
Федеральное государственное автономное образовательное 

Учреждение высшего образования 

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт Экономики, Управления и Природопользования 

Кафедра Бухгалтерского учета и статистики 

  

 

 

УТВЕРЖДАЮ                      

Заведующий кафедрой 

_____  О.Н. Харченко 

« _____»   июня  2016 г. 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

 

080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Анализ финансового состояния организаций пищевой промышленности 

(на примере ОАО «Сочинский мясокомбинат») 

 

 

Научный руководитель       _____________    доцент                                             Г.А. Юдина 

 

Выпускник                           _____________                                                              А.В. Приходько 

 

Рецензент                            ______________  ведущий аудитор                            И. Е. Андреева 

                                                                ООО «КВП 

            «Сибаудит инициатива» 

 

 

 

 

 

Красноярск 2016 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение………………………………………………………………………………………….....3 

1 Теоретические аспекты анализа финансового состояния организаций пищевой 

промышленности…………………………………………………………………………………...5 

    1.1 Сущность и виды анализа финансового состояния………………………………………..5 

    1.2 Методы анализа финансового состояния………………………………………………….11 

    1.3 Основные этапы проведения анализа финансового состояния…………………………..17 

2. Анализ финансового состояния ОАО «Сочинский мясокомбинат»………………………….35 

     2.1 Анализ структуры, динамики имущества и источников их формирования…………….35 

     2.2 Анализ ликвидности и платежеспособности……………………………………………...39 

     2.3 Анализ финансовой устойчивости организации……………………………………….....48 

     2.4 Анализ рентабельности, деловой активности организации и вероятности  

     банкротства……………………………………………………………………………………..61 

Заключение……………………………………………………………………………………...…68 

Список используемых источников……………………………………………………………….72 

Приложения А-Х……………………………………………………………………………...77-140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

  

 В современных условиях рыночной экономики залогом выживания организации 

является ее конкурентоспособность. Поэтому от организации требуется повышение 

эффективности производства, внедрение новых форм хозяйствования и управления, которое 

должно сопровождаться укреплением ее финансового положения. При этом за последние 

время резко возросло значение финансовой устойчивости субъектов хозяйствования. 

 В современных экономических условиях деятельность каждого субъекта является 

предметом внимания большого круга участников рыночных отношений, заинтересованных в 

результатах его деятельности. Почти все пользователи бухгалтерской (финансовой) 

отчетности используют методы финансового анализа для принятия определенных решений. 

Так, руководителям организации информация о финансовом состоянии, необходима для 

эффективного использования ресурсов, обеспечения стабильности. Собственникам 

информация о финансовом состоянии необходима в первую очередь для повышения 

доходности капитала. Кредиторы и инвесторы используют информацию о финансовом 

положении для того, чтобы минимизировать свои риски по займам и вкладам.  

 В последние годы многие коммерческие организации в Российской Федерации 

оказались на гране банкротства. При этом существенную опасность представляют возможные 

последствия от списания дебиторской задолженности при признании организации банкротом. 

Ликвидация организации банкрота приводит к росту безработицы и негативным социальным 

последствиям в стране. Анализ финансового состояния в экономической деятельности 

организации является актуальной проблемой. 

 Цель работы – анализ финансового состояния организации и разработка рекомендаций 

по его совершенствованию. 

Для достижения цели были определены следующие задачи: 

- раскрыть теоретические аспекты анализа финансового состояния организации пищевой 

промышленности; 

- проанализировать структуру, динамку имущества и источники их формирования; 

- провести анализ ликвидности и платежеспособности организации; 

- проанализировать финансовую устойчивость организации; 

- провести анализ рентабельности, деловой активности организации, а также 

проанализировать вероятность банкротства; 

- разработать рекомендации по улучшению финансового состояния организации. 

 Объектом дипломной работы является ОАО «Сочинский мясокомбинат», 

занимающееся производством и реализацией колбасных изделий. 



 Предметом – финансово-хозяйственная деятельность ОАО «Сочинский 

мясокомбинат». 

 Информационной базой данной работы является бухгалтерская отчетность ОАО 

«Сочинский мясокомбинат» за 2013 – 2015 годы. 

 Источниками написания работы, посвященной анализу финансового состояния, 

послужили нормативные правовые акты, а также работы таких авторов, как В.В. Ковалев, Н.Б. 

Клишевич, Г.В. Савицкая, А.Д. Шеремет, В.В. Банк, С.В. Банк, А.В. Тараскина. 

 Работа состоит из двух глав, заключения, списка литературы, приложений. В первой 

главе раскрыты сущность виды и методы анализа финансового состояния. Во второй главе 

раскрыт анализ финансового состояния организации. В заключении разработаны 

рекомендации по улучшению финансового состояния организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Теоретические аспекты анализа финансового состояния организации пищевой 

промышленности 

 

1.1 Сущность и виды анализа финансового состояния 

 

В современных условиях развития экономики деятельность каждого субъекта 

хозяйствования стала предметом интереса значительного ряда участников рыночных 

отношений. Используя доступную участникам рыночных отношений отчетно-учетную 

информацию, данные лица оценивают финансовое положение организации [1].  Финансовое 

состояние организации – это важнейшая характеристика обеспечения финансовой 

независимости организации в ее текущей, инвестиционной и финансовой деятельности в 

исследуемый период времени и в перспективе [2]. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

организации в ее современном представлении является основным источником для проведения 

комплексного анализа финансового состояния организации [2].  

Существует значительное количество трактовок понятия «Анализ финансового 

состояния». Авторские трактовки представлены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 - Авторские трактовки понятия анализа финансового состояния 

 Автор, источник  Содержание 

В.В. Ковалев [3] идентифицирует, систематизирует и обрабатывает 

доступные сведения финансового характера для 

предоставления пользователю рекомендаций – основы для 

принятия управленческих решений 

А.Д. Шеремет [4] характеризует размещение и использование средств 

(активов) и источников их формирования (пассивов) 

Г.В Савицкая [5] отражает способность организации финансировать свою 

деятельность, поддерживать свою платежеспособность и 

инвестиционную привлекательность 

 В.Р. Банк, С.В. Банк, А.В. Тараскина 

[6] 

представляет собой экономическую категорию, 

отражающую состояние капитала в процессе его 

кругооборота и способность субъекта хозяйствования к 

саморазвитию на фиксированный момент времени, то есть 

возможность финансировать свою деятельность 

 

В. В. Ковалев рассматривает сущность и назначение анализа финансового состояния в 

широком смысле, то есть охватывает все разделы аналитической работы, входящие в систему 

финансового менеджмента. В качестве объекта могут выступать различные социально-

экономические системы и их элементы.  

 А.Д. Шеремет придерживается точки зрения, что анализ финансового состояния 

проводится по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности и регистров бухгалтерского 



учета, на основе которых готовится отчетность. Основные факторы определяющие 

финансовое состояние: выполнение финансового плана и пополнение собственного 

оборотного капитала по мере возникновения потребности за счет прибыли; скорость 

оборачиваемости оборотных средств. Платежеспособность организации выступает главным и 

сигнальным показателем финансового состояния организации. 

По мнению Г.В. Савицкой в процессе финансовой деятельности организации 

происходит непрерывный процесс кругооборота капитала, изменение структуры средств и 

источников их формирования, которые характеризуются финансовым состоянием 

организации. Внешним проявлением финансового состояния выступает платежеспособность.  

По мнению авторов В.Р. Банка, С.В. Банк и А.В. Тараскиной финансовое состояние 

организации, характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для 

нормального функционирования организации, целесообразностью их размещения и 

эффективностью их использования, финансовыми взаимоотношениями с другими 

юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 

Финансовое состояние зависит от таких сторон деятельности, как: выполнение 

производственных планов; снижения себестоимости продукции и увеличения прибыли; роста 

эффективности производства; от факторов, действующих в сфере обращения и связанных с 

организацией оборота товарных и денежных фондов; улучшения взаимосвязей с 

поставщиками сырья и материалов, а также с покупателями продукции. 

Все вышеизложенные определения сущности анализа финансового состояния сводятся 

к тому, что анализ финансового состояния – это метод познания финансовых взаимосвязей, 

процессов формирования и использования финансовых ресурсов для оперативной и 

инвестиционной деятельности организации [7]. Анализ финансового состояния – это процесс 

исследования финансового состояния и основных результатов финансовой деятельности 

организации с целью выявления резервов дальнейшего повышения его рыночной стоимости. 

Анализ финансового состояния состоит в получении объективной оценки результатов 

финансово-хозяйственной деятельности организации применительно к информационным 

потребностям пользователей в целях его дальнейшего улучшения и стабилизации на основе 

методики прогнозирования основных тенденций будущего развития [8]. 

Такой анализ может выполняться как управленческим персоналом, так и любым 

внешним аналитиком, поскольку в основном базируется на общедоступной информации.  

Существуют различные мнения по поводу основной цели анализа финансового 

состояния (таблица 1.2). 

 

 



Таблица 1.2 - Авторские трактовки цели и задач анализа финансового состояния 

Автор, источник Анализ финансового состояния 

Цель Задачи 

В.В. Ковалёв [3] представление пользователю 

рекомендаций, которые 

служат основой для 

принятия управленческих 

решений 

1) идентификация сведений финансовой 

информации; 

2) систематизация имеющейся информации; 

3) аналитическая обработка финансовых 

сведений 

А.Д. Шеремет [4] изучение финансовой 

деятельности организации 

1) определение качества финансового 

состояния;  

2) изучение причин улучшения или 

ухудшения финансового состояния за тот или 

иной период;  

3) подготовка рекомендаций по повышению 

финансовой устойчивости и 

платежеспособности организации 

Г.В Савицкая [5] определение того, склонна 

ли организация к наращению 

собственного капитала и 

обеспечению устойчивого 

положения на рынке 

1) своевременная и объективная диагностика 

финансового состояния организации, 

установление ее болевых точек и изучение 

причин их образования; 

2) поиск резервов улучшения финансового 

состояния организации, ее 

платежеспособности и финансовой 

устойчивости; 

3) разработка конкретных мероприятий, 

направленных на более эффективное 

использование финансовых ресурсов и 

укрепление финансового состояния 

организации; 

4) прогнозирование возможных финансовых 

результатов и разработка моделей 

финансового состояния при разнообразных 

вариантах использования ресурсов 

В.Р. Банк, С.В. 

Банк, А.В. 

Тараскина [6] 

определение финансового 

состояния и выявление 

возможности повышения 

эффективности 

функционирования 

хозяйствующего субъекта с 

помощью рациональной 

финансовой политики 

1) своевременное выявление недостатков 

финансовой деятельности; 

2) своевременное устранение недостатков 

финансовой деятельности; 

3) нахождение резервов улучшения 

финансового состояния организации; 

4) оценка платежеспособности организации 

 

 

Можно сделать следующее обобщение, что основной целью анализа финансового 

состояния является - получение небольшого числа ключевых (наиболее информативных) 

параметров, дающих объективную картину финансового состояния организации, а также 

своевременное выявление и устранение недостатков в финансовой деятельности и поиск 

резервов улучшения финансового состояния организации и его платежеспособности. Другими 

словами, целью анализа финансового состояния является оценка основных показателей, 

отражающих общую оценку имущества и источников его формирования, ликвидность 

баланса, платежеспособность, финансовую устойчивость, деловую активность организации, 



их анализ, выявление и решение проблем, направленных на экономический рост и устойчивое 

развитие организации [9].  

На основе рассмотренных мнений авторов, можно сформулировать основные задачи 

анализа финансового состояния организации: 

1) оценить структуру имущества организации и источников его формирования; 

2) проанализировать ликвидность и платежеспособность организации; 

3) оценить финансовую устойчивость организации; 

4) оценить влияние факторов на финансовые результаты деятельности и эффективность 

использования активов организации, проанализировать вероятность банкротства. 

Далее рассмотрим мнения различных авторов по поводу видов анализа финансового 

состояния. 

По мнению В.В. Ковалева существует два вида анализа финансового состояния 

организации: внешний и внутренний. 

Их основные особенности и различия приведены в приложении А. 

По мнению В.В. Ковалева в рамках внешнего анализа обосновываются решения 

финансового характера в отношении организации, как субъекта рыночных отношений. 

