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1. Финансовая отчетность – основа анализа финансового 

состояния предприятия 

 

 

1.1. Концепция финансовой отчетности в России и международной 

практике 

 

Международные и российские стандарты представления финансовой 

отчетности  

 

    В большинстве стран, в том числе и в России, национальные бухгалтерские 

стандарты разрабатываются на основе МСФО. 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) – это правила, 

устанавливающие требования к признанию, оценке и раскрытию финансово-

хозяйственных операций для составления финансовых отчетов компаний во  всем 

мире. 

    Цель МСФО заключается в том, чтобы помочь инвесторам в анализе 

финансового состояния компаний для контролируемости реальных и 

потенциальных инвестиций в них. Применение МСФО позволяет сократить 

расходы на ее подготовку, облегчает анализ деятельности филиалов в различных 

странах, создавать глобальную модель подготовки и распределения финансовой 

информации. 

    Методологическую работу по МСФО осуществляет Институт Совета МСФО, 

структура которого представлена на рис. 1.  

 

  



 

              

            Рис. 1. Структура института СМСФО. 

 

   Задачи СМСФО: 

- разработка единого комплекса МСФО; 

- содействие внедрению и строгому соблюдению МСФО; 

- подготовка и издание МСФО; 

- сотрудничество с национальными органами, ответственными за внедрение  

  МСФО; 

   Члены Совета назначаются попечителями на срок от трех до пяти лет. 

   Задача КСС – предоставление СМСФО различного рода консультаций по 

вопросам разработки стандартов. 

   Задача КИМФО – разъяснение (интерпретация) вопросов практического 

применения МСФО. 

   Система международных стандартов охватывает все основные вопросы, 

связанные с составлением финансовой  отчетности (всего 41 стандарт). 

   МСФО, однако, не означают унифицированные мировые инструкции, им 

следуют добровольно – страны и компании. На уровне стран происходит 

официальная адаптация МСФО (в России – в виде ПБУ). Сопоставление МСФО и 

ПБУ приведено в таблице №1. Из таблицы видно, что многие аспекты учета, 

регламентируемые российскими стандартами, находят отражение в нескольких 

МСФО. 

 

Таблица №1. Соответствие МСФО системе российских ПБУ.  

Институт СМСФО 

(19 попечителей) 

 

Совет МСФО 

(14 членов) 

Консультативный 

совет по стандар- 

там (КСС – SAC) 

Комитет по интерпре- 

тации международной 

финансовой отчетности 

(КИМФО – IFRIC) 



    

МСФО Соответствующие ПБУ 

МСФО 1 Представление финансовой 

отчетности 

ПБУ 4/99 Бухгалтерская 

отчетность 

организации 

  ПБУ 9/99 

 

Доходы организации 

  ПБУ 10/99 Расходы организации 

МСФО 2 Запасы ПБУ 5/01 

 

Учет материально-

производственных  

запасов 

МСФО 7 Отчет о движении денежных 

средств 

ПБУ 4/99 Бухгалтерская 

отчетность 

организации 

МСФО 8 Учетная политика, изменения в 

бухгалтерских расчетах и ошибки 

ПБУ 1/98 

 

Учетная политика 

организации 

МСФО 10 События после отчетной даты 

 

ПБУ 7/98 События после 

отчетной даты 

МСФО 11 Договоры подряда 

 

ПБУ 2/94 

 

Учет договоров 

(контрактов) на 

капитальное 

строительство 

МСФО 12 Налоги на прибыль ПБУ 18/02 

 

Учет расчетов по 

налогу на прибыль 

МСФО 14 Сегментная отчетность ПБУ 12/2000 Информация по 

сегментам 

 

МСФО 16 Основные средства ПБУ 6/01 

 

Учет основных средств 

МСФО 17 Аренда   

МСФО 18 Выручка ПБУ 9/99 Доходы организации 

МСФО 19 Вознаграждения работникам   

  

 

Продолжение табл.1 



МСФО Соответствующие ПБУ 

МСФО 20 Учет государственных субсидий и 

раскрытие информации о 

государственной помощи 

ПБУ 13/2000 Учет государственной 

помощи 

МСФО 21 Влияние изменений валютных 

курсов 

 

ПБУ 3/2000 Учет активов и 

обязательств, 

стоимость 

которых выражена в 

иностранной валюте 

 

МСФО 23 Затраты по займам 

 

ПБУ 15/01 Учет займов и 

кредитов и затрат по 

их обслуживанию 

 

МСФО 24 Раскрытие информации о 

связанных сторонах 

 

ПБУ 11/2000  

 

Информация об 

аффилированных 

лицах 

 

МСФО 26 Учет и отчетность по пенсионным  

планам 

 

  

МСФО 27 Консолидированная и 

индивидуальная финансовая 

отчетность 

 

ПБУ 19/02 

 

Учет финансовых 

вложений 

 

МСФО 28 Учет инвестиций в 

ассоциированные компании 

ПБУ 19/02 

 

Учет финансовых 

вложений 

 

МСФО 29 Финансовая отчетность в 

условиях гиперинфляции 

  

МСФО 30  Раскрытие информации о 

финансовой отчетности банков и 

аналогичных финансовых 

институтов 

  

МСФО 31 Финансовая отчетность об 

участии совместной деятельности 

ПБУ 20/03 

 

Информация об 

участии в совместной 



деятельности 

 

МСФО 32 Финансовые инструменты: 

раскрытие представление 

информации 

ПБУ 19/02 Учет финансовых 

вложений 

 

МСФО 33 Прибыль на акцию 

 

Методические рекомендации Минфина 

от 21.03.2000 

МСФО 34 Промежуточная финансовая 

отчетность 

ПБУ 4/99 Бухгалтерская 

отчетность 

организации 

МСФО 36 Обесценивание активов   

МСФО 37 Резервы, условные обязательства 

и условные активы 

ПБУ 8/01 Условные факты 

хозяйственной 

деятельности 

 

   Адаптация национальных стандартов к МСФО заключается  в том, что большое 

количество стран вносит изменения и разрабатывает новые стандарты, 

соответствующие МСФО. 

Продолжение табл.1 

МСФО Соответствующие ПБУ 

МСФО 38 Нематериальные активы ПБУ 14/2000 Учет нематериальных 

активов 

 

  ПБУ 17/02 Учет расходов на 

научно-

исследовательские, 

опытно-

конструкционные и 

технологические 

работы 

МСФО 39 Финансовые инструменты: 

признание и оценка 

ПБУ 19/02 Учет финансовых 

вложений 

МСФО 40 Инвестиции и недвижимость   

МСФО 41 Сельское хозяйство   



   В отечественной практике содержание многих форм отчетности (в особенности 

ф.№2) в последние годы претерпело определенные изменения в сторону 

сближения с МСФО. 

   В нашей стране МСФО в основном используется крупными компаниями 

предприятиями нефтегазового комплекса и банками (ОАО «Газпром», РАО «ЕЭС 

России», «Внешэкономбанк», «Альфа-банк»). Это связано с тем, что АО, ценные 

бумаги которых обращаются на фондовом рынке, должны готовить отчетность по 

МСФО. Деятельность по бухгалтерскому учету большинства российских 

предприятий регламентирована Положениями (ПБУ). 

   Однако для развития процессов интеграции хозяйственных систем разных стран 

выдвигаются требования перехода к составлению отчетности в формате МСФО. 

Для этого в России В июне 2004 года МФ РФ была принята Концепция развития 

бухгалтерского учета  и отчетности в соответствии с которой с 2005 года 

отчетность ряда российских компаний поэтапно (до 2010 года) переводится на 

МСФО. 

   В концепции отмечены направления дальнейшего развития бухгалтерского 

учета и отчетности: 

- повышение качества информации, формируемой в бухгалтерском учете и    

  отчетности; 

- создание инфраструктуры применения МСФО (законодательное признание  

  МСФО в РФ, порядок официального перевода на русский язык, обучение     

  по МСФО и т.д.); 

- изменение системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности   

  (усиление взаимодействия органов государственной власти и  

  профессиональных сообществ); 

- усиление контроля над качеством и своевременностью составления 

  отчетности; 

- подготовка и повышение квалификации кадров. 

   Реализацию Концепции предполагается осуществить в два этапа. 

   На  первом этапе (2004-2007гг.) осуществляется перевод на МСФО 

консолидированной финансовой отчетности открытых акционерных обществ и 



иных организаций, имеющих  публично размещаемые ценные бумаги; 

финансовых организаций, работающих со средствами физических и юридических 

лиц; других общественно значимых хозяйствующих субъектов. 

   На втором этапе (2008-2010гг.) – перевод на МСФО хозяйствующих субъектов, 

ценные бумаги которых обращаются на фондовых рынках других стран и которые 

составляют отчетность по иным международным стандартам.  

 

 

1.2. Понятие, состав и содержание форм финансовой отчетности 

 

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

Приказом МФРФ от 6 июля 1999г. № 43н, « бухгалтерская отчетность – единая 

система данных об имущественном и финансовом положении организации и о 

результатах еѐ финансовой деятельности, составляемая на основе данных 

бухгалтерского учета по установленным формам ». 

      В соответствии с Приказом МФРФ от 22 июля 2003г. № 67н бухгалтерская 

отчетность включает в себя: 

         - Бухгалтерский баланс (форма №1); 

         - Отчет о прибылях и убытках (форма №2); 

         - Отчет об изменениях капитала (форма №3); 

         - Отчет о движении денежных средств (форма №4); 

         - Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5); 

         - Пояснительная записка; 

         - Аудиторское заключение (если данная организация в соответствии с 

федеральными законами подлежит обязательному аудиту); 

         - Отчет о целевом использовании полученных средств (форма №6). 

 

 

1.2.1.Содержание бухгалтерского баланса 



В разделе I «Внеоборотные активы» (Приложение 1) представлены 

следующие статьи: 

 нематериальные активы; 

 основные средства; 

 незавершенное строительство; 

 доходные вложения в материальные ценности; 

 долгосрочные финансовые вложения; 

 отложенные налоговые активы; 

 прочие внеоборотные активы. 

Нематериальные активы приводятся в балансе по остаточной стоимости. 

К нематериальным активам относятся объекты интеллектуальной 

собственности: 

• исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный 

образец, полезную модель; 

• исключительное авторское право на компьютерное программное 

обеспечение, базы данных; 

• исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, 

наименование места происхождения товара. 

Кроме того, к нематериальным активам могут относиться организационные 

расходы, а также деловая репутация организации. 

В балансе показываются данные по основным средствам, как действующим, 

так и находящимся на консервации или в запасе, по остаточной стоимости. 

В этой статье также отражаются капитальные вложения на улучшение земель 

и в арендованные здания, сооружения, оборудование и другие объекты, 

относящиеся к основным средствам. В размере фактических затрат на 

приобретение показываются земельные участки, объекты природопользования, 

приобретенные организацией в собственность. 

По статье «Незавершенное строительство» показываются затраты на 

строительно-монтажные работы, осуществляемые как хозяйственным, так и 

подрядным способом, приобретение зданий, оборудования, транспортных 

средств, инструмента, инвентаря, материальных объектов длительного 



пользования, прочие капитальные работы и затраты (проектно-изыскательские, 

геологоразведочные и др.). 

По указанной статье отражается стоимость объектов капитального 

строительства, находящихся во временной эксплуатации до ввода их в 

постоянную эксплуатацию, а также стоимость объектов недвижимого имущества, 

на которые отсутствуют документы, подтверждающие государственную 

регистрацию объектов недвижимости в установленных законодательством 

случаях. 

Незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтерском балансе 

по фактическим затратам для застройщика (инвестора). 

По статье «Доходные вложения в материальные ценности» отражаются 

доходные вложения в ценности, предоставляемые по договору аренды (проката), 

за плату во временное владение и пользование с целью получения дохода. 

Долгосрочные финансовые вложения — это долгосрочные инвестиции 

организации (на cрок более года) в доходные активы (ценные бумаги) других 

организаций, уставные (складочные) капиталы других организаций, созданных на 

территории Российской Федерации или за ее пределами, государственные ценные 

бумаги, а также предоставленные организацией другим организациям займы. 

Финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат для 

инвестора.  

Вложения организации в акции других организаций, котирующиеся на бирже 

или специальных аукционах, котировки которых регулярно публикуются, 

отражаются на конец года по рыночной стоимости, если последняя ниже 

стоимости, принятой к бухгалтерскому учету. Указанную разницу списывают на 

образованный в конце года резерв под обесценение вложений в ценные бумаги, 

созданный за счет финансовых результатов организации. 

По статье «Отложенные налоговые активы» отражается сумма 

отложенных налоговых активов, исчисленная в соответствии с ПБУ18/02 «Учет 

расчетов по налогу на прибыль». 

Под отложенным налоговым активом понимается та его часть, которая 

должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в 



бюджет в последующих периодах. Отложенные налоговые активы определяются 

как произведение вычитаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, 

на ставку налога на прибыль. Временные разницы – это доходы и расходы, 

формирующие бухгалтерскую прибыль в одном отчетном периоде, а налоговую 

базу – в другом. 

Раздел II «Оборотные активы» баланса представлен следующими 

подразделами: 

 запасы; 

 налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям; 

 дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем 

через 12 месяцев после отчетной даты); 

 дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 

12 месяцев после отчетной даты); 

 краткосрочные финансовые вложения; 

 денежные средства; 

 прочие оборотные активы. 

По статьям группы «Запасы» показываются остатки запасов сырья, 

основных и вспомогательных материалов, топлива, покупных полуфабрикатов и 

комплектующих изделий, запасных частей, тары и других материальных 

ценностей. 

В соответствии с ПБУ 5/01 материально-производственные запасы 

принимаются к учету по фактической себестоимости. Фактической 

себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за 

плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за 

исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. 

По статье «Затраты в незавершенном производстве» показываются 

затраты по незавершенному производству и незавершенным работам (услугам), 

учет которых осуществляется на соответствующих счетах бухгалтерского учета 

затрат на производство. 

В статье  «Готовая продукция и товары для перепродажи» показывается 

фактическая производственная себестоимость остатка законченных 



производством изделий, прошедших испытания и приемку, укомплектованных 

всеми частями согласно условиям договоров с заказчиками и соответствующим 

техническим условиям и стандартам. 

В статье «Товары отгруженные» отражаются данные о фактической 

себестоимости отгруженной продукции (товаров) в случае, если договором 

обусловлен отличный от общего порядка момент перехода права владения, 

пользования и распоряжения ею и риска случайной гибели от организации к 

покупателю, заказчику. 

Статья «Расходы будущих периодов» включает суммы расходов, 

произведенных в отчетном году, но подлежащих отнесению к затратам на 

производство продукции (работ, услуг) в следующих отчетных периодах. 

По статье «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям» отражается сумма налога на добавленную стоимость по 

приобретенным материальным ресурсам, малоценным и быстроизнашивающимся 

предметам, основным средствам, нематериальным активам и другим ценностям, 

работам и услугам, подлежащая отнесению в установленном порядке в 

следующих отчетных периодах в уменьшение сумм налога для перечисления в 

бюджет или уменьшение соответствующих источников их открытия. 

По статье «Покупатели и заказчики» показываются, по договорной или 

сметной стоимости, отгруженные товары, сданные работы и оказанные услуги 

заказчикам (покупателям) до момента поступления платежей за них на расчетный 

(или иной) счет организации либо зачета взаимных требований, а по статье 

«Векселя к получению» показывается задолженность покупателей, заказчиков и 

других дебиторов по отгруженной продукции (товарам), выполненным работам и 

оказанным услугам, обеспеченная полученными векселями. 

В подразделе «Краткосрочные финансовые вложения» показываются 

краткосрочные (на срок не более одного года) займы, предоставляемые 

организациям, отражаются собственные акции, выкупленные у аукционеров, и 

инвестиции организации в ценные бумаги других организаций, государственные 

ценные бумаги и т.п. 



Подраздел «Денежные средства» включает статьи «Касса», «Расчетные 

счета», «Валютные счета», где отражаются остатки денежных средств в кассе, на 

расчетных и валютных счетах в кредитных организациях. 

Раздел III баланса «Капитал и резервы» объединяет собственные источники 

организации и состоит из статей: 

 уставный капитал; 

 собственные акции, выкупленные у акционеров; 

 добавочный капитал; 

 резервный капитал; 

 нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 

В статье «Уставный капитал» показывается в соответствии с 

учредительными документами величина уставного или складочного капитала. 

Увеличение или уменьшение уставного (складочного) капитала, 

произведенные в соответствии с определенным порядком, отражаются в 

бухгалтерском учете и отчетности после внесения изменений в учредительные 

документы. 

По статье «Собственные акции, выкупленные у акционеров» 

показывается стоимость собственных акций, выкупленных у акционеров, или 

стоимость долей участников, выкупленных обществом. При подсчете итога по 

разделу III баланса сумма, указанная по данной строке, берется со знаком 

«минус». 

По статье «Добавочный капитал» отражаются эмиссионный доход 

акционерного общества, прирост стоимости имущества при дооценке 

внеоборотных средств, часть нераспределенной прибыли в размере, направленном 

на капитальные вложения. 

Статья «Резервный капитал» включает суммы остатков резервного и 

других аналогичных фондов, создаваемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или если создание фондов предусмотрено 

учредительными документами или учетной политикой организации. 

Статья «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» показывает 

нераспределенную прибыль (убыток) отчетного периода в сумме-нетто, 



исчисляемую как разница между выявленным финансовым результатом за 

отчетный период и суммой налогов и иных обязательных платежей за отчетный 

период в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Раздел IV «Долгосрочные обязательства» представлен следующими 

статьями: 

 займы и кредиты; 

 отложенные налоговые обязательства; 

 прочие долгосрочные обязательства. 

        Под отложенным налоговым активом понимается та его часть, которая 

должна привести к увеличению налога на прибыль в последующих отчетных 

периодах. Эти обязательства определяются как произведение налогооблагаемых 

временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль.  

         Раздел V «Краткосрочные обязательства» объединяет суммы 

кредиторской задолженности, подлежащей погашению в течение 12 месяцев 

после отчетной даты: 

 займы и кредиты; 

 кредиторская задолженность; 

 задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов; 

 доходы будущих периодов; 

 резервы предстоящих расходов; 

 прочие краткосрочные обязательства 

По группе статей «Кредиторская задолженность» представлены различные 

виды задолженности: 

- по статье «Поставщики и подрядчики» показывается сумма 

задолженности поставщикам и подрядчикам за поступившие материальные 

ценности, выполненные работы и оказанные услуги; 

- по статье «Задолженность перед персоналом организации» показываются 

начисленные, но еще не выплаченные суммы оплаты труда, а по статье 

«Задолженность перед государственными внебюджетными фондами» 

отражается сумма задолженности по отчислениям на государственное социальное 



страхование, пенсионное обеспечение и медицинское страхование работников 

организации; 

- по статье «Задолженность по налогам и сборам» показывается 

задолженность организации по всем видам налогов, сборов в бюджет; 

- по статье «Прочие кредиторы» показывается задолженность организации 

по расчетам, не нашедшим отражения по другим статьям. 

Расшифровка состояния и движения кредиторской задолженности 

приводится в приложении к балансу (форма № 5). 

Статья «Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов» 

показывает сумму задолженности организации по начисленным, но 

невыплаченным дивидендам, процентам по акциям, облигациям. 

По статье «Доходы будущих периодов» показываются доходы, полученные 

в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам. 

В статье «Резервы предстоящих расходов» показываются остатки резервов, 

образуемых организацией в соответствии с нормативной системой бухгалтерского 

учета, такие как резервы на оплату отпусков, ремонт основных средств, по 

подготовительным работам в связи с сезонностью производства и др. 

Кроме того, за балансом в справке о наличии ценностей, учитываемых на за 

балансовых счетах, приводятся данные об арендованных основных средствах, о 

товарно-материальных ценностях, принятых на ответственное хранение, о 

товарах, принятых на комиссию, и пр. 

