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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курс дисциплины «Финансовый анализ» подготовлен в соответствии с 

общеобразовательной - профессиональной программой и рабочей программой, 

включает теоретическую часть,  задания для практических и самостоятельных 

работ. 

Цель: формирование теоретических знаний и практических навыков из 

методики проведения финансового анализа предприятий. 

Задание: изучение теоретических принципов и методологии финансового 

анализа предприятий; приобретение умений и навыков анализа имущества и 

оборотных активов, формирования капитала предприятий, ликвидности и 

платежеспособности, финансовой стойкости, прибыльности и рентабельности 

предприятий; выявление резервов повышения эффективности производства и 

улучшения финансового состояния предприятий. 

Предмет: методы и способы анализа финансового состояния и 

финансовых результатов деятельности предприятий. 

В соответствии с технологической картой тематического плана каждая 

лекция содержит развернутый план. Следует подчеркнуть, что по финансовому 

анализу имеется достаточно обширная библиография, которая отражена в 

списке литературы. Тем не менее, издания других стран по многим вопросам не 

отражают финансовой базы, поскольку в них не содержатся стандарты 

бухгалтерского и финансового учета, введенные в Украине с 2000г. Эти 

аспекты затрудняют самостоятельное изучение данного курса. 

Целью разработки пособия по финансовому анализу является обобщение 

учебной, методической и нормативно-инструктивной литературы по курсу. По 

ходу изложения лекций на них делаются ссылки, рассматриваются примеры и 

конкретные ситуации, вытекающие из практики. 

Для самоконтроля разработаны тесты, отражающие основное содержание 

курса. 

Для проведения практических занятий разработаны задачи с 

методическими указаниями по их решению. По окончании курса проводится 

деловая игра «Риск». 

Для самостоятельной работы студентов разработаны задания и 

методические указания по их выполнению. 
 

 



 10 

РАЗДЕЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО– МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 

 

Модуль 1. Теоретические и организационные основы финансового анализа 

 

Тема 1. Значение и теоретические основы финансового анализа 

1.1 Сущность финансового анализа и его роль в современных условиях 

хозяйствования 

1.2 Направления финансового анализа 

1.3 Предмет и задачи финансового анализа 

1.4 Метод финансового анализа и классификация приемов 

1.5 Основные типы моделей, которые используются в финансовом 

анализе 

1.6 Виды финансового анализа и его пользователи 

 

1.1  Сущность финансового анализа и его роль в современных 

условиях хозяйствования 

 

Финансово-хозяйственная деятельность предприятий – это 

целенаправленная деятельность на основе принимаемых решений. 

Бизнес в любой сфере деятельности требует ответа на три основных 

вопроса: 

1. Каким производственным потенциалом должен располагать субъект 

хозяйствования (предприятие) для достижения поставленных целей. 

2. Где найти источники финансирования и каков должен быть их 

оптимальный состав. 

3. Как организовать управление финансами, чтобы обеспечить 

финансовую устойчивость предприятия, его конкурентоспособность. 

Руководство предприятия должно четко представлять, за счет каких 

источников ресурсов оно будет осуществлять свою деятельность и в какие 

сферы деятельности будет вкладывать свой капитал. Забота о финансах 

является отправным моментом и конечным результатом деятельности любого 

предприятия.  

В условиях рыночной экономики эти вопросы выдвигаются на первый 

план. 

От того, каким капиталом располагает субъект хозяйствования, насколько 

оптимальна его структура, насколько целесообразно он трансформируется в 

основные и оборотные фонды, зависит финансовое благополучие предприятие 

и результаты его деятельности. Поэтому анализ наличия источников 

финансирования и размещения капитала имеет исключительно важное 

значение. 
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На момент основания предприятия, а также в первые годы его 

функционирования, приоритетное значение имеет инвестиционный аспект 

управления финансами; в дальнейшем относительно большое значение 

приобретают вопросы оптимизации финансирования текущей деятельности, в 

частности, анализ и прогнозирование денежных потоков, эффективное 

управление финансовой структурой компании и т.д. 

Под финансово-хозяйственной деятельностью в рыночной экономике 

понимают деятельность, направленную на рациональное использование 

имеющихся собственных и заемных финансовых ресурсов с максимальным 

эффектом управления всеми хозяйственными процессами. 

М.Я. Коробов дает такое определение: Под ФЭА деятельности 

предприятия следует понимать комплексное изучение его функционирования 

с целью объективной оценки достигнутых финансовых результатов и 

выявления путей дальнейшего повышения прибыльности (рентабельности) при 

обеспечении безопасного уровня ликвидности [18, c.17] 

Управление бизнесом в рыночной экономике характеризуется многими 

особенностями, а именно: 

 в общей совокупности ресурсов предприятия доминирующую 

значимость приобретают финансовые ресурсы; 

 принятие управленческих решений финансового характера всегда 

осуществляется в условиях неопределенности; 

 следствием реальной самостоятельности предприятия основной 

проблемой руководителей становится поиск источников финансирования и 

оптимизация инвестиционной политики; 

 устанавливая коммерческие отношения с каким-либо 

контрагентом, можно полагаться исключительно на собственную оценку его 

финансовой состоятельности. 

 

1.2 Направления финансового анализа 

 

К основным направлениям финансового анализа являются следующие 

виды деятельности: 

1) инвестиционная деятельность (куда вложить денежные средства, не 

следует ли изменить структуру активов, каков должен быть страховой запас тех 

или иных видов оборотных средств, оптимален ли портфель финансовых 

инвестиций и т.д.); 

2) поиск и оптимизация источников финансирования (оптимальна ли 

структура источников, может ли предприятие поддерживать сложившуюся 

структуру пассивов, нет ли смысла выйти на рынок капитала со своими 

ценными бумагами, какие финансовые инструменты более предпочтительны 

для мобилизации дополнительных источников и т.д.); 

3) текущая деятельность (каково положение с ликвидностью и 

платежеспособностью, обеспечивают ли оборотные средства непрерывность 

производственного процесса, оптимальна ли политика предприятия в 

отношении своих кредиторов и дебиторов и т.д.); 
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4) оценка положения на рынке капитала, товаров и услуг (какую 

нишу стабильно занимает предприятие на рынке данной продукции, каковы 

тенденции в отношении этого показателя, какова динамика собственных 

индикаторов на рынке капитала и т.д.); 

5) целесообразность установления или продолжения бизнес-контактов 

с другими предприятиями (каково финансовое положение фактического или 

потенциального контрагента в динамике, надежен ли этот контрагент в плане 

исполнения своих обязательств, какие условия можно ожидать от данного 

потенциального поставщика и т.д.). 

Исходя из приведенных аргументов В.В. Ковалев [19, с.42] дает 

следующее определение: 

Анализ финансовый – это совокупность аналитических процедур, как 

правило, на общедоступной информации финансового характера и 

предназначенных для оценки состояния и эффективности использования 

экономического потенциала фирмы, а также принятия управленческих решений 

в отношении оптимизации её деятельности или участия в ней. 

 

1.3  Предмет и задачи финансового анализа 

 

Управление финансами состоит из трех взаимосвязанных блоков: 

 анализ финансовых результатов деятельности предприятия; 

 анализ финансового состояния предприятия; 

 анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Каждое из этих направлений имеет свои цели и задачи, несмотря на то, 

что они между собой взаимосвязаны. 

Финансовые результаты деятельности предприятия оцениваются такими 

показателями как прибыль и рентабельность. Прибыль является основным 

источником финансировании деятельности предприятия, а также доходов 

государственного и местного бюджетов. Прибыль определяется как 

превышение доходов над расходами.  

Цель анализа: дать качественную оценку причин, вызвавших изменение 

прибыли, налоговых платежей из прибыли в бюджет, выявить влияние 

издержек на изменение прибыли или влияние на прибыль изменения цен, 

вызванных рыночной конъюнктурой. Одной из задач является прогнозный 

анализ прибыли, оценка эффективности распределения прибыли на накопление 

и потребление. 

Результаты хозяйственных операций – финансовые отношения на уровне 

предприятия весьма разнообразны. Это отношения с: 

 другими организациями (предприятиями) по поставкам сырья и 

реализации продукции; 

 банками по расчетам, получению и погашению кредитов, купле и 

продаже валюты; 



 13 

 страховыми организациями, фондовыми и товарными биржами, 

инвестиционными компаниями; 

 налоговой службой, финансовыми органами; 

 акционерами, работниками предприятия; 

 дочерними и зависимыми компаниями, филиалами, структурными 

подразделениями и др. 

Эти отношения представляют собой совокупность выплат и поступлений 

денежных средств предприятия. Главная задача финансов – рациональное 

размещение средств, эффективное их использование, поиск источников 

финансирования. 

Основу любой науки составляет её предмет и метод. 

Предметом финансового анализа является изучение финансовых 

ресурсов и их потоков. 

Организация финансовых потоков и управление ими зависят от многих 

факторов, в их числе: 

 типа бизнеса; 

 размера предприятия; 

 его организационной структуры и др. 

Финансовое состояние предприятия характеризуется системой 

показателей, отражающих наличие, размещение и использование 

финансовых ресурсов. 

Поэтому задачами анализа финансового состояния хозяйствующего 

субъекта (предприятия, организации, объединения) являются: 

 оценка имущественного состояния предприятия: стоимость, структура 

и источники формирования имущества; 

 оценка платежеспособности и ликвидности; 

 определение показателей финансовой устойчивости; 

 анализ эффективности использования капитала и др. 

Определение границ финансовой устойчивости предприятия относится к 

числу наиболее важных экономических проблем. 

Решение перечисленных выше задач состоит не только в том, чтобы 

оценить финансовое состояние предприятия, но также в том, чтобы постоянно 

проводить работу, направленную на его улучшение. 

Целью анализа является оценка финансового состояния и выявление 

возможностей повышения эффективности функционирования хозяйствующего 

субъекта с помощью рациональной финансовой политики (финансового 

механизма). – Это системы управления финансовыми отношениями, 

возникающими на предприятии и их денежными средствами (ресурсами). 

Анализ финансового состояния должен показать, по каким конкретным 

направлениям надо вести эту работу. 

Эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

характеризуется многими показателями: эффективность использования 

основного и оборотного капитала, анализ трудовых ресурсов, эффективное 

использование затрат на производство и сбыт продукции и др. 
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Важное место в имуществе предприятия занимает оборотный капитал – 

часть капитала, вложенная в текущие активы. 

Основными задачами анализа оборотного капитала являются: 

 изучение изменения состава и структуры оборотного капитала; 

 группировка оборотного капитала по основным признакам; 

 определение основных источников формирования оборотного 

капитала; 

 определение основных показателей эффективности использования 

оборотного капитала. 

Рациональное использование основных фондов и производственных 

мощностей предприятия способствует улучшению всех технико-экономических 

показателей, в том числе увеличению выпуска продукции, снижению её 

себестоимости, трудоемкости изготовления. 

Задачами анализа основного капитала являются: 

 оценка размера и структуры вложений капитала в основные средства; 

 анализ движения основных фондов; 

 анализ показателей эффективности и использования основных фондов; 

 анализ затрат на текущий и капитальный ремонт; 

 оценка эффективности капитальных вложений; 

 оценка эффективности привлечения займов для инвестирования. 

Анализ структурной динамики основных фондов, инвестиционный 

анализ составляют содержание финансового анализа. 

 

1.4  Метод финансового анализа и классификация приемов 

 

Для решения приведенных выше задач, используются различные приемы 

и методы анализа, с помощью которых определяется количественное влияние 

факторов на конечные результаты деятельности. 

В основе анализа лежат выявление, оценка и прогнозирование влияние 

факторов на изменение результативных показателей. Фактор – причина, 

движущая сила какого-либо процесса или явления, определяющая его характер 

или одну из основных черт. Все факторы, воздействующие на систему и 

определяющие её поведение, находятся во взаимосвязи и 

взаимообусловленности. Среди многих форм экономических связей важную 

роль играет причинная, сущность которой состоит в порождении одного 

явления другим. Такие связи называются детерминистскими, или 

причинно-следственными. 

Процесс построения аналитического выражения зависимости называется 

процессом моделирования изучаемого явления. Существует два типа связей, 

которые подвергаются исследованию в процессе факторного анализа: 

функциональные и стохастические (вероятностные). 

Метод анализа представляет системное, комплексное изучение, 

измерение и обобщение влияния факторов на результаты финансового 

состояния предприятия путем обработки специальными приемами системы 

показателей учета, отчетности и других источников информации с целью 
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повышения эффективности принятия управленческих решений в области 

производственно-финансовой деятельности.  

Любая методика анализа представляет собой методологические 

рекомендации по исполнению аналитического исследования. Она содержит 

примерно такие рекомендации: 

а) формулировка цели и задачи анализа; 

б) объекты анализа; 

в) система показателей, с помощью которых будет исследоваться объект 

анализа; 

г) рекомендации по последовательности и периодичности проведения 

анализа; 

д) описание способов анализа изучаемых объектов; 

е) источники данных, на основании которых производится анализ; 

ж) указания по организации анализа (лица, службы непосредственно 

участвующие или привлекаемые к анализу); 

з) технические средства, которые целесообразно использовать для 

аналитической обработки информации; 

и) характеристика документов, которыми лучше всего оформляются 

результаты анализа; 

к) потребители результатов анализа. 

В финансовом анализе используются различные способы. Среди них 

можно выделить традиционные способы, которые широко применяются в 

практической деятельности, а именно: сравнения, экспертных оценок, 

средних и относительных величин, аналитических группировок, индексный, 

графический. Для изучения влияния факторов на результаты финансово-

хозяйственной деятельности можно выделить формализованные методы, в 

основе которых лежат достаточно строгие аналитические зависимости. 

Известны десятки этих методов. К ним относятся: цепные подстановки, 

абсолютные и относительные разницы, балансовый, дисконтирования, 

простых и сложных процентов. В отдельных случаях могут быть 

использованы методы экономико-математического моделирования 

(регрессионный анализ, корреляционный анализ). 

Прием сравнения заключается в сопоставлении финансовых показателей 

отчетного периода с их плановыми значениями (норматив, норма, лимит) и с 

показателями предшествующего периода. Для того чтобы результаты 

сравнения дали достоверные выводы анализа необходимо обеспечить 

сопоставимость сравниваемых показателей, то есть их однородность и 

однокачественность. Сопоставимость  аналитических показателей связано 

со сравнимостью календарных сроков, методов оценки, условий работы, 

инфляционных процессов и тому подобных. 

Горизонтальный анализ 

Сущность горизонтального анализа состоит в сравнении показателей 

отчетности предыдущего и текущего периода. При этом осуществляется 

постатейное сопоставление отчетов и определяется абсолютное и 

относительное изменение статей. Анализируя динамику валюты баланса, 
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сравнивают её значение на начало и конец года (стр. 280 и 640 ф. № 1). 

Уменьшение валюты баланса на конец года свидетельствует о сокращении 

предприятием объемов его хозяйственной деятельности.  

Для определения изменений в хозяйственной политике предприятия не за 

два года, а за несколько последовательных лет применяется анализ тенденций 

развития (анализ тренда), который является вариантом горизонтального 

анализа. 

Анализ тенденций развития предполагает использование индексов. При 

расчете индексов значение базисного года принимается за 100%, в соответствии 

с этим рассчитываются индексы для других лет. Базисным годом выбирается 

такой год, показатели которого являются типичными, характерными для 

осуществления предпринимательской деятельности при нормальных условиях. 

При этом следует выбирать только значимые показатели. 

Вертикальный анализ 

В отличие от горизонтального, показывающего динамику статей 

финансовой отчетности за ряд лет, вертикальный анализ является анализом 

внутренней структуры отчетности. При проведении такого анализа целая часть 

приравнивается к 100% и исчисляется удельный вес каждой её составляющей. 

Целыми частями принимаются итоги Баланса (Актив, Пассив), объем 

реализации Отчета о финансовых результатах. С помощью этого метода 

анализа выясняют, какую долю в группе или подгруппе составляет конкретная 

статья, что позволяет определить влияние показателя этой статьи на 

деятельность предприятия. 

Функционирование любой системы финансового управления 

осуществляется в рамках действующего правового и нормативного 

обеспечения. Сюда относятся: законы, Указы Президента, постановления 

правительства, приказы и распоряжения министерств и ведомств, лицензии, 

уставные документы, нормы, инструкции, методические указания и другие. 

Приведенное выше законодательство – нормативные документы должны 

базироваться на научных принципах анализа, несоблюдение которых может 

привести к их бездействию. 

Принципы – это правила, разработанные учеными и специалистами для 

руководства к действию. Принципы финансового анализа регулируют 

процедурную сторону его методологии и методики. К ним относятся: 

 научность; 

 системность; 

 комплексность; 

 оперативность; 

 регулярность, объективность, эффективность и др. 

Научный характер анализа основывается на теории познания. Основной 

принцип аналитического чтения финансовых отчетов – это дедуктивный метод, 

то есть от общего к частному.  
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В ходе такого анализа как бы воспроизводится в динамике 

последовательность хозяйственных фактов и операций и их влияние на 

результаты деятельности. 

Принцип объективности аналитических выводов характеризуется на 

основе достоверной информации. Правильная организация информационного 

потока позволяет разработать конкретные предложения, рекомендации, 

используемые в производстве и управлении. 

Принцип оперативности и действенности предусматривает 

своевременное проведение анализа, активное воздействие на ход производства 

и его результаты, своевременное выявление недостатков, просчетов, 

упущенных в работе. Разработка конкретных мероприятий, корректировка и 

уточнение поставленных целей и задач позволяет обеспечить стабильную 

работу предприятия.  

Принцип массовости предусматривает проведение анализа 

специалистами в соответствии с его функциями. Использование ПЭВМ по 

сбору и обработке информации – облегчают работу аналитиков. Таблицы, 

графики, которые выводятся на компьютер, способствуют принятию 

конкретных управленческих решений. 

 

1.5  Основные типы моделей, которые используются  

в финансовом анализе 

 

Финансовый анализ проводится с помощью различного типа моделей, 

позволяющих структурировать и идентифицировать взаимосвязи между 

основными показателями. В книге В.В. Ковалева выделено три основных типа 

моделей [19, с. 58]: дескриптивные, предикативные и нормативные. 

Дескриптивные модели известны так же, как модели описательного 

характера, являются основными для оценки финансового состояния 

предприятия.   

К ним относятся: 

 построение системы отчетных балансов; 

 представление финансовой отчетности в различных аналитических 

разрезах; 

  вертикальный и горизонтальный анализ отчетности; 

 система аналитических коэффициентов; 

 аналитические записки к отчетности. 

Все эти модели основаны на использовании информации бухгалтерской 

отчетности, и их применение характеризуется определенным 

субъективизмом, поскольку большое значение имеет интуиция, опыт и 

знание аналитика. 

Например, доходы фирмы с инвестиций выросли с 3% до 5%. На первый 

взгляд хороший показатель для прогнозирования будущего развития фирмы. 

Однако доходы от инвестиций в других компаниях в той же отрасли 
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составляют 8%. Один аналитик сможет это учесть, другой нет и в результате 

чего может потерять инвесторов. 

Предикативные модели – это модели предсказательного, 

прогностического характера. Они используются для прогнозирования доходов 

предприятия и его будущего финансового состояния. Наиболее 

распространенными из них являются: 

 расчет точки критического объема продаж; 

 построение прогностических финансовых отчетов; 

 модели динамического анализа (жестко детерминированные 

факторные модели и регрессионные модели); 

 модели ситуационного анализа. 

Нормативные модели позволяют сравнить фактические результаты 

деятельности предприятия с ожидаемыми, рассчитанными по бюджету. Эти 

модели используются в основном во внутреннем финансовом анализе. Их 

сущность сводится к установлению нормативов по каждой статье расходов – по 

технологическим процессам, видам изделий, центрам ответственности и тому 

подобным. Анализ отклонений фактических данных от их нормативов в 

значительной степени базируется на применении жестко детерминированных 

факторных моделей. 

В качестве предикативных моделей рассчитаем точку критического 

объема продаж и построение прогнозного баланса. 

Пример 1. Анализ безубыточной деятельности предприятия или метод 

«мертвой точки». Для каждой конкретной ситуации определяется объем 

выпуска, обеспечивающего безубыточную деятельность предприятия. Для 

этого необходимо провести классификацию затрат на условно-переменные, 

расходы которых изменяются прямо пропорционально изменению объема 

выпуска продукции, и условно-постоянные, не зависящие от объемов 

производственной деятельности. 

К условно переменным относятся затраты на сырье и материалы, 

заработная плата производственных рабочих по сдельным расценкам, топливо 

и энергия на технологические цели и другие расходы. 

К постоянным затратам относятся: арендная плата, заработная плата по 

тарифам и окладам, проценты за пользование краткосрочными кредитами, 

начисленная амортизация основных фондов, затраты на мероприятие 

«ФОССТИС» и другие. 

Рассчитывается безубыточный объем продаж, при котором 

обеспечивается полное возмещение постоянных издержек предприятия. 

Используем графический способ. По горизонтали показываем объем выпуска 

продукции в натуральных единицах, по вертикали- затраты и выручка от 

реализации. Затраты можно представить в виде уравнения:  

                                          bxay                                      (1.1) 

где y  - сумма всех затрат; 

      a  - абсолютная сумма постоянных расходов; 
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      b  - удельные переменные затраты на единицу продукции; 

     x  - объем реализации продукции. 

На рис. 1.1 показана зависимость показателей между объемом выпуска, 

его себестоимостью, объемом реализации продукции и прибылью. 

 

Рис. 1.1. Зависимость между прибылью, объемом реализации продукции и её 

себестоимостью 

 

По графику можно установить,  при каком объеме реализации продукции 

предприятие получит прибыль, а при каком её не будет. Но такое 

предположение в данной ситуации весьма условно. Многочисленные 

исследование показали, что зависимость носит нелинейный характер. 

Графически показано на рис. 1.2. 

Данная зависимость показывает, что область дохода не является 

неограниченной и при достижении некоторого объема производства 

дальнейшее его расширение становится экономически неэффективным. 

Практическое построение графика затруднено, поскольку требует тщательного 

разделение издержек по их видам. 

Критический объем продаж ( крQ ) в натуральных единицах можно 

представить следующим образом: 

 

                                                    
VЦ

УПР
Qкр


                                     (1.2) 
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где УПР  - сумма условно-постоянных производственных расходов; 

      Ц  - цена единицы продукции, грн.; 

      V  - переменные производственные расходы на единицу продукции, 

грн. 

 
Рис. 1.2.  Графическое изображение нелинейной зависимости. 

 

Знаменатель VЦC   называется удельным маржинальным доходом. 

Таким образом, экономический смысл критической точки характеризует 

количество единиц продукции, суммарный маржинальный доход которых 

равен сумме условно-постоянных расходов. 

Если мы хотим получить сумму валового дохода (ВД), тогда определяем 

тот объем продаж, который обеспечит этот доход, используя выражение: 

 

                                               
VЦ

ВДУПР
Qкр




                                         (1.3) 

 

Пример 2. Имеются следующие исходные данные: УПР – 30 тыс. грн., 

Цед – 60 грн., Vед – 45 грн. Требуется определить критический объем продаж и 

рассчитать объем продаж, обеспечивающий валовой доход в размере 15 тыс. 

грн. На основании приведенных выше выражений определяем: 

ед. 2000
4560

30000
р 


Qк                    ед. 3000

4560

1500030000





хQ  

Следует заметить, что данное выражение и построение графика 

правомерно, если предприятие выпускает один вид продукции. Для нескольких 

видов продукции график строится в денежной оценке. По вертикали отражается 
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себестоимость проданной продукции и прибыль, которые вместе составляют 

выручку от реализации. В этой ситуации определяют тот объем продаж в 

стоимостном выражении, который обеспечит покрытие текущих затрат. 

К предикативным моделям можно отнести балансовые модели 

управления источниками финансирования. 

Все источники финансирования должны быть направлены на темп 

прироста реализации продукции (q – желаемой или прогнозируемой). 

Если активы баланса обозначим через А, собственный капитал через СК и 

задолженность сторонним контрагентам через ЗК, то балансовое уравнение 

выглядит следующим образом: 

 

                              ЗКСКА                                         (1.4) 

 

Левая часть уравнения отражает ресурсный потенциал предприятия, 

увеличение которого сопровождается: 

а) увеличением источников средств; 

б) возможными изменениями в их соотношении. 

Исходным элементом моделирования является построение прогнозной 

бухгалтерской отчетности. Для этого можно использовать один из приемов: 

а) прогнозирование отдельных статей отчетности исходя из динамики 

какого-либо одного показателя, наиболее полно характеризующего 

деятельность предприятия; 

б) прогнозирование отдельных статей отчетности исходя из 

индивидуальной динамики и взаимосвязи между ними. 

Наиболее общим показателем размера предприятия является объем 

реализованной продукции и по его увеличению можно судить о наращивании 

производственной деятельности. Исходя из известных взаимоотношений между 

показателями объема реализованной продукции и ресурсоотдачи, с 

определенной долей условности можно предположить, что многие статьи 

отчетности ведут себя пропорционально изменению объема реализации 

продукции. На основании Отчета о финансовых результатах (форма №2) и 

Баланса предприятия (форма № 1)) рассчитаем прогнозный баланс (табл. 1.1). 

 

Таблица 1.1  

Данные из отчета о финансовых результатах (млн. грн.) 

 

Показатели Значение показателя 

1.Выручка от реализованной продукции 

2.Затраты (75% от выручки) 

3.Налогооблагаемая прибыль 

4.Налог на прибыль (30%) 

5.Чистая прибыль 

6.Выплаченные дивиденды (40%) 

7.Реинвестированная прибыль (60%) 

12,0 

9,0 

3,0 

0,9 

2,1 

0,84 

1,26 
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Таблица 1.2 

Показатели баланса предприятия (млн. грн) 

Актив Пассив 

1. Основные средства 8,0 1. Акционерный капитал 3,0 

2. Текущие активы 13,0 2. Нераспределенная прибыль 7,5 

 3. Ссуды банка 4,0 

4. Расчеты с кредиторами 6,5 

     Баланс                                     21,0     Баланс                                             21,0 

 

Любое предприятие, устойчиво функционирующее в течение 

определенного периода, имеет вполне сложившиеся значения показателей и 

тенденции их изменения. Если не менять структуру активов, источников 

средств, долевое распределение прибыли, то темп прироста объема 

производства можно определить по следующей формуле: 

 

                        %100
1 ..

..







зфпрод

зфпрод

КРОPr

КРОPr
q                                 (1.5) 

 

Рассчитаем значения аналитических коэффициентов, в приведенной 

формуле, по следующему алгоритму: 
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На основе приведенных выше расчетов, темп прироста реализации 

продукции составит: 

 

%6.13100
2*57.0175.06.01

2*57.0175.06.0





q                 
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Таким образом, предприятие может наращивать объемы производства и 

свой экономический потенциал из расчета 13,6% в год, основываясь только на 

результатах деятельности, не привлекая дополнительных внешних источников 

финансовых ресурсов. 

Рассмотрим ситуацию 2.  Повысился спрос на продукцию и 

соответственно объем производства необходимо увеличить на 20%, при этом 

ресурсы предприятия использованы полностью, то есть на 100%. При таких 

условиях прогнозная бухгалтерская отчетность будет иметь следующий вид 

(табл. 1.3). 

Таблица 1.3 

Прогнозный отчет о финансовых результатах (в млн. грн.) 

Показатели Значение показателя 

1.Выручка от реализованной продукции (12х1,2) 

2.Затраты (75% от выручки) 

3.Налогооблагаемая прибыль (3х1,2) 

4.Налог на прибыль (30%) 

5.Чистая прибыль 

6.Выплаченные дивиденды (40%) 

7.Реинвестированная прибыль (60%) 

14,4 

10,8 

3,6 

1,1 

2,5 

1,0 

1,5 

 

Таблица 1.4 

Прогнозный баланс предприятия (в млн. грн.) 

Статьи актива 

П
р
о

гн
о

з 

О
тк

л
о

н
ен

и
е 

Статьи пассива 

П
р
о

гн
о

з 

 

О
тк

л
о

н
ен

и
е 

 

 

1. Основные средства 

 

2. Текущие активы 

(13х1,2) 

 

9,5 

 

15,5 

 

+1,5 

 

+2,5 

1. Акционерный капитал 

2.Нераспределенная 

прибыль 

3. Ссуды банка 

4. Расчеты с кредиторами 

Итого: 

5.Величина 

дополнительных 

источников 

финансирования 

3 

 

9 

4 

7,8 

23,8 

 

 

1,2 

- 

 

+1,5 

- 

+1,3 

+2,8 

 

 

+1,2 

Баланс 25 +4 Баланс 25 +4 

 

При построении баланса предприятия принято, что кредиторская 

задолженность увеличивается прямо пропорционально изменению текущим 

активам. Нераспределенная прибыль увеличена за счет реинвестирования 

прибыли. Величина дополнительных источников финансирования рассчитана 

как разность между прогнозной величиной активов и величиной источников 
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средств, имевшихся на начало расчета, либо их следует откорректировать на 

темпы роста активов. 

Из приведенного расчета следует, что для обеспечения заданного темпа 

роста объема производства, предприятию необходимо изыскать 

дополнительные внешние источники средств в размере 1,2 млн. грн. (ссуды 

банка, дополнительная эмиссия акций и другие). 

Рассмотрим ситуации 3 и 4, когда материально-техническая база 

предприятия использована на 75% и соответственно на 90%. Нужны ли и в 

каком размере дополнительные внешние источники средств для обеспечения 

20% прироста объема производства. 

При использовании материально-технической базы предприятия на 75%, 

основные средства рассчитаны на объем производства в 16 млн. грн. (12 

млн.:0,75), что превышает исходный объем производства на 33,3% [(16 млн. 

грн.:12 млн. грн.)х100-100]. Таким образом, для обеспечения 20% прироста 

объема производств не требуется дополнительных капитальных вложений в 

основные фонды. Так как величина дополнительных источников средств 1,2 

млн. грн. < 1,5 млн. грн. (смотри ситуацию 2), то это свидетельствует о том, что 

у предприятия имеется небольшой резерв собственных средств. 

При использовании материально-технической базы предприятия на 90%, 

основные средства рассчитаны на объем производства в 13,3 млн. грн. (12 

млн.:0,9), а фондоотдача при их оптимальной загрузке должна составить 1,66 

грн. (13,3 млн. грн.:8 млн. грн). При такой фондоотдаче для производства 

продукции в 14,4 млн. грн. требуется основных средств на сумму 8,67 млн. грн. 

(14,4 млн. грн.:1,66 грн.). Следовательно, величину дополнительных средств 

финансирования активов можно уменьшить на 0,83 млн. грн. (9,5 млн. грн. – 

8,67 млн. грн, или 1,5 млн. грн. – 0,67 млн. грн). Прогнозируемая величина 

дополнительных внешних источников в этом случае составит 0,37 млн. грн. (1,2 

млн. грн. – 0,83 млн. грн.). 

Ситуации 2 и 3 достаточно типичны и могут быть легко использованы в 

том случае, когда для расширения производственной деятельности не требуется 

прямо пропорционального увеличения материально-технической базы. 

 

1.6. Виды финансового анализа и его пользователи 

 

Субъектами финансового анализа выступают пользователи как 

непосредственно, так и опосредовано заинтересованные в деятельности 

предприятия. 

К первой группе пользователей относятся собственники средств 

предприятия, кредиторы, партнеры (поставщики, покупатели), налоговые 

органы, персонал предприятия и администрация. 

Каждый субъект в ходе анализа исходит из своих экономических 

интересов и преследует свои цели. 

При анализе финансовых отчетов собственников интересует повышение 

доходности на вложенный капитал (дивиденды или норма дивидендов), 
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обеспечение стабильности фирмы, оптимизация доли собственного капитала, 

повышение эффективности использования собственного капитала. 

Кредиторы и инвесторы анализируют финансовые отчеты, чтобы 

минимизировать свои риски по займам и вкладам, решить вопрос о продлении 

срока ссуды и условий предоставления займа, гарантии возврата кредита, 

выгодность размещения капитала. Главная цель кредиторов – чистый 

денежный поток, ликвидность активов, надежность и стабильность получения 

выручки и прибыли.    

