) ОАО «Спасскцемент» находится в первой десятке, 

по объемам производства цемента – во второй десятке, по проценту загруженности 

мощностей по производству цемента – в четвертой десятке предприятий. 

Уставный капитал ОАО «Спасскцемент» состоит из 581 715 000 штук обыкновенных 

бездокументарных акций по номинальной стоимости одной акции 0,4 рубля (сорок копеек). 

Таким образом, уставный капитал ОАО «Спасскцемент» составляет 232 686 000 рублей. 

Основными видами деятельности, согласно Уставу ОАО «Спасскцемент», являются: 

- производство горных работ; 

- разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом; 

- производство маркшейдерских работ при строительстве и реконструкции 

предприятий по добыче полезных ископаемых; 

- обработка, производство, торговля, распределение, маркетинг и использование 

цемента, клинкера, бетонных заготовок, заполнителей, шлакобетонных блоков, готовых 

строительных конструкций и товарного бетона; 

- производство известковой муки для сельского хозяйства; 

- оказание транспортных, складских, инжиниринговых и других услуг; 

- обучение и стажировка технического и коммерческого персонала в области 

производства и продажи цемента, клинкера и связанных с цементом изделий, а также в 

области управления; 

- осуществление всех видов внешнеэкономических операций, включая импорт и 

экспорт цемента, клинкера и связанных с цементом изделий, других товаров, ноу-хау и 

услуг; 

- выполнение научно-исследовательских, опытно-констукторских, проектно-

изыскательских, технологических и других работ; 

- эксплуатация объектов котлонадзора и подъемных сооружений; 

- оптовая и розничная торговля; 

- проектное финансирование в области строительных материалов; 

- выполнение строительных, монтажных, ремонтных работ; 

- осуществление комиссионно-посреднической деятельности; 

- осуществление оздоровительной и лечебной деятельности. 

Анализ технико-экономических показателей позволяет провести анализ выручки от 

реализации услуг, затрат на их производство, эффективность использования фондов 

предприятия, эффективность труда, оценить эффективность и финансовый результат 

деятельности предприятия (таблица 1).  

Таблица 1 - Основные технико-экономические показатели ОАО 

«Спасскцемент» 

Наименование показателя 2006г. 2007г. 
Абсолютное 

отклонение. 

Темп 

роста, % 

Выручка от реализации продукции (услуг), тыс. руб. 1435219 1702830   
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Наименование показателя 2006г. 2007г. 
Абсолютное 

отклонение. 

Темп 

роста, % 

Себестоимость продукции (услуг), тыс. руб. 982529 1024748   

Прибыль от продаж, тыс. руб. 302471 463256   

Чистая прибыль, тыс. руб. 30928 289704   

Среднесписочная численность работающих, чел. 1572 1524   

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 149492 190120   

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 274276 410189   

Затраты на 1 руб. реализованной продукции, руб.     

Среднегодовая выработка на 1 работника, тыс. руб.     

Среднегодовой уровень оплаты труда 1 работающего, тыс. 

руб. 
    

Фондоотдача, руб./руб.     

Фондоемкость, руб./руб.     

Фондовооруженность тыс. руб./чел.     

Рентабельность продаж %     

 

 

Задание 1.  

Проведите расчет ТЭП, сделайте выводы на основе горизонтального и факторного 

анализа. 

2 Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 

На результаты производственно-хозяйственной деятельности организации, динамику 

выполнения планов производства оказывает влияние степень использования трудовых 

ресурсов (таблица 2). 

Таблица 2 - Анализ основных показателей эффективности труда  

Показатель 2006г. 2007г. 
Абсолютное 

отклонение. 

Темп 

роста, % 

Среднесписочная численность, чел.     

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.     

Среднегодовая выработка на 1 работника, тыс. руб.     

Фондовооруженность тыс. руб./чел.     

Доля  затрат на оплату труда в себестоимости продукции, %     

Средняя заработная плата 1 работника, рублей     

Задание 2. 

Проведите вертикальный и горизонтальный анализ. Сделайте выводы по динамике и 

структуре персонала предприятия. 

 

Основные задачи анализа использования трудовых ресурсов состоят в том, чтобы 

наиболее точно оценить выполнение установленных заданий и выявить резервы 

дальнейшего роста производительности труда и экономного расходования фонда заработной 

платы, увеличения производства продукции (таблица 3). 

Таблица 3 – Анализ эффективности использования трудовых ресурсов  

Показатель 2006г. 2007г. 
Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста, % 

Среднесписочная численность, чел.     

Среднегодовой фонд оплаты труда,  

тыс. руб.     

Среднегодовая выработка 

 на 1 работника, тыс. руб.     

Фондовооруженность тыс. руб./чел.     

Доля  затрат на оплату труда  

в себестоимости услуг, %     

Средняя заработная плата 

 1 работника, рублей     

Задание 3. 

Проведите расчет показателей, горизонтальный анализ. Сделайте выводы о показателях 

эффективности труда. 
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3 Анализ выполнение производственной программы 

Целью анализа реализации продукции является определение возможностей увеличения 

объемов реализации продукции, расширение доли рынка при максимальном использовании 

производственных мощностей и как результат - увеличение прибыли предприятия. 

От величины объемов реализации зависят результаты финансово-хозяйственной 

деятельности, показатели оборачиваемости и рентабельности. По этому показателю судят о 

значимости предприятия на рынке. 

Поставки основной продукции ОАО «Спасскцемент» - цемента различны марок, 

производятся преимущественно на рынок Дальнего Востока России: Приморский и 

Хабаровский края, Камчатская, Магаданская, Амурская и Сахалинская область, Еврейская 

автономная область, Чукотский автономный округ. На иные рынки сбыта поставка цемента 

затруднена из-за удорожания из-за транспортных расходов. Наиболее значительные рынки 

для ОАО «Спасскцемент» - это Приморье, Хабаровский край, Сахалинская и Амурская 

области. Основным видом продукции является производство цемента и клинкера 

(полуфабрикат).  

Проведем анализ выполнения производственной программы предприятия за 2006-

2007гг. в натуральном выражении (таблице 4). 

Таблица 4 - Анализ выполнения производственной программы ОАО 

«Спасскцемент» 

Виды продукции 2006г. 2007г. 
Абс. 

откл. 

Темп 

 роста,% 

Структура % 

2006г. 2007г. 

Производство цемента, тыс. тонн 743,3 763,4     

Клинкер на сторону, тыс. тонн 48,5 50,40     

Прочая продукция, тыс. тонн 22,4 24,8     

Итого       

Среднегодовая цена цемента, 

тыс.руб./тонна 
814,2 838,6     

Среднегодовая цена клинкера, 

руб. 
1,674 1,874     

Задание 4. 

Проведите вертикальный и горизонтальный анализ. Сделайте выводы по динамике и 

структуре выручки от реализации продукции. 

 

Целью анализа выручки от производства и реализации продукции и затрат на ее 

производство и реализацию является определение возможностей увеличения объемов 

реализации продукции, расширения доли рынка при максимальном использовании 

производственных мощностей и как результат - увеличение прибыли предприятия. 

Объектами анализа выручки и себестоимости являются: объем и структура 

реализованной продукции, длительность операционного цикла, динамика и структура затрат.  

От величины объема реализации зависят результаты финансово-хозяйственной 

деятельности, показатели оборачиваемости и рентабельности. По этому показателю судят о 

значимости предприятия на рынке.  

Таблица 5 – Динамика изменения выручки от реализации продукции ОАО 

«Спасскцемент»  

В тысячах рублей 

Выручка от реализации 2006г. 2007г. 
Абсолютное  

отклонение  

Темп роста,  

% 

цемент 1244284 1430554   

клинкер 53219,05 69129,9   

прочая продукция 137715,8 203146,4   

Итого 1435219 1702830   

Задание 5. 

Проведите вертикальный и горизонтальный анализ. Сделайте выводы по динамике и 

структуре выручки от реализации продукции. 
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Себестоимость продукции – это выраженные в денежной форме затраты на ее 

производство и реализацию. Основными ее составляющими являются затраты, связанные с 

использованием в процессе производства продукции природных ресурсов, сырья, 

материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также затрат на ее 

производство и реализацию. 

Состав затрат, включаемых в себестоимость, определяется нормативными актами. В 

России действует Постановление Правительства РФ от 5 августа 1992 года «Об утверждении 

Положения о составе затрат по производству и реализации продукции (работ и услуг) и о 

порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении 

прибыли». В каждой отрасли имеются свои специфические особенности при калькуляции 

себестоимости выпускаемой продукции (таблица 6).  

 

Таблица 6 – Исполнение сметы затрат на производство и реализацию продукции (услуг) 

ОАО «Спасскцемент» 

Показатель 2006г. 2007г. 
Структура, % 

2006г. 2007г. 

Материальные затраты, в т.ч. 958539 807184   

-сырье, материалы 412172 359197   

-топливо 325903 298658   

-энергия 91061 79911   

- работы и услуги  

производственного характера 
129403 69418   

Затраты на оплату труда 117512 150445   

ЕСН 31980 39875   

Амортизация 15495 21261   

Прочие затраты 13927 205426   

Всего себестоимость, тыс. руб. 1137453 1224191   

 

Задание 6. 

Проведите вертикальный и горизонтальный анализ. Сделайте выводы по динамике и 

структуре затрат предприятия.  

 

Взаимосвязь себестоимости продукции и эффективности использования 

производственных ресурсов можно установить, если показатель затрат на 1 руб. объема 

продукции разложить на отдельные элементы затрат по модели, предложенной Никольской 

Э.В., опубликованной в журнале «Экономический анализ: теория и практика №5 (86) 

2007г.»: 

С руб. = С / Q = См / Q + (Со + Сотч)/ Q + Сам / Q + Спроч / Q +  Сдр / Q 

где: С руб. – затраты на 1 рубль товарной продукции; 

С – себестоимость продукции, тыс.руб. 

Q – выручка от реализации, тыс.руб. 

См – материальные затраты, тыс.руб. 

Со – затраты на оплату труда, тыс.руб. 

Сотч – начисление ЕСН, тыс.руб. 

Сам – амортизация, тыс.руб.  

Спроч – прочие расходы, тыс.руб. 

Сдр  – другие  расходы, тыс.руб. 

 

Задание 7. 

Проведите анализ удельных затрат на 1 рубль выручки. Сделайте выводы. 

 

4 Анализ формирования финансовых результатов и рентабельности 
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Источником информации для проведения анализа финансовых результатов является 

бухгалтерская форма №2 – «Отчет о прибылях и убытках» (таблица 7). 

Таблица 7 – Формирование финансового результата ОАО «Спасскцемент» 

Показатель 
2009 2010 Изменение Темп 

роста, % тыс.руб. доля, % тыс.руб. доля, % тыс.руб. доля, % 

Выручка от реализации        

Себестоимость продукции        

Валовая прибыль         

Коммерческие расходы        

Управленческие расходы        

Прибыль от продаж         

Прочие доходы        

Прочие расходы        

Прибыль до налогообложения         

Налог на прибыль и иные 

аналогичные платежи        

Чистая прибыль        

 

Задание 8. 

Проведите вертикальный и горизонтальный анализ. Сделайте выводы. 

 

Результативность и экономическая целесообразность функционирования организации 

измеряются как абсолютными, так и относительными показателями, к которым относят 

показатели рентабельности (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Показатели рентабельности ОАО «Спасскцемент»  

Показатель  2009 2010 
Абсолютное 

отклонение 

Темп роста, 

% 

Прибыль от продаж, тыс. руб.     

Прибыль до налогообложения,  

тыс. руб. 
    

Чистая прибыль, тыс.руб.      

Рентабельность  продаж, %     

Рентабельность производства, %     

Рентабельность продукции, %     

Рентабельность активов по прибыли до налогообложения 

(ROTA), % 
    

Рентабельность собственного капитала (ROE), %     

Рентабельность совокупного капитала (ROA), %     

 

Задание 9. 

Проведите расчет показателей рентабельности. Сделайте выводы. 

5 Анализ баланса 

Финансовое состояние предприятия характеризуется размещением и использованием 

средств (активов) и источниками их формирования (собственного капитала, т.е. пассивов). 

Эти сведения предоставляются в балансе предприятия – Ф№1 «Бухгалтерский баланс».  

Сравнительный анализ баланса включает показатели горизонтального и вертикального 

анализа, активно используемого в практической деятельности предприятий.  

Выделяют следующие показатели баланса: показатели структуры баланса; показатели 

динамики баланса; показатели структурной динамики баланса (таблица 9). 
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Таблица 9 – Динамика и структура баланса ОАО «Спасскцемент»  

В тысячах рублей 

Наименование Код 
На  

01.01.2007г 

На  

31.12.2007г. 
Изменение Темп 

роста, % 
 АКТИВ   тыс.руб. доля, % тыс.руб. доля,% тыс.руб. доля 

1. Внеоборотные активы          

1.1. Нематериальные активы 110        

1.2. Основные средства 120        

1.3. Незавершенное строительство 130        

1.4. Доходные вложения в 

материальные ценности 
135        

1.5. Прочие внеоборотные активы 145        

Итого по I разделу 190        

2. Оборотные активы         

2.1. Запасы 210        

2.2. НДС 220        

2.3. Дебиторская задолженность 240        

2.4. Краткосрочные финансовые 

вложения 
250        

2.5. Денежные средства 260        

Итого по II разделу 290        

БАЛАНС         

ПАССИВ         

3. Капитал и резервы         

3.1. Уставной капитал 410        

3.2. Добавочный капитал 420        

3.3. Резервный капитал 430        

Итого по разделу III 490        

4. Долгосрочные пассивы         

Итого по разделу IV 590        

5. Краткосрочные пассивы         

5.1. Заемные средства 610        

5.2. Кредиторская задолженность 620        

Итого по разделу V 690        

БАЛАНС 700        

Задание 10. 

Проведите вертикальный и горизонтальный анализ баланса. Сделайте выводы об 

эффективности деятельности предприятия. 

6 Коэффициентный анализ 

Способность предприятия отвечать по своим обязательствам характеризуется 

показателями ликвидности и финансовой устойчивости. Ликвидность - это скорость 

обращения активов предприятия в денежные средства. Отсюда суть определения 

ликвидности предприятия состоит в том, чтобы составить таблицу, в которой нужно 

представить группировку активов предприятия по степени ликвидности. Принято выделять 

следующие группы ликвидности активов. 

I группа. В нее входят наиболее ликвидные активы: денежные средства, финансовые 

вложения. 

II группа. В нее входят быстрореализуемые активы: краткосрочная дебиторская 

задолженность, суммы по статье «товары отгруженные» и др. 

III группа. В нее входят медленно реализуемые активы: запасы, незавершенное 

производство, готовая продукция. 

IV группа. К этой группе относятся труднореализуемые активы: основные средства, 

нематериальные активы, капитальное строительство, сюда же относят долгосрочную 

дебиторскую задолженность и  др. активы. 

Группы обязательств по срочности: 

I группа – кредиторская задолженность. 

II группа – краткосрочные займы и кредиты со сроком погашения до года. 

III группа - долгосрочные займы и кредиты со сроком погашения более года. 

IV группа - обязательства перед учредителями. 

Выделенные группы активов и обязательств должны соответствовать между собой в 

следующей пропорции:   

А1 > П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 < П4. 
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Таблица 10 – Анализ ликвидности баланса   

В тысячах рублей 

На 01.01.2007г. 

Группа Значение тыс.руб. Группа Значение тыс.руб. Отметка о выполнении  

А1  П1   

А2  П2   

А3  П3   

А4  П4   

На 31.12.2007г. 

Группа Значение тыс.руб. Группа Значение тыс.руб. Отметка о выполнении  

А1  П1   

А2  П2   

А3  П3   

А4  П4   

 

Задание 11. 

Проведите анализ ликвидности баланса по предлагаемой методике. Сделайте выводы. 

 

Результаты расчета и анализа основных показателей ликвидности и 

платежеспособности предприятия представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Показатели ликвидности и платежеспособности  

Показатель 2006 2007 
Абсолютное 

отклонение. 

Темп 

роста, % 

Чистый оборотный капитал 

 (ЧОК), тыс.руб. 
    

Коэффициент текущей ликвидности     

Коэффициент срочной ликвидности     

Коэффициент абсолютной ликвидности     

Коэффициент обеспеченности  

собственными оборотными средствами 
    

Доля оборотных средств в активах     

Доля запасов в оборотных активах     

 

Задание 12. 

Проведите расчет показателей ликвидности. Сделайте выводы. 

 

Залогом стабильного развития предприятия служит его финансовая устойчивость, т.е. 

такое состояние, которое гарантирует его платежеспособность. Проведем расчет и анализ 

основных показателей финансовой устойчивости предприятия, результаты расчета 

представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Показатели финансовой устойчивости  

В тысячах рублей 

Показатель 2009 2010 
Абсолютное  

отклонение 

Темп  

роста, % 

Собственные оборотные средства (СОС)     

Собственные и долгосрочные заемные  источники  

формирования оборотных средств (СДОС)     

Источники формирования оборотных средств (ООС)     

Коэффициент автономии     

Коэффициент маневренности СОС     

Коэффициент заемных средств     

Коэффициент финансирования     

Коэффициент концентрации заемного капитала     

 

Задание 13. 
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Проведите расчет показателей финансовой устойчивости. Сделайте выводы. 