 

 

1.2.2. Содержание отчета о прибылях и убытках 

В соответствии с ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 в форму № 2 (Приложение 2) 

необходимо включать следующие доходы и расходы: 

 доходы и расходы по обычным видам деятельности; 

 операционные доходы и расходы; 

 внереализационные доходы и расходы; 

 чрезвычайные доходы и расходы. 

 



Раздел I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Доходами от обычных видов деятельности являются выручка от продажи 

продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием 

услуг (далее—выручка). 

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные 

с изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров 

(выполнением работ, оказанием услуг).  

При формировании расходов по обычным видам деятельности должна 

быть обеспечена их группировка по следующим элементам: 

 материальные затраты; 

 затраты на оплату труда; 

 отчисления на социальные нужды; 

 амортизация; 

 прочие затраты. 

Перейдем к построчному комментарию показателей «Отчета о прибылях и 

убытках» (форма №2). 

По статье «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 

(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей)» показывается выручка от продажи продукции и 

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

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в 

денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного 

имущества и (или) величине дебиторской задолженности. 

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих 

условий: 

1) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из 

конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом; 

2) сумма выручки может быть определена; 

3) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции 

произойдет увеличение экономических выгод организации; 



4) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на 

продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята 

заказчиком (услуга оказана); 

5) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой 

операцией, могут быть определены. 

Доходы, признанные в бухгалтерском учете как доходы от обычных видов 

деятельности, в случае их существенности подлежат отражению обособленно в 

виде расшифровки к статье «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей)» или в приложении к отчету о прибылях и 

убытках. 

По статье «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг» 

отражаются учтенные затраты на производство продукции, работ, услуг в доле, 

относящейся к проданным в отчетном периоде продукции, работам, услугам.  

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих 

условий: 

1) расход производится в соответствии с конкретным договором, 

требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота; 

2) сумма расхода может быть определена; 

3) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции 

произойдет уменьшение экономических выгод организации. 

Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, не 

исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете 

организации признается дебиторская задолженность. 

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, 

независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы 

осуществления (допущение временной определенности фактов хозяйственной 

деятельности). 

При признании организацией управленческих расходов полностью в 

себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг в качестве расходов 

по обычным видам деятельности по данной статье отражаются затраты на 



производство продукции, без учета общепроизводственных расходов. 

Общепроизводственные расходы при этом отражаются по статье 

«Управленческие расходы». 

Затраты, связанные со сбытом продукции, а также издержки обращения 

отражаются по статье «Коммерческие расходы». Расшифровка себестоимости по 

элементам затрат приводится в форме № 5 приложения к балансу. 

Данные статьи «Валовая прибыль» определяются как разница между 

данными статьи «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 

(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей)» и данными статьи «Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг». 

По строке «Прибыль (убыток) от продаж» показывается прибыль (убыток) 

от продаж товаров, продукции, работ, услуг, то есть финансовый результат 

организации по обычным видам деятельности. 

Для расчета прибыли (убытка) от продаж из выручки (нетто) от продажи 

товаров, продукции, работ, услуг вычитается сумма расходов, отраженных по 

строкам «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг», 

«Коммерческие расходы» и «Управленческие расходы». 

Если организация терпит убыток от продажи товаров (работ, услуг), то его 

отражают в этой же строке в круглых скобках. 

 

Раздел П. Операционные доходы и расходы 

Операционными доходами являются: 

 поступления, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование (временное владение и пользование) активов организации; 

 поступления, связанные с предоставлением за плату прав, 

возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и 

из других видов интеллектуальной собственности; 

 поступления, связанные с участием в уставных капиталах других 

организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам); 



 прибыль, полученная организацией в результате совместной 

деятельности (по договору простого товарищества); 

 поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных 

от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, 

товаров; 

 проценты, полученные за предоставление в пользование денежных 

средств организации, а также проценты за использование банком 

денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке. 

Операционными расходами являются: 

 расходы, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование (временное владение и пользование) активов организации; 

 расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из 

патентов на изобретения, промышленные образцы и из других видов 

интеллектуальной собственности; 

 расходы, связанные с участием в уставных капиталах других 

организаций; 

 расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием 

основных средств и иных активов, отличных от денежных средств 

(кроме иностранной валюты), товаров, продукции; 

 отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с 

правилами бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, 

под обесценение вложений в ценные бумаги и др.), а также резервы, 

создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной 

деятельности; 

 проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в 

пользование денежных средств (кредитов, займов); 

 расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными 

организациями; 

 прочие операционные расходы. 

По статье «Проценты к получению» раздела «Операционные доходы и 

расходы» отражаются операционные доходы в сумме причитающихся в 



соответствии с договорами процентов по облигациям, депозитам, по 

государственным ценным бумагам, за предоставление в пользование денежных 

средств организации и пр. 

Доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций и 

подлежащие получению по сроку в соответствии с учредительными документами, 

организация отражает в составе прочих доходов в части операционных по статье 

«Доходы от участия в других организациях» указанного раздела. 

По статье «Проценты к уплате» отражаются операционные расходы в 

сумме причитающихся в соответствии с договорами к уплате процентов по 

облигациям, акциям, за предоставление организации в пользование денежных 

средств (кредитов, займов). 

Остальные доходы и расходы, относящиеся к операционным доходам и 

расходам, отражаются по статьям «Прочие операционные доходы» или «Прочие 

операционные расходы». 

 

Раздел III. Внереализационные доходы и расходы 

Согласно ПБУ 9/99 внереализационными доходами являются: 

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

 активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения; 

 поступления в возмещение причиненных организации убытков; 

 прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 

 суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек 

срок исковой давности; 

 курсовые разницы; 

 сумма дооценки активов; 

 прочие внереализационные доходы. 

Кроме того, по статье «Внереализационные доходы» отчета о прибылях и 

убытках отражается сумма дохода, связанная с получением безвозмездно активов 

(основных средств, нематериальных активов, сырья и материалов, ценных бумаг, 

денежных средств и пр.), в том числе по договорам дарения. 

Внереализационными расходами согласно ПБУ 10/99 являются: 



 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

 возмещение причиненных организацией убытков; 

 убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 

 суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой 

давности; 

  других долгов, нереальных для взыскания; 

 курсовые разницы; 

 перечисление средств (взносов, выплат и т.п.), связанных с 

благотворительной деятельностью, расходы на осуществление 

спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий 

культурно-просветительского характера и иных аналогичных 

мероприятий; 

 суммы уценки активов; 

 прочие внереализационные расходы. 

Перечисленные расходы отражаются по статье «Внереализационные 

расходы» отчета о прибылях и убытках. Суммовые разницы, возникающие в 

связи с погашением задолженностей по полученным кредитам, полученным 

(выданным) займам, отражаются в составе внереализационных доходов или 

расходов.  

Величина прибыли (убытка) до налогообложения определяется как сальдо 

по всем доходам и расходам по обычным видам деятельности, а также 

операционным и внереализационным доходам и расходам. 

В строках отчета «Отложенные налоговые активы» и «Отложенные 

налоговые обязательства» показывается увеличение (уменьшение) отложенных 

налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный год. 

Значение этих строк отчета не должно совпадать со значением одноименных 

строк баланса. 

По статье «Текущий налог на прибыль» отражается сумма налога на 

прибыль (доход), исчисленная организацией в соответствии с налоговым 

законодательством как задолженность перед бюджетом, а также задолженность 

перед государственными внебюджетными фондами. 



Строка «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» формируется 

исходя из прибыли или убытка до налогообложения с учетом влияния на 

результат отложенных налоговых активов, отложенных налоговых обязательств и 

текущего налога на прибыль. Если правильно заполнены все предыдущие строки, 

то результат по данной строке должен совпадать с сальдо счета 99 «Прибыли и 

убытки». 

Кроме того, в отчете можно отразить отдельными строками чрезвычайные 

доходы и расходы предприятия, если таковые имели место в отчетном периоде. 

Справочно к отчету о прибылях и убытках приводятся данные о постоянных 

налоговых обязательствах (активах), а акционерным обществом — о базовой 

прибыли (убытке) на акцию и «разводненной» прибыли (убытке) на акцию. 

Любая существенная для пользователей бухгалтерской отчетности 

информация в отношении показателей прибыли (убытка) на акцию подлежит 

раскрытию в пояснительной записке.  

 

 

1.2.3. Содержание отчета об изменениях капитала 

Отчет об изменениях капитала  (Приложение 3) раскрывает информацию о 

наличии и изменениях собственного капитала и резервов организации на начало и 

конец предшествующих и отчетного периодов. 

Причинами увеличения собственного капитала являются: 

 дополнительный выпуск акций; 

 переоценка активов; 

 изменение номинальной стоимости акций; 

 реорганизация юридического лица (слияние, присоединение); 

 доходы, которые в соответствии с правилами ведения учета относятся 

на увеличение капитала. 

Уменьшение капитала может происходить за счет: 

 уменьшения номинала акций; 

 уменьшения количества акций; 



 реорганизации юридического лица (разделения, выделения); 

 расходов, которые в соответствии с правилами ведения учета относятся 

на уменьшение капитала. 

 

Раздел  I. Изменения капитала 

В строках «Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему», 

«Остаток на 1 января предыдущего года», «Остаток на 31 декабря предыдущего 

года», «Остаток на 1 января отчетного года», «Остаток на 31 декабря отчетного 

года» формы № 3 показываются суммы уставного, добавочного, резервного 

капитала и нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) на указанные даты, 

как сальдо по счетам 80 «Уставный капитал», 83 «Добавочный капитал», 82 

«Резервный капитал» и 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

В этом разделе формы № 3 приводятся также данные об изменении размера 

собственных средств организации: 

 уставного капитала — обороты по балансовому счету 80; 

 добавочного капитала — обороты по балансовому счету 83; 

 резервного капитала — обороты по балансовому счету 82; 

 нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) — обороты по 

балансовому счету 84. 

При этом данные по оборотам указанных счетов приводятся в форме № 3 за 

два отчетных периода: предыдущий и отчетный. 

 

Раздел   П. Резервы 

В этом разделе формы № 3 приводятся данные об изменении размера 

создаваемых резервов на различные цели: 

 образованных в соответствии с законодательством или в соответствии 

с учредительными документами — данные по балансовому счету 82; 

 оценочных резервов — данные по балансовому счету 59; 

 резервов предстоящих расходов — данные по балансовому счету 96. 

В графе 3 и графе 6 «Остаток» отражаются остатки по видам резервов на 

начало и конец года. 



В графе 4 «Поступило» отражаются суммы начисленных в отчетном году 

резервов. 

В графе 5 «Использовано» отражаются суммы фактических расходов за счет 

резервных фондов. 

Показатели графы 6 формы № 3 по каждой статье определяются как 

результат от сложения данных граф 3 и 4 за минусом значений, приведенных в 

графе 5. 

 

Раздел  «Справки» 

В справках в отчете об изменениях капитала отражаются данные о стоимости 

чистых активов, о направлениях использования поступлений из бюджета и 

внебюджетных фондов в случае получения целевых средств из бюджета или 

внебюджетных фондов на цели, связанные с обычными видами деятельности и 

капитальными вложениями во внеоборотные активы. 

 

 

1.2.4. Содержание отчета о движении денежных средств 

Отчет о движении денежных средств (Приложение 4) должен показывать 

потоки денежных средств (поступление, направление расходования) с учетом их 

остатков на начало и конец отчетного периода в разрезе текущей, инвестиционной 

и финансовой деятельности. 

Текущая деятельность — это деятельность организации, связанная с 

извлечением прибыли в качестве основной цели при осуществлении производства 

промышленной продукции, выполнении строительных работ, продаже товаров, 

оказании услуг общественного питания, заготовок сельскохозяйственной 

продукции, сдаче имущества в аренду и др. 

Разница между деньгами, поступившими и израсходованными в рамках 

текущей деятельности, вписывается в строку «Чистые денежные средства от 

текущей деятельности». Если результат получится отрицательным, его нужно 

указать в круглых скобках. 



Инвестиционной деятельностью считается деятельность организации, 

связанная с капитальными вложениями организации в связи с приобретением 

земельных участков, зданий, оборудования, нематериальных активов и других 

внеоборотных активов, а также с их продажей, с осуществлением долгосрочных 

финансовых вложений в другие организации, выпуском облигаций и других 

ценных бумаг долгосрочного характера. 

В строке «Чистые денежные средства по инвестиционной деятельности» 

указывается разница между денежными средствами, поступившими и 

израсходованными в рамках инвестиционной деятельности организации. 

Инвестиционная деятельность организации обусловлена прежде всего 

оттоком денежных средств, необходимых для модернизации, реконструкции 

производства. 

Финансовой деятельностью считается деятельность организации, связанная 

с осуществлением краткосрочных финансовых вложений, выпуском облигаций и 

иных ценных бумаг краткосрочного характера, выбытием ранее приобретенных 

на срок до 12 месяцев акций, облигаций. 

Разница между поступившими и израсходованными по финансовой 

деятельности деньгами отражается по строке «Чистые денежные средства от 

финансовой деятельности». 

По строке «Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 

эквивалентов» указывается разница между суммами, поступившими и 

израсходованными по всем трем видам деятельности организации. Строка 

«Остаток денежных средств на конец отчетного года» должна быть равна сумме 

строк «Остаток денежных средств на начало отчетного года» и «Чистое 

увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов». 

 

 

1.2.5. Содержание приложения к бухгалтерскому балансу 

Приложение к балансу (Приложение 5) состоит из разделов, в которых более 

подробно раскрываются некоторые статьи актива и пассива баланса. В этих 

разделах отражаются: 



 состав нематериальных активов; 

 состав и движение основных средств; 

 движение доходных вложений в материальные ценности; 

 расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы; 

 расходы на освоение природных ресурсов; 

 финансовые вложения; 

 дебиторская и кредиторская задолженность; 

 расходы по обычным видам деятельности; 

 обеспечения; 

 государственная помощь. 

В первых трех разделах формы № 5 показывается состав и движение 

нематериальных активов, основных средств и доходных вложений в 

материальные ценности, принадлежащих организации. Данные приводятся по 

первоначальной (восстановительной) стоимости.  

Разделы «Расходы на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы» и «Расходы на освоение 

природных ресурсов» заполняются аналогично предыдущим разделам. Учет 

расходов по НИОКР ведется в соответствии с ПБУ 17/02. В бухгалтерском учете 

они отражаются по счету 08 «Вложение во внеоборотные активы», субсчет 

«Выполнение НИОКР». 

В разделе «Финансовые вложения» расшифровывается состав 

долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений организации, отраженный 

в строках 140 и 250 баланса. Информация берется со счета 58 «Финансовые 

вложения» по состоянию на 1 января и 31 декабря отчетного периода. В графах 3 

и 4 расшифровываются по видам долгосрочные финансовые вложения, а в графах 

5 и 6 — краткосрочные финансовые вложения. 

В разделе «Дебиторская и кредиторская задолженность» отражают 

данные о дебиторской и кредиторской задолженности организации, учитываемой 

на счетах учета расчетов, включая обязательства, обеспеченные векселями, и 



авансы. Суммы краткосрочной и долгосрочной задолженностей нужно указывать 

отдельно. 

В разделе «Расходы по обычным видам деятельности» приводятся данные 

о затратах организации по их элементам, учтенные в соответствии с 

требованиями бухгалтерского учета (ПБУ 10/99). 

Раздел «Обеспечения» отражает суммы со счетов 008 «Обеспечения 

обязательств и платежей полученные» и 009 «Обеспечения обязательств и 

платежей выданные». Отдельно нужно указать информацию о стоимости 

имущества, полученного и переданного организацией в залог. Если в отчетном и 

прошлом периодах организация получала деньги из бюджета, то их нужно 

показать в разделе «Государственная помощь». Эти данные заполняют в 

соответствии с ПБУ 13/2000. 

 

 

1.2.6.  Содержание отчета о целевом использовании полученных 

средств 

Некоммерческие организации в отчете о целевом использовании полученных 

средств отражают данные по основной (уставной) деятельности об остатках 

средств, поступивших в качестве вступительных, членских, добровольных 

взносов, данные о поступлении (в том числе, предстоящем поступлении) 

указанных средств, их расходовании в течение отчетного периода и остаток на 

конец этого периода. 

В случае превышения произведенных в отчетном периоде расходов над 

имеющимися целевыми средствами (с учетом остатка на начало отчетного 

периода) указанная разность отражается по статье "Остаток на конец отчетного 

периода" в круглых скобках, а в пояснительной записке приводятся 

соответствующие пояснения. В бухгалтерском балансе указанные данные 

отражаются как прочие оборотные активы. 

В случае, если в образце формы №6 "Отчет о целевом использовании 

полученных средств" для некоторых данных, являющихся существенными, не 

предусмотрены отдельные статьи, организации самостоятельно определяют 



необходимые расшифровки и включают дополнительные статьи в форму отчета 

при его разработке. 

В целом формирование показателей финансовой отчетности требует 

квалифицированного и творческого подхода главных бухгалтеров и других 

специалистов с целью обеспечения достоверной и полной информацией о 

финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности 

всех заинтересованных пользователей. 

Пример отчета  о целевом использовании полученных средств приведен в 

приложении 6. 

 

 

1.3  Роль пояснительной записки в анализе финансовой 

отчетности 

 

В пояснительной записке должна быть приведена информация о данных, не 

нашедших отражения в формах бухгалтерской отчетности. 

В пояснительной записке подлежат раскрытию данные статей, по которым в 

бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках отражаются прочие 

активы, прочие кредиторы, дебиторы, иные обязательства, отдельные виды 

прибылей и убытков в случае их существенности. 

В пояснительной записке следует привести краткую характеристику 

деятельности организации:  

- обычных видов деятельности; текущей, инвестиционной и финансовой дея-

тельности; 

- основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на 

финансовые результаты деятельности организации; 

- а также решение по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и 

распределения прибыли, оставшийся в распоряжении организации, т.е. 

соответствующую информацию, полезную для получения более полной и 

объективной картины финансового положения организации, финансовых 



результатов ее деятельности за отчетный период и изменения в ее финансовом 

положении.  

 При отражении основных показателей деятельности может быть приведена 

характеристика: 

-  основных средств (доля активной части основных средств, коэффициент 

износа, обновления, выбытия и пр.); 

-  нематериальных активов; 

-  финансовых вложений; 

-  научно-технического уровня продукции и пр. 

При этом информация может быть дополнена необходимыми аналитическими 

таблицами, расшифровками. Рекомендуется определять тенденции в динамике 

основных показателей деятельности, а также качественные изменения в 

имущественном и финансовом положении, их причины. 

В случае необходимости в пояснительной записке следует указывать принятый 

порядок расчета аналитических показателей (рентабельность, доля собственных 

оборотных средств и пр.). 

При оценке финансового состояния  на краткосрочную перспективу могут 

проводиться показатели оценки удовлетворительности структуры баланса 

(текущей ликвидности, обеспеченности собственными средствами и способности 

восстановления (утраты) платежеспособности). 

При характеристике платежеспособности следует обратить внимание на такие 

показатели, как: 

-  наличные денежных средств на счетах и в кассе; 

-  убытки; 

   -  просроченные дебиторскую и кредиторскую задолженности; 

   -  не погашенные в срок кредиты и займы; 

   -  полноту перечисления соответствующих налогов в бюджет; 

   -  уплаченные (подлежащие уплате) штрафные санкции за неисполнение    

   обязательств перед бюджетом. 

Также следует обратить внимание на оценку положения организации на рынке 

ценных бумаг и причины имевших место негативных явлений. 



