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В В Е Д Е Н И Е 

 

 

Финансовый анализ общества с ограниченной ответственностью «ХХХХХ» проводится в 

соответствии со ст.70 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Постановлений Правительства 

РФ №855 от 27.12.2004 «Об утверждении временных правил проверки арбитражным 

управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства» и №367 от 

25.06.2003 «Об утверждении правил проведения арбитражным управляющим финансового 

анализа» в целях определения достаточности принадлежащего должнику имущества для 

покрытия судебных расходов, расходов на выплату вознаграждения арбитражным 

управляющим, а также возможности или невозможности  восстановления платежеспособности 

должника. 

 

Данный анализ содержит также заключение о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного 

банкротства. 

 

Анализ финансового состояния строится на изучении документов бухгалтерского учета и 

отчетности за период с 01.10.2004 г. по 01.10.2006 г., а также иных документов должника, в 

частности, договоров, пояснительных записок и т.д. Данный анализ не означает проведение 

аудиторской проверки деятельности должника. 

 

Выводы, сделанные в результате изучения указанных документов, будут использованы 

арбитражным управляющим для дачи рекомендаций первому собранию кредиторов с целью 

принятия решения о ходе дальнейшей процедуры банкротства. 
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1.СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Сведения о предприятии. 

1.1.1. Полное название предприятия:  

Общество с ограниченной ответственностью «ХХХХХ» 

1.1.2. Учредитель:  

1.1.3. Кем и когда зарегистрировано:  

1.1.4. Уставной капитал (фонд) организации согласно данным бухгалтерского баланса 

составляет 10000 рублей. 

1.1.5. Место нахождения организации в соответствии с учредительными документами: 

 1.1.6. Фактическое место нахождения организации: 

1.1.7. Бухгалтерский учет ведется  

1.1.8. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской 

Федерации, другими законами РФ, субъектов РФ, Уставом ООО «ХХХХХ».  

1.1.9. Основной вид деятельности: оптовая торговля строительными материалами 

1.1.11. Сведения о счетах в банках: 

1.1.12. Коды статистического учета: 

1.1.13. Поставлено на учет  

1.1.14. Код ИНН:  

1.1.15. Количество работников:  
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1.2. Основные результаты деятельности 
Основные результаты деятельности представлены в таблице «Финансовые результаты» 

 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
(усредненные значения) 

Наименование показателя  за 3-й кв. 2004 г.  за 3-й кв. 2006 г.  Отклонение  

 Абсолют.  %  Абсолют.  %  Абсолют.  %  

1  2  3  4  5  6 = 4 - 2  
7 = 

5 - 3  

Чистая выручка 10 992,00 100,00 4 762,00 98,37 -6 230,00 -1,63 

Себестоимость 

реализованной продукции 
10 819,00 98,43 5 515,00 113,92 -5 304,00 15,49 

Валовая прибыль 173,00 1,57 -753,00 -15,55 -926,00 -17,12 

Полная себестоимость 

реализованной продукции 
10 819,00 98,43 5 157,00 106,53 -5 662,00 8,10 

в том числе 

коммерческие расходы 
0,00 0,00 -358,00 -7,40 -358,00 -7,40 

управленческие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Результат от основной 

деятельности 
173,00 1,57 -395,00 -8,16 -568,00 -9,73 

Операционные доходы 0,00 0,00 418,00 8,63 418,00 8,63 

Операционные расходы 0,00 0,00 839,00 17,33 839,00 17,33 

Результат от операционной 

деятельности 
0,00 0,00 -421,00 -8,70 -421,00 -8,70 

Внереализационные доходы 0,00 0,00 -339,00 -7,00 -339,00 -7,00 

Внереализационные 

расходы 
76,00 0,69 -40,00 -0,83 -116,00 -1,52 

Результат от 

внереализационной 

деятельности 

-76,00 -0,69 -299,00 -6,18 -223,00 -5,49 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
97,00 0,88 -1 115,00 -23,03 -1 212,00 -23,91 

Налог на прибыль и 

обязательные платежи 
39,00 0,35 0,00 0,00 -39,00 -0,35 

Чистая прибыль (убыток) 58,00 0,53 -1 115,00 -23,03 -1 173,00 -23,56 

Справочно: Всего доходов 10 992,00 100,00 4 841,00 100,00 -6 151,00 0,00 

 

 

Чистая выручка  Предприятия за анализируемый период уменьшилась на 6 230 тыс. руб. или 

56,68% (с 10 992 до 4 762 тыс. руб.). Основная деятельность, ради осуществления которой было 

создано Предприятие, в начале анализируемого периода была прибыльной, а в конце периода - 

убыточной. 

 

Себестоимость реализованной продукции Предприятия за анализируемый период уменьшилась 

на 5 662 тыс. руб. или 52,33% (с 10 819 до 5 157 тыс. руб.). 

 

Как следствие этого, эффективность основной деятельности Предприятия снизилась под 

влиянием опережающего темпа падения выручки по отношению к темпу снижения 

себестоимости реализованной продукции. 
 

В конце периода в структуре совокупных доходов, полученных от осуществления всех видов 
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деятельности Предприятия, наибольший удельный вес приходился на доходы от основной 

деятельности. 

 

Следует отметить, что расходы по внереализационной и операционной деятельности 

Предприятия растут быстрее, чем доходы по этим видам деятельности. 

 

В начале анализируемого периода Предприятие имело прибыль от основной деятельности в 

размере 173 тыс. руб. Результат от внереализационной и операционной деятельности при этом 

составил -76 тыс. руб. 

 

В конце анализируемого периода Предприятие имело убыток от основной деятельности в 

размере 395 тыс. руб. Результат от внереализационной и операционной деятельности при этом 

составил -720 тыс. руб. Отрицательный результат от операционной деятельности Предприятия 

в конце анализируемого периода возникает, в том числе, за счет начисления налогов, 

относимых на финансовые результаты. 

 

При осуществлении всех видов деятельности в конце анализируемого периода Предприятие 

получило убыток в размере 1 115 тыс. руб., и, по существу, лишилось источника пополнения 

собственных средств для ведения нормальной хозяйственной деятельности, а в начале периода 

Предприятие получило прибыль в размере 97 тыс. руб. В конце анализируемого периода у 

Предприятия отсутствовала чистая прибыль, то есть оно лишилось источника 

пополнения оборотных средств. 

 

Правила проведения арбитражным управляющим финан. анализа (Пост. 

Прав-ва РФ N367) 
 

Наименование на 01.10.2004 г. на 01.10.2006 г. Отклонение 
Отклонение 

(%) 

Основные показатели 

(ау) 

    

Совокупные активы 

(пассивы) (ау) 

4 167,000 12 541,000 8 374,000 201,0 

Скорректированные 

внеоборотные активы 

(ау) 

47,000 126,000 79,000 168,1 

Оборотные активы (ау) 4 120,000 12 415,000 8 295,000 201,3 

Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность (ау) 

   X 

Ликвидные активы (ау) 2 802,000 11 643,000 8 841,000 315,5 

Наиболее ликвидные 

оборотные активы (ау) 

133,000 364,000 231,000 173,7 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность (ау) 

2 669,000 11 279,000 8 610,000 322,6 

Потенциальные 

оборотные активы к 

возврату (ау) 

   X 

Собственные средства 

(ау) 

45,000 -538,000 -583,000 -1 295,6 
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Наименование на 01.10.2004 г. на 01.10.2006 г. Отклонение 
Отклонение 

(%) 

Обязательства 

должника (ау) 

4 122,000 13 079,000 8 957,000 217,3 

Долгосрочные 

обязательства 

должника (ау) 

   X 

Текущие обязательства 

должника (ау) 

4 122,000 13 079,000 8 957,000 217,3 

Выручка нетто (ау) 13 237,000 26 500,000 13 263,000 100,2 

Валовая выручка (ау)    X 

Среднемесячная 

выручка (ау) 

   X 

Чистая прибыль 

(убыток) (ау) 

35,000 -1 009,000 -1 044,000 -2 982,9 

Коэффициенты, 

характеризующие 

платежеспособность 

должника (ау) 

    

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности (ау) 

0,032 0,028 -0,004 -13,9 

Коэффициент текущей 

ликвидности (ау) 

0,680 0,890 0,210 31,0 

Показатель 

обеспеченности 

обязательств должника 

его активами (ау) 

0,691 0,900 0,209 30,2 

Степень 

платежеспособности 

по текущим 

обязательствам (ау) 

   X 

Коэффициенты, 

характеризующие 

финансовую 

устойчивость 

должника (ау) 

    

Коэффициент 

автономии 

(финансовой 

независимости) (ау) 

0,011 -0,043 -0,054 -497,2 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами (ау) 

0,000 -0,054 -0,053 X 

Доля просроченной 

кредиторской 

задолженности в 

пассивах, % (ау) 

   X 
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Наименование на 01.10.2004 г. на 01.10.2006 г. Отклонение 
Отклонение 

(%) 

Показатель отношения 

дебиторской 

задолженности к 

совокупным активам 

(ау) 

0,640 0,899 0,259 40,4 

Коэффициенты, 

характеризующие 

деловую активность 

должника (ау) 

    

Рентабельность 

активов (ау) 

0,008 -0,080 -0,089 -1 058,3 

Норма чистой 

прибыли, % (ау) 

0,3 -3,8 -4,1 -1 540,1 

 

Предприятие снижает объемы реализации продукции, вследствие этого его выручка 

сократилась с 10 992 до 4 762 тыс. руб. или на 56,68%. 