 

Для целей понимания эффективности управления оборотными средствами, проведем 

расчет длительности операционного цикла. Длительность операционного цикла 

рассчитывается по формуле 1: 

ОЦ = (ДЗ*Т)/В+(З*Т)/С    (1) 

Где: ОЦ - длительность операционного цикла, 

ДЗ - дебиторская задолженность, 

Т - временной интервал, 

В – выручка от реализации, 

З - величина запасов по данным бухгалтерского баланса, 

С - себестоимость. 

 

Задание 14. 

Проведите расчет операционного цикла деятельности предприятия за анализируемые 

периоды. Сделайте выводы. 

 

Финансовый цикл учитывает сроки оплаты предпринимателем своих обязательств, т.е. 

погашение кредиторской задолженности поставщикам. Расчет финансового цикла 

подразумевает использование формулы 2: 

ФЦ = ОЦ + КЗ    (2) 

Где:  ОЦ – операционный цикл; 

КЗ – период оборота кредиторской задолженности  

 

Задание 15. 

Проведите расчет финансового цикла деятельности предприятия за анализируемые 

периоды. Сделайте выводы. 

Сделайте общие выводы по операционному и финансовому циклу предприятия. 

Выводы по финансовому анализу 

Задание 16.  

Сформулируете системные выводы о финансовом состоянии предприятия. 

Задание 17.  

Какие мероприятия можно предложить предприятию для дальнейшего развития.  
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Бухгалтерский баланс ОАО «Спасскцемент» 

на 31.12.2007г. 

В тысячах рублей 

Статья баланса Код 
На 

01.01.2007г 

На 

31.12.2007г. 

АКТИВ    

1. Внеоборотные активы      

1.1. Нематериальные активы 110 1 1 

1.2. Основные средства 120 274 276 410 189 

1.3. Незавершенное строительство 130 75 150 31 259 

1.4. Доходные вложения в материальные ценности 135 51 347 1 222 546 

1.5. Прочие внеоборотные активы 145 1 1 

Итого по I разделу 190 400 775 1 663 996 

2. Оборотные активы    

2.1. Запасы 210 326 556 297 158 

2.2. НДС 220 13 040 6 975 

2.3. Дебиторская задолженность 240 235 469 259 358 

2.4. Краткосрочные финансовые вложения 250 39 718 48 974 

2.5. Денежные средства 260 3 424 7 151 

Итого по II разделу 290 618 207 619 616 

БАЛАНС  1 018 982 2 283 612 

ПАССИВ    

3. Капитал и резервы    

3.1. Уставной капитал 410 232 686 232 686 

3.2. Добавочный капитал 420 30 663 30 065 

3.3. Резервный капитал 430 6 320 7 866 

Итого по разделу III 490 381 663 671 367 

4. Долгосрочные пассивы    

Итого по разделу IV 590 444 398 996 665 

5. Краткосрочные пассивы    

5.1. Заемные средства 610 45 297 257 320 

5.2. Кредиторская задолженность 620 147 624 358 260 

Итого по разделу V 690 192 921 615 580 

БАЛАНС 700 1 018 982    2 283 612 
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Отчет о прибылях и убытках ОАО «Спасскцемент» 

за 2007 г. 

В тысячах рублей  

Наименование показателя Код  
За отчетный 

период 

За предшествующий 

период 

I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности       

Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг  010 1 702 830    1 435 219    

Себестоимость проданных товаров, 

 продукции, работ, услуг 020 1 024 748    982 529    

Валовая прибыль 029 678 082    452 690    

Коммерческие расходы 030  86 812    43 046    

Управленческие расходы 040 128 014    107 173    

Прибыль (убыток) от продаж  050 463 256    302 471    

II. Операционные доходы и расходы       

Проценты к получению 060 10 203    3 918    

Проценты к уплате 070 53 709    46 019    

Доходы от участия в других организациях  080         -            -      

Прочие операционные доходы 090 61 185    73 132    

Прочие операционные расходы 100 87 767    237 846    

III. Внереализационные доходы и расходы       

Прочие внереализационные доходы 120          -         -      

Прочие внереализационные расходы 130        -      

Прибыль (убыток) до налогообложения  140 393 168    95 656    

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 150 103 464    64 728    

Чистая прибыль (убыток) 

 отчетного периода  190 289 704    30 928    
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Кейс №6 «Экономические анализ ОАО Молочный завод «Уссурийский» 

1 Организационно-правовая и технико-экономическая характеристика 
предприятия  

Молочный завод был основан 4 сентября 1948 года Приморским трестом мясной и 

молочной промышленности СССР как государственное предприятие. В соответствии с 

Указом Правительства РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных 

предприятий, добровольных объединений в акционерное общество от 1 июля 1992 года 

№721, предприятие было преобразовано и зарегистрировано 5 ноября 1992 года 

постановлением №653, как ОАО Молочный завод «Уссурийский», учредителем 

акционерного общества выступил Комитет по управлению имуществом Приморского края. 

ОАО Молочный завод «Уссурийский» находится в Дальневосточном экономическом 

регионе, в городе Уссурийске Приморского края, близ основных промышленных регионов 

таких городов как Владивосток, Артём, Арсеньев, Находка, Спасск-Дальний. По 

обеспечению производственных мощностей радиус доставки сырья не превышает 50 

километров, что снижает транспортные расходы. Молочный завод занимает земельный 

участок 3,32 гектаров. Энергоснабжение осуществляется от городской электросети. 

Источник теплоснабжения - собственная котельная, водоснабжение централизованное. 

Сброс сточных вод производится в городской коллектор. 

Основным видом деятельности является переработка молока. Рынком сбыта 

предприятия своей продукции являются города Уссурийск, Владивосток, Арсеньев и 

некоторые районы Приморского края. 

Уставный капитал ОАО «Молочный завод «Уссурийский»» составляет 376 000 рублей, 

что соответствует 376 000  акциям номинальной стоимостью 1 рубль.  

Основной целью предприятия является получение прибыли по средствам 

осуществления следующих видов финансово – хозяйственной деятельности: 

- заготовка, переработка, производство и реализация молочной и другой 

сельскохозяйственной продукции; 

- реализация промышленных и продовольственных товаров через собственную и 

арендуемую торговую сеть; 

- маркетинг, коммерческая, посредническая деятельность. 

Молочный завод занимается переработкой молока, как натурального, основными 

поставщиками которого являются сельскохозяйственные предприятия Уссурийского и 

Хорольского районов, так и сухого закупаемого в других районах России. Доля натурального 

сырья в общей массе сырья занимает более 98 %. 

Молокозавод выпускает следующие виды продукции: масла животные, молоко, сливки, 

творог, сметана, мороженое, сыры плавленые, ряженка, варенец, простокваша, йогурты, 

десерты, горчица.  Молочную продукцию завод реализует населению города Уссурийска и 

Приморского края через собственные торговые точки, а также завод производит реализацию 

мелким оптом предприятиям и организациям, осуществляющим розничную торговлю, и 

занимается благотворительностью. 

В настоящее время производится более 30 наименований цельномолочной продукции, 

кисломолочной продукции, сливочного масла, мороженого и т.д. Проектная мощность 

завода составляет 50 тонн перерабатываемого молока в смену. Фактически же в зимний 

период перерабатывается 10 тонн молока, а в летний 40 тонн. Это связанно с ярко 

выраженной сезонностью производства на сельскохозяйственных фермах. 

Таблица 1 - Основные технико-экономические показатели деятельности предприятия 

ОАО Молочный завод «Уссурийский» 

Показатель 2007 2008 
Абсолютное 

отклонение. 

Темп 

роста, % 

Выручка от реализации  

продукции (услуг) 
430503 559016   

Себестоимость продукции 317001 445363   
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 (услуг) 

Прибыль от продаж 69942 60279   

Среднесписочная численность работающих, чел. 377 367   

Фонд оплаты труда 83706 88109   

Среднегодовая стоимость ОПФ 72635 80057,5   

Затраты на 1 руб. реализованной продукции, руб.     

Среднегодовая выработка на 1 работника     

Среднегодовой уровень оплаты труда     

Фондоотдача, руб./руб.     

Фондоемкость, руб./руб.     

Рентабельность продукции, %     

 производства, %     

 продаж, %     

 

 

Задание 1.  

Проведите расчет ТЭП, сделайте выводы на основе горизонтального и факторного 

анализа. 

2 Анализ производства и реализации продукции  

Объём любого производства перерабатывающего предприятия характеризуется 

товарной продукцией. Количество выпущенной и реализованной продукции определяется 

материально-технической базой предприятия; его организационно-техническим уровнем, 

эффективностью использования производственных ресурсов. В свою очередь, объём 

продукции влияет на все другие показатели деятельности: себестоимость, прибыль, 

рентабельность и финансовое состояние предприятия. В таблице 2 представлен ассортимент 

и структура товарной продукции ОАО Молочный завод «Уссурийский». 

Таблица 2 - Структура товарной продукции на ОАО Молочный завод 

«Уссурийский» 

В тысячах рублей 

Вид продукции 

2007 2008 

тыс. руб. 
удельный 

вес, % 
тыс. руб. 

удельный 

вес,% 

Кисломолочная продукция 117046,9  143115  

Цельномолочная продукция 

 (молоко) 
83739,8  179733,6  

Масло сливочное 67060,3  91088,9  

Сметана 52895,6  47365,1  

Творожная продукция 44314,5  50163,4  

Мороженое 8919,8  19918,9  

Сыры 3862,9  5343,52  

Прочая продукция 5713  6399,5  

Итого 383552,8  543127,92  

 

Задание 2. 

Проведите вертикальный и горизонтальный анализ. Сделайте выводы по динамике и 

структуре товарной продукции. 

 

Себестоимость продукции - важнейший показатель экономической эффективности её 

производства, отражающий все стороны хозяйственной деятельности и аккумулирующий 

результаты использования всех производственных ресурсов (таблица3). 

Таблица 3 – Состав, структура и динамика расходов  

 В тысячах рублей 

Показатель 
2007 2008 Изм. 

ст-ры, % 

Абс. 

откл. 

Темп 

роста, % тыс. руб. Уд. вес,% тыс. руб. Уд. вес,% 

Материальные затраты 272112  412891     

Затраты на оплату труда 49051  54437     
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Отчисления на 

социальные нужды 
12467  13378     

Амортизация 15797  16020     

Прочие затраты 11134  2010     

Итого по элементам 

затрат 
360561  498737     

 

Задание 3. 

Проведите вертикальный и горизонтальный анализ. Сделайте выводы по динамике и 

структуре затрат предприятия.  

 

Взаимосвязь себестоимости продукции и эффективности использования 

производственных ресурсов можно установить, если показатель затрат на 1 руб. объема 

продукции разложить на отдельные элементы затрат по модели, предложенной Никольской 

Э.В., опубликованной в журнале «Экономический анализ: теория и практика №5 (86) 

2007г.»: 

С руб. = С / Q = См / Q + (Со + Сотч)/ Q + Сам / Q + Спроч / Q + Сдр / Q  

Где: С руб. – затраты на 1 рубль товарной продукции; 

С – себестоимость продукции, тыс.руб. 

Q – выручка от реализации, тыс.руб. 

См – материальные затраты, тыс.руб. 

Со – затраты на оплату труда, тыс.руб. 

Сотч – начисление ЕСН, тыс.руб. 

Сам – амортизация, тыс.руб.  

Спроч – прочие расходы, тыс.руб. 

Сдр  – другие  расходы, тыс.руб. 

 

Задание 4. 

Проведите анализ удельных затрат на 1 рубль выручки. Сделайте выводы. 

 

3 Анализ финансовых результатов и рентабельности  

Источником информации для проведения анализа финансовых результатов является 

бухгалтерская форма №2 – «Отчет о прибылях и убытках» (таблице 4). 

Таблица 4 - Анализ и динамика финансовых результатов 

В тысячах рублей 

Показатель 2007 2008 
Абсолютные  

отклонения 

Темп  

роста, % 

Выручка от реализации товаров     

Себестоимость товаров     

Валовая прибыль     

Коммерческие расходы     

Прибыль от продаж      

Прочие доходы     

Прочие расходы     

Прибыль до налогообложения     

Текущий налог на  прибыль     

Чистая прибыль     

 

Задание 5. 

Проведите вертикальный и горизонтальный анализ. Сделайте выводы. 

 

Так как прибыль является абсолютным показателем, то для анализа доходности 

используются группы относительных показателей – показатели рентабельности (таблица 5). 

Таблица 5 - Коэффициенты рентабельности  
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В процентах 

Показатель 2007 2008 Абсолютное отклонение 

Рентабельность продаж    

Рентабельность активов    

Рентабельность продукции    

Рентабельность собственного капитала    

Рентабельность производства    

Задание 6. 

Проведите расчет показателей рентабельности. Сделайте выводы. 

4 Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 

От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их 

использования зависят объем и своевременность выполнения всех работ, степень 

использования оборудования, машин, механизмов и как следствие - объем производства 

продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей. В таблице 

6 рассмотрим структуру и динамику трудовых ресурсов. 

Таблица 6 - Структура и динамика трудовых ресурсов 

В человеках 

Категории работников 
2007 2008 Темп  

роста, % чел. % чел. % 

Руководители и специалисты 72  71   

Рабочие основного  

производства 
305  295   

Итого среднесписочная  

численность работников 
377  367   

Задание 7. 

Проведите вертикальный и горизонтальный анализ. Сделайте выводы по динамике и 

структуре персонала предприятия. 

 

Эффективность использования трудовых ресурсов в значительной степени определяет 

производственные и экономические результаты предприятия, которые в конечном итоге 

выражаются в объемах произведенной продукции и затратах на ее производство. Основным 

показателем использования трудовых ресурсов служит производительность труда (таблица 

7). 

Таблица 7– Факторный анализ производительности труда 

В тысячах рублей 

Показатель 2007 2008 
Абсолютное 

отклонение 

Темп роста, 

% 

Объем производства продукции     

Среднесписочная численность:      

Отработано дней одним работником за год  256 249   

Средняя продолжительность рабочего дня, час 7,85 7,8   

Общее количество отработанного времени     

Среднегодовая выработка на 1 работника     

Среднечасовая выработка работника     

Задание 8. 

Проведите расчет показателей эффективности, Сделайте выводы эффективности 

труда на  предприятии. 

5 Анализ баланса 

Финансовое состояние предприятия характеризуется размещением и использованием 

средств (активов) и источниками их формирования (собственного капитала, т.е. пассивов). 

Эти сведения предоставляются в балансе предприятия – Ф№1 «Бухгалтерский баланс». 

Сравнительный анализ баланса включает показатели горизонтального и вертикального 

анализа, активно используемого в практической деятельности предприятий. Выделяют 

следующие показатели баланса: показатели структуры баланса; показатели динамики 

баланса; показатели структурной динамики баланса (таблица 8). 
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Таблица 8 – Динамика и структура баланса ОАО «Молочный завод 

«Уссурийский»  

Наименование Код 
На 01.01.2008г. На 31.12.2008г. Изменение Темп 

роста, % тыс.руб. доля,% тыс.руб. доля,% тыс.руб. доля 

АКТИВ                 

I Внеоборотные активы                 

Основные средства 120 45638   33103         

Незавершенное строительство 130 4343   1783         

Долгосрочные финансовые 

вложения 
140 -   10382 

        

Отложенные налоговые активы 145 3   31         

Итого по разделу 1 190 49984   45299         

II Оборотные активы                 

Запасы, в том числе: 210 130954   107642         

сырьё, материалы 211 124599   106594         

затраты в незавершенном 

производстве 
212 5382   118 

        

расходы будущих периодов 213 973   930         

НДС по приобретенным 

ценностям 
220 5191   2161 

        

Краткосрочная дебиторская 

задолженность 
240 121259   81569 

        

в том числе:                 

покупатели и заказчики 241 88636   3765         

Краткосрочные финансовые 

вложения 
250 10382   - 

        

Денежные средства 250 8525   18311         

Итого по разделу 2 290 276311   209683         

БАЛАНС 300 326295   254982         

ПАССИВ                 

III Капитал и резерв                 

Уставный капитал 410 376   376         

Добавочный капитал 420 17599   17599         

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
450 63126   87253 

        

Итого по разделу 3. 490 81101   105228         

IV Долгосрочные 

обязательства 
  

              

Займы и кредиты 510 181532   109698         

Отложенные налоговые 

обязательства 
515 11424   5585 

        

Итого по разделу 4. 590 192956   115283         

V Краткосрочные 

обязательства 
  

              

Займы и кредиты 610 -   -         

Кредиторская задолженность, в 

том числе: 
620 52238   34447 

        

поставщики и подрядчики 621 29964   15552         

задолженность перед 

персоналом организации 
622 3556   3505 

        

задолженность перед 

государственными 

внебюджетными фондами 

623 1877   1569 

        

задолженность по налогам и 

сборам 
624 3805   5296 

        

прочие кредиторы 625 13036   8525         

Доходы будущих периодов 630 -   24         

Итого по разделу 5. 690 52238   34471         

БАЛАНС 700 326295   254982         

 

Задание 9. 