Данный анализ основывается на общедоступной информации финансового характера и входит 

в систему аналитических процедур оценки экономического потенциала и результатов 

деятельности организации в терминах стоимостных оценок и эффективности. 

Внутренний анализ рассматривается с позиции менеджера и имеет цель, оптимизации 

финансовой модели, то есть ее баланса, через аналитическое обоснование решений 

инвестиционно-финансового характера, то есть решения по мобилизации финансовых 

ресурсов и их инвестиций. 

По мнению А.Д. Шеремета имеются следующие виды анализа финансового состояния: 

- внешний анализ финансового состояния, проводится на основе финансовой отчетности 

организации; 

- внутрихозяйственный анализ финансового состояния, проводится на основе финансовой и 

внутрихозяйственной отчетности и системного бухгалтерского учета. 

Субъекты внутреннего анализа – руководители и привлекаемые ими аудиторы и 

консультанты. Информационной базой служит вся система информации о деятельности 

организации. 

Субъекты внешнего финансового анализа могут использовать только данные 

публичной финансовой отчетности о деятельности организации. 

По мнению Г.В. Савицкой также существует два вида анализа финансового состояния: 



1) внутрифирменный анализ – это процесс исследования механизма формирования, 

размещения и использования капитала. Цель - поиск резервов укрепления финансового 

состояния, повышения доходности и наращивания собственного капитала субъекта 

хозяйствования. Проводится для нужд оперативного, краткосрочного и долгосрочного 

управления финансовой деятельностью. 

2) внешний финансовый анализ – это процесс исследования финансового состояния субъекта 

хозяйствования с целью прогнозирования степени риска инвестирования капитала и уровня 

его доходности. Проводится на основе финансовой и статистической отчетности органами 

хозяйственного управления, банками, финансовыми органами и т.п. 

В.Р. Банк, С.В. Банк, А.В. Тараскина считают также, что существует два вида анализа 

финансового состояния: внутренний и внешний. Их основные особенности и различия 

приведены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 - Особенности внешнего и внутреннего анализа финансового состояния в 

трактовке В.Р. Банка, С.В. Банка, А.В. Тараскиной 

 

Признак сравнения 

Анализ финансового состояния 

Внешний Внутренний 

Пользователь внешние пользователи: аудиторы, 

инвесторы, поставщики 

материальных и финансовых 

ресурсов, контролирующие органы 

внутренние пользователи, то есть 

непосредственно заинтересованные в 

деятельности организации 

Цель установить возможность 

выгодного вложения средств, 

чтобы обеспечить максимум 

прибыли и исключить риск потери 

 

установить планомерное поступление 

денежных средств и разместить 

собственные и заемные средства 

таким образом, чтобы обеспечить 

нормальное функционирование 

организации, получение максимума 

прибыли и исключение банкротства 

Особенности - множественность субъектов 

анализа, пользователей 

информации о деятельности 

организации; 

- разнообразие целей и интересов 

субъектов анализа; 

- наличие типовых методик 

анализа, стандартов учета и 

отчетности; 

- ориентация анализа только на 

публичную, внешнюю отчетность; 

- ограниченность задач анализа, 

как следствие предыдущего 

фактора; 

- максимальная открытость 

результатов анализа для 

пользователей информации о 

деятельности организации 

- пользователи информации, 

руководители и соответствующие 

службы организации; 

- используется для планирования, 

контроля и прогнозирования 

финансового состояния; 

- возможность углубления анализа 

финансового состояния за счет 

привлечения данных управленческого 

производственного учета; 

- является реальным средством 

коммуникации 

 



По мнению В.Р. Банка, С.В. Банк, А.В. Тараскиной основным отличием внешнего 

анализа от внутреннего анализа является то, что внешний анализ проводится как правило 

аналитиками, являющимися посторонними лицами для организации. Цель внешнего анализа 

заключается в установлении выгодного вложения средств, внутреннего - в установлении и 

размещении собственных и заемных средств для нормального функционирования 

организации. 

 Обобщая авторские трактовки можно сделать вывод, что анализ финансового 

состояния бывает двух видов: внутренний и внешний. В таблице 1.3 представлены основные 

особенности внутреннего и внешнего анализа. 

 

Таблица 1.3 – Характерные особенности внутреннего и внешнего анализа [10]  

Классификационный 

признак 

Вид анализа 

(внешний) финансовый  внутренний 

Назначение Общая оценка имущественного и 

финансового состояния 

Поиск резервов снижения затрат и 

повышения эффективности текущей 

деятельности 

Исполнители и 

пользователи 

Собственники, участники рынка 

ценных бумаг, налоговые службы, 

кредиторы, инвесторы и др. 

Управленческий персонал 

организации (линейные и 

функциональные руководители и 

специалисты) 

Базовое 

информационное 

обеспечение 

Бухгалтерская отчетность Регламентированные и 

нерегламентированные источники 

информации 

Характер 

представляемой 

информации 

Общедоступная аналитическая 

информация 

Детализированная аналитическая 

информация конфиденциального 

характера 

Степень 

унификации 

методики анализа 

Достаточно высокая возможность 

унификации процедур и 

алгоритмов 

Индивидуальные разработки 

Доминирующий 

временной аспект 

анализа 

Ретроспективный и перспективный Оперативный 

 

Внутренний анализ финансового состояния – составная часть управления 

деятельностью организации, обеспечивает руководство информацией о текущем финансовом 

состоянии. Его цель состоит в обосновании управленческих решений инвестиционно–

финансового характера в рамках разработанной и принятой стратегии развития организации. 

Внутренний анализ проводится финансовыми менеджерами организации или собственниками 

его имущества с использованием всей совокупности имеющихся информационных 

показателей финансового и нефинансового характера. 

Внутренний анализ позволяет оценить: 

- имущественное состояние организации; 

- обеспеченность финансовыми ресурсами текущей деятельности организации; 



- уровень ликвидности и платежеспособности организации; 

 - возможность погашения краткосрочных и долгосрочных обязательств; 

 - степень предпринимательского риска, в частности возможность погашения обязательств 

перед третьими лицами; 

- достаточность капитала для текущей деятельности и долгосрочных инвестиций; 

- потребность в дополнительных источниках финансирования; 

- способность к наращиванию капитала; 

- рациональность привлечения заемных средств; 

- обоснованность политики распределения прибыли; 

- деловую активность организации; 

- вероятность банкротства и др. 

Внешний анализ финансового состояния – составная часть управления финансами, 

обеспечивает информацией о финансовом состоянии организации внешних пользователей и 

является формой публичной финансовой отчетности. 

 Внешний анализ осуществляют налоговые органы, банки, страховые компании, 

являющиеся посторонними лицами для организации и поэтому не имеющими доступа к 

внутренней информационной базе организации. Его цель – установить возможность 

выгодного вложения средств, чтобы обеспечить максимум прибыли и исключить потери [9]. 

Внешний анализ менее детализирован и более формализован. 

В работе нами будет проводится внешний анализ финансового состояния организации. 

 

1.2 Методы анализа финансового состояния 

 

Качество проведения анализа финансового состояния организации зависит от 

используемых методов анализа, которые позволяют получить достоверную и объективную 

информацию, как финансового состояния организации пищевой промышленности в целом, 

так и отдельных показателей, характеризующих финансовую деятельность организации [11]. 

Метод анализа финансового состояния – это исследования финансового состояния 

организации, основанные на диалектическом подходе к изучению финансовых процессов 

организации в развитии, начиная с момента ее становления. Диалектический метод познания 

исходит из того, что все явления и процессы необходимо рассматривать в постоянном 

движении, изменении, развитии.  

Одной из характерных черт метода анализа финансового состояния – необходимость 

постоянных сравнений. Сравнения очень широко применяются в анализе финансового 

состояния: фактические результаты деятельности сравниваются с результатами прошлых лет, 



достижениями других организаций пищевой промышленности, плановыми показателями и 

т.д. 

Характерные особенности методов анализа финансового состояния: 

- использование системы показателей, всесторонне характеризующей финансовую 

деятельность организации; 

- выявление, измерение и изучение причин изменений в целях повышения эффективности 

использования финансовых ресурсов организации, финансовых показателей во взаимосвязи 

изменений (финансовых показателей и причин, вызвавших изменения показателей). 

В процессе анализа финансового состояния пищевой промышленности, обработки 

финансово-экономической информации применяется ряд специальных приемов. Системность 

методов анализа финансового состояния проявляется в объединении специальных приемов на 

основе достижений финансового анализа и достижений ряда смежных наук: математика, 

статистика, бухгалтерский учет, планирование, математическое моделирование. 

 При отборе методов анализа финансового состояния в каждом конкретном случае 

исходят из сущности того, что будет анализироваться с помощью этих методов. Схема 

технологии анализа финансового состояния представлена на рисунке 1. 

 

 

Входящие показатели                                                                           Исходящие показатели  

           первичные показатели  результирующие показатели 

 

 

Рисунок 1.1 - Технологическая схема анализа финансового состояния организации [12, 

стр.26] 

 

Под входящими первичными показателями понимаются показатели бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, необходимые для получения результирующих исходящих 

показателей. 

 Исходящие показатели формируются в ходе финансового планирования при 

определении системы оценочных результирующих финансовых показателей, необходимых 

для изучения финансовых процессов, происходящих в организации. 

Экономические понятия, финансовые показатели тесно связанны между собой и не 

могут рассматриваться изолированно. Однако это обстоятельство вовсе не исключает 

возможности и необходимости их логического обоснования в процессе экономических 

расчетов. Весьма распространенным методическим приемом является степень влияния 

Обработка информации 

методами анализа финансового 

состояния 



данного фактора при прочих равных условиях, то есть когда остальные факторы являются 

неизменными. 

 Многообразие методов анализа финансового состояния обусловило необходимость их 

классификации [12, стр. 27]. 

По степени формализации различают следующие виды методов [12, стр. 27]: 

1) формализованные методы. Являются основными при проведении анализа финансового 

состояния организации, носят объективный характер, основаны на строгих аналитических 

зависимостях. Формализованный метод может представлять последовательность определения 

показателей, последовательность расчетов показателей в таблицах, формулы расчета 

коэффициентов. Примером формализованного метода в анализе финансового состояния 

пищевой промышленности является расчетная формула коэффициента абсолютной 

ликвидности при проведении анализа коэффициентным способом; 

2) неформализованные методы. Основаны на логическом описании аналитических приемов. К 

данным методам относится метод экспертных оценок и метод рейтинговой оценки. 

Неформализованные методы субъективны, так как на результат большое влияние оказывают 

интуиция, опыт и знания аналитика. Неформализованные методы могут применяться только 

опытными аналитиками, хорошо знающими предмет анализа (механизм образования и 

использования финансовых ресурсов и их потоков в организации), свободно владеющими 

методами финансового анализа и имеющими доступ к необходимой информационной базе 

исследования. Данные методы, как правило применяются для углубления оценки отдельных 

явлений и процессов, в которых участвуют финансовые ресурсы и их потоки. 

Финансовое состояние организации пищевой промышленности анализируется с 

помощью совокупности методов и рабочих приемов, позволяющих структурировать и 

идентифицировать взаимосвязи основных показателей. В разное время теоретическим и 

практическим аспектам методики осуществления анализа финансового состояния уделяли 

внимание отечественные ученые М.И. Баканов, В.Р. Банк, С.В. Барнгольц, М.А. Вахрушина, 

Л.Т. Гиляровская, Л.В. Донцова, В.В. Ковалев, Н.П. Любушкин, Э.А. Маркарьян, М.В. 

Мельник, Г.В. Савицкая, А.Д. Шеремет и др. Авторы выделяют следующие методы, способы 

и приемы анализа финансового состояния организации: горизонтальный анализ временных 

рядов показателей; вертикальный анализ; анализ относительных показателей 

(коэффициентный анализ); сравнение; детерминированный факторный анализ; 

стохастический [2].  Основные методы анализа финансового состояния приведены в таблице 

1.3. 

 

 



Таблица 1.3 - Основные методы анализа финансового состояния организации пищевой 

промышленности [13, стр. 210] 

Наименование Содержание Значение 

анализ абсолютных 

показателей 

оценка важнейших результирующих 

статей отчетности (выручки, чистой 

прибыли, суммы активов, величины 

акционерного капитала, заемных 

средств и. т. д.) 