Внимание инвесторов обращено на уровень прибыли, которую они могут 

получить на вложенный капитал. 

Управленческий персонал анализирует все сферы деятельности. Для него 

анализ – это средство контроля и основной инструмент управления. Они 

стремятся своевременно обнаружить проблемы и своевременно направить 

усилия на их решение. 

Ко второй группе пользователей относятся страховые компании, 

аудиторские и консалтинговые фирмы, фондовые биржи, юридические фирмы, 

ассоциации, пресса, профсоюзы и т.д. Эти пользователи непосредственно не 

заинтересованы в деятельности предприятия, но по условиям контракта 

должны защищать интересы предприятия. 

Финансово-экономический анализ включает два крупных раздела: 

 финансовый анализ; 

 управленческий производственный анализ. 

Организация, объекты и методы решения задач финансового и 

управленческого анализа имеют свою специфику. 

В процессе финансового (внешнего) анализа выполняются расчеты по 

определению: 

а) абсолютных показателей прибыли, выручки, издержек; 

б) относительных показателей рентабельности; 

в) рыночной устойчивости, ликвидности баланса, платежеспособности 

предприятия; 

г) эффективности использования собственного капитала; 

д) эффективности использования заемного капитала; 

е) эффективности авансирования капитала (инвестиционный анализ); 

ж) экономической деятельности ФСП и рейтинговой оценки 

предприятия–эмитента (эмитент – субъект, осуществляющий эмиссию ценных 

бумаг: банки, государство, акционерные общества и др. юридические лица). 

Предметом управленческого или внутрихозяйственного 

производственного анализа являются: 

1) обоснование бизнес-плана; 

2) система маркетинга; 

3) комплексный экономический анализ эффективности хозяйственной 

деятельности; 

4) технико-организационный уровень и другие условия производства; 

5) эффективность использования производственных ресурсов; 

6) производство и реализация продукции; 
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7) взаимосвязь себестоимости, объема продукции и прибыли. 

Финансовый анализ, основывающийся на данных бухгалтерской 

отчетности, является внешним анализом и обладает такими особенностями, как: 

1)  множественность субъектов анализа (пользователей информации); 

2)  разнообразие целей и интересов субъектов анализа; 

3)  наличие типовых методик, стандартов учета и отчетности; 

4)  ориентация анализа только на публичную отчетность предприятия; 

5)  максимальная открытость результатов анализа для пользователя 

информации о деятельности предприятия. 

К особенностям управленческого анализа относятся: 

1)  ориентация результатов анализа на руководство предприятия; 

2)  отсутствие регламентации со стороны; 

3) комплексность анализа, изучение деятельности предприятия с 

экономикой, финансовой и технической сторон; 

4)  интеграция учета, анализа, планирования и принятия решений; 

5)  закрытость результатов анализа с целью сохранения коммерческой 

тайны. 

Взаимосвязь между показателями исходит из того, что: во-первых, 

показатели управленческого и финансового анализа представляют собой 

систему производственного и финансового механизма, без которого 

руководство предприятия не может осуществлять стратегию его развития. Во-

вторых, анализ показателей должен быть направлен на оценку эффективности 

использования финансовых ресурсов как собственных, так и заемных. 

Финансовый анализ – более широкое понятие, так как он включает 

наряду с анализом финансового положения еще и анализ формирования 

распределения прибыли, себестоимости продукции, реализации, то есть 

финансовый механизм управления предприятием. 

Анализ финансового положения – это часть финансового анализа. 

Финансовое положение предприятия характеризуется обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, необходимыми для нормальной производственной, 

коммерческой и других видов деятельности предприятия, целесообразностью и 

эффективностью их размещения, платежеспособностью и финансовой 

устойчивостью. Способность предприятия своевременно производить платежи 

свидетельствует о его хорошем финансовом положении. В практике работы 

предприятий нередки случаи, когда хорошо работающее  предприятие 

испытывает финансовые затруднения, связанные с недостаточно рациональным 

размещением и использованием имеющихся финансовых ресурсов. Поэтому 

финансовая деятельность должна быть направлена на обеспечение 

систематического поступления и эффективного использования финансовых 

ресурсов, соблюдение расчетной и кредитной дисциплины, достаточно 

рационального соотношения собственных и заемных средств, финансовой 

устойчивостью с целью эффективного функционирования предприятия. 

В.В. Ковалев [19, с. 262] приводит модель комплексного анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, (рис. 1.3).  
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Основываясь на представленной схеме (рис. 1.3), можно с той или иной 

степенью детализации выделить направления анализа и отобрать конкретные 

показатели для количественной оценки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3 Модель анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 

 

В этом случае обеспечивается логическая взаимосвязь этих показателей и 

полнота анализа. С позиций количественной оценки и систематизации 

аналитических процедур финансово-хозяйственная деятельность может быть 

охарактеризована тремя взаимосвязанными блоками: 

«Ресурсы»       «Производственно-технологический процесс»        «Результат» 

Любой вид ресурсов следует анализировать по трем направлениям:  

наличие и состояние; привлечение и выбытие, т.е. движение; эффективность 

использования. 

 

Предварительный обзор обобщающих 

показателей 

Анализ ресурсов и 

эффективности их 

использования  

Материально-

техническая база 

Оборотные средства 

Трудовые ресурсы 

Обобщение 

результатов анализа 

ресурсов 

Анализ 

производственно-

технологического 

процесса 

Анализ объема 

производства и 

реализации 

продукции 

Анализ расходов, 

затрат и 

себестоимости 

продукции 

Обобщение 

результатов анализа 

процесса 

Анализ результатов 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Анализ финансовых 

результатов 

Анализ финансового 

состояния 

Обобщение анализа 

результатов 

деятельности 

Интегральная оценка результатов 

деятельности предприятия 
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Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Раскройте факторы, влияющие на финансовое благополучие 

предприятия и результаты его деятельности. 

2. Укажите направления финансового анализа и управления финансами. 

3. Что является целью и предметом финансового анализа? 

4. Какими показателями характеризуется финансовое состояние 

предприятия? 

5. Назовите методы, какие используются в финансовом анализе. 

6. Охарактеризуйте типы моделей используемых в финансовом анализе. 

7. Назовите условия безубыточной работы предприятия. 
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Тема 2. Информационное обеспечение финансового анализа 

 

2.1 Источники информации финансового анализа 

2.2 Состав и содержание финансового анализа 

2.3 Структура финансовой отчетности предприятия 

 

2.1 Информационная база для проведения финансового анализа 

 

Основу информационного обеспечения финансового анализа составляет 

любая информация финансового характера: 

 финансовая отчетность; 

 сообщения финансовых органов; 

 информация учреждений банковской системы; 

 информация товарных, фондовых и валютных бирж; 

 прочая информация. 

Схематично её можно представить следующим образом (рис. 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1 Информационное обеспечение ФЭА 

 

Все источники информации следует разделить на: законодательно-

правовые акты, фактические и плановые. К первым относятся официальные 

материалы, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия в рыночных условиях. Это Законы Украины, указы Президента, 

постановления Кабинета Министров, приказы министерств и ведомств, 

руководителей предприятий, ведомственные и отраслевые инструкции. К 

учетным и отчетным источникам анализа относятся: финансовый учет и 

отчетность, статистический учет и отчетность, оперативный учет и отчетность, 

выборочные учетные данные. К внеучетным источникам относятся следующие: 

материалы внутриведомственной и вневедомственной ревизии, внешнего и 

внутреннего аудита, материалы проверок налоговой службой, материалы 

совещаний, объяснительные и докладные записки, переписка с вышестоящей 

организацией, с финансовыми и кредитными органами, материалы, полученные 

в результате личных контактов с исполнителями, материалы печати, 

Источники информации 

ФЭА 

Законодательно-

правовые акты 

Фактографическая 

информация 

Нормативно- 

плановая  

Учетная Отчетная Внеучетная 
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заключения и выполнение договоров (контрактов), решение арбитража и 

судебных органов, рекламации и другие. 

Каждый хозяйствующий субъект разрабатывает свои плановые 

показатели, нормы, нормативы, тарифы, лимиты, систему их оценки и 

регулирования финансовой деятельности. Эта информация составляет его 

коммерческую тайну, а иногда и «ноу-хау». 

Поэтому, по сфере доступности, информацию можно разделить на 

открытую и закрытую (секретную). Информация, содержащаяся в 

бухгалтерской и статистической отчетности, выходит за пределы 

хозяйствующего субъекта и поэтому является открытой информацией. 

В соответствии с Законом «О предпринимательской деятельности» 

предприятие имеет право не предоставлять информацию, содержащую 

коммерческую тайну. Перечень таких сведений определяется руководителем 

предприятия.  

Составление финансовой отчетности предусмотрено законодательно. 

Статья 14 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» 

определяет порядок представления финансовой отчетности. 

1. Все предприятия обязаны представлять квартальную и годовую 

отчетность: 

а) органам, к сфере управления которых они относятся; 

б) трудовым коллективам (по их требованию); 

в) собственникам (учредителям) в соответствии с учредительными 

документами; 

г) другим заинтересованным пользователям. 

2. Открытые акционерные общества, предприятия – эмитенты 

облигаций, банки, доверительные общества, валютные и фондовые биржи, 

инвестиционные компании, кредитные союзы, негосударственные пенсионные 

фонды, страховые компании и другие финансовые учреждения обязаны 

обнародовать годовую финансовую отчетность не позднее 1 июня следующего 

за отчетным года путем публикации в периодических изданиях или 

распространения в виде отдельных печатных изданий. 

С целью полного удовлетворения потребностей пользователей 

информации финансовой отчетности её качественные характеристики заданы 

соответствующими стандартами – Положениями бухгалтерского учета [П(С)БУ 

1-35]. 

Для бюджетных учреждений, банков и страховых организаций 

установлены несколько иные формы финансовой отчетности, учитывающие 

специфику их деятельности и источников её финансирования, а именно: 

 Отчет об использовании сметы расходов (форма № 2); 

 Отчет об использовании бюджетных ассигнований (Форма № 2-2); 

 Отчет об использовании сметы по внебюджетным средствам (Форма 

№ 4); 

 Отчет о движении средств по текущему счету «Суммы по 

поручениям». 
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К плановым источникам относятся все типы планов, которые 

разрабатываются на предприятии – бизнес-план, финансовый план, план 

маркетинга, оперативные, хозяйственные задания, техническая и 

технологическая документация, сметы, ценники; обширный нормативный 

материал, содержащийся в производственных паспортах, стандартах, 

прейскурантах и др. 

Информация, используемая для анализа, должна быть полной, 

достоверной, оперативной и конкретной, иначе выводы, сделанные по 

результатам анализа, не будут соответствовать действительности, а 

разработанные аналитические предложения не только не принесут пользы, но 

могут оказаться вредными. 

Ответственным этапом экономического анализа является подготовка 

информации, которая включает проверку данных, обеспечение их 

сопоставимости, упрощение числовой информации. Собранная для анализа 

информация должна быть проверена на полноту и достоверность. Аналитик 

проверяет, насколько полными являются данные, которые содержат планы и 

отчеты, правильно  ли они оформлены, согласуются ли показатели, 

приведенные в разных таблицах плана или отчета, проверяется цифровой  

материал. Такая проверка носит технический характер, но она необходима, так 

как определяется, насколько тот или иной показатель соответствует 

действительности. 

Одно из требований к качеству информации – это обеспечение её 

сопоставимости по предмету и объектам исследования, периоду времени, 

методологии исчисления показателей и ряду других признаков. 

Аналитическое исследование часто носит прогнозный характер, поэтому 

не требуется такая точность, как, например, в бухгалтерском учете. Чтобы 

облегчить восприятие информации, уменьшить объем аналитических 

расчетов, можно отбросить десятичные знаки чисел. Выбор степени упрощения 

зависит от содержания показателя, его величины. Например, при анализе фонда 

оплаты труда используется такой показатель, как среднемесячная заработная 

плата работающего. Нет необходимости определять её с точностью до копеек. 

При определении экономической эффективности мероприятий, её величину 

определяют в тыс. грн. и т.д. 

Сбор и обработка данных является ответственным этапом работы 

аналитика. В современных условиях организация анализа хозяйственной 

деятельности должна быть ориентирована на машинную обработку 

информации, что значительно ускоряет расчеты, снижает трудоемкость и время 

на его проведение. 

Для сбора, обработки, накопления и хранения информации  широко 

используются компьютеры. При помощи компьютера информацию можно: 

записывать, считывать, копировать, добавлять, редактировать, обрабатывать, 

просматривать, печатать, удалять, переносить с одного компьютера на другой 

при помощи дискет и т.д. С помощью программного обеспечения можно 

составлять так называемые электронные таблицы, в которых содержатся текст, 

числа, а также формулы, которыми оперируют. Информация может 
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многократно использоваться, поэтому необходимы знания методики её 

накопления и сохранения. 

Применение ПЭВМ позволяет реально повысить производительность 

труда экономиста, бухгалтера за счет децентрализации процесса 

автоматизированной обработки первичной информации непосредственно на 

рабочем месте. Имеется опыт по созданию АРМ бухгалтера, финансиста и 

других специалистов. [7, с. 155]. 

О широком использовании ЭВМ свидетельствует тот факт, что фондовые 

биржи объединены между собой электронной компьютерной сетью 

«Интернет», которая позволяет получать оперативную информацию обо всех 

биржевых сделках, которые ежедневно публикуются. 

Правильность и своевременность принятия делового решения, как 

известно, во многом определяется наличием у предприятий надежной 

информации о потенциальном партнере, клиенте. Для многих предприятий и 

фирм, особенно для тех, кто впервые выходит на внешний рынок, общей 

«бедой» является практически полное отсутствие возможности получить 

достоверную, объективную информацию о зарубежных фирмах, с которыми 

они могли бы вести дела. Не имея доступа к информации, партнер далеко не 

всегда сможет разобраться «кто есть кто» в весьма сложной финансово-

кредитной системе, при поставке товаров, создании совместных предприятий и 

т.д. Отсюда при заключении сделок последствия могут быть самые различные, 

суть которых сводится к одному – финансовым убыткам для предпринимателя. 

Одним из простых и эффективных способов оградить себя от ведения дел 

с недобросовестным партнером и, следовательно, свести к минимуму 

финансовые риски – это воспользоваться информационными услугами, которые 

предлагают различные фирмы. Во всем мире известна корпорация «Дан энд 

Брэдстрит», которая свыше 150 лет специализируется на выдаче бизнес-

справок. Она имеет свыше 300 отделений и представительств в разных странах. 

Общая численность её сотрудников составляет около 60000 человек. В 

обширных базах данных имеются сведения о более чем 25 млн. фирм и 

предприятий по всему миру. Обновление информации в базах данных 

производится в среднем каждые 1,5 секунды. все это позволяет корпорации 

гарантировать оперативное предоставление своим клиентам полной и 

объективной информации. Используя бизнес-справку как основу для принятия 

делового решения, решается сразу целый ряд проблем: 

 подбираете  надежных партнеров, клиентов, поставщиков; 

 избегаете неоправданного риска при заключении сделок, ускоряется 

процесс их заключения; 

 оцениваете максимальные размеры кредитов и ссуд для своего 

клиента; 

 определяете реальные сроки возврата денежных средств. 

Сведения из базы данных могут быть представлены в любой форме – на 

бумажных носителях, на магнитных лентах или дискетах. 
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2.2 Состав и содержание финансовой отчетности в Украине 

 

Финансовая отчетность представляет систему обобщенных показателей, 

которые характеризуют итоги хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия за прошлый период (месяц, квартал, год). 

Концептуальной основой формирования финансовой отчетности является 

создание системы раскрытия информации на фондовом рынке Украины с 

целью оживления как внутреннего инвестиционного климата, так и для 

привлечения иностранных инвестиций. Закон Украины «О бухгалтерском учете 

и финансовой отчетности в Украине» от 16.07.1999 г. определяет правовые 

основы составления отчетности. Качественные характеристики финансовой 

отчетности заданы соответствующими стандартами – Положениями 

бухгалтерского учета (П(С)БУ), которые представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1  

Состав и содержание компонентов финансовой отчетности. 

Наименование Содержание 
Номер 

П(С)БУ 

1 2 3 

Общие требования к 

финансовой отчетности 

Определяет цель финансовой отчетности, 

её состав, основные элементы, 

качественные характеристики, принципы 

подготовки и раскрытия информации 

1 

Баланс (форма № 1) Отчет о финансовом состоянии 

предприятия, который отражает на 

определенную дату его активы, 

обязательства и собственный капитал 

2 

Отчет о собственном 

капитале (форма № 4) 

Отчет, отражающий изменения в составе 

собственного капитала в течение отчетного 

периода 

5 

Отчет о финансовых 

результатах (форма № 2) 

Отчет о доходах, расходах и финансовых 

результатах деятельности предприятия 
3 

Отчет о движении 

денежных средств 

(форма № 3) 

Отчет, отражающий поступления и расход 

денежных средств в результате 

деятельности предприятия в отчетном 

периоде 

4 

Примечание к 

финансовым отчетам 

Совокупность показателей и положений, 

обеспечивающих дополнительную 

детализацию и обоснование статей 

финансовых отчетов и более глубокое 

раскрытие информации, необходимой 

пользователям 

1-5 
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 

Исправление ошибок и 

изменения в финансовых 

отчетах 

Определяет порядок исправления ошибок, 

внесения и раскрытия других изменений, 

связанных с непредвиденными событиями 

и событиями после даты составления 

финансовой отчетности (изменения в 

учетной политике, пояснения к отдельным 

статьям, выявление дивидендов после даты 

баланса) 

6 

Консолидированная 

финансовая отчетность 

Отчетность, которая отражает финансовое 

состояние и результаты деятельности 

юридического лица и его дочерних 

предприятий как единой экономической 

единицы 

20 

 

При подготовке финансовой отчетности исходят из предположения, что в 

ней отражается только то имущество, которое принадлежит предприятию как 

юридическому лицу по праву собственности. Для неё характерны такие 

признаки: автономность, непрерывность, периодичность, единое денежное 

измерение, учет по фактической себестоимости и др. 

 

2.3 Структура финансовой отчетности предприятия 

 

Для функционирования, то есть производства товаров или 

предоставления услуг, предприятие должно иметь основные и оборотные 

средства, а для их приобретения – капитал: собственный и заемный. Эти 

элементы отражаются в балансе. 

Баланс представляет собой отчет о финансовом состоянии предприятия, 

который отражает на определенную дату его активы, обязательства и 

собственный капитал. 

Баланс предприятия включает заголовки, разделы, статьи актива и 

пассива, состоит из трех разделов актива и пяти разделов пассива. 

Таблица 2.2 

Структура баланса 

Актив Пассив 

1. Необоротные активы 1. Собственный капитал 

2. Оборотные активы 2. Обеспечение предстоящих расходов и 

платежей 

3. Расходы будущих периодов 3. Долгосрочные обязательства 

 4. Текущие обязательства 

 5. Доходы будущих периодов 

Итоговая сумма по активу Итоговая сумма по пассиву (валюта 

баланса) 
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Активы – это ресурсы, контролируемые предприятием в результате 

прошедших событий, использование которых, как ожидается, приведет к 

поступлению экономических выгод в будущем. 

Статьи пассива баланса отражают собственный  капитал и обязательства 

предприятия. 

Обязательства – это задолженность предприятия, возникшая вследствие 

прошедших событий и погашение которой, как ожидается, приведет к 

уменьшению ресурсов предприятия, которые воплощают в себе экономические 

выгоды. 

Баланс можно записать в виде уравнения: 

Активы = Собственный капитал + Обязательства 

В свою очередь, активы и обязательства разделены на необоротные 

активы и оборотные (долгосрочные и текущие) в соответствии с тем периодом, 

когда они будут использованы, а обязательства погашены. Данное соответствие 

необходимо для проведения анализа статей баланса и принятия управленческих 

решений. 

Раздел I. Необоротные активы 

Статья «Нематериальные активы» (строка 010-012)  включает: права 

пользования земельными участками и другими природными ресурсами, 

патенты, лицензии, ноу-хау, программные продукты, монопольные права и 

привилегии (включая лицензии на отдельные виды деятельности), 

организационные расходы, торговые марки, товарные знаки, деловую 

репутацию (гудвилл – разница между балансовой стоимостью активов и его 

обычной стоимостью, которая возникает в результате лучших управленческих 

качеств, доминирующей позиции на рынке товаров, подготовке специалистов) 

и т. п., которое используется в хозяйственной деятельности предприятия и 

приносят доход в течение длительного времени. 

Первичной оценкой нематериальных активов является себестоимость их 

приобретения или создания. Последующая оценка балансовой стоимости может 

отличаться, если были осуществлены дополнительные затраты, в результате 

которых ожидается увеличение дохода. Начисляется амортизация в течение 

срока их полезного использования, который не должны превышать 20 лет. 

Сроки определяет предприятие самостоятельно, метод – тот же, чаще – 

прямолинейный: первоначальная стоимость минус износ = остаточная 

стоимость. 

Статья «Незавершенное строительство» (строка 020) отражает суммы 

инвестиций в строительство, включая оборудование для монтажа, 

осуществляемое для собственных нужд предприятия, а также авансовые 

платежи для финансирования такого строительства. 

Статья «Основные средства» (строка 030-032) П(С)БУ 7 – это 

совокупность материально-имущественных ценностей, функционирующих в 

натуральной форме в течение длительного времени, более одного отчетного 

периода, стоимость которых превышает 500 грн. В балансе отражается 

первоначальная стоимость, износ и остаточная стоимость. Поэтому в целом 
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можно определить процент износа, процент годности и судить о «возрастной» 

структуре предприятия. 

Статья «Долгосрочные финансовые инвестиции» (строка 040) 

включает затраты на приобретение государственных ценных бумаг (облигаций 

и других долговых обязательств), вложения в облигации и долгосрочные 

векселя других предприятий, предоставление другим предприятиям 

долгосрочных займов. Финансовые вложения (инвестиции) на длительный срок 

осуществляются с целью участия в собственности (УФ) других предприятий, в 

распределении прибыли, в получении дивидендов и процентов. 

Оценка колебаний курса ценных бумаг на рынке позволяет предприятию 

избавляться от тех, которые в будущем могут принести убытки и приобрести 

те, которые гарантируют высокие прибыли. Эта статья финансируется только за 

счет собственного капитала. 

Если компания владеет более 50% акций других компаний, считается, что 

инвестор владеет контрольным пакетом акций и имеет возможность 

контролировать деятельность объекта инвестирования, то есть принимать 

решения по вопросам его финансово-хозяйственной деятельности.  

Балансовая стоимость таких долгосрочных инвестиций равна 

дисконтированной стоимости их погашения в будущем. 

Статья «Долгосрочная дебиторская задолженность» (строка 050) в 

основном предназначена для учета расчетов за основные средства, переданные 

арендаторами на условиях долгосрочной аренды. Задолженность будет 

погашаться после 12 месяцев с даты баланса. Долгосрочная дебиторская 

задолженность оценивается по дисконтированной стоимости будущих 

платежей, которые ожидаются для погашения этой задолженности. 

Статья «Отсроченные налоговые платежи» (строка 060) возникает 

тогда, когда налог на прибыль, который отражается в отчете о финансовых 

результатах на основе учетной политики предприятия, меньше налога на 

прибыль в соответствии с налоговым законодательством. Она подлежит 

возмещению в следующем отчетном периоде. 

Такая разница возникает из-за: 

 отличия в определении затрат и валовых расходов за определенный 

период; 

 отличия в определении учетного дохода и валового дохода; 

 различных подходов к отражению суммы переоценки активов. 

Статья «Прочие необоротные активы» (строка 070) включает наличие и 

движение необоротных активов, которые не нашли отражения на других счетах 

учета необоротных активов. 

Итого по разделу 1. – строка 080. 

Раздел II. Оборотные активы (строка 100-250) включают: запасы, 

незавершенное производство, готовую продукцию, полученные векселя, 

дебиторскую задолженность, текущие финансовые инвестиции, денежные 

средства и их эквиваленты и др. 



 37 

Назначение каждой статьи изложено в П(С)БУ 2 и Инструкции по 

применения Плана счетов БУ (активов, капитала, обязательств и хозяйственных 

операций предприятий и организаций). 

Итого по разделу II. – строка 280. 

Оборотные активы – денежные средства и их эквиваленты, не 

ограниченные в использовании, а также другие активы, предназначенные для 

реализации или потребления в течение операционного цикла или двенадцати 

месяцев с даты баланса.  

В соответствии с П(С)БУ 2 операционный цикл – это промежуток 

времени между приобретением запасов для осуществления деятельности и 

получением средств от реализации изготовленной из них продукции или 

товаров и услуг. Иными словами, для производственных предприятий 

операционный цикл – это средний промежуток времени, необходимый для 

преобразования денежных средств в продукт предприятия и наоборот, то есть: 

ДС     З        П       ГП        ДС, 

где: ДС – денежные средства; 

       З – запасы; 

       П – производство; 

       ГП – готовая продукция; 

       Д’ – денежные средства, полученные в результате реализации 

готовой продукции. 

Существует тесная взаимосвязь между созданием активов и несением 

затрат, но оба эти процесса обязательно совпадают. Когда предприятие несет 

затраты, это может свидетельствовать, что состоялся поиск будущих 

экономических выгод. 

По статье «Запасы» (строка 100-140) отражаются: 

 основные и вспомогательные материалы, приобретенные для 

использования в процессе производства и предоставления услуг; 

 товары, которые были приобретены и хранятся на предприятии; 

 незавершенное производство; 

 готовая продукция. 

Запасы отражаются в балансе по себестоимости – это расходы на 

приобретение, переработку; прочие расходы, возникающие во время доставки 

запасов до их настоящего местонахождения. 

Затраты на переработку запасов включают: 

а) прямые затраты (сырье и основные материалы, на оплату труда); 

б) накладные производственные затраты. 

Прямые затраты, как правило, являются переменными, а 

производственные могут быть и переменными и постоянными. 

Переоценка запасов осуществляется в случае, когда чистая стоимость их 

реализации становится меньше их балансовой стоимости. 

В примечаниях к балансу необходимо раскрывать: 

 учетную политику относительно оценки запасов, включая методы 

определения себестоимости (FIFО – себестоимость первых по времени 
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поступления запасов, LIFO – себестоимость последних по времени поступления 

запасов и др.); 

 общую балансовую стоимость всех запасов, в том числе в разрезе 

принятой классификации. 

Дебиторская задолженность возникает в результате продажи товаров и 

предоставления услуг в кредит, а также задолженность, погашение которой 

ожидается в течение года или операционного цикла. Её виды: 

1) по векселям полученным; 

2) за товары, работы, услуги; 

3) по расчетам. 

Вексель – это письменное обязательство уплатить определенную сумму в 

течение операционного периода или в установленный срок в пользу 

предъявителя векселя. Векселя отражаются в балансе по номинальной 

стоимости. 

За товары, работы, услуги дебиторская задолженность образуется в виде 

коммерческого кредита. Здесь важно оценить реальность её погашения в 

определенной сумме. Важно, чтобы доходы не были завышены. Поэтому в 

балансе дебиторская задолженность за товары, отгруженную продукцию и 

услуги отражается по чистой реализованной стоимости (без НДС) – ожидаемая 

сумма невыплаты  долгов. 

Чистая текущая стоимость – стоимость потока доходов от 

операционной деятельности и от продажи объекта при заданной ставке 

дисконта минус первоначальные инвестиционные затраты. 

Долги, которые, возможно, не будут выплачены дебиторами в связи с их 

неплатежеспособностью, входят в состав дохода и необоснованно завышают 

реальный результат от реализации. Таким образом, очевидной является 

необходимость корректировки этого результата на ожидаемую сумму 

невыплаты долгов. Поэтому в балансе дебиторская задолженность за товары, 

работы, услуги отражается по чистой реализованной стоимости. 

В соответствии с принципом осмотрительности,  в момент признания 

дохода от реализации, предприятие должно признать возможные потери от не 

возврата части долгов покупателями. Величину этих потерь необходимо 

оценивать на основе анализа информации о фактических потерях от 

невозвращенных долгов за прошлые периоды, учитывая изменения, 

происшедшие в условиях реализации продукции в отчетном периоде, или те, 

которые произойдут в последующем периоде. 

В соответствии с П(С)БУ 10 «Дебиторская задолженность» базовым 

методом оценки резерва сомнительных долгов является метод периодизации 

дебиторской задолженности, по которому осуществляется группировка 

дебиторской задолженности по срокам непогашения и установления 

соответствующего процента сомнительных долгов для каждой группы. 

«Дебиторская задолженность по расчетам» (строка 170-210) возникает 

в связи с переплаченными налогами и другими платежами в бюджет, 

выданными авансами, начисленными дивидендами по процентам, роялти 

(платежи любого вида, получаемые в виде компенсаций за использование прав 
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интеллектуальной, в том числе, промышленной собственности), которые 

подлежат получению и т.п. 

К прочей текущей дебиторской задолженности входят все другие – 

например, задолженность работников предприятия за товары, приобретенные в 

кредит или по полученным от предприятия ссудам. 

«Текущие финансовые инвестиции» (стока 220) – это инвестиции, 

которые легко реализуются: 

 рыночные ценные бумаги (форвардные контракты, фьючерсные 

контракты, опционы – стандартные документы на приобретение, продажу 

ценных бумаг и т.д.); 

 казначейские векселя; 

 краткосрочные долговые бумаги; 

 депозитные сертификаты. 

Они реализуются в течение года. Первичная оценка осуществляется по 

себестоимости, а могут продаваться по рыночной стоимости. В случае 

снижения балансовой стоимости текущих финансовых инвестиций они 

признаются как затраты. 

По статье «Денежные средства и их эквиваленты» (строка 230-240) 

отражается сумма денег: 

 в кассе; 

 на расчетном счете в банке; 

 в пути; 

 выставленные аккредитивы. 

Статья «Прочие оборотные активы» (строка 250 Баланса), содержит 

стоимость оборотных активов, которые не вошли в состав статей по строкам 

100-240. 

В разделе III. «Расходы будущих периодов» содержаться затраты, 

оплаченные в отчетном периоде, а списываются на продукцию в последующем 

периоде. Это могут быть как оборотные, так и необоротные активы. Например, 

наперед уплаченная арендная плата, рекламные услуги, подготовка и освоение 

нового производства, то есть первоначальные затраты велики, а объемы 

незначительны, в дальнейшем наоборот. Поэтому эти затраты распределяются в 

зависимости от их отдачи. 

Характеристика статей пассива баланса 

Статьи пассива отражают собственный капитал и обязательства. 

В момент создания предприятия его собственность воплощается в 

активах, инвестированных учредителями и оценивается по стоимости 

имущества предприятия. На этом этапе предприятие не имеет внешней 

задолженности и А=К. 

Собственный капитал является основой для начала и продолжения 

хозяйственной деятельности любого предприятия и выполняет следующие 

функции: 

1) долгосрочное финансирование – находящееся в распоряжении 

предприятия долгое время; 



 40 

2) финансирование риска, то есть используется для рискованных 

инвестиций; 

3) самостоятельность и власть, так как определяет степень 

независимости; 

4) распределение доходов и активов – доли отдельных собственников 

в случае ликвидации предприятия. 

По форме собственный капитал подразделяется на три категории: 

 инвестированный (вложенный или оплаченный капитал); 

 дарственный капитал; 

 нераспределенная прибыль. 

По уровню ответственности собственный капитал подразделяется на: 

 уставный капитал, сумма которого определяется в учредительных 

документах и подлежит обязательной регистрации; 

 дополнительный капитал (нерегистрируемый). 

В состав собственного капитала входят: уставный капитал, накопленный 

капитал (резервный, дополнительный, нераспределенная прибыль), целевое 

финансирование и поступление. 

Раздел 1. Собственный капитал 

«Уставный капитал» (строка 300) – это стоимость имущества, 

закрепленного государством за предприятием на правах полного 

хозяйственного владения;  

 на акционерных предприятиях – номинальная стоимость всех видов 

акций; 

 для ООО – сумма долей собственников; 

 для арендного предприятия – сумма вкладов его работников. 