При оценке финансового состояния на долгосрочную перспективу приводятся 

характеристика структуры источников средств, степень зависимости организации 

от внешних инвесторов и кредиторов и пр. Дается характеристика динамики 

инвестиций за предыдущие годы и на перспективу с определением 

эффективности этих инвестиций. 

Кроме того, может быть приведена оценка деловой активности организации, 

критериями которой являются  широта рынков сбыта продукции, включая 

наличие поставок на экспорт, репутация организации, выражающаяся, в 

частности, в известности клиентов, пользующихся ее услугами, и др.; степень 

выполнения плановых показателей обеспечения заданных темпов их роста 

(снижения); уровень эффективности использования ресурсов организации. 

 Целесообразно включение в пояснительную записку данных о динамике 

важнейших экономических и финансовых показателей работы организации за ряд 

лет, описаний будущих капиталовложений, осуществляемых экономических 

мероприятий, природоохранных мероприятий, и другой информации, 

интересующей возможных пользователей бухгалтерской отчетности. 

Акционерные общества в пояснительной записке приводят: 

-  фамилии и должности членов совета директоров (наблюдательного совета);  

-  фамилии и должности членов исполнительного органа; 

-  общую сумму выплаченного им вознаграждения (оплата труда, премии, 

комиссионные и иные имущественные предоставления (льготы и привилегии)). 

 

 

1.4  Роль аудиторского заключения 

в анализе финансовой отчетности 

 

 В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту. 

Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 07.08.200 I г. № 119-

ФЗ установлены критерии для организаций, по которым их бухгалтерская 

отчетность подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке: 



-  организационно-правовая форма - открытое акционерное общество; 

-  кредитные организации; страховые организации или общества взаимного 

страхования; товарная или фондовая биржа; инвестиционные фонды, 

государственные внебюджетные фонды, источником образования средств 

которых являются предусмотренные законодательством Российской 

Федерации обязательные исчисления, производимые физическими и 

юридическими лицами; фонды, источниками образования средств которых 

являются добровольные отчисления физических и юридических лиц; 

-  если объем выручки организации или индивидуального предпринимателя от 

реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) за один год 

превышает в 500 000 

   раз установленный законодательством Российской Федерации минимальный 

размер оплаты труда или сумма активов баланса превышает на конец 

отчетного года в 200 000 раз установленный законодательством Российской 

Федерации минимальный размер оплаты труда; 

- организации, являющиеся государственным унитарным предприятием, 

муниципальным унитарным предприятием, основанным на праве 

хозяйственного ведения, если финансовые показатели его деятельности 

соответствуют установленным критериям. 

Итоговая часть аудиторского заключения, выданного по результатам 

обязательного аудита финансовой отчетности, должна прилагаться к этой 

отчетности. 

Аудиторское заключение – это официальный документ предназначенный для 

пользователей финансовой отчетности и содержащий мнение аудитора о 

достоверности отчетности аудируемого лица.  

В практике применяются следующие виды аудиторского заключения: 

1.) с выражением безоговорочно положительного мнения; 

2.) модифицированное: 

       -  с условно-положительным мнением; 

       -  с отрицательным мнением;  

       -  с отказом от выражения мнения. 



 

Для формирования профессионального мнения относительно форм отчетности 

аудиторы должны: 

- проверить соответствие отчетности требованиям, предъявляемым к ее 

составлению (наличие всех установленных форм, полноту их заполнения, 

присутствие необходимых реквизитов; арифметический контроль 

показателей и их взаимосвязь); 

-  проанализировать увязку основных показателей отчетности между   собой;  

-  проверить правильность оценки статей отчетности (методика формирования 

статей отчетности; стоимостная характеристика имущества и обязательств; 

отражение показателей баланса в нетто-оценке); 

-  подтвердить достоверность показателей отчетности (соответствие 

показателей форм отчетности счетам Главной книги, результатам 

инвентаризации); 

-  подтвердить полноту раскрытия в отчетности всех показателей деятельности: 

-  проверить правильность формирования сводной отчетности. 

Наличие аудиторского заключения (как безусловно-положительного, так и 

других его видов) позволяет аналитикам и другим пользователям отчетности 

убедиться в готовности последней к чтению. При наличии безусловно-

положительного заключения аналитик может положиться на мнение аудитора и 

не совершать дополнительных процедур для определения финансового состояния 

предприятия.  

Модифицированное аудиторское заключение содержит дополнительную 

информацию, которая также может быть полезна пользователям отчетности. 

    

 

1.5. Качественные характеристики  финансовой отчетности 

 

         К качественным характеристикам финансовой отчетности, соответствие 

которым делает ее полезной для пользователей, относятся:   

 



   1.Достоверность ( правдивость, надежность) означает ,что:  

       а) финансовая отчетность базируется на информации не только 

бухгалтерского ,но и других видов учета;  

       б) информация в отчетности правдиво представляет операции и прочие 

события ;  

       в) информация в отчетности не должна содержать ошибок и исправлений.  

 

   2. Понятность (прозрачность) означает, что пользователи быстро поймут 

сообщаемые им в отчетности сведения. Это достигается соблюдением принципов 

правильности составления и оформления. Пользователи в свою очередь должны 

иметь достаточные знания в области ведения бухгалтерского учета.  

 

   3. Уместность означает, что информация, содержащаяся в отчетности, должна 

влиять на экономические, решения пользователей, помогая им оценивать 

прошлые, настоящие и будущие события ,а также исправлять их прошлые 

ошибки.  

 

   4. Существенность означает, что отсутствие или искажение информации могут 

влиять на решения пользователей, принятые на основании отчетности. 

 

   5. Нейтральность – отчетность не должна ориентироваться на отдельные 

группы пользователей.  

 

   6. Полнота- отчетность должна в полном объеме представлять хозяйствен- ную 

деятельность предприятия. Зачастую информация предоставлена не полно, что 

связано с трудностями в определении и измерении операций или фактов. 

Например, трудно определить и измерить деловую репутацию (гудвилл) фирмы.  

 

   7. Целостность- включение показателей деятельности, как самой организации, 

так и ее филиалов и иных подразделений, в т.ч. выделенных на самостоятельные 

балансы.  



    

   8. Сопоставимость- информация отчетности должна быть сопоставимой во 

времени и сравнимой с отчетностью других предприятий. Поэтому измерение и 

отражение всех хозяйственных операций должно проводиться последовательно, в 

соответствии с выбранной учетной политикой . Кроме того, при составлении 

отчетности должен учитываться фактор инфляции (отсутствует в российской 

практике). Если сопоставимость отсутствует, то данные предшествующего 

периода должны быть скорректированы, а методика корректировки раскрыта в 

пояснительной записке к отчетности.   

 

  9. Своевременность- представление отчетности в установленные сроки, в 

которые она не теряет своей ценности для пользователей. Законом о 

бухгалтерском учете установлено ,что годовые отчеты представляются в течении 

90 дней, а квартальные – в течении 30 дней по окончании отчетного периода. 

Установлен также крайний срок подачи отчетности – не ранее 60 дней по 

окончании отчетного года ( не ранее 1 марта и не позже 1 апреля года, 

следующего за отчетным).  

      Такое ограничение обусловлено необходимостью раскрыть в отчетности 

события, которые имели место в период между отчетной датой и датой 

поступления отчетности. Отчетность, представленная с нарушением 

установленных сроков, теряет свое значение.  

 

  10. Проверяемость   предполагает возможность подтверждения  представленной 

в ней информации в любое время. 

 

 

1.6  Пользователи финансовой отчетности 

 

    Анализ финансовой отчетности осуществляют разные группы пользователей, 

каждая из которых преследует свои цели. 



    Внешних  пользователей интересует платежеспособность, кредитоспособность, 

финансовая устойчивость, размеры и порядок выплаты дивидендов, выгодность 

размещения капитала. 

 

 

2) тех, которыми 

финансовая отчетность используется для последующей     обработки и 

применения: 

-  профсоюзы; 

-  информационные и консультационные фирмы; 

-  пресса и информационные агентства; 

-  торгово-производственные ассоциации; 

-  комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку; 

 

3) партнеров: 

 -  дочерние и зависимые общества; 

 -  деловые партнеры (кредиторы, поставщики, покупатели); 

 -  инвесторы; 

 

    К внутренним пользователям относятся:  

  -  акционеры;  

  -  менеджеры; 

  -  работники. 

 

   Внутренних пользователей больше волнует вопрос о потенциальных 

1) тех, которым  финансовая отчетность представляется в обязательном 

порядке: 

-  налоговые службы; 

-  органы статистики; 

-  аудиторские фирмы; 

       Внешних пользователей можно разделить на три группы: 



возможностях предприятия, т.е. резервах при анализе которых решаются 

следующие частные задачи: 

-  оценивается возможность увеличения загрузки имеющихся фондов; 

-  определяются возможности изменения финансовых результатов без  

дополнительных капиталовложений; 

-  выявляется имущество, которое остается невостребованным и может быть 

реализовано; 

-  оценивается допустимая величина дебиторской задолженности. 

 

    Анализ финансовой отчетности является частью комплексного анализа 

деятельности предприятия. 

    Для полного понимания финансовой отчетности нужно привлекать все 

материалы  управленческого, производственного анализа предприятия.  

 

 

1.7  Взаимоувязка показателей форм 

финансовой отчетности 

 

    Формам финансовой отчетности присуща логическая и информационная 

взаимосвязь. Сущность логической связи состоит во взаимодополнении отчетных 

форм, их разделов и статей. Отдельные наиболее важные статьи баланса 

детализуются в сопутствующих формах. 

    Логические связи дополняются информационными данными, представленными 

контрольными соотношениями между отдельными показателями отчетных форм. 

 

Можно установить следующие взаимосвязи. 

 

Связь 1. Нераспределенная (чистая) прибыль приводится в форме №1  

               (раздел III), форме №2 и форме №3 (раздел I). Кроме того, в  

               форме №2 приводятся факторы, в результате которых сложился этот   



               показатель. 

 

Связь 2. Незавершенное строительство и долгосрочные финансовые                                                            

               вложения приводятся общей суммой на начало и конец отчетного 

периода в форме №1 (раздел I) и по их видам в форме №5  

              (раздел IV). 

 

Связь 3. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения по отдельным 

направлениям использования средств показываются в форме №1 

(разделы I и II) и в форме №5 (раздел V). 

 

Связь 4. Дебиторская задолженность по ее отдельным статьям отражается  в 

форме №1 (раздел II), а подробная расшифровка ее статей дается  в 

форме №5 (раздел II), где кроме этого приводится просроченная 

дебиторская задолженность (более 3 мес.), а также перечень 

организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность. 

 

Связь 5. Кредиторская задолженность по элементам приводится в форме №1, а ее 

расшифровка в форме №5 (раздел II). 

 

Связь 6. Капитал и резервы отражаются в форме №1 (раздел III), а их движение за 

отчетный период в форме №3 (раздел I). 

 

Связь 7. Долгосрочные и краткосрочные обязательства показываются в форме № 

1 (раздел IV,V), а их расшифровка в форме №5 (раздел I). 

 

Связь 8. Согласно нормативным документам нераспределенная прибыль 

отчетного года в течении следующего года присоединяется к 

нераспределенной прибыли прошлых лет. Связь: сумма в разделе I 

формы №3 отчетного года совпадает с суммой раздела III  

               формы №1 предыдущего года. 



 

На практике существуют и другие взаимосвязи между показателями форм 

финансовой отчетности. 

 

 

1.8  Роль учетной политики в повышении аналитичности 

финансовой отчетности 

 

Согласно ПБУ 1/98 ―Учетная политика организации‖ под учетной политикой 

понимают совокупность конкретных методов и форм ведения бухгалтерского 

учета, определяемых самой организацией на основе предусмотренных требований 

и особенностей деятельности. 

На основании данных бухгалтерского учета, сформированных на базе 

положений учетной политики, разрабатываются и принимаются различные 

управленческие решения. Поэтому основным адресатом учетной политики 

являются те заинтересованные пользователи бухгалтерской информации, от 

которых зависит принятие управленческих решений. 

В ПБУ 1/98 приведен примерный состав информации, подлежащий раскрытию 

в учетной политике: 

-    рабочий план счетов бухгалтерского учета; 

-   формы первичных учетных документов, а также формы документов для       

внутренней отчетности; 

-    порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации; 

-   методы оценки активов и обязательств; 

-   правила документооборота и технология обработки учетной информации; 

-    порядок контроля за хозяйственными операциями; 

Согласно соответствующих ПБУ в бухгалтерской отчетности подлежит 

раскрытию следующая информация: 

-   о способах и последствиях изменения способов оценки материально-

производственных запасов; 



-   о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным 

средствам; 

-   о способах оценки и начисления амортизации объектов основных средств; 

-   о принятых организацией сроках полезного использования объектов 

основных средств; 

-   о порядке признания выручки; 

-   о способе определения готовности продукции; 

-   о способах оценки нематериальных активов, приобретенных не за денежные 

средства; 

-  другая информация, важная для пользователей отчетности. 

  При проведении анализа отчетности выяснения многих аспектов учетной 

политики становится необходимым. 

Ключевым вопросом при анализе активов является выбранный способ их 

оценки. 

 Выбранный способ начисления амортизации оказывает непосредственное 

влияние на величину имущества, чистых активов, сумму расходов, финансовый 

результат и денежные потоки. Также для определения величины расходов важен 

порядок признания управленческих и коммерческих расходов. 

Условия выбора учетной политикой отражения в балансе готовой продукции – 

по полной или сокращенной себестоимости – важно выяснить в процессе 

сравнительного анализа отчетности предприятий отрасли. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

 

1. Каковы основные направления Концепции бухгалтерского учета и 

отчетности? 

2. Что включается в состав финансовой отчетности?   

3. Какова роль пояснительной записки, аудиторского заключения и учетной 

политики в анализе финансовой отчетности? 



4. Охарактеризуйте круг пользователей финансовой отчетности. 

5. Каковы качественные характеристики финансовой отчетности?   

6. что включает понятие ―взаимоувязка показателей форм финансовой 

отчетности‖? На каком этапе анализа она проводится и какие связи 

показателей можно установить?   

 



 

2. Инструментарий анализа финансовой отчетности 

2.1 Методологическая основа анализа финансовой 

отчетности 

    Методом экономического анализа является диалектический способ познания, путь 

исследования своего предмета, то есть хозяйственных и финансовых процессов и 

явлений в их взаимосвязи.  

   При анализе финансовой отчетности используются общенаучные и специальные 

методы, которые характерны для всех направлений экономического анализа, но к 

наиболее часто используемым относятся: 

 метод абсолютных, относительных и средних величин; 

 метод сравнения; 

 метод группировки; 

 вертикальный, горизонтальный, трендовый анализ; 

 факторный анализ; 

 анализ на основе финансовых коэффициентов и др. 

    Абсолютные показатели характеризуют численность, объем (размер) 

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

натуральную, условно-натуральную, стоимостную. В финансовой отчетности каждая 

позиция представлена абсолютными показателями. 

    Относительные показатели представляют состояние двух абсолютных величин. В 

анализе отчетности наиболее часто используются: 

 относительная величина структуры – доля части совокупности во всей 

совокупности (например, вертикальный анализ баланса); 

 относительная величина координации – соотношение между частями одной 

совокупности (например, соотношение собственного и заемного капитала); 

 относительная величина интенсивности – соотношение разноименных 

показателей, относящихся к разным совокупностям (например, коэффициенты 

деловой активности, фондоотдача, рентабельность и др.); 

 относительная величина динамики – характеризует изменение процесса во 

времени (например, расчет темпа роста выручки, прибыли и других 

показателей отчетности). 



    Средние величины обобщают данные по совокупности или нескольким 

показателям. При проведении анализа отчетности рассчитывается средняя стоимость 

имущества, средняя величина дебиторской и кредиторской задолженности и др. 

    Сравнение – самый древний логический метод анализа, являющийся наиболее 

распространенным. Первостепенное значение имеет сравнение показателей в 

динамике. В формах финансовой отчетности предусмотрено сравнение с уровнем 

показателей на начало года. Сравнение показателей отчетности анализируемого и 

предшествующих периодов дает возможность оценить тенденцию развития 

показателей. Так же часто проводится сравнение расчетного значения показателей с 

их нормативным уровнем. 

    Следующим важным приемом, используемым в анализе финансовой отчетности, 

является группировка. Данный метод используется, например, при группировке 

статей актива и пассива баланса для анализа ликвидности. 

    Не обошел вниманием отчетность и факторный анализ. Многие показатели в 

отчетности формируются под воздействием многочисленных и разнообразных 

факторов, влияние которых можно оценить. Например, на прибыль от продаж (Пп) 

влияют такие факторы, как выручка (В), себестоимость (С), коммерческие и 

управленческие расходы (КР) и (УР). Таким образом, факторная модель прибыли от 

продаж имеет следующий вид: 

                                                     П
п 

= В-С-КР-УР
1
 

    Финансовые коэффициенты применяются для анализа финансового состояния 

предприятия и представляют собой относительные показатели, определяемые по 

данным финансовой отчетности. 

    Критерии оценки финансового состояния с помощью финансовых коэффициентов 

обычно подразделяются на следующие группы: 

 платежеспособность; 

 рентабельность; 

 финансовая устойчивость; 

 деловая активность и др. 

                                                 
1
 Подробнее методика факторного анализа прибыли и рентабельности представлена в гл. 4 данного пособия. 

 



    Для измерения перечисленных характеристик в практике анализа используют 

множество - более сотни- различных коэффициентов. Отбор коэффициентов 

определяется задачами проводимого анализа. 

 

 

2.2 Последовательность проведения анализа финансовой 

отчетности 

 

   В процессе проведения детализированного анализа финансовой отчетности 

можно выделить следующие этапы: 

1. Проверка отчетности (счетный, логический контроль). 

2. Анализ формы №1: 

 общая оценка структуры активов и их источников; 

 анализ ликвидности баланса; 

 анализ платежеспособности предприятия; 

 анализ кредитоспособности; 

 анализ вероятности банкротства; 

 анализ финансовой устойчивости; 

 определение типа финансовой устойчивости. 

3. Анализ формы №2: 

 анализ уровня и динамики финансовых результатов; 

 анализ влияния факторов на прибыль; 

 факторный анализ рентабельности; 

 анализ показателей деловой активности. 

4. Анализ форм №3,4,5, приложений: 

 оценка состава и движения собственного капитала; 

 анализ движения денежных средств; 

 анализ движения заемного капитала; 

 анализ дебиторской и кредиторской задолженности; 

 анализ амортизируемого имущества (ОС, НМА); 



 анализ движения средств финансирования, долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений. 

5. Оформление результатов анализа – пояснительная (аналитическая) записка. Ее 

разделы: 

 общие данные об организации, отрасли; 

 финансовые и другие данные, используемые при анализе, коэффициенты и 

показатели; 

 выявление и оценка влияния факторов по направлениям анализа; 

 оценки, выводы, принятие решений, прогнозы.  

 

 

2.3 Проверка отчетности как подготовительный 

этап анализа 

 

    Прежде чем приступить к анализу отчетности необходимо определить полноту 

и точность ее составления. Это обеспечивается ее формальным, арифметическим 

и логическим контролем. 

    Прежде всего нужно выделить те статьи, которые занимают наибольший 

удельный вес в итоговых показателях, и выявить необходимость их детализации. 

Также нужно определить, правомерно ли не заполняются отдельные строки. В 

ходе арифметического контроля проверяется правильность расчетов, совпадение 

значений показателей в разных формах отчетности. 

    На этапе логического контроля аналитик выясняет, насколько можно доверять 

данным отчетности и первичных документов учета. Например, может вызвать 

подозрение резкое отклонение доходности отдельных операций от 

среднеотраслевого уровня, расхождение плана производства и плана реализации и 

т.п. 

    Завершающим этапом проверки должна быть корректировка значений 

стоимости имущества, балансовой прибыли и собственного капитала, 



необходимость которой называется инфляцией, быстрым устареванием основных 

фондов и т.п. С этой целью аналитик знакомится с учетной политикой. 