позволяет оценить статьи 

отчетности в статистике и динамике 

горизонтальный 

(временной) анализ 

сравнение каждого значения 

отчетности с предыдущими 

периодами, расчет темпов роста 

показателей 

позволяет выявить тенденции 

изменения отдельных статей (групп 

статей) отчетности 

вертикальный 

(структурный) 

анализ 

расчет структуры обобщающих 

итоговых статей отчетности  

позволяет отслеживать и 

прогнозировать структурные сдвиги 

в составе источников средств и 

направлениях их использования 

анализ финансовых 

коэффициентов 

(относительных 

показателей) 

расчет соотношений отдельных 

статей отчетности организации, 

определение взаимосвязи показателей 

позволяет проводить сравнительный 

анализ эффективности: 

- с предыдущими годами; 

- с запланированными показателями 

 

 Анализ абсолютных показателей представляет собой изучение данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: определяется состав имущества организации, структура 

финансовых вложений, источники формирования собственного капитала, оценивается размер 

заемных средств, объем выручки от реализации, размер прибыли и т.п. Данный метод 

предполагает чтение отчетности, а также оценку статей исходного баланса на начало и конец 

периода: оценка их изменений в абсолютных величинах; оценка удельных статей баланса 

(структурных характеристик); оценка динамики структурных изменений (удельных весов); 

оценка изменений в процентах к величинам на начало периода (темп роста статьи баланса). 

 Горизонтальный (временной) анализ предполагает сравнение каждой позиции 

отчетности с предыдущим периодом. Это позволяет выявить тенденции изменения статей 

баланса или групп и на основании этого исчислить базисный темпы роста (прироста). Данный 

анализ основан на сравнении динами развития всех статей баланса или отчета о финансовых 

результатах по сравнению с базисным годом, финансовые показатели по которому берутся за 

100 %. В результате получаются таблицы отчетности в индексной форме и появляется 

возможность глубокого анализа динамики показателей и определение темпов прироста статей 

отчетности. В анализе финансового состояния организации наиболее распространение 

получили [14]: 

- исследование динамики показателей отчетного периода в сопоставлении с показателями 

предшествующего периода (месяца, квартала, года); 



- исследование динамики показателей отчетного периода в сопоставлении с показателями 

аналогичного периода прошлого года; применяется в организациях с сезонными 

особенностями хозяйственной деятельности; 

- исследование динамики показателей за ряд предшествующих периодов для выявления 

тенденции их изменения.  

 Вертикальный (структурный) анализ проводится в целях определения структуры 

итоговых финансовых показателей, то есть выявления удельного веса отдельных статей 

отчетности в общем итоговом показателе (выявление влияния каждой строки отчетности на 

результат в целом). Данный метод позволяет получит представление о структуре важнейших 

итоговых сумм бухгалтерской (финансовой) отчетности. Так сумма актива берется равной 100 

% и рассчитываются удельные веса каждой статьи активов по отношению и итогу. Также 

поступают с пассивами. При вертикальном анализе формы №2 «Отчет о финансовых 

результатах» за 100 % берется выручка от продаж. Более глубокие выводы можно получить, 

составив таблицу данных отчетности в процентной форме за ряд лет, что позволяет проследить 

динамику структурных изменений.  Наиболее популярны следующие варианты вертикального 

анализа [14]: 

- структурный анализ активов; 

- структурный анализ капитала; 

- структурный анализ денежных потоков. 

 Расчет финансовых (аналитических) коэффициентов является ведущим методом 

анализа финансового состояния организации пищевой промышленности. Данный метод 

анализа необходим различным группам пользователей: акционерам, аналитикам, менеджерам, 

кредиторам и другим. Анализ подобных относительных показателей – это расчет соотношений 

отдельных позиций отчета или позиций разных форм отчетности, определение их 

взаимосвязей. Финансовые коэффициенты представляют собой отношение одного 

бухгалтерского показателя к другому. Анализ финансового состояния при помощи 

финансовых коэффициентов представляет собой сопоставление показателей организации за 

текущий год с аналогичными показателями за предыдущие годы, а также определение 

тенденций развития организации (прогнозные оценки) по каждому коэффициенту. При 

разработке форм, подлежащих заполнению для осуществления управленческого учета, каждая 

организация имеет право отобрать для аналитической работы собственный набор 

коэффициентов, так как их число неограниченно и увеличивается при расширении исходной 

информации. Тем не менее принято рассчитывать четыре группы показателей (финансовых 

коэффициентов): 

- ликвидности; 



- финансовой устойчивости; 

- деловой активности; 

- рентабельности. 

 По мнению А.Д. Шеремета при анализе финансового состояния организации ко всем 

вышеперечисленным методам необходимо добавить трендовый анализ. Трендовый анализ – 

это сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующим периодом и определение 

тренда, основной тенденции динамики показателя, очищенной от случайных влияний и 

индивидуальных особенностей отдельных периодов. С помощью тренда формируют 

возможные значения показателей в будущем, а, следовательно, ведется перспективный или 

прогнозный анализ. 

 По мнению В.Р. Банка, С.В. Банк, А.В. Тараскиной наряду с вышеперечисленными 

методами анализа финансового состояния используются такие методы, как: 

1) сравнительный анализ – это и внутрихозяйственный анализ сводных показателей 

подразделений, цехов, дочерних фирм и т. п., и межхозяйственный анализ организации в 

сравнении данных конкурентов со среднеотраслевыми и средними общеэкономическими 

данными. Может быть проведено сравнение [14]: 

- финансовых показателей данной организации и среднеотраслевых (с целью оценки 

конкурентной позиции и выявления резервов повышения эффективности деятельности); 

- финансовых показателей данной организации и организаций-конкурентов (выявляются 

слабые стороны деятельности организации для принятия мер по повышению конкурентной 

позиции на конкурентном рынке); 

- финансовых показателей отдельных структурных единиц и подразделений данной 

организации «центров ответственности» (с целью поиска внутренних резервов повышения 

эффективности деятельности); 

- отчетных и плановых (нормативных) финансовых показателей (составляет основу 

контроллинга текущей деятельности); 

2) факторный анализ – анализ влияния отдельных факторов (причин) на результативный 

показатель с помощью детерминированных и стохастических приемов исследования. 

Факторный анализ может быть, как прямым, так и обратным, то есть синтезом – соединением 

отдельных элементов в общий результативный показатель. 

 Все указанные методы анализа относятся к формализованным. Однако на ряду с 

формализованными методами существуют и неформализованные методы такие как: 

экспертных оценок; сценариев; психологические; морфологические и т. п. Данные методы 

основаны на описании аналитических процедур и на логическом уровне. 



 Все перечисленные методы относятся к ретроспективным методам анализа 

финансового состояния. Развитием экономики, повышения значимости экономического 

анализа при оценке стабильности и непрерывности развития экономического субъекта, 

потребности пользователей аналитической информации обуславливают необходимость 

применения прогнозных перспективных методов анализа, а также сокращения времени на 

проведение расчетов и анализа показателей. Такого эффекта можно достичь, используя 

современные компьютерные программы анализа финансового состояния организации [2]. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что для оценки финансового состояния 

применяются методы финансового анализа, которые основываются на данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Исходя из поставленной цели в данной работе используется 

методика В.В. Ковалева, В.Р. Банка, С.В. Банк, А.В. Тараскиной. 

 

1.3 Основные этапы проведения анализа финансового состояния 

 

Существуют различные точки зрения по поводу основных этапов проведения анализа 

финансового состояния организации. Большинство существующих в настоящее время 

методик анализа деятельности организации, её финансового состояния пересекаются и 

дополняют друг друга, они могут быть использованы комплексно или раздельно в 

зависимости от конкретных целей и задач анализа, информационной базы, имеющейся в 

распоряжении аналитика.  

В настоящее время широкое распространение получили методики: А.Д. Шеремета, В.В. 

Ковалева, Р.С. Сайфулина, Е.В. Негашева, В.И. Подольского, Г.В. Савицкой, О.В. Ефимовой 

и др. Они представляют собой дальнейшее развитие предыдущих методик, имеют более 

формализованный, алгоритмизированный, структурированный характер и в большей степени 

приспособлены к компьютеризации всех расчетов. На данный момент разработано много 

методик проведения анализа финансового состояния организации. Рассмотрим особенности 

различных методических подходов к анализу финансового состояния организации. 

Согласно методике В.В. Ковалева, анализ финансового состояния организации по 

данным бухгалтерской отчетности может быть выполнен с различной степенью детализации, 

которая зависит от поставленных целей, а также различных факторов информационного, 

временного, методического и технического обеспечения. Логика аналитической работы 

предполагает проведение анализа финансового состояния организации в виде: 

- экспресс-анализа финансового состояния; 

- детализированного анализа финансового состояния. 



В процессе анализа В.В. Ковалев предлагает рассчитать различные показатели и 

дополнить их методами, основанными на опыте и квалификации специалиста. 

 Методика В.В. Ковалева значительно расширяет рамки информационной базы, что 

позволяет углубить и качественно улучшить сам финансовый анализ. Последовательность 

этапов анализа финансового состояния организации по методике В.В. Ковалева представлена 

в приложении Б. 

По мнению В.В. Ковалева, экспресс-анализ не должен занимать много времени, и его 

реализация не предполагает каких-либо сложных расчетов и детализированной 

информационной базы. Также экспресс-анализ может завершаться выводом о 

целесообразности или необходимости более углубленного и детального анализа финансовых 

результатов и финансового положения. Углубленный анализ финансового состояния 

конкретизирует, дополняет и расширяет отдельные процедуры экспресс-анализа. 

Методика проведения анализа финансового состояния, предлагаемая А.Д. Шереметом, 

предназначена для обеспечения управления финансовым состоянием организации и оценки 

финансовой устойчивости ее деловых партнеров в условиях рыночной экономики. Она 

включает элементы, общие как для внешнего, так и для внутреннего анализа. Основы 

методики могут быть адаптированы к требованиям конкретного внешнего пользователя и 

поэтому имеют универсальный характер, вытекающий из универсальности рыночных 

отношений, объединяющих различные формы собственности и различные виды 

экономической деятельности. 

Основные этапы методики проведения анализа финансового состояния организации, 

предложенной А.Д. Шереметом, представлены в приложении В. 

Основной целью проведения анализа финансового состояния организации на основе 

данной методики, является обеспечение эффективного управления финансовым состоянием 

организации и оценка финансовой устойчивости ее деловых партнеров. 

Г.В. Савицкая считает, что анализ финансового состояния организации основывается 

главным образом на относительных показателях, так как абсолютные показатели баланса в 

условиях инфляции трудно привести в сопоставимый вид. Результаты финансового анализа 

во многом зависят от организации и совершенства его информационной базы. 

 Основные этапы анализа финансового состояния по методике Г.В. Савицкой 

представлены в приложении Г. 

По мнению В.Р. Банка, С.В. Банк, А.В. Тараскиной существует многообразная 

экономическая информация о деятельности организации и множество способов анализа этой 

деятельности. Анализ финансового состояния организации по данным бухгалтерской 



отчетности является классическим способом анализа. Этапы его проведения приведены в 

таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 - Основные этапы анализа финансового состояния по методике В.Р. Банка, С.В. 

Банк, А.В. Тарскиной 

Наименование этапа Содержание этапа 

1. анализ источников 

средств и имущественного 

положения организации 

- построение аналитического баланса; 

- вертикальный и горизонтальный анализ баланса; 

- анализ качественных изменений имущественного состояния 

организации 

2. анализ ликвидности и 

платежеспособности 

организации 

- анализ ликвидности баланса; 

- анализ коэффициентов ликвидности; 

- анализ движения денежных средств 

 

3. анализ финансовой 

устойчивости 

- анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости; 

- анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

 

4. анализ рентабельности и 

деловой активности 

организации 

- расчет и анализ коэффициентов рентабельности; 

- анализ качественных критериев деловой активности; 

- анализ количественных критериев деловой активности 

 

5. оценка вероятности 

банкротства 

- расчет коэффициентов текущей ликвидности и коэффициента 

обеспеченности собственными средствами и сравнение их с 

нормативными значениями 

 

При сравнении данных методик, можно сделать вывод о том, что В.В. Ковалев выделяет 

две программы анализа финансового состояния: экспресс-анализ и детализированная 

программа. Экспресс-анализ позволяет получить оперативную, наглядную и простую, 

поверхностную оценку финансового состояния организации. Детализированная программа 

позволяет провести комплексный анализ финансового состояния, результатов ее 

деятельности, а также дает прогнозную оценку возможности развития организации на 

перспективу. Потенциальными пользователями данных методик будут как руководство, 

персонал организации, аудиторы, так и внешние пользователи. 