Величина уставного капитала объявляется при регистрации предприятия 

и при корректировке его величины требуется перерегистрация учредительных 

документов. 

«Паевой капитал» (строка 310) применяется кредитными союзами, 

коллективными предприятиями, предприятиями потребительской кооперации и 

т.д., у которых часть собственного капитала формируется в виде паевых 

взносов. 

Источником формирования паевого капитала является обязательные и 

дополнительные паевые взносы, поступающие от индивидуальных и 

коллективных членов. Размеры обязательных паевых взносов определяется 

общим собранием пайщиков, исходя из потребности в собственных оборотных 

средствах. При выбытии они  подлежат возврату. При распределении прибыли 

начисляются дивиденды. 

«Дополнительный капитал» (строка 320) – акционерные общества 

показывают сумму, на которую стоимость реализации выпущенных акций 

превышает их начальную стоимость. 

«Прочий дополнительный капитал» (строка 330): отражается сумма 

дооценки необоротных активов. 
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«Резервный капитал» (строка 340) – не менее 5% от чистой прибыли 

отчисляется на покрытие непредусмотренных расходов, убытков, выплату 

долгов при его ликвидации. 

«Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)» (строка 350) – 

остающаяся сумма после выплаты доходов собственника и формирования 

резервного капитала. Сумма убытков приводится в скобках и вычитается из 

собственного капитала. 

«Неоплаченный капитал» (строка 360) – сумма задолженности 

собственников в уставный капитал (уставный фонд) – вычитается. 

«Изъятый капитал» (строка 370) – вычитается сумма выкупленных 

собственных акций по цене приобретения. 

Итого  по разделу 1. – строка 380. 

Раздел II. Обеспечение предстоящих расходов и платежей включает  

3 статьи. 

«Обеспечение выплат персоналу» (строка 400) – это оплата отпуска 

работникам. 

«Другие обеспечения» (строка 410) - осуществление гарантийного 

ремонта выпущенной продукции. 

«Целевое финансирование» (строка 420): полученные из бюджета или 

других источников (регрессные иски, строительство различных сооружений и 

др.). 

Раздел III. «Долгосрочные обязательства»: включает 4 статьи: 

1. «Долгосрочные кредиты банков». 

2. «Прочие долгосрочные финансовые обязательства» – 

привлечение заемных средств (кроме кредитов банка), на которые начисляются 

дивиденды. Например, обязательства по долгосрочным облигациям.  

3.  «Отсроченные налоговые обязательства» - отражается сумма 

налогов на прибыль, подлежащих к уплате в будущих периодах в результате 

временной разницы  между учетной и налоговой базами оценки – учетный 

налог на прибыль больше налогового обязательства. 

4. «Прочие долгосрочные обязательства» - обязательства по 

финансовой аренде. 

Раздел IV. Текущие обязательства: (строка 500-600). 

 краткосрочные кредиты банков; 

 текущая задолженность по долгосрочным обязательствам; 

 векселя выданные; 

 кредиторская задолженность за товары, услуги, работы; 

 текущие обязательства по расчетам; 

 прочие текущие обязательства. 

Раздел V. Доходы будущих периодов – сумма доходов, полученных в 

течение текущего или предыдущих отчетных периодов, которые будут 

признаны в последующих отчетных периодах (например, начисленный доход 

по процентам по полученному долгосрочному беспроцентному векселю). 
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Доходы будущих периодов – это полученные предприятием в текущем 

отчетном периоде доходы, формирующие прибыль будущего отчетного 

периода, в котором будут понесены соотвествующие этим доходам расходы. 

Для определения финансового результата отчетного периода необходимо 

сопоставить доходы отчетного периода с расходами, которые были 

осуществлены для получения этих доходов. 

Такие доходы на момент их получения являются незаработанными, так 

как обязательства поставить товары и предоставить услуги не выполнены 

полностью и не понесены в полной мере соответствующие затраты, поэтому 

они не могут быть отнесены к доходам текущего отчетного периода и 

рассматриваются как доходы будущих периодов. 

Примером доходов будущих периодов могут быть начислены проценты 

по финансовым инвестициям, которые относятся как к отчетному, так и к 

будущему учетному периоду.  

Таблица  2.3 

Структура актива и пассива баланса  

Актив   Пассив 

О
б

о
р

о
тн

ы
е 

ак
ти

в
ы

 

Л
и

к
в
и

д
н

ы
е 

ак
ти

в
ы

 

Денежные 

средства 
 

Дебиторская 

задолженность 

Собственный капитал 

                                      Обеспечение  

                                      последующих  

                                   затрат и платежей 

Обяза– 

тельства               Текущие обязательства                            

 

                               Долгосрочные 

                               обязательства 

 

Материально 

производственные 

запасы 
 

Необоротные активы 

Расходы будущих периодов Доходы будущих периодов 

 

При анализе баланса используются такие понятия: чистые активы и 

собственные оборотные активы. 

Чистые активы – это и есть собственный капитал, так как они 

определяются: 

Чистые активы = Активы – Обязательства (текущие и 

долгосрочные) 

Собственные =  Оборотные активы – Текущие обязательства  

оборотные активы (рабочий капитал) 

Осторожный инвестор всегда следит за тем, чтобы фирма, в которую он 

вкладывает средства, имела значительные собственные оборотные активы. Для 

расширения производства важно, чтобы собственные оборотные активы в 

текущем году были больше, чем в предыдущем. 

Резюме: Группа показателей актива должна быть обеспечена 

источниками финансирования, которые отражены в пассиве баланса.  
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Считается, что ликвидные активы являются источником погашения 

прежде всего краткосрочной (текущей) задолженности, а в оставшейся части – 

источником погашения долгосрочных обязательств. И только в том случае, 

если после погашения всех обязательств, некоторая часть ликвидных средств 

останется, то она останется собственностью акционеров. 

После распределения ликвидных активов рассматривается сумма 

товарно-материальных запасов. Эти средства также идут на покрытие 

оставшихся (при недостатке ликвидных средств) краткосрочных обязательств, 

затем на покрытие долгосрочных обязательств. И только после этого 

оставшаяся часть товарно-материальных ценностей признается собственностью 

акционеров. 

Аналогично распределяется недвижимое имущество: от непогашенных 

краткосрочных обязательств к непогашенным долгосрочным обязательствам и 

далее к собственному капиталу. 

Так же рассматриваются вопросы финансирования: краткосрочные ссуды 

предназначены, прежде всего, для восполнения наиболее ликвидных оборотных 

активов, а долгосрочные кредиты и займы – на капитальные вложения и 

приобретение недвижимого имущества. 

Наличие таких статей баланса, как «Убытки», превышение кредиторской 

задолженности над дебиторской, свидетельствуют о неудовлетворительном 

финансовом положении предприятия. 

Итак, из баланса видно: 

  движение основных и оборотных активов;  

  движение дебиторской и кредиторской задолженности; 

   наличие собственных и заемных средств, которые позволяют 

определить устойчивое положение предприятия на рынке, его развитие или 

наличие банкротства. 

Следует подчеркнуть, что в балансе отсутствуют нормативы оборотных 

средств, не отражаются устойчивые пассивы, кредиторская задолженность 

непогашенная в срок, что затрудняет сделать аналитическую оценку 

относительно характеристики излишних или недостатка собственных 

оборотных средств и судить о финансовом положении предприятия только на 

основе баланса. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Какие источники содержат фактографическая информация для 

проведения финансового анализа? 

2. Охарактеризуйте виды финансовой отчетности предприятия. 

3. Какая отчетность используется при анализе финансового состояния 

предприятия? 

4. Охарактеризуйте структуру финансовой отчетности. 

5. Какие статьи включаются в Раздел 2 Пассива баланса? 

6. Раскройте понятие «текущие финансовые инвестиции». 
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Тема 3. Анализ имущества предприятия 

 

3.1 Анализ состава и структуры общего капитала 

3.2 Анализ основного капитала 

 

3.1. Анализ состава и структуры общего капитала 

 

Капитал (от лат. – главный). Дословно – главное имущество. Стоимость, 

которая в результате процесса производства приносит прибавочную стоимость. 

Активы баланса отражают наличие основного и оборотного капитала. 

Основные средства по остаточной стоимости, производственные запасы, 

незавершенное производство составляют реальные активы. 

Основной капитал – это капитал, вложенный в здания, машины, 

оборудование. Он переносит свою стоимость на произведенный продукт по 

мере их износа. 

Оборотный капитал – это капитал, затраченный на сырье, рабочую силу, 

топливо и вспомогательные материалы, который целиком потребляется в 

процессе производства продукции (товара) и стоимость которого полностью 

входит в созданный продукт. 

Речь идет о капитале предприятий, так как различают (выделяют) 

банковский капитал, аккумулируемый в виде вкладов, текущих счетов и т.д., 

которым банки обеспечивают предпринимателей. 

Для общей характеристики средств предприятия изучается их наличие, 

состав, структура и происходящие в них изменения. По данным баланса 

составляется аналитический баланс содержание которого представлено в 

таблице 3.1. 

Таблица 3.1  

Схема составления сравнительно–аналитического баланса 

Средства 

предприятия 

На начало На конец Изменения за 

отчетный период 

Измене

ние 

структу

ры  

(гр. 4 – 

гр. 2) 

сумма 

тыс. 

грн. 

уд. 

вес, % 

сумма 

тыс. 

грн 

уд. 

вес, % 

тыс. 

грн. 

(гр.3 – 

гр.1) 

в %, 

гр.5:1*10

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Необоротны

е активы 

       

Оборотные 

активы 

       

Расходы 

будущих 

периодов 

       

Итог баланса        
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Используя горизонтальный анализ, определяют, какими средствами 

располагает предприятие и как изменились долгосрочные активы, увеличилась 

их величина или уменьшилась, а также оборотные активы. Используя 

вертикальный анализ, мы определяем их структуру и фиксируем изменения на 

конец периода и видим, как предприятие перераспределило свои ресурсы. 

Увеличение активов в абсолютной сумме свидетельствует, что 

предприятие расширило свою материально-техническую базу. Следует 

обратить внимание на рост (снижение) производственного потенциала, то есть 

вложение средств в недвижимость, облигации, акции с долговременными 

целями других предприятий. Определяется коэффициент оборачиваемости 

активов (К об.а.): 

                               
активов стоимость годовая Средняя

реализации объем Чистый
. аКоб                    (3.1) 

Удельный вес нематериальных активов в имущественной массе всех 

активов предприятия в настоящее время на отечественных предприятиях 

неизмеримо низок по сравнению с аналогичными показателями предприятий в 

странах с развитой рыночной экономикой. 

Одна из сторон феномена нематериальных активов заключается в умении 

использовать исключительные права интеллектуальной деятельности для 

повышения доходности предприятия. Основными задачами анализа являются: 

 анализ объема и динамики нематериальных активов; 

 анализ структуры и состояния нематериальных активов: по видам, 

срокам полезного использования и правовой защиты; 

 анализ доходности нематериальных активов; 

 анализ ликвидности нематериальных активов и степени риска 

вложения капитала в нематериальные активы. 

При наличии отчетных данных за ряд периодов проводится трендовый 

анализ, то есть отражают абсолютные и относительные отклонения по 

отношению к базе. Составляются таблицы (табл. 3.2 и табл. 3.3) следующего 

содержания: 

Таблица 3.2  

Анализ объема и динамики нематериальных активов (тыс.грн.) 

Показатели 
Предшествующий 

год 

Отчетный 

год 

Отклонения 

абсолютное 
относительное, 

% 

1 2 3 4 5 

 

Таблица 3.3  

Анализ изменения структуры нематериальных активов: 

Показатели Предшествующий год Отчетный год Отклонения 

сумма, тыс. 

грн. 

в % к 

итогу 

сумма, 

тыс. грн. 

в % к 

итогу 

сумма, 

тыс. грн. 

в % к 

итогу 
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По такой форме проводится анализ структуры нематериальных активов 

по их источникам поступления: 

а) внесенные учредителями; 

б) приобретенные за плату или в обмен на другое преимущество; 

в) полученные безвозмездно от юридических или физических лиц; 

г) субсидии государственных органов. 

По такой же форме проводится анализ нематериальных активов по 

степени правовой защищенности: 

а) патентами на изобретение; 

б) зарегистрированными лицензиями; 

в) свидетельствами на полезную модель; 

г) патентами на промышленные образцы; 

д) свидетельствами на товарные знаки; 

е) свидетельствами на право пользования наименованием мест 

происхождения товара; 

ж) свидетельствами об официальной регистрации программ ЭВМ, баз 

данных и топологий микросхем; 

з) авторскими правами. 

Структуру нематериальных активов по срокам полезного использования 

можно представить в табличной форме (табл. 3.4): 

Таблица 3.4 

 Структуру нематериальных активов по срокам полезного использования  

Показатели Срок полезного использования, лет Итого 

1 2 3 4 5 и т.д. более 10 лет 

 

Далее приводится анализ структуры выбытия нематериальных активов по 

направлениям. 

Выбыло – всего, тыс. грн. 

в том числе по причинам: 

а) списание после окончания срока службы; 

б) списание ранее установленного срока службы; 

в) продажа (уступка) исключительных прав; 

г) безвозмездная передача нематериальных активов. 

В целом вложение капитала в нематериальные активы  при оценке 

ликвидности имущества предприятия принято относить к неликвидным, так как 

их реализуемость ниже реализуемости основных и оборотных активов. 

Рост нематериальных активов неизбежно приводит к уменьшению 

величины собственного оборотного капитала. Поэтому вложения в 

нематериальные активы средств должна рассматриваться с позиции их 

эффективности и повышения доходности производства для пополнения 

собственного оборотного капитала. 

 Расчет эффективности использования нематериальных активов сопряжен 

с большими трудностями, так как вычленить изолированно действие каждого 

из них очень трудно. В экономической литературе приведена формула для 

расчета экономического эффекта (Эт) от использования лицензий и «ноу-хау»: 
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                             Эт 
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t q

StRt

0
t)1(

                                      (3.2) 

где  т - период использования лицензии; 

       Rt  - стоимостная оценка результата использования лицензионной 

технологии в году; 

      St  - затраты, связанные с использованием лицензионной технологии 

в году; 

     q  - ставка дисконтирования. 

Результатом использования лицензии может быть вся выручка от 

реализации продукции, если её производство невозможно без данной лицензии, 

а может быть только часть продукции, полученная за счет повышения качества 

продукции и др. 

Конечный эффект от использования нематериальных активов выражается 

в общих результатах хозяйственной деятельности: 

 в снижении затрат на производство; 

 увеличении прибыли; 

 повышении платежеспособности и устойчивости финансового 

состояния. 

В центре внимания должен быть основной принцип управления 

нематериальными активами: темпы роста отдачи капитала должны опережать 

темпы роста затрат капитала. 

Анализ эффективности нематериальных активов можно представить в 

табличной форме, используя сопоставительный прием показателей. 

Таблица 3.5  

 Сопоставимый анализ показателей нематериальных активов. 

№ 

стр

оки 

Показатели 

Предшеству

ющий 

период, тыс. 

грн. 

Отчетный 

период, 

тыс. грн. 

Отчетный 

период в % к 

предыдущему 

1 Нематериальные активы, 

тыс. грн. 

4137 5868 141,8 

2 Выручка от реализации 

продукции (работ, услуг), 

тыс. грн. 

12145 18946 156,0 

3 Прибыль, тыс. грн. 2230 3790 170,0 

4 Доходность 

нематериальных активов 

(стр.3:стр.1х100), % 

54 65 120,3 

5 Оборачиваемость 

нематериальных активов 

(стр.2:стр.1), раз 

2,9 3,2 110,3 

6 Рентабельность продаж, % 

(стр.3:стр.2х100), % 

18,4 20,0 108,7 
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Доходность нематериальных активов может быть повышена за счет 

ускорения их оборачиваемости и повышения рентабельности продаж. 

 

3.2 Анализ основного капитала 

 

Для анализа состава, наличия и структуры основного капитала по данным 

баланса составляется аналитическая таблица 3.6 следующего содержания: 

Таблица 3.6  

Аналитическая таблица 

 

Показатели 

На начало На конец Изменения за 

отчетный период 

Изменени

е 

структуры сумма, 

тыс. 

грн. 

в %  

к 

итогу 

сумма, 

тыс. 

грн. 

в % к 

итогу 

сумма, 

тыс. грн. 

в % к 

итогу 

 

Основные средства на предприятиях сферы производства представляют 

собой ядро МТБ предприятия, основной материальный фактор, 

обусловливающий возможности генерирования прибыли. Этим объясняется 

значимость аналитической оценки данного актива. 

В центре внимания находится такой показатель, как соотношение 

необоротных и оборотных активов. Он рассчитывается делением итога 

первого раздела баланса на итог второго раздела. 

Экономический смысл очевиден: сколько гривен, вложенных в 

долгосрочные активы, приходится на одну гривну, вложенной в  оборотные 

средства. Чем выше значение коэффициента, тем более ресурсоемко данное 

предприятие, выше производственный риск, поскольку вложения в 

долгосрочные активы должны окупаться за счет будущих поступлений. 

Анализу подлежит такой показатель, как доля активной части основных 

средств (Ка). Этот коэффициент показывает, какую часть основных средств 

составляют активы, непосредственно участвующие в производственно-

технологическом процессе. При расчете используются моментные или средние 

оценки. 

                
средствосновных  Стоимость

средствосновных  части активной Стоимость
Ка                          (3.3) 

К активной части относятся машины, оборудование и транспортные 

средства. 

Рост этого коэффициента в динамике обычно оценивается как 

благоприятная тенденция. 

Коэффициент износа (Ки) охарактеризует долю стоимости основных 

средств, списанную на затраты в предшествующих периодах, в первоначальной 

их стоимости: 

  
  средствосновных  стоимость тельнаявосстанови ьнаяПервоначал

яамортизаци яНакопленна
Ки                (3.4) 
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Дополнением этого показателя до 100% (или единицы) является 

коэффициент годности. 

Оба эти коэффициента нередко используются в анализе для 

характеристики состояния основных средств как в целом, так и по отдельным 

видам. 

Коэффициент износа зависит от принятия методики амортизационных 

отчислений, поэтому не всегда отражает физический износ. Тем не менее он 

имеет определенное аналитическое значение – по некоторым оценкам при 

использовании метода равномерной амортизации значение коэффициента 

износа более чем 50% считается нежелательным. 

Анализируются такие показатели, как коэффициент обновления (Коб) и 

выбытия (Квыб.): 

 

 
периода  конец  на  средствосновных    Стоимость

средствосновных  новых  х  поступивши  Стоимость
Коб               (3.5) 

  

 
периода  начало  на  средствосновных    Стоимость

средствосновных    списанныхвыбывших   Стоимость
Квыб                  (3.6) 

 

В рамках внутрипроизводственного или тематического анализа 

рекомендуется построить аналитическую таблицу, характеризующую 

возрастной состав основных средств, рассчитывая долю активов по группам. 

Например, со следующей градацией: до 1 года, 1-3 года, 3-5, 5-10, 10-15, свыше 

15 лет. 

Такой анализ необходим, чтобы: 

 знать реальную стоимость активов; 

 выявлять неликвиды; 

 своевременно обновлять основной капитал и т.д. 

Для анализа оборачиваемости оборотного капитала определяется ряд 

показателей в динамике и производится сопоставление: 

1. 
Коэффициент 

оборачиваемости активов 

Чистый объем реализации 

Среднегодовая стоимость активов 

2. 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала 

Чистый объем реализации 

Среднегодовая стоимость собственного 

капитала 

3. 

Коэффициент 

оборачиваемости 

инвестированного 

капитала 

Чистый объем реализации 

Среднегодовая стоимость собственного 

капитала и долгосрочных обязательств 

4. 

Коэффициент 

оборачиваемости средств 

производства 

Чистый объем реализации 

Среднегодовая стоимость реальных активов 
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5. 

Коэффициент 

оборачиваемости 

основных средств 

Чистый объем реализации 

Среднегодовая стоимость недвижимого 

имущества 

6. 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов 

Чистый объем реализации 

Среднегодовая стоимость оборотных активов 

 

Анализ оборачиваемости оборотного капитала необходим для того, чтобы 

определить эффективность его использования. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте экономическую сущность понятия «капитал». 

2. Укажите основные задачи анализа необоротных активов. 

3. Раскройте содержание и цель составления сравнительно-

аналитического баланса. 

4. Какие показатели используются при анализе основного капитала? 

5. Раскройте методику анализа оборачиваемости активов предприятия. 
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Тема 4. Анализ оборотных активов 

 

4.1 Анализ оборотного капитала 

4.2 Анализ дебиторской задолженности 

 

4.1. Анализ оборотного капитала 

 

Многие экономисты считают, что основой финансовой устойчивости 

предприятия является рациональная организация и использование оборотных 

средств (активов). 

Поэтому в процессе анализа изучается структура оборотных активов, 

размещение их в сфере производства и сфере обращения, эффективность 

использования. 

Изучаются также отдельные группы оборотных активов, оказывающих 

наиболее существенное влияние на платежеспособность и финансовую 

устойчивость предприятия. 

На основе Баланса составляется аналитическая таблица, в которой 

отражаются изменения в наличие и структуре оборотных активов по 

важнейшим их группам. Используется вертикальный и горизонтальный анализ. 

Таблица 4.1  

 Анализ наличия, состава и структуры оборотных активов 

Статьи 

На начало На конец 
Изменения за 

отчетный период 

Изменение 

структуры 

сумма, 

тыс. 

грн. 

в % к  

итогу 

сумма, 

тыс. грн. 

в % к 

итогу 

сумма, 

тыс. грн. 

в % к 

итогу 

 

Увеличение удельного веса производственных запасов может означать их 

накопление вследствие наличия неликвидов, сознательного накопления в связи 

с перебоями в снабжении, инфляционными процессами, диверсификацией 

выпуска продукции (переход на новые виды с более продолжительным 

производственным циклом) и др. 

Производственные запасы должны быть оптимальными. Важнейшими 

условиями их достижения являются обоснованные расчеты их потребности, 

установление постоянных договорных отношений с поставщиками и 

выполнение ими своих обязательств. 

Отвлечение средств в излишние запасы – одна из основных причин 

неустойчивого финансового положения предприятия. 

Основные причины излишних производственных запасов можно 

объединить в три основные группы: 

 нереальность плановых расчетов; 

 отклонение фактического поступления от расчетного; 

 отклонение фактического расхода от запланированного. 
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Если в течение года выявлены значительные излишние запасы, то следует 

установить виновных лиц, внести необходимые изменения в договора с 

поставщиками. Необходимо уточнить, не завозятся ли сырье и материалы 

необоснованно крупными партиями и преимущественно в конце месяца. 

На основании карточек складского учета сырье и материалы 

распределяются на следующие группы: 

 сырье и материалы, длительное время находящиеся без движения; 

 не привлекаемые в производство, но продолжают поступать на 

предприятие; 

 материалы, поступление которых значительно превышает расход. 

По группам составляется их перечень, в котором отражается: 

наименование, единицы измерения, количество, цена, сумма и дата, с которой 

материалы или сырье лежат без движения или поступают на предприятие без 

производственной необходимости. 

Должны быть выяснены причины создавшегося положения и приняты 

меры. 

Анализ состояния производственных запасов необходимо производить 

также в днях. Остатки в днях рассчитываются по формуле: 

                                         
В

ДО
ОСд


                                             (4.1) 

где О  - остатки производственных запасов по балансу или средний 

остаток; 

       Д  - длительность анализируемого периода в днях; 

       В  - оборот соответствующих видов производственных запасов. 

В качестве оборота принимается сумма их затрат за вычетом возвратных 

отходов или покупных изделий, включенных в затраты на производство. 

Например, днейгрнтысгрнтысОСд 12.300:)90..40(   

Данные сравниваются с нормативами. 

Незавершенное производство выражает стоимость начатых, но не 

законченных в производстве изделий, находящихся на всех стадиях 

производственного процесса. 

Чтобы сделать правильно выводы о росте незавершенного производства, 

необходимо рассчитать его норматив. В денежном выражении их рассчитывают 

по формуле: 

                                  Р
Д

КПС
пНн 


.                                       (4.2) 

где С – затраты по смете производства; 

       П – продолжительность производственного цикла в днях; 

       К – коэффициент нарастания затрат в незавершенном производстве; 

       Д – количество дней в плановом (расчетном) периоде (квартал, год); 

       Р – стоимость резервного запаса незавершенного производства. 

Коэффициент нарастания затрат характеризует отношение средней 

суммы затрат в незавершенном производстве в течение цикла к себестоимости 

(готовых) изделий. 
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Например, при себестоимости в 20 тыс. грн. длительности 

производственного цикла в 5 дней нарастание производственных затрат 

происходило в следующих размерах: 

 

63  

                                                                                              

Средняя сумма затрат в незавершенном производстве в данном случае 

равна: 

63:5=12,6 тыс. грн. 

а коэффициент нарастания затрат составит: 

12,6:20=0,63 

Норматив по незавершенному производству в днях будет равен: 

5 дней х 0,63 = 3,2 дня. 

Чтобы получить норматив в денежном выражении следует умножить на 

однодневные расходы (смета: Д) или однодневный выпуск ТП по 

производственной себестоимости. 

Резервный запас обычно принимается в размере 5-10% от основного 

норматива незавершенного производства и создается в связи с возможными 

отклонениями от договорных сроков поставок или изготовлением деталей 

другими цехами для комплектации готовой продукции. 

Фактические затраты по статье «Незавершенное производство» 

сопоставляются с нормативными. Следует знать, какие виды продукции 

осваивает или изготавливает предприятие, спрос на эту продукцию и её 

рентабельность, чтобы заранее не вкладывать средства, которые могут не 

окупиться. 

Готовая продукция анализируется на основе данных аналитического и 

складского учета, инвентаризации и оперативных данных отдела сбыта. 

Выделяется продукция, изготовленная с нарушением ГОСТов и ТУ, не 

соответствующая сертификации, забракованная и возвращенная потребителем, 

своевременно не отгруженная в связи с транспортными затруднениями и др. 

Основными причинами роста остатков готовой продукции являются: 

 неритмичный выпуск; 

1 
Дни производственного 

цикла 
1 2 3 4 5 

2 

Затраты производства по 

дням производственного 

цикла, тыс. грн 

4,0 4,5 5,0 3,5 3,0 

3 

Время пребывания 

средств в процессе 

производства, дни 

5 4 3 2 1 

4 

Затраты средств в 

процессе производства 

(п.2 x п.3), тыс. грн. 

20 18 15 7 3 
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 несоответствие графика поставки ГП в соответствии с 

хозяйственными договорами; 

 неудовлетворительная организация упаковки и погрузки готовой 

продукции; 

  задержка оформления транспортных документов и др. 

Увеличение удельного веса ГП может быть результатом снижения спроса 

– из-за высоких цен, снижения покупательской способности, конкуренции и т.д. 

Следствием этого для предприятия-производителя будет отсутствие 

средств на расчетном счете, необходимость получения дополнительных 

кредитов и уплаты процентов по ним, кредиторская задолженность и т.д., в 

конечном итоге убытки предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов равен:  

                            
активовоборотных  стоимость ваяСреднегодо

реализации объем Чистый
                      (4.3) 

 

4.2. Анализ дебиторской задолженности 

 

В соответствии с П(С)БУ 10 дебиторская задолженность признается как 

актив, если существует вероятность получения предприятием будущих 

экономических выгод и может быть достоверно определена её сумма. 

В балансе дебиторская задолженность представлена следующими 

статьями: 

 по векселям полученным (строка 150); 

 за товары, работы, услуги (строка 160-162); 

 по расчетам (строка 170-200). 

На основе баланса составляется аналитическая таблица 4.3, которая 

отражает состав, структуру дебиторской задолженности и её изменения за 

отчетный период. 

Таблица 4.3 

Структура дебиторской задолженности 

Расчеты с 

дебиторами 

На начало На конец 
Изменения за 

отчетный период 

сумма, 

тыс. грн. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс. грн. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс. грн. 

уд. вес, 

% 

 

Объемы дебиторской задолженности оказывают влияние на: 

 движение потоков денежных средств; 

 стоимость капитала; 

 рост объема продаж; 

 кредитоспособность предприятия. 

Согласно Стандарта 10 дебиторская задолженность классифицируется по 

видам: 

 безнадежная; 

 внутреннегрупповая; 

 потенциальная и факторинг. 
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Безнадежная дебиторская задолженность – это задолженность, по которой 

существует  уверенность о её не возврате должником, или по которой истек 

срок исковой давности. 

Главной проблемой, связанной с дебиторской задолженностью, является 

создание резерва сомнительных долгов при неоплате её в установленные сроки. 

Это влечет за собой различные негативные последствия, в том числе изъятие 

дебиторской задолженности из оборота предприятия. 

В то же время несвоевременное погашение дебиторской задолженности 

приводит к платежному кризису, так как для уплаты долгов предприятия 

должны превращать высоколиквидные активы в дебиторскую задолженность, 

чтобы избежать банкротства.  

Поэтому, оптимизация общего размера дебиторской задолженности и 

обеспечение инкассации долга является одним из направлений финансового 

анализа. 

В соответствии со Стандартом 10 должен создаваться резерв 

сомнительных долгов, который рассчитывается по двум методам: 

 исходя из платежеспособности отдельных дебиторов; 

 путем периодизации дебиторской задолженности. 

При расчетах возникают проблемы: количество дебиторов на 

предприятиях среднего бизнеса достигает  от10 до 45 за квартал и отсутствие 

информации (отчеты не публикуются, а многие руководители считают её 

коммерческой тайной), приводит к их трудоемкости. Поэтому при выполнении 

анализа должны быть решены следующие задачи: 

1) определить, за какой период будет анализироваться задолженность; 

2) установить временные интервалы неоплаченных счетов; 

3) сгруппировать дебиторов по срокам погашения; 

4) рассчитать коэффициент сомнительности для каждой из групп; 

5) рассчитать собственно сумму резерва для начисления. 

Но главным и решающим фактором в этой проблеме являются вопросы  

налогообложения. Для налогового учета резерв сомнительной задолженности 

не признается вообще как таковой и, следовательно, не включается в валовые 

расходы. 

В Стандарте 10 записано, что сумма безвозмездной дебиторской 

задолженности, которая не будет возвращена должником или по которой истек 

срок исковой давности, не подлежит отражению в балансе и не может быть 

признана активом, поэтому должна быть списана в том периоде, в котором 

предприятие получило информацию о невозможности её погашения 

должником. 

В Законе «О налогообложении прибыли предприятий» и Законе «Об 

НДС» сказано, что в случае несогласованной задержки оплаты покупателем 

счета, продавец имеет возможность откорректировать ранее начисленный 

валовой доход и обязательства по НДС, но для практической реализации этой 

возможности необходимо выполнить ряд условий: 

Продавец должен обратиться в арбитражный суд с заявлением о 

взыскании задолженности или к нотариусу о совершении исполнительной 
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подписи о взыскании долга. В этом случае он имеет право на уменьшение 

валового дохода по стоимости отгруженных товаров. 

Если иск продавца не удовлетворен судом, то валовой доход должен быть 

восстановлен и начислена пеня по учетной ставке НБУ на дату начисления, 

увеличенной в 1,2 раза. 

Далее возможны ситуации: суд удовлетворяет и оплата поступила в 

течение 30 дней – доход восстанавливается, то есть увеличивается, 

последующие 30 дней не оплатил – тогда продавец обращается в суд о 

признании покупателя банкротом и ситуация может быть: задолженность 

погашена или признается безнадежной. 

Таким образом, о признании безденежной задолженности требует 

значительных затрат времени и труда работников, что влечет дополнительные 

расходы. 

Чтобы своевременно выявить рост безнадежных долгов необходим 

анализ и соответственно, постоянно управлять дебиторской задолженностью на 

предприятии. 

Уровень дебиторской задолженности определяется многими факторами: 

 вид продукции; 

 емкость рынка; 

 степень насыщенности рынка данной продукцией; 

 принятие системы расчетов и др. 

Для финансового менеджера особенно важен последний фактор. 