 

Предприятие испытывает серьезные трудности, так как его деятельность является убыточной. 

Причем результаты деятельности Предприятия ухудшились, так как оно перешло из разряда 

прибыльных в категорию убыточных. 

 

Отсутствие у Предприятия чистой прибыли показывает отток денежных средств и 

свидетельствует о том, что у него нет источника пополнения оборотных средств. 

 
 

Долги потребителей продукции Предприятию (платежи по которым ожидаются в течение 12 

месяцев) возросли на 322,59%, что является негативным изменением и может быть вызвано 

проблемами, связанными с оплатой продукции Предприятия, свидетельствующими о низкой 

платежеспособности покупателей, либо активным предоставлением им потребительского 

кредита. Таким образом, Предприятие вынуждено отвлекать из основной деятельности часть 

своих текущих активов. 

 

Задолженность самого Предприятия возросла на 165,53%. Преобладающими в структуре 

кредиторской задолженности являются обязательства перед поставщиками и подрядчиками 

(10 195 тыс. руб.). 

 

Необходимо обратить внимание на то, что долги Предприятию превышают его задолженность 

перед кредиторами. Это приводит к тому, что оно предоставляет отсрочки платежей 

покупателям в размере, превышающем его собственную задолженность кредиторам. Об этом 

свидетельствует активное сальдо задолженности (в размере 334 тыс. руб.), показывающее 

превышение краткосрочной дебиторской задолженности над краткосрочной кредиторской 

задолженностью. 

 

 

1.3. Агрегированный и реформированный балансы 

Предварительным этапом, предшествующим проведению анализа финансового состояния 

предприятий, является преобразование отчетных данных баланса в аналитический баланс за 

весь анализируемый период времени. Необходимость такого преобразования вызвана: 
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 наличием в отчетном балансе различных регулирующих статей, искажающих реальную 

стоимость активов и источников собственных средств, а следовательно, и реальную стоимость 

имущества, которым распоряжается предприятие. 

Формирование аналитического баланса производится по следующим формам: 

 структура активов аналитического баланса; 

 структура пассивов аналитического баланса; 

 агрегированный аналитический баланс. 

 

Агрегированный аналитический баланс 
 

Наименование на 01.10.2004 г. на 01.10.2006 г. Отклонение 
Отклонение 

(%) 

СТРУКТУРА 

АКТИВОВ 

    

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

47,000 126,000 79,000 168,1 

Внеоборотные 

активы в % к итогу 

баланса 

1,1 1,0 -0,1 -10,9 

2. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

4 120,000 12 415,000 8 295,000 201,3 

Оборотные активы в 

% к итогу баланса 

98,9 99,0 0,1 0,1 

БАЛАНС 4 167,000 12 541,000 8 374,000 201,0 

СТРУКТУРА 

ПАССИВОВ 

    

1. СОБСТВЕННЫЙ 

КАПИТАЛ 

(фактический) 

45,000 -538,000 -583,000 -1 295,6 

Собственный 

капитал в % к итогу 

баланса 

1,1 -4,3 -5,4 -497,2 

2. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

   X 

Долгосрочные 

обязательства в % к 

итогу баланса 

   X 

3. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

4 122,000 13 079,000 8 957,000 217,3 

Краткосрочные 

обязательства в % к 

итогу баланса 

98,9 104,3 5,4 5,4 

БАЛАНС 4 167,000 12 541,000 8 374,000 201,0 

Справочно:     

1. Собственный 

капитал (объявленный) 

45,000 10,000 -35,000 -77,8 

Собственный 

капитал (фактич.) в 

% к объявленному  

100,0 -5 380,0 -5 480,0 -5 480,0 
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Наименование на 01.10.2004 г. на 01.10.2006 г. Отклонение 
Отклонение 

(%) 

2. Убытки и 

задолженность 

учредителей 

 548,000 548,000 X 

Убытки и 

задолженность в % к 

объявленному 

капиталу 

 5 480,0 5 480,0 X 

 

 

Реформированный аналитический баланс 1 
 

Наименование на 01.10.2004 г. на 01.10.2006 г. Отклонение 
Отклонение 

(%) 

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ     

1. Внеоборотные активы 47,000 126,000 79,000 168,1 

1.1 Производственные 

внеоборотные активы 
47,000 126,000 79,000 168,1 

1.2 Прочие 

внеоборотные активы 
   X 

2. Чистый оборотный 

капитал (за вычетом 

кред. задолж.) 

-2,000 1 470,000 1 472,000 X 

2.1. Запасы и прочие 

оборотные активы 
1 318,000 772,000 -546,000 -41,4 

2.2. Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

2 669,000 11 279,000 8 610,000 322,6 

2.3. Денежные средства и 

краткосрочные вложения 
133,000 364,000 231,000 173,7 

2.4. Кредиторская 

задолженность 
-4 122,000 -10 945,000 -6 823,000 X 

ИТОГО ЧИСТЫЕ 

АКТИВЫ 
45,000 1 596,000 1 551,000 3 446,7 

Справочно:     

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
3 987,000 12 051,000 8 064,000 202,3 

ЧИСТЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВ. 

ОБОРОТНЫЙ 

КАПИТАЛ 

-135,000 1 106,000 1 241,000 X 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

АКТИВЫ 
4 034,000 12 177,000 8 143,000 201,9 

ЧИСТЫЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

АКТИВЫ 

-88,000 1 232,000 1 320,000 X 

ВЛОЖЕННЫЙ 

КАПИТАЛ 
    

1. Собственный капитал  

(фактический) 
45,000 -538,000 -583,000 -1 295,6 

1.1 Уставный капитал 

(фактический) 
10,000 10,000   
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Наименование на 01.10.2004 г. на 01.10.2006 г. Отклонение 
Отклонение 

(%) 

1.2 Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров 

   X 

1.3 Добавочный капитал    X 

1.4 Прибыль, резервы 

(фактические), целевое 

фин. 

35,000 -548,000 -583,000 -1 665,7 

2. Финансовые 

обязательства 
 2 134,000 2 134,000 X 

2.1 Долгосрочные 

финансовые 

обязательства 

   X 

2.2 Краткосрочные 

финансовые 

обязательства 

 2 134,000 2 134,000 X 

ИТОГО ВЛОЖЕННЫЙ 

КАПИТАЛ 
45,000 1 596,000 1 551,000 3 446,7 
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Реформированный аналитический баланс 2 
 

Наименование на 01.10.2004 г. на 01.10.2006 г. Отклонение 
Отклонение 

(%) 

АКТИВЫ     

1. Внеоборотные 

активы 

47,000 126,000 79,000 168,1 

2. Оборотные активы 4 120,000 12 415,000 8 295,000 201,3 

2.1. Запасы и прочие 

оборотные активы 

1 318,000 772,000 -546,000 -41,4 

2.2. Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность 

2 669,000 11 279,000 8 610,000 322,6 

2.3. Краткосрочные 

финансовые вложения 

   X 

2.4. Денежные 

средства 

133,000 364,000 231,000 173,7 

АКТИВЫ ВСЕГО 4 167,000 12 541,000 8 374,000 201,0 

ПАССИВЫ     

1. Собственный 

капитал (фактический) 

45,000 -538,000 -583,000 -1 295,6 

2. Долгосрочные 

обязательства 

   X 

3. Краткосрочные 

обязательства 

4 122,000 13 079,000 8 957,000 217,3 

ПАССИВЫ ВСЕГО 4 167,000 12 541,000 8 374,000 201,0 

Справочно:     

ЧИСТЫЙ 

ОБОРОТНЫЙ 

КАПИТАЛ (за 

вычетом 

краткосрочных обяз.) 

-2,000 -664,000 -662,000 X 

СОБСТВЕННЫЕ 

ОБОРОТНЫЕ 

СРЕДСТВА 

-2,000 -664,000 -662,000 X 

 

 

Рассмотрим финансовое положение ООО «ХХХХХ» в динамике, за период c 01.10.2004 г. по 

01.10.2006 г., с целью проведения анализа работы данного предприятия за указанный период и 

выяснения перспектив его дальнейшей работы. 