Методика А.Д. Шеремета, Г.В. Савицкой, В.Р. Банка, С.В. Банк и А.В. Тараскиной 

представляют собой методики проведения внешнего анализа финансового состояния 

организации, т.е. анализа, использующего публичную информацию и как следствие этого, 

анализа, результатами которого пользуются преимущественно внешние пользователи 

(акционеры, кредиторы, поставщики, покупатели, инвесторы, государственные органы). 

Данная методика предполагает только углубленный анализ финансового состояния 

организации. 



 Анализ финансового состояния организации в данной работе будет проведен в 

соответствии с программой В.Р. Банка, С.В. Банк, А.В. Тараскиной и детализированным 

анализом финансового состояния организации на основе имеющихся данных. 

Рассмотрим более подробнее этапы проведения анализа финансового состояния по 

программе В.Р. Банка, С.В. Банка, А.В. Тараскиной. 

1. Анализ источников средств и имущественного положения организации.  

 Состав имущества и источников его формирования являются контрольными 

показателями при организации системы внутреннего контроля, подлежат анализу и оценке в 

соответствии с правилами бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности [14]. При общей 

оценке финансового состояния организации используются данные формы №1 «Бухгалтерский 

баланс» за соответствующий отчетный период [15]. Для достоверности анализа составляется 

сравнительный аналитический баланс, который формируется из исходного баланса путем 

уплотнения отдельных статей и дополнения его показателями структуры, динамики и 

структурной динамики вложений и источников средств организации за отчетный период, с 

учетом следующих корректировок: 

1) активы группируются по степени нарастания ликвидности;  

2) пассивы в порядке степени срочности обязательств. 

 Затем проводится предварительный анализ структуры и динамики финансового 

состояния организации по сравнительному аналитическому балансу. Данный баланс 

позволяет оценить источники средств и виды имущества организации. Так же по показателям 

динамики можно рассчитать темпы прироста или снижения различных статей баланса. 

2. Анализ ликвидности и платежеспособности организации.  

 Анализ ликвидности баланса характеризует внешнее проявление финансового 

положения и заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их 

ликвидности и расположенных в порядке убывания ликвидности (А1, А2, А3, А4), с 

обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и расположенным в 

порядке возрастания сроков (П1, П2, П3, П4) (ликвидность на основе абсолютных 

показателей). 

А1 – наиболее ликвидные активы (с. 1250, 1240 формы №1); 

А2 – быстрореализуемые активы (с. 1230, 1260 формы №1); 

А3 – медленно реализуемые активы (с. 1210, 1220 формы №1); 

А4 – труднореализуемые активы (с. 1100 формы №1); 

П1 – наиболее краткосрочные обязательства (с. 1520, 1550 формы №1); 

П2 – краткосрочные пассивы (с. 1510 формы №1);  

П3 – долгосрочные пассивы (с. 1400 формы №1); 



П4 – постоянные пассивы (с. 1300, 1540 формы №1). 

 Баланс организации считается абсолютно ликвидным, если выполняются следующие 

условия [17, стр.63]:                                                                  

  

 А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4                                                                                    (1)                                                       

                                                                                             

 Далее для анализа динамики изменения финансового состояния по каждому 

неравенству рассчитывается абсолютный показатель ликвидности, то есть платежный 

излишек или недостаток ∆j [17, стр. 63]:                                                                                                                           

 

 ∆𝑗 = 𝐴𝑗 − П𝑗 , j=1-4                                                                                                                   (2) 

  

 Для качественной оценки платежеспособности и ликвидности организации, кроме 

анализа ликвидности баланса, необходим расчет коэффициентов ликвидности. Показатели 

ликвидности применяют для оценки способности организации выполнять свои краткосрочные 

обязательства. Рассмотрим финансовые коэффициенты, применяемые для оценки 

ликвидности организации и их формулы расчёта. 

1) Коэффициент текущей ликвидности (покрытия). Показывает достаточность оборотных 

средств, которые могут быть использованы организацией для погашения своих обязательств. 

Характеризует запас прочности, возникающей вследствие превышения ликвидности 

имущества над имеющимися обязательствами [6, стр.80]:                                                                                                         

  

 Кп =
А1+А2+А3

П1+П2
                                                                                                                             (3) 

 

2) Коэффициент критической (срочной) ликвидности. Показывает прогнозируемые 

платежные возможности организации при условии своевременного проведения расчетов с 

дебиторами [6, стр. 81]:                                                                                                                            

 

 Ккл =
А1+А2

П1+П2
                                                                                                                              (4) 

 

3) Коэффициент абсолютной ликвидности. Показывает, какую часть краткосрочной 

задолженности организация может погасить в ближайшее время. Характеризует 

платежеспособность организации на дату составления баланса [6, стр. 81]:                                                                                                                                   

 



Кал =
А1

П1+П2
                                                                                                                                          (5) 

 

4) Общий коэффициент ликвидности баланса. Применяется для комплексной оценки 

ликвидности баланса в целом. С помощью данного коэффициента осуществляется оценка 

изменения финансовой ситуации в организации с точки зрения ликвидности; позволяет 

сравнивать балансы анализируемой организации, относящиеся к различным отчетным 

периодам, а также балансы различных организаций и выяснить какой баланс наиболее 

ликвиден [6, стр. 81]:                                                                                                                      

 

 Колб =
А1+0,5А2+0,3А3

П1+0,5П2+0,3П3
                                                                                                                      (6) 

 

5) Коэффициент перспективной платежеспособности. Определяет прогноз 

платежеспособности организации на основе сопоставления будущих платежей и предстоящих 

поступлений, т.е., на сколько производственные запасы покрывают долгосрочные 

обязательства [6, стр. 82]:                                                                                                                                          

 

 Кпп =
П3

А3
                                                                                                                                      (7) 

 

6) Коэффициент задолженности. Показывает, сколько долгосрочных обязательств приходится 

на 1 руб., вложений в активы организации. Другими словами, определяет, какая часть активов 

организации, в случае необходимости, понадобиться для покрытия его долгосрочных 

обязательств [6, стр. 82]:                                                                                                                          

 

 К3 =
П3

А1+А2+А3+А4
                                                                                                                      (8) 

 

7) Коэффициент общей платежеспособности. Устанавливает долю покрытия кредитов и 

займов за счет материальных и нематериальных активов [6, стр. 82]:                                                                                                                                      

 

 Коп =
П2+П3

А3+А4
                                                                                                                              (9) 

 

8) Коэффициент «цены» ликвидации. Определяет, в какой степени будут покрыты все 

внешние обязательства организации в результате ее ликвидации и продажи имущества [6, стр. 

81]:                                                                                                                           



Кцл =
А1+А2+А3+А4

П1+П2+П3
                                                                                                                               (10) 

 

3. Анализ финансовой устойчивости. 

 Анализ финансового состояния можно провести на основе абсолютных и 

относительных показателей. 

 Анализируя соответствие или несоответствие средств для формирования запасов и 

затрат, определяют абсолютные показатели финансовой устойчивости: 

1) Источники собственных средств [6, стр. 94 с изменениями, вступившими в силу]:       

 

 Ис = (стр. 1300 + Ʃстр. 1530, 1540 бухгалт. баланса)                                                     (11)                                                           

 

2) Основные средства и вложения [6, стр. 95 с изменениями, вступившими в силу]: 

  

 Ос = (стр. 1100 бухгалтерского баланса)                                                                          (12) 

                                                                                    

3) Наличие собственных оборотных средств [6, стр. 95]:                                                                                                        

 

 Ес = Ис − Ос                                                                                                                           (13) 

 

4) Долгосрочные кредиты и заемные средства [6, стр. 95, с изменениями, вступившими в силу]:                            

 

 Кд = (стр. 1400 бухгалтерского баланса)                                                                          (14)                                        

 

5) Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных источников для формирования 

запасов и затрат [6, стр.95]:                                                                                                                 

 

 Ед = Ес + Кд                                                                                                                            (15)   

                                                                                         

6) Краткосрочные кредиты и займы [6, стр. 95, с изменениями, вступившими в силу]: 

 

 Кк = (стр. 1510 бухгалтерского баланса)                                                                          (16)                                                    

 

7) Общая величина основных источников средств для формирования запасов и затрат [6, стр. 

96]:                                                                                                           



 ЕƩ=Ед + Кк                                                                                                                               (17) 

 

8) Общая величина запасов и затрат [6, стр.96, с изменениями, вступившими в силу]:                      

 

 З = (стр. 1210+стр. 1220 бухгалтерского баланса)                                                                  (18)                                                              

 

9) Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств [6, стр. 96]:                                                                                                        

 

 ∆Ес = Ес − З                                                                                                                            (19) 

 

10) Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств и долгосрочных заемных 

средств для формирования запасов, и затрат [6, стр. 96]: 

 

 ∆Ед = Ед − З                                                                                                                            (20) 

 

11) Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников средств для 

формирования запасов и затрат [6, стр. 97]:                                                                                                                   

 

 ∆ЕƩ = ЕƩ − З                                                                                                                         (21) 

  

 Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками из формирования ΔЕс, ΔЕт, 

ΔЕƩ являются базой для классификации финансового положения организации по степени 

устойчивости. 

 Выделяют четыре основных типа финансовой устойчивости [6, стр. 97]: 

1) Абсолютная устойчивость финансового состояния организации определяется следующими 

условиями: 

𝑆̅={1;1;1}, т.е.  ΔЕс ≥ 0, ΔЕт ≥ 0, ΔЕƩ≥0. 

2) Нормальная финансовая устойчивость определяется условиями: 

𝑆̅={0;1;1}, т.е.  ΔЕс < 0, ΔЕт ≥ 0, ΔЕƩ≥0. 

3) Неустойчивое финансовое состояние определяется условиями: 

𝑆̅={0;0;1}, т.е.  ΔЕс < 0, ΔЕт < 0, ΔЕƩ≥0. 

4) Кризисное (критическое) финансовое состояние определяется условиями: 

𝑆̅={0;0;0}, т.е.  ΔЕс < 0, ΔЕт < 0, ΔЕƩ<0. 

 Анализ финансовой устойчивости можно провести на основе относительных 

показателей: 



1) Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. Показывает наличие 

у организации собственных оборотных средств, необходимых для его финансовой 

устойчивости. Является критерием для определения неплатежеспособности (банкротства). 

Чем выше показатель, тем больше у него возможностей проведения независимой финансовой 

политики [6, стр. 112]:                                                                                      

 

 Ко =
Ес

Обс
= (Ис − Ос)/Обс                                                                                                      (22) 

 

2) Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами. 