    Требуют корректировки состав и балансовая оценка основных средств и 

материалов. Так как МБП в последнее время не выделяются как отдельная 

позиция, они могут использоваться длительное время, а в балансе не отражаются, 

поэтому занижается стоимость имущества. По основным средствам – любой 

метод начисления амортизации имеет неточности (трудно предложить число лет 

полезного использования, темпы физического и морального износа). К тому же 

несовпадение балансовой (остаточной) стоимости и реальной рыночной 

вызывается инфляцией. Кроме того, несмотря на разрешение ежегодно проводить 

переоценку основных средств, она проводится редко. Это вынуждает аналитиков 

самостоятельно проводить корректировки с привлечением специалистов по 

оценке собственности. 

    Корректировка стоимости МПЗ зависит от скорости их оборота и принятого в 

учетной политике способа их списания. 

    В процессе корректировки стоимости имущества нужно проверить 

обоснованность образования и оценки НМА, учитывая то, что к ним должна быть 

отнесена лишь та информация, которая приносит или в будущем принесет 

доходы. 

    При оценке долгосрочных обязательств, нужно выяснить для каких целей 

привлечены средства. 

    При проверке формы №2 нужно оценить обоснованность отнесения доходов, 

расходов к той или иной группе; раскрыть чрезвычайные доходы и расходы. 

    В тех случаях, когда организация имеет филиалы, важным направлением 

проверки отчетности должна стать оценка единства учетной политики в 

составлении отчетности. Особым объектом анализа здесь становится сводная 

(консолидированная) отчетность. Также на этапе проверки выясняется, имеются 

ли у организации сегменты бизнеса и сегментарная отчетность. 

 

 

2.4 Влияние инфляции на данные финансовой отчетности 



 

    В финансовой отчетности должна быть обеспечена сопоставимость данных с 

показателями прошлых периодов. Несопоставимость обусловлена инфляцией, 

которая может вызывать значительные искажения отчетных результатов. Так как 

инфляция – это всегда увеличение цен, то она может завысить суммы прибыли, 

скрывать уменьшение капитала и делать результаты анализа недействительными. 

    Небольшая инфляция считается допустимой, и даже полезной, так как 

побуждает владельцев денег к инвестированию их в прибыльные предприятия, 

так как находящиеся без движения деньги быстро теряются в цене. Высокая же 

инфляция отрицательно влияет на весь воспроизводственный процесс и является 

дестабилизирующим фактором финансовой устойчивости предприятия. 

    В 1990г был принят МСФО №29 «Финансовая отчетность в условиях 

гиперинфляции», в котором сказано, что в условиях инфляции финансовые 

отчеты имеют смысл только тогда, когда они выражены в единицах типичных на 

момент представления отчетности. В противном случае данные корректируются 

путем введения индекса цен. 

    Согласно данного стандарта денежные пункты баланса не пересматриваются, 

так как они соответствуют времени составления баланса; неденежные активы и 

задолженности перечитываются с помощью индекса цен (инфляции): 

                             

I p=
∑ p1q1

∑ p0 q1  

    В международной практике существует два метода корректировки: 

1. Учет в постоянных (сопоставимых) ценах. 

Первоначальная стоимость активов остается неизменяемой, а единица измерения 

преобразуется в постоянные (сопоставимые) цены: 

                            A1=
Ai

l p1/ l p0
 

где А
1
 – реальная величина показателя; 

Аi – номинальная величина статьи по данным учета; 

Ip1 – индекс инфляции на момент (период) анализа; 

Ip0 – индекс инфляции в базисном периоде или на начальную дату составления 

баланса. 



Например: стоимость готовой продукции по данным баланса на конец 2005г 

составила 108837тыс. руб.  

Ip1 = 1.109, Ip0 = 1.117. Чтобы привести эту величину в сопоставимые с началом 

года цены, необходимо: 

 

 
А1=

108837

1.109

1.117
= 109626тыс. руб .

 

 

 

 

   2. Учет в текущих ценах. 

Первоначальную стоимость пересчитывают в текущие цены. Метод более 

трудоемкий, т.к. пересчет производится по разным видам индексов цен (на сырье, 

материалы), которые отличаются от общего индекса цен. Метод применяется, 

когда цены на разные группы растут неодинаково. 

                                 А
1
 = Аi*(Ip1/ pI ), 

где pI  – средний индекс цен за год. 

 

 

2.5 Экспресс-анализ финансовой отчетности 

 

    Целью экспресс-анализа является наглядная простая оценка имущественного и 

финансового состояния предприятия. Экспресс-анализ целесообразно проводить в 

3 этапа: 

 Подготовительный. 

 Предварительный обзор отчетности. 

 Экономическое чтение и анализ отчетности. 

    Цель 1 этапа – принять решение о необходимости анализа финансовой 

отчетности и убедиться в ее готовности к чтению. Первая задача решается с 

помощью аудиторского заключения. При наличии положительной оценки 

аудитора об отчетности аналитик может положиться на мнение первого и не 



совершать дополнительных аналитических процедур. Происходит 

предварительное ознакомление с отчетностью и последним аудиторским 

заключением. Проводится визуальная и простейшая счетная проверка: 

определяется наличие всех необходимых форм и приложений, реквизитов и 

подписей, проверяется правильность заполнения отчетных форм, валюта баланса, 

промежуточные итоги, взаимная увязка показателей отчетных форм, 

осуществляется счетный и логический контроль. 

    Цель 2 этапа – ознакомление с пояснительной запиской, выявление тенденций 

изменения новых показателей. Нужно обратить внимание на методы расчета 

показателей, принять во внимание искажающие факторы, например, инфляцию. 

    Цель 3 этапа – обобщенная оценка результатов хозяйственной деятельности 

предприятия и его финансового состояния. Анализ проводится с той или иной 

степенью детализации в интересах различных пользователей. В общем виде на 

данном этапе осуществляется изучение источников средств предприятия, их 

размещения и эффективности использования. Смысл экспресс-анализа – отбор 

небольшого количества показателей и постоянное отслеживание их динамики. 

Могут быть изучены такие показатели как: 

 величина основных средств и их доля в активах; 

 общая сумма средств; 

 величина собственного капитала; 

 коэффициент общей ликвидности и др. 

    При анализе используются следующие методы: 

3. Горизонтальный анализ баланса и др. форм отчетности – сравнение данных 

на начало и конец года по каждой отчетной позиции. 

4. Трендовый анализ – разновидность горизонтального анализа. Данные 

сравниваются за несколько лет. 

5. Вертикальный анализ – анализ структуры баланса. 

6. Сравнительный аналитический баланс – строится аналитическая таблица, в 

которой присутствуют и абсолютные, и относительные показатели. 

                             

Контрольные вопросы 



1. В каких случаях и какие абсолютные, относительные и средние показатели 

используются при анализе отчетности? 

2. Сущность горизонтального и вертикального анализа баланса? 

3. Каковы этапы проведения экспресс-анализа? 

4. В каких случаях при анализе финансовой отчетности используется 

факторный анализ? 

5. Почему нужно учитывать влияние инфляции, проводя анализ финансовой 

отчетности? 

6. Что такое счетный и логический контроль отчетности? 

 



3. Анализ формы №1 «Бухгалтерский баланс» 

 

3.1. Цели и задачи анализа баланса 

 

    Общей целью анализа баланса является выявление и раскрытие информации о 

финансовом состоянии предприятия (ФСП) и перспективах его развития, 

необходимой для принятия решений заинтересованными пользователями 

отчетности. 

    Задачи анализа баланса: 

- оценка имущественного положения предприятия; 

- анализ ликвидности активов; 

- изучение состава и структуры источников формирования активов; 

- характеристика обеспеченности обязательств активами; 

- анализ взаимосвязи отдельных групп активов и пассивов; 

- оценка возможности сохранения и наращивание капитала и др. 

 

Общая оценка имущественного состояния предприятия 

 

Методика проведения анализа предусматривает следующие этапы: 

1. Предварительная оценка: оценка надежности информации, чтение 

информации, общие выводы (период анализа, пояснительные записи, 

отраслевая принадлежность, изменение валюты, статей).  

2. Экспресс-анализ текущего финансового состояния: расчет финансовых 

коэффициентов и предварительная оценка текущей и долгосрочной 

платежеспособности. 

3. Углубленный анализ: выяснение причин изменения финансовых показателей. 

4.  Прогнозный анализ: выяснение способности сохранения платежеспособности. 

 

   Предварительную оценку  ФСП можно получить на основе выявления 

неудовлетворительных статей баланса (т.е. непокрытые убытки; долгосрочные и 



краткосрочные займы, не погашенные в срок; просроченная дебиторская или 

кредиторская задолженность). 

   Затем проводится оценка изменения валюты баланса (ВБ) за анализируемый 

период. Увеличение ВБ свидетельствует о расширении объема хозяйственной 

деятельности предприятия. Однако необходимо учитывать влияние переоценки 

основных средств и инфляции, удлинение сроков расчета с дебиторами и 

кредиторами. Уменьшение ВБ говорит о сокращении хозяйственного оборота, что 

может повлечь неплатежеспособность. Причины: сокращение платежеспособного 

спроса на товары, ограничение доступа на рынки сырья, включение в 

хозяйственный оборот филиалов за счет основной организации др. 

   Целесообразно сравнить изменение величины ВБ с изменением финансовых 

результатов деятельности по ф.№2, рассчитав коэффициенты: 

1) Коэффициент прироста имущества:    КПИ = (И1-И0)/ И0.  

     2)  Коэффициент прироста выручки:        КПВР= (ВР1-ВР0)/ ВР0.    

     3)  Коэффициент прироста прибыли:        КПП = (П1-П0) / П0, 

где И1, И0 – средняя стоимость имущества (активов) за отчетный и базисный 

периоды, 

ВР1, ВР0 (П1, П0) – выручка от реализации (бухгалтерская прибыль) за отчетный и 

базисный периоды. 

    Если КПВР и КПП выше, чем КПИ, то это свидетельствует об улучшении 

использования хозяйственных средств, и наоборот. 

    Анализ активов, обязательств и капитала проводится по балансу с помощью 

одного из следующих способов: 

- анализа непосредственно по балансу без предварительного изменения состава 

балансовых статей; 

- формирования уплотненного сравнительного аналитического баланса – нетто; 

- дополнительной корректировки баланса на индекс инфляции. 

     Важным приемом этапа предварительной оценки является формирование 

уплотненного баланса – нетто, который строится путем перегруппировки 

отдельных статей. 



    Аналитический баланс сводит воедино и систематизирует те расчеты, которые 

обычно осуществляет аналитик при ознакомлении с балансом. Схемой 

аналитического баланса (таблица № 2 ) охвачено много важных показателей, 

характеризующих статику и динамику финансового состояния организации. Этот 

баланс включает фактически показатели как горизонтального, так и 

вертикального анализа. 

Таблица №2.  Схема построения аналитического баланса 

 

Наименов

ание 

статей 

Абсолютные 

величины, 

тыс.руб. 

Относительные 

величины, % 

Изменения 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

в 

абсол

ютных 

величи

нах 

в 

структу

ре 

в % к 

величине 

на начало 

года 

в % к 

изменени

ю итога 

баланса 

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

100 

 

   В процессе проведения предварительной оценки баланса можно получить 

сведения по следующим показателям: 

   1. Общая стоимость активов (стр. 190+стр.290). 

   2. Стоимость оборотных и внеоборотных активов. 

   3. Стоимость материальных оборотных средств (стр.210). 

   4. Величина собственного и заемного капитала. 

   5. Величина собственных средств в обороте, равная разнице итогов разделов III 

и I (стр.490-стр.190). 

   6. Величина финансово-эксплуатационных потребностей (ФЭП), равная разнице 

между запасами, НДС, дебиторской задолженностью и суммой кредиторской 

задолженности (стр.210+стр.220+стр.230+стр.240-стр.620). 



   7. Величина устойчивого капитала, равная сумме собственного капитала и 

долгосрочных обязательств(стр.490+стр.590). 

   8. Рабочий капитал, равный разнице между оборотными активами и текущими 

обязательствами. 

   9. Текущие обязательства (стр.610+стр.620+стр.630+стр.660). 

     Анализируя сравнительный баланс, нужно обратить внимание на изменение 

удельного веса величины собственного оборотного капитала в стоимости активов, 

на соотношения темпов роста собственного и заемного капитала, дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

      В общих чертах признаками «хорошего» баланса являются: 

   1. Валюта баланса должна увеличиваться по сравнению с началом периода. 

   2. Темпы прироста оборотных активов должны быть больше чем темпы 

прироста внеоборотных активов. 

   3. Темпы роста (как и абсолютное выражение) собственного капитала должны 

быть выше, чем темпы роста заемного. 

   4. Темпы прироста дебиторской и кредиторской задолженности должны быть 

примерно одинаковы (или кредиторской чуть выше). 

   5. Доля собственных средств в оборотных активах должна быть больше 10%. 

   6. Должна отсутствовать статья «Непокрытый убыток». 

 

 

3.2 Анализ актива  баланса 

 

       Активами считаются хозяйственные средства, которые могут принести 

организации выгоды в будущем при  следующих условиях: 

 - использование в процессе производства; 

 -  обмене на другие активы; 

 -  использование для погашения обязательств; 

 -  распределение между собственниками; 

        Ключевым вопросом при анализе активов является выбранный способ их 

оценки. 



Существуют следующие способы: 

         - по фактической  (первоначальной) стоимости приобретения ; 

 - по текущей ( восстановительной) – отражается по сумме , которая должна 

быть уплачена в том случае, если такой же актив приобретается в настоящее 

время; 

 - по возможной цене продажи – отражается по сумме, которая может     быть 

выручена; 

        - по дисконтированной стоимости – отражается по стоимости  ожидаемых 

поступлений от использования актива в будущем. 

       Для обеспечения достоверности результатов анализа, нужно выяснить такие 

вопросы, как: 

       - не является ли актив предметом залога; 

-возможность быстрой утраты стоимости актива вследствие его физического 

и морального износа; 

       - доступность актива для текущего распоряжения (т.е. наличие замороженных 

счетов). 

      Оборотные и внеоборотные активы анализируют отдельно. 

     Анализ оборотных активов начинают с изучения их состава, структуры и 

степени ликвидности. Также проводят группировку оборотных активов по 

степени риска вложения в них: 

- минимальная ( денежные средства, краткосрочные финансовые  вложения); 

- малая ( дебиторская задолженность, запасы, готовая продукция); 

- средняя ( незавершенное производство); 

- высокая ( просроченная дебиторская задолженность, неликвиды). 

Далее производится постатейный анализ: 

1. Анализ материально- производственных запасов (МПЗ) 

В ходе анализа рассчитываются следующие показатели: 

- доля МПЗ в общей величине актива; 

- доля МПЗ в стоимости оборотных активов; 

- период оборота МПЗ (П) 

 



              МПЗ х Д ( длительность анализируемого периода) 

   П = -------------------------------------------------------------------------. 

             Себестоимость продаж ( или расход материалов) 

 

2.Анализ незавершенного производства ( НЗП) 

 

Показатели: 

- доля НЗП в активах; 

- доля НЗП в оборотных активах; 

- период оборота 

 

                                                   НЗП х Д  

   П = -------------------------------------------------------------------------     . 

             Себестоимость продаж ( или выпущенной продукции) 

 

 

3.Анализ готовой продукции (ГП) 

Показатели: 

     - доля ГП в общей величине активов; 

     - доля ГП в величине оборотных активов; 

     - период оборота 

 

                      ГП х Д  

   П = ---------------------------------------- .  

             Себестоимость продаж  

 

 

 

 

4.Анализ дебиторской задолженности

 

                                                 

 Методика анализа представлена в главе   7 . 



 

     Далее проводится анализ внеоборотных активов, в частности нематериальных 

активов, основных средств, долгосрочных финансовых вложений


. 

       Исследование изменения структуры активов позволяет получить важную 

информацию. Так увеличение  доли оборотных средств в активах может 

свидетельствовать о : 

 - формировании более мобильной структуры активов, способствующей  

ускорению оборачиваемости средств; 

      - отвлечении части текущих активов на кредитование потребителей готовой 

продукции и прочих дебиторов, что свидетельствует о фактической 

иммобилизации части средств из производственного процесса; 

    - замедлении оборачиваемости; 

    - сворачивании производственной базы; 

    - искажении реальной оценки основных фондов. 

При анализе I  раздела актива следует обратить внимание на тенденции изменения 

такого элемента, как незавершенное строительство, так как увеличение его доли 

может негативно сказаться на результатах финансово-хозяйственной 

деятельности ( поскольку эта статья не участвует в обороте). 

   Наличие долгосрочных финансовых вложений указывает на инвестиционную 

направленность деятельности организации , а наличие нематериальных активов 

характеризует стратегию организации, как инновационную. 

  Увеличение удельного веса производственных запасов может свидетельствовать 

о : 

   - наращивании производственного потенциала; 

   - стремлении защитить денежные средства от обесценения; 

   - нерациональности выбранной хозяйственной стратегии. 

 

 

3.3 Анализ пассива баланса 

                                                 


 Методика анализа представлена в главе   7 . 
 



 

  Сведения, которые приводятся в пассиве баланса, позволяют определить, какие 

изменения произошли в структуре собственного и заемного капитала, сколько 

привлечено в оборот долгосрочных и краткосрочных средств. 

   Финансовое состояние предприятия во многом зависит от того, какие средства 

оно имеет в своем распоряжении и куда они вложены. 

   Собственный капитал является основой независимости предприятий. Но нужно 

учитывать, что финансирование деятельности только за счет собственных средств 

не всегда выгодно для предприятия.  Привлечение заемных средств в оборот 

содействует улучшению финансового состояния при условии, что средства 

своевременно возвращаются. 

   В то же время, если средства предприятия созданы в основном за счет 

краткосрочных обязательств, то его финансовое положение будет неустойчивым, 

так как с краткосрочным капиталом необходима постоянная оперативная работа. 

   В процессе анализа пассива изучают структуру капитала, для чего 

рассчитывают показатели структуры капитала ( таблица № 3). 

   Оценка изменений, которые произошли в структуре капитала может быть 

разной с позиции инвесторов и с позиции предприятия. 

   Для банков и прочих инвесторов более надежная ситуация , если доля 

собственного капитала у клиентов более высокая. Предприятия же, как правило, 

заинтересованы в привлечении заемных средств , причем, под меньший процент, 

чем экономическая рентабельность предприятия. 

   В процессе анализа изучают состав, давность образования кредиторской 

задолженности, частоту и причины образования просроченной задолженности. 

При этом следует учитывать, что кредиторская задолженность является 

одновременно источником покрытия дебиторской. Поэтому необходимо сравнить 

сумму дебиторской и кредиторской задолженности. Если первая превышает 

вторую, это свидетельствует об иммобилизации собственного капитала в 

дебиторскую  задолженность. 

  Проведенный анализ активов и пассивов исследуемой организации  



 ( таблица №3)  показывает, что за отчетный период активы возросли на 43291 

тыс.руб. или на 33,4 %, в том числе за счет увеличения объема внеоборотных 

активов на 8061 тыс. руб. и прироста оборотных активов на 35230 тыс.руб. То 

есть, в текущие активы была вложена значительная часть средств. При этом 

запасы увеличились на 3205 тыс. руб., а денежные средства  на 15090 тыс. руб. 

  Следует отметить, что структура активов характеризуется значительным 

превышением в их составе доли оборотных активов, которые составили 63,4%. 

    Пассивная часть баланса характеризуется преобладающим удельным весом 

краткосрочных обязательств, хотя их доля в течение   года   уменьшалась   на  

4,2 %. Значительную долю занимает кредиторская задолженность ( 43,45 %). 