Проведите вертикальный и горизонтальный анализ баланса. Сделайте выводы об 

эффективности деятельности предприятия. 

6 Коэффициентный анализ  

Ликвидность баланса - совокупность его статей и разделов, которая отражает скорость 

возврата в оборот денег, вложенных в различные виды имущества и обязательств. От того, 

сколько времени займет этот процесс, зависит степень ликвидности. 

В ходе анализа сравнивается стоимость текущих активов (денежных средств, а также 

ТМЦ и дебиторской задолженности) с краткосрочными обязательствами в пассиве баланса. 

При этом первый показатель группируют по степени снижения ликвидности, а второй - по 

срочности погашения. Чтобы оценить ликвидность баланса, необходимо сравнить итоги 

сформированных групп по активу и пассиву. Группировка статей баланса: 

Актив 
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А1 - наиболее ликвидные активы - все статьи движения денег и краткосрочные 

финансовые вложения (ценные бумаги); стр.250+260 

А2 - быстрореализуемые активы - дебиторская задолженность, которая должна быть 

погашена в течение 12 месяцев с момента возникновения; 

А3 – медленно реализуемые активы - запасы, НДС, дебиторская задолженность, 

платежи по которой ожидают более чем через 12 месяцев, прочие оборотные активы; 

А4 - труднореализуемые - внеоборотные активы; 

Пассив 

П1 - наиболее срочные обязательства - кредиторская задолженность, задолженность 

участникам (учредителям) по выплате доходов, прочие краткосрочные обязательства и 

ссуды, не погашенные в срок (указываются в справке к бухгалтерскому балансу); 

П2 - краткосрочные пассивы – займы и кредиты, подлежащие погашению в течение 12 

месяцев после отчетной даты;  

П3 - долгосрочные пассивы - кредиты и займы со сроком погашения более 12 месяцев 

после отчетной даты, а также прочие долгосрочные обязательства; 

П4 - постоянные пассивы - капитал и резервы (без учета непокрытых убытков прошлых 

лет и отчетного года) с добавлением строк 640 и 650 пассива и вычетом величины расходов 

будущих периодов (строка 216). 

Баланс предприятия считают абсолютно ликвидным, если выполняется следующая 

система соотношений: 

    А1 >= П1, А2 >= П2, А3 >= П3, А4 <= П4.            

Таблица 9 – Анализ ликвидности баланса   

В тысячах рублей 

На 01.01.2008. 

Группа Значение тыс.руб. Группа Значение тыс.руб. Отметка о выполнении  

А1  П1   

А2  П2   

А3  П3   

А4  П4   

На 01.01.2009. 

Группа Значение тыс.руб. Группа Значение тыс.руб. Отметка о выполнении  

А1  П1 10869  

А2  П2 0  

А3  П3 392  

А4  П4 29848  

 

Задание 10. 

Проведите анализ ликвидности баланса по предлагаемой методике. Сделайте выводы. 

 

Расчет коэффициентов ликвидности позволяет оценить способность предприятия 

рассчитываться по своим долгосрочным обязательствам (таблица 10). 

Таблица 10 – Анализ показателей ликвидности  

Показатель 2008 2009 
Абсолютное 

отклонение 

Темп  

роста, % 

Чистый оборотный капитал (ЧОК)     

Коэффициент текущей ликвидности     

Коэффициент срочной ликвидности     

Коэффициент абсолютной ликвидности     

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами     

Доля оборотных средств в активах     

 

Задание 11. 

Проведите расчет показателей ликвидности. Сделайте выводы. 
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Залогом стабильного развития предприятия служит его финансовая устойчивость, т.е. 

такое состояние, которое гарантирует его платежеспособность (таблица 11). 

Таблица 11 – Показатели финансовой устойчивости  

В тысячах рублей 

Показатель 2009 2010 
Абсолютное  

отклонение 

Темп  

роста, % 

Собственные оборотные средства (СОС)     

Собственные и долгосрочные заемные  источники  

формирования оборотных средств (СДОС)     

Источники формирования оборотных средств (ООС)     

Коэффициент автономии     

Коэффициент маневренности СОС     

Коэффициент заемных средств     

Коэффициент финансирования     

Коэффициент концентрации заемного капитала     

 

Задание 12. 

Проведите расчет показателей финансовой устойчивости. Сделайте выводы. 

 

Группа коэффициентов оборачиваемости (деловой активности) характеризуют скорость 

оборота, т.е. превращения средств в денежную форму (таблица 12). 

Таблица 12 – Анализ показателей оборачиваемости  

Показатель 2008 2009 
Абсолютное 

отклонение 

Период оборачиваемости (трансформации) активов    

период оборачиваемости собственного капитала    

Период оборачиваемости инвестированного капитала    

Период оборачиваемости внеоборотных активов    

Период оборачиваемости оборотных активов    

Период оборачиваемости кредиторской задолженности     

Период оборачиваемости дебиторской задолженности    

Период оборачиваемости запасов    

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности    

Коэффициент оборачиваемости запасов    

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности    

Задание 13. 

На основе данных отчетности, проведите эффективности использования элементов 

оборотных средств. Сделайте выводы. 

 

Для целей понимания эффективности управления оборотными средствами, проведем 

расчет длительности операционного цикла. Длительность операционного цикла 

рассчитывается по формуле 1: 

ОЦ = (ДЗ*Т)/В+(З*Т)/С    (1) 

Где: ОЦ - длительность операционного цикла, 

 ДЗ - дебиторская задолженность, 

 Т - временной интервал, 

 В – выручка от реализации, 

 З - величина запасов по данным бухгалтерского баланса, 

 С - себестоимость. 

 

Задание 14. 

Проведите расчет операционного цикла деятельности предприятия за анализируемые 

периоды. Сделайте выводы. 
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Финансовый цикл учитывает сроки оплаты предпринимателем своих обязательств, т.е. 

погашение кредиторской задолженности поставщикам. Расчет финансового цикла 

подразумевает использование формулы 2: 

ФЦ = ОЦ + КЗ    ( 2) 

Где: ОЦ – операционный цикл; 

 КЗ – период оборота кредиторской задолженности  

 

Задание 15. 

Проведите расчет финансового цикла деятельности предприятия за анализируемые 

периоды. Сделайте выводы. 

Сделайте общие выводы по операционному и финансовому циклу предприятия. 

Выводы по финансовому анализу 

Задание 16.  

Сформулируете системные выводы о финансовом состоянии предприятия. 

Задание 17. 

 Какие мероприятия можно предложить предприятию для дальнейшего развития.  
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Бухгалтерский баланс ОАО «Молочный завод «Уссурийский» 

на 31.12.2008г. 

В тысячах рублей 

Наименование Код  На 01.01.2008 На 31.12.2008 

АКТИВ    

I Внеоборотные активы    

Основные средства 120 45638 33103 

Незавершенное строительство 130 4343 1783 

Долгосрочные финансовые вложения 140 - 10382 

Отложенные налоговые активы 145 3 31 

Итого по разделу 1 190 49984 45299 

II Оборотные активы    

Запасы, в том числе: 210 130954 107642 

сырьё, материалы  124599 106594 

затраты в незавершенном производстве  5382 118 

расходы будущих периодов  973 930 

НДС по приобретенным ценностям 220 5191 2161 

Краткосрочная дебиторская задолженность 240 121259 81569 

в том числе:      

покупатели и заказчики 241 88636 3765 

Краткосрочные финансовые вложения 250 10382 - 

Денежные средства 250 8525 18311 

Итого по разделу 2 290 276311 209683 

БАЛАНС 300 326295 254982 

ПАССИВ    

III Капитал и резерв    

Уставный капитал 410 376 376 

Добавочный капитал 420 17599 17599 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 450 63126 87253 

Итого по разделу 3. 490 81101 105228 

IV Долгосрочные обязательства    

Займы и кредиты 510 181532 109698 

Отложенные налоговые обязательства 515 11424 5585 

Итого по разделу 4. 590 192956 115283 

V Краткосрочные обязательства    

Займы и кредиты 610 - - 

Кредиторская задолженность, в том числе: 620 52238 34447 

поставщики и подрядчики 621 29964 15552 

задолженность перед персоналом организации 622 3556 3505 

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 1877 1569 

задолженность по налогам и сборам 624 3805 5296 

прочие кредиторы 625 13036 8525 

Доходы будущих периодов 630 - 24 

Итого по разделу 5. 690 52238 34471 

БАЛАНС 700 326295 254982 
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Отчет о прибылях и убытках ОАО «Молочный завод «Уссурийский» 

за 2008 г. 

В тысячах рублей  

Наименование Код Отчетный период Предшествующий период 

Выручка от продажи 

товаров 

010 
559016 430503 

Себестоимость проданных товаров 020 445363 317001 

Валовая прибыль 029 113653 113502 

Коммерческие расходы 030 30643 20680 

Прибыль от продаж  050 60279 69942 

Прочие доходы 090 12622 13260 

Прочие расходы 100 16067 25585 

Прибыль до налогообложения 140 33849 30240 

Текущий налог на  прибыль 150 15580 7292 

Чистая прибыль 190 24128 19238 
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Кейс №7 «Экономический анализ ООО «Хлебозавод» 

1 Организационно-правовая и технико-экономическая характеристика 
предприятия  

История создания хлебозавода как производственного предприятия началась с 1964 

года, созданного для целей обеспечения населения Приморского края хлебобулочными и 

макаронными изделиями. Далее, в 2001 году, в процессе рыночных реформ на основании 

№14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», предприятие изменило форму 

собственности на Общество с ограниченной ответственностью и стало наименоваться 

«Хлебозавод».  

Уставный капитал ООО «Хлебозавод» составляет 2184 тыс. рублей (100% доля). 

Имущество Общества состоит из оплаченного уставного капитала, получаемых доходов, а 

также иного имущества, приобретенного по всем основаниям, допускаемым 

законодательством Российской Федерации  и Уставом.  

Общество имеет в собственности землю, помещения административного здания, 

производственные здания, складские помещения, технику и специальное оборудование, 

производственный и хозяйственный инвентарь. 

На текущую дату, штатная численность ООО «Хлебозавод» составляет 38 человек. Все 

производственные подразделения и службы Общества распределены по соответствующим 

направлениям деятельности, что позволяет обеспечить эффективность управления данным 

предприятием. Основными видами деятельности ООО  «Хлебозавод» являются:  

- хлебопечение; 

- оптово-розничная торговля; 

- организация торгового обслуживания, оказание услуг общественного питания, закуп у 

граждан и организаций товаров народного потребления, продукции сельскохозяйственного 

назначения, сырья, изделий народных промыслов, дикорастущих плодов, ягод, грибов, 

лекарственно-технического сырья и других объектов купли-продажи, на которые не имеются 

законодательные ограничения; 

- осуществление производства продовольственных и непродовольственных товаров, в 

том числе алкогольных и безалкогольных напитков, кондитерских, колбасных, 

хлебобулочных изделий, продуктов копчения и др. 

- организация комиссионной, мелкооптовой, розничной продажи продукции товаров 

народного потребления; 

- сельскохозяйственная деятельность, создание рынков и иная деятельность, 

разрешенная законодательством. 

Анализ основных видов деятельности, отраженных в Уставе предприятия, позволяет 

сделать вывод, что ООО «Хлебозавод» по своему типу является торгово-производственным 

предприятием, осуществляет деятельность, направленную как на организацию торговли 

товарами народного потребления, так и на производство продукции, относящейся также к 

товарам народного потребления.  

Анализ технико-экономических показателей позволяет провести анализ выручки от 

реализации услуг, затрат на их производство, эффективность использования основных 

производственных фондов предприятия, эффективность труда, оценить эффективность и 

финансовые результаты деятельности предприятия (таблица 1). 

Таблица 1 –Основные технико-экономические показатели  

Показатель 2009 2010 
Абсолютное 

отклонение 
Темп роста, % 

Выручка от реализации продукции 17938 21586   

Себестоимость продукции 16977 20789   

Прибыль от продаж 961 797   

Прибыль до налогообложения 616 507   

Чистая прибыль 219 80   

Численность персонала 34 38   
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Среднегодовой фонд оплаты труда 4104 5256   

Среднегодовая стоимость 

 основных средств  
3390 3408   

Среднегодовой уровень  

оплаты труда 1 работника 
    

Среднегодовая выработка  

на 1 рабочего 
    

Затраты на 1 рубль выручки     

Прибыль от продаж  

на 1 работника 
    

Фондоотдача     

Фондоемкость     

Фондовооруженность     

Рентабельность  продаж     

Рентабельность производства     

Рентабельность продукции     

Задание 1.  

Проведите расчет ТЭП, сделайте выводы на основе горизонтального и факторного 

анализа. 

2 Анализ выручки и себестоимости реализации продукции 

Целью анализа реализации продукции является определение возможностей увеличения 

объемов реализации продукции, расширения доли рынка при максимальном использовании 

производственных мощностей и как результат - увеличение прибыли предприятия. 

От величины объема реализации зависят результаты финансово-хозяйственной 

деятельности, показатели оборачиваемости и рентабельности. По этому показателю судят о 

значимости предприятия на рынке. 

Основными видами деятельности ООО  «Хлебозавод» являются торговля товарами 

народного потребления и производство хлебобулочных и кондитерских изделий. Продукция 

предприятия реализуется как через торговые сети и розничные магазины Приморского края. 

Основными продуктами ООО «Хлебозавод» являются:  

- хлебобулочная продукция (хлеб, батоны, плюшки, рулеты, сухари, сдоба, макаронные 

изделия и др.) - всего 25 наименований; 

-  кондитерская продукция (пряники, печенье, кексы, пирожные, коврижки, сосиски, 

калачики, рулеты и др.) - всего 33 наименования. 

В целях изучения ассортимента кондитерской и хлебобулочной продукции ООО 

«Хлебозавод» были выделены основные наименования и товарные группы этой продукции, 

что представлено в таблице 2. 

Таблица 2 – Анализ структуры и динамики ассортимента основной 

продукции ООО «Хлебозавод»  

Товарная группа 

2009 2010 
Абсолютное 

отклонение 

Доля,  

% 
Тыс.руб. 

Доля,  

% 
Тыс.руб. Доля тыс.руб. 

1. Кондитерские изделия  4591  4723   

Пряник  1215  1255   

Печенье  945  1033   

Кекс  405  369   

Коврижка  540  517   

Рулет  810  812   

Пирожное  675  738   

2. Хлебобулочные 

 изделия  8913  10037   

Хлеб  4591  4723   

Батон  1620  2214   

Сдоба  1891  1771   

Сухари  405  590   

Макаронные   405  738   
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изделия 

ИТОГО  13504  14760   

Задание 2. 

Проведите вертикальный и горизонтальный анализ. Сделайте выводы по динамике 

объемов реализации продукции  и структуре ассортимента. 

 

Себестоимость продукции – это выраженные в денежной форме затраты на ее 

производство и реализацию. Основными ее составляющими являются затраты, связанные с 

использованием в процессе производства продукции природных ресурсов, сырья, 

материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также затрат на ее 

производство и реализацию. 

Состав затрат, включаемых в себестоимость, определяется нормативными актами. В 

России действует Постановление Правительства РФ от 5 августа 1992г. «Об утверждении 

Положения о составе затрат по производству и реализации продукции (работ и услуг) и о 

порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении 

прибыли». В каждой отрасли имеются свои специфические особенности при калькуляции 

себестоимости выпускаемой продукции.  

Себестоимость продукции выступает качественной характеристикой деятельности 

производителя, показателем конкурентоспособности. Анализ себестоимости – один из 

ключевых моментов, на нем базируется анализ прибыли предприятия. Таблица 3. 

Таблица 3 – Анализ себестоимости продукции ООО «Хлебозавод»   

В тысячах рублей 

Наименование статьи 2009 2010 
Изменение 

за период 

Темп 

роста, % 

Себестоимость, всего, т.ч.: 16977,0 20789,0   

Материальные затраты 9337,4 11641,8   

Работы и услуги  

производственного характера 36,0 54,0   

Затраты на оплату труда 4104,0 5256,0   

ЕСН 1067,0 1366,6   

Амортизация основных средств 1308,0 1629,0   

Прочие затраты 1039,6 745,6   

Другие затраты 85,0 96,0   

 

Задание 3. 

Проведите вертикальный и горизонтальный анализ. Сделайте выводы по динамике и 

структуре затрат предприятия. 

 

3 Анализ формирования финансовых результатов и рентабельности 

Источником информации для проведения анализа финансовых результатов является 

бухгалтерская форма №2 – «Отчет о прибылях и убытках».  Формирование финансового 

результата ООО «Хлебозавод» по итогам деятельности в 2009-2010гг. Таблица 4. 