Показывает степень покрытия материальных запасов собственными средствами, а также 

потребность в привлечении заемных средств [6, стр. 112]:                                                                                                                                   

 

 Комз = Ес/З                                                                                                                               (23) 

 

3) Коэффициент маневренности собственного капитала. Способность организации 

поддерживать уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные средства за 

счет собственных оборотных источников. Чем ближе значение показателя к верхней границе, 

тем больше возможность финансового маневра у организации [6, стр. 113]:                                                                                                                                      

 

 Км = Ес/Ис                                                                                                                                 (24) 

 

4) Индекс постоянного актива. Долю основных средств и внеоборотных активов в источниках 

собственных средств [6, стр. 113]:                                                                                                                                    

 

 Кп = Ос/Ис                                                                                                                                                       (25) 

 

5) Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств. Какая часть деятельности 

финансируется за счет долгосрочных заемных средств для обновления и расширения 

производства наряду с собственными средствами [6, стр. 113]: 

 

 Кдпа = Кд/(Ис + Кд)                                                                                                                   (26) 

 



6) Коэффициент реальной стоимости имущества. Доля средств производства в стоимости 

имущества, уровень производственного потенциала организации, обеспеченность 

производственными средствами производства [6, стр. 113]: 

  

 Крси = (ОС + М)/ВБ                                                                                                               (27) 

 

7) Коэффициент имущества производственного назначения. Показывает долю имущества 

производственного назначения в общей стоимости всех средств организации [6, стр. 114]: 

 

 Кп.им = (З + Ос)/ВБ                                                                                                                    (28) 

 

8) Коэффициент автономии. Характеризует независимость от заемных средств. Показывает 

долю собственных средств в общей сумме всех средств организации. Превышение 

рекомендуемого значения указывает на увеличение финансовой независимости, расширение 

возможности привлечения средств со стороны [6, стр. 114]: 

 

 Ка = Ис/ВБ                                                                                                                                     (29) 

 

9) Коэффициент соотношения заемных и собственных средств. Сколько заемных средств 

привлекла организация на 1 руб., вложенный в активы собственных средств. Превышение 

указанной границы означает зависимость организации от внешних источников средств, 

потерю финансовой устойчивости (автономности) [6, стр. 114]: 

 

 Кз/с = (Кд + Кк)/Ис                                                                                                                (30) 

 

10) Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств. Сколько 

внеоборотных средств приходится на 1 руб. оборотных активов. Чем выше значение 

показателя, тем больше средств организация вкладывает в оборотные активы [6, стр. 114]: 

 

 Км/и = Обс/Ос                                                                                                                               (31) 

 

11) Коэффициент прогноза банкротства. Долю чистых оборотных активов в стоимости всех 

средств организации [6, стр. 114]: 

 

 Кпб = (Обс − Кк)/ВБ                                                                                                               (32) 



 

12) Коэффициент иммобилизации. Долю внеоборотных активов в стоимости всех средств 

организации. Чем выше данный показатель, тем меньше доля оборотных активов в имуществе, 

и наоборот. Снижение коэффициента свидетельствует об увеличении мобильности имущества 

[6, стр. 117]: 

 

 Ки = ВА/ВБ                                                                                                                                 (33) 

 

13) Коэффициент доли дебиторской задолженности в стоимости имущества. Увеличение 

данного показателя свидетельствует об ухудшении финансового состояния организации, так 

как это может быть следствием возникновения проблем со сбытом продукции из-за 

неконкурентоспособности продукции, ее плохого качества и т.д. [6, стр. 117]:                                                                                                                               

 

 Дддз = ДЗ/ВБ                                                                                                                               (34) 

 

14) Коэффициент инвестирования в долгосрочные активы. Соотношение собственного 

капитала с величиной внеоборотных активов. Коэффициент отражает инвестирование 

собственных средств в долгосрочные активы или финансовую независимость в 

финансировании данного вида активов. Превышение собственного капитала над 

внеоборотными активами может означать, что организация не привлекает для инвестирования 

своих инвестиций заемные источники (долгосрочные) и не полностью использует 

дополнительные возможности [6, стр. 117]:                                                                       

 

 Кида = Собственные ср − ва/ВБ                                                                                          (35) 

 

15) Коэффициент структуры привлеченного капитала. Показывает, какая часть привлеченного 

капитала сформирована за счет долгосрочных источников. Уменьшение показателя означает, 

что нагрузка по погашению задолженности организацией распределена не равномерно и 

основную ее часть предстоит погасить в течении года [6, стр. 117]:      

 

 Кпк = Долгосрочные кредиты и займы  /заемные средства всего                               (36)                            

 

16) Коэффициент кредиторской задолженности. Показывает удельный вес кредиторской 

задолженности в общей величине внешних обязательств организации. Увеличение 

коэффициента свидетельствует о наличии невыполненных обязательств [6, стр. 117]:                          



 

 Ккрз = кредиторская зад − ть  /заемные средства всего                                                (37)                                              

 

4. Анализ рентабельности и деловой активности. 

 Относительными характеристиками финансовых результатов организации являются 

показатели рентабельности. Показатели рентабельности характеризуют эффективность 

организации в целом, доходность различных направлений деятельности, окупаемость затрат и 

т.д. 

 Показатели, характеризующие рентабельность: 

1) Рентабельность продаж. Показывает, сколько прибыли приходится на единицу 

реализованной продукции [6, стр. 131]: 

 

 𝑅1 =
Прибыль от продажи продукции

Выручка от продажи
                                                                                                 (38)                                  

 

2) Общая рентабельность отчетного периода. Показывает, сколько денежных единиц 

затрачено организацией для получения рубля прибыли независимо от источников 

привлечения средств [6, стр. 131]: 

 

 𝑅2 =
Балансовая прибыль

Средняя за период стоимость активов
                                                                                          (39)                                                    

 

3) Рентабельность собственного капитала. Показывает эффективность использования 

собственного капитала. Динамика R(3) оказывает влияние на уровень котировки акций [6, 

стр. 131]: 

 

 𝑅3 =
Прибыль,остающаяся в распоряжении организации

Средняя за период величина собственного капитала
                                                                       (40) 

 

4) Рентабельность внеоборотных активов. Показывает эффективность использования 

основных средств и прочих внеоборотных активов, измеряет величину чистой прибыли, 

приходящейся на единицу стоимости внеоборотных активов [6, стр. 132]:                                              

 

 𝑅4 =
Чистая прибыль после уплаты налога на прибыль

Средняя за период стоимость внеоборотных активов
                                                                    (41)                     

 



5) Рентабельность основной деятельности. Показывает, сколько прибыли от продажи или 

чистой прибыли приходится на 1 руб. затрат [6, стр. 132]:                                                           

 

 𝑅5 =
Прибыль от продажи или чистая прибыль

Себестоимость реализованной продукции
                                                                                     (42)                                 

 

6) Рентабельность перманентного капитала, рентабельность инвестиций. Показывает 

эффективность использования капитала, вложенного (инвестированного) в деятельность 

организации на длительный срок [6, стр. 132]:                                           

 

 𝑅6 =
Балансовая прибыль

Средняя за период величина перманентного капитала
                                                                  (43) 

 

7) Фондорентабельность. Показывает эффективность использования основных средств [6, 

стр. 132]: 

 

 𝑅7 =
Балансовая прибыль

Средняя за период стоимость основных средств
                                                                              (44)                                 

  

 Анализ деловой активности проводится на основе абсолютных и относительных 

показателей. 

 Среди абсолютных показателей деловой активности необходимо выделить объем 

продаж готовой продукции, товаров, работ и услуг; прибыль и величину активов. 

Целесообразно учитывать сравнительную динамику этих показателей. Оптимальное 

соотношение между ними [6, стр. 136]:                                                                                                                                 

 

 Т𝑛 > Тв > Та                                                                                                                                 (45) 

 

где, Т𝑛, Тв, Та – темпы роста соответственно прибыли, выручки от реализации продукции и 

активов организации. 

 Приведенное соотношение получило название золотого правила экономики: прибыль 

должна возрастать более высокими темпами, чем объемы реализации и имущества 

организации. 

 Относительные показатели деловой активности характеризуют эффективность 

использования ресурсов. Относительные показатели, используемые для анализа деловой 

активности организации: 



1) Фондоотдача основных средств, руб. Отражает эффективность использования основных 

средств; показывает, сколько выручки приходится на 1 руб. стоимости основных средств [6, 

стр. 139]: 

 

 Фо =
Выручка от реализации

Среднегодовая стоимость основных средств
                                                                               (46)                           

 

2) Коэффициент общей оборачиваемости капитала. Показывает скорость (количество) оборота 

всех средств организации (авансированного капитала) [6, стр. 139]:                                                                         

 

 Ок =
Выручка от реализации

Средний за период итог баланса
                                                                                                (47)                                    

 

3) Средний срок оборота капитала. Характеризует продолжительность оборота всего капитала 

организации [6, стр. 139]: 

 

 Ск =
365

Ок
                                                                                                                                           (48) 

 

4) Коэффициент оборачиваемости оборотных средств. Отражает скорость оборота 

материальных и денежных ресурсов организации за анализируемый период, показывает, 

сколько рублей оборота (выручки) приходится на каждый рубль данного вида активов [6, 

стр. 139]: 

 

 Ооб =
Выручка от реализации

Средняя за период величина оборотных средств
                                                                         (49) 

 

5) Средний срок оборота оборотных активов. Выражает продолжительность оборота 

мобильных активов за анализируемый период [6, стр. 139]: 

 

 Соб =
365

Ооб
                                                                                                                                       (50) 

 

6) Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств. Скорость оборота 

запасов и затрат, т.е. число оборотов за отчетный период, за который материальные оборотные 

средства превращаются в денежную форму [6, стр. 139]: 

 

  Ом.ср. =
Выручка от реализации

Средняя за период величина запасов и затрат
                                                                          (51)                                  



 

7) Средний срок оборота материальных средств. Продолжительность оборота материальных 

средств за отчетный период, показывает скорость превращения запасов из материальной в 

денежную форму [6, стр. 140]: 

 

 См.ср =
365

Ом.ср
                                                                                                                                   (52) 

 

8) Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. Показывает число оборотов за 

период коммерческого кредита, предоставленного организациям. При ускорении 

оборачиваемости происходит снижение значения показателя, что свидетельствует об 

улучшении ситуации в расчетах с дебиторами [6, стр. 140]: 

 

 Од/з =
Выручка от реализации

Средняя за период дебиторская задолженность
                                                                      (53) 

                                                                          

9) Средний срок оборота дебиторской задолженности. Показатель характеризует 

продолжительность одного оборота дебиторской задолженности в днях. Снижение показателя 

– благоприятная тенденция [6, стр. 140]: 

 

 Сд/з =
365

Од/з
                                                                                                                                      (54) 

 

10) Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности. Показывает скорость 

оборота задолженности организации. Ускорение не благоприятно сказывается на ликвидности 

организации [6, стр. 140]: 

 

 Ок/з =
Выручка от реализации

Средняя за период кредиторская задолженность
                                                                     (55) 

 

11) Продолжительность оборота кредиторской задолженности. Показывает период, за 

который организация покрывает срочную задолженность. Замедление оборачиваемости, т.е. 

увеличение периода, характеризуется как благоприятная тенденция [6, стр. 141]: 

 

 Ск/з =
365

Ок/з
                                                                                                                                         (56) 

 



12) Коэффициент оборачиваемости собственного капитала. Отражает активность собственных 

средств или активность денежных средств, которыми рискуют акционеры или собственники 

организации. Рост в динамике означает повышение эффективности используемого 

собственного капитала [6, стр.141]:                                                   

 

 Оск =
Выручка от реализации

Средняя за период величина собственного капитала
                                                                     (57)                                   

 

13) Продолжительность операционного цикла. Характеризует общее время, в течение 

которого финансовые ресурсы находятся в материальных ценностях и дебиторской 

задолженности. Необходимо стремиться к снижению данного показателя [6, стр. 141]: 

 

 Ц0 = Сд/з + См.ср                                                                                                                       (58) 

 

14) Продолжительность финансового цикла. Время, в течение которого финансовые ресурсы 

отвлечены из оборота. Цель управления оборотными средствами – сокращение финансового 

цикла, т.е. сокращение операционного цикла и замедление срока оборота кредиторской 

задолженности до приемлемого уровня [6, стр. 141]: 

 

 Цф = Ц0 − Ск/з                                                                                                                           (59) 

 

5. Оценка вероятности банкротства.  

 Банкротство является результатом кризисного финансового состояния организации, 

при котором субъект хозяйствования проходит путь от временной до устойчивой 

неспособности удовлетворять требования кредиторов. 

 В российском механизме банкротства оценка и признание неплатежеспособности 

являются процедурой предварительной, почти автоматической. Последствия этой процедуры 

могут быть тяжелыми для организации: при признании ее неплатежеспособной организация 

попадает в «черные списки» - реестр неплатежеспособных организаций – со всеми 

вытекающими последствиями: падением репутации, потерей партнеров, невозможностью 

получения кредитов, сменой директора. 

 Поэтому необходимо исследовать причины и предпосылки неплатежеспособности 

организации, которые проявляются через финансы организации, а именно – через нарушения 

его финансового оборота. 