 

Анализ проводится на основании подзаконных актов и инструктивно-методических материалов  

 

Данным анализом рассчитываются различные финансовые показатели (абсолютные и 

относительные), отражающие финансовое состояние предприятия и тенденции его изменения 

по аналитическим формам:  

 структура активов аналитического баланса 

 структура пассивов аналитического баланса 

 агрегированный аналитический баланс 



 13 

 анализ прибылей и убытков 

 ликвидность 

 финансовая устойчивость 

 анализ элементов оборотного капитала 

 рентабельность капитала  

 платежеспособность 

 критерии неплатежеспособности 

 обобщающие показатели. 

 

Все показатели и коэффициенты рассчитываются на основе аналитического баланса и 

аналитического отчета ("Анализ прибылей и убытков"), которые формируются на основании 

следующих исходных данных: 

 баланса предприятия (форма N 1)  

 отчета о прибылях и убытках (форма N 2)  

 дополнения к форме N 2. 

 

Такой подход позволяет внешним пользователям отчетности достаточно объективно оценить 

финансовое состояние предприятия, не используя информацию, являющуюся коммерческой 

тайной. 
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2. АНАЛИЗ АКТИВОВ И ПАССИВОВ 

 

Начиная детальный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия необходимо 

получить общее представление об имевших место качественных изменениях в структуре 

средств и их источников, а также  динамики этих изменений. Эти сведения можно получить из 

вертикального и горизонтального анализа  активов и пассивов. 

 

Устойчивость финансового положения предприятия в значительной степени зависит от 

целесообразности и правильности вложения финансовых ресурсов  в активы.  

Активы предприятия и их структуру необходимо исследовать как с точки зрения их участия в 

производстве, так и с точки зрения оценки их ликвидности. Непосредственно в 

производственном цикле участвуют: основные средства и нематериальные активы, запасы и 

затраты, денежные средства. К наиболее легко ликвидным активам предприятия относятся 

денежные средства на счетах, а также краткосрочные ценные бумаги, к наиболее 

труднореализуемым активам - основные фонды, находящиеся на балансе предприятия, и прочие 

внеоборотные активы. 
 

2.1. Структура активов аналитического баланса 

Сведения о составе активов в динамике рассматриваемого периода представлены в таблице 

«Структура активов» 

 

СТРУКТУРА АКТИВОВ 

Наименование показателя  на 01.10.2004 г.  на 01.10.2006 г.  Отклонение  

 Абсолют.  %  Абсолют.  %  Абсолют.  %  

1  2  3  4  5  6 = 4 - 2  
7 = 

5 - 3  

I. Внеоборотные активы 47,00 1,13 126,00 1,00 79,00 -0,13 

Нематериальные активы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основные средства 47,00 1,13 126,00 1,00 79,00 -0,13 

Вложения во внеоборотные 

активы 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Долгосрочные финансовые 

вложения 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие внеоборотные 

активы 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Оборотные активы 4 120,00 98,87 12 415,00 99,00 8 295,00 0,13 

Запасы 1 008,00 24,19 668,00 5,33 -340,00 -18,86 

  в том числе       

   производственные запасы 

на складах 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   затраты в незавершенном 

производстве 
175,00 4,20 0,00 0,00 -175,00 -4,20 

   готовая продукция и 

товары на складах 
829,00 19,89 668,00 5,33 -161,00 -14,56 

   товары отгруженные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   расходы будущих 

периодов 
4,00 0,10 0,00 0,00 -4,00 -0,10 
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Наименование показателя  на 01.10.2004 г.  на 01.10.2006 г.  Отклонение  

 Абсолют.  %  Абсолют.  %  Абсолют.  %  

1  2  3  4  5  6 = 4 - 2  
7 = 

5 - 3  

Долгосрочные дебиторы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  в том числе       

   покупатели и заказчики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность 
2 669,00 64,05 11 279,00 89,94 8 610,00 25,89 

  в том числе       

   покупатели и заказчики 259,00 6,22 10 216,00 81,46 9 957,00 75,24 

   с прочими дебиторами 2 410,00 57,84 0,00 0,00 -2 410,00 -57,84 

Краткосрочные финансовые 

вложения 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Денежные средства 133,00 3,19 364,00 2,90 231,00 -0,29 

Прочие оборотные активы 310,00 7,44 104,00 0,83 -206,00 -6,61 

в т.ч. НДС по 

приобретенным ценностям 
310,00 7,44 104,00 0,83 -206,00 -6,61 

АКТИВЫ ВСЕГО 4 167,00 100,00 12 541,00 100,00 8 374,00 0,00 

Чистый оборотный капитал 

(за вычетом краткосрочных 

обязательств) 

-2,00 -0,05 -664,00 -5,29 -662,00 -5,24 

Чистые активы (в 

соответствии с "Порядком 

оценки стоимости чистых 

активов акционерных 

обществ" (утв. приказом 

Минфина РФ и ФКЦБ №№ 

10н, 03-6/пз)) 

45,00 1,08 -538,00 -4,29 -583,00 -5,37 

 

 

Активы Предприятия за анализируемый период возросли на 8 374 тыс. руб. (c 4 167 до 12 541 

тыс. руб.), или 200,96%. Увеличение активов произошло за счет роста внеоборотных активов на 

79 тыс. руб. или на 168,09 %, оборотных активов на 8 295 тыс. руб. или на 201,33 %. 

 

В целом, рост имущества Предприятия является положительным фактом. Однако данный 

рост имущества обеспечивался преимущественно за счет наращивания финансовых 

обязательств. Основную часть в структуре имущества занимали оборотные активы. 

Опережение темпов роста оборотных активов над внеоборотными активами может 

свидетельствовать о расширении основной (производственной) деятельности Предприятия. 

 

Чистые активы (в соответствии с "Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных 

обществ" (утв. приказом Минфина РФ и ФКЦБ №№ 10н, 03-6/пз)) на начало анализируемого 

периода составили 45 тыс. руб., а в конце периода были равны -538 тыс. руб. 

 

Доля основных средств в имуществе на конец анализируемого периода составила 1%. Таким 

образом, Предприятие имеет "легкую" структуру имущества, что отражает мобильность 

его активов. Как правило, это свидетельствует о незначительных накладных расходах и 

низкой чувствительности прибыли Предприятия к изменениям выручки. Для оценки 

уровня производственного рычага необходимо дополнительно проанализировать 

переменные и постоянные затраты. 
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Внеоборотные активы 
 

В конце анализируемого периода структура имущества характеризуется относительно 

невысокой долей внеоборотных активов, которая практически не менялась, составив 1,13% на 

начало и 1% на конец анализируемого периода. 

 

Внеоборотные активы Предприятия за анализируемый период увеличились с 47 до 126 тыс. 

руб. 

 Прирост внеоборотных активов произошел за счет увеличения следующих составляющих: 

- основных средств на 79 тыс. руб. (с 47 до 126 тыс. руб.) или 168,09% . 

  

 

Структура внеоборотных активов за анализируемый период оставалась достаточно стабильной. 

В то же время, в анализируемом периоде основная часть внеоборотных активов неизменно 

приходилась на основные средства (100 %). 

 

За анализируемый период в структуре внеоборотных активов доля основных средств не 

изменилась, оставшись на уровне 100%. 

 

В анализируемом периоде Предприятие  не использовало в своей финансово-хозяйственной 

деятельности нематериальные активы, вложения во внеоборотные активы, долгосрочные 

финансовые вложения, прочие внеоборотные активы.  

 

Оборотные активы 
 

На конец анализируемого периода структура имущества характеризуется относительно высокой 

долей оборотных активов, которая  практически не менялась, составив 98,87% на начало и 99% 

на конец анализируемого периода. 

 

Оборотные активы Предприятия за анализируемый период увеличились с 4 120 до 12 415 тыс. 

руб. Прирост оборотных активов произошел за счет увеличения следующих составляющих: 

дебиторской задолженности; 

денежных средств при одновременном снижении: 

запасов; 

прочих оборотных активов. 

 

Рост оборотных средств (то есть запасов, краткосрочной и долгосрочной дебиторской 

задолженности) и замедление их оборачиваемости свидетельствуют о нерационально 

выбранной хозяйственной стратегии, вследствие которой значительная часть текущих 

активов иммобилизована, что в конечном итоге может привести к росту кредиторской 

задолженности и ухудшению финансового состояния предприятия. 
 