Таблица 4 – Формирование финансового результата ООО «Хлебозавод» 

В тысячах рублей 

Показатель 2009 2010 
Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста, % 

Выручка от реализации продукции  17938 21586   

Себестоимость продукции (услуг) 16977 20789   

Валовая прибыль (от продаж) 961 797   

Прочие доходы 277 402   

Прочие расходы 622 692   

Прибыль (убыток)  616 507   
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до налогообложения 

Налог на прибыль и иные платежи 397 427   

Чистая прибыль 219 80   

 

Задание 4. 

Проведите вертикальный и горизонтальный анализ. Сделайте выводы. 

 

Результативность и экономическая целесообразность функционирования организации 

измеряются как абсолютными, так и относительными показателями, к которым относят 

показатели рентабельности.  Показатели рентабельности являются относительными 

характеристиками финансовых результатов и эффективности деятельности предприятия. 

Они отражают доходность предприятия и группируются в соответствии с интересами 

участников экономического процесса. Данные показатели характеризуют факторную среду 

формирования прибыли и дохода предприятия.  

В целом, показатели рентабельности характеризуют прибыльность предприятия за 

установленный период времени, через расчет отношения полученной прибыли к 

затраченным средствам на каждом этапе деятельности. Таблица 5. 

Таблица 5 – Анализ показателей рентабельности  

Показатель 2009 2010 

Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста, % 

Прибыль от продаж (ROS), тыс.руб.     

Прибыль до налогообложения, тыс.руб.     

Чистая прибыль, тыс.руб.     

Рентабельность  продаж, %     

Рентабельность продукции     

Рентабельность основной деятельности     

Рентабельность активов  

по прибыли до налогообложения (ROTA)   

 

 

Рентабельность собственного капитала (ROE)     

Рентабельность совокупного капитала (ROA)     

 

Задание 4. 

Проведите расчет аналитической таблицы и ее горизонтальный анализ. Сделайте 

выводы. 

4 Анализ баланса 

Финансовое состояние предприятия характеризуется размещением и использованием 

средств (активов) и источниками их формирования (собственного капитала, т.е. пассивов). 

Эти сведения предоставляются в балансе предприятия – Ф№1 «Бухгалтерский баланс».  

Сравнительный анализ баланса включает показатели горизонтального и вертикального 

анализа, активно используемого в практической деятельности предприятий. Выделяют 

следующие показатели сравнительного баланса: показатели структуры баланса; показатели 

динамики баланса; показатели структурной динамики баланса (таблица  6). 

Таблица 6 – Анализ динамики и структуры баланса за 2010 год 

В тысячах рублей 

Показатель 
На 

начало 

Стр-ра, 

% 

На 

конец 

Стр-ра, 

% 

Абс. 

откл. 

Изм. 

стр-ры 

Темп 

роста, % 

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства                                                                   2082  1779     

ИТОГО по разделу 2082  1779     

2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы                                                                                                                      883  1266     

Дебиторская 

задолженность 388  430     

Денежные средства                                                                                              57  41     
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ИТОГО по разделу 1328  1737     

БАЛАНС 3410  3516     

3. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал                                                                                         2184  2184     

Нераспределенная 

прибыль 
155  235 7    

ИТОГО по разделу 2339  2419     

4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ИТОГО по разделу 123  123     

5. КРАТКОРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Кредиты и займы 100  145     

Кредиторская 

задолженность                                                                    
848  829     

ИТОГО по разделу 848  974     

БАЛАНС 3410  3516     

Задание 5. 

Проведите вертикальный и горизонтальный анализ баланса. Сделайте выводы об 

эффективности деятельности предприятия. 

5 Коэффициентный анализ 

Проведем расчет и анализ основных показателей ликвидности и платежеспособности 

предприятия. Результаты анализа представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Показатели ликвидности и платежеспособности  

Показатель 
2009 2010 

Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста, % 

Чистый оборотный капитал (ЧОК), тыс.руб.     

К-т текущей ликвидности     

К-т срочной ликвидности     

К-т абсолютной ликвидности     

К-т обеспеченности  

собственными оборотными средствами 
    

Доля оборотных средств в активах     

Доля запасов в оборотных активах     

Задание 6. 

На основе данных отчетности, проведите расчет показателей ликвидности. 

Сделайте выводы. 

 

В рыночной экономике стабильное развитие предприятий во многом зависит от их 

финансовой устойчивости. Устойчивость позволяет предприятиям осуществлять 

маневрирование денежными средствами, а также способствует бесперебойному процессу 

производства и реализации продукции. В связи с этим особую актуальность приобретает 

вопрос анализа показателей финансовой устойчивости, основная цель которого - выявить 

причины ее утраты и найти пути восстановления. 

Финансовая устойчивость предприятия - это такое состояние его финансовых ресурсов, 

их распределение и использование, которые обеспечивают в условиях допустимого риска 

бесперебойное функционирование, достаточную рентабельность и возможность 

рассчитаться по обязательствам в установленные сроки. Сущность устойчивости 

деятельности предприятия заключается в его способности адаптироваться к изменениям 

внешних и внутренних условий хозяйствования и противостоять этим изменениям таким 

образом, чтобы поддерживалась динамика функционирования предприятия в соответствии с 

поставленными перед ним текущими и перспективными задачами. Таблица 8. 

 

Таблица 8 – Показатели финансовой устойчивости ООО «Хлебозавод» 

Показатель 2009 2010 Абсолютное Темп 



99 

 

отклонение роста, % 

Собственные оборотные средства 

 (СОС) 
    

Собственные и долгосрочные  

заемные  источники формирования  

оборотных средств (СДОС) 

    

Источники формирования  

оборотных средств (ООС) 
    

Коэффициент автономии     

Коэффициент маневренности СОС     

Коэффициент заемных средств     

Коэффициент финансирования     

Коэффициент концентрации  

заемного капитала 
    

Задание 7. 

На основе данных отчетности, проведите расчет показателей финансовой 

устойчивости. Сделайте выводы. 

6 Анализ эффективности использования основных и оборотных средств 

Имущественный комплекс предприятия образован за счет взносов в уставный капитал, 

осуществленных учредителем Общества.  Имущество ООО «Хлебозавод» образуется за счет 

прибыли от хозяйственной деятельности предприятия, остающейся в его распоряжении, за 

счет заемных средств, привлекаемых на приобретение оборудования, а также за счет лизинга 

основных средств. 

В собственности ООО «Хлебозавод» находятся следующие объекты основных средств: 

Земельный участок – участок застройки площадью 2 208 кв.м., принадлежащий на 

праве долгосрочной аренды ООО «Хлебозавод». 

Два 3-х этажных административных здания общей площадью 1860 кв.м. Назначение 

зданий – производственно-складское помещение с административным назначением. 

Два одноэтажных производственных здания общей площадью 1450 кв.м. Назначение 

зданий – производственно-складское помещение. 

Машины и оборудование хлебопекарного назначения.  

Транспортные средства в количестве 5 единиц, в том числе: машины для перевозки 

хлеба (грузовые) – 4 ед., легковой автомобиль (микроавтобус) – 1 ед. 

Производственный и хозяйственный инвентарь, используемый в производственном 

процессе. 

Анализ эффективности использования основных средств проводится через расчет 

показателей фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности. Таблица 9. 

Таблица 9 – Расчет показателей эффективности использования основных 

средств 

Показатель 2009 2010 
Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста, % 

Выручка, тыс.руб.     

Стоимость основных средств, тыс.руб.     

Численность, чел.     

Выработка на 1 работника, тыс.руб.     

Фондоотдача, руб.     

Фондоемкость, руб.     

Фондовооруженность, руб.     

Задание 8. 

На основе данных отчетности, проведите эффективности использования основных 

средств. Сделайте выводы. 
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Оборотные средства – это часть средств производства, потребляемая в течение 

производственного цикла. Основными особенностями оборотных средств предприятия 

является их полное потребление и перенос стоимости на созданную продукцию. Так же 

оборотные средства изменяют свою форму с денежной на товарную и с товарной на 

денежную в течение одного оборота (таблица 10.) 

Таблица 10 –Анализ динамики оборотных средств 

В тысячах рублей 

Показатель 
на  

01.01.2010г. 

На 

 31.12.2010г. 

Изменение 

за период 

Темп 

роста, % 

Оборотные средства, в т.ч.     

Запасы     

Дебиторская задолженность     

Денежные средства     

Задание 9. 

На основе данных отчетности, проведите горизонтальный и вертикальный анализ 

оборотных средств. Сделайте выводы. 

Для оценки эффективности использования оборотных средств, проведем анализ 

оборачиваемости по элементам оборотных средств ООО «Хлебозавод», результаты 

представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Анализ оборачиваемости элементов оборотных средств  

Показатель 2009 2010 Отклонение 

1. Коэффициент оборачиваемости общий    

 К-т оборачиваемости запасов    

К-т оборачиваемости дебиторской задолженности    

К-т оборачиваемости денежных средств    

2. Период оборота, всего, дней    

Период оборота запасов    

Период оборота дебиторской задолженности    

Период оборота денежных средств    

Задание 10. 

На основе данных отчетности, проведите эффективности использования оборотных 

средств. Сделайте выводы. 

 

Для целей понимания эффективности управления ООО «Хлебозавод» оборотными 

средствами, проведем расчет длительности операционного цикла. 

Математически, длительность операционного цикла рассчитывается по формуле 1: 

ОЦ = (ДЗ*Т)/В+(З*Т)/С    (1) 

Где: ОЦ - длительность операционного цикла, 

ДЗ - дебиторская задолженность, 

Т - временной интервал, 

В – выручка от реализации, 

З - величина запасов по данным бухгалтерского баланса, 

С - себестоимость. 

 

Задание 11. 

Проведите расчет операционного цикла деятельности предпринимателя за 

анализируемые периоды. Сделайте выводы. 

 

Финансовый цикл учитывает сроки оплаты предпринимателем своих обязательств, т.е. 

погашение кредиторской задолженности поставщикам. Расчет финансового цикла 

подразумевает использование следующей формулы 2: 

ФЦ = ОЦ + КЗ     (2) 



101 

 

Где: ОЦ – операционный цикл; 

          КЗ – период оборота кредиторской задолженности  

 

Задание 12. 

Проведите расчет финансового цикла деятельности предпринимателя за 

анализируемые периоды. Сделайте выводы. 

Сделайте общие выводы по операционному и финансовому циклу предпринимателя. 

 

Выводы по финансовому анализу 

Задание 13.  

Сформулируете системные выводы о финансовом состоянии предпринимателя. 

Задание 14.  

Ответьте на вопрос, как предприниматель может использовать полученные 

результаты в дальнейшем развитии бизнеса.  
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Форма №1 «Бухгалтерский баланс» ООО «Хлебозавод» 

на 31 декабря 2010 года 

В тысячах рублей 

 Код На 01.01.2010 На 31.12.2010 

АКТИВ    

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Основные средства                                                                   120 2082 1779 

ИТОГО по разделу I                                                                                     190 2082 1779 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Запасы                                                                                                                      210 883 1266 

Дебиторская задолженность (до 12 мес.) 240 388 430 

Денежные средства                                                                                              260 57 41 

ИТОГО по разделу II                                                                                          290 1328 1737 

БАЛАНС                                           300 3410 3516 

ПАССИВ    

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       

Уставный капитал                                                                                         410 2184 2184 

Нераспределенная прибыль отчетного года                                     470 155 235 

ИТОГО по разделу III                                                                                       490 2339 2419 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                                     

Займы и кредиты   510 123 123 

ИТОГО по разделу IV                          590 123 123 

V .КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Займы и кредиты                                                              610 100 145 

Кредиторская задолженность                                                                    620 848 829 

ИТОГО по разделу V                                                                                      690 948 974 

БАЛАНС                                      700 3410 3516 
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Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» ООО «Хлебозавод»  

за 2010 год 

В тысячах рублей 

Наименование показателя Код 

Отчетный  

период 

Предшествующий 

период 

Выручка (нетто) от реализации продукции (услуг)  
010 21586 17938 

Себестоимость продукции (услуг) 020 20789 16977 

Валовая прибыль, всего 029 797 961 

Коммерческие расходы 030 - - 

Управленческие расходы 040 - - 

Прибыль (убыток) от продаж 050 797 961 

Проценты к получению 060 -  -  

Проценты к уплате 070 -  -  

Доходы от участия в других организациях 080 -  -  

Прочие доходы, всего 090 402 277 

Прочие  расходы, всего 100 692 622 

Прибыль (убыток) до налогообложения  140 507 616 

Налог на прибыль и иные аналогичные       обязательные платежи 150 427 397 

Чистая прибыль (убыток)  190 80 219 
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Кейс №8 «Экономический анализ ООО «Новая Строительная Компания» 

1 Организационно-правовая и технико-экономическая характеристика 
предприятия  

Полное и сокращенное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Новая Строительная Компания», ООО «НСК». Компания создана в 2004 году. 

Компания ООО «Новая Строительная Компания» является юридическим лицом и 

действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации. 

Компания ООО «Новая Строительная Компания» осуществляет деятельность по 

строительству зданий и сооружений 2-го уровня ответственности высотой до 40 метров. При 

этом выполняет следующие виды общестроительных работ: 

- Подготовительные работы: разборка и демонтаж зданий, сооружений, конструкций, 

расчистка территорий и подготовка их к строительству. 

- Земляные работы: разработка грунта экскаватором, бульдозером и вручную, 

транспортировка лишнего грунта,  уплотнение грунта, вертикальная планировка площадей, 

устройство песчаного, щебеночного оснований. 

- Свайные работы: устройство набивных, буронабивных свай, погружение 

железобетонных свай, свай-оболочек, шпунта, устройство монолитных ростверков. 

- Каменные работы: кирпичная кладка стен, перегородок, кладка из легкобетонных 

блоков. 

- Устройство бетонных и железобетонных конструкций (монолитных): устройство 

монолитных стен, колонн, перекрытий. 

- Установка опалубки, установка арматуры, арматурных сеток и каркасов с их 

изготовлением, укладка бетона. 

- Монтаж бетонных и железобетонных конструкций (сборных): фундаментов, 

подпорных стен и стен подвалов, плит перекрытий и покрытий, перемычек, прогонов, 

ригелей, балок, колонн, панелей стен. 

- Монтаж легких ограждающих конструкций:  из экструзионных панелей и плит, из 

панелей типа «Сэндвич», из стеклянных блоков и профильного стекла. Устройство каркасно-

обшивных перегородок. Монтаж оконных и дверных блоков из алюминиевого профиля, 

профиля ПВХ, иных полимерных и комбинированных материалов. 

- Изоляционные работы: из рулонных материалов на битумной основе, из горячих 

асфальтовых смесей и из цементных растворов, из листовых материалов, из плит и сыпучих 

материалов. Устройство теплоизоляции с применением мягких, жестких, полужестких 

волокнистых изделий. Устройство покровных оболочек изоляции из жестких материалов. 

- Устройство кровельных работ: из рулонных материалов, из полимерных и 

эмульсионно-битумных составов, из штучных материалов и из металлических листов. 

2 Анализ доходов, расходов и финансовых результатов компании 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ 9/99 «Доходы 

организации») в действующей редакции, утвержденным приказом №144н от 08.11.2010г. 

Министерства финансов РФ, доходами организации признается увеличение экономических 

выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 

погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за 

исключением вкладов участников (собственников имущества). 

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений 

деятельности организации подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и 

прочие доходы. 

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и 

товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг. 

В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», расходами организации 

признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных 
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средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению 

капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников 

(собственников имущества). 

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с 

изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. 

Такими расходами также считаются расходы, осуществление которых связано с 

выполнением работ, оказанием услуг. 

При формировании расходов по обычным видам деятельности должна быть обеспечена 

их группировка по следующим элементам: 

- материальные затраты; 

- затраты на оплату труда; 

- отчисления на социальные нужды; 

- амортизация; 

- прочие затраты. 

Проведем анализ формирования финансовых результатов компании на основе отчета о 

прибылях и убытках (таблице 1). 

Таблица 1 – Формирование финансовых результатов и оценка 

рентабельности ООО «НСК» 

В тысячах рублей 

Показатель 2010  2011  
Абсолютное 

отклонение 

Темп роста,  

% 

Выручка     

Себестоимость продаж     

Валовая прибыль (убыток)     

Коммерческие расходы     

Прибыль (убыток) от продаж     

Прочие доходы     

Прочие расходы     

Прибыль (убыток)  

до налогообложения 
    

Чистая прибыль (убыток)     

Полные удельные затраты  

на 1 рубль выручки 
    

Рентабельность продаж, %     

Рентабельность основной 

 деятельности, %   
 

 

Рентабельность продукции, %     

 

Задание 1. 

Проведите расчет показателей, вертикальный и горизонтальный анализ. Сделайте 

выводы. 

 

В отчете о прибылях и убытках все показатели приводятся в свернутом виде, что не 

позволяет провести детальный анализ структуры доходов и расходов. 