Основными видами расчетов являются: 

 продажа за наличный расчет; 

 продажа в кредит; 

В условиях нестабильной экономики преобладающей формой расчетов 

становится предоплата. 

Оплата за наличные может быть выполнены с помощью кредитной 

карточки. 

Управление дебиторской задолженностью предполагает, прежде всего, 

контроль за оборачиваемостью средств в расчетах. Ускорение оборачиваемости 

в динамике рассматривается как положительная тенденция. Анализируются 

следующие показатели (табл. 4.4): 

Таблица 4.4  

Управление дебиторской задолженностью 

Показатели За предыдущий 

период 

Отчетный 

период 

1 2 3 

1. Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженность, раз 

ДЗ величина Средняя

реализации от Выручка
 

ОСд.з

 Qp
 

2. Период погашения 

дебиторской 

задолженности в днях 

 

П
зОС


Qp

.д
 

Без П называют 

коэффициент погашенной 

дебиторской задолженности 
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Продолжение таблицы 4.4 

1 2 3 

3. Доля дебиторской 

задолженности в общем 

объеме оборотных 

активов 

100
.д


ОА

зОС
д   

4. Доля сомнительной 

ДЗ в общем объеме 

задолженности, % 

100
д.з

с.з
.. 

ОС

ОС
д зс   

 

Большое значение имеет отбор потенциальных покупателей и 

определение условий оплаты товаров, предусматриваемых в контрактах. Отбор 

осуществляется с помощью неформальных критериев: 

 соблюдение платежной дисциплины в прошлом; 

 прогнозные финансовые возможности покупателя по оплате 

запрашиваемого им объема товаров; 

 уровень текущей платежеспособности; 

 уровень финансовой устойчивости; 

 экономические и финансовые условия предприятия-продавца 

(затоваренность, степень нуждаемости в денежной наличности и т.п.). 

Оплата товаров постоянными клиентами обычно производится в кредит, 

причем условия кредита зависят от множества факторов.  

В экономически развитых странах наиболее распространенной является 

схема «2/10 полная 30», означающая, что: 

а) покупатель получает двухпроцентную скидку в случае оплаты 

полученного товара в течение 10-ти дней с начала периода кредитования 

(например, с момента получения товара); 

б) покупатель оплачивает полную стоимость товара, если оплата 

совершается в период с 11-го по 30-ый день кредитного периода; 

в) в случае неуплаты в течение месяца, покупатель будет вынужден 

дополнительно оплатить штраф, величина которого может варьировать в 

зависимости от момента оплаты. 

Важным критерием является изучение показателей  качества и 

ликвидности дебиторской задолженности. Под качеством понимают 

вероятность получения этой задолженности в полной сумме. 

Показателем вероятности является срок образования задолженности, а 

также удельный вес просроченной задолженности. Опыт показывает, что чем 

больший срок дебиторской задолженности, тем ниже вероятность её получения. 

Контроль за дебиторской задолженности включает в себя её 

ранжирование  по срокам  возникновения. 

Наиболее распространенная классификация предусматривает следующую 

группировку (в днях): 0-30; 31-60; 61-90; 91-120; свыше 120. Возможны и 

другие группировки. 

Зарубежный опыт свидетельствует, что безнадежные долги составляют от 

1% до 6%  к общей сумме дебиторской задолженности. Поэтому необходим 
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анализ и контроль за этим видом задолженности с целью образования 

необходимого резерва. 

Для погашения задолженности направляются письма, ведутся 

телефонные переговоры, персональные визиты или задолженность продают 

другим организациям (факторинговым компаниям, факторинговым отделениям 

при коммерческих банках). 

В зависимости от размера дебиторской задолженности, количества 

расчетных документов и дебиторов, анализ её уровня включает в себя 

несколько этапов: 

Этап 1. Задается критический уровень дебиторской задолженности; все 

расчетные документы, относящиеся к задолженности, превышающей 

критический уровень, подвергаются проверке в обязательном порядке. 

Этап 2. Из оставшихся расчетных документов делается контрольная 

выборка. Для этого применяются различные способы. Например, проверяются 

каждый десятый документ по какому-либо признаку (по времени, сумме 

обязательств и т.д.). Могут быть применены статистические методы отбора и 

определения ошибки выборки и др. 

Этап 3. Проверяется реальность сумм дебиторской задолженности, в 

отобранных расчетных документах. 

Этап 4. Оценивается существенность выявленных ошибок. После 

обобщения результатов анализа они распространяются на всю совокупность 

дебиторской задолженности. 

Иногда считают, что дебиторская задолженность может быть любой, 

лишь бы она не превышала кредиторскую, и что при анализе финансового 

состояния предприятия следует принимать во внимание только разность между 

ними. Это мнение глубоко ошибочно, так как предприятие обязано погашать 

свою кредиторскую задолженность не зависимо от того, получает оно долги от 

своих дебиторов или нет. Поэтому при анализе дебиторскую и кредиторскую 

задолженность следует рассматривать раздельно - дебиторскую как средства, 

временно отвлеченные из оборота, а кредиторскую – как средства, временно 

привлеченные в оборот. 

Для целей внутреннего анализа на основе аналитического учета 

информацию о состоянии расчетов с покупателями и заказчиками 

целесообразно накапливать на ПЭВМ в виде таблицы 4.5 следующего 

содержания. 

Таблица 4.5 

Аналитическая таблица расчетов с покупателями и заказчиками 
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В связи с задержкой расчетов с покупателями предприятие-поставщик 

теряет упущенную выгоду возможного использования временно свободных 

денежных средств. При условии досрочной оплаты предусматривают скидку с 

договорной цены. Например, если средний срок оплаты дебиторской 

задолженности составляет 60 дней, а предприятие предусматривает 

покупателям 2%-ую скидку за оплату в срок не позднее 14 дней, то такая 

скидка для предприятия будет сопоставима с получением кредита по ставке 

15,7% (2 x 360:(60-14)). 

Для предприятия сокращение срока оплаты с трех до одного месяца в 

случае предоставления 3%-ой скидки равносильно получению кредита на два 

месяца по ставке 18% годовых (3х360:(90-30)). 

В зарубежной практике определяется средний период получения по 

счетам (в днях) используя выражение: 

 

       Тд  =  году  в  дней Дисло
реализации объем Чистый

стьзадолженно яДебиторска
                      (4.4) 

 

 Для того чтобы оценить качества дебиторской задолженности, средний 

срок получения по счетам сравнивают с условиями кредита. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте содержание и структуру оборотных активов предприятия. 

2. Как осуществляется анализ состояния производственных запасов? 

3. Какие должны быть решены задачи при анализе дебиторской 

задолженности? 

4. Охарактеризуйте факторы определяющие уровень дебиторской 

задолженности. 

5. Раскройте методику анализа с покупателями и заказчиками. 



 60 

Тема 5. Анализ источников формирования капитала предприятий 

 

5.1  Оценка структуры и источников финансовых ресурсов 

5.2  Анализ источников собственных средств 

5.3  Анализ источников заемных средств 

5.4  Анализ кредиторской задолженности 

 

5.1. Оценка структуры и источников финансовых ресурсов 

 

При анализе динамики и структуры источников финансовых ресурсов 

для характеристики финансового состояния предприятия большое 

значение имеет анализ источников финансирования его имущества, то есть 

структуры собственных и заемных средств, их соотношения. В условиях 

рыночной экономики, чем больше средств собственного капитала имеет 

предприятие, тем стабильнее его автономия и такое предприятие считается 

наиболее надежным партнером, так как имеет возможность не только 

увеличить масштабы своей деятельности, но и отвечать по своим 

обязательствам. Кроме того, достаточная сумма собственного капитала 

привлекает внимание инвесторов и кредиторов.  

Для многих отечественных предприятий в настоящее время типична 

ситуация:  малый удельный вес собственного капитала в структуре источников 

средств. Они не пользуются ссудами банка, что также достаточно 

распространено среди небольших предприятий, предпочитающих по 

возможности избегать уплаты высоких процентов за пользование 

банковскими ссудами. 

И как результат, увеличение суммы кредиторской задолженности, 

входящей в состав заемных средств, росту которой способствует не 

соблюдение, а в ярде случаев нарушение финансово-расчетной дисциплины: 

просроченная задолженность поставщикам, задолженность по заработной 

плате, расчетам с кредиторами и др. 

Структура источников средств предприятия включает: собственный 

капитал и заемный. 

СК + ЗК (долгосрочный) называется авансированный капитал или 

перманентный капитал (постоянный). Этот показатель дает общую 

характеристику финансовой мощи предприятия, его размеры. 

В рамках Европейского сообщества – четвертой директивой 

предусмотрено два типовых формата бухгалтерского баланса, основанных на 

двух различных балансовых уровнях: 

1-й НА + ОА = УК + НП + ЗК + ТО 

2-й НА + (ОА – ТО) – ЗК = УК + НП 

Второй формат является доминирующим при публикации отчетности, в 

том числе и в Великобритании. 
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Его данные показывают величину устойчивых пассивов, авансированную 

в активы предприятия, а также за счет каких источников может быть увеличена 

его финансовая мощь. 

Источниками финансирования предприятий являются: 

1. Результаты собственной деятельности (реинвестированная прибыль). 

2. Увеличение уставного капитала (дополнительная эмиссия акций). 

3. Привлеченные средства сторонних юридических и физических лиц 

(выпуск акций, получение банковских ссуд и т.п.).  

Для оценки состава структуры и динамики источников образования 

средств предприятия на основе баланса составляется аналитическая таблица 5.1 

следующего содержания: 

Таблица 5.1  

Оценка структуры и динамики источников финансирования 

Разделы и статьи 

Код 

строки 

На начало 

года 

На конец года Изменения за 

отчетный период 

сумма 

тыс. 

грн. 

уд. 

 вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

грн. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

тыс. грн. 

в % 

(гр.5:гр

.1х100) 

А  1 2 3 4 5 6 

Всего 

источников 

640 31451 100 53986 100 +22535 +71,6 

1. Собственный 

капитал 

380 30976 98,5 29491 54,6 -1485 -4,8 

1.1 Уставный 

капитал 

300 30976 98,5 29007 53,7 -1969 -6,3 

2. Обеспечение 

последующих 

выплат и 

платежей 

430 124 0,4 39 0,1 -85  

3. Долгосрочные 

обязательства 

480 - - 8841 16,4 +8841  

4. Текущие 

обязательства  

620 351 1,1 15615 28,9 +15264  

5. Доходы 

будущих 

периодов 

630       

 

Из таблицы следует, что произошел прирост источников за счет 

привлечения средств, а собственный капитал несколько уменьшился. 

Структура существенно изменилась. На начало года удельный вес собственного 

капитала составил 98,5%, на конец 54,6%, но мы видим, что авансированный 

капитал увеличился. На начало года не было долгосрочных кредитов, на конец 

они составили 8841 тыс. грн., т.е. авансированный капитал составил  38332 тыс. 

грн. (8841+29491). Весьма существенно увеличилась кредиторская 

задолженность. 
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Рост заемных средств свидетельствует о работе предприятия в условиях 

формирования рыночной экономики. Для государственных предприятий  

характерен высокий удельный вес собственного капитала. 

Для предприятий, функционирующих в условиях развитых рыночных 

отношений, нормальным положением, обеспечивающим стабильное 

финансовое положение в глазах инвестора и кредиторов, считается отношение 

собственных источников к общей их сумме на уровне 60% (св. 50%). 

Для глубокого понимания происходящих на предприятии процессов 

формирования и изменения пассивов баланса необходимо более детальное их 

изучение, включающее сравнительный анализ источников и средств 

предприятия по различным направлениям. Сравнение активов и пассивов 

предприятия открывает возможность делать заключение об эффективности 

финансовой политики за анализируемый период. 

Для решения этой задачи целесообразно изучить источники: 

долгосрочные кредиты банка, займы, собственные источники, их целевое 

назначение. Как правило, нематериальные активы и основные средства 

покрываются собственными источниками. Однако практически возможны 

случаи финансирования долгосрочных и нематериальных активов за счет 

краткосрочных кредитов банков, займов и других привлеченных средств. За 

счет долгосрочных кредитов и займов, как правило, покрываются 

незавершенные капитальные вложения, оборудование к установке. Однако на 

практике бывают и отклонения. Окончательный вывод об эффективности 

использования средств только по балансу сделать нельзя, потому что следует 

учесть, за счет каких источников уже были сформированы ранее основные 

средств и долгосрочные финансовые вложения. Для этого  необходимо 

привлечь данные аналитического учета. 

 

5.2. Анализ источников собственных средств 

 

Анализ проводится в двух направлениях. 

1-е. Определяется структура и динамика изменения собственного 

капитала на основе баланса, для чего составляется аналитическая таблица и 

используется горизонтальный и вертикальный анализ. 

2-е. В какие активы направляется собственный капитал. За счет 

собственного капитала финансируются основные и часть оборотных средств. 

Наличие собственных оборотных средств является одним из основных условий 

успешного функционирования предприятия. 

При анализе структуры пассивов предприятия в первую очередь 

обращают внимание: покрывают ли собственные источники необоротные 

активы и сколько приходится на оборотные активы. 

Для этого сопоставляют 1 раздел пассива + III раздел пассива с 1-м 

разделом актива. Оставшаяся часть приходится на оборотные активы, которых 

должно быть не менее 25-30% от их величины. 

Такое сопоставление весьма условно, так как в балансе отсутствует 

статья: норматив оборотных средств, то есть сумма, которая необходима 
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предприятию. Например, по нормативу необходимо 100 тыс. грн., предприятие 

может иметь 80 тыс. грн. или 120 тыс. грн. Допустим, что собственные 

оборотные средства составляют 20 тыс. грн. Тогда, наличие собственных 

источников соответственно составит: 

20/80х100=25%;  20/120х100=17%;    %20100
100

20
  

Выводы совершенно различны. 

В первом случае – «нормально», во втором – «недостаточно», в то время 

как в первом случае не хватает оборотных средств в сумме 20 тыс. грн. (80-

100), во втором сверхнормативные оборотные средства составляют 20 тыс. грн. 

(120-100). На самом деле, собственные оборотные средства составляют 20% и 

предприятие испытывает недостаток в собственных оборотных средствах, 

которые можно пополнить за счет прибыли. 

Изменение доли нераспределенной прибыли в составе собственного 

капитала характеризует способность к наращиванию средств, вложенных в 

имущество предприятия (убытки вычитаются, то есть собственный капитал 

уменьшается). 

Реинвестирование прибыли зависит от политики распределения и 

использования чистой прибыли. 

Не все источники собственных средств приносят прибыль, а только та 

часть, которая вложена в дело. Это уставной фонд и нераспределенная 

прибыль, которая реинвестируется в основные фонды и оборотные средства. 

Если акционеры откажутся от распределения прибыли (получение 

дивидендов), то эту сумму можно включить в уставный капитал и его следует 

перерегистрировать в государственных органах. Размер уставного капитала 

должен быть равным номинальной стоимости всех выпущенных акций. В 

акционерном обществе закрытого типа акции, как правило, не выпускаются. 

Обязательства закрепляются в учредительных документах. Чтобы не 

заниматься перерегистрацией уставного капитала, увеличивают номинальную 

стоимость выпущенных ранее акций с обязательным изъятием из обращения 

старых или можно выпустить новые, так называемые бонусные акции. 

Сначала определяется коэффициент увеличения уставного капитала, 

исходя из размеров первоначального уставного капитала и дополнительного 

капитала, включенного в уставный капитал. 

                                         
УК

ДКУК
К


                                            (5.1) 

На этот коэффициент должна увеличиваться номинальная стоимость 

акций, принадлежащих каждому акционеру. Дополнительные акции 

выпускаются не для продажи, а для распределения их между прежними 

акционерами. 

Выпуск бонусных акций не изменяет размера собственного капитала, а 

лишь переводит часть его с одного синтетического счета на другой. Такая 

эмиссия не влияет на финансовые результаты и является, по существу, 

бумажной операцией. 
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Акционирование как средство вложения денежных средств дает 

значительный импульс для развития предпринимательства. Дополнительный 

выпуск акций возможен в том случае, когда все ранее выпущенные акции 

полностью оплачены по стоимости не ниже номинальной. 

Эффективность использования предприятием собственного капитала 

оценивается по многим критериям: 

1. Норма прибыли на акцию (обыкновенную, простую) 

                                        
Na

ДпПч
Нп


                                                     (5.2) 

где Пч – чистая прибыль предприятия; 

Дп – сумма выплаченных дивидендов по привилегированным акциям; 

Nа – среднее число обыкновенных (простых) акций, обращающихся на 

рынке ценных бумаг в течение года. 

2. Курс акций = грн
грн

400%100*
%50

.200
100*

процент Ссудный

акциюодну  на Дивиденды
   

3. Показатель выплаты дивидендов
прибыль Чистая

дивидендов Сумма
                   (5.4) 

4. Дивиденд на одну акцию 
обращении в акций Количество

дивидендов Сумма
              (5.5) 

 

5.3. Анализ источников заемных средств 

 

Привлечение в оборот заемных средств – нормальное явление. Это 

способствует временному улучшению финансового состояния при условии 

эффективного их использования и своевременного возвращения. Если эти 

условия не выполняются, то возникает просроченная задолженность 

кредиторам, что в конечном итоге приведет к ухудшению финансового 

состояния, поскольку предприятие вынуждено платить штрафы, санкции, 

повышенные проценты. 

Поэтому заемный капитал в целесообразных пределах и эффективное его 

использование способствует улучшению финансового состояния предприятия. 

В ходе анализа изучаются, какие изменения произошли в динамике и в 

структуре заемного капитала, причины изменений и дается оценка. 

Заемные средства отражаются в разделе III Баланса как долгосрочные и в 

разделе IV Текущие обязательства. Составляется аналитическая таблица, в 

которой отражается по каждой статье на начало и конец отчетного периода 

(сумма в тыс. грн. и удельный вес в %) изменения и изучаются их причины. 

Цена заемного капитала определяется из выражения: 

                               )H1(
ЗК

t:d)(ЗК
ЦК.З. 


                                (5.6) 

где ЗК – ссуды банка (заемный капитал); 

       d – ставка процента (в долях единиц); 

       t – срок займа (количество лет); 

       Н – ставка налога на прибыль ( в долях единиц). 
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Например, при кредите 50 тыс. грн. под 20% годовых на 3 месяца и 

налоговой ставке на прибыль 30%, цена заемного капитала составит: 

  %5,33,01
50

4,0:2,050
ЦК.З. 


  

Вложение капитала должно быть эффективным. Под эффективностью 

понимаются величина прибыли, приходящаяся на одну гривну вложенного 

капитала. 

 

5.4. Анализ кредиторской задолженности 

 

В составе заемного капитала значительный удельный вес занимают 

текущие обязательства и кредиторская задолженность. 

 Кредиторская задолженность вместе с собственными средствами 

участвуют в обороте. Её сумма меняется: в одни периоды уменьшается, в 

другие – увеличивается. Однако всегда имеется определенный её остаток, что 

позволяет эту задолженность приравнивать к собственным средствам 

хозяйствующего субъекта, и называют её устойчивыми пассивами. 

К устойчивым пассивам относятся переходящая задолженность по 

заработной плате, начисления на заработную плату, резерв предстоящих 

платежей и расходов и др. 

Так, минимальная величина задолженности рабочим и служащим по 

заработной плате определяется из выражения: 

                                   Зм.з = Д
Ф


90

, тыс. грн.                                   (5.7) 

где Ф – плановый фонд оплаты труда (на квартал, тыс. грн.); 

       Д – количество дней с начала месяца до дня выдачи зарплаты. 

Например, фонд оплаты труда на квартал установлен 650 тыс. грн. 

Заработная плата выплачивается работникам 11 числа каждого месяца, т. е. 

Д=10. Следовательно, задолженность по заработной плате с начислениями 

составит: 

Зм.з = 650/90х10=722 тыс. грн.х1,37 (нач.) = 99 тыс. грн. 

В балансе отражается вся задолженность, которая вовлечена в оборот без 

выделения устойчивых пассивов. В отчетности по труду З-ПВ указывается 

задолженность по заработной плате, не выплаченной в срок. 

Большой удельный вес занимает кредиторская задолженность. Следует 

проанализировать задолженность по видам, срокам и системе расчетов в 

соответствии с заключенными договорами. Кредиторскую задолженность 

сравнивают с дебиторской и определяют взаимные неплатежи. 

Как правило, кредиторская задолженность превышает дебиторскую. Это 

означает, что предприятие привлекает дополнительные средства для своего 

оборота. Но если штрафы увеличивают убытки или выше прибыли, то политика 

предприятия недальновидна. 

Анализ кредиторской задолженности предусматривает оценку её 

оборачиваемости. Определяются и оцениваются показатели: 

 продолжительность периода погашения задолженности; 
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 скорость оборота (коэффициент оборачиваемости); 

 отношение среднего размера кредиторской задолженности к затратам 

от реализации. 

Длительность оборота кредиторской задолженности характеризует 

среднее количество дней, которые необходимы для расчетов с поставщиками. 

                                   
З

ПС
До зк 

 .
                                                         (5.8) 

где Ск.з – средний остаток кредиторской задолженности 

                                     
2

..
..

зСкзСн
С зк


                                                       (5.9) 

       П – количество дней в анализируемом периоде, П=360 дней; 

       З – сумма закупок за год. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает 

сколько раз возникает задолженность и оплачивается предприятием за период, 

который анализируется. 

                                         
зСк

З
зкКоб

.
..                                                       (5.10) 

Показатели за отчетный период сравнивается с  прошлым периодом, а 

также с отраслевыми. Задача экономиста – согласовать, почему предприятие  

имеет короткий срок кредита и что необходимо сделать, чтобы эти сроки были 

благоприятны или длиннее. Напротив, если срок расчетов поставщиков долгий, 

это предприятие затягивает оплату. Эти показатели следует сопоставить с 

условиями договора и выяснить соблюдается ли финансово-расчетная 

дисциплина. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Охарактеризуйте источники финансирования предприятий. 

2. В чем заключается значение анализа структуры и источников 

финансовых ресурсов? 

3. По каким критериям оценивается капитал предприятия? 

4. Раскройте методику анализа собственных средств предприятия. 

5. Какие показатели определяются при анализе кредиторской 

задолженности? 

6. Как определяется курс акций? 
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Тема 6. Анализ денежных потоков 

 

6.1 Сущность денежного потока и необходимость его анализа 

6.2 Анализ движения денежных потоков прямым методом 

6.3 Анализ движения денежных потоков непрямым методом 

6.4 Методика расчета необходимой финансовой потребности 

 

6.1. Сущность денежного потока и необходимость его анализа 

 

Одним из основных условий финансового благополучия предприятия 

является приток денежных средств, обеспечивающий покрытие его 

обязательств. Из-за объективной неравномерности поступлений и выплат, либо 

в результате непредвиденных обстоятельств возникают проблемы с 

наличностью. В процессе ведения коммерческой деятельности движение 

денежных средств охватывает период времени между уплатой денег за сырье, 

материалы (товары) и поступлением денег от продажи готовой продукции. 

На продолжительность этого периода влияют: 

- период кредитования организации поставщиками; 

- период кредитования организацией покупателей; 

- период нахождения сырья и материалов в запасах; 

- период производства и хранения готовой продукции на складе. 

В соответствии с П(С)БУ 4 «Отчет о движении денежных средств» они 

отражаются по трем видам деятельности – операционной, инвестиционной и 

финансовой. 

Поступление денежных средств в рамках операционной деятельности 

связано с получением выручки от реализации продукции, выполнением работ и 

услуг, а также авансов от покупателей и заказчиков, поступление денежных 

средств за предоставление права пользования активами (аренда, лицензии и 

пр.); расходование – с уплатой по счетам поставщиков и других контрагентов, 

выплатой заработной платы, отчислениями в фонды социального страхования и 

обеспечения, расчетами с бюджетом. В процессе операционной деятельности 

предприятия могут выплачивать проценты по полученным кредитам и займам. 

Движение денежных средств в разрезе инвестиционной деятельности 
связано с приобретением (реализацией) основных средств и иного имущества, 

имеющего долгосрочное использование, поступлением дивидендов, процентов. 

Финансовая деятельность предприятий связана с поступлением средств 

вследствие получения долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов, 

бюджетных ассигнований и расходованием средств в виде погашения 

задолженности по полученным ранее кредитам и займам, выплаты дивидендов, 

процентов. 

Основной целью анализа денежных потоков является выявление уровня 

достаточности формирования денежных потоков по видам деятельности, их 

эффективности, а также сбалансированности положительного и отрицательного 

потоков по объему и во времени. 



 68 

Проведение анализа движения денежных потоков может быть 

представлено в виде определенной последовательности (рис. 6.1). 

На первом этапе анализа рассматривается положительный поток 

денежных средств предприятия, темпы прироста которого сопоставляются с 

темпами прироста объемов производства и реализации продукции. 

На втором этапе анализа рассматривается динамика объема 

формирования отрицательного потока денежных средств. В процессе этого 

этапа анализа определяется, по каким направлениям использовались денежные 

средства, в какой мере погашалась сумма основного долга по привлеченным 

ранее кредитам и займам и т.д. 

Объектом третьего этапа анализа выступает чистый денежный поток – это 

разница между положительным и отрицательным денежными потоками. 

Особое внимание уделяется сбалансированности положительного и 

отрицательного потоков, а также качеству чистого денежного потока. Высокое 

качество чистого денежного потока характеризуется ростом удельного веса 

чистой прибыли, полученной за счет роста выпуска продукции и снижения ее 

себестоимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1. Последовательность действий при проведении анализа движения 

денежных потоков 
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Четвертый этап анализа предполагает исследование структуры денежного 

потока по трем основным сферам (операционной, инвестиционной и 

финансовой) в разрезе отдельных интервалов отчетного периода. 

Пятый этап предполагает оценку наличия денежных средств на счете 

предприятия. 

Если создается ситуация, когда пятый показатель оказывается 

отрицательным, то это означает наличие дефицита денежных средств, 

связанного с долгами предприятия, и, соответственно, приводит к резкому 

ухудшению финансовой устойчивости предприятия. 

Ухудшением финансовой устойчивости предприятия может выступать 

разбалансирование структуры денежного потока, когда в течение 

продолжительного периода времени наблюдается устойчивое генерирование 

отрицательного потока от операционной деятельности. 

Чтобы раскрыть реальное движение денежных средств на предприятии, 

оценить синхронность поступления и расходования денежных средств, а также 

увязать величину полученного финансового результата с состоянием денежных 

средств, следует выделить и проанализировать все направления 

поступления (притока) денежных средств, а также их расхода (оттока). 
Следовательно, под денежными потоками имеются в виду поступление 

и выбытие денежных средств и их эквивалентов. 

Денежные средства включают денежные средства в кассе, на счетах в 

банках, депозиты до востребования, которые могут быть использованы для 

текущих операций. 

Эквивалентами денежных средств являются краткосрочные 

финансовые инвестиции, которые могут быть свободно конвертированы в 

известную сумму денежных средств и имеют незначительный риск по 

изменению стоимости. 

Обычно такими эквивалентами являются высоколиквидные инвестиции в 

ценные бумаги на срок, не превышающий 3-х месяцев (казначейские векселя, 

депозитные сертификаты и пр.). 

Ключевым показателем является результат изменения денежных 

средств от операционной деятельности, т.к. по нему судят о способности 

предприятия генерировать денежные средства в результате своей основной 

деятельности. Эти средства являются основным стабильным источником 

погашения внешних обязательств. 

Любое предприятие должно учитывать два взаимоисключающих 

обстоятельства – поддержание текущей платежеспособности и получение 

дополнительной прибыли от инвестирования свободных денежных средств. 

Таким образом, одной из основных задач управления денежными ресурсами 

является оптимизация их среднего текущего остатка. 

Только в результате скрупулезного анализа притока и оттока денежных 

средств можно определить необходимую их величину на определенный период 

времени. 
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Одним из основных показателей, характеризующих эффективность 

управления денежными средствами, является показатель продолжительности 

финансового цикла. 

Финансовый цикл или цикл обращения денежной наличности 
представляет собой время, в течение которого денежные средства отвлечены из 

оборота. 

Продолжительность финансового цикла (ПФЦ) в днях оборота 

рассчитывается по формуле: 

                          ПФЦ = Дп.з  +  Дд.з  -  Дк.з                                     (6.1) 

где Дп.з – время обращения (продолжительность) производственных 

запасов; 

        Дд.з – время обращения (продолжительность) дебиторской 

задолженности; 

        Дк.з – время обращения кредиторской задолженности. 

Выражение Дп.з + Дд.з составляет продолжительность операционного 

цикла, который характеризует общее время, в течение которого финансовые 

ресурсы омертвлены в запасах и дебиторской задолженности. Сокращение 

операционного и финансового циклов в динамике рассматривается как 

положительная тенденция. Если сокращение операционного цикла может быть 

достигнуто за счет ускорения производственного процесса и оборачиваемости 

дебиторской задолженности, то финансовый цикл может быть сокращен как за 

счет данных факторов, так и за счет некоторого некритического замедления 

оборачиваемости кредиторской задолженности. 

Таким образом, анализ движения денежных средств дает возможность 

сделать обоснованные выводы: 

- в каком объеме и из каких источников были получены поступившие на 

предприятие денежные средства и каковы основные направления их 

использования; 

- способно ли предприятие в результате своей операционной 

деятельности обеспечить превышение поступлений денежных средств над 

платежами и насколько стабильно такое превышение; 

- в состоянии ли предприятие расплатиться по своим текущим 

обязательствам; 

- достаточно ли полученной предприятием прибыли для обслуживания 

его операционной деятельности; 

- достаточно ли собственных средств предприятия для инвестиционной 

деятельности; 

- чем объясняются расхождения величины полученной прибыли и 

наличия денежных средств и др.  

Анализ движения денежных средств проводится прямым и косвенным 

методами. Разница между ними состоит в различной последовательности 

процедур определения величины потока денежных средств в результате 

операционной деятельности. 

 

 



 71 

6.2.Анализ движения денежных средств прямым методом 

 

Прямой метод основывается на исчислении притока (выручка от 

реализации продукции, работ и услуг, авансы полученные и др.) и оттока 

(оплата счетов поставщиков, возврат полученных краткосрочных ссуд и займов 

и др.) денежных средств, т.е. исходным элементом является выручка. 

Анализ движения денежных средств прямым методом детально 

раскрывает движение денежных средств на счетах бухгалтерского учета, 

позволяет делать выводы относительно достаточности средств для уплаты по 

счетам текущих обязательств, а также осуществления инвестиционной 

деятельности. Для оценки движения денежных средств прямым методом 

составляют аналитическую таблицу следующего содержания (табл. 6.1) 

Таблица 6.1  

Оценка движения денежных средств прямым методом (тыс. грн.) 

Показатели № строки Сумма 

1. Операционная деятельность   

1.1. Приток денежных средств:   

выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг   

Авансы, полученные от покупателей   

целевое финансирование   

Прочие поступления (суммы, выданные ранее 

подотчетным лицам) 

  

1.2. Отток денежных средств:   

оплата приобретенных товаров, работ, услуг   

оплата труда   

отчисления на социальные нужды   

Выдача подотчетных сумм   

Выдача авансов   

расчеты  с бюджетом   

оплата процентов по полученным кредитам, займам   

1.3.Итого: приток (+), отток (-) денежных средств 1.1 - 1.2  

2. Инвестиционная деятельность   

 2.1. Приток денежных средств:   

выручка от реализации основных средств и иного 

имущества 

  

2.2. Отток денежных средств:   

оплата долевого участия в строительстве   

оплата машин, оборудования   

2.3. Итого:  приток  (+),  отток  (-) 2.1 – 2.2  

3.Финансовая деятельность   

3.1. Приток денежных средств   

3.2. Отток денежных средств   

финансовые вложения   

выплата дивидендов   
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3.3. Итого:  приток  (+),  отток  (-) 3.1 – 3.2  

Всего изменение денежных средств 1.3 + 2.3 

+ 3.3 

 

Однако прямой метод не раскрывает взаимосвязи финансового результата 

(прибыли и изменения величины денежных средств на счетах предприятия). С 

этой целью проводится анализ движения денежных средств косвенным 

методом, суть которого состоит в преобразовании величины чистой прибыли в 

величину денежных средств. Составление отчета о движении денежных средств 

в соответствии с П(С)БУ 4 предусматривает использование непрямого метода. 