Структура оборотных активов за анализируемый период  существенно изменилась. В то же 

время, в анализируемом периоде основная часть оборотных активов неизменно приходилась на 

дебиторскую задолженность (90,85 %). Удельный вес запасов в оборотных активах снизился с 

24,47% до 5,38%. 

 

Стоимость запасов за анализируемый период уменьшилась на 340 тыс. руб. (с 1 008 до 668). 

 

Такое резкое уменьшение запасов может быть вызвано сокращением объемов 

деятельности Предприятия. 
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Запасы на конец анализируемого периода включали только готовая продукция  и товары (668 

тыс. руб.). 

 

Доля дебиторской задолженности (краткосрочной и долгосрочной) в оборотных активах 

выросла с 64,78% до 90,85%. 

 

За анализируемый период объемы дебиторской задолженности выросли на 8 610 тыс. руб. (с 

2 669 до 11 279), что является негативным изменением и может быть вызвано проблемами, 

связанными с оплатой продукции Предприятия, либо активным предоставлением 

потребительского кредита покупателям, т.е. отвлечением части текущих активов и 

иммобилизации части оборотных средств из основной деятельности. Выручка от реализации 

продукции при этом не увеличилась, что свидетельствует о росте неплатежей со стороны 

потребителей. Такое резкое увеличение дебиторской задолженности (на 322,59%) делает 

необходимым дальнейший углубленный анализ ее состава и структуры по данным 

аналитического учета. 
 

На конец анализируемого периода в составе дебиторской задолженности  находилась только 

задолженность краткосрочных (со сроком погашения в течение 12 месяцев) дебиторов. Так, за 

анализируемый период краткосрочная  дебиторская  задолженность выросла на 8 610 тыс. руб. 

и составила 11 279 тыс. руб., а её доля в оборотных активах увеличилась с 64,78% до 90,85%. 

 

Отрицательным моментом является увеличение длительности оборота краткосрочной 

дебиторской задолженности на 223 дн. по сравнению с началом периода. 
 

Сопоставление сумм краткосрочной дебиторской и кредиторской задолженностей показывает, 

что Предприятие на начало анализируемого периода  имело пассивное  сальдо задолженности, 

то есть кредиторская превышала дебиторскую на 1 453 тыс. руб. Таким образом, Предприятие 

финансировало отсрочки платежей своих должников за счет неплатежей кредиторам (то есть 

бюджету, внебюджетным фондам и др.). На конец анализируемого периода Предприятие имело 

активное сальдо задолженности, то есть дебиторская стала превышать кредиторскую на 334 

тыс. руб. Таким образом, Предприятие стало предоставлять своим покупателям 

бесплатный коммерческий кредит в размере, превышающем средства, полученные в виде 

отсрочек платежей кредиторам. 
 

Величина чистого оборотного капитала (то есть разницы между запасами, краткосрочной 

дебиторской задолженностью, денежными средствами, краткосрочными финансовыми 

вложениями и всеми краткосрочными обязательствами (кредиторской и финансовой 

задолженностью) показывает, что на протяжении анализируемого периода у Предприятия 

отсутствовали собственные оборотные средства. 

 

Сумма денежных средств в анализируемом периоде имела тенденцию к росту с 133 тыс. руб. до 

364 тыс. руб.. 

 

В анализируемом периоде Предприятие  не использовало в своей финансово-хозяйственной 

деятельности краткосрочные финансовые вложения.  
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  2.2. Структура пассивов аналитического баланса 

 

Сведения о составе пассивов в динамике рассматриваемого периода представлены в таблице 

«Структура пассивов» 

 

СТРУКТУРА ПАССИВОВ 

Наименование показателя  на 01.10.2004 г.  на 01.10.2006 г.  Отклонение  

 Абсолют.  %  Абсолют.  %  Абсолют.  %  

1  2  3  4  5  6 = 4 - 2  
7 = 

5 - 3  

I. Собственный капитал 

(фактический) 
45,00 1,08 -538,00 -4,29 -583,00 -5,37 

Уставный капитал 

(фактический) 
10,00 0,24 10,00 0,08 0,00 -0,16 

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Добавочный капитал 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резервы, фонды, 

нераспределенная прибыль 

(фактические) 

35,00 0,84 -548,00 -4,37 -583,00 -5,21 

Доходы будущих периодов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Долгосрочные 

обязательства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Долгосрочные кредиты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Долгосрочная кредиторская 

задолженность 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Краткосрочные 

обязательства 
4 122,00 98,92 13 079,00 104,29 8 957,00 5,37 

Краткосрочные кредиты 0,00 0,00 2 134,00 17,02 2 134,00 17,02 

Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность 

4 122,00 98,92 10 945,00 87,27 6 823,00 -11,65 

  в том числе       

   перед поставщиками и 

подрядчиками 
1 917,00 46,00 10 195,00 81,29 8 278,00 35,29 

   перед персоналом 

организации 
12,00 0,29 16,00 0,13 4,00 -0,16 

   перед гос. 

внебюджетными фондами 
2,00 0,05 21,00 0,17 19,00 0,12 

   перед бюджетом 382,00 9,17 33,00 0,26 -349,00 -8,91 

   перед прочими 

кредиторами 
1 809,00 43,41 680,00 5,42 -1 129,00 -37,99 

Задолженность участникам 

(учредителям) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие краткосрочные 

обязательства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ПАССИВЫ ВСЕГО 4 167,00 100,00 12 541,00 100,00 8 374,00 0,00 
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Основным источником формирования имущества Предприятия в анализируемом периоде 

являются  заемные средства, доля которых в балансе увеличилась с 98,92% до 104,29%. 

 

Собственный капитал (фактический, за вычетом убытков и задолженностей учредителей) на 

начало анализируемого периода составил 45 тыс. руб., а на конец периода был равен -538 тыс. 

руб. Отрицательное значение показателя отражает неэффективную деятельность Предприятия и 

может свидетельствовать о чрезмерных расходах, относимых на прибыль после 

налогообложения.   

 

Собственный капитал Предприятия за анализируемый период уменьшился. Снижение 

собственного капитала произошло за счет уменьшения  резервов, фондов и нераспределенной 

прибыли (фактических) на 583 тыс. руб. (с 35 до -548 тыс. руб.) или 1 665,71 % . 

 

В анализируемом периоде остались на прежнем уровне следующие показатели:  уставный 

капитал (10 тыс. руб.). 

 

В целом, возникновение убытков в конце периода (отрицательная величина резервов, 

фондов и нераспределенной прибыли (фактич.)) говорит о сокращении деловой 

активности Предприятия(в том случае, если оно не использовало собственные средства для 

финансирования). Необходимо дополнительно проанализировать направления расходования 

собственных средств Предприятия. 

 

Внимание! Стоимость чистых активов Предприятия (рассчитанная в соответствии с 

приказом Минфина РФ и ФКЦБ) меньше величины его уставного капитала 

(оплаченного). 
 

Предприятие накопило убытки (по балансу) только на конец анализируемого периода в 

сумме 548 тыс. руб. (или 4,37%  в валюте баланса). 
 

В структуре заемного капитала долгосрочные обязательства в анализируемом периоде 

отсутствовали. 

 

Краткосрочные обязательства за анализируемый период выросли на 8 957 тыс. руб. 

 

К концу анализируемого периода краткосрочные обязательства были представлены на 16,32% 

финансовыми и на 83,68% коммерческими обязательствами. 

 

Краткосрочные кредиты и займы (финансовые обязательства) на начало анализируемого 

периода отсутствовали, а к концу периода составили 2 134 тыс. руб. Наращивание 

краткосрочной финансовой задолженности является негативным моментом в деятельности 

Предприятия. 

 

Кредиторская задолженность за анализируемый период возросла на 6 823 тыс. руб. (с 4 122 до 

10 945 тыс. руб.). 

 

В структуре кредиторской задолженности на конец анализируемого периода преобладают 

обязательства перед поставщиками и подрядчиками (10 195 тыс. руб.), составляющие 93,15%. 

Вторыми по величине являются обязательства перед прочими кредиторами (680 тыс. руб.), 

составляющие 6,21%. 

 

В анализируемом периоде у Предприятия отсутствовала задолженность по векселям к уплате, 

перед дочерними и зависимыми обществами, по авансам полученным.  
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За анализируемый период краткосрочные обязательства изменились следующим образом:  

перед бюджетом снизились на 349 тыс. руб. (с 382 до 33 тыс. руб.),  

перед поставщиками и подрядчиками возросли на 8 278 тыс. руб. (с 1 917 до 10 195 тыс. руб.),  

перед персоналом организации возросли на 4 тыс. руб. (с 12 до 16 тыс. руб.),  

перед гос. внебюджетными фондами возросли на 19 тыс. руб. (с 2 до 21 тыс. руб.),  

перед прочими кредиторами снизились на 1 129 тыс. руб. (с 1 809 до 680 тыс. руб.). 