     Значение показателей U на конец года  (таблица № 3) свидетельствуют о 

недостаточно удовлетворительной структуре капитала ( U1 = 1,56; U3 = 0,39; U4 = 

0,64) . 

 

Таблица №3.  Анализ динамики и структуры баланса 

 

Средства 

предприятия 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

Изменения Темп 

роста, 

% Тыс. 

руб. 

Доля, 

% 

Тыс. 

руб. 

Доля, 

% 

Тыс. 

руб. 

Доля, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Долгосрочные 

активы 

 

55172 

 

42,6 

 

63233 

 

36,6 

 

+ 8061 

 

- 6,0 

 

114,60 

Текущие 

активы 

в т.ч. 

- запасы 

 

74356 

 

49061 

 

57,4 

 

37,9 

 

109586 

 

52266 

 

63,4 

 

30,2 

 

+35230 

 

+ 3205 

 

+ 6,0 

 

- 7,7 

 

147,40 

 

106,50 

- дебиторская 

задолженность 

 

21154 

 

16,3 

 

37523 

 

21,7 

 

+16369 

 

+5,4 

 

177,4 

- денежные 

средства 

 

2814 

 

2,2 

 

17904 

 

10,4 

 

+15090 

 

+8,2 

 

636,20 



- прочие 1327 1,0 1893 1,1 +566 +0,1 142,70 

ИТОГО 129528 100 172819 100 43291 -- 133,4 

Собственный 

капитал 

 

67393 

 

52,0 

 

67397 

 

39,0 

 

+ 4 

 

- 13,0 

 

100,01 

Долгосрочные 

обязательства 

 

499 

 

0,4 

 

30373 

 

17,6 

 

+29874 

 

+17,2 

 

6086,77 

Краткосрочные 

обязательства 

в т.ч. 

- займы и 

кредиты 

 

61636 

 

 

10048 

 

47,6 

 

 

7,8 

 

75049 

 

 

---- 

 

43,4 

 

 

--- 

 

+13413 

 

 

- 10048 

 

- 4,2 

 

 

- 7,8 

 

121,76 

 

 

--- 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- кредиторская 

задолженность 

 

51546 

 

39,8 

 

74986 

 

43,4 

 

+23440 

 

+ 3,6 

 

145,47 

- прочие  

обязательства 

 

65504 

 

50,6 

 

65503 

 

37,9 

 

- 1 

 

- 12,7 

 

99,99 

                          

 

3.4. Анализ ликвидности баланса 

 

     Ликвидность баланса- это степень покрытия обязательств организации ее 

активами, срок превращения которых в деньги соответствует сроку погашения 

обязательств. 

     Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени убывания ликвидности , с обязательствами по 

пассиву, сгруппированными по возрастанию сроков погашения. 

      В зависимости от степени ликвидности активы разделяют на следующие 

группы:   

     А1. Наиболее ликвидные активы- все статьи денежных средств и 

краткосрочные финансовые вложения (ЦБ) (с.250+с. 260). 



     А2. Быстрореализуемые активы- краткосрочная дебиторская задолженность( 

с.240). 

     А3. Медленно реализуемые активы-запасы, долгосрочная дебиторская 

задолженность, НДС и прочие АО (с.210+с. 220+с. 230+с.270) 

    А4. Труднореализуемые активы- ВА (с.190). 

    Пассивы группируются по степени срочности их оплаты : 

    П1. Наиболее срочные обязательства –кредиторская задолженность (с.620).  

    П2. Краткосрочные пассивы- краткосрочные займы и кредиты, задолженность 

участникам по выплате доходов +прочие краткосрочные обязательства ( с.610 + 

с.630+с.660).  

    П3. Долгосрочные пассивы – долгосрочные обязательства, доходы будущих 

периодов, резервы предстоящих расходов и платежей (с.590+с.640+ +с.650). 

    П4. Постоянные (устойчивые) пассивы – капитал и резервы (с. 490). 

    Сумма групп П1 и П2 составляет показатель « текущие обязательства».  

    Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место следующие 

соотношения:  

                                                А1 ≥ П1  

                                                А2 ≥ П2 

                                                А3 ≥ П3 

                                                А4 < П4   

    Сопоставление итогов групп А1 и П1 отражает соотношение текущих платежей 

и поступлений. Сравнение итогов групп А2 и П2 показывает тенденцию 

увеличения или уменьшения текущей ликвидности в недалеком будущем 

.Сопоставление итогов по активу и пассиву для групп III и IV отражает 

соотношение платежей и поступлений в относительно отдаленном будущем. 

    Данные сопоставления позволяют вычислить следующие показатели : 

       - Текущую ликвидность, которая свидетельствует о платежеспособности (+) 

или неплатежеспособности (-) предприятия в ближайший период:  

                                      ТЛ= ( А1+А2) – (П1- П2)  

        



       - Перспективную ликвидность, т.е. прогнозирование  платежеспособности на 

основе сравнения будущих поступлений и платежей:  

                                      ПЛ= АЗ- ПЗ   

     Анализ ликвидности баланса сводится к проверке того, покрываются ли 

обязательства в пассиве активами, срок превращения которых в денежных 

средства равен сроку погашения обязательств. 

     Рассмотрим на конкретном примере методику анализа ликвидности. 

Сгруппировав статьи актива и пассива баланса анализируемой организации 

(Приложение 1) получим результаты, приведены в таблице №4 .  

 

Таблица  №4.    Анализ ликвидности баланса, тыс. руб.  

    

 

 

 

 

Актив 

 

 

На 

начало 

периода 

 

 

На 

конец 

периода 

 

 

 

Пассив  

 

 

На 

начало 

периода 

 

 

На 

конец  

периода 

Платежный 

излишек или 

недостаток (+;-)   

На 

начало 

периода 

На 

конец 

периода 

А1 2814 17904 П1 51546 74986 -48732 -57082 

А2 21154 37523 П2 10088 61 +11066 +37462 

А3 50388 54159 П3 501 30375 +49887 +23784 

А4 55172 63233 П4 67393 67397 -12221 -4164 

Баланс 129528 172819 Баланс  129528 172819 -  - 

 

    Результаты расчетов показывают, что в данной организации сопоставление 

итогов групп по активу и пассиву имеет следующий вид:   

                                         На начало периода:   

                         

                            А1 < П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 < П4.  

                                          



                                         На конец периода:  

                         

                           А1 < П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 <П4.   

 

    Исходя из этого можно охарактеризовать ликвидность как недостаточную. 

Сопоставление первого неравенства  свидетельствует о том, что в самое  

ближайшее время организации не удастся поправить свою платежеспособность. 

Однако следует отменить ,что перспективная ликвидность, которую показывают 

третье неравенство, отражает некоторый платежный излишек. Однако нужно 

отметить, что на конец периода он уменьшается. Это вызвано значительным (на 

29874 тыс.руб.) увеличением долгосрочных обязательств. Далее в процессе 

анализа рассчитываются финансовые коэффициенты платежеспособности 

(таблица №4). 

 

 

3.5. Анализ платежеспособности на основе показателей 

ликвидности 

 

 

Таблица №5.     Финансовые коэффициенты платежеспособности  

 

Наименование 

показателя 

                    Способ расчета Нормальное  

ограничение  

 

 

 

Пояснение  

1.Общий 

показатель 

платежеспособно

сти  

             

                А1 +0,5А2 +0.3 А3 

 L1 =           

                  П1+0,5П2+0,3П3 

L1≥1 - 

2. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  

      

        (ден ср-ва)+ (кр фин влож) 

L2 =      

           Текущие обязательства 

        А1 

 

    П1+П2 

L2≥0.2: 0.5 

(зависит  от 

отраслевой 

принадлежност

и организации; 

для 

производственн

ых 

Показывает, какую часть 

текущей краткосрочной 

задолженности организации 

может погасить в ближайшее 

время за счет денежных средств 

и приравненных к ним 

финансовых вложений 



предприятий 

оптимальное 

значение 

L2=0.3:0.4 

3.Коэфициент 

«критической 

оценки» 

 

 (Ден ср-ва)+ Текущие + (Краткоср.  

       финан          дебитор.  

        влож)           задол) 

L3 =   ―――――――――――― 

           Текущие обязательства 

 

                        А1+А2 

                     ―――――  

                        П1+П2 

Допустимое 

значение 

0,7:0,.8 ; 

желательно  

L3=1 

Показывает, какая часть 

краткосрочных обязательств 

организации может быть 

немедленно погашена за счет 

денежных средств , средств в 

краткосрочных ценных бумагах 

,а также поступлений по 

расчетам 

4.Коэффициент 

текущей 

ликвидности  

 

          Оборотные активы  

L4 = ―――――――――― 

         Текущие обязательства  

 

                  А1 +А2+А3 

             ――――――― 

                     П1+П2 

Необходимое 

значение   

L4=1,5 

оптимальное  

L4= 2.0:3,5 

Показывает ,какую часть 

текущих обязательств по 

кредитам и расчетам можно 

погасить, мобилизовав  все 

оборотные средства 

5. Коэффициент 

маневренности 

функционирующ

его капитала  

      Модельно реализуемые активы 

L5= ────────────────── 

      ( Оборотные  __ ( Текущие  

        активы)              обязательства) 

                  

                    А3 

 ────────────────  

   (А1+А2+А3) – (П1+П2)  

Уменьшение 

показателя в 

динамике –

положительный 

факт  

Показывает ,какая часть 

функционирующего капитала 

обездвижена в 

производственных запах и 

долгосрочной дебиторской 

задолженности 

6. Доля 

оборотных 

средств в активах  

           Оборотные активы 

L6 = ────────────── 

           Валюта баланса   

              

               А1+А2 + А3   

          ──────────  

            А1+ А2+ А3+ А4 

L6≥0,.5 Зависит от отраслевой 

принадлежности организации 

7. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами  

         (Собственный  _ ( Внеоборот  

           Капитал)              активы)  

L7= ──────────────── 

             Оборотные активы   

                

                  П4 – А4  

       ―────────── 

             А1+ А2+А3 

L7≥0,1(чем 

больше, тем 

лучше) 

Характеризует наличие у 

организации собственных 

оборотных средств, 

необходимых для ее текущей 

деятельности.  



 

Исходя из данных баланса (приложение 1) в анализируемой  организации 

коэффициенты платежеспособности имеют значение, приведенные в  таблице №6. 

 

 

  Таблица №6   . Коэффициенты платежеспособности   

 

Коэффициенты 

платежеспособности, 

в долях единицы 

На начало периода  На конец периода  Отклонение (+,-)  

1.Общий показатель 

ликвидности (L1) 

0,50 0,60 +0,10 

2.Коэфициент 

абсолютной 

ликвидности (L2) 

0,05 0,24 +0,19 

3. Коэффициент 

«критической» 

оценки(L3) 

0,39 0,74 +0,35 

4. Коэффициент 

текущей ликвидности 

(L4) 

1,21 1,46 +0,25 

5. Коэффициент 

маневрености 

функционирующего 

капитала (L5) 

3,96 1,57 -2,39 

6.Доля оборотных 

средств(L6)  

0,57 0,63 +0,06 

7. Коэффициент 

обеспеченности (L7) 

0,16 0,04 -0,12 

 

 

       Различные показатели платежеспособности отвечают интересам различных 

внешних пользователей .Например, для кредитных учреждений наиболее 



интересен коэффициент «критической» оценки, для покупателей и держателей 

акций коэффициент текущей ликвидности.  

      В анализируемом предприятии значение  коэффициентов L1,L2,L3,L4  ниже 

нормативных. Это означает, что полностью погасить текущие обязательства не 

удастся, даже мобилизовав все оборотные средства. Однако, нужно отметить, что 

динамика этих показателей положительная. 

     Коэффициент текущей ликвидности (L4) позволяет установить ,в какой степени 

текущие активы покрывают краткосрочные обязательства. Это главный 

показатель платежеспособности. Обобщая предыдущие показатели ,он 

характеризует удовлетворительнее( неоудовлетворительное ),состояние баланса 

.Если значение коэффициента L4  превышает единицу ,можно сделать вывод о 

том, что организация располагает некоторым объемом свободных ресурсов, 

формируемых за счет собственных источников. В нашем примере его значение 

составляет 1,21 ( на конец периода 1,46). 

               

 

3.6     Анализ финансовой устойчивости 

 

      Финансовая устойчивость- характеристика стабильности финансового 

положения предприятий, обеспечиваемая высокий долей собственного капитала в 

общей сумме  используемых финансовых средств. 

    Задачей анализа финансовой устойчивости является оценка степени 

независимости от заемных источников финансирования. В этой связи важным 

показателем становится  структура капитала, которая характеризует соотношение 

суммы собственного и заемного капитала. 

     На практике следует соблюдать следующее соотношение: 

Оборотные активы<( Собственный капитал 2 – Внеоборотные активы). 

По балансу анализируемого предприятия данное условие не соблюдается: 

                На начало периода :74356 <(673932-55172). 

                На конец периода : 109586>(673972-63233). 



      Это самый простой и приблизительный способ оценки финансовой 

устойчивости. 

     Для характеристики структуры капитала применяется система коэффициентов 

оценки финансовой устойчивости, часть из которых приведена в таблице №7. 

       

Таблица№7.      Показатели финансовой устойчивости 

 

Наименование 

показателя 
Способ расчета 

Нормальное 

ограничение 
Пояснения 

1 2 3 4 

1.Коэффициент 

капитализации  

( плечо 

финансового 

рычага) 

капиталйСобственны

капиталЗаемный
U 1

 Не выше 1,5 

Показывает, сколько 

заемных средств 

организация при 

влекла на 1 рубль вло- 

женных в активы 

собственных средств 

2. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

источниками 

финансирования 

àêòèâûÎáîðîòíûå

àêòèâûêàïèòàë

ûåÂíåîáîðîòíéÑîáñòâåííû

U


2

 

Нижняя 

граница 0,1; 

opt.U20.5 

Показывает, какая 

часть оборотных 

активов финансируется 

за счет собственных 

источников 

3. Коэффициент 

финансовой 

независимости 

(автономии) 
áàëàíñàÂàëþòà

êàïèòàëéÑîáñòâåííû
U 3

 6.04.03 U  

Показывает удельный 

вес собственных 

средств в общей сумме 

источников 

финансирования 

4. Коэффициент 

Финансировани

я 

 

 

 

капиталЗаемный

капиталйСобственны
U 4

 

 

 

 

 

U40.7 

Opt. 1,5 

 

 

 

 

Показывает ,какая 

часть деятельности 

финансируется за счет 

собственных, а какая за 

счет заемных средств 

 

 

 

1 2 3 4 



 

           Кроме расчета и анализа коэффициентов применяется методика оценки 

достаточности источников финансирования для формирования материальных 

оборотных средств (запасов). 

  

          Показатели источников формирования запасов: 

 

1. Наличие собственных оборотных средств (СОС) – разница между капиталом 

и резервами ( КР) и внеоборотными активами (ВА) : 

СОС = КР- ВА ( стр. 490 - стр.190). 

2. Наличие собственных и долгосрочных  заемных  источников (ДП)              

формирования запасов или функционирующий  капитал (КФ): КФ=(КР+ДП) 

– ВА  (стр. 490 + стр.590) – стр. 190. 

3. Общая  величина основных источников формирования запасов (ОИ): ОИ= 

(КР + ДП+ КП) – ВА  (стр.490+ стр.590 + стр.610) – стр. 190.     (КП – 

краткосрочные кредиты и займы) 

 

           Данным показателям соответствуют три показателя обеспеченности 

запасов источниками финансирования: 

1. Излишек ( + ) или недостаток ( - )  собственных оборотных средств:                    

СОС= СОС – З. 

2.  Излишек ( + ) или недостаток ( - )  собственных и долгосрочных  заемных 

источников  формирования запасов:                                                                                       

КФ= КФ – З.     

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

        источников   формирования запасов:  

            ОИ= ОИ – З. 

5. Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

 

    Собственный     Долгосрочные 

        Капитал   +  обязательства 

U5=  

              Валюта баланса 

U50,6 

Показывает, какая часть 

актива финансируется за счет 

устойчивых источников 



С помощью этих  показателей можно определить тип финансовой      

устойчивости: 

1. Абсолютная устойчивость:       СОС0, 

                                                             КФ0, 

                                                             ОИ0. 

       2.Нормальная устойчивость:     

                                                                        СОС <0, 

                                                              КФ0, 

                                                               ОИ0. 

 

3. Неустойчивое финансовое состояние ( нарушение платежеспособности 

с возможностью еѐ восстановления за счет уменьшения дебиторской 

задолженности и т.п.): 

                                                                        СОС <0, 

                                                            КФ<0, 

                                                               ОИ0. 

 

 

3. Кризисное состояние, при котором предприятие полностью зависит от 

заемных источников. Пополнение запасов идет за счет средств, 

образующихся в результате замедления погашения кредиторской 

задолженности:   

                                                                СОС <0,                                                        

                                                      КФ<0, 

                                                       ОИ<0. 

 

Определим тип финансовой устойчивости на анализируемом предприятии. 

 

    Таблица №8.    Анализ достаточности источников финансирования 

для формирования запасов, ( тыс. руб.) 

 



           Показатели  На начало периода На конец периода 

Общая величина запасов (3) 49061 52266 

Наличие собственных 

оборотных средств( СОС) 
12221 4164 

Функционирующий капитал 

(КФ) 
12720 34537 

Общая величина источников 

(ОИ) 
22768 34537 

СОС= СОС – З 

 
-36840 -48102 

   КФ= КФ – З     

 
-36341 -17729 

   ОИ= ОИ – З 

 
-26293 -17729 

 

Данные таблицы говорят о том, что в организации  сложилось кризисное 

финансовое  состояние.  Наблюдается острый недостаток средств 

финансирования для формирования запасов. Это вызвано необоснованным 

завышением величины запасов , а то, что  они завышены , показал коэффициент  

функционирующего капитала (L5, таблица 6).                                                      

 

 

                        3.7.  Анализ кредитоспособности заемщика  

 

      Кредитоспособность-это наличие предпосылок для получения кредита, 

которые обусловлены  высоким уровнем ликвидности, платежеспособности и 

финансовой устойчивости заемщика. 

     В соответствии с требованиями заемщик представляет в банк документы, 

содержащие информацию о своем статусе и финансовом состоянии:  

 

• заявку на получения кредита ; 



• отчетность ( все формы) ;    

• технико- экономическое обоснование потребности в кредите ;  

• прогноз прибылей и убытков ( в пределах срока предоставления кредита) ; 

• прогноз движения денежных средств и другие ;  

     Анализ условий кредитования предполагает изучение:  

• своевременности расчетов по ранее полученным кредитам ;  

• способности заемщика производить конкурентоспособную продукцию; 

• прибыльности (рентабельности) ;  

• финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности ;  

• эффективности использования имущества( оборачиваемости активов) ; 

• цели кредитования ; 

• величины кредита с учетом ликвидности ;  

• возможности погашения кредита за счет залоговых прав, предоставленных      

  гарантий ;   

• обеспечения кредита активами заемщика.   

 

         В целях определения кредитоспособности своих клиентов банки применяют 

определенный набор финансовых показателей (количество показателей может 

быть разным), которые рассчитываются по данным финансовой отчетности. 

    Унифицированного подхода к оценке кредитоспособности не существует. 

Отдельные банки используют методику рейтинговой оценки кредитоспособности. 

Для определенного диапазона значений каждого финансового показателя 

установлена классность. Первый класс кредитоспособности соответствует очень 

хорошему, второй- хорошему, третий- среднему, четвертый слабому, пятому- 

плохому финансовому состоянию. Каждому финансовому показателю присвоен 

также вес, выраженный в долях или процентах. Полученный номер класса 

кредитоспособности по каждому показателю умножается на весовой 

коэффициент. Затем результаты умножения складываются, и получается 

обобщающий показатель кредитоспособности , выраженный в баллах или в %, на 

основании которых и определяется класс кредитоспособности заемщика.  