 В России банкротство регулируется Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

(ред. от 29.12.2015) "О несостоятельности (банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

29.03.2016) [18].  

 Оценка вероятности банкротства производится на основе анализа и оценки структуры 

баланса с помощью двух показателей: 

- коэффициента текущей ликвидности; 

- коэффициента обеспеченности собственными средствами. 

 Коэффициент текущей ликвидности (К1) определяется как отношение фактической 

стоимости находящихся в наличии у организации оборотных средств в виде 

производственных запасов, денежных средств, дебиторской задолженности и прочих 

оборотных активов к наиболее срочным обязательствам организации в виде краткосрочных 

займов и различных кредиторских задолженностей. Структура баланса считается 

удовлетворительной при К1 ≥ 2. 

 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

(К2) характеризует наличие собственных оборотных средств у организации, необходимых для 

его финансовой устойчивости. Коэффициент обеспеченности собственными средствами 

определяют, как отношение разности между объемами источников собственных средств и 

внеоборотных активов к фактической стоимости находящихся в наличии у организации 

оборотных средств. Нормальным считается значение К2 > 0,1. 

 Структура баланса признается неудовлетворительной, а организация – 

неплатежеспособной, если один из этих коэффициентов оказывается ниже своего 

нормативного значения: если коэффициент текущей ликвидности меньше 2 или коэффициент 

обеспеченности собственными средствами меньше 0,1. 

 Если структура баланса по приведенным показателям признается 

неудовлетворительной, то рассчитывается коэффициент восстановления платежеспособности 

(К3) за период, установленный равным 6 месяцам [6, стр. 158]:                                                                                               

 

 К3 =
К1

ф
+

6

𝑡
∗(К1

ф
−К1

Н)

К1
норм                                                                                                                      (60) 

 

где К1
ф

 – фактическое значение (в конце отчетного периода) коэффициента текущей 

ликвидности К1;    

        К1
н – значение коэффициента текущей ликвидности на начало отчетного периода; 

        К1
норм

 – нормативное значение коэффициента текущей ликвидности (равняется 2); 

        6 – период восстановления платежеспособности (в месяцах); 



        t – отчетный период (в месяцах). 

 Коэффициент восстановления платежеспособности, принимающий значение больше 1, 

рассчитанный за период, равный 6 месяцам, свидетельствует о наличии реальной возможности 

у организации восстановить платежеспособность. 

 Если коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности 

собственными средствами имеют значения, соответствующие нормативным, то структура 

баланса организации признается удовлетворительной. Тогда рассчитывается коэффициент 

утраты платежеспособности (К4) за период, установленный равным 3 месяцам [6, стр.159] 

 

 К4 =
К1

ф
+

3

𝑡
∗(К1

ф
−К1

н)

К1
норм                                                                                                                         (61) 

 

где 3 –период утраты платежеспособности (в месяцах). 

 Если структура баланса признана удовлетворительной, но коэффициент утраты 

платежеспособности К4 имеет значение меньше 1, то может быть принято решение о том, что 

организация в ближайшее время не сможет выполнить свои обязательства перед кредиторами, 

об утрате платежеспособности организации. 

 Таким образом на основании представленных этапов и методов расчетов можно 

определить финансовое состояние организации по состоянию на определенную дату. 
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Приложение А 

 

Таблица А.1 - Особенности внешнего и внутреннего анализа финансового состояния в 

трактовке В.В. Ковалева 
 

Признак сравнения 

Анализ финансового состояния 

Внешний Внутренний 

Определение - совокупность аналитических 

процедур по оценки 

инвестиционной и контрагентской 

привлекательности организации 

- совокупность аналитических 

процедур в системе управления 

финансами организации 

Пользователь рассматривается с позиции 

внешнего пользователя, в качестве 

которого может выступать 

потенциальный инвестор, 

кредитор, представитель 

государственных органов, 

профессиональный аналитик и др. 

рассматривается с позиции 

внутрифирменного аналитика, 

менеджера 

Основные 

особенности 

- ориентация на оценку 

инвестиционной и контрагентской 

привлекательности организации; 

- обеспечение общей 

характеристики имущественного и 

финансового положения; 

- приоритетность оценок 

платежеспособности, финансовой 

устойчивости и рентабельности; 

- базирование на общедоступной 

информации; 

информационное обеспечение 

решений тактического и 

стратегического характера; 

- доступность к результатам 

анализа любых пользователей; 

- возможность унификации состава 

и содержания счетно-

аналитических процедур; 

- доминанта денежного измерителя 

в системе критериев; 

- высокий уровень достоверности 

и верифицируемости итогов 

анализа 

 - ориентация на решения по 

оптимизации баланса; 

- обоснование решений по 

привлечению ресурсов и их 

размещению; 

- ориентация на оптимизацию 

внутрипроизводственной 

деятельности; 

- базирование на оперативных и 

учетных данных, имеющих 

ограниченный доступ лиц; 

обеспечение в основном принятия 

решений рутинного оперативного 

характера; 

- принципиальная невозможность 

безусловной унификации; 

- достаточно высокая степень 

гибкости информационного 

обеспечения и счетных процедур в 

соответствии с текущими запросами 

линейных и функциональных 

руководителей; 

- сочетание критериев в натуральном 

и стоимостном измерители; 

- высокий уровень субъективизма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Б 

 

Таблица Б.1 - Основные этапы анализа финансового состояния организации по методике В.В. 

Ковалева  

Наименование этапа Содержание этапа 

1. Экспресс-анализ 

1.1 Просмотр отчета по 

формальным признакам 

Прежде чем использовать отчетность в качестве доказательной 

базы для анализа, нужно убедиться в том, что этот отчет 

оформлен в соответствии с требованиями бухгалтерского 

законодательства и обычаями делового мира 

1.2 Ознакомление с 

заключением аудитора 

Просмотр аудиторского заключения, мнения аудитора об общей 

оценки достоверности отчетных данных организации 

1.3 Ознакомление с учетной 

политикой организации 

Понимание пользователем: 

- методов оценки основных балансовых статей; 

- границ использования в отчетности оценок по историческим 

ценам и/или по справедливой стоимости; 

- порядка и принципов формирования базовых фондов и 

резервов; 

- принципов организации расчетов с кредиторами; 

- принципов организации кредитования клиентов (покупателей 

продукции); 

- порядка определения выручки 

1.4 Выявление «больных» статей 

в отчетности и их оценка в 

динамике 

Просмотр статей финансовой отчетности, свидетельствующих о 

сложившемся и/или потенциально складывающемся 

неблагоприятном финансовом положении 

1.5 Ознакомление с ключевыми 

индикаторами 

Просмотр наиболее показательных индикаторов, описывающих 

в динамике ключевые стороны деятельности организации 

1.6 Чтение пояснительной 

записки (аналитических 

разделов отчета) 

Просмотр аналитических показателей и коэффициентов, 

которые не нужно самостоятельно рассчитывать 

1.7 Общая оценка 

имущественного и финансового 

состояния по данным 

отчетности 

Просмотр и изучение показателей, значения которых могут 

быть не вполне удовлетворительными 

1.8 Формулирование выводов по 

результатам анализа 

Систематизация положительных и отрицательных моментов, 

выявленных в ходе анализа. Заключительный вывод 

2. Углубленный анализ 

2.1 Предварительный обзор 

экономического и финансового 

положения субъекта 

хозяйствования 

- характеристика общей направленности финансово - 

хозяйственной деятельности; 

- оценка «больных» статей отчетности 

2.2 -Оценка и анализ 

экономического потенциала 

субъекта хозяйствования 

 

 

- Оценка финансового 

потенциала 

- построение аналитического баланса; 

- вертикальный анализ баланса; 

- горизонтальный анализ баланса; 

- анализ качественных сдвигов в имущественном потенциале. 

 

- оценка ликвидности и платежеспособности; 

- оценка финансовой устойчивости 

2.3 Оценка и анализ 

результативности финансово-

хозяйственной деятельности 

субъекта хозяйствования 

- оценка эффективности текущей деятельности (деловой 

активности); 

- анализ прибыли и рентабельности; 

- оценка положения на рынке ЦБ 

 

 



Приложение В 

 

Таблица В.1 - Основные этапы проведения анализа финансового состояния по методике А.Д. 

Шеремета 

Наименование этапа Содержание этапа 

Общая характеристика финансового 

состояния по балансу 

- агрегирование баланса; 

- горизонтальный анализ; 

- вертикальный анализ; 

- трендовый анализ отдельных статей баланса; 

- анализ структуры и динамики активов организации; 

- анализ структуры и динамики источников формирования 

активов 

Расчет показателей финансового 

состояния 

- анализ финансового состояния и платежеспособности по 

данным баланса; 

- анализ баланса платежеспособности; 

- анализ ликвидности баланса на основе группировки 

активов и пассивов 

Анализ движения денежных средств - анализ структуры движения д/с; 

- анализ взаимосвязи чистой прибыли и движения д/с 

Анализ финансового состояния с 

использованием финансовых 

коэффициентов 

- расчет финансовых коэффициентов рентабельности 

активов и собственного капитала; 

- расчет и оценка финансовых коэффициентов рыночной 

устойчивости; 

- расчет и оценка финансовых коэффициентов ликвидности 

баланса организации; 

- расчет и оценка финансовых коэффициентов 

платежеспособности 

Анализ кредитоспособности 

организации на базе финансовых 

коэффициентов 

- определение коэффициентов кредитоспособности и класса 

заемщика; 

- факторный анализ показателей кредитоспособности; 

- прогнозный структурный анализ; 

- определение рейтинга заемщика 

Финансовый анализ 

неплатежеспособных организаций 

- анализ коэффициентов финансово-хозяйственной 

деятельности должника; 

- анализ хозяйственной, инвестиционной и финансовой 

деятельности должника, его положения на товарных и иных 

рынках; 

- анализ активов и пассивов должника; 

- анализ возможности безубыточной деятельности 

должника; 

- экспресс-анализ финансового состояния организации 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Г 

 

Таблице Г.1 - Основные этапы анализа финансового состояния по методике Г.В. Савицкой 

Наименование этапа Содержание этапа 

Анализ источников формирования 

капитала 

- анализ динамики, состава и структуры источников 

формирования капитала организации; 

- оценка стоимости капитала организации 

Анализ размещения капитала и 

оценка имущественного состояния 

организации 

- анализ структуры активов организации; 

- анализ состава, структуры и динамики основного 

капитала; 

- анализ состава, структуры и динамики оборотных активов; 

- анализ состояния запасов; 

- анализ состояния дебиторской задолженности; 

- анализ остатков и движения денежных средств; 

- анализ операционного и финансового циклов 

Анализ эффективности и 

интенсивности использования 

капитала организации 

- расчет показателей эффективности и интенсивности 

использования капитала организации; 

-факторный анализ показателей эффективности 

использования капитала организации; 

- анализ оборачиваемости капитала; 

- оценка эффективности использования заемного капитала, 

эффект финансового рычага 

Анализ финансовой устойчивости 

организации 

- оценка финансовой устойчивости организации на основе 

анализа соотношения собственного и заемного капитала; 

- анализ финансового равновесия между активами и 

пассивами и оценка финансовой устойчивости организации 

по функциональному признаку; 

- оценка финансовой устойчивости организации, основанная 

на соотношении финансовых и нефинансовых активов 

Анализ платежеспособности и 

диагностики риска банкротства 

организации 

- оценка платежеспособности на основе показателей 

ликвидности; 

- оценка платежеспособности организации на основе 

изучения потоков денежных средств; 

- прогнозирование финансового состояния субъекта 

хозяйствования; 

- диагностики вероятности банкротства 



Приложение Ж 

 

Финансовые коэффициенты и их интерпретация 

 
Коэффициент Что показывает Формула расчета Комментарий 

Коэффициент 

текущей ликвидности 

(покрытия) 

Достаточность оборотных средств, которые могут быть 

использованы организацией для погашения своих 

обязательств. Характеризует запас прочности, 

возникающей вследствие превышения ликвидности 

имущества над имеющимися обязательствами 

Кп =
А1 + А2 + А3

П1 + П2

 

Отношение текущих активов 

(оборотных средств) к текущим 

пассивам (краткосрочным 

обязательствам) 

1≤Кп ≤ 2 

Нижняя граница указывает на то, что 

оборотных средств должно быть 

достаточно для покрытия 

краткосрочных обязательств. 