 

В анализируемом периоде наибольшими темпами роста характеризуются задолженность 

перед гос. внебюджетными фондами, перед поставщиками и подрядчиками, перед 

персоналом организации. 
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2.3. Оценка стоимости чистых активов 

 

Оценка стоимости чистых активов  

(Приказ Минфина РФ и ФКЦБ №№ 10н, 03-6/пз) 
 

Наименование на 01.10.2004 г. на 01.10.2006 г. Отклонение 
Отклонение 

(%) 

I. Активы     

1.  Нематериальные 

активы 
   X 

2.  Основные средства 47,000 126,000 79,000 168,1 

3.  Незавершенное 

строительство 
   X 

4.  Доходные вложения 

в материальные 

ценности 

   X 

5.  Долгосрочные и 

краткосрочные 

финансовые вложения 

   X 

6.  Прочие 

внеоборотные активы 
   X 

7.  Запасы 1 008,000 668,000 -340,000 -33,7 

8.  Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

310,000 104,000 -206,000 -66,5 

9.  Дебиторская 

задолженность 
2 669,000 11 279,000 8 610,000 322,6 

10.  Денежные 

средства 
133,000 364,000 231,000 173,7 

11.  Прочие оборотные 

активы 
   X 

12.  Итого активы, 

принимаемые к 

расчету (сумма данных 

пунктов 1-11) 

4 167,000 12 541,000 8 374,000 201,0 

II. Пассивы     

13.  Долгосрочные 

обязательства по 

кредитам и займам 

   X 

14.  Прочие 

долгосрочные 

обязательства 

   X 

15.  Краткосрочные 

обязательства по 

кредитам и займам 

 2 134,000 2 134,000 X 

16.  Кредиторская 

задолженность 
4 122,000 10 945,000 6 823,000 165,5 



 22 

Наименование на 01.10.2004 г. на 01.10.2006 г. Отклонение 
Отклонение 

(%) 

17.  Задолженность 

участникам 

(учредителям) по 

выплате доходов 

   X 

18.  Резервы 

предстоящих расходов 
   X 

19.  Прочие 

краткосрочные 

обязательства 

   X 

20.  Итого пассивы, 

принимаемые к 

расчету (сумма данных 

пунктов 13-19) 

4 122,000 13 079,000 8 957,000 217,3 

21.  Стоимость чистых 

активов акционерного 

общества 

45,000 -538,000 -583,000 -1 295,6 

 

Чистые активы (в соответствии с "Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных 

обществ" (утв. приказом Минфина РФ и ФКЦБ №№ 10н, 03-6/пз)) на начало анализируемого 

периода составили 45 тыс. руб., а в конце периода были равны -538 тыс. руб. (см. таблицу 

Оценка стоимости чистых активов (Приказ Минфина РФ и ФКЦБ №№ 10н, 03-6/пз) 

 

 



 23 

3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 

 

Результативность и экономическая целесообразность функционирования предприятия 

измеряется абсолютными и относительными показателями, такими как прибыль, уровень 

валовых доходов, рентабельность и др. Для проведения анализа финансовых результатов 

деятельности предприятия за отчетный период воспользуемся данными аналитических таблиц, 

которые отражают не только абсолютные значения показателей, но и их динамику в 

анализируемом периоде.  

 

3.1. Результаты и  эффективность деятельности 

 

Финансовые результаты 
 

(усреднённые значения по исходной форме № 2) 

Наименование 
за 3-й кв. 

2004 г. 

за 3-й кв. 

2006 г. 
Отклонение 

Отклонение 

(%) 

I. ОСНОВНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

    

Чистая выручка 10 992,000 4 762,000 -6 230,000 -56,7 

Себестоимость 

реализованной 

продукции 

10 819,000 5 515,000 -5 304,000 -49,0 

Валовая прибыль 173,000 -753,000 -926,000 -535,3 

Полная себестоимость 

реализованной 

продукции 

10 819,000 5 157,000 -5 662,000 -52,3 

в том числе:     

коммерческие 

расходы 

 -358,000 -358,000 X 

управленческие 

расходы 

   X 

Результат от основной 

деятельности 

173,000 -395,000 -568,000 -328,3 

II. ОПЕРАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

    

Операционные доходы  418,000 418,000 X 

Операционные 

расходы 

 839,000 839,000 X 

Результат от 

операционной 

деятельности 

 -421,000 -421,000 X 

III. ВНЕРЕАЛИЗА-

ЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

    

Внереализационные 

доходы 

 -339,000 -339,000 X 

Внереализационные 

расходы 

76,000 -40,000 -116,000 -152,6 



 24 

Наименование 
за 3-й кв. 

2004 г. 

за 3-й кв. 

2006 г. 
Отклонение 

Отклонение 

(%) 

Результат от 

внереализационной 

деятельности 

-76,000 -299,000 -223,000 X 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

97,000 -1 115,000 -1 212,000 -1 249,5 

Налог на прибыль и 

обязательные платежи 

39,000  -39,000 -100,0 

Чистая прибыль 

(убыток) 

58,000 -1 115,000 -1 173,000 -2 022,4 

 

 
 

 

Финансовые показатели организации  

(Приказ Минэкономразвития, ФСФО 211/295) 
 

Наименование 
Код 

строки 
на 01.10.2004 г. на 01.10.2006 г. Отклонение 

Внеоборотные активы 

(стр.190, ф.1) 

10 47,000 126,000 79,000 

Капитал и резервы (стр.490, 

ф.1) 

20 45,000 -538,000 -583,000 

Собственный капитал в 

оборотных средствах (20-10) 

30 -2,000 -664,000 -662,000 

Доля собственных средств в 

оборотном капитале (30/100), 

% 

40 0,0 -5,4 -5,3 

Выручка от продаж (стр.010, 

ф.2) 

50 13 237,000 26 500,000 13 263,000 

Количество месяцев в 

отчетном периоде 

60 9 9  

Среднемесячная выручка 

(50/60) 

70 1 470,778 2 944,444 1 473,667 

Краткосрочные обязательства 

(стр.690, ф.1) 

80 4 122,000 13 079,000 8 957,000 

Показатель текущей 

платежеспособности (80/70) 

90 2,803 4,442 1,639 

Оборотные активы (стр.290, 

ф.1) 

100 4 120,000 12 415,000 8 295,000 

Коэффициент покрытия 

(100/80) 

110 1,000 0,949 -0,050 

Прибыль (убыток) от продаж 

(стр.050, ф.2) 

120 150,000 -574,000 -724,000 

Рентабельность продаж 

(120/50) 

130 0,011 -0,022 -0,033 
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Таблица Финансовые показатели организации (окончание) 

Наименование 
Код 

строки 

Отклонение 

(%) 

Внеоборотные активы 

(стр.190, ф.1) 

10 168,1 

Капитал и резервы (стр.490, 

ф.1) 

20 -1 295,6 

Собственный капитал в 

оборотных средствах (20-10) 

30 X 

Доля собственных средств в 

оборотном капитале (30/100), 

% 

40 X 

Выручка от продаж (стр.010, 

ф.2) 

50 100,2 

Количество месяцев в 

отчетном периоде 

60  

Среднемесячная выручка 

(50/60) 

70 100,2 

Краткосрочные обязательства 

(стр.690, ф.1) 

80 217,3 

Показатель текущей 

платежеспособности (80/70) 

90 58,5 

Оборотные активы (стр.290, 

ф.1) 

100 201,3 

Коэффициент покрытия 

(100/80) 

110 -5,0 

Прибыль (убыток) от продаж 

(стр.050, ф.2) 

120 -482,7 

Рентабельность продаж 

(120/50) 

130 -292,0 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(усредненные значения) 

Наименование статей  
за 3-й кв. 

2004 г.  

за 3-й кв. 

2006 г.  
Отклонение  

Рентабельность активов по прибыли до 

налогообложения 
0,023 -0,072 -0,096 

Рентабельность всех операций по прибыли до 

налогообложения 
0,009 -0,230 -0,239 

Рентабельность всех операций по чистой прибыли 0,005 -0,230 -0,236 

Рентабельность производственных активов по 

результатам от основной деятельности 
0,043 -0,026 -0,069 

Рентабельность продаж (основной деятельности) 0,016 -0,083 -0,099 

Рентабельность продаж по чистой прибыли 0,005 -0,234 -0,239 

Рентабельность собственного капитала 

(фактического) 
1,289 - - 

Рентабельность активов по чистой прибыли 0,014 -0,072 -0,086 

Оборачиваемость активов 2,638 0,314 -2,324 

Оборачиваемость производственных активов 2,725 0,312 -2,412 

Оборачиваемость запасов и прочих оборотных 

активов 
8,340 1,755 -6,585 

Длительность оборота запасов и прочих оборотных 

активов, дни 
10,791 51,275 40,483 

Оборачиваемость краткосрочной дебиторской 

задолженности 
4,118 0,384 -3,734 

Длительность оборота краткосрочной дебиторской 

задолженности, дни 
21,853 234,185 212,332 

Оборачиваемость кредиторской задолженности 2,667 0,341 -2,325 

Длительность оборота кредиторской 

задолженности, дни 
33,750 263,773 230,023 

Чистый производственный оборотный капитал -135,000 1 106,000 1 241,000 

Длительность оборота чистого производственного 

оборотного капитала, дни 
-1,105 21,687 22,793 

Чистый оборотный капитал (за вычетом кред. 