    Например, значение финансовых показателей в анализируемом      предприятии 

следующее:  

1) Коэффициент «критической оценки» (L3) равен 0,74. 

2) Коэффициент текущей ликвидности (L4) равен 1,46. 

3) Коэффициент обеспеченности собственными средствами (L7) равен 0,16.  

    Анализируемое предприятие попадает по первому показателю в третий  класс, 

по второму – в четвертый класс, по третьему – в четвертый класс (таблица №9). 

    Таким образом обобщающий показатель кредитоспособности равен:  

                          

                                3 * 0,25+ 4 * 0,1+4 *0,2= 1,95 балла   

        

           Таблица № 9. Рейтинговая оценка кредитоспособности заемщика    

 

Показатели  1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 5-й класс  Вес  

1.Коэффициент 

«критической 

оценки» (L3) 

более 1,2  от 1,0  

до1,2 

от 0,7 

до1,0 

от 0,5 

до 0,7 

менее 

0,5 

0,25 

 

2.Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(L4) 

более 2,5 от 2,0  

до 2,5  

от 1,5 

до2,0 

от 1,0 

до 1,5 

менее 

0,1 

 

0,10 

3.Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами (L7)  

более 0,7 от 0,5  

до 0,7 

от 0,3 

до 0,5 

от 0,1 

до 0,3 

менее 0,1 0,20 

 

       Количество показателей, равное  трем,  взято в качестве примера. На 

практике оно может достигать семи и более. В зависимости от этого класс 

кредитоспособности будет иным. 

 

 



3.8. Критерии оценки несостоятельности (банкротства) 

организаций 

 

3.8.1.  Понятие, виды и процедуры банкротства 

 

26 октября 2002 года в России вступил в действие Федеральный закон №127- ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)». 

Банкротство-это признанная арбитражным судом или объявленная должником 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов 

по обязательствам. 

В статье 3 закона оговариваются признаки банкротства:  1.Обязательства не 

исполнены в течение трех месяцев с момента наступления                                             

даты их исполнения.                                                                                          

2.Требования к должнику–  юридическому лицу в совокупности  составляют не  

менее 100 000 рублей, а к должнику –  физическому лицу – не  менее 10 000 

рублей.        

Кроме того, на основе методического положения по оценке  финансового 

состояния предприятия, структура баланса признается неудовлетворительной, 

если отличаются от нормативного значения трех показателей:    

 коэффициента текущей ликвидности (L4);                                                                                                            

 коэффициента обеспеченности собственными средствами (L7);                                

 коэффициента утраты (восстановления) платѐжеспособности (L8,L 9). 

Так же для определения наличия признаков банкротства принимаются во 

внимание: 

 размер денежных обязательств;                                                                                                

 суммы займа с учетом  процентов;  

 обязательства по выплате авторского вознаграждения;   

 обязательства перед учредителями, должниками.                                                                                                                                                    

                                                                                                                                         

В законодательной и финансовой практике выделяют виды банкротства: 



1. Реальное банкротство – полная неспособность восстановить финансовую 

устойчивость и платѐжеспособность в силу значительных потерь капитала. 

2.Техническое банкротство – состояние неплатѐжеспособности, вызванное 

существенной просрочкой дебиторской задолженности. Размер дебиторской 

задолженности превышает размер кредиторский, сумма активов значительно 

больше обязательств. Возможен выход.    

3.Умышленное банкротство – преднамеренное создание руководителем или 

собственником неплатежеспособности, нанесение экономического ущерба, 

заведомо некомпетентное управление. Делается в личных интересах или 

интересах иных лиц. Преследуется в уголовном порядке.      

4.Фиктивное банкротство– заведомо ложное объявление о несостоятельности с 

целью введения в заблуждение кредиторов для получения от них отсрочки 

(рассрочки) выполнения обязательств. Преследуется  в уголовном порядке. 

Как экономический факт жизни организации банкротство может быть: 

- внезапным- вызвано чрезвычайными ситуациями; 

- последовательное ухудшение показателей. 

Производство по делу о банкротстве возбуждается арбитражным судом в течение 

5 дней с момента поступления заявления о признании должника банкротом. 

Заявление может подать: должник, конкурсный кредитор, уполномоченные 

органы. Дело о банкротстве должно быть рассмотрено в течении 7 месяцев. 

При рассмотрении дела о банкротстве применяют следующие процедуры 

банкротства:  

1. Наблюдение.       

2. Финансовое оздоровление. 

3. Внешнее управление. 

4. Конкурсное производство. 

5. Мировое соглашение. 

1.С момента введения  наблюдения приостанавливается исполнение документов 

по имущественным взысканиям; запрещается удовлетворение требований 

участника должника о выделе доли в связи с выходом; запрещается выплата 

дивидендов. Проводится анализ финансового состояния предприятия должника. 



По окончании наблюдения арбитражный суд принимает решение о введение какой-

либо из перечисленных процедур. 

2.Финансовое оздоровление вводится в целях восстановления 

платежеспособности. 

Разрабатываются план финансового оздоровления и график погашения 

задолженности. 

Финансовое оздоровление может проводиться: 

~ без привлечения дополнительных средств; 

~ с привлечением дополнительных средств. 

В рамках данной процедуры может проводиться реструктуризация 

задолженности. Ёе формы: 

- отсрочка задолженности; 

- рассрочка задолженности; 

- переоформление в другие виды долга; 

- конверсия в имущество; 

- отказ от кредитных требований (списание долга). 

За 15 дней до окончания оздоровления должник предоставляет в арбитражный суд 

отчет о результатах, а также: 

~ Форму №1 «Бухгалтерский баланс»; 

~ Форму №2 «Отчет о прибылях и убытках»; 

~ реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований; 

~ заключение временного управляющего; 

~   жалобы неудовлетворенных кредиторов. 

3.Внешнее управление вводится на срок не более 18 месяцев в случае 

установления реальной возможности восстановить платежеспособность. С 

момента введения внешнего управления прекращаются полномочия руководителя 

должника; внешний управляющий вправе уволить первого. В течение 1 месяца с 

момента назначения внешний управляющий должен разработать план 

управления, в котором указываются сроки и меры по восстановлению 

платежеспособности. Ими могут быть: 

- перепрофилирование производства; 



- закрытие нерентабельных производств;  

- взыскание дебиторской задолженности; 

- продажа части имущества; 

- уступка прав требования; 

- продажа предприятия и т.д. 

 4.При признании должника банкротом объявляется конкурсное производство, 

т.е. продажа предприятия. 

 5.На любой стадии рассмотрения дела о банкротстве должник и его конкурсные 

кредиторы вправе заключить мировое соглашение. 

 

 

3.8.2.  Диагностика финансового кризиса 

Диагностика финансового кризиса – это система финансового анализа, 

направленного на выявление возможных тенденций и негативных последствий 

кризисного развития предприятия. 

  Этапы экспресс – диагностики: 

1.Определение объектов наблюдения «кризисного поля», реализующего угрозу 

возникновения финансово кризиса. Такими объектами являются: 

  - чистый денежный поток; 

  - рыночная стоимость предприятия; 

  - структура капитала;    

  - состав финансовых обязательств; 

  - состав активов; 

  - состав текущих расходов; 

2.Формирование системы показателей  - индикаторов оценки угрозы 

возникновения финансовой нестабильности. Такие показатели формируются по 

каждому объекту «кризисного поля» и подразделяются на абсолютные и 

относительные. 

3.Анализ отдельных сторон кризисного финансового развития путем сравнения 

фактических показателей – индикаторов с плановыми и использования таких 



методов, как горизонтальный, вертикальный, финансовый анализ, анализ 

финансовых коэффициентов и другие. 

4. Предварительная оценка масштабов кризисного финансового состояния  

предприятий. Проводится за ряд предшествующих этапов.  

 

 

3.8.3. Методы оценки вероятности банкротства 

После признания структуры баланса неудовлетворительной (L4,L7<нормы) 

рассчитывают коэффициенты, утраты (восстановления) платежеспособности.  

Коэффициент восстановления платежеспособности рассчитываются на период, 

равный 6 месяцам:                
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Коэффициент утраты платежеспособности- 3 месяцам: 
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Если L8<1 –у организации нет возможности восстановить платежеспособность  

 

Диагностика банкротства по системе У.Бивера 

(применяется к Российской отчетности) 

      

                                                

1.  
КапиталЗаемный

яАмортизациприбыльЧистая
БивератКоэффициен

 

 
 


   

                     

                                                                                                                                                                             

менее 0,35-I гр. нормальное финансовое положение ,                                                                  



0,17-0,3 –II гр. неустойчивое финансовое положение,                                                           

0,16-0,15-III гр. кризисное финансовое положение. 

 

                                                Оборотные активы                         2L4  3,2 - I гр. 

2.Коэффицинт текущей  = ──────────────            1≤L4≤2 - II гр.    

ликвидности (L4)                Текущие обязательства                       L4 ≤1 - III гр.  

            

 

3.Экономическая рентабельность (R4) 

                 

                 Чистая прибыль                                                               менее 6-8 - Iгр. 

  R4 =  ─────────────                               5-2 - IIгр. 

                        Баланс                                                                         от 1до-22 - IIIгр.          

                                                                                         

 

4.Финансовый леверидж (рычаг),%   

                   Заемный капитал                                                           менее 35 – I гр. 

                 ────────────                    40-60 – II гр. 

                        Баланс                                                                80 и более – III гр. 

 

5.Коэффици покрытия оборотных активов 

   собственными оборотными средствами                                    0,4 и более – I гр. 

              0,3-0,1 – II гр. 

 
ОА

СОС
U 2  менее 0, 1 – III гр. 

                   

                  Модели Альтмана 

Двухфакторная: 

  42 L удельный вес заемных средств в активах 

 (α, β, γ – весовые коэффициенты, определенные практическими расчетами).                                                                                          

α = - 0,3877; β = - 1,0736; γ =  + 0,0579. 



Если: Z2<0 – вероятность банкротства невелика; 

          Z2>0 – высокая вероятность банкротства.                                                                  

В анализируемой организации Z2 на конец года составил:                                                        

  .92,161,00579,00736,146,13877,0                                                                              

Так как (- 1,92) < 0, то вероятность банкротства невелика. 

Пятифакторная:       Используются для ОАО. Коэффициенты рассчитаны по                                                                                           

данным исследования 33 предприятий. 
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Если Z5< 1,8 – вероятность банкротства очень высокая; 

1,81 < Z5<2,7- вероятность средняя; 

2,8 < Z5<2,9 – банкротство возможно при определенных обстоятельствах;  

         Z5>3, 0 - вероятность очень мала. 

Вторая модель Альмана (для всех предприятий). 

F = 0,717x1+0,847x2 +3,107x3 +0,42x4 +0,995x5 , 

где X1 – отношения собственных оборотных средств к величине оборотных 

активов (L7);   

           X2 - отношение чистой прибыли к величине активов (R4);   

      X3- отношение прибыли до уплаты процентов и налогов к величине активов; 

          X4 - отношение величины собственного капитала к величине заемного; 

      X5- отношение выручки к величине активов (d1). 

Если 
F <1,23 - вероятность банкротства очень высокая; 

         
F >1,23 - банкротство в ближайшее время не грозит.  

Российская модель (респ. Беларусь). 

         
Б =0,111x1+13,239x2+1,676x3+0,515x4+3,8x5 , 



где X1-L7; 

      X2-отношения оборотных активов к внеоборотным активам; 

      X3-d1; 

      X4-R4; 

      X5- отношение собственного капитала к валюте баланса (коэффициент 

независимости U3) 

Если  
Б  >8 - банкротство не ожидается; 

5< 
Б <8 - риск небольшой; 

3<
Б <5 - риск имеется при определенных обстоятельствах; 

1< 
Б <3 - существует реальная угроза банкротства;     

Б < 1 - предприятие банкрот. 

Модель Коннана – Гольдера описывает вероятность банкротства для различных 

значений индекса КG: 

Индекс KG  +    +0,048  - 0,026   - 0,068   - 0,107    - 0,164 

Вероятность 

банкротства, % 

           90             70             50            30             10 

  КG=-0,16x1-0,22x2+0,87x3+0,10x4-0,24x 5 , 

где X1- доля быстрореализуемых ликвидных средств (денежные средства + 

краткосрочные финансовые вложения + краткосрочная дебиторская 

задолженность) в активах, коэффициент.                    

       X2 - доля устойчивых источников финансирования (с.490+с.510) в пассивах, 

коэффициент. 

       X3-отношение финансовых расходов (уплаченные проценты по займам + налог 

на прибыль) к нетто-выручке от продажи, коэффициент. 

       X4- доля расходов на персонал в валовой прибыли, коэффициент. 

       X5-соотношение накопленной прибыли и заемного капитала, коэффициент. 

 

 

Контрольные вопросы 

 



1. Что понимается под ликвидностью баланса и ликвидностью активов? 

2. Каковы признаки абсолютно ликвидного баланса? 

3. Что показывают коэффициенты ликвидности? 

4. Что понимается под финансовой устойчивостью? 

5. Какие типы финансовой устойчивости различают, и чем характеризуется 

каждый из них? 

6. Каковы критерии неплатежеспособности организации-должника? 

7. Охарактеризуйте сущность методики оценки достаточности 

финансирования для формирования материальных оборотных средств? 

8. О чем свидетельствует коэффициент финансовой независимости, 

коэффициент финансирования?  



4. Анализ формы  «Отчет о прибылях и убытках» 

 

4.1 Факторный анализ прибыли 

 

        На величину прибыли оказывают влияние разные факторы. Одни 

воздействуют прямо и их влияние можно рассчитать, другие оказывают косвенное 

влияние через какие- либо показатель и их влияние можно определить только с 

некоторой долей вероятности. Ко второй группе относятся следующие : 

 

  Внешние факторы ( независящие от деятельности предприятия): 

 состояние рынка; 

 цены и тарифы на топливо, энергию, регулируемые государством; 

 отпускаемые  цены на некоторые товары и продукцию; 

  норма амортизации; 

 система налогообложения ( ставки налогов); 

 уровень процентных ставок по заемным средствам; 

 нарушение дисциплины со стороны  деловых партнеров; 

 благоприятные и неблагоприятные  социальные и другие условия; 

 объем и качество природных ресурсов, предоставленных обществом. 

 

 Внутренние  факторы ( зависящие от деятельности предприятия): 

 объем и качество проданной продукции, товаров; 

 политика ценообразования на предприятии; 

 уровень себестоимости и других затрат; 

 качество менеджмента разных уровней, уровень организации труда и   

производства; 

 уровень образования и квалификация кадров; 

 технический уровень производственных фондов; 

 научно-техническое творчество, творческая инициатива работников; 



 материальное положение и экономическая заинтересованность 

работников. 

На сумму чистой прибыли (ЧП) влияют  все показатели факторы, определяющие 

еѐ: 

 

Факторная модель аддитивного вида: 

 

Пч =В-С - КР-УР+%пол-%упл+ДРД+ПРОД-ПРОР+ВНД-ВНР+отл.Н/а-отл.Н/о-Н/п 
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где ПВ- валовая прибыль; 

       П
П
- прибыль от продаж; 

       П
Б 

– прибыль бухгалтерская (до налогообложения); 

       П
Ч

- чистая ( нераспределенная) прибыль.  

     Прибыль валовая- это валовой доход предприятия, т.е. добавленная стоимость. 

      Прибыль от продаж- это финансовый результат от основной деятельности 

предприятия ( производство продукции или услуги, продажи товаров). 

      Чистая прибыль- окончательная сумма прибыли, остающаяся в распоряжении 

предприятия после уплаты налогов и других обязательных платежей из суммы 

бухгалтерской прибыли. 



       Нераспределенная прибыль- прибыль, полученная в определенном периоде и 

ненаправленная на потребление путем распределения между акционерами  ( 

пайщиками) и персоналом. Эта часть прибыли предназначена для капитализации, 

т.е. для реинвестирования в производство. По своему экономическому 

содержанию она является одной  из форм резерва собственных финансовых 

ресурсов предприятия, обеспечивающих его  производственное развитие в 

предстоящем периоде. 

      Методика расчета влияния факторов на прибыль включает следующие шаги: 

    1. Расчет влияния фактора «Выручка от продажи» 

Так как  выручка- это произведение количества и цены товара, то сначала 

рассчитывается влияние цены, затем изменение количества проданной 

продукции. 

    Нужно учитывать влияние инфляции, следовательно рассчитать  индекс цен: 

Iц = 
100

.%100 Öèçì
; 

 

Т.е. выручка от продажи в отчетном периоде в сопоставимых  ценах будет 

равна: 

    
ö

Â
Â


 1

; 

Изменение выручки в отчетном периоде – за счет цены: 

 

       ;1)( ÂÂÂ Ö
    

-    за счет количества: 

        0)( ÂÂÂ q   ; 

Влияние изменения цены на изменение прибили от продажи: 

Ï

Ö )(
100

0

ÏÖ RÂ 
  ; 

Влияние количества проданной продукции: 

  
100

0)(

)(

Ï

qÏ

q

R
  ; 



2) Расчет влияния  фактора «Себестоимость проданной продукции»: 

    
 

100

011

)(

ÓÑÓÑÏ

Ñ


 ; 

3)Расчет влияния  фактора «Коммерческие расходы»: 

 

 
100

011

)(

ÓÊÐÓÊÐÏ

ÊÐ


 ; 

4)Расчет влияния фактора « Управленческие расходы»: 
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011

)(

ÓÓÐÓÓÐÏ

ÓÐ


 ; 

 Где  В1 и В0- выручка от продажи в отчетном и базисных периодах 

соответственно; 

ÏR0 -  рентабельность продаж в базисном периоде (приложение 7) 

УС1 и УС0  - уровни * себестоимости в отчетном  и базисном периоде; 

УКР1 и УКР0 (УУР1 и УУР0) - уровни коммерческих ( управленческих ) 

расходов в отчетном и базисном периоде. 

   Применим данную методику к отчетности анализируемого  предприятия. 

Индекс цен возьмем равным   1,12. 

 

204292
12,1

228807
  тыс. руб. 

 

24515204292228807)(  ÖÂ  тыс. руб. – увеличение выручки за счет роста цены. 

 

*  Уровень каждого показателя рассчитывается относительно выручки от продажи 

( в %). 

 

48544155748204292)(  qÂ  тыс. руб. – увеличение выручки за счет повышения 

количества реализуемой продукции. 

 

Ï

Ö )( 6,980
100

424515



 тыс. руб.-  влияние роста цен на прибыль от продаж. 



 

5,1941
100

448544
)( 


Ï

q  тыс. руб. - влияние объема реализации на прибыль от 

продаж. 

 

 
 

4,7779
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4,958,98228807
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 Ï

Ñ  тыс. руб. – влияние изменения уровня 

себестоимости на прибыль от продаж.    

 

 
8,228
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6,05,0228807
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 Ï

ÊÐ   тыс. руб. – влияние изменения уровня 

коммерческих расходов. 

 

При анализе нужно учитывать, что расходы – это факторы обратного влияния по 

отношению к прибыли. 

        Совокупное влияние факторов составляет: 

   Ï

ÓÐ

Ï

ÊÐ

Ï

Ñ

Ï

q

Ï

Ö

Ï ÏÏÏ )()()()()(            

     В процессе анализа  рассчитывают коэффициент  соотношения доходов и 

расходов: 

ðàñõîäûÂñå

äîõîäûÂñå
Ê
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Ä

 

 
 , 

Если К> 1- деятельность эффективна. 

         К= 1- ни прибыли, ни убытка. 

     Влияние остальных  факторов определяется путем расчета абсолютных 

отклонений ( на какую величину уменьшается ( увеличивается) показатель- 

фактор,- на такую же прибыль). 

 

 

4.2     Система показателей рентабельности. 

Данные отчета о прибылях и убытках позволяют оценить рентабельность 

деятельности предприятия. Для этого используется система показателей 

рентабельности  ( приложение 7). 