В этой связи, с целью детального анализа доходов и расходов, а также финансовых 

результатов на основе бухгалтерской и управленческой отчетности необходимо провести 

анализ выполнения бюджета доходов и расходов в отношении плановых показателей 

(таблица 2). 
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Таблица 2 – Исполнение бюджета доходов и расходов (БДР) ООО «НСК»  

В тысячах рублей 

Показатель План Факт Выполнение,  % 

1 Доходы 86 450 88 458  

1.1  Выручка (нетто) от реализации строительных работ, в т.ч. 86 450 88 458  

  подготовительные работы 12 850 13 269  

  земляные работы 19 870 21 230  

  сварные работы 5 750 5 307  

  каменные работы 8 950 8 846  

  устройство конструкций 8 850 9 730  

  устройство опалубки и арматуры 5 450 5 307  

  монтажные работы 7 980 7 961  

  изоляционные работы 7 000 7 077  

  кровельные работы 9 750 9 730  

2 Расходы 86 299 87 936  

2.1 Прямые расходы (переменные) 41 451 40 971  

материальные затраты 16 870 17 349  

работы и услуги  10 450 10 729  

оплата труда  6 120 5 105  

отчисления в соц. фонды 2 081 1 737  

аренда 4 736 4 736  

прочие прямые расходы 1 194 1 314  

2.2 Общепроизводственные расходы 

 (постоянные) 
44 848 46 965  

материальные затраты 1 450 1 509  

работы и услуги  1 350 1 463  

оплата труда  27 500 28 927  

отчисления в соц. фонды 9 350 9 841  

амортизация 180 175  

аренда 3 158 3 158  

налог на имущество 100 88  

прочие прямые расходы 1 760 1 804  

3 Прибыль до налогообложения 151 522  

 

Задание 2. 

Проведите вертикальный и горизонтальный анализ. Сделайте выводы по динамике и 

структуре доходов предприятия.  

 

 

 

Задание 3. 

Проведите вертикальный и горизонтальный анализ. Сделайте выводы по динамике и 

структуре расходов предприятия. Проанализируйте разнесение принципы затрат на 

постоянные и переменные. 

 

Для целей понимания эффективности работы компании «НСК» в отчетном периоде, 

проведем расчет точки безубыточности. Объектом анализа критической точки является 

нахождение точки, в которой затраты равны доходу. Анализ точки безубыточности требует 

оценки постоянных затрат, переменных затрат и дохода (таблице 3). 

Таблица 3 – Определение точки безубыточности ООО «НСК»  

В тысячах рублей 

Показатель План Факт 
Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста, % 

Выручка от реализации      

Общепроизводственные расходы     
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 (постоянные) 

Прямые расходы (переменные)     

Точка безубыточности      

Запас финансовой прочности      

 

Задание 4. 

Проведите расчет точки безубыточности. Сделайте выводы. 

 

Для расчета, по итогам разложения себестоимости по элементам постоянных и 

переменных затрат, расчет точки безубыточности может быть проведен по формуле 1: 

                   Постоянные затраты 

Точка безубыточности = ------------------------------------------     (1) 

                                           (1-(Переменные затраты/Выручка)) 

Анализ деловой активности очень часто проводят через сопоставление темпов роста 

прибыли, оборота и авансированного капитала. Деловая активность характеризуется 

положительно при соблюдении соотношения (формула 2): 

ТРПДН > ТР N > ТРСВК > 100%    (2) 

Где: ТРПДН - темп роста прибыли до налогообложения;  

ТР N - темп роста выручки от продаж;  

ТРСВК - темп роста авансированного капитала (валюты баланса). 

 

Задание 5. 

Проведите расчет деловой активности. Сделайте выводы. 

3 Анализ баланса  

Финансовое состояние предприятия характеризуется размещением и использованием 

средств (активов) и источниками их формирования (собственного капитала, т.е. пассивов). 

Эти сведения предоставляются в балансе предприятия – Ф№1 «Бухгалтерский баланс».  

Сравнительный анализ баланса включает показатели горизонтального и вертикального 

анализа (таблица 4). 

Таблица 4 – Анализ бухгалтерского баланса компании «НСК» 

В тысячах рублей 

Показатель 

На 

01.01.2011г. 

на 

01.01.2012г. 

Изменение  

за период Темп 

роста, % тыс. 

руб. 

доля, 

% 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

АКТИВ   
 

  
    

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   
 

  
    

Нематериальные активы 9  0     

Основные средства 1 812  1 124     

Отложенные налоговые активы 0  7     

Итого по разделу I 1 821  1 131     

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ          

Запасы 15 660  32 089     

НДС по приобретенным ценностям 0  170     

Дебиторская задолженность 13 200  16 341     

Финансовые вложения 888  1 388     

Денежные средства 84  421     

Прочие оборотные активы 0  2 148     

Итого по разделу II 29 832  52 557     

БАЛАНС 31 653  53 688     

ПАССИВ          

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ          

Уставный капитал  10  10     

Нераспределенная прибыль  

(непокрытый убыток) 
1 074  866     

Итого по разделу III 1 084  876     

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
         

Отложенные налоговые  

обязательства 
0  65     

Итого по разделу IV 0  65     

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
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Кредиторская задолженность 30 569  52 747     

Итого по разделу V 30 569  52 747     

БАЛАНС 31 653  53 688     

Задание 6. 

Проведите вертикальный и горизонтальный анализ баланса. Сделайте выводы об 

эффективности деятельности предприятия. 

 

Графически, информация об имущественном комплексе компании «НСК» и источники 

его формирования представлена  на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Имущественный комплекс ООО «Новая Строительная Компания» и 

источники его формирования 

 

Задание 7. 

Проведите анализ структуры имущественного комплекса и источников его 

формирования. Сделайте выводы. 

4 Коэффициентный анализ  

Способность предприятия отвечать по своим обязательствам характеризуется 

показателями ликвидности и финансовой устойчивости. Ликвидность - это скорость 

обращения активов предприятия в денежные средства. Таким образом, один актив считается 

более ликвидным, чем другой, если он быстрее реализуется за наличные. Отсюда суть 

определения ликвидности предприятия состоит в том, чтобы составить таблицу, в которой 

нужно представить группировку активов предприятия по степени ликвидности. Принято 

выделять следующие группы ликвидности активов. 

На 31 декабря 2009 г.На 31 декабря 2010г.На 31 декабря 2011г.

II. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ
22 589 29 832 52 557

I. 

ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ

3 505 1 821 1 131

020 00040 00060 000

Имущественный комплекс ООО "НСК", тыс.руб.

На 31 

декабря 

2009г.

На 31 

декабря 

2010г.

На 31 

декабря 

2011г.

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
25 216 30 569 52 747

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
0 0 65

III. КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ
869 1074 866

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000

Источники формирования имущественного комплекса 

ООО "НСК", тыс.руб.
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I группа. В нее входят наиболее ликвидные активы: денежные средства, финансовые 

вложения. 

II группа. В нее входят быстрореализуемые активы: краткосрочная дебиторская 

задолженность, суммы по статье «товары отгруженные» и др. 

III группа. В нее входят медленно реализуемые активы: запасы, незавершенное 

производство, готовая продукция. 

IV группа. К этой группе относятся труднореализуемые активы: основные средства, 

нематериальные активы, капитальное строительство, сюда же относят долгосрочную 

дебиторскую задолженность и  др. активы. 

Группы обязательств по срочности: 

I группа – кредиторская задолженность. 

II группа – краткосрочные займы и кредиты со сроком погашения до года. 

III группа - долгосрочные займы и кредиты со сроком погашения более года. 

IV группа - обязательства перед учредителями. 

Выделенные группы активов и обязательств должны соответствовать между собой в 

следующей пропорции:   

А1 > П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 < П4. 

Таблица 5 – Анализ ликвидности баланса   

В тысячах рублей 

На 01.01.2011г. 

Группа 
Значение  

тыс.руб. 
Группа 

Значение 

тыс.руб. 

Отметка 

 о выполнении  

А1  П1   

А2  П2   

А3  П3   

А4  П4   

На 01.01.2012г. 

Группа 
Значение 

 тыс.руб. 
Группа 

Значение 

 тыс.руб. 

Отметка  

о выполнении  

А1  П1 10869  

А2  П2 0  

А3  П3 392  

А4  П4 29848  

 

Задание 8. 

Проведите анализ ликвидности баланса по предлагаемой методике. Сделайте выводы. 

 

Для получения полной информации о степени ликвидности баланса предприятия, 

проводят расчет относительных показателей ликвидности (таблица 6). 

Таблица 6 – Анализ показателей ликвидности   

Показатель На 01.01.11 На 01.01.12 
Абсолютное 

отклонение 

Темп роста, 

% 

Величина собственных оборотных средств (СОС)     

Коэффициент обеспеченности СОС     

Коэффициент текущей ликвидности     

Коэффициент срочной ликвидности     

Коэффициент абсолютной ликвидности     

Доля оборотных средств в активах     

Доля СОС в общей сумме оборотных средств     

Доля запасов в оборотных активах     

Доля СОС в покрытии запасов     

Коэффициент восстановления платежеспособности     

 

Задание 9. 

Проведите расчет показателей ликвидности. Сделайте выводы. 
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Залогом стабильного развития предприятия служит его финансовая устойчивость, т.е. 

такое состояние, которое гарантирует его платежеспособность. Проведем расчет и анализ 

основных показателей финансовой устойчивости компании «НСК», результаты расчета 

представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Показатели финансовой устойчивости компании «НСК» 

В тысячах рублей 

Показатель 
На  

01.01.11г. 

На  

01.01.12г. 

Абсолютное 

 отклонение 

Темп  

роста, % 

Собственные оборотные средства (СОС)     

Собственные и долгосрочные заемные источники   

формирования оборотных 

 средств (СДОС) 

    

Источники формирования 

 оборотных средств (ООС) 
    

Коэффициент автономии     

Коэффициент маневренности СОС     

Коэффициент заемных средств     

Коэффициент сохранности собственного  капитала     

Размер чистых активов     

 

Задание 10. 

Проведите расчет показателей ликвидности. Сделайте выводы. 

 

Для получения полной информации о степени ликвидности баланса предприятия 

проводят расчет относительных показателей ликвидности и платежеспособности, результаты 

расчета для компании «НСК» приведены в таблице 8. 

Таблица 8 – Показатели ликвидности и платежеспособности  

Показатель На 01.01.2011г. На 01.01.2012г. 
Абсолютное  

отклонение 

Темп  

роста, % 

Коэффициент текущей ликвидности 0,976 0,996 0,021 102,1 

Коэффициент срочной ликвидности 0,46 0,39 -0,08 83,7 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,003 0,008 0,01 289,3 

Коэффициент обеспеченности  

собственными оборотными средствами 
-0,025 -0,005 0,02 19,6 

Доля оборотных средств в активах 0,94 0,98 0,04 103,9 

Доля запасов в оборотных активах 0,52 0,61 0,09 116,3 

 

Задание 11. 

Проведите расчет относительных показателей ликвидности. Сделайте выводы. 

Для прогнозирования вероятности будущего банкротства в мировой практике 

применяются дискриминантные многофакторные модели, разработанные с помощью 

многомерного дискриминантного анализа. Воспользоваться моделью Альтмана для оценки 

уровня вероятности банкротства предприятия, которая известна также как Z-счет или индекс 

кредитоспособности, и является наиболее распространенной в мировой аналитической 

практике. Данный показатель стал практически стандартом при оценке вероятности 

банкротства предприятия. 

Для оценки компаний, акции которых не котируются на бирже, Альтман предложил 

модифицированный вариант пятифакторной модели (формула 3): 

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

Где: Х1 =  собственный оборотный капитал / общие активы; 

 Х2 = (резервный капитал + нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) / общие 

активы; 

 Х3 = (прибыль (убыток) до налогообложения + проценты к уплате) / общие активы; 

 Х4 = капитал и резервы / общие обязательства; 
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 Х5 = выручка (нетто) от продаж / общие активы. 

 

Для оценки компаний, акции которых не котируются на бирже, Альтман предложил 

следующую интерпретацию результатов: 

- Интервал < 1,23 - предприятие является безусловно-несостоятельным. 

- Интервал 1,23-2,90 – зона условной устойчивости, т.е. в данном интервале 

невозможно сказать что-либо определенное о возможности банкротства. Но можно сделать 

экспертное заключение о его вероятности. 

- Интервал - > 2,90 - финансово устойчивые предприятия. 

Для целей анализа необходимо провести расчет индекса устойчивости и вероятности 

банкротства компании «Новая Строительная Компания» по модели Альтмана (таблица 9). 

Таблица 9 – Прогноз вероятности банкротства по модели Альтмана 

В тысячах рублей 

Показатель /данные для расчета На 01.01.2011 На 01.01.2012. 

База расчета 

Х1 собственный оборотный капитал / общие активы   

   Собственные оборотные средства (СОС)   

   Общие активы (ОА)   

Х2 (резервный капитал + нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) / 

общие активы 
  

   Нераспределенная прибыль   

   Общие активы   

Х3 (прибыль (убыток) до налогообложения + проценты к уплате) / общие 

активы 
  

   Прибыль до налогообложения   

   Общие активы   

Х4 капитал и резервы / общие обязательства   

    Капиталы и резервы   

   Общие обязательства   

Х5 выручка (нетто) от продаж / общие активы   

    Выручка от продаж   

    Общие активы   

Расчет индекса устойчивости 

Показатель 
Интервал индекса 

устойчивости 

Значение индекса 

На 01.01.2011 На 01.01.2012. 

Финансово-устойчивое предприятие  >2,9   

Зона условной устойчивости 1,23 – 2,90   

Безусловно несостоятельное предприятие < 1,23   

 

Задание 12. 

Проведите расчет показателей, характеризующих риск банкротства предприятия. 

Сделайте выводы. 

 

Для целей понимания эффективности управления оборотными средствами, проведем 

расчет длительности операционного цикла. Длительность операционного цикла 

рассчитывается по формуле 4: 

ОЦ = (ДЗ*Т)/В+(З*Т)/С     (4) 

Где:  ОЦ - длительность операционного цикла, 

ДЗ - дебиторская задолженность, 

Т - временной интервал, 

В – выручка от реализации, 

З - величина запасов по данным бухгалтерского баланса, 

С - себестоимость. 

 

Задание 13. 

Проведите расчет операционного цикла деятельности предприятия за анализируемые 

периоды. Сделайте выводы. 
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Финансовый цикл учитывает сроки оплаты предпринимателем своих обязательств, т.е. 

погашение кредиторской задолженности поставщикам. Расчет финансового цикла 

подразумевает использование формулы 5: 

ФЦ = ОЦ + КЗ       (5) 

Где:  ОЦ – операционный цикл; 

 КЗ – период оборота кредиторской задолженности  

 

Задание 14. 

Проведите расчет финансового цикла деятельности предприятия за анализируемые 

периоды. Сделайте выводы. 

Сделайте общие выводы по операционному и финансовому циклу предприятия. 

 

Выводы по финансовому анализу 

Задание 15.  

Сформулируете системные выводы о финансовом состоянии предприятия. 

Задание 16.  

Какие мероприятия может реализовать предприятие для финансового оздоровления?  
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 Бухгалтерский баланс ООО «Новая Строительная Компания  

на 31..12.2011г. 

В тысячах рублей 

Наименование показателя Код 
На 

31.12.2011г. 
На 31.12.2010г. На 31.12.2009г. 

АКТИВ     

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Нематериальные активы 1110 - 9 21 

Результаты исследований и разработок 1120 - - - 

Основные средства 1130 1 124 1 812 3 483 

Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - - 

Финансовые вложения 1150 - - - 

Отложенные налоговые активы 1160 7 - - 

Прочие внеоборотные активы 1170 - - - 

Итого по разделу I 1100 1 131 1 821 3 505 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 1210 32 089 15 660 12 974 

НДС по приобретенным ценностям 1220 170 - 1 101 

Дебиторская задолженность 1230 16 341 13 200 8 274 

Финансовые вложения  1240 1 388 888 - 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 421 84 239 

Прочие оборотные активы 1260 2 148 - - 

Итого по разделу II 1200 52 557 29 832 22 589 

БАЛАНС 1600 53 688 31 653 26 094 

ПАССИВ     

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
 

   

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 

вклады товарищей) 
1310 

10 10 10 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - - 

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - - 

Резервный капитал 1360 - - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 866 1 074 869 

Итого по разделу III 1300 876 1 084 879 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Заемные средства 1410 - - - 

Отложенные налоговые обязательства 1420 65 - - 

Оценочные обязательства 1430 - - - 

Прочие обязательства 1450 - - - 

Итого по разделу IV 1400 65 - - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Заемные средства 1510 - - 11 000 

Кредиторская задолженность 1520 52 747 30 569 14 216 

Доходы будущих периодов 1530 - - - 

Оценочные обязательства 1540 - - - 

Прочие обязательства 1550 - - - 

Итого по разделу V 1500 52 747 30 569 25 216 

БАЛАНС 1700 53 688 31 653 26 094 
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 Отчет о прибылях и убытках  
ООО «Новая Строительная Компания  

за 2011 год 

В тысячах рублей 

Наименование 

 показателя 

Код За январь-декабрь 2011 

года 

За январь-декабрь 

2010 года 

Выручка 5 2110 88 458 29 687 

Себестоимость продаж 2120 (87 504) (29 420) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 954 237 

Коммерческие расходы 2210 (209) 209 

Управленческие расходы 2220 - - 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 745 237 

Доходы от участия в других организациях 2310 - - 

Проценты к получению 2320 - - 

Проценты к уплате 2330 ( - 

Прочие доходы 2340 - 2 440 

Прочие расходы 2350 (112) (3653) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 663 24 

Текущий налог на прибыль 2410 (784) (184) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 (480) - 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (65) - 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 7 - 

Прочее 2460 - - 

Чистая прибыль (убыток) 2400 (209) (160) 
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Кейс №9 «Экономический анализ Территориального подразделения №3 по 

Приморскому краю Дальневосточного филиала ОАО «Ростелеком» 

1 Организационно-правовая и технико-экономическая характеристика 
предприятия  

Национальный оператор международной и междугородной связи ОАО «Ростелеком» - 

одна из крупнейших телекоммуникационных компаний России. «Ростелеком» владеет и 

управляет собственной современной телекоммуникационной сетью общей протяженностью 

около 150 тысяч километров, позволяющей предоставлять услуги дальней связи во всех 

субъектах Российской Федерации. 