задолж.) 
-2,000 1 470,000 1 472,000 

 

 

Необходимо обратить внимание на то, что у Предприятия  отмечаются серьезные проблемы, 

поскольку в отличие от начала анализируемого периода, законченного с прибылью в 58 тыс. 

руб., к концу анализируемого периода Предприятие имело убытки, которые составили 1 115 

тыс. руб. Соответственно, большинство показателей рентабельности на конец периода были 

отрицательными. 

 

Внимание! Величина рентабельности собственного капитала (фактического) имеет 

отрицательное значение в конце анализируемого периода. 
 

Необходимым уточнением к анализу соотношения чистой прибыли и собственного капитала 

является оценка соотношения чистой прибыли и общей стоимости активов, то есть 

рентабельности активов. За анализируемый период рентабельность активов по чистой прибыли, 

которая отражает способность Предприятия извлекать прибыль, исходя из имеющегося в его 

распоряжении имущества, в конце периода была отрицательной и варьировалась от 1,390% до -

7,230%. 
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Значение рентабельности активов по чистой прибыли на конец анализируемого периода 

свидетельствует о весьма низкой эффективности использования имущества. Уровень 

рентабельности активов по чистой прибыли в размере -7,230% на конец анализируемого 

периода обеспечивается высокой оборачиваемостью активов, составившей на конец периода 

0,314 оборота за квартал, при низкой (-23,030%) доходности всех операций (по чистой 

прибыли). 

 

В целом, динамика оборачиваемости активов, которая показывает, с какой скоростью 

совершается полный цикл производства и обращения, а также отражает уровень деловой 

активности Предприятия, отрицательна (за анализируемый период отмечаетсярезкое снижение  

значения показателя с 2,638 до 0,314 оборота за квартал). 

 

Отрицательное влияние падения оборачиваемости активов заключается не только в том, что 

уменьшается показатель рентабельности активов, но и в том, что Предприятию требуется 

изыскать дополнительные финансовые ресурсы для содержания активов, которые не приносят 

должной отдачи. 

 

При отрицательном уровне рентабельности активов на конец анализируемого периода их 

высокая оборачиваемость является негативным фактором, так как ускоряет нарастание 

убытков. 

 

Сопоставление динамики рентабельности всех операций (по чистой прибыли) и 

оборачиваемости активов показывает снижение этих показателей за анализируемый 

период, что свидетельствует о негативных изменениях в финансовом состоянии 

Предприятия. 
 

Оценку эффективности управления основной деятельностью Предприятия с точки зрения 

извлечения прибыли дает показатель рентабельности, рассчитываемый по результатам от 

основной деятельности. Рентабельность производственных активов (показывающая, какую 

прибыль приносит каждый рубль, вложенный в производственные активы Предприятия) в 

начале анализируемого периода равнялась 4,290%, а на конец периода составляла -2,590%. 

Данная величина показателя рентабельности складывается из рентабельности продаж 

(основной деятельности), которая в конце анализируемого периода составила -8,290%, и 

оборачиваемости производственных активов, равной 0,312 оборота за квартал. 

 

Одновременное снижение показателей рентабельности продаж и оборачиваемости 

производственных активов является "диагнозом" наличия проблем, связанных с 

реализацией продукции и работой отдела маркетинга. 
 

Рентабельность всех операций (по прибыли до налогообложения) Предприятия в конце 

анализируемого периода составила -23,030% и была на 14,740 пунктов ниже показателя 

рентабельности продаж (основной деятельности). Таким образом, прочая деятельность 

усугубляет убыточность Предприятия. 
 

Соотношение чистой прибыли и выручки от продаж, то есть показатель рентабельности продаж 

по чистой прибыли, отражает ту часть поступлений, которая остается в распоряжении 

Предприятия с каждого рубля реализованной продукции. Значение показателя в анализируемом 

периоде было отрицательным и составило -23,41%, что отражает необходимость расширять 

заимствования средств  для финансирования оборотного капитала Предприятия. Необходимо 

проверить, являются ли убытки временными, то есть обусловлены ли они расходами 

Предприятия, которые предполагают значительное повышение прибыльности продаж в 
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будущем. Данный коэффициент рассматривают в сочетании с такими показателями, как объем 

продаж и чистая прибыль в расчете на одного работника, объем продаж в расчете на единицу 

площади и т.п. Для этого необходимо дополнительно проанализировать калькуляцию затрат 

Предприятия. 

 

Длительность оборота запасов и прочих оборотных активов на конец периода составляет 51 дн., 

краткосрочной дебиторской задолженности 234 дн., а кредиторской задолженности  264 дн. 

Таким образом, длительность оборота чистого производственного оборотного капитала 

(длительность оборота запасов плюс длительность оборота краткосрочной дебиторской 

задолженности минус длительность оборота кредиторской задолженности) составляет 21 дн. и -

1 дн. в начале анализируемого периода. 

 

Если учесть, что чистый производственный оборотный капитал Предприятия на конец 

анализируемого периода составляет 1 106 тыс. руб., то сокращение  длительности его оборота 

на один день позволит высвободить  денежные средства в размере среднедневной выручки 

52,911 тыс. руб. Сокращения длительности оборота можно добиться за счет сокращения объема 

закупаемого сырья, сроков его хранения, снижения длительности производственного цикла, 

сокращения отсрочек платежей покупателям, увеличения длительности и объемов 

коммерческого кредита поставщиков. 

 

 

Оборачиваемость элементов оборотного капитала 
 

(усреднённые значения по исходной форме № 2) 

Наименование 
за 3-й кв. 

2004 г. 

за 3-й кв. 

2006 г. 
Отклонение 

Отклонение 

(%) 

Оборачиваемость 

чистого произв. 

оборотного капитала 

-81,422 4,150 85,572 X 

Длительность оборота 

чистого произв. обор. 

кап., дни 

-1,1 21,7 22,8 X 

в том числе:     

1. оборачиваемость 

запасов и прочих 

оборотных активов 

8,340 1,755 -6,585 -79,0 

длительность 

оборота запасов и 

прочих оборотных 

активов, дни 

10,8 51,3 40,5 375,1 

1.1. 

оборачиваемость 

сырья и материалов 

 317,467 317,467 X 

длительность 

оборота сырья и 

материалов, дни 

 0,3 0,3 X 

1.2. 

оборачиваемость 

незавершенного 

производства 

62,811 202,638 139,827 222,6 
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Наименование 
за 3-й кв. 

2004 г. 

за 3-й кв. 

2006 г. 
Отклонение 

Отклонение 

(%) 

длительность 

оборота незавер. 

производства, 

дни 

1,4 0,4 -1,0 -69,0 

1.3. 

оборачиваемость 

готовой продукции 

и товаров 

13,259 2,289 -10,970 -82,7 

длительность 

оборота готовой 

продукции и 

товаров, дни 

6,8 39,3 32,5 479,3 

1.4. 

оборачиваемость 

товаров 

отгруженных 

   X 

длительность 

оборота товаров 

отгруженных, 

дни 

   X 

1.5. 

оборачиваемость 

прочих  оборотных 

активов 

35,006 8,017 -26,990 -77,1 

длительность 

оборота прочих  

обор. активов, 

дни 

2,6 11,2 8,7 336,7 

2. оборачиваемость 

краткосрочной 

дебиторской задолж. 

4,118 0,384 -3,734 -90,7 

длительность 

оборота 

краткосрочной деб. 

задолж., дни 

21,9 234,2 212,3 971,6 

3. оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности 

2,667 0,341 -2,326 -87,2 

длительность 

оборота кред. 

задолж., дни 

33,8 263,8 230,0 681,5 

Справочно:     

Оборачиваемость 

запасов 

10,905 2,237 -8,668 -79,5 

Длительность оборота 

запасов 

8,3 40,2 32,0 387,5 
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Оборачиваемость активов 
 

(усреднённые значения по исходной форме № 2) 

Наименование 
за 3-й кв. 

2004 г. 

за 3-й кв. 