 

6.3. Анализ движения денежных потоков непрямым методом 

 

В процессе анализа устанавливают взаимосвязь полученной чистой 

прибыли и изменения остатка денежных средств. С помощью косвенного 

анализа за движением денежных средств обеспечивается полное представление 

об источниках увеличения и использования денежных средств предприятия за 

отчетный период. 

Непрямой метод базируется на идентификации и учете операций, 

связанных с движением денежных средств, и последовательной корректировке 

чистой прибыли, т.е. исходным элементом расчета служит прибыль. При этом 

исходят из того, что в деятельности каждой организации имеются виды 

расходов и доходов, которые уменьшают или увеличивают прибыль 

предприятия, не затрагивая величины его денежных средств. 

Поэтому в процессе анализа производят корректировку величины 

чистой прибыли таким образом, чтобы статьи расходов, не связанные с 

оттоком денежных средств, и статьи доходов, не сопровождающиеся их 

поступлением, не влияли на величину чистой прибыли. 
Ниже (рис. 6.2) представлен алгоритм определения прибыли (убытка) от 

операционной деятельности до изменений в чистых оборотных активах. 

Прибыль от обычной деятельности до налогообложения отражается в 

«Отчете о финансовых результатах» (форма 2, строка 170). 

Начисление амортизации не влияет на отток денежных средств, но 

уменьшает величину финансового результата. Уменьшение прибыли не 

сопровождается сокращением денежных средств. Следовательно, для 

получения реальной величины денежных средств сумма начисленного износа 

должна быть добавлена к чистой прибыли. Эти расходы уменьшают прибыль, 

но не влияют на движение денежных средств. 

Для определения изменения суммы обеспечений необходимо 

проанализировать статьи раздела II пассива Баланса. 

Увеличение обязательств, относящихся к операционной деятельности, 

приводит к увеличению затрат отчетного периода, которые не являются 

расходом денежных средств. В связи с этим увеличение таких обеспечений 

следует прибавить к прибыли от операционной деятельности. 
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Рис. 6.2. Алгоритм определения прибыли (убытка) от операционной 

деятельности 

 

В свою очередь, при уменьшении сумм указанных обеспечений - нужно 

вычесть при определении движения денежных средств от операционной 

деятельности. 

Пример. Предприятие, реализующее продукцию с гарантией, производит 

отчисления в размере 2% от продажи для обеспечения расходов на 

гарантийный ремонт. 

На начало года сумма этого обеспечения составила 50 тыс. грн., а на 

конец – 65 тыс. грн., т.е. увеличилась на 15 тыс. грн. Это означает увеличение 

расходов (и соответствующее уменьшение прибыли), которые не привели к 

расходу денежных средств. Таким образом, увеличение данного обеспечения в 

сумме 15 тыс. грн. следует прибавить к сумме прибыли (раздел  I   ф.№ 3,  

строка 030). 

Вследствие пересчета статей баланса в иностранной валюте прибыль от 

курсовых разниц корректируется (изменяется): убытки прибавляются, а 

прибыль вычитается. В  форме 3  в графе «Поступление» отражаются убытки, в 

графе «Расход» - прибыль. Учитываются только нереализованные 

Прибыль (убыток) от обычной деятельности до налогообложения 

Амортизация необоротных активов (+) 

Изменение суммы обеспечений 

Увеличение (+)                                                        Уменьшение (-) 

Расходы на оплату процентов (+) 

Финансовый результат от нереализованных курсовых разниц 

Убыток (+)                                                Прибыль (-) 

Финансовый результат от неоперационной деятельности 

Убыток (+)                       Прибыль (-) 

Прибыль (убыток) от операционной деятельности до изменений в 

чистых оборотных активах 
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неоперационные курсовые разницы, т.е. курсовые разницы, связанные с 

пересчетом статей дебиторской и кредиторской задолженности в иностранной 

валюте, которые связаны с инвестиционной и финансовой деятельностью, а 

также с пересчетом остатка денежных средств в иностранной валюте. 

Прибыль (убыток) от обычной деятельности до налогообложения 

включает прибыль (убыток), полученный от разных операций и событий: 

реализации продукции, продажи основных средств и нематериальных активов, 

финансовых инвестиций и пр., поэтому для определения прибыли от 

операционной деятельности необходимо из общей прибыли исключить 

прибыль от инвестиционной и финансовой деятельности и прибавить убытки от 

этой деятельности. 

Например:  Прибыль от обычной деятельности до налогообложения равна 

720 000 грн. и включает: 

прибыль от реализации продукции       - 660 000; 

прибыль от сдачи имущества в аренду -   40 000; 

прибыль от инвестиций в акции            -   30 000; 

убыток от продажи основных средств  -   10 000. 

В данном случае прибыль от инвестиций в акции и убыток от продажи 

основных средств получены в результате инвестиционной деятельности. 

Таким образом, прибыль от операционной деятельности равна: 

720 000 – 30 000 + 10 000 = 700 000 грн. 

Для определения прибылей и убытков от неоперационной деятельности 

необходимо учитывать статьи «Отчета о финансовых результатах»: 

«Доход от участия в капитале», 

«Прочие финансовые доходы», 

«Потери от участия в капитале», 

«Прочие доходы» и «Прочие расходы». 

В статье «Расходы на уплату процентов» учитываются затраты по 

процентам, начисленным на протяжении отчетного периода. 

Начисленные проценты, которые уменьшают прибыль, могут не 

совпадать с суммой уплаченных процентов, поэтому выделяются отдельно и 

прибавляются к операционной прибыли. 

Далее прибыль (убыток) от операционной деятельности корректируется 

на изменения в составе оборотных активов, текущих обязательств, затрат и 

доходов будущих периодов и определяются денежные средства от 

операционной деятельности. Ниже (рис. 6.3) представлен алгоритм расчета 

денежных средств от операционной деятельности. 
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Рис. 6.3. Алгоритм расчета денежных средств от операционной 

деятельности 

 

Для определения увеличения или уменьшения оборотных активов следует 

проанализировать изменения в составе запасов и дебиторской задолженности. 

При этом нужно убедиться, что векселя полученные и дебиторская 

задолженность по внутренним расчетам, авансам выданным, а также по статьям 

«Прочая текущая задолженность», «Прочие оборотные активы», «Расходы 

будущих периодов» связаны именно с операционной деятельностью. 

В случае наличия дебиторской задолженности бюджету по налогу на 

прибыль ее следует исключить из статьи «Дебиторская задолженность по 

расчетам с бюджетом». 

Не следует также принимать во внимание статью «Дебиторская 

задолженность по начисленным доходам», поскольку она связана с 

инвестиционной деятельностью. 

Увеличение дебиторской задолженности покупателей на протяжении 

отчетного периода означает, что часть дохода от реализации не является 

поступлением денежных средств. В связи с этим такую сумму необходимо 

вычесть из прибыли от операционной деятельности. 

Прибыль (убыток) от операционной деятельности до изменений в 

чистых оборотных активах 

Изменение оборотных активов 

Уменьшение (+)                     Увеличение (-) 

Изменение расходов будущих периодов 

Уменьшение (+)                     Увеличение (-) 

Изменение текущих обязательств 

Увеличение (+)                      Уменьшение (-) 

Изменение доходов будущих периодов 

Увеличение (+)                      Уменьшение (-) 

Денежные средства от операционной деятельности 
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Уменьшение дебиторской задолженности на протяжении отчетного 

периода, наоборот, означает, что сумма поступления денежных средств от 

покупателей превышает выручку от реализации продукции в отчетном периоде. 

Следовательно, сумму дебиторской задолженности следует прибавить к сумме 

прибыли от операционной деятельности. 

В случае увеличения запасов предполагают, что они были приобретены за 

денежные средства. Поэтому сумма увеличения запасов вычитается из суммы 

операционной прибыли, а сумму уменьшения запасов необходимо прибавить к 

сумме операционной прибыли. Изменение запасов может быть связано с 

неоперационной деятельностью. Например, дивиденды были выплачены 

продукцией предприятия. На эту сумму операционная прибыль не уменьшается 

[Голов С. Отчет о движении денежных средств. «Бухгалтерский учет и аудит», 

2000, № 2, с.27-36]. 

Активы и пассивы, являющиеся следствием бартерных операций, 

автоматически взаимокомпенсируются в случае, если они связаны с обменом 

запасами. 

Например. Предприятие обменяло товар А, стоимость которого 

составляет 2000 грн., на материал Б по контрактной цене 2300 грн. Вследствие 

этого возникает прибыль в сумме 300 грн., которая включена в состав 

корректируемой прибыли до налогообложения. Кроме того, увеличиваются 

запасы на 300 грн. Следовательно, сумма увеличения запасов включает 

аналогичную сумму прибыли от бартерной операции. 

Если бартерный контракт на дату баланса не закрыт, аналогично 

взаимокомпенсируется изменение запасов и задолженности по расчетам. 

В случае обмена запасов на необоротные активы последствия такой 

бартерной операции следует исключить при определении движения денежных 

средств от операционной деятельности. 

Уменьшение «Затрат будущих периодов» означает их списание на 

затраты отчетного периода, что не приводит к расходу денежных средств. 

Следовательно, их следует прибавить к чистой прибыли. В свою очередь, 

увеличение «Затрат будущих периодов» обычно связано с расходом денежных 

средств, поэтому их следует вычесть из чистой прибыли. 

При корректировке краткосрочных обязательств, наоборот, их 

увеличение следует прибавить к прибыли от операционной деятельности, 

поскольку этот прирост не означает отток денежных средств; уменьшение 

краткосрочных обязательств вычитается из чистой прибыли. 

Увеличение «Доходов будущих периодов» означает их «поступление», 

т.е. денежные средства увеличиваются, а уменьшение «доходов будущих 

периодов» связано с зачислением их части в прибыль отчетного периода, т.е. 

они вычитаются. 

Определение чистого движения денежных средств до чрезвычайных 

событий производится путем вычитания из суммы денежных средств от 

операционной деятельности уплаченных процентов и налогов на прибыль (рис. 

6.4). 
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Рис. 6.4. Определение чистого движения денежных средств от 

операционной деятельности до чрезвычайных событий 

 

6.4. Методика расчета необходимой финансовой потребности 

 

С оборота мобильных активов начинается весь процесс оборотного 

капитала, приводится в движение вся цепь хозяйственной активности 

предприятия. 

В современных условиях возрастает роль оптимизации уровня денежных 

средств (ДС). 

Минимальная сумма ДС, которая необходима для проведения 

хозяйственных операций, определяется по формуле: 

                                          
д.с

оп

О

З
ДСм                                                     (6.2) 

где  ДСм – минимальная сумма денежных средств; 

       Зоп – операционные затраты; 

       Од.с – оборачиваемость денежных средств. 

Операционные затраты – это затраты денежных средств на приобретение 

товаров и сырья, выплату заработной платы, процентов, дивидендов. 

Оборачиваемость денежных средств определяется по формуле: 

                                  
о

д.с
Ц

360
О  ,   









оП

360
   или                                      (6.3) 

где Цо – цикл оборачиваемости денежных средств; 

      (По) – количество дней между закупкой сырья и поступления выручки 

от продажи готовой продукции. 

Например, цикл оборота средств предприятия составляет 72 дня.  

Годовые затраты – 3000 тыс. грн., оборачиваемость ДС составит:  

360 : 72 = 5 дней, а минимальная сумма ДС, которую предприятие должно 

иметь в обороте, определяется: 3000 : 5 дн. = 600 тыс. грн. 

Денежные средства от операционной деятельности 

Уплаченные проценты 

Уплаченные налоги на прибыль 

Чистое движение денежных средств до чрезвычайных событий 
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Таким образом, для поддержания ликвидности на протяжении года 

предприятие должно иметь в обороте 600 тыс. грн. Если в обороте будет 

меньше ДС, это приведет к ухудшению финансового состояния, если больше – 

это будет невыгодно для предприятия, поскольку за полученные в долг ДС 

необходимо платить проценты. Такой расчет рекомендуется проводить, когда 

поступление ДС является равномерным. 

В рыночных условиях предприятие особое внимание уделяет анализу 

производственно-коммерческого цикла, т.е. периоду оборота ДС – связи между 

поступлением и выбытием оборотного капитала и денежных поступлений. 

Период оборота ДС, или производственно-коммерческий цикл, – это 

время между: 

а) куплей сырья и материалов и поступлением денег за проданные товары 

от дебиторов; 

б) уплатой ДС за сырье и материалы и поступлением денег от дебиторов. 

Следовательно, производственно-коммерческий цикл начинается с купли 

материалов и заканчивается поступлением денег от дебиторов. 

Например, предположим, что предприятие покупает сырье и материалы в 

кредит на 1,5 месяца, затем содержит их на складе на протяжении 1 месяца, а 

после этого запускает в производство. Производственный цикл очень короткий, 

однако готовая продукция перед реализацией сохраняется на складе еще 1 

месяц. Срок кредита для дебиторов установлен 2 месяца. 

Период оборота средств составляет (в месяцах): 

1) период оборачиваемости запасов сырья и материалов – 1,0; 

2) минус кредит поставщиков – 1,5; 

3) период оборачиваемости готовой продукции – 1,0; 

4) срок кредита для дебиторов – 2,0; 

5) всего период оборота средств – 2,5 (п.1 – п.2 + п.3 + п.4). 

Из приведенных показателей видно, что между перечислением денег за 

сырье, материалы и получением денег (включая прибыль) от дебиторов 

проходит 2,5 месяца. Такой анализ можно сделать и относительно конкретных 

дат. 

Завершающим этапом проведения анализа движения денежных средств 

является использование относительных показателей на основе денежных 

потоков, а именно: 

 

1. 
реализации от Выручка

поток Денежный
потока  денежного  основе  на  остьРентабельн           (6.4) 

Коэффициент показывает долю ДС в выручке от реализации, дополняет 

систему показателей рентабельности продукции. Если он снижается на фоне 

стабильных или возрастающих показателей рентабельности, рассчитанных на 

основе прибыли, то предприятие может попасть в ситуацию «ножниц» между 

ростом величины прибыли и наличием денежных средств, от величины 

которых будет зависеть ухудшение финансового состояния. 

2. 
инвестиций  Сумма

поток  Денежный
ированиясамофинанс  тКоэффициен                               (6.5) 
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Чем выше показатель, тем выше уровень самофинансирования. 

3. Срок окупаемости инвестиций (показатель, обратный коэффициенту 

самофинансирования). Он показывает, за сколько периодов можно покрыть 

инвестиции за счет денежного потока. Чем меньше этих периодов, тем лучше. 

4. 
поток  Денежный

капитал  Заёмный
долга  ияобслуживан  тКоэффициен                                   (6.6) 

Показатель характеризует способность предприятия погашать свои 

обязательства за счет ДС от операционной деятельности. Операционные 

денежные потоки показывают на данный момент времени уровень дохода, из 

которого может быть уплачен долг. 

5. Экономическая добавленная стоимость определяется как разность 

между чистой прибылью предприятия и финансовыми издержками, 

понесенными за текущий период в связи с использованием суммарного 

капитала (собственного и заемного). Показатель характеризует внутренние 

возможности предприятия оплатить свой капитал. Если ее величина снижается, 

то это признак скрытой стадии финансовой неустойчивости, а если принимает 

отрицательное значение, то это – путь к банкротству. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Дайте определение понятию денежный поток. 

2. Какое значение анализа денежных потоков? 

3. Раскройте методы оценки денежных потоков. 

4. В чем заключается сущность прямого и непрямого методов анализа 

денежных потоков? 

5. Какие показатели характеризуют эффективность использования 

денежных потоков? 
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Модуль 2. Анализ эффективности деятельности предприятия 

 

Тема 7 Анализ платежеспособности и ликвидности  

 

7.1 Сущность платежеспособности и ликвидности 

7.2 Анализ ликвидности баланса 

7.3 Анализ показателей ликвидности 

  

7.1. Сущность платежеспособности и ликвидности 

 

Под платежеспособностью предприятия понимается его способность 

своевременно производить платежи по своим срочным обязательствам. 

Анализ заключается в оценке текущих и срочных платежей. 

Текущая платежеспособность за отчетный период может быть определена 

по данным баланса путем сравнения суммы его платежных средств со 

срочными обязательствами. 

Срочные обязательства включают текущие пассивы, т.е. обязательства и 

долги, подлежащие погашению: краткосрочные кредиты банка, кредиторская 

задолженность за товары, работы и услуги, бюджету и другим юридическим и 

физическим лицам. 

О неплатежеспособности предприятия свидетельствуют, как правило, 

наличие «больных» статей в отчетности: «Убытки», «Кредиты и займы, не 

погашенные в срок», «Просроченная дебиторская и кредиторская 

задолженность», «Векселя выданные просроченные» и др. Наличие таких сумм 

свидетельствует о критическом финансовом положении. Таким образом, 

основными признаками платежеспособности являются: 

а) наличие в достаточном объеме средств на расчетном счете; 

б) отсутствие просроченной кредиторской задолженности. 

Превышение платежных средств над срочными обязательствами 

свидетельствует о платежеспособности предприятия. 

Текущая платежеспособность внутри отчетного периода выражается 

через коэффициент платежеспособности, представляющий собой отношение 

имеющихся в наличии денежных сумм к сумме срочных платежей на 

определенную дату или на предстоящий период. 

меньше единицы, то в процессе анализа следует установить причины 

недостатка платежных средств (снижение роста суммы выручки, доходов, 

прибыли, неправильное использование оборотных средств – наличие больших 

запасов материалов, готовой продукции на складе и т.п.) и разработать 

мероприятия, обеспечивающие своевременные расчеты с кредиторами, банком, 

финансовыми и другими органами. 

Текущая платежеспособность может быть определена с помощью 

платежного календаря, который составляется на основании данных 

аналитического учета, выписок банка, картотеки срочности платежей и др. 
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Такие расчеты могут осуществляться за относительно короткие отрезки 

времени (неделю, декаду, две недели), а контролироваться ежедневно. 

Периодичность расчетов зависит от состояния платежеспособности 

предприятия. Если она устойчива, расчеты можно делать реже, если 

неустойчива – чаще. В табл. 7.1 показаны платежные средства и срочные 

обязательства. 

                                                                                         Таблица 7.1 

Платежный календарь (тыс. грн.) 

Денежные средства Предстоящие платежи 

Виды денежных 

средств 

Сумма Виды 

предстоящих 

платежей 

Сумма 

на 01.01 

текущего 

месяца 

на 10.01 

текущего 

месяца 

на 01.01 

текущего 

месяца 

на 10.01 

текущего 

месяца 

1.Остаток средств 

на расчетном 

счете 

10 5 1.Задолженность 

по страхованию 

имущества 

- 3 

2.Ценные бумаги 20 20 2. Оплата счетов 

поставщиков 

220 235 

3.Подлежащие 

оплате счета 

покупателей 

191 272 3.Погашение 

краткосрочных 

кредитов 

- 7 

4.Поступление 

средств за 

реализованные 

основные фонды 

22 7 4.Оплата счетов 

подрядной 

строительной 

организации 

46 12 

5.Прочие 

поступления 

денежных средств 

5 2 5.Оплата 

выданных 

векселей 

20 10 

6.Поступление 

средств за 

реализованные 

материалы 

11 - 6.Оплата 

задолженности 

бюджету 

- 8 

7.Остаток 

денежных 

средств 

в кассе 

1 1 7.Выплата 

зарплаты 

рабочим  и 

 служащим 

130 180 

8.Поступления 

дебиторской 

задолженности 

80 60 8.Перечисление 

налогов и 

начислений на 

оплату труда 

30 30 

9.Поступления 

просроченной 

дебиторской 

задолженности 

30 18 9.Выплата 

депонентской 

задолженности 

4 2 
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Итого 370 385 Итого 450 487 

Превышение 

срочных 

обязательств над 

платежными 

средствами 

80 102    

Баланс 450 487 Баланс 450 487 

 

Из табл.7.1 следует, что на 01.01 предприятие может оплатить только 

82,2% своих долгов (370 : 450 х 100), а 17,8% останутся неоплаченными и 

перейдут в разряд просроченных, что приведет к уплате штрафных санкций, а 

следовательно, к убыткам предприятия. Положение на 10.01 текущего месяца 

не улучшается. Коэффициент платежеспособности снижен с 0,82 до 0,79. 

Денежные средства на 10.01 текущего месяца в основном увеличиваются за 

счет оплаты счетов покупателями, что свидетельствует об укреплении 

платежной дисциплины, а, возможно, изменения системы расчетов в лучшую 

сторону. Платежи возрастают по двум статьям – оплата счетов поставщикам на 

15 тыс. грн. и задолженность по заработной плате в сумме 50 тыс. грн. 

Очевидно, что сроки выплаты заработной платы и оплата счетов поставщикам 

будут перенесены. В этой ситуации следует глубоко изучить поступление 

материальных ресурсов в соответствии с объемами выполняемых работ и 

графиками поставок с целью экономии платежных средств. 

Поскольку внешним субъектам анализа приходится пользоваться 

опубликованной отчетностью, то определить изложенным выше методом 

платежеспособность только по абсолютным суммам баланса без 

дополнительной информации не всегда возможно, так как отсутствует 

информация о сроках платежа кредиторской задолженности, поступления 

дебиторской и др. 

Иногда определяют не коэффициент, а уровень платежеспособности 

следующим образом: из оборотного капитала (оборотных активов) вычитают 

краткосрочные кредиты и кредиторскую задолженность на начало и конец 

отчетного периода в денежном выражении. Если на конец отчетного периода 

сумма увеличивается, то, следовательно, платежеспособность выше; если 

меньше, то платежеспособность снижена. Дефицит оборотного капитала будет 

в том случае, когда текущие пассивы превышают оборотные активы. 

Показатель чистого оборотного капитала используется всеми 

внутренними и внешними субъектами анализа, так как он обеспечивает 

безопасность кредиторов и резерв для финансирования непредвиденных 

расходов. Поскольку для предприятия очень важно отсутствие дефицита 

оборотного капитала, то они иногда стараются увеличить сумму оборотных 

активов на конец года. Поэтому необходимо внимательно изучить 

правильность включения в оборотные активы всех их статей. Абсолютная 

величина чистого оборотного капитала может быть использована только в 

соответствии с другими показателями, например, общими активами, объемом 
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реализации и т.д. Рассмотрим пример использования этого показателя 

(табл.7.2). 

                                                                                                       Таблица 7.2 

Расчет чистого оборотного капитала (тыс. грн.) 

Показатели 
Предприятие 

№ 1 № 2 

1.Оборотные активы 33029 20000 

2.Текущие обязательства 15615 2586 

3.Чистый оборотный капитал (стр.1 – стр.2) 17414 17414 

 

Как показывают данные табл. 7.2, оба предприятия имеют одинаковый 

чистый оборотный капитал 17414 тыс. грн. Однако у второго предприятия 

финансовое состояние лучше, чем у первого предприятия, так как второму надо 

поддерживать 17414 тыс. грн. только 20000 тыс. грн. оборотных активов, а 

первому таким же капиталом – 33029 тыс. грн. Следовательно, второе 

предприятие имеет большую свободу маневренности. 

Рассмотрим второй пример. На основе данных, представленных в таблице 

7.3, необходимо проанализировать, увеличилось ли платежеспособность 

предприятия на конец года; при этом инфляция составила 20%. Следует 

помнить, что при анализе пересчету подлежат «Запасы и затраты». 

Таблица 7.3 

Исходные данные для анализа (тыс. грн.) 

№                   Показатели На начало 

года 

На конец 

года 

1. Запасы и затраты         23339         25000 

2. Денежные средства, расчеты и другие активы 9690 10000 

3. Краткосрочные финансовые обязательства 15615 16000 

 

На основе табл. 7.3 уровень платежеспособности составит: 

- на начало года: 23339 + 9690 – 15615 = 17414 тыс. грн. 

- на конец   года: 25000 : 1,2 + 10000 – 16000 = 14833 тыс. грн. 

Выводы: платежеспособность  на конец года с учетом инфляции 

снизилась на 2581 тыс. грн. (14833 – 17414). 

Поскольку показатель чистого оборотного капитала имеет некоторую 

ограниченность в применении для оценки текущей платежеспособности, в 

зарубежных странах используются показатели так называемых текущих 

отношений, известных в нашей литературе как относительные коэффициенты, 

т.е. это отношение оборотных активов к текущим обязательствам. В странах с 

развитой рыночной экономикой им придается особое значение при оценке 

текущей ликвидности предприятия. 

Ликвидность – это способность оборотных средств превращаться в 

наличность, необходимую для нормальной финансово-хозяйственной 

деятельности.  

Говоря о ликвидности предприятия, имеют в виду наличие у него 
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оборотных средств в размере, теоретически достаточном для погашения 

краткосрочных обязательств, хотя бы и с нарушением сроков погашения, 

предусмотренных контрактом. 

Ликвидность и платежеспособность не тождественны друг другу. Так, 

коэффициенты ликвидности могут характеризовать финансовое положение как 

удовлетворительное, однако эта оценка может быть ошибочной, если в 

оборотных активах значительный удельный вес приходится на неликвиды и 

просроченную дебиторскую задолженность. 

Текущая платежеспособность – более узкое понятие, так как оно не 

может быть распространено на перспективу. 

 

7.2. Анализ ликвидности баланса 

 

Ликвидность баланса выражается в степени покрытия обязательств 

субъекта его активами, срок превращения которых в деньги соответствует 

сроку погашения обязательств. Таким образом, степень ликвидности 

определяется продолжительностью временного периода, в течение которого 

запасы и затраты, дебиторская задолженность трансформируются в денежные 

средства. 

Чем короче период, тем выше ликвидность данного вида актива. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке 

убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, объединенными по 

срокам их погашения и в порядке возрастания сроков. 

В зависимости от степени ликвидности, т.е. скорости превращения в 

денежные средства, активы предприятия разделяются на следующие группы: 

А1  -  наиболее ликвидные активы. Это суммы по всем статьям денежных 

средств, которые могут быть использованы для проведения расчетов 

немедленно; краткосрочные финансовые вложения (ЦБ): 

                                А1 = строка 230 + строка 220                            (7.1) 

А2  -  быстрореализуемые активы, для обращения которых в наличные 

средства требуется определенное время. Это дебиторская задолженность, 

депозиты, векселя полученные, платежи по которым ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты: 

                              А2 = строки 150, 160 – 210, 250                           (7.2) 

А3  -  медленно реализуемые активы, т.е. наименее ликвидные активы. К 

ним относятся запасы и затраты: 

                                        А3  = строки 100 – 130                                  (7.3) 

А4  -  труднореализуемые активы, т.е. все статьи раздела I баланса 

«Необоротные активы»: 

                                          А4  =  строка 080                                            (7.4) 

Первые три группы активов могут постоянно меняться в течение 

хозяйственного периода. Они более ликвидные, чем четвертая группа, которая 

предназначена для достаточно длительного использования. 

Обязательства предприятия (статьи пассива баланса) также группируются 
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в четыре группы и располагаются по степени срочности их оплаты: 

П1 – наиболее срочные обязательства. Это кредиторская задолженность, 

ссуды, не погашенные в срок, текущие обязательства по расчетам; т.е. сроки 

обязательств которых уже наступили: 

                         П1  =  строки 530, 540 – 610                             (7.5) 

П2 – краткосрочные пассивы: краткосрочные кредиты банков, текущая 

задолженность по долгосрочным обязательствам, векселя выданные, 

подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты 

(среднесрочные обязательства): 

                       П2  =  строки 610, 500, 510, 520                      (7.6) 

П3 – долгосрочные пассивы – долгосрочные кредиты и займы, статьи 

раздела III баланса: 

                                    П3  =  строка 590                                 (7.7) 

П4 – постоянные пассивы – это статьи раздела I баланса «Собственный 

капитал», статьи по разделу II «Обеспечение следующих расходов и платежей» 

и «Доходы будущих периодов» - раздел V: 

                          П4  =  строки 380 + 430 + 640                      (7.8) 

На первой стадии анализа указанные группы активов и пассивов 

сопоставляются в абсолютном выражении. Баланс считается ликвидным при 

условии следующих соотношений групп активов и обязательств: 

А1  ; А2П2; А3 П3 А4П4                       (7.9) 
Невыполнение одного из первых трех неравенств свидетельствует о 

нарушении ликвидности баланса. При этом недостаток средств по одной группе 

активов не компенсируется их избытком по другой группе, так как компенсация 

может быть лишь по стоимости; в реальной платежной ситуации менее 

ликвидные активы не могут заменить более ликвидные [35,  с. 356]. 

Сравнение наиболее ликвидных и быстро реализуемых активов с 

наиболее срочными обязательствами и краткосрочными активами показывает 

текущую ликвидность, т.е. платежеспособность или неплатежеспособность 

предприятия в ближайшее время. 

Сравнение медленно реализуемых активов с долгосрочными 

обязательствами показывает перспективную ликвидность, т.е. прогноз 

платежеспособности предприятия. 

Кроме того, четвертая группа носит балансирующий характер, а его 

выполнение свидетельствует о наличии у предприятия собственных оборотных 

средств (СОС), обеспечивающих бесперебойный воспроизводственный 

процесс. 

Таким образом, баланс ликвидности – это метод анализа 

платежеспособности предприятия, основанный на оценке предстоящих 

поступлений и платежей. Однако этот метод оценки финансово-хозяйственного 

положения предприятия является достаточно трудоемким. 

Суть баланса ликвидности состоит в следующем: актив баланса 

реализуем, т.е. имущество может быть превращено в наличные деньги; пассиву 

баланса свойственна погашаемость, т.е. способность «исчезать» вследствие 

оплаты. Отсюда ликвидность – это увязка реализуемости актива с 
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погашаемостью пассива – погашение обязательств, отраженных в пассиве, 

реализуемыми активами. 

  

7.3. Анализ показателей ликвидности 

 

Вторая стадия анализа – расчет финансовых коэффициентов ликвидности, 

который производится путем поэтапного сопоставления отдельных групп 

активов с краткосрочными пассивами на основе данных баланса. 

Традиционно расчеты начинают с определения коэффициента 

абсолютной ликвидности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности) является 

наиболее жестким критерием ликвидности краткосрочных обязательств 

предприятия и показывает, какая часть краткосрочных заемных обязательств 

может быть при необходимости погашена немедленно. 

Рассчитывается как отношение денежных средств, легкореализуемых 

ценных бумаг к текущим пассивам, т.е. 

                     
( )
( )*630 + стр.620 ТО 

240 + стр.230 ДС
=Ка.л

*
                                          (7.9) 

где  ДС – денежные средства – касса, расчетный счет, валютный счет, 

ценные бумаги; 

        ТО – текущие (краткосрочные) обязательства (IV раздел пассива 

баланса). 

Разработка отраслевых нормативов этих коэффициентов – дело будущего. 

Теоретически этот показатель считается достаточным, если его величина выше 

0,2 – 0,25. На практике рекомендуется проводить анализ динамики данных 

показателей, дополняя его сравнительным анализом доступных данных по 

предприятию. Целесообразно определять также и долю (удельный вес) 

денежных средств и легкореализуемых ценных бумаг в общей сумме активов. 

Чем выше это отношение, тем выше ликвидность оборотных активов [35, с.358 

считают нормальное ограничение Ка.л = 0,2 - 0,5]. 

Коэффициент быстрой ликвидности.  В экономической литературе этот 

показатель называют по-разному – промежуточный коэффициент, коэффициент 

критической ликвидности, коэффициентом лакмусовой бумажки. 

Он показывает, какая часть текущих обязательств может быть погашена 

не только за счет имеющихся в наличии денежных средств, но и ожидаемых 

поступлений. Определяется как отношение денежных средств, 

легкореализуемых ценных бумаг и дебиторской задолженности к сумме 

текущих пассивов, т.е. 

     
( )( )

( )630 + 620 стр. ТО

*270+140 - 100 - стр.260 ДЗ+ ЦБ+ ДС
=Кб.л  

*
                    (7.10) 

                                                 
*
Строка 630 – Доходы будущих периодов – включаются в состав текущих обязательств в той части, которая 

будет погашена в течение 12 месяцев с даты баланса. 