Превышение же более чем в два раза 

свидетельствует о нерациональном 

вложении средств и неэффективном 

их использовании 

Коэффициент 

критической 

(срочной) 

ликвидности 

Прогнозируемые платежные возможности организации 

при условии своевременного проведения расчетов с 

дебиторами 

Ккл = А1 +
А2

П1 + П2

 

Отношение денежных средств и КФВ 

плюс суммы мобильных средств в 

расчетах с дебиторами к текущим 

пассивам 

Ккл ≥ 0,8 − 1 

Низкое значение указывает на 

необходимость постоянной работы с 

дебиторами, чтобы обеспечить 

возможность обращения наиболее 

ликвидной части оборотных средств в 

денежную форму для расчетов 

 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Какую часть краткосрочной задолженности организация 

может погасить в ближайшее время. Характеризует 

платежеспособность организации на дату составления 

баланса 

Кал =
А1

П1 + П2

 

Отношение денежных средств и КФВ 

к текущим пассивам 

 

Кал ≥0,2 - 0,5 

Низкое значение указывает на 

снижение платежеспособности 

организации 

Общий коэффициент 

ликвидности баланса  

Применяется для комплексной оценки ликвидности 

баланса в целом. С помощью данного коэффициента 

осуществляется оценка изменения финансовой ситуации в 

организации с точки зрения ликвидности; позволяет 

сравнивать балансы анализируемой организации, 

относящиеся к различным отчетным периодам, а также 

балансы различных организаций и выяснить какой баланс 

наиболее ликвиден 

Колб =
А1 + 0,5А2 + 0,3А3

П1 + 0,5П2 + 0,3П3

 

Отношение всех ликвидных средств 

организации к сумме всех платежных 

обязательств, при условии, что 

различные группы ликвидных средств 

и платежных обязательств входят в 

указанные суммы с весомыми 

категориями 

 

 

 

Колб ≥ 1 

Данный коэффициент является 

обобщающим показателем 

ликвидности хозяйствующего 

субъекта и применяется при выборе 

более надежного партнера из 

множества потенциальных партнеров 

на основе отчетности 
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Окончание приложения Ж 
 

 

Коэффициент 

перспективной 

платежеспособности 

Определяет прогноз платежеспособности организации на 

основе сопоставления будущих платежей и предстоящих 

поступлений, т.е. на сколько производственные запасы 

покрывают долгосрочные обязательства 

Кпп =
П3

А3

 

Отношение долгосрочных кредитов и 

заемных средств к величине запасов, 

НДС, дебиторской задолженности 

(платежи по которой ожидаются более 

чем через 12 месяцев после отчетной 

даты) и прочих оборотных активов 

 

Рост данного показателя в динамике 

трудно оценить однозначно 

Коэффициент 

задолженности 

Показывает сколько долгосрочных обязательств 

приходится на 1 руб., вложений в активы организации. 

Другими словами, определяет, какая часть активов 

организации в случае необходимости, понадобиться для 

покрытия его долгосрочных обязательств 

К3 =
П3

А1 + А2 + А3 + А4

 

Отношение величины долгосрочных 

обязательств к активам организации 

Кз < 0,38 

Чем ниже Кз, тем меньше надо 

средств для погашения долгосрочных 

платежей 

Коэффициент общей 

платежеспособности 

Устанавливает долю покрытия кредитов и займов за счет 

материальных и нематериальных активов 
Коп =

П2 + П3

А3 + А4

 

Определяет, сколько долгосрочных и 

краткосрочных кредитов и займов 

приходится на 1 руб., вложенный в 

основные средства и прочие 

внеоборотные активы, в запасы и 

затраты 

 

 

 

Коэффициент «цены» 

ликвидации 

Определяет, в какой степени будут покрыты все внешние 

обязательства организации в результате ее ликвидации и 

продажи имущества 

Кцл =
А1 + А2 + А3 + А4

П1 + П2 + П3

 

Отношение всех активов организации 

к величине внешних обязательств 

Кцл ≥ 1 

Низкое значение показателя 

указывает на недостаточность 

имеющихся активов для покрытия 

внешних обязательств анализируемой 

организации 
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Приложение К 

 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости 

Показатель Формула расчета Комментарий 

1. Источники 

собственных средств 
Ис = [стр. 1300 + стр. 1540 бухгалт. баланса] Увеличение собственных средств способствует усилению финансовой 

устойчивости организации 

2. Основные средства 

и вложения 
Ос = [стр. 1100 бухгалтерского баланса] Увеличение основных средств и вложений, поскольку данные активы 

в основном не участвуют в производственном обороте, при 

определенных условиях может негативно сказаться на 

результативности финансовой и хозяйственной деятельности 

организации 

3. Наличие 

собственных 

оборотных средств 

Ес = Ис − Ос Характеризует чистый оборотый капитал. Его увеличение по 

сравнению с предыдущим периодом свидетельствует о дальнейшем 

развитии деятельности организации или действия фактора инфляции, 

а также о замедлениях их оборота, что объективно вызывает вызывает 

потребность в увеличении их массы. Наличие собственных оборотных 

средств служит для инвесторов и кредиторов положительным 

индикатором 

4. Долгосрочные 

кредиты и заемные 

средства 

Кд = [стр. 1400 бухгалтерского баланса] Так как при определении соотношения собственных и заемных 

средств следует учитывать, что долгосрочные кредиты и займы 

приравниваются к собственному капиталу организации, то их 

увеличение – положительная тенденция 

5. Наличие 

собственных 

оборотных средств и 

долгосрочных 

источников для 

формирования 

запасов и затрат 

Ед = Ес + Кд Величина данного показателя свидетельствует не только о том, 

насколько текущие активы превышают текущие обязательства, но и 

том, насколько внеоборонные активы финансируются за счет 

собственных средств организации и долгосрочных кредитов. Чистый 

оборотный капитал необходим для поддержания финансовой 

устойчивости организации, так как превышение оборотных средств 

над краткосрочными обязательствами означает, что организация не 

только может погасить их, но и имеет финансовые ресурсы для 

расширения деятельности в будущем 
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Продолжение приложения К 

 

 
Показатель Формула расчета Комментарий 

6. Краткосрочные 

кредиты и займы 
Кк = [стр. 1510 бухгалтерского баланса] Выявленная тенденция к увеличению краткосрочных заемных 

средств, с одной стороны, свидетельствует об усилении 

финансовой неустойчивости организации и повышении степени 

ее финансовых рисков, а с другой – об активном 

перераспределении доходов от кредиторов к организации - 

должнику 

7. Общая величина 

основных 

источников средств 

для формирования 

запасов и затрат 

ЕƩ=Ед + Кк Рациональное формирование запасов и затрат за счет общей 

величины основных источников средств оказывает 

положительное влияние на ход производства, на финансовые 

результаты и платежеспособность организации 

8. Общая величина 

запасов и затрат 

З = [стр. 1210 + стр. 1220 бухгалтерского баланса] Включение НДС по приобретенным ценностям объясняется тем, 

что до принятия его к возмещению по расчетам с бюджетом он 

должен финансироваться за счет источников формирования 

запасов. Увеличение величины запасов и затрат может 

свидетельствовать о: наращивании производственного 

потенциала организации; стремления за счет вложений в запасы и 

затраты защитить денежные активы организации от обесценивая 

под влиянием инфляции; нерациональности выбранной стратегии, 

вследствие которой значительная часть текущих активов 

иммобилизована в запасах, чья ликвидность может быть 

невысокой. 

9. Излишек (+) или 

недостаток (-) 

собственных 

оборотных средств 

∆Ес = Ес − З Отражает величину собственных оборотных средств, т.е. средств, 

принадлежащих организации для покрытия запасов и затрат. На 

финансовое положение отрицательно сказывается как недостаток, 

так и излишек собственных оборотных средств. Недостаток 

средств может привести организацию к банкротству в следствии 

ее неспособности своевременно погасить краткосрочные 

обязательства 
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Окончание приложения К 
 

 

Показатель Формула расчета Комментарий 

10. Излишек (+) или 

недостаток (-) 

собственных 

оборотных средств и 

долгосрочных 

заемных средств для 

формирования 

запасов и затрат 

∆Ед = Ед − З Оптимальная сумма излишка собственных оборотных средств и 

долгосрочных заемных средств для формирования запасов и 

затрат зависит от особенностей деятельности организации, в 

частности от размеров, объемов реализации, скорости 

оборачиваемости МПЗ и дебиторской задолженности, условий 

предоставлений кредитов, отраслевой специфики и др. 

11. Излишек (+) или 

недостаток (-) общей 

величины основных 

источников средств 

для формирования 

запасов и затрат 

∆ЕƩ = ЕƩ − З Финансовая неустойчивость считается допустимой, если 

соблюдаются следующие условия: производственные запасы 

плюс готовая продукция равны или превышают сумму 

краткосрочных кредитов и заемных средств, участвующих в 

формировании запасов; незавершенное производство плюс 

расходы будущих периодов равны или меньше суммы 

собственного оборотного капитала 
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Приложение М 

Относительные показатели, применяемые для оценки финансовой устойчивости организации 

Коэффициент Что показывает Формула расчета Интервалы 

оптимальных 

значений 

1. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами (Ко) 

Наличие у организации собственных оборотных средств, 

необходимых для его финансовой устойчивости. Является 

критерием для определения неплатежеспособности 

(банкротства). Чем выше показатель, тем больше у него 

возможностей проведения независимой финансовой 

политики 

Ко =
Ес

Обс
= (Ис − Ос)/Обс 

Отношение собственных оборотных средств 

к общей величине оборотных средств 

организации 

≥ 0,1 

2. Коэффициент 

обеспеченности 

материальных 

запасов 

собственными 

средствами (Комз) 

Степень покрытия материальных запасов собственными 

средствами, а также потребность в привлечении заемных 

средств 

Комз = Ес/З 
Отношение собственных оборотных средств 

к величине запасов и затрат 

 

≥ 0,6 – 0,8 

3. Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала (Км) 

Способность организации поддерживать уровень 

собственного оборотного капитала и пополнять оборотные 

средства за счет собственных оборотных источников. Чем 

ближе значение показателя к верхней границе, тем больше 

возможность финансового маневра у организации 

Км = Ес/Ис 
Отношение собственных оборотных средств 

к общей величине источников собственных 

средств (собственный капитал) 

≥ 0,2 – 0,5 

4. Индекс 

постоянного актива 

(Кп) 

Долю основных средств и внеоборотных активов в 

источниках собственных средств 
Кп = Ос/Ис 
Отношение основных средств и вложений к 

общей величине источников собственных 

средств 

 

- 
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Продолжение приложения М 

 

 
Коэффициент Что показывает Формула расчета Интервал 

оптимальных 

значений 

5. Коэффициент 

долгосрочного 

привлечения 

заемных средств 

(Кдпа) 

Какая часть деятельности финансируется за счет 

долгосрочных заемных средств для обновления и 

расширения производства наряду с собственными 

средствами 

Кдпа = Кд/(Ис + Кд)  

Отношение суммы долгосрочных кредитов и 

заемных средств к сумме общей величины 

источников собственных средств и 

долгосрочных кредитов и займов 

 - 

6. Коэффициент 

реальной стоимости 

имущества (Крси) 

Доля средств производства в стоимости имущества, уровень 

производственного потенциала организации, 

обеспеченность производственными средствами 

производства 

Крси = (ОС + М)/ВБ 

Отношение суммы основных средств, сырья 

и материалов к валюте баланса 

 

>0,5 

7. Коэффициент 

имущества 

производственного 

назначения (Кп.им.) 

Долю имущества производственного назначения в общей 

стоимости всех средств организации 
Кп.им = (З + Ос)/ВБ  

Отношение суммы внеоборотных активов и 

производственных запасов к итогу баланса 

≥0,5 

8. Коэффициент 

автономии (Ка) 

Характеризует независимость от заемных средств. 