2006 г. 
Отклонение 

Отклонение 

(%) 

Общая 

оборачиваемость 

активов 

2,638 0,314 -2,324 -88,1 

Длительность оборота 

активов, дни 

34,1 286,8 252,7 740,5 

Оборачиваемость 

производственных 

активов 

2,725 0,312 -2,412 -88,5 

Длительность оборота 

производственных 

активов, дни 

33,0 288,1 255,1 772,2 

в том числе:     

- оборачиваемость 

основных средств 

233,872 34,759 -199,113 -85,1 

- длительность 

оборота основных 

средств, дни 

0,4 2,6 2,2 572,9 

- оборачиваемость 

произв. 

внеоборотных 

активов 

233,872 34,259 -199,613 -85,4 

- длительность 

оборота произв. 

внеоборотных 

активов, дни 

0,4 2,6 2,2 582,7 

- оборачиваемость 

произв. оборотных 

активов 

2,757 0,315 -2,442 -88,6 

- длительность 

оборота произв. 

оборотных активов, 

дни 

32,6 285,5 252,8 774,4 

Оборачиваемость 

чистых 

производственных 

активов 

-124,909 3,702 128,611 X 

Длительность оборота 

чистых 

производственных 

активов, дни 

-0,7 24,3 25,0 X 

Оборачиваемость 

чистых активов 

244,267 3,297 -240,970 -98,7 

Длительность оборота 

чистых активов, дни 

0,4 27,3 26,9 7 310,7 
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3.2. Финансовая устойчивость, ликвидность и платежеспособность 

 

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 
(усредненные значения) 

Наименование показателя  

на 

01.10.2004 

г.  

на 

01.10.2006 

г.  

Отклонение  

Соотношение заемного и собственного капитала 

(фактического) 
91,600 -24,310 -115,910 

Уровень собственного капитала (фактического) 0,011 -0,043 -0,054 

Коэффициент покрытия внеоборотных активов 

собственным капиталом (фактическим) 
0,957 -4,270 -5,227 

Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами 
-0,001 -0,053 -0,053 

Коэффициент покрытия 1,000 0,949 -0,050 

Промежуточный коэффициент покрытия 0,680 0,890 0,210 

Коэффициент срочной ликвидности 0,032 0,028 -0,004 

Коэффициент покрытия обязательств притоком 

денежных средств (коэф. Бивера) 
0,014 -0,072 -0,086 

Интервал самофинансирования, дни 23,309 219,424 196,115 

 

 

Анализ финансовой устойчивости Предприятия позволяет говорить о крайне низком запасе 

прочности, обусловленном отрицательным уровнем собственного капитала (фактического), 

который на конец анализируемого периода составил -0,043 (при рекомендуемом значении не 

менее 0,600). 

 

Таким образом, к концу анализируемого периода у Предприятия отсутствовали 

возможности привлечения дополнительных заемных средств без риска потери 

финансовой устойчивости. 
 

Уменьшение уровня собственного капитала (фактического) за анализируемый период 

способствовало снижению финансовой устойчивости Предприятия. 

 

Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом (фактическим) на 

конец периода составил -4,270 (на начало 0,957) (при рекомендуемом для соблюдения 

требования финансовой устойчивости значении не менее 1). При этом динамика данного 

показателя может быть оценена как негативная. 

 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами составил на конец периода -0,053, что 

хуже установленного нормативного значения (0,10). 

 

Коэффициент срочной ликвидности (отражающий долю текущих обязательств, покрываемых за 

счет денежных средств и реализации краткосрочных ценных бумаг) на конец периода составил 

0,028, что на 0,004 пунктов ниже его значения на начало периода (0,032) при рекомендуемом 

значении   . 

 

Промежуточный коэффициент покрытия (отражающий долю текущих обязательств, 

покрываемых оборотными активами за вычетом запасов) на конец периода составил 0,890, что 

на 0,210 пунктов выше его значения на начало периода (0,680) при рекомендуемом значении   . 
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Коэффициент покрытия краткосрочной задолженности оборотными активами на конец периода 

составил 0,949, что на 0,050 пунктов ниже его значения на начало периода (1,000) при 

рекомендуемом значении от 1,00 до 2,00. Таким образом, за анализируемый период 

Предприятие сохранило неспособность погасить текущие обязательства за счет 

производственных запасов, готовой продукции, денежных средств, дебиторской 

задолженности и прочих оборотных активов. 
 

Коэффициент Бивера, равный отношению притока денежных средств к общей сумме 

задолженности, на конец анализируемого  периода составил -0,072, на начало 0,014. По 

международным стандартам рекомендуемое значение данного показателя находится в 

интервале 0,043 - 0,100 (в годовом исчислении 0.17 - 0.4). Полученное значение показателя 

позволяет отнести Предприятие к высокой группе "риска потери платежеспособности", т.е. 

уровень покрытия задолженности суммой чистой прибыли и амортизации у Предприятия 

низкий. 
 

Интервал самофинансирования (или платежеспособности) Предприятия на конец периода 

составил 219 дн. (на начало периода 23 дн.), что свидетельствует о высоком уровне резервов у 

Предприятия для финансирования своих затрат (без амортизации) в составе себестоимости и 

прочих издержек за счет имеющихся денежных средств, краткосрочных финансовых вложений 

и поступлений от дебиторов. В международной практике считается нормальным, если данный 

показатель превышает 90 дней (в годовом исчислении 360 дней). 

 

3.3. Ликвидность и платежеспособность 

Показатели, характеризующие способность  предприятия погасить краткосрочные 

обязательства, определяются по данным различных аналитических форм. 

 

Показатели ликвидности характеризуют способность предприятия погасить краткосрочные 

обязательства. Эти показатели имеют важное значение при анализе хозяйственной деятельности 

предприятия. Логика данной группы показателей заключается в том, что предприятие погашает 

краткосрочные обязательства в основном за счет текущих активов; следовательно, если текущие 

активы превышают по величине текущие обязательства, предприятие можно рассматривать как 

успешно функционирующее. 

Ликвидность 
 

Наименование на 01.10.2004 г. на 01.10.2006 г. Отклонение 
Отклонение 

(%) 

Коэф. покрытия 

(Текущая ликвидность) 

1,000 0,949 -0,050 -5,0 

Промежуточный 

коэффициент 

покрытия 

0,680 0,890 0,210 31,0 

Срочная ликвидность 0,032 0,028 -0,004 -13,9 

Абсолютная 

ликвидность 

0,032 0,028 -0,004 -13,9 

 

Коэффициент покрытия (Текущая ликвидность). 

Характеризует общую обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения 

хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств предприятия.  
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Дает общую оценку ликвидности активов, показывая, сколько рублей текущих активов 

предприятия приходится на один рубль текущих обязательств. Размер превышения текущих 

оборотных активов величины текущих краткосрочных обязательств и задается коэффициентом 

покрытия. Коэффициент покрытия рассчитывается следующим образом: 

 

оборотные активы 

--------------------------------------------------------------- 

краткосрочные обязательства 

 

При необходимости Предприятие не сможет  погасить в краткосрочном периоде свои текущие 

обязательства перед бюджетом и поставщиками за счет собственных денежных средств, 

производственных запасов, готовой продукции, дебиторской задолженности и прочих 

оборотных активов. Об этом свидетельствует значение показателя «Коэффициент покрытия» 

(коэффициент покрытия краткосрочной задолженности оборотными активами), который 

составил 0,949 при рекомендуемом значении от 1,00 до 2,00. 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности 

Является наиболее  жестким критерием ликвидности предприятия и  показывает, какая часть 

краткосрочных заемных обязательств может быть при необходимости погашена немедленно за 

счет денежных средств. 

Нормативное ограничение: > 0,2 - 0,7 

 

Этот показатель рассчитывается следующим образом: 

 

денежные средства 

----------------------------------------------------------------------------------- 

краткосрочные обязательства 

 

 

Промежуточный коэффициент покрытия. 

 Он отражает достаточность находящихся в обращении оборотных финансовых средств 

предприятия для погашения своих краткосрочных обязательств. Коэффициент рассчитывается 

следующим образом: 

 

денежные средства + краткосрочные финансовые вложения + краткосрочные дебиторы 

----------------------------------------------------------------------------------- 

краткосрочные обязательства 
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Платежеспособность 
 

(усреднённые значения по исходной форме № 2) 

Наименование 
за 3-й кв. 

2004 г. 

за 3-й кв. 

2006 г. 
Отклонение 

Отклонение 

(%) 

Интервал 

самофинансирования, 

дни 

23,3 219,4 196,1 841,4 

Коэф. покрытия 

обязательств притоком 

ден. средств 

0,014 -0,072 -0,086 -612,8 

Коэф. покрытия 

краткосроч. обяз. 