  

   *Строка 270 – Расходы будущих периодов – включается в состав будущих активов в той части, которая 

будет использована (списана) в течение 12 месяцев с даты баланса.  
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где    ЦБ  -  быстрореализуемые ценные бумаги; 

         ДЗ  -  дебиторская задолженность. 

Для достоверности расчетов из оборотных активов и текущих 

обязательств необходимо исключить статью «С персоналом по прочим 

операциям», так как ее сумма не связана с производственно-хозяйственной 

деятельностью предприятия, а характеризует задолженность по кредитам 

банков для работников. Теоретически его величина считается достаточной при 

уровне 0,7 – 0,8  

Анализируя динамику этого показателя, необходимо обратить особое 

внимание на факторы, обусловившие его изменение. Например, если рост этого 

показателя был связан в основном с ростом неоправданной дебиторской 

задолженности, то это не характеризует предприятие с положительной 

стороны. 

Коэффициент покрытия.  В экономической литературе этот показатель 

также называют по-разному: «коэффициент общей ликвидности», 

«коэффициент текущей ликвидности» и др. Этот показатель дает общую оценку 

ликвидности активов, показывая, сколько гривень оборотных активов 

предприятия приходится на одну гривню текущих обязательств: 

                               
( )
( )630 + стр.620 ТО

270 + стр.260ОА 
=Кобщ                                      (7.11) 

где ОА – оборотные активы. 

Логика исчисления данного показателя заключается в том, что  

предприятие погашает свои краткосрочные обязательства в основном за счет 

оборотных активов. Следовательно, оборотные активы превышают по величине 

текущие обязательства, предприятие может рассматриваться как успешно 

функционирующее (по крайней мере, теоретически). Значение показателя 

может значительно варьировать по отраслям и видам деятельности в 

зависимости от форм расчетов, скорости оборачиваемости оборотных средств, 

от структуры запасов товарно-материальных ценностей, продолжительности 

производственного цикла и др. Его разумный рост в динамике обычно 

рассматривается как благоприятная тенденция. Точного нормативного значения 

этого показателя нет. 

В учетно-аналитической практике приводятся следующие соотношения 

оборотных активов и текущих обязательств: 

1 : 1  -  свидетельствует о наличии финансового риска; 

2 : 1  -  об устойчивом финансовом положении предприятия; 

3 : 1  -  о высокой ликвидности текущих активов предприятия. 

Многие экономисты считают, что оптимальное значение этого показателя 

2,0 – 2,5. 

В этой группе оборотных средств производственные запасы обладают 

наименьшей ликвидностью. 

Кроме того, следует помнить, что денежные средства, которые можно 
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выручить в случае вынужденной реализации производственных запасов, могут 

быть существенно ниже затрат по их приобретению. В частности, в условиях 

рыночной экономики типичной является ситуация, когда при ликвидации 

предприятия выручают 40–50%  и менее от учетной стоимости запасов. 

Следует определять долю труднореализуемых активов, которая 

характеризует качество активов, т.е. 

 актива раздел II стр.260,ОА 

ПДЗ  ТТП  ЗЗМ
ТА  Доля


                                    (7.12) 

где ЗЗМ – залежалые запасы материалов; 

      ТТП – труднореализуемая часть товарной продукции; 

      ПДЗ – просроченная дебиторская задолженность. 

Ликвидность также характеризуется коэффициентом привлечения 

средств, который представляет собой отношение задолженности к сумме 

оборотных активов или к одной из составных частей, т.е. 

                               
 
 стр.260ОА 

стр.620 ТО
Кп.с                                      (7.13) 

Чем ниже уровень этого коэффициента, тем выше кредитоспособность 

субъекта. 

Аналитические показатели ликвидности отражают статичность, так как 

расчеты производятся на определенную дату и не отражают будущие 

поступления средств, а ликвидность лишь в некоторой степени зависит от 

имеющихся денежных средств и в гораздо большей – от будущих поступлений. 

При расчете этого показателя не учитываются такие важные факторы, как 

объем реализации, затраты, прибыль, изменения в условиях хозяйствования. 

Усилия администрации предприятия, прежде всего, направлены на 

оптимизацию уровня производственных запасов, затрат, дебиторской 

задолженности, эффективное использование активов и только в последующем – 

на обеспеченность ликвидности. 

Несмотря на эти недостатки, относительные показатели ликвидности в 

условиях рыночной экономики широко используются аналитиками. Причиной 

этого являются достоинства такого показателя и простота его базовой 

концепции и расчета, легкость получения информации. 

Интерпретация показателей ликвидности является наиболее 

ответственным этапом анализа, поэтому необходимо всегда выявлять 

тенденции их изменения. Кроме того, следует рассматривать их во взаимосвязи 

с другими показателями, например, объемом реализации продукции, так как его 

увеличение ускоряет процесс превращения оборотного капитала в денежные 

средства, а уменьшение, соответственно, замедляет. Нельзя исключить и 

возможность воздействия на показатели ликвидности в конце года путем более 

активного взыскания дебиторской задолженности, снижения запасов 

оборотных средств, откладывания необходимых закупок. Это может привести к 

их временному повышению. 

Рассмотренные выше показатели имеют общий недостаток – статическую 

природу. Поэтому для углубления анализа используются более динамичные 
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показатели ликвидности. Одним из таких показателей является отношение 

выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг) к средним текущим 

обязательствам. Для расчета в числителе можно взять (с некоторой долей 

условности) дебетовый оборот по расчетному счету за изучаемый период, а в 

знаменателе – средние остатки текущих обязательств за этот же период. В 

данном расчете числитель представляет поток денежных средств за 

определенный период, а не на дату составления баланса, что устраняет 

статичность коэффициентов ликвидности. 

Текущее расходование средств и их поступление, как правило, не 

совпадают во времени, в результате чего у предприятий возникает потребность 

в большем или меньшем объеме финансирования в целях поддержания 

платежеспособности. Чем ниже скорость оборота оборотных активов, тем 

больше потребность в финансировании. Управляя оборотными активами, 

предприятие получает возможность в меньшей степени зависеть от внешних 

источников получения денежных средств и повысить свою ликвидность. 

Длительность нахождения средств в обороте определяется совокупным 

влиянием ряда разнонаправленных внешних и внутренних факторов. К их 

числу относятся: сфера деятельности предприятия, отраслевая принадлежность, 

масштабы предприятия, система безналичных расчетов, инфляционные 

процессы и др. 

Для оценки долгосрочной платежеспособности (более одного года) 

наиболее важное значение имеет прибыль и способность ее обеспечить от своей 

деятельности в будущем. 

Резюме: 

1. Предприятие считается ликвидным, если оно в состоянии выполнить 

свои краткосрочные обязательства, реализуя оборотные активы. 

2. Анализ заключается в том, чтобы оценить состояние и рациональное 

использование оборотных средств и источников их финансирования. 

3. Предприятие имеет оборотный капитал до тех пор, пока оборотные 

активы превышают краткосрочные обязательства. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Раскройте задачи и методику анализа ликвидности предприятия. 

2. Дайте характеристику активов по уровню ликвидности и источников 

их финансирования в зависимости от сроков погашения. 

3. К какой группе ликвидных средств относятся запасы и затраты? 

4. Раскройте алгоритм расчета коэффициентов ликвидности. 

5. При каких условиях баланс считается ликвидным?  

6. Какая теоретическая величина быстрой ликвидности считается 

достаточной для погашения кредиторской задолженности? 

7. Как определяется уровень платежеспособности на начало и конец 

отчетного периода? 
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Тема 8. Анализ финансовой устойчивости предприятия 

8.1  Значение финансовой устойчивости 

8.2 Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости 

8.3 Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

8.4 Определение типа финансовой устойчивости 

8.5 Оценка запаса финансовой устойчивости (зоны безопасности) 

предприятия 

 

8.1. Значение финансовой устойчивости 

 

Развитие рыночных отношений увеличивает ответственность и 

самостоятельность предприятий. Результаты производственной, коммерческой, 

финансовой и других видов хозяйственной деятельности зависят от 

разнообразных факторов, которые находятся в разной степени связи между 

собой и итоговыми показателями. 

Основой стабильного положения предприятия является его устойчивость, 

т.е. финансовая независимость предприятия, способность маневрировать 

собственными средствами, достаточная финансовая обеспеченность 

бесперебойного процесса хозяйственной деятельности. 

При возникновении договорных отношений между предприятиями, у них 

появляется обоюдный интерес к финансовой устойчивости друг друга как 

критерию надежности партнера по бизнесу. 

Финансовая устойчивость предприятия предполагает сочетание четырех 

благоприятных характеристик финансово-хозяйственного положения 

предприятия: 

1) высокой платежеспособности, т.е. способности исправно 

расплачиваться по своим обязательствам; 

2) высокой ликвидности баланса, т.е. достаточной степени покрытия 

заемных средств предприятия активами, соответствующими по срокам 

обратимости в деньги на расчетный счет и срокам погашения обязательств; 

3) высокой кредитоспособности, т.е. достойной способности возмещения 

кредитов с процентами и другими финансовыми издержками; 

4) высокой рентабельности, т.е. значительной прибыльности, 

обеспечивающей необходимое развитие предприятия, хороший уровень 

дивидендов и поддержания курса акций. 

Выполнение этих требований предполагает, в свою очередь, соблюдение 

ряда важнейших балансовых пропорций. 

 

8.2. Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости 

 

Финансовая отчетность включает, в основном, абсолютные показатели. 

Они выражаются в денежных измерителях. С их оценки и начинается 

финансовый анализ. 

Абсолютные показатели финансовой отчетности являются фактическими 
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данными. Инструментом анализа абсолютных показателей служат 

горизонтальный, вертикальный и трендовый методы анализа. Анализируется 

динамика изменений (рост или снижение) следующих показателей: 

1) имущество предприятия: необоротные и оборотные активы; 

2) наличие собственных и заемных средств; 

3) наличие СОС; 

4) наличие дебиторской и кредиторской задолженности;  

5) наличие денежных средств; 

6) рост объемов реализации продукции и наличие прибыли и др. 

Наличие СОС и увеличение СК характеризует деятельность предприятия 

как более устойчивую. 

Горизонтальный анализ выполняется как по данным баланса, так и по 

данным ф.2 «Отчет о финансовых результатах». 

Определяется оборачиваемость активов, в том числе основного и 

оборотного капитала, дебиторской и кредиторской задолженности (в днях, т.е. 

используются натуральные показатели). 

Переход к относительным показателям делает возможным сравнение 

показателей различных организаций не только одной, но и разных отраслей. 

 

8.3. Анализ относительных показателей финансовой устойчивости 

 

В условиях рыночной экономики процесс производства, его расширение, 

удовлетворение социальных и других нужд предприятия производится за счет 

финансирования, т.е. собственных средств, а при их недостаточности – 

заемных. В этом аспекте большое значение имеет финансовая независимость 

предприятия от внешних заемных источников, хотя обойтись без них сложно, а 

иногда практически невозможно. Поэтому изучаются соотношения заемного, 

собственного и общего капитала с различных позиций. Исчисляются и 

анализируются в динамике коэффициенты структуры капитала, которые 

широко используются в мировой и отечественной учетно-аналитической 

практике. 

1. Коэффициент финансовой независимости. 

В практике этот относительный показатель получил название 

коэффициента автономии.  

В экономической литературе этот показатель называют коэффициентом 

концентрации собственного капитала [19, c.408], коэффициентом 

собственности. 

Он характеризует долю владельцев предприятия в общей сумме средств, 

авансированных в его деятельность. По нему судят, насколько предприятие 

независимо от заемного капитала. 

Коэффициент финансовой независимости (Кф.н) определяется как 

отношение общей суммы собственного капитала к итогу баланса предприятия, 

т.е.  

640) .стр( баланса Валюта

стр.380) баланса пассива  раздел  ( средствх собственны  Источники
.


нфК  
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Рост коэффициента свидетельствует об увеличении финансовой 

независимости предприятия, снижении риска финансовых затруднений в 

будущие периоды, повышает гарантии погашения предприятием своих 

обязательств. Нижний предел этого показателя 0,5, т.е. он должен превышать 

по своей величине 50%. Западные экономисты считают, что коэффициент 

концентрации капитала желательно поддерживать на достаточно высоком 

уровне. Чем выше значение этого коэффициента, тем более финансово 

устойчиво, стабильно и независимо предприятие от внешних кредиторов. Это 

дает возможность поддерживать стабильную структуру источников средств. 

Именно такой структуре отдают предпочтение инвесторы и кредиторы, 

поскольку предприятие с большей вероятностью может погасить свои долги за 

счет собственных средств. 

Напротив, многим японским компаниям свойственна высокая доля 

привлеченного капитала (до 80%), а значение этого показателя в среднем на 

58%  выше, чем, например, в американских корпорациях. Дело в том, что в этих 

двух странах инвестиционные потоки имеют совершенно различную природу. 

В США основной поток инвестиций поступает от населения, в Японии – от 

банков. Высокое значение коэффициента концентрации привлеченного 

капитала свидетельствует о степени доверия к корпорации со стороны банков, а 

значит и ее финансовой надежности. Напротив, низкое значение этого 

коэффициента для японской корпорации свидетельствует о ее неспособности 

получить кредиты в банке, что является определенным предостережением 

инвесторам и кредиторам. 

В странах Западной Европы и в наших условиях кредиторы предприятия 

и его управляющие стремятся к наращиванию из года в год абсолютной суммы 

собственного капитала предприятия. Такие возможности имеются, прежде 

всего, у хорошо работающих предприятий. Имея большие прибыли, они 

стараются удержать значительную их часть в обороте предприятия путем 

создания всевозможных резервов из валовой и чистой прибыли или прямого 

зачисления в собственный капитал нераспределенной на дивиденды части 

чистой прибыли. 

2. Коэффициент концентрации заёмного капитала =  
 
 стр.640  баланса Валюта

 380-стр.640 капитал Заемный
                                (8.1) 

Верхний предел этого показателя 0,5, т.е. он не должен превышать по 

своей величине 50%. Чем ниже значение этого коэффициента, тем более 

устойчиво и независимо предприятие в финансовом отношении.                                

Производными от коэффициента финансовой независимости (автономии) 

являются такие показатели, как коэффициент финансовой зависимости, 

коэффициент соотношения заемных (привлеченных) и собственных средств. 

3. Коэффициент финансовой зависимости (Кф.з) по существу является 

обратным коэффициенту автономии, т.е. 

380) .стр( капитал  обственныйС

640) .стр( баланса алютаВ
=.зфК                      (8.2) 
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Рост этого показателя в динамике означает увеличение доли заемных 

средств в финансировании предприятия. Если его значение снижается до 

единицы (100%), то это означает, что предприятие полностью финансируется за 

счет собственных средств. Интерпретация показателя проста и наглядна: 

коэффициент, равный 1,83, означает, что в каждой 1,83 гривне, вложенной в 

активы, 83 коп. были заемными. 

4. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (Кз.с) – это 

отношение всего привлеченного капитала к собственному,  называется также 

плечо финансового рычага, или коэффициент финансового риска: 

          
 

 380 стр. капитал йСобственны

380-стр.640 капитал  Заёмный
. сзК                                   (8.3) 

Он показывает, каких средств у предприятия больше – заемных или 

собственных, т.е. сколько заемных средств привлечено на гривну собственных, 

насколько каждая гривна долга подкреплена собственностью. 

Рост коэффициента соотношения заемных и собственных средств 

свидетельствует об усилении зависимости предприятия от внешних 

источников, об утере финансовой устойчивости. Если значение этого 

коэффициента превышает единицу, то это свидетельствует о потере 

финансовой устойчивости и достижении ее критической точки. Однако это не 

безусловное положение для всех предприятий. Оценка значения этого 

коэффициента зависит от характера хозяйственной деятельности и скорости 

оборота оборотных средств. Поэтому, дополнительно к расчету коэффициента, 

необходимо определить скорость оборота материальных оборотных средств и 

дебиторской задолженности за анализируемый период. Если дебиторская 

задолженность оборачивается быстрее материальных оборотных средств, это 

означает достаточно высокую интенсивность поступления денежных средств на 

счет предприятия, т.е. в итоге – увеличение собственных средств. Поэтому при 

высокой оборачиваемости материальных оборотных средств и еще более 

высокой оборачиваемости дебиторской задолженности коэффициент 

соотношения заемных и собственных средств может быть и выше единицы и не 

вести к утере финансовой устойчивости предприятия. В экономической 

литературе оптимальное значение этого коэффициента указывается в пределах 

от 0 до 0,5; критическое значение – 1 [38, с.345]. 

5. Коэффициент покрытия инвестиций (Кп.и) характеризует долю 

собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме активов 

предприятия. Эти источники финансирования могут быть использованы 

длительное время. Определяется коэффициент покрытия инвестиций из 

следующего выражения: 

баланса Валюта

тваобязательс ыеДолгосрочн  капитал йСобственны
.


ипК           (8.4) 

В западной практике принято считать, что нормальное значение 

коэффициента равно около 0,9;  критическим считается его снижение до 0,75. 

6. Коэффициент инвестирования (из собственных источников – Ки.с) 

показывает, в какой степени источники собственных средств покрывают 

производственные инвестиции (долгосрочные активы). Если у предприятия 
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имеются долгосрочные кредиты или долгосрочные займы, то они 

приравниваются к собственным источникам финансирования, т.е. идут на 

покрытие I раздела активов, кроме нематериальных. В качестве собственных 

источников следует учитывать их реальную величину, т.е. уставный фонд и 

нераспределенную прибыль, так как другие источники (резервный) 

используются по спецназначению. В экономической литературе коэффициент 

инвестирования называют коэффициентом структуры долгосрочных вложений. 

Определяется коэффициент инвестирования как отношение собственных 

средств (уставный фонд + нераспределенная прибыль) к основным средствам и 

внеоборотным активам, т.е. 
 

 010 - стр.080 активы  ыевнеоборотн  и  средства  Основные

стр.480  стр.380 средствх  собственны  Источники
.


сиК          (8.5) 

Этот коэффициент должен быть больше 1, если Ки.с < 1, то, 

следовательно, финансирование долгосрочных активов осуществляется за счет 

краткосрочных кредитов банка или других краткосрочных заемных средств. 

На практике возможны такие случаи, но такая ситуация рассматривается 

как неустойчивое финансовое положение предприятия; снижается его 

доходность, появляется угроза задержки уплаты процентов и основной суммы 

их долга, что в конечном счете может привести к вынужденной продаже 

долгосрочных финансовых вложений и активов. 

7. Коэффициент финансирования (Кф.п) показывает, какая часть 

деятельности предприятия финансируется за счет собственных средств. 

Определяется как отношение собственных источников к привлеченному 

капиталу, т.е. 
 

 380-стр.640 источники  Заемные

стр.380  ки источни  еСобственны
. пфК                             (8.6) 

Величина этого показателя должна быть равна или больше единицы, т.е. 

 

Это условие свидетельствует о нормальном финансовом состоянии 

предприятия. Рост этого показателя рассматривается как усиление 

независимости предприятия от внешних источников и соответственно 

финансовой устойчивости. 

8. Коэффициент маневренности собственных оборотных средств (Км.с)  

показывает, какая часть собственных средств предприятия находится в 

мобильной форме, позволяющей относительно свободно маневрировать этими 

средствами. Обеспечение собственных активов собственным капиталом 

является гарантией устойчивости финансового состояния при неустойчивой 

кредитной политике. Коэффициент маневренности собственных оборотных 

средств определяется отношением собственных оборотных средств 

предприятия к собственному капиталу, т.е. 
 

 стр.380 капитал йСобственны

620-стр.260 средства оборотные еСобственны
. смК                     (8.7) 

Высокие значения коэффициента маневренности положительно 

характеризуют финансовое состояние. Значение этого показателя не должно 



 95 

находиться ниже 0,3. Его уровень зависит от характера деятельности 

предприятия: в фондоемких производствах он должен быть ниже, чем в 

материалоемких (т.к. в фондоемких производствах значительная часть 

собственных средств является источником покрытия основных 

производственных фондов). Чем больше собственных оборотных средств у 

предприятия, тем меньше основных средств и необоротных активов приходится 

на гривну источников собственных средств. Поэтому стремиться к 

уменьшению основных средств и необоротных активов не всегда 

целесообразно. С финансовой точки зрения, чем выше коэффициент 

маневренности, тем лучше финансовое состояние. 

9. Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными 

источниками  (Ко.з). Обеспеченность запасов и затрат источниками 

формирования является сущностью финансовой устойчивости. 

Обеспеченность материальных запасов собственными оборотными 

средствами – это частное от деления собственных оборотных средств на 

величину материальных запасов, т.е. показатель характеризует, в какой мере 

материальные запасы покрыты собственными источниками и не нуждаются в 

привлечении заемных. 
( )

( )140 - стр.100 запасы  венныепроизводст-оМатериальн

620 - стр.260 средства  оборотные  еСобственны
=.зоК             (8.8) 

Некоторые авторы считают оптимальным значение этого показателя в 

пределах 0,5 – 0,6, другие – не ниже 0,6. В книге В.В.Ковалева подчеркивается, 

что эти предполагаемые критерии могут быть взяты под сомнение [1, с.51]. 

       Резюме:  

1. Изучение приведенных выше коэффициентов позволит определить 

тенденции финансовой устойчивости. 

2. Анализ показателей устойчивости проводится методом сравнения 

их значений на конец периода, который анализируется, с его началом и 

критическими уровнями. 

Если стоит задача общей оценки динамики финансового состояния (ФC), 

целесообразно использовать следующую формулу [25, с.86, ДонГУЭТ]: 

       анализируемый период 

 
 

1
КпКрКзКоК21

КпКрКзКоКд21





ФС ,  

       предшествующий период 

Кд – коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств  

(ДЗ / СК+ДЗ); 

Ко – коэффициент обеспечения запасов собственными оборотными  

средствами (СОС / ЗиЗ); 

Кз – коэффициент соотношений заемных и собственных средств  

(ЗК / СК); 

Кр – коэффициент реальной стоимости имущества (ОФост +  

 +  произ. запасы + незав. произв-во) / итог активов); 

Кп – индекс постоянного актива (необор. активы / СК). 
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Пример [32, с.184-185; Баланс предприятия]: 

Показатели На начало года На конец года 

Кд - 
23,0

884129491

8841



 

Ко 3191 / 3026 = 1.05 7350 / 3318 = 2,21 

Кз 475 / 30976 = 0,02 24495 / 29491 = 0,83 

Кр 
61,0

31451

175302615850



 49,0=

53986

2982+3318+20351
 

Кп 15882 / 30976 = 0,51 20957 / 29491 = 0,71 

78,0178,11
19,3

7,5
1

51,061,002,005,101

71,049,083,021,223,021













ФС  

                          

Плюсовое значение ФС означает повышение финансовой устойчивости (с 

минусом – снижение). Размер этого показателя свидетельствует о том, какой 

мерой возросла или снизилась финансовая устойчивость предприятия. 

Необходимо еще раз подчеркнуть, что не существует единых 

нормативных критериев оценки показателей финансовой устойчивости. Они 

зависят от многих факторов: отраслевой принадлежности предприятия, 

принципов кредитования, фактической структуры источников средств, 

оборачиваемости оборотных средств, репутации предприятия и др. 

 

8.4. Определение типа финансовой устойчивости 

 

Среди многих показателей, характеризующих финансовую устойчивость 

предприятия, известные экономисты выделяют наличие источников средств для 

формирования запасов и затрат [А.Д.Шеремет, В.Г.Савицкая, Н.В.Тарасенко – 

с.383-385]. В этой связи выделяют четыре типа финансовой устойчивости: 

1. Абсолютная устойчивость, если запасы и затраты (З) меньше суммы 

собственного оборотного капитала (СОК) и кредитов банка под товарно-

материальные ценности (КРт.м.ц), т.е. 

   З <  СОК + КРт.м.ц                                         (8.9) 

При этом коэффициент обеспечения Зи З  источниками средств больше 

единицы, т.е. 

          1>
З

КР+ СОК
=

т.м.ц
.зоК                              (8.10) 

Такая ситуация встречается очень редко. 

2. Нормальная устойчивость финансового состояния, которая гарантирует 

платежеспособность предприятия. 

В этой ситуации запасы и затраты равны сумме СОК и кредитам банка 

под ТМЦ, т.е. 

З = СОК + КРт.м.ц, тогда коєффициент обеспечения 
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                 1=
З

КР+ СОК
=

т.м.ц
.зоК                            (8.11) 

3. Неустойчивое (предкризисное) финансовое положение, при котором 

нарушается платежеспособность, но имеется возможность восстановить 

равновесие между платежными средствами и платежными обязательствами за 

счет привлечения временно свободных источников в оборот (Вс.и) и 

увеличения СОК, т.е. 

З = СОК + КРт.м.ц + Вс.и, тогда коэффициент обеспечения ЗиЗ составит: 

 

1=
З

В+ КР+ СОК
=

с.ит.м.ц
.зоК                           (8.12) 

Условие: КРт.м.ц + Вс.и < Зи З 

4. Кризисное финансовое состояние – предприятие находится на грани 

банкротства, поскольку в этой ситуации денежные средства, краткосрочные ЦБ 

и ДЗ не покрывают даже его кредиторской задолженности и просроченных 

займов. 

В настоящее время многие предприятия Украины испытывают 

недостаточность в СОК, поэтому ЗиЗ покрываются за счет кредиторской 

задолженности, обязательств перед бюджетом, задолженности по оплате своим 

работникам и т.д. 

Эти обстоятельства требуют углубленного анализа причин ухудшения 

финансового состояния. Они могут быть объективными, т.е. не зависящими от 

деятельности предприятия и зависящими. 

К независимым факторам  можно отнести: 

- кризисное состояние экономики в целом; 

- экономические условия хозяйствования; 

- налоговую и кредитную политику законодательной и исполнительной 

власти страны; 

- социальное состояние потребителей продукции; 

- неудовлетворительный платежеспособный спрос; 

- низкий уровень финансового рынка и др. 

К факторам, которые полностью или частично зависят от предприятия, 

можно отнести: 

- выбор вида деятельности, состава и структуры продукции; 

- внедрение новых технологий и обеспечение выпуска 

конкурентоспособной продукции; 

- обеспечение оптимального соотношения между постоянными и 

переменными затратами; 

- эффективное управление оборотными активами, недопущение 

сверхнормативных остатков материалов, сырья, готовой продукции, которая не 

находит сбыта; 

- обеспечение рациональной структуры капитала; 

- правильный выбор тактики и стратегии управления финансовыми 

ресурсами, прибылью; 
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- финансовое прогнозирование, т.е. возможных путей развития 

финансов предприятия в перспективе. 

 

8.5. Оценка запаса финансовой устойчивости предприятия 

 

Анализ рассмотренных выше показателей для обоснования вывода о 

степени финансовой устойчивости недостаточен. Необходимо изучить еще 

запас финансовой устойчивости предприятия, под которым понимается тот 

объем реализации продукции, который обеспечивает ему определенную 

устойчивость финансового положения. 

Для изучения этого показателя используется методика анализа 

соотношения «издержки – объемы – прибыль», где предусмотрено разделение 

затрат на условно-постоянные и переменные, их взаимосвязь и изменение 

суммы прибыли (методика расчета точки окупаемости). Запас финансовой 

устойчивости предприятия представляет собой разность между фактическим 

объемом реализации и порогом рентабельности. Для расчета этого показателя 

используются данные, приведенные в табл.8.1. 

 

Таблица 8.1 

Исходная информация и расчет порога рентабельности 

№                  Показатели Уровень  

показателя, 

 тыс. грн. 

Удельный вес в               

выручке, 

коэффициент 

1. Выручка от реализации продукции 

(работ, услуг) за минусом НДС 

     8970          1    

2.    Переменные затраты      4144          0,61 

3. Результат от реализации после 

возмещения переменных затрат 

(предельная прибыль, (п.1 – п.2) – 

маржинальный доход 

     4826          0,538 

4. Постоянные затраты      2650           0,39 

5.    Прибыль от реализации (п.3 – п.4)      2176  

6. Порог рентабельности  

(п.4 : уд. вес  п.3) 

     4926  

                       

7. Запас финансовой устойчивости 

(п.1 – п.6) 

     4044        45,1% 

 

В рассматриваемом примере порог рентабельности равен 4926 тыс.грн., 

т.е. это объем реализации, при котором прибыль от нее равна нулю, так как за 

счет этой выручки покрываются постоянные затраты в сумме 2650 тыс.грн. и 

переменные в сумме 4144 тыс. грн. 

Следовательно, концептуально понятие порога рентабельности совпадает 

с понятием точки окупаемости. Если объем реализованной продукции окажется 

ниже порога рентабельности, то это приведет к ухудшению финансового 
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положения в связи со снижением поступления денег на расчетный счет, что в 

свою очередь снизит ликвидность (платежеспособность) и может привести к 

убыткам и в последствии к банкротству. 

Разность между выручкой от реализации и порогом рентабельности 

представляет собой запас финансовой устойчивости. В  нашем примере эта 

величина составляет 4044 тыс. грн. (8970 – 4926), а к выручке от реализации 

продукции – 45,1%. Это говорит о том, что предприятие имеет достаточно 

высокий уровень запаса финансовой прочности. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Раскройте сущность понятия «финансовая устойчивость». 

2. Назовите основные источники информации для анализа финансовой 

устойчивости предприятия. 

3. При каких условиях состояние предприятия считается нормальным? 

4. Раскройте сущность коэффициентов финансовой устойчивости.  

5. Как определяется запас финансовой устойчивости? 

6. Каким соотношением определяется коэффициент финансовой 

независимости? 
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Тема 9 Анализ кредитоспособности предприятия 

 

9.1 Сущность кредитоспособности и необходимость ее оценки 

9.2 Оценка кредитоспособности заемщика 

 

9.1 Сущность кредитоспособности и необходимость ее оценки 

 

На всех предприятиях независимо от форм собственности при временной 

недостаточности собственных средств для покрытия потребности в оборотных 

средствах используются кредиты банка, средства других кредиторов и 

коммерческий кредит. Кредит позволяет более рационально организовать 

оборот средств предприятия, не отвлекая значительных ресурсов в создание 

денежных фондов и излишних запасов сырья и материалов. 

В условиях рынка роль кредита как инструмента регулирования 

финансовой деятельности предприятий возрастает. Это обусловлено такими 

факторами: 

• практически бюджетные средства на развитие предприятия не 

выделяются и кредит выступает важнейшим источником формирования 

основных и оборотных средств предприятий; 

• кредит активно используется при приобретении ценных бумаг 

предприятиями; 

• кредит привлекается для финансирования инвестиций и инноваций, 

т.е. возрастает его роль в обеспечении и ускорении НТП; 

• кредит может активно использоваться как источник выкупа 

приватизированных предприятий; 

• роль кредита во внешнеэкономическом обороте предприятия 

возрастает, способствуя тем самым накоплению валютных ресурсов. 

Итак, кредит - это предоставлению в долг суммы денег на определенных 

условиях. 

Кредитоспособность – способность заемщика возвратить ссуду в 

установленный срок. 

Анализ кредитоспособности заемщика – это оценка банком заемщика с 

точки зрения возможности и целесообразности предоставления ему ссуд, 

определения вероятности их своевременного возврата в соответствии с 

кредитным договором. 

При оценке кредитоспособности заемщика учитывают правоспособность 

– признанную государством способность юридических лиц иметь права и нести 

обязательства, предусмотренные законом. Такую правоспособность 

юридические лица приобретают с момента регистрации их Устава или 

Положения в исполнительных органах. 

Национальный банк Украины определяет ставки межбанковского 

кредита. Под ним понимается процент за кредит, который он предоставляет 

всем коммерческим банкам, а последние предприятиям. Если наблюдается 

ускорение инфляционного процесса, НБУ обязан ему противостоять. Как 
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правило он начинает поднимать ставку. Этим достигается по крайне мере три 

эффекта: 

• прежде всего дорогой кредит многим оказывается не по карману; чем 

меньше кредит, чем ниже скорость нарастания денежной массы в обращении; 

• если берут дорогой кредит, то кредитуют те проекты, которые 

обещают высокую прибыль; 

• при повышенном кредите коммерческие банки финансовые потери 

перекладывают на плечи своих клиентов; в этом случае сокращается спрос на 

деньги. 