 

 

 

 

4.3    Факторный анализ рентабельности. 

 

        По данным формы №2 можно проанализировать динамику рентабельности 

продаж и чистой рентабельности, а так же влияние факторов на изменение этих 

показателей. 

       Рентабельность продаж (R
П
)- это отношение суммы прибыли от продаж к 

объему реализованной продукции. 

%100%100 
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    То есть на рентабельность продаж влияют те же факторы, что и на прибыль от 

продаж. Чтобы определить влияние факторов на рентабельность продаж, 

необходимо осуществить следующие расчеты. 

1) Влияние изменения выручки от продаж на R
П
: 
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2) Влияние изменения себестоимости на R
П
: 
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3) Влияние изменения коммерческих расходов : 
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4) Влияние изменения управленческих расходов: 
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Проверим расчеты по данным анализируемого предприятия : 

  

%66,30%99,3%65,34
)(

 Ï

Â
R ; 

%84,33%65,34%81,0)(  Ï

ÑR ; 

%07,0%81,0%74,0)(  Ï

ÊÐR ; 

Совокупное влияние факторов составляет : 

%25,307,084,3366,30  ÏR ; 

Рентабельность  продаж отчетного периода снизилась по сравнению с 

прошедшим периодом на 3,25%. 

    Чистая рентабельность- это отношение суммы чистой прибыли отчетного 

периода к выручке от продаж, т.е. на нее оказывают влияние факторы, 

формирующие П
Ч
, и изменение R

Ч 
 зависит от изменения уровня этих 

показателей. 

 

 

4.4  Оценка деловой активности предприятия 

     Деловая активность  проявляется в скорости оборота средств. Анализ деловой 

активности заключается в расчете и анализе показателей оборачиваемости, 

которые очень важны для организации, т.к.: 

 от скорости оборота средств зависит размер годового оборота; 

 ускорение оборачиваемости способствует сокращению потребности в 

оборотных средствах, приросту объемов продукции, увеличению 

прибыли и улучшению ФСП; 

 замедление оборачиваемости требует привлечения дополнительных 

средств в оборот. 



На длительность нахождения  средств  в обороте влияют такие факторы, как: 

 отраслевая принадлежность организации; 

 сфера еѐ деятельности; 

 масштаб деятельности; 

 влияние инфляции; 

 уровень процентных ставок по займам и др. 

Для анализа деловой активности используются две группы показателей: 

I. Показатели оборачиваемости. 

II. Показатели управления активами ( приложение 8). 

 

       Изменение скорости оборота средств приводит к тому, что при прочих 

равных условиях ( масштабы деятельности, структура активов, структура 

расходов) изменяется величина оборотных активов. 

      Замедление оборачиваемости оборотных активов приводит к росту их 

остатков, ускорение оборачиваемости к их сокращению. В этих условиях у 

предприятия либо возникает потребность в дополнительном финансировании, 

либо происходит высвобождение средств из оборота в связи с ускорением их 

оборачиваемости. 

       Рассчитать величину дополнительного привлечения ( высвобождения) 

оборотных средств можно по формуле: 

 

                                01
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где В1- выручка от продажи в отчетном периоде; 

        Т- длительность анализируемого периода; 

        Д1,Д0- длительность оборота соответственно в отчетном и базисном 

периодах. 

 

 

                              Контрольные вопросы 

 



1. Каким образом оценивается уровень деловой активности организации? 

2. какие последствия имеет  ускорение (замедления) оборачиваемости 

средств? 

3. Какие факторы внешнего и внутреннего порядка влияют на величину 

прибыли? 

4. Как рассчитать и проанализировать прибыль от продаж, прибыль от 

налогообложения и чистую прибыль? 

5.  В чем сущность анализа влияния факторов на прибыль от продаж и на 

рентабельность продаж? 

6. Какие коэффициенты включаются в сводную систему показателей 

рентабельности? 



5. Анализ формы №3 «Отчет об изменениях капитала» 

 

5.1. Оценка структуры капитала 

 

Капитал – накопленный запас экономических благ в форме денежных средств и 

реальных капитальных товаров, вовлекаемый его владельцами в экономический 

процесс с целью получения дохода. 

Величина совокупного капитала (собственный + заемный) отражается в пассиве 

баланса. В форме № 3 отражается информация о состоянии и движении 

собственного капитала, а в форме № 5 – заемного. 

Структура капитала – один из важнейших показателей оценки финансового 

состояния предприятия, характеризующий соотношение суммы собственного и 

заемного капитала. 

Оптимизация структуры  - процесс определения соотношения использования 

собственного и заемного капитала, при котором обеспечиваются оптимальные 

пропорции между уровнем рентабельности собственного капитала и уровнем 

финансовой устойчивости. 

Для анализа структуры капитала используется следующая классификация 

источников средств финансирования: 

 собственные средства: 

 внешние (эмиссии акций); 

 внутренние (часть прибыли); 

  заемные средства: 

 кредиты банка; 

 займы прочих организаций; 

 за счет выпуска корпоративных облигаций; 

 бюджетные и внебюджетные ассигнования. 

В процессе анализа рассчитывается удельный вес каждого источника в общем 

объеме средств финансирования и производится сравнения показателей на начало 

и конец периода. 



Для обоснования структуры капитала используются следующие показатели: 

1) Рентабельность собственного капитала: 

                  
СК

П
R

Б

СК   ; 

2) Экономическая рентабельность: 

               
ЗКСК

П
R

Ч

Э


 ; 

3) Финансовый рычаг (коэффициент капитализации): 

              
СК

ЗК
U 1 , 

где ЗК – величина заемного капитала; 

      СК – величина средств из внешних и внутренних источников собственного 

капитала; 

      БП  - величина прибыли до уплаты процентов по займам и налога на прибыль; 

   ч - величина чистой прибыли; 

   СК+ЗК – объем финансирования (совокупный капитал). 

Рентабельность собственного капитала можно использовать в качестве критерия 

определения степени воздействия структуры капитала на уровень эффективности 

финансирования деятельности. 

Другим критерием, определяющим оптимальную структуру капитала, является 

показатель «Рентабельность – финансовый риск» (РР): 
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где ч – средняя ставка процента по заемным средствам, в долях единицы; 

      
брч - безрисковая ставка рентабельности на финансовом рынке, в долях 

единицы; 

     НП  - ставка налога на прибыль; 

     
ЗКСК

ЗК


 -уровень финансового риска. 



Оптимальным считается тот вариант структуры капитала, в котором показатель 

РР будет иметь наибольшее значение. 

Еще один критерий оценки оптимизации структуры капитала – срок окупаемости 

вложенного капитала: 

        НПЗКч

ЗКСК
С

чОК





1
. 

 

Таким образом, этапами проведения анализа структуры капитала является: 

1. Оценка общей потребности в капитале. 

2. Определение доли собственного капитала в общей величине средств. 

3. Расчет показателя «Рентабельность - финансовый риск» для всех вариантов 

структуры. 

4. Расчет скорости возврата вложенного капитала. 

5. Определение оптимальной комбинации средств из различных источников.  

 

 

 5.2. Анализ состава и движения собственного капитала 

 

Собственный капитал организации представляет собой стоимость ее активов, не 

обремененных обязательствами. 

Анализ собственного капитала имеет следующие цели: 

 выявить основные источники финансирования собственного капитала и 

определить последствия их изменений для финансовой устойчивости 

предприятия; 

 установить способность организации к сохранению капитала; 

 оценить возможность наращивания капитала. 

Собственный капитал может быть рассмотрен в трех аспектах: учетном, 

финансовом, правовом. 

Учетный аспект анализа собственного капитала предполагает оценку 

первоначального вложения капитала и его последующих изменений, вследствие 

которых происходит наращивание (уменьшение) собственного капитала. 



Изменение собственного капитала может произойти за счет дополнительного 

выпуска (снижения количества) акций; увеличение (снижения) номинальной 

стоимости акций (например, в результате доведения величины уставного капитала 

до величины чистых активов); реорганизации юридического лица; прироста 

стоимости внеоборотных активов в результате их дооценки; накопления 

нераспределенной прибыли и другие. 

Финансовый аспект анализа собственного капитала заключается в том, что 

собственный капитал рассчитывается как разность между активами и 

обязательствами. В основе данного подхода лежит общее требование защиты 

интересов кредиторов, из которого следует, что имущество должно превышать 

обязательства. В этой связи важным вопросом становится вопрос расчета и 

оценки чистых активов. 

Правовой аспект анализа собственного капитала характеризуется остаточным 

принципом удовлетворения претензий собственников на получаемые доходы и 

имеющиеся активы. 

Для анализа состояния и движения собственного капитала составляется 

аналитическая таблица, в которой показано изменения уставного, добавочного, 

резервного капитала и нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) (таблица 

№10) 

 

Таблица №10. Анализ движения собственного капитала 

 

     Наименование 

        показателя 

Остаток 

на 1 янва- 

ря 2005 г. 

Остаток 

на 31 

декабря 

2005 г. 

Остаток 

на 1 ян- 

варя 

2006 г. 

Остаток 

на 31 

де- 

кабря 

2006 г. 

      Отклонения 

 за 

2005 г. 

за 

2006 г. 

1. Уставный капитал       33      33      33     33     0      0 

2. Добавочный 

капитал 

   65673    65463   65463   65462  - 210    - 1 

3. Резервный капитал        8       8       8      8      0      0 



4. Нераспределенная 

(чистая) прибыль  

(непокрытый) убыток 

 

    1399 

 

 

   1889 

 

   1889 

 

   1894 

 

 +490 

 

   +5 

Итого собственный 

капитал 

 

    67113 

 

  67393 

 

  67393 

 

  67397 

 

  +280 

 

    +4 

 

Данные таблицы показывают, что в анализируемой организации за отчетный год в 

составе собственного капитала произошли незначительные изменения. 

Так же в процессе анализа могут быть рассчитаны показатели движения капитала: 

1) Коэффициент поступления: 

конец года наОстаток 

Поступило
К п  ; 

2) Коэффициент выбытия: 

          
 ггодначало наОстаток 

Выбыло
Кв  ; 

Если пК > вК , значит в организации идет процесс наращивания капитала, и 

наоборот. 

 

 

 5.3. Оценка чистых активов 

Для оценки степени ликвидности активов в справке отчета отражается показатель 

«чистые активы» (стр.200). 

Под чистыми активами понимается стоимость имущества, приобретенного за 

счет собственных источников (уставного капитала; прибыли, отстающейся в 

распоряжении предприятия; фондов, образованных за счет прибыли). 

Согласно законодательства предприятия обязаны рассчитывать величину своих 

чистых активов. Если их стоимость  окажется меньше величины уставного 

капитала, предприятие обязано объявить о его снижении до размера стоимости 

чистых активов и зарегистрировать это изменение в установленном порядке. Если 

стоимость чистых активов окажется меньше величины минимально 

установленного законодательством размера уставного капитала, то предприятие 

обязано принять решение о своей ликвидации. 



Методика оценки чистых активов утверждена приказом МФРФ. 

Чистые активы – это величина, определяемая путем вычитания из суммы 

активов, принимаемых к расчету, суммы обязательств, принимаемых к расчету.    

Активы, принимаемые к расчету – это денежное и неденежное имущество 

организации, в состав которого включаются по балансовой стоимости все статьи 

актива. 

Пассивы, принимаемые к расчету:  

 долгосрочные обязательства; 

 краткосрочные обязательства; 

 кредиторская задолженность; 

 задолженность участникам по выплате доходов; 

 резервы предстоящих расходов; 

 прочие краткосрочные обязательства (сумма строк 590, 610, 620, 630, 

650,660. Статья «Доходы будущих периодов» (стр. 640) – в расчете не участвует). 

В процессе анализа оценивают динамику чистых активов. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что понимается под капиталом и собственным капиталом и каковы 

направления его анализа? 

2. Какие критерии оценки используют для обоснования структуры капитала? 

3. Дайте определение чистым активам. Какие статьи активов и пассивов 

используются для расчета величины чистых активов? 

4. Почему показатель чистых активов используется в оценке финансового 

состояния организации? 

 

 



6. Анализ формы №4 «Отчет о движении денежных 

средств» 

Состав и аналитические качества отчета о движении денежных 

средств 

    Отчет о движении денежных средств (далее – ОДДС) – основной источник 

информации для анализа денежных потоков. Анализ ОДДС позволяет 

существенно углубить выводы относительно ликвидности и платежеспособности 

организации, ее будущего финансового потенциала. 

    Основная цель ОДДС – представление информации об изменениях в денежных 

средствах и их эквивалентах для характеристики способности организации 

генерировать денежные средства. Денежные потоки организации 

классифицируются в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой 

деятельности. 

    Денежные средства – деньги на счетах и в кассе. 

    Эквиваленты денежных средств – краткосрочные высоколиквидные 

финансовые вложения, быстро и легко обратимые в денежные суммы и 

подверженные незначительному риску колебаний их стоимости (депозитные 

сертификаты, казначейские краткосрочные обязательства и др). 

    Денежные потоки – приток и отток денежных средств и их эквивалентов. 

    Чистые денежные средства – результат движения денежных средств (прирост 

или уменьшение). 

    Дефицитный (избыточный) денежный поток – характер денежного потока, 

при котором поступление денежных средств существенно ниже (выше) его 

реальных потребностей в целенаправленном их расходовании. 

    Способ оценки достаточности денежных средств состоит в определении 

длительности периода их оборота: 

    В практике расчета и анализа денежных потоков используют два метода: 

прямой и косвенный. 

 



 

6.1 Анализ движения денежных средств прямым методом 

    В процессе анализа денежных потоков целесообразно ответить на следующие 

вопросы. 

    В случае притока: 

 не произошел ли приток за счет увеличения краткосрочных обязательств, 

которые потребуют оттока в будущем; 

 нет ли роста акционерного капитала за счет дополнительной эмиссии акций; 

 не было ли распродажи имущества; 

 сокращаются ли запасы материальных ценностей. 

    В случае оттока: 

 нет ли снижения показателей оборачиваемости активов; 

 не растут ли значения запасов и дебиторской задолженности; 

 не было ли чрезмерных выплат акционерам; 

 своевременно ли выплачиваются налоги; 

 не было ли длительной задолженности персоналу по оплате труда. 

    Прямой метод основан на движении денежных средств по счетам предприятия. 

Исходный элемент – выручка от реализации. Анализ движения денежных средств 

прямым методом заключается в том, что абсолютные показатели ОДДС 

дополняются расчетами относительных показателей структуры притока и оттока 

денежных средств по видам деятельности (текущей, инвестиционной, 

финансовой), а также расчетом абсолютных отклонений по каждому показателю. 

Упрощенный вариант анализа приведен в таблице. 

Таблица №11. Анализ движения денежных средств прямым методом 

 

Показатель Отчетный год, 

тыс. руб. 

Прошлый год, 

тыс. руб. 

Отклонения 

Остаток денежных средств на 

начало периода 

+2814 +4977 -2163 

Движение денежных средств по +6957 -9367 +16324 



текущей деятельности 

Движение денежных средств по 

инвестиционной деятельности 

-11067 -2796 -8271 

Движение денежных средств по 

финансовой деятельности 

+19200 10000 +9200 

Итого чистое изменение 

денежных средств 

+15090 -2163 +17253 

Остаток на конец периода +17904 +2814 +15090 

 

    Данные таблицы показывают, что за отчетный период остаток денежных 

средств увеличился на 17253 тыс. руб. На это изменение повлиял приток 

денежных средств от текущей и финансовой деятельности в сумме 16324 тыс. 

руб. и 9200 тыс. руб. соответственно. Отток денежных средств по 

инвестиционной деятельности был вызван значительными капитальными 

вложениями, о чем свидетельствует строка 290 ОДДС (приложение 4). 

    Недостаток прямого метода в том, что он не раскрывает взаимосвязи 

полученного финансового результата и изменения денежных средств на счетах.  

 

 

6.2 Анализ движения денежных средств косвенным методом 

    При анализе финансового состояния предприятия необходимо различать, что 

прибыль и полученные денежные средства – не одно и то же. Наличие прибыли 

не означает присутствия у предприятия свободных денежных средств, и наоборот. 

    Косвенный метод позволяет определить взаимосвязь полученной прибыли с 

изменением величины денежных средств. Расчет денежных потоков ведется от 

показателя чистой прибыли с соответствующими его корректировками на статьи, 

не отражающие движение реальных денежных средств по соответствующим 



статьям. Алгоритм
2
 расчета потока денежных средств косвенным методом 

представлен в приложении 9.  

    Для изучения потока денежных средств косвенным методом нужно 

подготовить отдельный аналитический отчет, исходными данными для которого 

являются: формы №1, 2, 5; Главная книга, журналы-ордера, документы 

первичного учета. 

    При косвенном методе финансовый результат преобразуется с помощью ряда 

корректировок в величину изменения денежных средств за период. 

    На первом этапе устанавливают соответствие между финансовым результатом 

и собственным оборотным капиталом. Для этого устраняют влияние на 

финансовый результат операций начисления амортизации и операций, связанных 

с выбытием объектов долгосрочных активов. 

    При начислении амортизация относится на себестоимость продукции. 

Поскольку уменьшение прибыли в результате этого не ведет к сокращению 

денежных средств, то для получения реальной величины денежных средств 

суммы начисленной амортизации (оборот по кредиту счетов 02, 05) должны быть 

добавлены к нераспределенной прибыли. 

    Выбытие основных средств других ВА вызывает убыток в размере их 

остаточной стоимости, который фиксируется на сч.91 и затем списывается на 

уменьшение финансового результата в дебет сч.99. На величину денежных 

средств эта операция не оказывает влияния, так как отток денежных средств был 

значительно раньше – в момент приобретения этих активов. Следовательно, 

сумма убытка в размере недоамортизированной стоимости должна быть 

добавлена к величине прибыли. 

    На втором этапе корректировки устанавливают соответствие изменений 

собственного оборотного капитала и денежных средств. Следует определить, как 

изменение по каждой статье оборотного капитала отразилось на состоянии 

денежных средств. Для этого изучают оборотную ведомость по счетам 

бухгалтерского учета и определяет такие показатели, как изменение объема 

                                                 

2
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незавершенного производства, готовой продукции, расходов будущих периодов, 

дебиторской задолженности и т.д. 

    Кроме анализа прямым и косвенными методами движение денежных средств 

может быть оценено методом ликвидного денежного потока (ЛДП): 

ЛДП = (ДК1+КК1-ДС1) - (ДК0+КК0-ДС0) 

где: 

ДК – долгосрочные кредиты и займы в текущем (1) и базисном (0) периодах; 

КК – краткосрочные кредиты и займы в текущем (1) и базисном (0) периодах; 

ДС – денежные средства в текущем (1) и базисном (0) периодах. 

    Он характеризует абсолютную величину денежных средств, получаемых от 

обычных видов деятельности (текущей и инвестиционной). 

 

                              Контрольные вопросы 

1. Какую информацию содержит отчет о движении денежных средств? 

2. По каким видам деятельности распределяются денежные потоки в 

отчетности? 

3. Как рассчитать длительность оборота денежных средств? 

4. Какова сущность проведения анализа движения денежных средств прямым 

и косвенным методами? 

5. В чем сущность расчета и анализа ликвидного денежного потока? 

 



 

7. Особенности составления и анализа консолидированной 

и сегментарной отчетности 

 

7.1. Специфика сегментарной отчетности 

 

   Многие крупные организации производят всевозможные товары, осуществляют 

торговую, посредническую финансовую деятельность на предприятиях с 

различным техническим уровнем, разной рентабельностью, имеющих различные 

перспективы дальнейшего развития. Производство и продажа товаров 

совершаются в различных географических зонах, что также накладывает свой 

отпечаток и сказывается на результатах хозяйственной деятельности. 