притоком ден. средств 

0,014 -0,074 -0,088 -626,2 

Длительность оборота 

чистого произв. обор. 

капитала, дни 

-1,1 21,7 22,8 X 

Показатель Альтмана 2,732 0,136 -2,596 -95,0 

Модель Чессера 0,909 0,943 0,034 3,7 

 

 

Вероятность банкротства возможно определить через "Z-счет" Е. Альтмана. 

Метод построен с помощью аппарата мультипликативного анализа и позволяет в первом 

приближении  разделить хозяйствующие субъекты на потенциальных банкротов и не банкротов. 

Методика выведена эмпирическим путем, от есть опытом.  

Индекс Альтмана представляет собой функцию от нескольких показателей, характеризующих 

экономический потенциал предприятия и результаты его работы за истекший период. В общем 

виде Z- счет имеет вид: 

 

Z счет = 1,2 *К1+3,3 * К2+1,4*К3+0,6*К4+1*К5, 

 

где  К1 =Чистый оборотный  капитал,  К2= Прибыль до налогообложения 

 всего активов    всего активов 

   

К3= Прибыль после налогообложения        К4=  Собственный капитал 

                      всего активов                                      всего активов 

 

 К5 =Чистая выручка от реализации 

  всего активов 

 

 

Z-счет Вероятность банкротства 

1.8 и меньше очень высокая 

от 1.81 до 2.7 высокая 

от 2.8 до 2.9 возможно 

3.0 и выше очень низкая 

 

Z-счет Альтмана в конце анализируемого периода равна 0,136 

т.е. ПРЕДПРИЯТИЕ ЯВЛЯЕТСЯ  БАНКРОТОМ.  
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Анализируя формулу Z счета явно наибольшее влияние на конечный результат  имеют 

коэффициенты К2 и К3, которые соответственно являются коэффициентами рентабельности 

капитала  по прибыли  до и после налогообложения. 

 

Приведенная методика, имеет один недостаток - по существу ее нужно рассматривать лишь в 

отношении крупных компаний,  котирующих свои акции на бирже. Для таких компаний можно 

получить объективную оценку  собственного капитала (коэффициент К4). 

При исследовании показателей характеризующих финансовое состояние предприятия можно 

сделать предварительный вывод о том, что предприятие является банкротом. 
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Наличие признаков фиктивного, преднамеренного банкротства 

(Пост. Пр-ва РФ №855) 
 

Наименование на 01.10.2004 г. на 01.01.2005 г. на 01.04.2005 г. на 01.07.2005 г. 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности (ау) 

0,032 0,016 0,025 0,018 

Темп изменения 

коэффициента 

абсолютной 

ликвидности 

X -49,5 54,6 -27,8 

Коэффициент текущей 

ликвидности (ау) 

0,680 0,172 0,253 0,440 

Темп изменения 

коэффициента текущей 

ликвидности 

X -74,7 47,1 74,2 

Показатель 

обеспеченности 

обязательств должника 

его активами (ау) 

0,691 0,178 0,258 0,449 

Темп изменения 

показателя 

обеспеченности 

обязательств должника 

его активами 

X -74,3 45,2 74,1 

Степень 

платежеспособности 

по текущим 

обязательствам (ау) 

    

Темп изменения 

степени 

платежеспособности 

по текущим 

обязательствам 

X X X X 

Существенное 

ухудшение значений 

(количество 

коэффициентов) 

 3  1 
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Таблица Наличие признаков фиктивного, преднамеренного банкротства (продолжение) 

Наименование на 01.10.2005 г. на 01.01.2006 г. на 01.04.2006 г. на 01.07.2006 г. 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности (ау) 

0,037 0,067 0,002  

Темп изменения 

коэффициента 

абсолютной 

ликвидности 

103,3 81,6 -97,2 X 

Коэффициент текущей 

ликвидности (ау) 

0,414 0,426 0,500 0,796 

Темп изменения 

коэффициента текущей 

ликвидности 

-5,9 2,7 17,6 59,0 

Показатель 

обеспеченности 

обязательств должника 

его активами (ау) 

0,419 0,431 0,511 0,769 

Темп изменения 

показателя 

обеспеченности 

обязательств должника 

его активами 

-6,6 2,7 18,5 50,7 

Степень 

платежеспособности 

по текущим 

обязательствам (ау) 

    

Темп изменения 

степени 

платежеспособности 

по текущим 

обязательствам 

X X X X 

Существенное 

ухудшение значений 

(количество 

коэффициентов) 

2  1  
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Таблица Наличие признаков фиктивного, преднамеренного банкротства  (окончание) 

Наименование на 01.10.2006 г. Средний темп изменения 

Коэффициент абсолютной ликвидности (ау) 0,028  

Темп изменения коэффициента абсолютной 

ликвидности 

1 363,2 204,0 

Коэффициент текущей ликвидности (ау) 0,890  

Темп изменения коэффициента текущей 

ликвидности 

11,9 16,5 

Показатель обеспеченности обязательств 

должника его активами (ау) 

0,900  

Темп изменения показателя обеспеченности 

обязательств должника его активами 

16,9 15,9 

Степень платежеспособности по текущим 

обязательствам (ау) 

  

Темп изменения степени платежеспособности 

по текущим обязательствам 

X X 

Существенное ухудшение значений 

(количество коэффициентов) 

  

 

 
 

 

Так как анализ значений и динамики рассчитанных коэффициентов, характеризующих 

платежеспособность предприятия указывает на отсутствие у должника возможности рассчитаться по 

своим обязательствам, делается вывод об отсутствии признаков фиктивного банкротства должника.
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ВЫВОДЫ  

 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
на 01.10.2006 г. 

(нарастающий итог) 

Наименование показателя  
Группы  

1  2  3  4  

Рентабельность собственного капитала 

(ROE, приведённая к году), % 

> 16,000 8,000 - 16,000 0.001 - 7,999 <= 0 

   - 

Уровень собственного капитала, % 
>= 70 60 - 69.999 50 - 59.999 < 50 

   -4,290 

Коэффициент покрытия внеоборотных 

активов собственным капиталом 

> 1.1 1.0 - 1.1 0.8 - 0.999 < 0.8 

   -4,270 

Длительность оборота краткосрочной 

задолженности по денежным 

платежам, дни 

1 - 60 61 - 90 91 - 180 > 180; = 0 

  134  

Длительность оборота чистого 

производственного оборотного 

капитала, дни 

1 - 30 
> 30; (-10) - (-

1) 
(-30) - (-11) < -30; = 0 
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Цена интервала 5 3 1 0 

Сумма баллов  4  

 

 

Предприятие относится к третьей группе инвестиционной привлекательности 
 

Предприятие финансово неустойчиво, оно имеет низкую рентабельность для поддержания 

платежеспособности на приемлемом уровне. Как правило, такое Предприятие имеет 

просроченную задолженность. Для выведения Предприятия из кризиса следует предпринять 

значительные изменения в его финансово-хозяйственной деятельности. Инвестиции в 

Предприятие связаны с повышенным риском. 

 
Справочно: 

 

Первая группа - Предприятие имеет высокую рентабельность и оно финансово устойчиво. Платежеспособность Предприятия 

не вызывает сомнений. Качество финансового и производственного менеджмента высокое. Предприятие имеет отличные 

шансы для дальнейшего развития. 

 

Вторая группа - Платежеспособность и финансовая устойчивость Предприятия находятся, в целом, на приемлемом уровне. 

Предприятие имеет удовлетворительный уровень доходности, хотя отдельные показатели находятся ниже рекомендуемых 

значений. Следует отметить, что данное Предприятие недостаточно устойчиво к колебаниям рыночного спроса на продукцию 

(услуги) и другим факторам финансово-хозяйственной деятельности. Работа с Предприятием требует взвешенного подхода. 

 

Третья группа - Предприятие финансово неустойчиво, оно имеет низкую рентабельность для поддержания 

платежеспособности на приемлемом уровне. Как правило, такое Предприятие имеет просроченную задолженность. Для 

выведения Предприятия из кризиса следует предпринять значительные изменения в его финансово-хозяйственной 

деятельности. Инвестиции в Предприятие связаны с повышенным риском. 

 

Четвертая группа - Предприятие находится в глубоком финансовом кризисе. Размер кредиторской задолженности велик, оно 

не в состоянии расплатиться по своим обязательствам. Финансовая устойчивость Предприятия практически полностью утеряна. 

Значение показателя рентабельность собственного капитала не позволяет надеяться на улучшение. Степень кризиса 

Предприятия столь глубока, что вероятность улучшения ситуации, даже в случае коренного изменения финансово-

хозяйственной деятельности, невысока. 

   