Особенностью формирования рыночных отношений является усиление 

влияния таких факторов, как жесткая конкурентная борьба, технологические 

изменения, изменяющиеся процентные ставки и курсы валют на фоне 

продолжающейся инфляции. В этих условиях предпринимательская 

деятельность связана с риском, обусловленным характером бизнеса. Рискует и 

банк, выдавая кредиты предприятиям. 

Кредитный риск – это риск невозвращения заемщиком основного долга и 

процентов по ним. В этих условиях банк несет убытки от невыполнения 

заемщиков кредитного договора. 

Каждый коммерческий банк имеет право самостоятельно определять 

оптимальный состав показателей для анализа кредитоспособности заемщика. 

НБУ постановлением №279 от 06.06.2000 г. утвердил Положение, в 

котором для характеристики финансового состояния заемщика рекомендует 

использовать такую систему показателей: 

• платежеспособность; 

• финансовую устойчивость; 

• обороты по расчетам (в динамике); 

• состав и динамику дебиторско-кредиторской задолженности (за 

последний отчетный и текущие годы); 

• себестоимость продукции (в динамике); 

• прибыль или убытки (в динамике); 

• рентабельность (в динамике) 

• кредитная история (погашение кредиторской задолженности в 

прошлом, наличие действующих кредитов). 

Кроме того, должны быть учтены факторы субъективного характера: 

• рыночная позиция заемщика и его зависимость от цикличных и 

структурных изменений в экономике и отрасли; 

• наличие государственных заказов и государственная поддержка 

заемщика; 

• эффективность управления заемщика; 

• профессионализм руководства и его деловая репутация. 

Выбор показателей для оценки кредитоспособности зависит от отрасли, 

степени развития рыночных отношений, формы собственности. Но выделяют 

некоторую общую установку которая состоит в том, что главным и 

первоначальным моментом оценки кредитоспособности предприятия должен 

быть анализ ликвидности их балансов. Именно ликвидность тесно соединяет с 
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финансовой устойчивостью, выделяется как критерий, который с наибольшей 

точностью позволяет оценить платежеспособность предприятия, своевременно 

и полностью рассчитаться со своими обязательствами. 

Главная цель анализа кредитоспособности предприятия состоит в том, 

чтобы определить: 

• уровень риска, который банк может взять на себя; 

• объем капитала, который находится под риском; 

• разработка мер, с помощью которых предупреждают или устраняют 

риск. 

Оценка кредитоспособности проводится не только на основе 

бухгалтерского баланса и примечаний к нему, но используется информация 

статистических органов, данные оперативного учета заемщика, дополнительная 

информация, предоставляемая по согласованию сторон. 

 

9.2 Оценка кредитоспособности заемщика 

 

Анализ кредитоспособности предприятия проводят поэтапно. Вначале 

банк изучает всю фактическую информацию о клиенте, а именно: 

• период функционирования предприятия, наличие бизнес плана (если 

это предприятие новое), тенденцию развития предприятия, его прибыльность, 

состав и размер долгов, погашение кредитов в прошлом, оплата процентов за 

пользование кредитом, мотивы обращения за кредитом, репутация и 

дееспособность руководства предприятия и др.; 

• следующий этап оценки предусматривает изучение системы 

показателей, которые отражают размещение и источники оборотных средств, 

результаты финансовой деятельности. 

Выбор показателей зависит от особенностей производственной 

деятельности, формы собственности и др. 

Показатели, которые характеризуют финансовое состояние заемщика, 

подразделяются на такие аналитические группы: 

• показатели платежеспособности заемщика; 

• показатели финансовой устойчивости заемщика; 

• показатели «солидности» заемщика. 

Приведенные выше показатели рассчитываются на основе бухгалтерского 

баланса (Ф№1) и финансового отчета (Ф№2). 

При определении финансового состояния заемщика формируется 

интегральный показатель, расчет которого основывается на принципе 

взвешенности финансово-экономических показателей и аналитических групп. 

При этом каждому аналитическому показателю и аналитической группе 

придается весомое значение, которое соответствует их вкладу при оценке 

финансового состояния заемщика. 

Ниже приведены основные показатели оценки кредитоспособности (табл. 

9.1). 
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Таблица 9.1 

Показатели оценки кредитоспособности  

Наименование 

показателя 
Алгоритм расчета Оптимальные значения 

Первая группа- Коэффициенты 

платежеспособности 
 

1.Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

ДС ( р/сч. + касса + прочие счета + 

+ прочие денежные средства,ЦБ) / 

Краткосрочные обязательства 

0,2-1,0 

(весомое значение - 5, для 

бальной оценки) 

Коэффициент показывает, какую часть своих краткосрочных 

обязательств заемщик способен оплатить в ближайшее время. Если 

коэффициент больше 1, то это означает, что временно свободные денежные 

средства используются неэффективно. 

2.Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

(промежуточ - 

ный)  

Легкореализуемые активы (ДС + 

товары 

отгруженные + ДЗ, векселя 

полученные / 

Краткосрочные обязательства. 

0,7-0,8 

(весомое значение 6 для 

бальной оценки) 

 

3.Коэффициент 

покрытия 

(общий) 

Все обооотные активы / 

Краткосрочные обязательства 

 

1,0-3,0 

(весомое значение 8 для 

бальной оценке) 

Соответствие значения этого показателя оптимальной величине служит 

гарантией низкого кредитного риска. 

Вторая группа- Коэффициенты финансовой 

устойчивости 

 

1. Коэффициент 

независимости 

Источники собственных средств 

(I раздел пассива) / Валюта 

баланса 

0,25 – для торговли 0,5 – 

для предприятий 

 

2. Коэффициент 

маневренности 

Сумма СОС деленная на 

источники СК( I раздел пассива) 

0,4-0,6 

(весомое значение – 3 для 

бальной оценке) 

Коэффициент маневренности показывает, какая часть собственного 

капитала (СК) находится в хозяйственном обороте и характеризует гибкость 

использования собственных оборотных средств (СОС) заемщика. 
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3. Коэффициент 

задолженности 

 

Сумма заемных средств (II-V 

раздела пассива) / Сумма СК (1 

раздел пассива) 

0,5-0,1  

(весомое значение – 4 для 

бальной оценки) 

Данный коэффициент показывает, сколько заемных средств приходится 

на 1 гривну собственных. За критическое значение этого показателя принимают 

1,0. Если фактический показатель превышает эту величину, то фактическая 

устойчивость предприятия вызывает сомнение. Вместе с тем, показатель 

зависит не только от структуры, но и от скорости оборота средств. 

4. Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

Источники СК + ДЗ (І+ІІІ разделы 

пассива) / Валюта баланса 

не менее 0,5 

(весомое значение - 5 для 

бальной оценки) 

Коэффициент показывает удельный вес в общей стоимости имущества 

всех источников средств, которые заемщик может использовать в своей 

текущей деятельности без потерь для кредиторов. 

5.Участие 

собственных и 

долгосрочных 

заемных средств 

в запасах и 

затратах 

Источники СК + Долгосрочные 

заемные средства (I + III раздел 

пассива) -1 раздел актива 

(основные средства и 

необоротные активы) / Запасы и 

затраты (II раздел актива) 

0,5 

6.Коэффициент 

инвестирования 

Источники СК (I радел пассива ) / 

Основные средства и 

необоротные активы (I раздел 

актива) 

Если Ки >1, то у заемщика 

достаточно собственных 

средств 

Третья группа- показатели «солидности» предприятия (весомое значение для 

бальной оценки 3) 

1. Коэффициент 

обеспечения 

кредита Оценочная стоимость залога / 

Сумма кредита 

Не менее 1,5 от суммы 

предоставленного кредита 

(весомое значение – 8 для 

бальной оценки) 
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2.Закрытие 

кредитных 

договоров 

Кредит погашен без проблем 

Кредит погашен после отсрочки 

Кредитное соглашение 

просрочено Заемщик уклоняется 

от погашения долга 

1 

0,7 0,1 

0 

(весомое значение – 8 для 

бальной оценки) 

3. Уплата 

процентов за 

кредит 

Начисленные проценты уплачены 

своевременно 

Проценты уплаченные после 

отсрочки 

Уплата процентов просрочена 

Заемщик уклоняется от уплаты 

процентов 

1 

 

0,7 0,1 

 

0 

(высшое значение – 8 для 

бальной оценки) 

4.Коэфициент 

рентабельности 

реализации 

продукции 

Прибыль деленная на объем 

реализации 

Не менее 0,1 

(весомое значение – 6 для 

бальной оценки) 

5.Наличие 

бизнес-плана 

При наличии бизнес-плана.  

При отсутствии бизнес-плана. 

1 

0 

(весомое значение – 2 для 

бальной) 

6. Период 

функционирован

ия 

предприятия 

Количество лет с момента 

государственной регистрации 

предприятия 

Не менее 0,5 (весомое 

значение – 1) 

7.Наличие 

аудиторских 

выводов за 

последний год 

При наличии положительных 

аудиторских выводов.  

При их отсутствии или 

отрицательных выводах. 

1 

 

0 

(весомое значение-1) 

 

Оценочные показатели, которые характеризуют «солидность» заемщика, 

определяется на основе информации пакета документов, представленных 

заемщиком. 
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После определения фактических показателей, характеризующих 

платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия, и в зависимости 

от их отклонений от критического уровня устанавливается 

бальная оценка. В зависимости от набранных баллов, заемщика относят к 

одному из пяти классов, которые характеризуют его надежность. 

Высший – предприятие с абсолютно устойчивым финансовым 

состоянием, что подтверждается высоким рейтингом показателей. 

Первый – предприятие, финансовое состояние которого в целом 

устойчиво, но имеются незначительные отклонения от нормы по отдельным 

показателям. 

Второй – предприятие, имеющее признаки финансовой неустойчивости, 

для преодоления которых у заемщика есть потенциальные возможности. 

Третий – предприятие повышенного риска, способное преодолеть 

напряженность своего финансового состояния лишь за счет кардинальных 

изменений в структуре, деятельности и т.д. 

Четвертый – предприятие с неудовлетворительным финансовым 

положением и отсутствием перспектив его стабилизации. 

В учебном пособии Н. В. Тарасенко [38, с.402-404] выделено также пять 

классов по надежности и обозначены буквами А,Б,В,Г,Д; представлена более 

подробная их характеристика. 

Предприятия, отнесенные к классу Г и Д более рискованные, т.к. они 

некредитоспособные. Банк может выдать им заем лишь на особых условиях или 

под большой процент. В этом случае перед банком возникает проблема 

неопределенности, т.е. будет ли кредит возвращен в срок и будет ли он вообще 

возвращен. 

Отнесения заемщика к тому или другому классу осуществляется банком в 

зависимости от величины интегральной оценки, которая определяется по 

показателям всех аналитических групп. Весовые значения коэффициентов 

определяются с учетом важности факторов. 

Одновременно по каждому показателю определяется свой внутренний 

весомый коэффициент (от 1 до 5 баллов). Суммарное значение по каждой 

группе показателей умножают на весомый коэффициент. Таким образом, 

получают интегральную оценку по результатам которых определяется класс 

надежности. 

Таблица 9.2 

Интегральный показатель оценки классов надежности 

КЛАСС Значение интегрального показателя 

А свыше 275 баллов 
Б от 274 до 228 баллов 

В от 227 до 153 баллов 

Г от 152 до 106 баллов 
Д 105 баллов и меньше 
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На основе оценки кредитоспособности заемщика банк принимает 

решение о целесообразности выдачи предприятию кредита и заключает с ним 

кредитный договор. 

Эффективность использования кредита заемщиком определяет степень 

защиты банка от кредитного риска. Он может оцениваться как средняя 

прибыльность мероприятий, которые кредитуются банком в отчетном периоде. 

Доход от мероприятий должен быть достаточным, чтобы: 

• покрыть затраты; 

• погасить основной долг, т.е. возвратить кредит; 

• уплатить проценты за использование кредита; 

• получение чистой прибыли. 

Определяют коэффициент покрытия процентных платежей (К пр.плат): 

        
платежиПроцентные

процентовоплатыдоПрибыль
Кпр                                (9.1) 

По мировым стандартам этот показатель должен составлять от 7 до 2. 

Американские банки для оценки кредитоспособности клиента и 

определения степени надежности включают оценку шести участков, которые 

признаны наиболее важными. Эти шесть участков начинаются английской 

буквой «С» и поэтому называются «Шесть С кредита». 

I. Репутация (характер) – кредитная история, опыт работы других 

кредиторов с данным клиентом, цель кредита, кредитный рейтинг и др. 

II. Возможности (способность) – дееспособность клиента и гарантия, 

наличие уставных документов, юридический статус, основная деятельность. 

III. Капитал (денежные средства) – объемы продаж, прибыль, дивиденды в 

отчетном периоде, обеспеченность собственными средствами, наличие 

ликвидных резервов, кредиторская и дебиторская задолженность, структура 

капитала и уровень левериджа, контроль за затратами, динамика цен на акции, 

наличие аудиторского заключения, последние изменения в бухгалтерском 

учете. 

IV. Обеспечение – право собственности на активы, срок службы активов, 

остаточная стоимость, долги, ограничения, обязательства по лизингу и залог, 

наличие страховки, гарантии, банк клиента, судебные санкции, потребность в 

финансовых ресурсах. 

V. Условия – рейтинг клиента в своей отрасли, конкурентоспособность 

клиента, чувствительность к компьютерным и технологическим изменениям, 

условия на рынке рабочей силы, влияние инфляции на денежные потоки 

клиента, долгосрочные прогнозы развития отрасли и перспективы роста 

клиента. 

VI. Контроль – банковское законодательство, правила кредитования, 

наличие документации у клиента, кредитное заявление и кредитный договор, 

информация посторонних лиц (политиков, экономистов, общественных 

деятелей) о внешних изменениях условий экономической деятельности. 

Из приведенного выше следует, что на первом месте правил «шести С» 

находится репутация заемщика. Фактор репутации влияет на недоверие того, 
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что клиенты будут стараться выполнить свои обязательства. Специалисты по 

кредиту считают, что моральный фактор является важнейшим при 

предоставлении кредит Сведения о нем берут у поставщиков, клиентов и даже 

конкурентов. 

Возможности клиента определяются на основе субъективной оценки, 

используя для этого предыдущие отчеты клиента, так и информацию о текущей 

деятельности. 

Для определения фактора капитала используются результаты анализа 

финансовых отчетов клиента. Особое внимание при этом уделяется 

коэффициентам риска – коэффициенту долга, коэффициентам соотношения 

оборотного капитала к краткосрочным обязательствам и коэффициента 

соотношения прибыли до налогообложения и оплаты процентов к суммарным 

процентам платежей. 

Фактор обеспечения представлено активами, и клиент может предложить 

как залог во время получения кредита. 

Условия зависят от общих экономических тенденций, особенностей 

развития отдельных регионов, отраслей экономики, которые могут негативно 

повлиять на возможность клиента своевременно и полностью возвратить долг. 

Контроль за своевременностью и в полном объеме возвращения кредитов 

обеспечивается требованиями банковского законодательства и правилами 

кредитования. 

Информация об этих шести факторах накапливается и пополняется через 

компьютерную телекоммуникационную сеть для сбора, сохранения и 

распространения информации о кредитовании. 

Специалисты при принятии решения о предоставлении кредита 

руководствуются не только на компьютерные данные, но и на свою интуицию. 

На Западе широкое распространение получила система финансового 

анализа «Дюпон» или «Дюпон-каскад». Эта система анализа создана 

представителями школы мультивариантных аналитиков, основной задачей 

деятельности которой является разработка системы взаимосвязанных и 

взаимозависимых показателей, которые характеризуют финансовое состояние 

предприятия и эффективность его деятельности. 

В настоящее время практически все банки Украины имеют 

компьютерную программу оценки кредитоспособности предприятия. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Что характеризует кредитоспособность предприятия? 

2. Какая информация интересует кредиторов при работе с финансовой 

отчетностью предприятия? 

3. Какие показатели используются при оценке кредитоспособности 

заемщика? 

4. Раскройте значение коэффициентов оценки кредитоспособности. 

5. Что показывает коэффициент покрытия?  
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 Тема 10. Анализ прибыльности и рентабельности предприятия 

  

10.1  Анализ прибыльности (рентабельности) капитал 

10.2  Анализ оборачиваемости капитала 

10.3  Эффект финансового рычага 

10.4  Сущность левериджа, его значение и вид 

10.5  Анализ уровней производственного, финансового и 

производственно-финансового левериджа 

 

10.1 Анализ прибыльности (рентабельности) капитала 

 

Вложение капитала должно быть эффективным. Под эффективностью 

использования капитала понимается величина прибыли, приходящаяся на одну 

гривну вложенного капитала. Можно рассматривать эффективностью капитала 

в целом, эффективность собственного и заемного капитала. Капитал в целом 

представляет собой сумму оборотных средств, основных фондов и 

нематериальных активов. 

Эффективность использования капитала лучше всего отражается его 

рентабельностью. Уровень рентабельности капитала измеряется процентным 

отношением балансовой, а в последние годы чистой прибыли к величине 

капитала. Коэффициент прибыльности используется аналитиками: 

 показатель эффективности управления; 

 измеритель способности предприятия зарабатывать достаточную 

прибыль для инвестирования; 

 метод прогнозирования прибыли; 

 инструмент для принятия решений и контроля. 

Рассчитываются и анализируются следующие показатели[7.c.226]: 

1. Рентабельность активов (общего капитала): 

                                    
А

Пч
Ра                                         (10.1) 

где Пч – чистая прибыль в распоряжении предприятия; 

       А – средняя величина активов. 

2. Рентабельность текущих активов (оборотного капитала): 

                            100
Ат.а

Пч
Рт.а                                      (10.2) 

где Ат.а – средняя величина текущих активов. 

3. Рентабельность инвестиций: 

100
тваобязательсныекраткосроч-балансаВалюта

женияналогооблодоПрибыль
Ри           (10.3) 

4. Рентабельность собственного капитала: 

                                 100
СК

Пч
Рс.к                                          (10.4) 

где СК – источники собственных средств. 
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Для характеристики интенсивности использования капитала 

рассчитывается коэффициент его оборачиваемости (отношение выручки от 

реализации продукции, работ и услуг к среднегодовой стоимости капитала). 

Обратным показателем коэффициенту оборачиваемости капитала 

является капиталоемкость (соотношение среднегодовой суммы капитала к 

сумме оборота, т.е. чистой выручки от реализации). 

Взаимосвязь между показателями рентабельности общего капитала и его 

оборачиваемости можно представить следующим выражением: 

капиталасумма

ваяСреднегодо

реализацииотВыручка

реализации

отВыручка

Прибыль

капиталасумма

ваяСреднегодо

Прибыль
            (10.5) 

Иными словами, рентабельность активов (Ра) равна произведению 

рентабельности продаж (Рп) и коэффициента оборачиваемости капитала (Коб.): 

                                 Ра = Коб х Рп                                              (10.6) 

Эти показатели в зарубежных странах применяются в качестве основных 

при оценке финансового состояния и эффективности деятельности субъекта 

хозяйствования, для оценки способности предприятия получать достаточную 

прибыль на инвестиции. Например, у предприятия А прибыль за отчетный 

период составила 50 тыс.грн., сумма активов 200 тыс.грн., у предприятия Б 

соответственно сумма прибыли 100 тыс.грн., активы 800 тыс.грн. Вопрос: 

деятельность какого предприятия более эффективна и почему?  

%100
20

50


А
Р  

%100
800

100


Б
Р  

Ответ: деятельность предприятия А более эффективна, т.к. уровень 

рентабельности выше, чем у предприятия Б. 

Расчет влияния факторов на изменение уровня рентабельности капитала 

можно произвести методом абсолютных разниц.  

а) за счет изменения оборачиваемости капитала  

                                     о
поб РКРа                                       (10.7) 

б) за счет рентабельности продажи  

                          1
обп КРРа                                                (10.8) 

(0 и 1 соответственно базовый и отчетный периоды). 

Факторный анализ рентабельности капитала может выявить слабые и 

сильные стороны предприятия. Так, причиной низкой рентабельности 

производства продукции может быть очень много: неэффективная работа 

оборудования, низкий уровень производительности труда, низкий уровень 

организации производства, неприбыльный ассортимент продукции, высокие 

постоянные издержки производства, в том числе коммерческие и 

административные расходы и т.д. 
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Достоинство рентабельности активов состоит в том, что его можно 

использовать для прогнозирования суммы прибыли (П). Для этого применяется 

следующие выражения: 

                                          П = К x Ра                               (10.9) 

где К – среднегодовая сумма капитала. 

Отсюда изменение суммы прибыли за счет: 

а) величины капитала: 

                                   оРаП К                                 (10.10) 

б) уровня рентабельности капитала: 

                                      РаП 1К                                (10.11) 

Рентабельность собственного капитала замыкает всю пирамиду 

показателей эффективности функционирования предприятия, вся деятельность 

которого должна быть направлена на увеличение суммы собственного капитала 

и повышение уровня его доходности. 

Рентабельность собственного капитала (Рс.к) и рентабельность общего 

капитала (Ра) тесно связаны между собой: 

                                        Рс.к = Ра x МК                              (10.12) 

где МК – мультипликатор капитала (финансовый рычаг). 

Расширить факторную модель Рс.к можно за счет разложения на 

составные части показателя Ра: 

                                   Рс.к = Рп x Коб х МК                            (10.13) 

Рентабельность продаж (Рп) характеризует эффективность управления 

затратами  ценовой политики предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости капитала (Коб) отражает интенсивность 

его использования. 

Мультипликатор капитала – политику в области финансирования. Чем 

выше его уровень, тем выше степень риска банкротства предприятия, но вместе 

с тем выше доходность собственного капитала. 

 

10.2 Анализ оборачиваемости капитала 

 

Поскольку оборачиваемость капитала тесно связана с его 

рентабельностью, то в процессе анализа необходимо более детально изучить 

показатели оборачиваемости капитала и установить, на каких стадиях 

кругооборота произошло замедление или ускорение движения средств. 

Следует различать оборачиваемость всего совокупного капитала 

предприятия, в том числе основного и оборотного. 

Скорость оборачиваемости капитала характеризуется следующими 

показателями: 

 коэффициентом оборачиваемости (Коб); 

 продолжительностью одного оборота (Доб). 

Коэффициент оборачиваемости капитала рассчитывается по формуле: 
 

 КкапиталастоимостьваяСреднегодо

ВроборотасуммареализацииотвыручкаЧистая
Коб          (10.14) 
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Продолжительность оборота капитала (Доб): 

                                               
об

об
К

П
Д                                              (10.15) 

или 

                    П
реализации от выручка Чистая

капитала стоимость ваяСреднегодо
Доб                     (10.16) 

где П – количество календарных дней в анализируемом периоде (год 360 

дней, квартал – 90 дней, месяц –30 дней). 

Средние остатки всего капитала и его составляющих частей 

рассчитываются по средней хронологической: 

½ суммы на начало периода  плюс остатки на начало каждого 

следующего месяца плюс  ½ остатка на конец периода и результат делится на 

количество месяцев в отчетном периоде. 

При определении оборачиваемости всего капитала сумма оборота должна 

включать общую выручку от всех видов продаж. Если же рассчитываются 

показатели оборачиваемости только функционирующего капитала в основной 

деятельности берется прибыль только от реализации продукции, работ и услуг, 

а в качестве инвестиционной базы – сумма активов за вычетом долгосрочных и 

краткосрочных финансовых вложений, не установленного оборудования, 

остатков незаконченного капитального строительства и т.д. 

Рентабельность производственного капитала рассчитывается отношением 

прибыли от реализации продукции к среднегодовой сумме амортизируемого  

имущества (основные средства, нематериальные активы, малоценные предметы 

по первоначальной стоимости) и материальных текущих активов. 

При определении уровня рентабельности собственного капитала 

учитывается чистая прибыль без финансовых расходов по обслуживанию 

заемного капитала.  

Оборачиваемость капитала, с одной стороны, зависит от скорости 

оборачиваемости основного и оборотного капитала, а с другой – от его 

органического строения: чем большую долю занимает основной капитал, 

который оборачивается медленно, тем ниже коэффициент оборачиваемости и 

выше продолжительность оборота всего совокупного (общего) капитала 

[36,с.314]: 

                                  Кобв.к = Ут.а х Кобт.к                               (10.17) 

 

                                        Добв.к = Добт.а  / У т.к                        (10.18) 

 

где Кобв.к – коэффициент оборачиваемости всего совокупного капитала; 

Ут.а – удельный вес текущих активов (оборотного капитала) в общей 

сумме активов; 

Кобт.к – коэффициент оборачиваемости текущих активов; 

Доб.т.а – продолжительность оборота всего совокупного капитала; 

Добт.а – продолжительность оборота текущих активов. 

Пример приведен в табл. 10.1 
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Таблица 10.1 

Анализ продолжительности оборота капитала 

 Показатель Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Изменение 

1 Чистая выручка от реализации 

продукции,  

 тыс.  грн. 

69 000 99 935 30 935 

2 Среднегодовая стоимость 

функционирующего капитала, 

тыс.грн. 

34 500 42 500 8 000 

3 В том числе оборотного 20 700 27 760 7060 

4 Удельный вес оборотных активов в 

общей сумме капитала (п.3 : п2) 

0,60 0,653 0,053 

5 Коэффициент  оборачиваемости всего 

капитала (п.1 : п.2 или п.6 х п.4) 

2,0 2,35 0,35 

6 В том числе оборотного капитала (п.1 

: п.3) 

3,33 3,60 0,27 

7 Продолжительность оборота всего 

капитала, дни (360 : п.5 или п.8 : п.4) 

180 153 - 27 

8 В том числе оборотного (360 : п.6) 108 100 - 8 

Из таблицы следует, что ускорение оборачиваемости совокупного 

капитала произошло как за счет изменения структуры капитала (увеличение 

доли оборотного капитала в общей его сумме), так за счет ускорения 

оборачиваемости последнего. С помощью метода цепной подстановки 

рассчитает, как изменились данные показатели за счет структуры капитала и 

скорости оборота оборотного капитала. Данные представили в табличной 

форме (табл. 10.2) 

Таблица 10.2 

Факторы изменения оборачиваемости совокупного капитала 

Фактор изменения оборачиваемости Уровень показателя  

доля оборотного 

капитала 

скорость оборота 

оборотного 

капитала 

коэффициент 

оборачиваемости 

продолжительнос

ть оборота 

капитала, дни 

Прошлого года Прошлого года 0,6x3,33 = 2,0 108:0,6 = 180 

Отчетного года Прошлого года 0,653x3,33 =2,18 108 :0,653 =165 

Отчетного года Отчетного года 0,653x3,60 =2,35 100 :0,653 = 153 

 Общее изменение  2,35 - 2,00 = +0,35 153 -180 = -27 

в том числе за 

счет:  

структуры 

капитала 

  

 

    2,18 - 2,00 = +0,18 

 

 

165 -180 = -15 

скорости оборота 

оборотного 

капитала 

  

2,35 -2,18 = +0,17 

 

153 -165 = -12 
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В процессе последующего анализа необходимо изучить изменение 

оборачиваемости оборотного капитала на всех стадиях его кругооборота, что 

позволит проследить, на каких стадиях произошло ускорение или замедление 

оборачиваемости капитала. Для этого средние остатки отдельных видов 

текущих активов нужно умножить на количество дней в анализируемом 

периоде и разделить на сумму оборота по реализации. 

 Продолжительность оборота как всех текущих активов, так и отдельных 

видов (Доб) может измениться за счет суммы выручки (В) и средних остатков 

оборотных средств (Оо.с). Для расчета влияния данных факторов используется 

способ ценных подстановок: 

а) продолжительность оборотного капитала в базовом (прошлом) году: 

дней180360
69000

20700
П

В

с.ооО
обоД  

б) изменение продолжительности оборотного капитала за счет средних 

остатков 

дней8361088144180360
69000

27760оД-П
оВ

О с.о
1

,,обоД   

в) изменение продолжительности оборотного капитала за счет суммы 

оборота  

дней844-144,8-360
99935

27760
П

оВ

с.оО
П

В

с.оО
с.о

1

1

1
1 ,обД   

Продолжительность нахождения капитала в отдельных видах активов 

можно определить и другим способом: умножив общую продолжительность 

оборота оборотного капитала на удельный вес отдельного видов активов в 

общей среднегодовой сумме текущих активов. Например, в отчетном году 

удельный вес производственных запасов в общей сумме текущих активов 

составил 35 %, а общая продолжительность оборота оборотного капитала – 100 

дней. Следовательно, капитал находился в производственных запасах в среднем 

35 дней (100 дней x 0,35). 

Экономический эффект в результате ускорения оборачиваемости 

оборотного капитала выражается в относительном высвобождении средств из 

оборота, а также в увеличении суммы выручки и суммы прибыли. 

Сумма высвобожденных средств из оборота в связи с ускорением (-Э) при 

дополнительно привлеченных средств в оборот (+Э) при замедлении 

оборачиваемости оборотного капитала определяется умножением 

однодневного оборота по реализации на изменение продолжительности 

оборота: 

                обД
периодевДни

яфактическаоборотаСумма
Э                              (10.19) 

Используя данные, приведенные в таблице 11.1, высвобождение средств 

из оборота составит: 

Э = 99 935 : 360 х (100 – 108) = - 2 220 тыс. грн. 
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Сумма прироста (или недополучения) прибыли (+,- П) определяется из 

выражения (тыс.грн.) : 

              б
ос

ос
б 




..

..

1О

оО

оВ

1
                                       (10.20) 

где Пб – прибыль от реализации товарной продукции за предыдущий 

(базовый) период; 

       О
0
с.о, О

1
с.о – средние остатки оборотных средств соответственно в 

базовом и отчетном периодах. 

Используя данные табл. 11.1 и базовую прибыль 480 тыс.грн., в отчетном 

периоде за счет ускорения оборачиваемости оборотного капитала предприятие 

дополнительно получило прибыли на сумму 38 тыс.грн. (480 х 99 935 : 69 000 х 

20 700 :27 760 – 480), 

В заключении анализа разрабатывают мероприятия по ускорению 

оборачиваемости оборотного капитала к которым можно отнести: 

 сокращение продолжительности производственного цикла за счет 

интенсификации производства (использование новейших технологий, 

механизации и автоматизации производственных процессов, повышение уровня 

производительности труда, более полное использование производственных 

мощностей предприятия, трудовых и материальных ресурсов и др.); 

 улучшение организации МТС с целью бесперебойного обеспечения 

производства необходимыми материальными ресурсами и сокращения времени 

нахождения капитала в запасах; 

 ускорение процесса отгрузки продукции и оформления расчетных 

документов; 

 сокращение времени нахождения средств в дебиторской 

задолженности; 

 повышения уровня маркетинговых исследований, направленных на 

ускорение продвижения товаров от производителя к потребителю(включая 

изучение рынка, формирование правильной ценовой политики, организацию 

эффективной рекламы и т.п.) 

 

10.3 Эффект финансового рычага 

 

Предприятия могут быть заинтересованы в большем привлечении 

заемных средств, в том случае, когда доход от использования собственных 

средств выше уровня процентных ставок. 

Отношение заемных средств к собственным представляет собой, так 

называемое плечо финансового рычага. Если собственные средства равны 

заемным, то плечо финансового рычага равно 1. Следовательно, в данном 

случае эти средства уравновешивают друг друга. Повышение плеча 

финансового рычага не следует рассматривать односторонне, лишь как 

постепенную утрату финансовой независимости, так как данная ситуация 

содействует и росту прибыльности собственного капитала. 
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Пример. Возьмем два предприятия с одинаковым уровнем 

рентабельности – 20 %, но разные источники средств (табл. 10.3). 