С начала 2008 года ОАО «Ростелеком» предоставляет услуги международной и 

междугородной связи конечным пользователям во всех регионах России, используя 

инфраструктуру региональных операторов связи. Помимо традиционных услуг дальней 

связи Компания предлагает своим клиентам широкий спектр услуг на базе собственной 

интеллектуальной платформы, услуги мультимедийной связи. 

Компания «Ростелеком» является крупнейшим в России оператором для операторов, 

предоставляющим полный спектр услуг магистральной сети и объединяющим сети 

российских операторов в единую национальную сеть. Компания также является крупнейшим 

поставщиком телекоммуникационных услуг для государственных структур и ведомств, теле- 

и радиокомпаний, Интернет-провайдеров.  

В настоящее время компания ОАО «Ростелеком» представляет собой горизонтально 

интегрированную структуру и имеет 9 филиалов, в т.ч.:1) Московский филиал, 2) 

Центральный филиал; 3) Северо-Западный филиал; 4)  Приволжский филиал; 5)  Южный 

филиал; 6) Уральский филиал; 7) Дальневосточный филиал.  

В свою очередь, Дальневосточный филиал имеет пять территориальных подразделений: 

- №1 с зоной обслуживания по Амурской области; 

- №2 с зоной обслуживания по Хабаровскому краю; 

- №3 с зоной обслуживания по Приморскому краю; 

- №4 с зоной обслуживания по Республике Саха Якутия; 

- №5 с зоной обслуживания по Магаданской области, Сахалинской области; 

Камчатская область. 

В зоне территориального подразделения №3 по Приморскому краю действует 3 Центра 

продаж и обслуживания клиентов в городах Владивосток, Уссурийск, Находка. Численность 

работников территориального подразделения №3 по Приморскому краю составляет 210 

человек. 

В настоящее время, ОАО «Ростелеком» и его структурные подразделения оказывают 

следующие виды услуг: 

- автоматическая междугородняя и международная связь; 

- аудио - и видеоконференцсвязь; 

- услуги междугородной и международной связи, предоставляемые с участием 

телефониста;  

- аренда междугородных и международных цифровых потоков/каналов;  

- доступ в Интернет; 

- организация виртуальной частной сети (VPN); 

- междугородный и международный бесплатный телефон (Free phone);  

- услуги сети ЦСИО (ISDN);  

- услуги доступа к международной сети по технологии Frame Relay.  

Таблица 1 – Анализ основных технико-экономических показателей  

Показатель 2008 2009 Абсолютное отклонение 
Темп роста, 

% 

Выручка от реализации продукции 305398 320067   

Себестоимость продукции 294695 309665   

Прибыль от продаж 10703 10402   
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Прибыль до налогообложения 9641 9907   

Чистая прибыль 6447 6518   

Среднегодовая стоимость ОПФ 12407 13370   

Среднегодовой ФОТ 65880 80640   

Численность персонала 183 210   

Затраты на 1 рубль выручки     

Среднегодовой уровень  

оплаты труда 1 рабочего 
    

Среднегодовая выработка 

 на 1 работающего 
    

Прибыль от продаж на 1 работника     

Фондоотдача     

Фондоемкость     

Фондорентабельность     

Фондовооруженность     

Рентабельность  продаж     

 

Задание 1.  

Проведите расчет ТЭП, сделайте выводы на основе горизонтального и факторного 

анализа. 

 

 

2 Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 

На результаты производственно-хозяйственной деятельности организации, динамику 

выполнения планов производства оказывает влияние степень использования трудовых 

ресурсов (таблица 2). 

Таблица 2 – Анализ численности и структуры персонала  

Человек 

Показатель 

2008 2009 
Изменение  

за период 

Кол-во 
Стр-ра, 

% 
Кол-во 

Стр-ра, 

% 

Абс. 

 откл. 

Темп 

 роста, % 

Численность, в т.ч.: 183  210    

 -руководители 5  7    

 -специалисты 28  37    

 -технические 

 работники 127  141    

 -рабочие 23  25    

 

Задание 2. 

Проведите вертикальный и горизонтальный анализ. Сделайте выводы по динамике и 

структуре персонала предприятия. 

 

Основные задачи анализа использования трудовых ресурсов состоят в том, чтобы 

наиболее точно оценить выполнение установленных заданий и выявить резервы 

дальнейшего роста производительности труда и экономного расходования фонда заработной 

платы, увеличения объемов производства услуг (таблица 3). 

Таблица 3 – Анализ эффективности использования трудовых ресурсов  

Показатель 2008 2009 
Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста, % 

Среднесписочная численность, чел.     

Среднегодовой фонд  

оплаты труда, тыс. руб.     

Среднегодовая выработка  

на 1 работника, тыс. руб.     

Фондовооруженность тыс. руб./чел.     

Доля  затрат на оплату труда      
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в себестоимости услуг, % 

Средняя заработная плата  

1 работника, рублей     

Задание 3. 

Проведите расчет показателей, горизонтальный анализ. Сделайте выводы о 

показателях эффективности труда. 

3 Анализ результатов хозяйственной деятельности предприятия 

Целью анализа результатов хозяйственной деятельности  является определение 

возможностей увеличения объемов реализации продукции, расширение доли рынка при 

максимальном использовании производственных мощностей и как результат - увеличение 

прибыли предприятия. 

Объектами анализа хозяйственной деятельности являются: 

Объем и структура реализованной продукции (услуг); 

Состав и структура себестоимости продукции (услуг); 

Формирование финансового результата; 

Показатели рентабельности. 

По этим показателям можно оценивать по положению предприятия на рынке, 

эффективности организации текущей деятельности (таблица 4).  

Таблица 4 – Анализ динамики и структуры объемов реализации услуг   

В тысячах рублей 

Направление услуг 
2008 2009 

Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста, % 

Тыс.руб. % Тыс.руб. %   

Выручка от реализации услуг, 

 всего, в т.ч.: 
305398 

 
320067 

 
  

Автоматическая междугородняя  
и международная связь 

82457  89619    

Аудио - и видеоконференцсвязь 15270  14403    

Услуги междугородной  

и международной связи,  

предоставляемые  
с участием телефониста  

54972  51211    

Аренда междугородных  
и международных  

цифровых потоков/каналов 

24432  28806    

Доступ в Интернет 54972  59212    

Организация виртуальной  

частной сети (VPN) 
9162  11202    

Междугородный и международный  
бесплатный телефон (Free phone) 

18324  17604    

Услуги сети ЦСИО (ISDN);  24432  28806    

Услуги доступа к международной  

сети по технологии Frame Relay 
21378  19204    

 

Задание 4. 

Проведите вертикальный и горизонтальный анализ. Сделайте выводы по динамике и 

структуре выручки от реализации услуг. 

 

Себестоимость продукции – это выраженные в денежной форме затраты на ее 

производство и реализацию. Основными ее составляющими являются затраты, связанные с 

использованием в процессе производства продукции природных ресурсов, сырья, 

материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также затрат на ее 

производство и реализацию. 

Состав затрат, включаемых в себестоимость, определяется нормативными актами. В 

России действует Постановление Правительства РФ от 5 августа 1992 года «Об утверждении 

Положения о составе затрат по производству и реализации продукции (работ и услуг) и о 

порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении 

прибыли». В каждой отрасли имеются свои специфические особенности при калькуляции 

себестоимости выпускаемой продукции (таблица 5).  
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Таблица 5 – Анализ динамики и структуры себестоимости   

В тысячах рублей 

Показатель 
2008 2009 Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста, % Тыс.руб. % Тыс.руб. % 

Затраты на производство и  
реализацию услуг, всего,  

в т.ч.: 

294695  309665    

Материальные затраты 173870  179605    

Работы и услуги  

производственного характера 
5414  4905    

Затраты на оплату труда 65880  80640    

ЕСН 17129  20966    

Амортизация основных 

 средств 
2481  2674    

Прочие затраты 29836  20778    

Другие затраты 85  96    

 

Задание 5. 

Проведите вертикальный и горизонтальный анализ. Сделайте выводы по динамике и 

структуре затрат предприятия.  

 

Взаимосвязь себестоимости продукции и эффективности использования 

производственных ресурсов можно установить, если показатель затрат на 1 руб. объема 

продукции разложить на отдельные элементы затрат по модели, предложенной Никольской 

Э.В., опубликованной в журнале «Экономический анализ: теория и практика №5 (86) 

2007г.»: 

С руб. = С / Q = См / Q + (Со + Сотч)/ Q + Сам / Q + Спроч / Q +  Сдр / Q 

где: С руб. – затраты на 1 рубль товарной продукции; 

С – себестоимость продукции, тыс.руб. 

Q – выручка от реализации, тыс.руб. 

См – материальные затраты, тыс.руб. 

Со – затраты на оплату труда, тыс.руб. 

Сотч – начисление ЕСН, тыс.руб. 

Сам – амортизация, тыс.руб.  

Спроч – прочие расходы, тыс.руб. 

Сдр  – другие  расходы, тыс.руб. 

 

Задание 6. 

Проведите анализ удельных затрат на 1 рубль выручки. Сделайте выводы. 

 

Прибыль - важный показатель, характеризующий финансовый результат деятельности 

организации. Это находит отражение в бухгалтерском учете и отчетности. Одним из 

основных показателей прибыли, отражаемой в бухгалтерской отчетности, является прибыль 

(убыток) от продаж. Прибыль от продаж характеризует эффективность основной 

деятельности организации и определяется как разница между валовой прибылью, 

коммерческими расходами и управленческими расходами. На изменение прибыли от продаж 

влияют разные факторы, основными из которых являются: 

изменение отпускных цен на реализованную продукцию; 

изменение объема продукции (по базовой себестоимости); 

изменение объема продукции, обусловленное изменениями в структуре продукции; 

изменение себестоимости единицы продукции; 

изменение себестоимости за счет структурных сдвигов в составе продукции; 

изменение цен на материалы, тарифы, услуги; 

нарушение хозяйственной дисциплины. 
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Таблица 6– Факторный анализ прибыли от продаж 

В тысячах рублей 

Показатель 
Обозначение 
показателя 

Метод  
расчета 

Значение 

Данные для расчета 

Выручка отчетного года N1  320067 

Выручка базисного периода N0  305398 

Выручка отчетного периода  

в базисных ценах N10  293639 

Себестоимость отчетного периода С1  309665 

Себестоимость базисного периода С0  294695 

Себестоимость отчетного периода  
в базисных ценах С10  291570 

Прибыль от продаж базисного периода Р0  10703 

Коэффициент роста объема реализации  
в оценке по себестоимости К1 С1/С0  

Коэффициент роста объема реализации  

в оценке по отпускной стоимости К2 N10/N0  

Расчет факторов: 

- изменение цен Р1 N1-N10  

- изменение объемов реализации Р2 Р0*(К1-1)  

- изменения структуры продаж Р3 Р0*(К2-К1)  

- изменение уровня затрат Р4 С10-С1  

- изменение структуры затрат Р5 С0*К2-С10  

Общее изменение прибыли  

от продаж за отчетный период Р Р1+Р2+Р3+Р4+Р5  

 

Задание 7. 

Согласно данным таблицы, проведите факторный анализ прибыли. Сделайте выводы. 

 

Результативность и экономическая целесообразность функционирования организации 

измеряются как абсолютными, так и относительными показателями, к которым относят 

показатели рентабельности (таблица 7). 

Таблица 7 – Анализ эффективности хозяйственной деятельности  

Показатель 2008 2009 
Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста, % 

Чистая прибыль, тыс. рублей     

Затраты на 1 рубль выручки, руб.     

Рентабельность  продаж, %     

 

Задание 8. 

Проведите расчет показателей рентабельности. Сделайте выводы. 

4 Анализ баланса 

Финансовое состояние предприятия характеризуется размещением и использованием 

средств (активов) и источниками их формирования (собственного капитала, т.е. пассивов). 

Эти сведения предоставляются в балансе предприятия – Ф№1 «Бухгалтерский баланс». 

Сравнительный анализ баланса включает показатели горизонтального и вертикального 

анализа, активно используемого в практической деятельности предприятий. Выделяют 

следующие показатели баланса: показатели структуры баланса; показатели динамики 

баланса; показатели структурной динамики баланса (таблица 8). 

Таблица 8 – Анализ структуры и динамики баланса  

В тысячах рублей 

Наименование статьи 
Код 

строки 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

Изменение 

за период Темп 

роста, % 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 
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АКТИВ     
  

  
    

Раздел 1. Внеоборотные активы     
  

  
    

Основные средства 
120 12407  13370     

Незавершенное строительство 
130 2963  3018     

Итого по разделу 1. 
  15370  16388     

Раздел 2. Оборотные активы 
           

Запасы 
210 245  195     

НДС по приобретенным ценностям 
220 333  268     

Дебиторская задолженность 
240 8191  8165     

Денежные средства 
260 5400  4500     

Итого по разделу 2. 
  14169  13128     

БАЛАНС 
300 29539  29516     

ПАССИВ 
           

Раздел 3. Капиталы и резервы 
           

Целевое финансирование 
450 5110  5959     

Нераспределенная прибыль 
470 10936  11006     

Итого по разделу 3. 
  16046  16965     

Раздел 4. Долгосрочные  

обязательства            

Займы и кредиты 
510 2356  2022     

Отложенные налоговые обязательства 
515 482  585     

Итого по разделу 4. 
  2838  2607     

Раздел 5. Краткосрочные  

обязательства            

Кредиторская задолженность 
620 10655  9944     

Итого по разделу 5. 
  10655  9944     

БАЛАНС 
700 29539  29516     

Задание 9. 

Проведите вертикальный и горизонтальный анализ баланса. Сделайте выводы об 

эффективности деятельности предприятия. 

5 Коэффициентный анализ  

Ликвидность баланса - совокупность его статей и разделов, которая отражает скорость 

возврата в оборот денег, вложенных в различные виды имущества и обязательств. От того, 

сколько времени займет этот процесс, зависит степень ликвидности. 

В ходе анализа сравнивается стоимость текущих активов (денежных средств, а также 

ТМЦ и дебиторской задолженности) с краткосрочными обязательствами в пассиве баланса. 

При этом первый показатель группируют по степени снижения ликвидности, а второй - по 

срочности погашения. Чтобы оценить ликвидность баланса, необходимо сравнить итоги 

сформированных групп по активу и пассиву. 

Группировка статей баланса: 

Актив 

А1 - наиболее ликвидные активы - все статьи движения денег и краткосрочные 

финансовые вложения (ценные бумаги); стр.250+260 

А2 - быстрореализуемые активы - дебиторская задолженность, которая должна быть 

погашена в течение 12 месяцев с момента возникновения; 

А3 – медленно реализуемые активы - запасы, НДС, дебиторская задолженность, 

платежи по которой ожидают более чем через 12 месяцев, прочие оборотные активы; 

А4 - труднореализуемые - внеоборотные активы; 

Пассив 

П1 - наиболее срочные обязательства - кредиторская задолженность, задолженность 

участникам (учредителям) по выплате доходов, прочие краткосрочные обязательства и 

ссуды, не погашенные в срок (указываются в справке к бухгалтерскому балансу); 

П2 - краткосрочные пассивы – займы и кредиты, подлежащие погашению в течение 12 

месяцев после отчетной даты;  
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П3 - долгосрочные пассивы - кредиты и займы со сроком погашения более 12 месяцев 

после отчетной даты, а также прочие долгосрочные обязательства; 

П4 - постоянные пассивы - капитал и резервы (без учета непокрытых убытков прошлых 

лет и отчетного года) с добавлением строк 640 и 650 пассива и вычетом величины расходов 

будущих периодов (строка 216). 

Баланс предприятия считают абсолютно ликвидным, если выполняется следующая 

система соотношений: 

    А1 >= П1, А2 >= П2, А3 >= П3, А4 <= П4.            

Таблица 9 – Анализ ликвидности баланса   

В тысячах рублей 

На 01.01.2010г. 

Группа Значение тыс.руб. Группа Значение тыс.руб. Отметка о выполнении  

А1  П1   

А2  П2   

А3  П3   

А4  П4   

На 01.01.2011г. 