Информация об этих особенностях представляет весьма значительный интерес 

для многих пользователей финансовой отчетности, так как позволяет: 

 лучше понять результаты прошлой деятельности организации; 

 лучше оценить риски и доходы предприятия; 

 принимать более обоснованные решения в отношении предприятия в 

будущем. 

 

      Данные сегментной отчетности позволяют оценить качество работы каждого 

сегмента бизнеса. 

       Порядок ее составления для внешних пользователей установлен ПБУ 12/2000, 

согласно которому под сегментом в первую очередь понимается самостоятельное 

юридическое лицо, либо являющееся дочерним (зависимым) предприятием по 

отношению к материнскому (основному) обществу, либо входящее в какую-либо 

ассоциацию, союз, холдинг. 

       В международных стандартах IAS есть стандарт МСФО 14 «Сегментная 

отчетность». Этот стандарт и стал основой для разработки ПБУ 12/2000. 

      Согласно и МСФО 14 и ПБУ №12 предусматривается два вида отчетных 

сегментов: операционные (хозяйственные, отраслевые) и географические. Для 



определения этих сегментов предполагается использовать внутреннюю структуру 

организации и систему ее внутренней отчетности. 

       Информация по сегменту – информация, раскрывающая часть деятельности 

организации в определенных хозяйственных условиях посредством 

представления установленного перечня показателей бухгалтерской отчетности 

организации. 

        Перечень сегментов, информация по которым раскрывается в бухгалтерской 

отчетности (далее – отчетные сегменты), устанавливается организацией, 

самостоятельно исходя из ее организационной и управленческой структуры. 

        Информация по операционному сегменту – информация, раскрывающая 

часть деятельности организации по производству определенного товара, 

выполнению определенной работы, оказанию определенной услуги или 

однородных групп товаров, работ, услуг, которая подвержена рискам и 

получению прибылей, отличным от рисков и прибылей по другим товарам, 

работам, услугам или однородным группам товаров, работ, услуг. Операционный 

сегмент не должен включать товары и услуги со значительно отличающимися 

рисками и выгодами. 

     При выделении информации по операционным сегментам несколько видов 

товаров, работ, услуг могут быть объединены в однородную группу при условии 

сходства по всем или большинству из следующих факторов: 

 назначению товаров, работ и услуг; 

 процессу производства товаров, выполнения работ; 

 оказанию услуг; 

 потребителям (покупателям) товаров, работ, услуг; 

 методам продажи товаров и распространения работ, услуг; 

 системам управления деятельностью организации (если применимо). 

 

    Информация по географическому сегменту – информация, раскрывающая 

часть деятельности организации по производству товаров, выполнению работ, 

оказанию услуг в определенном географическом регионе деятельности 

организации, которая подвержена рискам и получает прибыли, отличные от 



рисков и прибылей, имеющих место в других географических регионах 

деятельности организации. Географическим сегментом может быть одна страна, 

группа стран или регион внутри страны. Риски и прибыли организации зависят от 

места расположения ее производства или деятельности по оказанию услуг, т.е. от 

места расположения ее операций. Но они могут зависеть и от места расположения 

ее рынков и клиентов. Выбор географического сегмента может быть проведен как 

по месту расположения операций, так и по месту расположения рынков и 

клиентов. 

      Таким образом, при выделении информации по географическим сегментам 

следует выходить из: 

1) сходства условий, определяющих экономические и политические системы 

государств, на территории которых ведется деятельность организации; 

2) наличия устойчивых связей в деятельности, осуществляемой в различных 

географических регионах; 

3) сходства видов деятельности; 

4) рисков, присущих деятельности организации в определенном 

географическом регионе; 

5) общности правил валютного контроля; 

6) валютного риска, связанного с деятельностью организации в определенном 

географическом регионе. 

 

       Информация по отчетному сегменту – информация по отдельному 

операционному или географическому сегменту, подлежащее обязательному 

раскрытию бухгалтерской отчетности или в сводной бухгалтерской отчетности.  

 

 

7.2. Раскрытие информации по отчетным сегментам 

     

    Операционный или географический сегмент считается отчетным, если 

значительная величина его выручки получена от продажи внешним покупателям 

и выполняется одно из следующих условий: 



1) выручка от продажи внешним покупателями от операций с другими 

сегментами данной организации составляет не менее 10% от общей суммы 

выручки (внешней и внутренней) всех сегментов; 

2) финансовый результат деятельности данного сегмента (прибыль или 

убыток) составляет не менее 10% от суммарной прибыли или суммарного 

убытка всех сегментов (в зависимости от того, какая величина больше в 

абсолютном значении); 

3) активы данного сегмента составляют не менее 10% от суммарных активов 

всех сегментов; 

4) на отчетные сегменты, выделенные при подготовке бухгалтерской 

отчетности организации, должно приходиться не менее 75% от выручки 

организации. 

      В составе первичной информации по отчетному сегменту в бухгалтерской 

отчетности раскрываются следующие показатели, относящиеся к отчетному 

сегменту:  

 общая величина выручки, в том числе полученная от продажи внешним 

пользователям и от операций с другими сегментами; 

 финансовый результат (прибыль или убыток); 

 общая балансовая величина активов; 

 общая величина обязательств; 

 общая величина капитальных вложений в основные средства и 

нематериальные активы; 

 общая величина амортизационных отчислений по основным средствам и 

нематериальным активам; 

 совокупная доля в чистой прибыли (убытке) зависимых и дочерних 

обществ, совместной деятельности, а так же общая величина вложений в 

эти зависимые общества и совместную деятельность. 

Таким образом, сегменты обладают собственными активами, с ними 

отождествляются обязательства, на них обосновано могут быть отнесены 

доходы и расходы, а , следовательно, может быть определен и финансовый 

результат деятельности. 



 

     Активы и обязательства отчетного сегмента 

     

 Активы сегмента включают краткосрочные активы – запасы, дебиторскую 

задолженность, денежные средства, которые используются в хозяйственной 

деятельности сегмента, основные средства, нематериальные активы, но не 

включают те активы, которые используются для общих целей организации и для 

управления ею. Активы, используемые двумя или несколькими сегментами в той 

части, которая обоснована и надежно определена как часть активов данного 

сегмента, включаются в его отчетность.  

    К активам сегмента относиться задолженность по займам, инвестиции и 

доходные статьи, если в результате данного сегмента включаются проценты и 

дивиденды, получаемые как доходы. Инвестиции, учтенные по методу долевого 

участия, если прибыли (убытки) по ним формируют сегментные результаты, а так 

же инвестиции в совместные предприятия, учитываемые по методу 

пропорционального сведения, так же отражается в составе активов сегмента.  

     Амортизируемый актив, по которому амортизационные отчисления относятся 

на расходы сегмента, включаются в его активы. 

      Активы сегмента, оцениваются по балансовой стоимости за вычетом 

отчислений, амортизации. 

      Обязательства сегмента состоят из кредиторской задолженности 

поставщикам, авансовых поступлений, начисленных обязательств. Обязательства 

по займам и кредитам отражаются в отчетности сегмента только тогда, когда 

проценты по ним оплачиваются за счет результатов деятельности данного 

сегмента. Обязательства по налогу на прибыль в отчетность сегмента не 

включаются. 

   Сегментные результаты (результаты сегмента) определяются 

сопоставлением его доходов и расходов. 

   Доходы (выручка) сегмента складываются из двух сопоставляющих: 

 доходов, которые непосредственно могут быть отнесены на сегмент; 



 части общей выручки организации, которая обосновано может быть отнесена 

на данный сегмент. Для ее определения на практике определяются косвенные 

методы расчета. 

     Доходы операционного сегмента – это выручка от продажи определенных 

товаров, от выполнения определенных работ, оказания определенных услуг. 

     Доходы географического сегмента – это выручка от производства товаров, 

выполнения работ, оказания услуг в определенном географическом регионе 

деятельности. 

     Не являются доходами сегмента: 

 проценты и дивиденды, доходы от продажи финансовых вложений, кроме 

случаев, когда такие доходы являются предметом деятельности сегмента; 

 чрезвычайные доходы (поступления), возникающие как последствия 

чрезвычайных обстоятельств хозяйствования (стихийного бедствия, пожара, 

аварии и т.д.). 

Аналогичный подход предполагается и к учету расходов сегментов. Как и 

доходы, они состоят из двух слагаемых: 

 расходов, которые непосредственно могут быть отнесены на сегмент; 

 части общих расходов организации, которая обоснованно может быть отнесена 

на данный сегмент.  

 

Не относятся к расходам сегмента: 

 расходы по финансовым вложениям, если эти финансовые вложения не 

являются предметом деятельности сегмента; 

 налог на прибыль; 

 чрезвычайные расходы (потери от стихийных бедствий, забастовок, 

террористических актов и иных аналогичных событий). 

     При выборе отчетных сегментов организация самостоятельно 

классифицирует основания для отнесения сегментов к первичной и вторичной 

группам. 

     Для вторичной группы отчетных сегментов требуется раскрывать 

значительно меньше информации, чем для первичных отчетных сегментов. 



    Выделение первичной и вторичной информации по отчетным сегментам 

производятся исходя из преобладающих источников и характера имеющихся 

рисков и полученных прибылей деятельности организации. 

1) Если риски и прибыли организации определяются главным образом 

различиями в производимых товарах, работах, услугах, то первичной 

признается информация по операционным сегментам, а вторичной – по 

географическим сегментам. 

2) Если риски и прибыли организации определяются главным образом, 

различиями в географических регионах деятельности, то первичной 

признается информация по географическим сегментам, а вторичных – по 

операционным сегментам. 

3) Если риски и прбыли организации определяются в равной мере различиями 

в производимых товарах, работах, услугах, и различиями в географических 

регионах деятельности, то первичной считается информация по 

операционным сегментам, а вторичной – по географическим сегментам. 

4) Если организационная и управленческая структуры организации, а также 

система внутренней отчетности не основываются ни на производимых 

товарах, работах, услугах, ни на географических регионах деятельности, то 

выделение первичный и вторичной информации по отчетным сегментам 

производится на основе решения руководителя организации. 

     

В процессе анализа сегментов оценивают их вклад в формирование выручки и 

прибыли организации в целом. Не менее важна оценка показателей 

рентабельности продаж, активов и оборачиваемости средств. 

 

 

7.3. Консолидированная отчетность: сущность, принципы 

подготовки и представления 

 

      Организации, имеющие в своей структуре дочерние предприятия, составляют 

консолидированную отчетность. 



      Консолидированная бухгалтерская отчетность представляет собой 

объединение при помощи специальных учетных процедур отчетности двух и 

более предприятий, находящихся в определенных юридических и финансово-

хозяйственных взаимоотношениях, когда одно или несколько юридически 

самостоятельных предприятий находятся под контролем лишь одного общества – 

так называемого материнского общества, стоящего над всеми прочими членами 

группы. 

     Общая идея консолидации очень проста по своей сути. Имеется группа 

предприятий, взаимосвязанных в экономическом и финансовом плане, но 

являющихся самостоятельными юридическими лицами. Необходимо составить 

консолидированную отчетность, позволяющую получить представление о 

финансовом состоянии и результатах деятельности группы в целом. При этом 

каждое юридически самостоятельное предприятие, входящее в состав 

корпоративной группы, обязано вести собственный бухгалтерский учет и 

оформлять результаты в виде собственной финансовой отчетности. 

    Вопросы порядка составления, структуры и назначения консолидированной 

отчетности отражаются в нескольких международных стандартах финансовой 

отчетности. 

    Одним из наиболее сложных стандартов является МСФО 22 «Объединение 

компаний», в котором приведены основные определения понятий, связанных с 

консолидированной отчетностью. 

1) Консолидация – обобщение коммерческих и финансовых результатов группы 

предприятий, рассматриваемых в качестве единой хозяйственной единицы. 

2) Материнская компания (холдинговая компания, основное общество) – 

держатель контрольного пакета акций дочерних или других предприятий. 

3) Группа (сфера) консолидации – материнская компания со всеми ее 

дочерними компаниями. Совокупность компаний, по которым следует 

составлять сводную финансовую отчетность. 

4) Доля меньшинства (доля миноритарных акционеров), владеющего менее чем 

50% акций, - часть чистых результатов деятельности и чистых активов 

дочернего предприятия, приходящаяся на долю, которой материнское 



предприятие не владеет прямо или косвенно через дочерние предприятия. В 

МСФО 27 «Сводная финансовая отчетность и учет инвестиций в дочерней 

компании» специально указано, что в консолидированном бухгалтерском 

балансе доля меньшинства отражается отдельно от обязательств и капитала 

материнской компании. В консолидированном отчете о прибылях и убытках 

доля меньшинства в прибыли консолидированной группы компаний 

отражается отдельно. 

5) Дочерним признается хозяйственное общество, если другое (основное) 

хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в 

его уставном капитале, либо иным образом имеет возможность определять 

решения, принимаемые таким обществом. 

     При составлении консолидированной отчетности данные отчетности 

материнской компании и дочерних предприятий объединяют поэтапно, чтобы 

представить их как единую хозяйственную организацию. В этих целях сначала 

постатейно суммируют статьи отчетности компаний группы, а затем исключают 

взаимные инвестиции и операции. 

      Консолидирование должно обеспечить исключение повторного учета 

взаимных операций компаний группы. 

     Процедура консолидации охватывает такие расчеты, как: 

 консолидация капитала; 

 консолидация статей баланса, связанных с внутригрупповыми расчетами и 

операциями; 

 Консолидация финансовых результатов (прибыли или убытков) от 

внутригрупповой продажи продукции (работ, услуг), а так же взаимных 

объемов продаж продукции (работ, услуг) между основными и дочерними 

обществами и соответствующих затрат; 

 консолидация прочих взаимных (операционных и внереализационных) доходов 

и расходов внутри группы; 

 суммы дивидендов основного и дочерних обществ. 

   В соответствии с международным стандартами консолидированная отчетность 

должна базироваться на определенных принципах и методах. 



 

1. Принцип полноты. Все активы, обязательства, расходы будущих 

периодов, доходы будущих периодов консолидированной группы 

принимаются в полном объеме независимо от доли материнской компании. 

Долю меньшинства показывают в балансе отдельной статьей под 

соответствующим заголовком. 

2. Принцип собственного капитала. Поскольку материнская компания и 

дочерние предприятия рассматриваются как единая экономическая единица, 

собственный капитал определяется по балансовой стоимости акций 

консолидированных предприятий, а так же по финансовым результатам 

деятельности этих предприятий и резервам. 

3. Принцип справедливой и достоверной оценки. Консолидированная 

отчетность должна быть представлена в ясной и удобной для понимания 

форме и давать правдивую и достоверную картину активов, обязательств, 

финансового положения, прибылей и убытков предприятий, входящих в 

группу и рассматриваемые как единое целое. 

4. Принцип постоянства использования методов консолидации, оценки и 

принцип функционирующего предприятия. Методы консолидации 

должны применяться продолжительное время при условии, что 

предприятие является функционирующим, т.е. не намеревается прекращать 

свою деятельность в обозримом будущем.  

5. Принцип существенности. Данный принцип предусматривает раскрытие 

таких статей, величина которых сможет повлиять на принятие или перемену 

решения о финансово-хозяйственной деятельности компании. 

6.  Единые методы оценки. Активы, пассивы, расходы будущих периодов, 

прибыли и затраты консолидированной компании должны быть оценены по 

единой методологии, применяемой материнской компании. 

 

 

7.4. Методы консолидации отчетности 

 



     В зависимости от наличия или отсутствия взаимных операций можно выделить 

следующие этапы консолидации: 

 первичная консолидация производится при составлении впервые 

консолидированной отчетности раннее не зависимых предприятий и связана с 

приобретением инвестируемого предприятия; 

 последующая консолидация производится при составлении 

консолидированной отчетности группы, образованной ранее и уже 

осуществляющей взаимные операции. 

    В зависимости от характера сделки при инвестировании и установлении 

контроля выделяют два метода составления первичной консолидированной 

отчетности: 

 метод покупки (приобретения) ; 

 метод слияния (поглощения). 

   Сделки по объединению, при которой одно из объединяющихся предприятий 

приобретает контроль над другим, считается покупкой. 

  Признаки контроля: 

 право более чем на половину голосов другого предприятия в силу наличия 

соглашения  с другими инвесторами; 

 право руководить финансовой и производственной политикой другого 

предприятия в соответствии с уставом или соглашением; 

 право назначить или заменять большинство членов правления или 

равнозначного руководящего органа другого предприятия. 

    Объединение может так же производиться путем слияния. Слияние является 

объединением двух предприятий, в которых: 

 активы и обязательства одного предприятия передаются другому предприятию 

и первое ликвидируется; 

 активы и обязательства двух предприятий объединяются в новое предприятие 

и два прежних ликвидируются; 

   Объединения бывают горизонтального, вертикального и конгломеративного 

типов. 



   Горизонтальное объединение – когда одно предприятие объединяется с 

другим и оба они относятся к единой отрасли производства; 

   Вертикальное объединение – когда сливаются предприятия, находящихся на 

разных полюсах производственного процесса и взаимодействующие по схеме: 

«поставщик – производитель - покупатель».  

  Конгломеративное объединение – когда создается многопрофильное 

объединение из предприятий многоотраслевой принадлежности. 

  При любых объединениях в финансовых отчетах нужно приводить 

дополнительную информацию: 

 название и характеристика объединяющихся предприятий; 

 методы учета; 

 сведения о деятельности, которую решено ликвидировать. 

 

   При консолидации отчетности возникает необходимость элиминирования 

(исключения) статей, отражающих взаимные, внутрифирменные операции, т.к. 

они приводят к повторному счету и искажению финансовых результатов 

деятельности. 

   Элиминированию подлежат: 

 задолженность по еще не внесенным в уставный капитал вкладам; 

 авансы полученные или выданные; 

 займы компаний, входящих в группу; 

 взаимная дебиторская и кредиторская задолженность; 

 доходы и расходы будущих периодов; 

 непредвиденные операции; 

 другие внутренние операции. 

 

   При составлении консолидированной отчетности важно выделять долю 

меньшинства, которая в балансе определяется как сумма величины капитала 

дочернего общества и процента принадлежащих головной организации акций в их 

общем количестве, а в отчете о прибылях и убытках как сумма величины 



нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) дочернего общества и 

процента не принадлежащих головной организации акций в их общем количестве. 

 

 

7.5. Анализ консолидированной отчетности 

 

   При анализе консолидированной отчетности наряду с самой отчетностью 

изучается пояснительная записка, в которой дается перечень всех дочерних 

обществ с раскрытием ряда данных; стоимостная оценка влияния приобретения 

или выбытия дочерних обществ на финансовое положение группы; расшифровка 

вложения головной организации по каждому независимому обществу. 

   Последовательность и методика анализа консолидированного баланса такая же, 

как и при анализе обычного баланса, с той лишь разницей, что добавляется 

аналитический этап, в ходе которого нужно пояснить, какой вид консолидации 

использовался, на каких условиях произошло объединение предприятий в группу, 

охарактеризовать экономическую взаимосвязь и взаимодействия членов группы. 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите причины формирования консолидированной отчетности. 

2. В чем различия понятий «сводная отчетность» и «консолидированная 

отчетность»? 

3. Назовите критерии включения в сводную отчетность группы данных дочерних 

зависимых обществ. 

4. Назовите порядок составления сводной (консолидированной) финансовой 

отчетности. 

5. Охарактеризуйте понятие «первичная консолидация» и «последующая 

консолидация». 



6. Что является методом покупки при объединении предприятий в группу и в чем 

его отличие от метода слияния? 

7. В чем суть понятия «элиминирование» при составлении консолидированной 

отчетности? Какие статьи и расчеты подлежат элиминированию? 

8. Каково назначение составления сегментарной отчетности? 

9. Охарактеризуйте понятие «операционный» и «географический сегмент». 

10.  Что включает информация по операционному и отчетному сегменту? 
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