Показывает долю собственных средств в общей сумме всех 

средств организации. Превышение рекомендуемого 

значения указывает на увеличение финансовой 

независимости, расширение возможности привлечения 

средств со стороны 

Ка = Ис/ВБ  
Отношение общей суммы всех средств 

организации к источникам собственных 

средств 

>0,5 

9. Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных средств 

(Кз/с) 

Сколько заемных средств привлекла организация на 1 руб., 

вложенный в активы собственных средств. Превышение 

указанной границы означает зависимость организации от 

внешних источников средств, потерю финансовой 

устойчивости (автономности) 

Кз/с = (Кд + Кк)/Ис  

Отношение всех обязательств к собственным 

средствам 

<0,7 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Продолжение приложения М 

 
 

Коэффициент Что показывает Формула расчета Интервалы 

оптимальных 

значений 

10. Коэффициент 

соотношения 

мобильных и 

иммобилизованных 

средств (Км/и) 

Сколько внеоборотных средств приходится на 1 руб. 

оборотных активов. Чем выше значение показателя, тем 

больше средств организация вкладывает в оборотные 

активы 

Км/и = Обс/Ос  

Отношение оборотных средств к 

внеоборотным активам 

 -  

11. Коэффициент 

прогноза банкротства 

(Кпб) 

Долю чистых оборотных активов в стоимости всех средств 

организации 
Кпб = (Обс − Кк)/ВБ  
Отношение разности оборотных средств и 

краткосрочных пассивов к итогу баланса 

 -  

12. Коэффициент 

иммобилизации (Ки) 

Долю внеоборотных активов в стоимости всех средств 

организации. Чем выше данный показатель, тем меньше 

доля оборотных активов в имуществе, и наоборот. 

Снижение коэффициента свидетельствует об увеличении 

мобильности имущества 

Ки = ВА/ВБ  
Отношение внеоборотных активов к 

стоимости всех средств организации 

- 

13. Коэффициент 

доли дебиторской 

задолженности в 

стоимости 

имущества (Кддз) 

Увеличение данного показателя свидетельствует об 

ухудшении финансового состояния организации, так как это 

может быть следствием возникновения проблем со сбытом 

продукции из-за неконкурентоспособности продукции, ее 

плохого качества и т.д. 

Дддз = ДЗ/ВБ  

Отношение дебиторской задолженности к 

общей стоимости имущества 

 -  

14. Коэффициент 

инвестирования в 

долгосрочные 

активы (Кида) 

Соотношение собственного капитала с величиной 

внеоборотных активов. Коэффициент отражает 

инвестирование собственных средств в долгосрочные 

активы или финансовую независимость в финансировании 

данного вида активов. Превышение собственного капитала 

над внеоборотными активами может означать, что 

организация не привлекает для инвестирования своих 

инвестиций заемные источники (долгосрочные) и не 

полностью использует дополнительные возможности 

Кида = Собственные ср − ва/ВБ  

Отношение собственных средств к общей 

стоимости имущества 

-  
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Окончание приложения М 

 

 
Коэффициент Что показывает Формула расчета Интервалы 

оптимальных 

значений 

15. Коэффициент 

привлеченного 

капитала (Кпк) 

Показывает, какая часть привлеченного капитала 

сформирована за счет долгосрочных источников. 

Уменьшение показателя означает, что нагрузка по 

погашению задолженности организацией распределена не 

равномерно и основную ее часть предстоит погасить в 

течении года 

Кпк = Долгосрочные кредиты и займы  
/заемные средства всего 

-  

16. Коэффициент 

кредиторской 

задолженности (Ккрз) 

Показывает удельный вес кредиторской задолженности в 

общей величине внешних обязательств организации. 

Увеличение коэффициента свидетельствует о наличии 

невыполненных обязательств 

Ккрз =
Кред. з − ть

заемные ср − ва
 

- 



Приложение Р 

Показатели, характеризующие рентабельность организации 

Показатель Способ расчета Пояснения 

1. Рентабельность 

продаж 
𝑅1 =

Прибыль от продажи продукции

Выручка от продажи
=

с. 2200 ф. №2

с. 2110 ф. №2
 

Показывает, сколько прибыли приходится на единицу 

реализованной продукции 

2. Общая рентабельность 

отчетного периода 
𝑅2 =

Балансовая прибыль

Средняя за период стоимость активов
=

=
с. 2300 ф. №2

с. 1600  гр. 4 ф. №1 + с. 1600 гр. 3 ф. №1
 

Показывает, сколько денежных единиц затрачено 

организацией для получения рубля прибыли независимо от 

источников привлечения средств 

3. Рентабельность 

собственного капитала 
𝑅3 =

Прибыль, остающаяся в распоряжении организации

Средняя за период величина собственного капитала
=

=
с. 2400 ф. №2

с. 1300 гр. 4 ф. №1 + с. 1300 гр. 3 ф. №1
 

Показывает эффективность использования собственного 

капитала. Динамика 𝑅3 оказывает влияние на уровень 

котировки акций 

4. Рентабельность 

внеоборотных активов 
𝑅4 =

Чистая прибыль после уплаты налога на прибыль

Средняя за период стоимость внеоборотных активов
=

=
с. 2400 ф. №2

с. 1100  гр. 4 ф. №1 + с. 1100 гр. 3 ф. №1
 

Показывает эффективность использования основных средств и 

прочих внеоборотных активов, измеряет величину чистой 

прибыли, приходящейся на единицу стоимости внеоборотных 

активов 

5. Рентабельность 

основной деятельности 
𝑅5 =

Прибыль от продажи или чистая прибыль

Себестоимость реализованной продукции
==

с. 2200 ф. №2

с. 2120 ф. №2
 

 

Показывает, сколько прибыли от продажи или чистой 

прибыли приходится на 1 руб. затрат 

6. Рентабельность 

перманентного капитала, 

рентабельность 

инвестиций 

𝑅6 =
Балансовая прибыль

Средняя за период величина перманентного капитала
=

=
с. 2300 ф. №2

(с. 1300 гр. 4 ф. №1 + с. 1300 гр. 3 ф. №1)/2

+
с. 2300 ф. №2

(с. 1400 гр. 4 ф. №1 + с. 1400 гр. 3 ф. №1)/2
 

 

 

 

 

Показывает эффективность использования капитала, 

вложенного (инвестированного) в деятельность организации 

на длительный срок 

7.Фондорентабельность 
𝑅7 =

Балансовая прибыль

Средняя за период стоимость основных средств
=

=
с. 2300 ф. №2

с. 1150 гр. 4 ф. №1 + с. 1150 гр. 3 ф. №1
 

Показывает эффективность использования основных средств 
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Приложение Т 

Относительные показатели деловой активности 

Показатель Формула расчета Комментарий 

1.Фондоотдача 

основных средств, 

руб. 

Фо =
Выручка от реализации

Среднегодовая стоимость основных средств
=

=
с. 2110 гр. 3 ф. №2

с. 1150 гр. 4 ф. №1 + с. 1150 гр. 3 ф. №1
 

Отражает эффективность 

использования основных средств; 

показывает, сколько выручки 

приходится на 1 руб. стоимости 

основных средств 

2. Коэффициент 

общей 

оборачиваемости 

капитала 

Ок =
Выручка от реализации

Средний за период итог баланса
=

с. 2110 гр. 3 ф. №2

(с. 1600 гр. 4 ф. №1 + с. 1600 гр. 3 ф. №1)/2
 

Показывает скорость (количество) 

оборота всех средств организации 

(авансированного капитала) 

3. Средний срок 

оборота капитала 
Ск =

365

Ок
 

Характеризует продолжительность 

оборота всего капитала 

организации 

4. Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных средств 

Ооб =
Выручка от реализации

Средняя за период величина оборотных средств
=

=
с. 2110 гр. 3 ф. №2

(с. 1200 гр. 4 ф. №1 + с. 1200 гр. 3 ф. №1)/2
 

Отражает скорость оборота 

материальных и денежных 

ресурсов организации за 

анализируемый период, 

показывает, сколько рублей 

оборота (выручки) приходится на 

каждый рубль данного вида 

активов 

5. Средний срок 

оборота оборотных 

активов  

Соб =
365

Ооб
 

Выражает продолжительность 

оборота мобильных активов за 

анализируемый период 

6. Коэффициент 

оборачиваемости 

материальных 

оборотных средств 

Ом.ср. =
Выручка от реализации

Средняя за период величина запасов и затрат
=

=
с. 2110 гр. 3 ф. №2

(с. 1210 гр. 3 ф. №1 + с. 1220гр. 3 ф. №1 + с. 1210 гр. 4 ф. №1 + с. 1220 гр. 4 ф. №1)/2
 

Скорость оборота запасов и затрат, 

т.е. число оборотов за отчетный 

период, за который материальные 

оборотные средства превращаются 

в денежную форму 



Продолжение приложения Т 

 

Показатель Формула расчета Комментарий 

7. Средний срок оборота 

материальных средств 
См.ср =

365

Ом.ср
 

Продолжительность оборота материальных 

средств за отчетный период, показывает 

скорость превращения запасов из материальной 

в денежную форму 

8. Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности  

Од/з =
Выручка от реализации

Средняя за период дебиторская задолженность
=

=
с. 2110 гр. 3 ф. №2

(с. 1230 гр. 4 ф. №1 + с. 1230 гр. 3 ф. №1)/2
 

Показывает число оборотов за период 

коммерческого кредита, предоставленного 

организациям. При ускорении оборачиваемости 

происходит снижение значения показателя, что 

свидетельствует об улучшении ситуации в 

расчетах с дебиторами 

9. Средний срок оборота 

дебиторской 

задолженности 

Сд/з =
365

Од/з
 

Показатель характеризует продолжительность 

одного оборота дебиторской задолженности в 

днях. Снижение показателя – благоприятная 

тенденция 

10. Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности  

Ок/з =
Выручка от реализации

Средняя за период кредиторская задолженность
=

=
с. 2110 гр. 3 ф. №2

(с. 1520 гр. 4 ф. №1 + с. 1520 гр. 3 ф. №1)/2
 

Показывает скорость оборота задолженности 

организации. Ускорение не благоприятно 

сказывается на ликвидности организации 

11. Продолжительность 

оборота кредиторской 

задолженности 

Ск/з =
365

Ок/з
 

Показывает период, за который организация 

покрывает срочную задолженность. Замедление 

оборачиваемости, т.е. увеличение периода, 

характеризуется как благоприятная тенденция 

12. Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала 

Оск =
Выручка от реализации

Средняя за период величина собственного капитала

=
с. 2110 гр. 3 ф. №2

(с. 1300,1530,1540 гр. 4 ф. №1 + с. 1300,1530,1540 гр. 3 ф. №1)/2
 

Отражает активность собственных средств или 

активность денежных средств, которыми 

рискуют акционеры или собственники 

организации. Рост в динамике означает 

повышение эффективности используемого 

собственного капитала 
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Показатель Формула расчета Комментарий 

13. Продолжительность 

операционного цикла 
Ц0 = Сд/з + См.ср Характеризует общее время, в течение которого 

финансовые ресурсы находятся в материальных 

ценностях и дебиторской задолженности. 

Необходимо стремиться к снижению данного 

показателя 

14. Продолжительность 

финансового цикла  
Цф = Ц0 − Ск/з Время, в течение которого финансовые ресурсы 

отвлечены из оборота. Цель управления 

оборотными средствами – сокращение 

финансового цикла, т.е. сокращение 

операционного цикла и замедление срока 

оборота кредиторской задолженности до 

приемлемого уровня 



Приложение Ф 

Оценка вероятности банкротства 

Показатель Формула расчета 

1. Коэффициент текущей ликвидности (К1) К1 =с.1200 ф.№1/(с.1510+ с.1520+с.1550 ф.№1) 

2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами (К2) К2 =(с.1300-с.1100 ф.№1)/с.1200 ф.№1 

3. Коэффициент восстановления платежеспособности (К3) 
К3 =

К1
ф

+
6

𝑡
∗(К1

ф
−К1

Н)

К1
норм , где t-отчетный период в месяцах 

4. Коэффициент утраты платежеспособности (К4) 

К4 =
К1

ф
+

3
𝑡 ∗ (К1

ф
− К1

н)

К1
норм  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