Группа Значение тыс.руб. Группа Значение тыс.руб. Отметка о выполнении  

А1  П1 10869  

А2  П2 0  

А3  П3 392  

А4  П4 29848  

Задание 10. 

Проведите анализ ликвидности баланса по предлагаемой методике. Сделайте выводы. 

 

Расчет коэффициентов ликвидности позволяет оценить способность предприятия 

рассчитываться по своим долгосрочным обязательствам (таблица 10). 

Таблица 10 – Анализ показателей ликвидности  

Показатель 2008 2009 
Абсолютное 

отклонение 
Темп роста, % 

Чистый оборотный капитал (ЧОК)     

Коэффициент текущей ликвидности     

Коэффициент срочной ликвидности     

Коэффициент абсолютной ликвидности     

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами     

Доля оборотных средств в активах     

Задание 11. 

Проведите расчет показателей ликвидности. Сделайте выводы. 

Залогом стабильного развития предприятия служит его финансовая устойчивость, т.е. 

такое состояние, которое гарантирует его платежеспособность (таблица 11). 

Таблица 11 – Показатели финансовой устойчивости  

В тысячах рублей 

Показатель 2009 2010 
Абсолютное  

отклонение 

Темп  

роста, % 

Собственные оборотные средства (СОС)     

Собственные и долгосрочные заемные  

 источники  формирования оборотных средств (СДОС)     

Источники формирования оборотных средств (ООС)     

Коэффициент автономии     

Коэффициент маневренности СОС     
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Коэффициент заемных средств     

Коэффициент финансирования     

Коэффициент концентрации заемного капитала     

Задание 12. 

Проведите расчет показателей финансовой устойчивости. Сделайте выводы. 

 

Группа коэффициентов оборачиваемости (деловой активности) характеризуют скорость 

оборота, т.е. превращения средств в денежную форму (таблица 12). 

Таблица 12 – Анализ показателей оборачиваемости  

Показатель 2008 2009 
Абсолютное 

отклонение 

Период оборачиваемости (трансформации) активов    

период оборачиваемости собственного капитала    

Период оборачиваемости инвестированного капитала    

Период оборачиваемости внеоборотных активов    

Период оборачиваемости оборотных активов    

Период оборачиваемости кредиторской  

задолженности     

Период оборачиваемости дебиторской  

задолженности    

Период оборачиваемости запасов    

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности    

Коэффициент оборачиваемости запасов    

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности    

Задание 13. 

На основе данных отчетности, проведите эффективности использования элементов 

оборотных средств. Сделайте выводы. 

 

Для целей понимания эффективности управления оборотными средствами, проведем 

расчет длительности операционного цикла. Длительность операционного цикла 

рассчитывается по формуле 1: 

ОЦ = (ДЗ*Т)/В+(З*Т)/С     (1) 

Где: ОЦ - длительность операционного цикла, 

ДЗ - дебиторская задолженность по данным бухгалтерского баланса, 

Т - временной интервал, 

В – выручка от реализации, 

З - величина запасов по данным бухгалтерского баланса, 

С - себестоимость. 

Задание 14. 

Проведите расчет операционного цикла деятельности предприятия за анализируемые 

периоды. Сделайте выводы. 

 

Финансовый цикл учитывает сроки оплаты предпринимателем своих обязательств, т.е. 

погашение кредиторской задолженности поставщикам. Расчет финансового цикла 

подразумевает использование формулы 2: 

ФЦ = ОЦ + КЗ       (2) 

Где: ОЦ – операционный цикл; 

КЗ – период оборота кредиторской задолженности  

Задание 15. 

Проведите расчет финансового цикла деятельности предприятия за анализируемые 

периоды. Сделайте выводы. 

Сделайте общие выводы по операционному и финансовому циклу предприятия. 

Выводы по финансовому анализу 
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Задание 16. Сформулируете системные выводы о финансовом состоянии 

предприятия. 

Задание 17. Какие мероприятия можно предложить предприятию для дальнейшего 

развития.  
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Агрегированный бухгалтерский баланс  
Территориального подразделения №3 по Приморскому краю  

Дальневосточного филиала ОАО «Ростелеком» 

на 01.01.2010 г. 

В тысячах рублей 

Наименование статьи 
Код  

строки 

На  

01.012010 
На 31.12.2010 

АКТИВ       

Раздел 1. Внеоборотные активы       

Основные средства 120 12407 13370 

Незавершенное строительство 130 2963 3018 

Итого по разделу 1.   15370 16388 

Раздел 2. Оборотные активы       

Запасы 210 245 195 

НДС по приобретенным ценностям 220 333 268 

Дебиторская задолженность 240 8191 8165 

Денежные средства 260 5400 4500 

Итого по разделу 2.   14169 13128 

БАЛАНС 300 29539 29516 

ПАССИВ       

Раздел 3. Капиталы и резервы       

Целевое финансирование 450 5110 5959 

Нераспределенная прибыль 470 10936 11006 

Итого по разделу 3.   16046 16965 

Раздел 4. Долгосрочные обязательства       

Займы и кредиты 510 2356 2022 

Отложенные налоговые обязательства 515 482 585 

Итого по разделу 4.   2838 2607 

Раздел 5. Краткосрочные обязательства       

Кредиторская задолженность 620 10655 9944 

Итого по разделу 5.   10655 9944 

БАЛАНС 700 29539 29516 
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Отчет о прибылях и убытках 

Территориального подразделения №3 по Приморскому краю  Дальневосточного 
филиала ОАО «Ростелеком» 

за 2009 год 

В тысячах рублей 

Наименование показателя Код сроки 
Отчетный 

период 

Предыдущий 

период 

Выручка (нетто) от реализации услуг 010 320067 305398 

Себестоимость услуг 020 309665 294695 

Валовая прибыль 029 10402 10703 

Коммерческие расходы 030 - - 

Управленческие расходы 040 - - 

Прибыль (убыток) от продаж 050 10402 10703 

Проценты к получению 060  - - 

Проценты к уплате 070 1189 1287 

Доходы от участия в других организациях 080 -  - 

Прочие доходы 090 5599 5638 

Прочие расходы 100 4905 5414 

Прибыль (убыток) до налогообложения  140 9907 9641 

Отложенные налоговые активы  143 -  - 

Отложенные налоговые обязательства  144 584 482 

Текущий налог на прибыль 145 2378 2314 

Иные аналогичные обязательные платежи 146 427 397 

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные 

платежи 
150 3389 3193 

Чистая прибыль (убыток)  190 6518 6447 
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Кейс №10 «Экономический анализ ООО «Лаванда» 

1 Организационно-правовая и технико-экономическая характеристика 
предприятия  

Организационно-правовая форма предприятия – общество с ограниченной 

ответственностью. Полное наименование предприятия - Общество с ограниченной 

ответственностью «Лаванда». Сокращенное наименование – ООО «Лаванда».  

Уставный капитал ООО «Лаванда» составляет 29 847 674 рублей, разделенный на 29 

847 674 долей стоимостью 1 рубль.  

В составе предприятия находятся загородный детский лагерь «Лаванда» (ЗОЛ 

«Лаванда»), расположенный в экологически чистой курортной зоне Приморского края. 

Основными видами деятельности Общества является организация отдыха, 

оздоровительных и спортивных мероприятий на базе ЗОЛ «Лаванда», в том числе: 

- обеспечение условий, необходимых для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения; 

- создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, развитие 

гигиенической культуры, культурно-исторических традиций, инициативы и 

самостоятельности с учетом интересов детей; 

- организаций оздоровительных и спортивных мероприятий, отдыха граждан и детей, 

- обеспечение отдыхающих лечебным питанием, создание необходимых санитарно-

гигиенических условий для их проживания, устранение факторов, вредно влияющих на 

здоровье; 

- проведение лечебно-профилактической, восстановительной деятельности для 

укрепления здоровья и предупреждения заболевания на основе полного и рационального 

использования природно-лечебных факторов, внедрения новейших достижений науки в 

области здоровья человека, передовых методов диагностики и восстановления физического 

состояния граждан; 

-  организация и проведение соревнований, конференций, встреч и других 

мероприятий, способствующих развитию здорового образа жизни. 

Таким образом, ООО «Лаванда» создано для удовлетворения потребностей детей и 

взрослых в оздоровительных услугах, услугах отдыха и культурно-массового развлечения. 

Анализ технико-экономических показателей позволяет провести анализ выручки от 

реализации услуг, затрат на их производство, эффективность использования фондов 

предприятия, эффективность труда, оценить эффективность и финансовые результаты 

деятельности предприятия. Анализ основных технико-экономических показателей ООО 

«Лаванда» за период 2009-2010 годы приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Анализ основных технико-экономических показателей ООО 

«Лаванда» 

Показатель 2009 2010 
Абсолютное 

изменение 

Темп роста, 

% 

Выручка от реализации услуг, тыс. руб. 14793 18343   

Себестоимость реализации услуг, тыс. руб. 16482 20401   

Прибыль от продаж, тыс. руб. -1689 -2058   

Годовой фонд оплаты труда, тыс. руб. 5103 6765   

Среднесписочная численность, чел. 46 42   

Годовая стоимость основных средств 23315 21247   

Затраты на 1 рубль реализованных услуг, руб.     

Средний уровень заработной платы, руб./мес.     

Выработка на 1 работника, тыс. руб.     

Зарплатоемкость, %     

Фондоотдача, руб.     

Фондоемкость, руб.     
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Фондовооруженность, тыс.руб.     

 

Задание 1. 

Проведите расчет ТЭП, сделайте выводы на основе горизонтального и факторного 

анализа. 

2 Анализ выручки и себестоимости услуг 

Выручка от реализации услуг ООО «Лаванда» формируется за счет реализации 

оздоровительных путевок в летний и осенне-зимний периоды (путевки выходного дня), 

проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, оказания прочих услуг по 

организации отдыха на базе оздоровительного лагеря. 

В соответствии с Правилами бухгалтерского учета, выручка формируется на основе 

оприходования денежных средств поступающих от граждан и юридических лиц в счет 

оплаты вышеуказанных услуг, как за наличный расчет через кассу предприятия, так и их 

безналичным перечислением на расчетный счет предприятия. 

Результаты анализа динамики выручки от реализации услуг ООО «Лаванда» приведены 

в таблице 2. 

Таблица 2 – Анализ выручки от реализации услуг ООО «Лаванда»  

В тысячах рублей 

Показатель 2009 2010 
Абсолютное 

изменение 

Темп 

роста, % 

 Выручка от реализации  услуг, в т.ч.: 14 793 18 343 3550 124,0 

  реализация осенне-зимних путевок 6 687 6 185 -502 92,5 

  реализация летних путевок 7 710 11 707 3997 151,8 

  реализация прочих услуг 396 451 55 113,9 

 

Задание 2. 

Проведите вертикальный и горизонтальный анализ. Сделайте выводы по динамике и 

структуре выручки от реализации услуг. 

 

Для целей анализа фактора сезонности проведен анализ распределения выручки в 

помесячном разнесении, а также был проведен расчет среднемесячной реализации услуг. 

Анализ фактора сезонности услуг ООО «Лаванда» приведено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Анализ фактора сезонности выручки от реализации услуг  

Сопоставление среднемесячной реализации и фактически сложившейся выручки 

показало, что получаемый доход в осенне-зимний период имеет значение, не покрывающее 

расчетный среднемесячный уровень, что позволяет говорить о том, что именно в эти 

периоды предприятие несет основные убытки от текущей деятельности, которые 

впоследствии влияют на получение убытков по итогам года. 

 

Задание 3. 

Проанализируйте факторы сезонности, сделайте выводы о влиянии факторов 

сезонности на финансовые результаты предприятия. 

 

0

5 000

выручка среднемесячный
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Для целей понимания результатов деятельности необходимо провести анализ затрат 

предприятия (таблица 3). 

Таблица 3 – Анализ динамики себестоимости услуг 

В тысячах рублей 

Показатель 2009 2010 
Абсолютное 

изменение 

Темп  

роста, % 

Себестоимость услуг, в т.ч. 16 482 20 401 3919 123,8 

  Материальные затраты  4 474 6 862 2388 153,4 

  Работы и услуги производственного характера 1 613 1 006 -604 62,4 

  Затраты на оплату труда 5 103 6 765 1662 132,6 

  Страховые взносы 1 480 1 695 215 114,5 

  Амортизация 2 511 2 798 287 111,4 

  Прочие 1 007 979 -28 97,2 

  Другие расходы, относимые на себестоимость 125 296 172 238 

Задание 4. 

Проведите вертикальный и горизонтальный анализ. Сделайте выводы по динамике и 

структуре затрат предприятия. Сделайте анализ удельных затрат на 1 рубль выручки. 

 

Для целей понимания, какой объем продаж позволил бы предприятию получить 

безубыточный финансовый результат, проведем расчет точки безубыточности по 

результатам 2010г. Данные для расчета приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Расчет точки безубыточности в 2010г.   

В тысячах рублей 

№ п/п Показатель Значение 

1 Выручка от реализации 18343 

2 Себестоимость 20401 

2.1 Постоянные затраты 17339 

2.2 Переменные затраты 3062 

3 Точка безубыточности  

4 Дефицит объема реализации (1-3)  

 

Для расчета, по итогам разложения себестоимости по элементам постоянных и 

переменных затрат, расчет точки безубыточности может быть проведен по формуле 1: 

 

                                                    Постоянные затраты  

Точка безубыточности =   ----------------------------------------     (1) 

                                             (1-(Переменные затраты/Выручка)) 

 

Задание 5. 

Проведите расчет точки безубыточности, определите объем реализации, 

обеспечивающий безубыточную деятельность предприятия. Сделайте выводы. 

3 Анализ баланса 

Бухгалтерская отчетность как единая система данных об имущественном и финансовом 

положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности служит для внешних 

пользователей основным источником финансового анализа.  

В ходе проведения анализа проводят горизонтальный и вертикальный анализ баланса. 

Горизонтальный анализ позволяет выявить динамику изменения статей и валюты баланса, 

определить динамику изменения темпов хозяйственной деятельности. Рекомендуется 

определять как изменения данных показателей в структуре баланса за рассматриваемый 

период, так и направленность изменений (увеличение, снижение).  

Таблица 6 – Анализ бухгалтерского баланса  

Наименование показателя код строки 

на 01.01.2010г. на 01.01.2011г.  
Изм. за 

период 

Темп 

роста, % 
Изм. структуры, % тыс. 

руб. 

Стр-ра, 

% 

тыс. 

руб. 

Стр-ра, 

% 
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I. Внеоборотные активы                 

Основные средства 120 23315  21247     

Незавершенное 

 строительство 130 643  0     

Отложенные  

налоговые активы 148 363  821     

Итого по разделу I.  190 24321  22068     

II. Оборотные активы             

Запасы 210 1187  1248     

Дебиторская  

задолженность 240 600  644     

Денежные 

 средства 250 260  33     

Итого по разделу II.  290 2047  1925     

БАЛАНС 300 26368  23993     

III. Капиталы и  

резервы                 

Уставный капитал 410 29848  29848     

Непокрытый убыток 

 прошлых лет 465 -14679  -17116     

Итого по разделу III.  490 15169  12732     

IV. Долгосрочные  

обязательства            

Кредиты и займы 510 397  392     

Итого по разделу IV.  590 397  392     

V. Краткосрочные 

 обязательства            

Кредиторская  

задолженность 620 10802  10869     

Итого по разделу V.  690 10802  10869     

БАЛАНС 700 26368  23993     

Задание 6. 

Проведите вертикальный и горизонтальный анализ баланса. Сделайте выводы об 

эффективности деятельности предприятия. 

4 Коэффициентный анализ  

Способность предприятия отвечать по своим обязательствам характеризуется 

показателями ликвидности и финансовой устойчивости. Ликвидность - это скорость 

обращения активов предприятия в денежные средства. Таким образом, один актив считается 

более ликвидным, чем другой, если он быстрее реализуется за наличные. Отсюда суть 

определения ликвидности предприятия состоит в том, чтобы составить таблицу, в которой 

нужно представить группировку активов предприятия по степени ликвидности. Принято 

выделять следующие группы ликвидности активов. 

I группа. В нее входят наиболее ликвидные активы: денежные средства, финансовые 

вложения. 

II группа. В нее входят быстрореализуемые активы: краткосрочная дебиторская 

задолженность, суммы по статье «товары отгруженные» и др. 

III группа. В нее входят медленно реализуемые активы: запасы, незавершенное 

производство, готовая продукция. 

IV группа. К этой группе относятся труднореализуемые активы: основные средства, 

нематериальные активы, капитальное строительство, долгосрочная дебиторская 

задолженность и др. активы. 

Группы обязательств по срочности: 

I группа – кредиторская задолженность. 

II группа – краткосрочные займы и кредиты со сроком погашения до года. 

III группа - долгосрочные займы и кредиты со сроком погашения более года. 

IV группа - обязательства перед учредителями. 

Выделенные группы активов и обязательств должны соответствовать между собой в 

следующей пропорции:   

А1 > П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 < П4. 

Таблица 7 – Анализ ликвидности баланса за 2010г.   

В тысячах рублей 

На 01.01.2010г. 

Группа 
Значение 

 тыс.руб. 
Группа 

Значение 

 тыс.руб. 

Отметка  

о выполнении  
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А1  П1   

А2  П2   

А3  П3   

А4  П4   

На 01.01.2011г. 

Группа 
Значение 

 тыс.руб. 
Группа 

Значение 

 тыс.руб. 

Отметка  

о выполнении  

А1  П1 10869  

А2  П2 0  

А3  П3 392  

А4  П4 29848  

 

Задание 7. 

Проведите анализ ликвидности баланса по предлагаемой методике. Сделайте выводы. 

 

Для получения полной информации о степени ликвидности баланса предприятия, 

проводят расчет относительных показателей ликвидности (таблица 8). 

Таблица 8 – Анализ показателей ликвидности   

Показатель На 01.01.10 На 01.01.11 
Абсолютное 

отклонение 
Темп роста, % 

Величина собственных оборотных средств (СОС)     

Коэффициент обеспеченности СОС     

Коэффициент текущей ликвидности     

Коэффициент срочной ликвидности     

Коэффициент абсолютной  

ликвидности 
    

Доля оборотных средств в активах     

Доля СОС в общей сумме оборотных средств     

Доля запасов в оборотных активах     

Доля СОС в покрытии запасов     

Коэффициент восстановления платежеспособности     

 

Задание 8. 

Проведите расчет показателей ликвидности. Сделайте выводы. 

 

5 Анализ основных и оборотных средств 

Имущественный комплекс предприятия сформирован за счет взносов учредителей в 

уставный капитал, который был осуществлен недвижимым и движимым имуществом в 

общей сумме 29848 тыс. рублей.  

В ходе осуществления текущей хозяйственной деятельности имущество предприятия 

формируется за счет собственных средств, остающихся в распоряжении предприятия, а 

также за счет заемных средств. 

Недвижимое имущество ООО «Лаванда» представлено следующими основными 

объектами: 

- земельный участок 11,5 га. 

- два 3-х этажных спальных корпуса на 200 койко-мест каждый. 

- 3-х этажное здание клуба-столовой; 

- 3-х этажное здание административно-бытового корпуса. 

- два 2-х этажных здания охранно-пропускных пунктов; 

- здание котельной; 

- летний спортивный зал; 

- летний бассейн 10х10 м. 

- спортивная хоккейная площадка; 

- асфальтированная роллерная трасса 1,2 км. 

- благоустройство территории; 

- скважина, линии электропередач, канализация. 

Движимое имущество представлено следующими основными объектами: 
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- производственное оборудование (котельное оборудование, насосы, обогреватели, 

котлы, холодильные установки, печи и др.);  

- мебель, бытовая техника, приборы, инвентарь и др. 

Таблица 9 – Анализ эффективности использования основных средств  

 

Показатель На 01.01.2010 На 01.01.2011 
Абсолютное 

отклонение 
Темп роста, % 

Основные средства, всего     

Фондоотдача, руб.     

Фондоемкость, руб.     

Фондовооруженность     

 

Задание 9. 

На основе данных отчетности, проведите расчет показателей эффективности 

использования основных средств. Сделайте выводы. 

 

Оборотные средства для предпринимателя - это часть средства, потребляемые в 

течение коммерческого цикла. Их характерными особенностями для предпринимателя, 

осуществляющего свою деятельность в сфере торговли, являются:  

1) их полное потребление в течение одного коммерческого цикла и перенос их 

себестоимости на реализованные товары;  

2) нахождение в постоянном обороте;  

3) постоянное изменение формы с денежной на товарную, и с товарной на денежную в 

течение одного оборота.  

 

Таблица 10 – Анализ динамики оборотных средств в 2010г. 

В тысячах рублей 

Показатель  На 01.01.2010 На 01.01.2011 
Абсолютное 

отклонение 
Темп роста, % 

Запасы     

Дебиторская задолженность     

покупатели и заказчики     

авансы выданные     

прочие дебиторы     

Денежные средства     

ВСЕГО      

Задание 10. 

На основе данных отчетности, проведите горизонтальный анализ оборотных 

средств, проанализируйте структуру. Сделайте выводы. 

 

Результаты анализа динамики запасов на 01.01.2011г. приведены в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Анализ динамики и структуры запасов в 2010г. 

В тысячах рублей 

Показатель  
На  

01.01.2010г. 

На  

01.01.2011г. 
Абсолютное отклонение Темп роста, % 

Запасы, всего, в т.ч. 1187 1248   

  продукты питания 178 193   

  топливо 807 817   

  прочие запасы 202 237   

 

Задание 11. 

На основе данных, проведите горизонтальный и вертикальный анализ запасов. 



132 

 

Для целей анализа эффективности оборотных средств дополнительно проводят расчет 

показателей оборачиваемости (деловой активности), которые характеризуют скорость 

оборота элементов оборотных средств, т.е. их превращения в денежную форму (таблица 12). 

 

Таблица 12 – Показатели оборачиваемости в 2010г. 

Показатель  
На  

01.01.2010г. 
На  

01.01.2011г. 
Абсолютное 
отклонение 

Темп роста, 
% 

Выручка от реализации,  

тыс. рублей     

Себестоимость, тыс. рублей.     

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности     

Период оборота дебиторской  

задолженности в расчетах, дни       

Коэффициент оборачиваемости запасов     

Период оборота запасов в расчетах, дни      

Коэффициент оборачиваемости  

кредиторской задолженности     

Период оборота кредиторской задолженности в 

расчетах, дни     

 

Задание 12. 

На основе данных отчетности, проведите эффективности использования оборотных 

средств. Сделайте выводы. 

 

Для целей понимания эффективности управления ООО «Лаванда» оборотными 

средствами, проведем расчет длительности операционного цикла по формуле 2: 

ОЦ = (ДЗ*Т)/В+(З*Т)/С    (2) 

Где: ОЦ - длительность операционного цикла, 

ДЗ - дебиторская задолженность, 

Т - временной интервал, 

В – выручка от реализации, 

З - величина запасов по данным бухгалтерского баланса, 

С - себестоимость. 

 

Задание 13. 

Проведите расчет операционного цикла деятельности предприятия за анализируемые 

периоды. Сделайте выводы. 

 

Финансовый цикл учитывает сроки оплаты предпринимателем своих обязательств, т.е. 

погашение кредиторской задолженности поставщикам. Расчет финансового цикла 

подразумевает использование формулы 3: 

ФЦ = ОЦ + КЗ     (3) 

Где:  ОЦ – операционный цикл; 

 КЗ – период оборота кредиторской задолженности  

 

Задание 14. 

Проведите расчет финансового цикла деятельности предприятия за анализируемые 

периоды. Сделайте выводы. 

Сделайте общие выводы по операционному и финансовому циклу предприятия. 

6 Анализ собственного капитала и обязательств 

Анализ собственного капитала занимает немаловажное место в анализе финансовой 

отчетности предприятия, поскольку предполагает изучение состава и движения ее 

собственного капитала и резервов, расчет и оценку коэффициента устойчивости 
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экономического роста и нормы распределения чистой прибыли на дивиденды, а также 

исследование стоимости чистых активов. 

Таблица 12 – Анализ динамики собственного капитала 

Показатель  2009 2010 
Абсолютное 

отклонение 
Темп роста, % 

Уставный капитал     

Непокрытый убыток прошлых лет     

Непокрытый убыток отчетного периода     

ИТОГО     

Задание 15. 

На основе отчетности, проведите анализ собственного капитала предприятия.  

 

В соответствии с п.4 ст.90 ГК РФ, общества с ограниченной ответственностью должны 

проводить анализ размера чистых активов. В общем виде чистые активы представляют собой 

балансовую стоимость имущества компании за вычетом обязательств. Этот показатель 

демонстрирует, насколько оборотные или внеоборотные активы организации обеспечены ее 

собственными средствами. 

Размер чистых активов позволяет пользователям отчетности получить представление о 

финансовой стабильности организации и возможности выполнять обязательства перед 

кредиторами. Если чистые активы компании уменьшатся, это является сигналом, что 

компания находится в кризисе. От размера чистых активов зависит и стоимость доли 

участника, который решил покинуть общество с ограниченной ответственностью. Расчет 

стоимости чистых активов предприятия в агрегированном виде проводят по формуле 4: 

ЧА = (стр. 300 - ЗУ) - (стр. 590 + стр. 690 - стр. 640),   (4) 

Где ЗУ – задолженность участников по взносам в уставный капитал. В Кейсе ЗУ = 0. 

Таблица 13 – Анализ динамики чистых активов 

В тысячах рублей 

Показатель Код  2009 2010 
Абсолютное 

 отклонение 

Темп  

роста, % 

Валюта баланса 300     

Уставный капитал 410     

Долгосрочные  

обязательства 590     

Краткосрочные 

 обязательства 690     

Доходы будущих  

периодов 640     

Размер чистых  

активов  

 

    

Превышение/снижение 

 ЧА от УК      

 

Задание 16. 

На основе данных отчетности, проведите расчет чистых активов, оцените уровень 

финансового риска предприятия. 

 

Кредиторская задолженность представляет собой неосуществленные платежи по 

возникшим обязательствам, которые необходимо выполнить в ближайшем будущем: 

поставщикам и подрядчикам - за приобретенные товары, работы, услуги (торговые 

кредиторы); налоговым органам - по суммам начисленных налогов; своим работникам - по 

суммам начисленной заработной платы; учредителям - по выплате начисленных доходов и 

т.д. (таблица 14). 

Таблица 14 – Анализ динамики обязательств 

В тысячах рублей 

Показатель 2009 2010 Абсолютное Темп 
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 отклонение  роста, % 

Долгосрочная задолженность      

Краткосрочная задолженность 

 по кредитам     

Кредиторская задолженность, т.ч.     

   поставщики и подрядчики     

   задолженность по оплате труда     

   задолженность перед соц. фондами     

   задолженность по налогам и сборам     

   авансы полученные     

   прочие кредиторы     

ИТОГО     

 

Задание 17. 

На основе отчетности проведите горизонтальный анализ обязательств, сделайте 

выводы. 

Выводы по финансовому анализу 

Задание 18.  

Сформулируете системные выводы о финансовом состоянии предприятия. 

 

Задание 19.  

Какие мероприятия может реализовать предприятие для финансового оздоровления?  

Бухгалтерский баланс ООО «Лаванда» 

на 31.12.2010г. 

В тысячах рублей 

Наименование показателя 
код  

строки 

на  

01.01.2010г. 

на  

31.12.2010г. 

АКТИВ    

I. Внеоборотные активы       

Основные средства 120 23315 21247 

здания 121 21302 18327 

оборудование 122 1724 1988 

другие виды основных средств 123 289 932 

Незавершенное строительство 130 643 0 

Отложенные налоговые активы 148 363 821 

Итого по разделу I.  190 24321 22068 

II. Оборотные активы       

Запасы 210 1187 1248 

Дебиторская задолженность 240 600 644 

покупатели и заказчики 241 127 71 

авансы выданные 242 10 10 

прочие дебиторы 243 463 563 

Денежные средства 250 260 33 

Итого по разделу II.  290 2047 1925 

БАЛАНС 300 26368 23993 

ПАССИВ    

III. Капиталы и резервы       

Уставный капитал 410 29848 29848 

Непокрытый убыток прошлых лет 465 -14679 -14679 

Непокрытый убыток отчетного периода 475   -2437 

Итого по разделу III.  490 15169 12732 

IV. Долгосрочные обязательства       

Кредиты и займы 510 397 392 

Итого по разделу IV.  590 397 392 

V. Краткосрочные обязательства       

Кредиты и займы 610 0 0 

Кредиторская задолженность 620 10802 10869 

поставщики и подрядчики 621 4691 3737 

задолженность перед персоналом  

по оплате труда 622 481 630 

задолженность перед гос. и  

внебюджетными фондами 632 898 1638 

задолженность по налогам и сборам 634 2003 1211 
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авансы полученные 625 2532 3222 

прочие кредиторы 626 197 431 

Итого по разделу V.  690 10802 10869 

БАЛАНС 700 26368 23993 
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Отчет о прибылях и убытках ООО «Лаванда» 

за 2010 год 

В тысячах рублей 

Наименование показателя код строки За отчетный период 
За предшествующий 

период 

Выручка (нетто) от реализации услуг     10 18343 14793 

Себестоимость реализации услуг 20 20401 16482 

Валовая прибыль 29 -2058 -1689 

Прибыль от продаж 50 -2058 -1689 

Проценты к получению 60 0 0 

Проценты к уплате 70 56 92 

Прочие доходы 90 18 118 

Прочие расходы 100 192 154 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 -2288 -1817 

Налог на прибыль и иные аналогичные платежи 150 -149 430 

Чистая прибыль (убыток) 160 -2437 -1387 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Общая оценка динамики и выполнения плана по выпуску, поставкам и 

реализации продукции. 

2. Необходимость и приемы анализа объема продукции с учетом ее трудоемкости. 

Влияние структурных сдвигов на объем продукции. 

3. Анализ динамики и выполнения плана по ассортименту продукции. 

4. Анализ качества продукции. 

5. Анализ брака в производстве. Методика выявления резервов роста продукции за 

счет ликвидации брака. 

6. Анализ ритмичности выпуска продукции промышленным предприятием. 

Непроизводственные расходы, вызываемые неритмичной работой предприятия. 

7. Анализ обеспеченности предприятия рабочей силой. Показатели, 

характеризующие изменение численности рабочих (приема, увольнений 

текучести). 

8. Анализ использования рабочего времени на промышленном предприятии и его 

влияние на производительность труда и выпуск продукции. 

9. Анализ производительности труда на промышленном предприятии. 

10. Факторы, влияющие на показатели производительности труда и порядок их 

анализа. 

11. Факторы, влияющие на уровень среднечасовой выработки работника и методика 

их анализа. 

12. Методика определения степени влияния трудовых факторов (численности, 

использования рабочего времени и производительности труда) на объем 

продукции. 

13. Анализ наличия, структуры и технического состояния основных средств 

(фондов). 

14. Анализ эффективности использования основных средств (фондов). 

15. Факторы, влияющие на показатель использования фондов (фондоотдачу) и 

порядок из анализа. 

16. Методика определения влияния факторов, связанных со средствами труда, на 

выпуск продукции. 

17. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. 

18. Анализ показателей эффективности использования материальных ресурсов. 

19. Анализ использования материальных ресурсов (путем сравнения фактического 

расхода с нормой расхода). 
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20. Анализ использования материальных ресурсов (по проценту полезного 

использования). 

21. Методика определения влияния факторов, связанных с предметами труда на 

выпуск продукции. 

22. Значение, задачи и источники анализа себестоимости продукции. Анализ затрат 

на 1 рубль продукции. 

23. Анализ динамики затрат на производство продукции. 

24. Анализ затрат на материалы, топливо, энергию. Выявление отклонений в 

затратах за счет изменения цен на материалы и норм их расходования. 

25. Анализ использования фонда оплаты труда отдельных категорий работников. 

26. Анализ состава фонда оплаты труда работников предприятия. 

27. Анализ расходов на содержание и эксплуатацию оборудования. 

28. Анализ общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 

29. Значение, задачи и источники анализа прибыли и рентабельности. Общая оценка 

динамики и выполнения плана по прибыли до налогообложения. 

30. Анализ динамики и выполнения плана прибыли от реализации продукции (работ, 

услуг). Факторы, влияющие на  размер полученной прибыли и порядок их 

анализа. 

31. Анализ финансовых результатов от прочей реализации. 

32.  Анализ распределения прибыли. 

33. Анализ динамики выполнения плана по рентабельности продукции. 

34. Анализ рентабельности производственных фондов. 

35. Анализ рентабельности вложений (активов). 

36. Анализ рентабельности собственного капитала. Оценка влияние финансового 

рычага. 

37. Баланс: содержание и структура. 

38. Общая характеристика имущества предприятия и источников его образования. 

39. Анализ состояния запасов и затрат. 

40. Анализ состояния дебиторской задолженности. 

41. Анализ состояния кредиторской задолженности. 

42. Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости предприятия. 

43. Оценка финансовой устойчивости предприятия. Относительные показатели. 

44. Анализ абсолютных показателей платежеспособности. Расчет чистых активов. 

45. Анализ платежеспособности (ликвидности) предприятия. Коэффициенты 

ликвидности. 



139 

 

46. Анализ эффективности использования оборотных средств предприятия. 

47. Анализ абсолютных показателей ликвидности предприятия. Расчет собственного 

(чистого) оборотного капитала. 

48. Анализ порога прибыли. Влияние операционного рычага на сумму прибыли. 

49. Анализ движения денежных средств. 

50. Цена собственного и заемного капитала. 

 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «зачтено» выставляется, если  

1. ответ представлен в объеме 

2. ссылка на нормативные документы 

представлена  

3. дополнительные источники при ответе 

 

 70% 

в полном объеме или 

частично 50% 

использованы 

Оценка «не зачтено» выставляется, если  

1. ответ представлен в объеме 

2. ссылка на нормативные документы 

представлена  

3. дополнительные источники при ответе 

 

 30% 

частично  50% 

 не использованы 
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