Таблица 10.3 

 Показатели А Б 

 Активы,тыс.грн. 1000 1000 

 Пассивы:собственный капитал 1000 500 

                заемный капитал  500 

 Прибыль 200 200 

 Уровень рентабельности 

активов 

200 :1000 x 100 

= 20 

20 : 1000 x 100 

= 20 

 

Предприятие Б должно выплачивать проценты за кредиты, например 15 

% от 500 тыс.грн., т.е. 75 тыс.грн., в результате чего изменится величина 

налогообложения прибыли, т.е. она составит 125 тыс.грн. (200 – 75). 

Следовательно, рентабельность собственного капитала составит: 

Рс.к = 125 : 500 = 25 %. 

Эта разница в 5 % и есть эффект финансового рычага. 

Эффект финансового рычага – это приращение к рентабельности 

собственных средств, полученное благодаря использованию кредита, несмотря 

на платежность последнего. 

Рассчитать эффект финансового рычага можно по формуле: 

 
СК

ЗК
ПскРср

ф
Э  ..  

где Э
ф
р  - эффект финансового рычага; 

Р.с.к – рентабельность совокупного капитала; 

Пс – процентная ставка; 

ЗК – заемный капитал; 

СК – собственный капитал; 

ЗК/СК – плечо финансового рычага. 

Эффект финансового рычага показывает, на сколько процентов 

увеличится рентабельность собственного капитала (Рс.к) за счет привлечения 

заемных средств в оборот предприятия. Он возникает в тех случаях, если 

экономическая рентабельность (отношение суммы прибыли к среднегодовой 

сумме всего капитала) капитала выше ссудного процента. 

Итак, ЭФР состоит из двух компонентов: разности между 

рентабельностью совокупного капитала после уплаты налогов и ставкой 

процента за кредит. 

Если создается отрицательный ЭФР, то происходит «проедание» 

собственного капитала и это может стать причиной банкротства предприятия. 

Ситуация несколько изменяется с эффектом финансового рычага, если 

при исчислении налогооблагаемой прибыли учитывают финансовые расходы 

по обслуживанию долга. Тогда за счет налоговой экономии реальная ставка 

процента за кредиты уменьшается по сравнению с контрактной. Она будет 
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равна: Пс (1 – Кн). В таких случаях ЭФР рекомендуется рассчитывать 

следующим образом: 

                          
СК

ЗК
КнПсРаЭФР  1                           (10.21) 

где Кн – коэффициент налогообложения (отношение суммы налогов к 

сумме прибыли); 

Ра – рентабельность активов; 

Пс – ставка ссудного процента, предусмотренного контрактом 

(договором); 

ЗК – заемный капитал. 

Эффект финансового рычага в случае учета финансовых расходов зависит 

от трех факторов: 

 разности между общей рентабельностью всего капитала после уплаты 

налога и контрактной (договорной) ставкой: 

                                         Ра (1 – Кн) – Пс                                  (10.22) 

 сокращения процентной ставки по причине налоговой экономии: 

                                    Пс – Пс х (1 – Кн)                                  (10.23) 

 плеча финансового рычага: 

                                                КЗ / СК                                       (10.24) 

Однако нужно иметь в виду, что эти расчеты полностью абстрагируются 

от влияния инфляции. 

В условиях инфляции, если долги и проценты по ним не индексируются, 

ЭФР и Рс.к (рентабельность собственного капитала) увеличивается, поскольку 

обслуживание долга и сам долг оплачиваются уже обесцененными деньгами. 

Тогда эффект финансового рычага будет равен: 

 
 

100%
И1

ЗКИ

СК

ЗК
Кн1

И1

Пс
РаЭФР 







 








             (10.25) 

Если в балансе предприятия сумма собственного капитала 

проиндексирована на уровень инфляции, по ЭФР определяется по формуле: 

  100%
СК

ЗКИ

СК

ЗК
Кн1

И1

Пс
РаЭФР 





 








           (10.26) 

В условиях инфляционной среды даже при отрицательной величине 

дифференциала [Ра – Пс/(1+И)]< 0 эффект финансового рычага может быть 

положительным за счет неиндексации долговых обязательств, что создает 

дополнительный доход от применения заемных средств и увеличивает сумму 

собственного капитала. 

Таким образом, в условиях инфляции эффект финансового рычага 

зависит от следующих факторов: 

 разницы между ставкой доходности всего инвестированного капитала 

и ставкой ссудного процента; 

 уровня налогообложения; 

 суммы долговых обязательств; 

 темпов инфляции. (Пример расчета приведен в учетном пособии 36, 

с.326 – 328) 
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Прирост прибыли предприятия за счет привлечения заемного капитала 

определяется из следующего выражения: 

П = [(Ра – Пс) / (1+И)](1-Кн) х ЗК / 100                        (10.27) 

Следовательно, внешняя задолженность – это акселератор развития 

предприятия и риска. Привлекая заемные средства, предприятие может быстрее 

и масштабнее реализовать свои цели. При этом задача финансиста состоит не 

только в том, чтобы исключить всякий риск, а в том, чтобы пойти на 

экономически обоснованный риск в рамках дифференциала 

Ра – Пс/(1+И), а для этого необходим прогноз экономической 

рентабельности предприятия, ставки банковского процента и уровня инфляции 

 

10.4 Сущность левериджа, его значение и виды 
 

Создание и функционирование любого предприятия представляет собой 

процесс инвестирования финансовых ресурсов на долгосрочной основе с целью 

извлечения прибыли. Процесс оптимизации структуры активов и пассивов 

предприятия с целью увеличения прибыли в финансовом анализе получил 

название левериджа. 

Термин «леверидж» - заимствование американского термина «leverage» 

[7, с.270]. В буквальном понимании леверидж означает небольшую силу 

(рычаг), с помощью которого можно перемещать довольно тяжелые предметы. 

В экономике он трактуется как некоторый фактор, небольшое изменение 

которого может привести к существенному изменению результативных 

показателей [2, с.335]. Например, предприятие не уплатило в срок проценты за 

кредит, последствия – санкции в виде штрафа, отказ в кредите в последующем 

периоде, не выполнен заказ из-за отсутствия оборотных средств, сокращено 

производство, потери прибыли и т.д. 

Различают три вида левериджа: производственный (операционный), 

финансовый, производственно-финансовый. 

Для раскрытия его сущности представим факторную модель чистой 

прибыли (Пч) в виде разности между выручкой (В) и издержками 

производственного (Ип) и издержками финансового характера (Иф): 

                                Пч= В-Ип-Иф                                                         (10.28) 

Издержки производственного характера – это затраты на производство и 

реализацию продукции. Управление затратами, определение целесообразности 

их применения в конкретных условиях деятельности предприятия включают: 

директ-костинг, стандарт-кост, управление затратами по центрам 

ответственности, таргет-костинг, кайзен-костинг, анализ точки 

безубыточности, бенчмаркинг затрат, кост-киллинг, расчет жизненного цикла, 

стратегическое управление затратами [4, с.177]. Тем не менее, несмотря на 

достаточное количество методов в управлении затратами, универсальных 

методов просто нет. Однако каждый из них является наиболее целесообразным 

для конкретных условий и поставленных целей. 

В зависимости от объема производства продукции и их назначения 

затраты подразделяются на условно-переменные и условно-постоянные. 
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Соотношения между этими частями издержек зависит от технической и 

технологической стратегии предприятия и его инвестиционной политики. 

Инвестирование капитала в основные фонды обусловливает рост постоянных и 

относительное сокращение переменных расходов. 

Взаимосвязь между объемом производства, постоянными и переменными 

издержками выражается показателем производственного левериджа 

(операционного рычага). Таким образом, производственный леверидж – это 

потенциальная возможность влиять на прибыль предприятия путем изменения 

структуры себестоимости продукции и объема ее выпуска, которые в свою 

очередь зависят от конъюнктуры рынка, инфраструктуры и т.п. 

Финансовый леверидж – это потенциальная возможность влиять на 

прибыль предприятия путем изменения объема и структуры долгосрочных 

пассивов. Управление  заключается в определении соотношений собственных и 

заемных  средств, целесообразности и эффективности использования 

источников долгосрочного финансирования. 

Взаимосвязь доходов и левериджа (эффекта рычага) схематично выглядит 

следующим образом (рис.10.1). 

Таким образом, чистая прибыль представляет собой разницу между 

выручкой и расходами двух типов – производственного и финансового 

характера. Величиной и долей каждого из этих типов расходов можно 

управлять. Нас интересует конечный результат – чистая прибыль. Величина 

чистой прибыли зависит от многих факторов. С позиций финансового 

управления деятельностью предприятия на нее оказывают влияние: 

 а) рациональное использование финансовых ресурсов; 

 б) структура источников средств. 

Финансовый леверидж характеризует взаимосвязь между чистой 

прибылью и величиной доходов до выплаты процентов и налогов. 

Производственно-финансовый леверидж – обобщающий показатель. Это 

взаимосвязь трех показателей: выручки, расходов производственного и 

финансового характера и чистой прибыли. Анализ этой взаимосвязи, то есть 

количественная оценка уровня левериджа, выполняется с помощью 

специального метода, известного в финансовом анализе как метод «мертвой 

точки» или критического объема продаж. 

Применительно к оценке и прогнозированию эффекта рычага метод 

заключается в определении для каждой конкретной ситуации объема выпуска, 

обеспечивающего безубыточную деятельность. В зависимости от того, как 

оценивается эффект производственного или финансового рычага, термин 

«безубыточная деятельность» имеет разную интерпретацию. Но даже тогда, 

когда безубыточная деятельность обеспечивает валовой доход, это вовсе не 

гарантирует чистую прибыль, поскольку теоретически (например, при 

неблагоприятных условиях) весь валовой доход может быть использован на 

оплату процентов по ссудам и займам. При анализе финансового рычага 

оценивается трансформация валового дохода в прибыль. 
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Рис.10.1. Взаимосвязь доходов и левериджа на уровне предприятия 

 

Оба вида левериджа – производственный и финансовый – являются не 

текущими, а долгосрочными характеристиками предприятия, поэтому 

управленческие решения, влекущие значимые изменения значений левериджа, 

относятся к решениям стратегического характера. 
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10.5 Анализ уровней производственного, финансового и 

производственно-финансового левериджа 

 

Уровень производственного левериджа (Уп.л) принято измерять 

следующими показателями: 

                                ,. ТОр

ТВД
лпУ                                           (10.29) 

где ТВД – темп изменения валового дохода (валовой прибыли), %; 

 ТОр – темп изменения объема реализации в натуральных единицах, 

%. 

Экономический смысл показателя Уп.л довольно прост – он показывает 

степень чувствительности валового дохода предприятия к изменению объема 

производства. А именно, для предприятий с высоким уровнем 

производственного левериджа незначительное изменение объема производства 

может привести к существенному изменению валового дохода. 

Более высокое значение этого показателя обычно характерно для 

предприятий с относительно более высоким уровнем технической 

оснащенности. Точнее, чем выше уровень условно постоянных расходов по 

отношению к уровню переменных расходов, тем выше эффект операционного 

рычага. Таким образом, предприятие, повышающее  свой технический уровень 

с целью снижения удельных переменных расходов одновременно увеличивает 

и эффект операционного рычага. 

Предприятие с относительно более высоким эффектом операционного 

рычага рассматривается как более рискованное с позиции производственного 

риска, под которым понимается риск недополучения валового дохода для 

покрытия своих расходов производственного характера. Критический объем 

продаж (Qк) в натуральных единицах определяется из следующего выражения: 

      ,
VЦ

УПР
QК


      (10.30) 

где УПР – сумма условно-постоянных расходов; 

 Ц – цена единицы продукции, грн., 

V – переменные операционные расходы на единицу продукции, грн. 

По приведенной выше формуле рассчитаем точку критического объема 

продаж для каждого предприятия, исходя из данных, приведенных в табл.10.4 

Таблица 10.4 

Исходные данные для определения критического объема продаж 

Показатель Предприятие 

А Б В 

Условно-постоянные расходы, тыс.грн. 30 54 81 

Цена единицы продукции, грн. 3,0 3,0 3,0 

Переменные расходы на единицу продукции, грн. 2,0 1,5 1,2 

 

Точка критического объема продаж составит: по предприятию  

А – 30 тыс.ед.; 
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 Б – 36 тыс.ед.;     В – 45 тыс.ед. 

Если необходим дополнительный объем валового дохода, например 15 

тыс.грн. для покрытия кредита, то объем продаж в натуральном выражении 

определяется по формуле: 

.
VЦ

BDУПР
QК




      (10.31) 

Для предприятия А он составит 45 тыс.ед. 

Эффект операционного рычага не является постоянным для данной 

организации и зависит от базового уровня объема производства от которого 

идет отсчет. Авторы подчеркивают, что наибольшие значения показатель имеет 

тогда, когда изменение объема производства происходит с уровней, 

незначительно превышающих критический объем продаж [6, с.195]. В этом 

случае даже незначительное изменение объема производства приводит к 

существенному относительному изменению валового дохода; причина состоит 

в том, что базовое значение валового дохода в этом случае близко к нулю. 

Пространственное сравнение уровней эффективности производственного 

левериджа возможно лишь для предприятий, имеющих одинаковый базовый 

уровень выпуска. 

Проанализируем эффект производственного левериджа на примере трех 

предприятий на основе данных, представленных в табл.10.5. 

Таблица 10.5 

Варианты исходных данных для расчета уровня производственного 

левериджа 

Предприят

ие 

Объем 

производства, ед. 

Реализация 

продукции, грн. 

Полные 

издержки, 

грн. 

Валовой доход и 

прибыль, грн. 

А 20000 60000 70000 -10000 

 50000 150000 130000 20000 

 80000 240000 190000 50000 

 88000 264000 206000 58000 

Б 20000 60000 84000 -24000 

 50000 150000 129000 21000 

 80000 240000 174000 66000 

 88000 264000 186000 78000 

В 20000 60000 105000 -45000 

 50000 150000 141000 9000 

 80000 240000 177000 63000 

 88000 264000 186600 77400 

 

Уровень производственного левериджа при увеличении объема 

производства с 80 до 88 тыс.ед. по каждому предприятию составит: 

А – Уп.л = ;,
%

%

:)(

:)(
61

10

16

800008000088000

500005000058000
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Б – Уп.л = ;82,1
%10

%2,18

80000:)8000088000(

66000:)6600078000(





 

В – Уп.л = .29,2
%10

%9,22

80000:)8000088000(

63000:)6300077400(





 

Приведенные расчеты показывают, что наибольшее значение уровня 

производственного левериджа составляет на предприятии В. Предприятие В 

имеет и больший уровень условно-постоянных расходов, приходящихся на 

гривну переменных расходов. Так, при Q = 50 тыс.ед. имеем: 

 Условно-постоянные 

расходы, грн. 

Переменные, грн. Уровень УПР к уровню 

переменных 

А 30тыс.грн. : 50 = 0,6 2,0 0,3 

Б 54тыс.грн. : 50 = 1,08 1,5 0,72 

В 81тыс.грн. : 50 = 1,62 1,2 1,35 

  

Следовательно, предприятие В более чувствительно к изменению 

объемов производства и это видно по размаху валового дохода при 

варьировании объема производства. 

Экономический смысл показателя эффекта производственного левериджа 

(операционного рычага) в данном случае будет заключаться в том, что если 

каждое из предприятий планирует увеличить объем производства на 10% (с 80 

до 88 тыс.ед.), это будет сопровождаться увеличением валового дохода : у 

предприятия А на 16%, у предприятия Б – на 18,2% и у предприятия В – на 

22,9%. Аналогичная ситуация будет наблюдаться и в случае, если произойдет 

снижение объема производства по отношению к базовому уровню. 

Исследователи кафедры экономической кибернетики ДонГУ предлагают 

определять операционный леверидж по формуле [8,c.9-11]: 

Lo(x) = ,
)(

)(

FCxf

xf


     (10.32) 

где Lo(x)  - уровень операционного левериджа при объеме продаж х; 

f(x) – функция маржинального дохода (Ц-V); 

FC – величина постоянных затрат. 

Например. Возьмем предприятие А с данными: Q  = 50тыс.ед.; 

УПР = 30тыс.ед.; Ц = 3грн.; V = 2,0грн. 

.5,2
3000050000*)23(

50000*)23(
. 




пLо  

Из расчета следует, что если объем продаж увеличиться на 1%, то  

доход увеличиться на 2,5%. 

В первую очередь менеджеров интересует вопрос, какой должен быть 

объем продаж, чтобы окупить свои затраты. По формуле 2 определяем: 

едQКр 30000
23

30000



 . 

Проверим, чему будет равен производственный леверидж при 

критическом объеме продаж, используя формулу 4. 
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0
3000030000*)23(

30000*)23(
. 




пLо  

Следовательно, какую форму расчета использовать – выбор остается за 

предприятием. 

Уровень финансового левериджа (Уф.л) измеряется показателем, 

характеризующим относительное изменение прибыли при изменении валового 

дохода: 

,.
ТВД

ТП
У ч

лф        (10.33) 

где ТПч – темп изменения чистой прибыли, %; 

 ТВД – темп изменения валового дохода. 

Уровень финансового левериджа можно представить по другому: 

,.
СиЗВД

ВД
У лф


      (10.34) 

где ВД – валовой доход, тыс. грн.; 

 СиЗ – сумма процентов по ссудам и займам, тыс. грн. 

Показатель Уф.л показывает, во сколько раз валовой доход превышает 

налогооблагаемую прибыль. Нижней границей этого коэффициента является 

единица. Чем больше относительный объем привлеченных (предприятием) 

заемных средств, тем больше выплаченная по ним сумма процентов, тем выше 

уровень финансового левериджа. 

Оценка финансового левериджа состоит в том, что чем выше его 

значение, тем более нелинейный характер приобретает связь между чистой 

прибылью и валовым доходом, то есть незначительное изменение (возрастание 

или убывание) валового дохода в условиях финансового левериджа может 

привести к значительному изменению чистой прибыли. 

С категорией финансового левериджа связано понятие финансового 

риска. Финансовый риск – это риск, связанный с возможным недостатком 

средств для выплаты процентов по долгосрочным ссудам и займам. Когда 

предприятие финансируется за счёт собственных средств, тогда уровень 

финансового левериджа равен 1. В этом случае принято говорить, что 

финансовый леверидж отсутствует, а изменение чистой прибыли полностью 

определяется изменением валового дохода, то есть прибыль зависит от 

производственных условий (деятельности). 

Уровень финансового левериджа возрастает с увеличением доли заёмного 

капитала. Это свидетельствует о повышении риска инвестирования. Всегда 

необходимо определить минимально необходимую величину валового дохода 

для покрытия процентов за пользование долгосрочным заёмным капиталом 

(«финансовая критическая точка»). Увеличение доли долгосрочных заёмных 

средств приводит к повышению рентабельности собственного капитала, однако 

вместе с тем происходит и возрастание степени финансового риска. 

Обобщающим показателем является производственно-финансовый 

леверидж – произведение уровней производственного и финансового 

левериджа: 
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лфлпп УУУ ..       (10.35) 

Он отражает общий риск, связанный с возможным недостатком средств 

для возмещения производственных расходов и финансовых издержек по 

обслуживанию внешнего долга. Используя приведенные выше показатели, 

можно оценивать и прогнозировать степень производственного и финансового 

риска инвестирования. Зарубежные экономисты рекомендуют определять 

эффект финансового левериджа по формуле: 

.
капиталобщийнаПрибыль

капиталйсобственнынаПрибыль
Эф.л     (10.36) 

Влияние левериджа на результаты деятельности будет положительным в 

том случае, если прибыль на собственный капитал превышает прибыль на 

общую сумму активов. При этом прибыль рассчитывается следующим образом: 

капиталагоакционерносуммаСредняя

ДивидендыдоходЧистый
наПрибыль

капиталйсобственны


      (10.37) 

активовсуммаСредняя

ставка

женияналогообла

1наЗатраты

процентовоплату
Чистый
доход

наПрибыль

активовсумму

































 ,   (10.38) 

На основе данных, приведенных в табл.10.6, рассмотрим изменение 

уровня финансового левериджа при различной структуре капитала и какие 

изменения произойдут в рентабельности собственного капитала при 

отклонении прибыли от базового уровня. 

Таблица 10.6 

Изменение уровня финансового левериджа в зависимости от структуры 

капитала 

 

Показатель 

Предприятие 

А Б В 

план факт. план факт. план факт. 

Общая сумма капитала, 

тыс.грн. 

 

2500 

 

2500 

 

2500 

 

2500 

 

2500 

 

2500 

Удельный вес заемного 

капитала,% 

 

0 

 

0 

 

50 

 

50 

 

75 

 

75 

Заемный капитал, 

тыс.грн. 

 

0 

 

0 

 

1250 

 

1250 

 

1875 

 

1875 

Собственный капитал, 

тыс.грн. 

 

2500 

 

2500 

 

1250 

 

1250 

 

625 

 

625 

Прибыль (валовой доход)  

425 

 

500 

 

425 

 

500 

 

425 

 

500 

Сумма за оплату 

кредитов (12%) 

 

- 

 

- 

 

150 

 

150 

 

225 

 

225 

Налогооблагаемая 

прибыль, тыс.грн. 

 

425 

 

500 

 

275 

 

350 

 

200 

 

275 
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Налог на прибыль (25%), 

тыс.грн. 

 

106,2 

 

125 

 

68,7 

 

87,5 

 

50 

 

68,7 

Чистая прибыль, тыс.грн.  

318,8 

 

375 

 

206,3 

 

262,5 

 

150 

 

206,3 

Рентабельность 

собственного капитала, % 

 

12,7 

 

15,0 

 

16,5 

 

21,0 

 

24,0 

 

33,0 

Темп прироста валовой 

прибыли, % 

 

- 

 

17,6 

 

- 

 

17,6 

 

- 

 

17,6 

Темп прироста чистой 

прибыли, % 

 

- 

 

17,6 

 

- 

 

27,2 

 

- 

 

37,5 

Уровень (коэффициент) 

финансового левериджа 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

1,54 

 

 

- 

 

 

2,13 

 

Из данных, приведенных в табл.11.6 следует, что когда предприятие 

финансирует свою деятельность только за счет собственных средств, 

коэффициент финансового левериджа равен единице, т.е. эффект рычага 

отсутствует. С ростом удельного веса заемного капитала увеличивается 

рентабельность собственного капитала, уровень (коэффициент) финансового 

левериджа и темпы чистой прибыли. Это свидетельствует о повышении 

степени финансового риска инвестирования. 

Финансовый леверидж как показатель превосходства рентабельности 

собственного капитала над рентабельностью всех активов в отечественной 

практике финансового анализа почти не применяется. Это обусловлено 

высокой ценой банковских кредитов, отсутствием рыночных отношений между 

субъектами хозяйственной деятельности. Этот важнейший показатель 

финансового анализа должен занять свое место среди показателей, 

характеризующих финансовое состояние предприятия. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Что является финансовым результатом деятельности предприятия? 

2. Раскройте экономическую сущность понятий «доход» и «расход». 

3. Как определяются финансовые результаты от обычной и чрезвычайной 

деятельностей предприятия? 

4. Какой критерий берется в основу анализа качества прибыли? 

5. Назовите показатель характеризующий отношение прибыли 

конкретного изделия к его себестоимости. 

6. Опишите факторы оказывающие влияние на изменение величины 

прибыли предприятия. 

7. Раскройте значение и методику расчета показателей рентабельности. 

8. В чем заключается сущность финансового левериджа? 
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Модуль 3. Стратегический анализ развития предприятия 

 

Тема 11. Анализ деловой активности хозяйствующих субъектов 

  

11.1 Сущность деловой активности предприятия и показатели, которые ее 

характеризуют 

11.2  Последовательность анализа основных показателей деловой 

активности 

 

11.1. Сущность деловой активности предприятия и показатели, 

которые ее характеризуют 

 

Термин «деловая активность» начал использоваться в отечественной 

учетно-аналитической литературе сравнительно недавно – в связи с внедрением 

широко известных в различных странах мира методик анализа финансовой 

отчетности на основе системы аналитических коэффициентов. 

В широком смысле деловая активность означает весь спектр усилий, 

направленных на продвижение фирмы на рынках продукции, труда, капитала. 

Это результат большого количества решений на основе умелого просчитанного 

управления всей совокупности производственных и хозяйственных факторов. 

Основными критериями деловой активности предприятия являются: 

- широта рынков сбыта продукции, включая поставки на экспорт; 

- репутация предприятия; 

- соответствие плана основных показателей хозяйственной 

деятельности; 

- обеспечение заданных темпов роста; 

- уровень эффективности использования капитала; 

- устойчивость экономического роста и др. 

Деловая активность коммерческой организации проявляется в 

динамичности ее развития, достижении ею поставленных целей, эффективном 

использовании экономического потенциала, расширении рынков сбыта своей 

продукции. Для ее оценки используют как качественные критерии, так и 

количественные показатели (натуральные и стоимостные). 

Оценка деловой активности на качественном уровне может быть 

получена в результате сравнения деятельности данной  коммерческой 

организации и родственных по сфере вложения капитала компаний. Такими 

качественными критериями являются: широта рынков сбыта продукции, 

наличие продукции, поставляемой на экспорт, репутация коммерческой  

организации, выражающая, в частности, в известности клиентов, пользующихся 

ее продукцией и услугами, в стабильности связей с клиентами и др. 

Количественная оценка и анализ деловой активности могут быть сделаны 

по следующим трем направлениям: 

- оценка степени выполнения плана по основным показателям и анализ 

отклонений; 
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- оценка и обеспечение приемлемых темпов наращивания объемов 

финансово-хозяйственной деятельности; 

- оценка уровня эффективности использования материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов коммерческой организации. 

В ряде стран с развитой рыночной экономикой для оценки деловой 

активности предприятия рассчитывают и изучают объем реализации товаров на 

одного работника (или производительность труда), прибыль от основной 

деятельности на одного работающего, отдачу всего капитала и др. 

 

11.2. Последовательность анализа основных показателей деловой 

активности 

 

1. Анализируются общие тенденции в развитии хозяйствующего 

субъекта. Основными показателями являются: капитал, объем продаж и 

прибыль. Их рост в динамике – положительная тенденция. Они всегда 

планируются (рассчитываются), затем фактическое значение сопоставляется с 

плановым, определяются отклонения, выявляются основные факторы, 

вызвавшие эти отклонения. 

Оптимальным является следующее соотношение: 

                            100%  <  Тс < Тр < Тn ,                                        (11.1) 

где Тс – темп изменения совокупного капитала, авансированного в 

деятельность предприятия; 

Тр – темп изменения объема реализации; 

Тn – темп изменения прибыли. 

Первое неравенство (слева направо) означает, что экономический 

потенциал предприятия возрастает, т.е. масштабы его деятельности 

увеличиваются. Наращивание активов компании нередко является одной из 

основных целевых установок управленческого персонала. 

Второе неравенство указывает на то, что по сравнению с увеличением 

экономического потенциала объем реализации возрастает более высокими 

темпами, т.е. ресурсы используются более эффективно, т.е. повышается отдача 

с каждой гривны вложенного капитала. 

Из третьего неравенства видно, что прибыль возрастает опережающими 

темпами, что свидетельствует о снижении издержек производства. 

Приведенную систему неравенств в мировой практике получило название 

«золотого правила экономики предприятия». 

Возможны и отклонения от этой идеальной зависимости, которые могут 

быть вызваны  освоением новых перспективных направлений, реконструкции и 

модернизации действующих производств и т.д. Вложенные финансовые 

ресурсы в большинстве случаев не дают сиюминутной выгоды, поэтому их не 

следует рассматривать как негативные тенденции. 

При анализе необходимо принимать во внимание  влияние инфляции, 

которая может существенно искажать динамику основных показателей. 

Получение более обоснованных выводов о динамике показателей 

осуществляются по методике, основанной на применении индекса цен. 
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2. Оценка устойчивости экономического роста рассчитывается по 

формуле: 

                                ,100. 



СК

ДП
К ач

эу                                     (11.2) 

где Ку.э  – коэффициент устойчивости экономического роста; 

Пч – чистая прибыль; 

Да – дивиденды, выплачиваемые акционерам; 

СК – собственный капитал. 

Расчет рекомендуется выполнять по данным, усредненным за ряд 

смежных периодов. В этом случае логика расчета такова. Собственный капитал 

акционерной компании может увеличиваться либо за счет дополнительного 

выпуска акций, либо за счет реинвестирования полученной прибыли. Таким 

образом, Ку.э показывает, какими темпами в среднем увеличивается 

собственный капитал. 

Путем построения жестко детерминированной факторной модели 

несложно идентифицировать факторы, определяющие значение коэффициента 

устойчивости экономического роста. 

Одна из возможных моделей имеет вид: 

 

где Пч.р – величина чистой прибыли, реинвестируемая в развитие 

производства; 

Пч – чистая прибыль предприятия; 

В – выручка от реализации; 

А – сумма активов предприятия; 

ЗК – привлеченные (заемные) средства; 

СК – собственный капитал. 

Экономическая интерпретация такова: 

- первый фактор модели характеризует дивидендную политику 

предприятия, выражающуюся в выборе экономически целесообразного 

соотношения между выплачиваемыми дивидендами и аккумулируемой частью 

прибыли; 

- второй фактор характеризует рентабельность продаж; 

- третий фактор характеризует ресурсоотдачу (аналог показателя 

«фондоотдача»); 

- четвёртый фактор – коэффициент финансовой зависимости 

характеризует соотношение между привлечёнными и собственными 

источниками средств. 

Приведенная факторная модель описывает как производственную (2-й и 

3-й факторы), так и финансовую (1-й и 4-й факторы) деятельности 

предприятия, из которой следует, что предприятие может выбрать один из двух 

подходов в наращивании своего экономического потенциала. 

Первый подход заключается в ориентации на сложившиеся пропорции в 

структуре и динамике, производства. Согласно второму подходу 

,
.

.
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предполагаются более быстрые темпы развития, используя для этого 

определённые экономические рычаги: снижение доли выплачиваемых 

дивидендов, дополнительная эмиссия акций, привлечение кредитов и др. Опыт 

показывает, что компании, пытающиеся достичь слишком больших темпов 

роста в кратчайший период, нередко становятся банкротами. Однако и 

слишком медленные темпы развития не приемлемы, нужна «золотая середина». 

Найти её формализованными методами с большой точностью практически 

невозможно, можно дать лишь ориентир. Таким ориентиром служит 

коэффициент устойчивости экономического роста, показывая какими в 

среднем темпами может развиваться предприятие в дальнейшем, не меняя уже 

сложившиеся соотношения между различными источниками финансирования, 

фондоотдачей, рентабельностью производства, дивидендной политикой и т.п. 

Мировой опыт показывает, что большинство крупных промышленных 

компаний крайне неохотно прибегают к выпуску дополнительных акций как 

постоянной составной части своей финансовой политики. В частности, 

дополнительная эмиссия акций – это дорогостоящий процесс, нередко 

сопровождающийся спадом рыночной цены акций фирмы-эмитента (до 30%). 

Поэтому они предпочитают рассчитывать на собственные возможности, т.е. на 

развитие производства главным образом за счет реинвестирования прибыли. 

3. Третье направление оценки деловой активности – анализ и 

сравнение эффективности использования ресурсов. 

Все ресурсы предприятия целесообразно разделить на четыре группы: 

материальные, трудовые, финансовые и средства в расчетах. Их эффективность 

оценивается с помощью натуральных и стоимостных показателей, а также 

статистических коэффициентов. Если информационная база анализа 

ограничена публичной отчетностью, то число аналитических характеристик 

резко сужается. 

Материальные ресурсы представляют собой имущество предприятия, 

т.е. это основные средства и оборотные активы. 

Основным оценочным показателем основных средств является 

фондоотдача (Fо) – отношение объема реализации (В) к среднегодовой 

стоимости основных фондов (ОФ), т.е.  

.
ОФ

В
Fo                                           (11.4) 

При прочих равных условиях рост показателя в динамике 

рассматривается как благоприятная тенденция. Следует обратить внимание, что 

его значение зависит от продолжительности отчетного периода. Чем 

продолжительнее период, тем выше фондоотдача для одних и тех же основных 

средств. Поэтому базовым периодом в финансовом анализе является год. 

Ускорение оборачиваемости оборотных активов свидетельствует об 

эффективном их использовании. Показатели оборачиваемости измеряются в 

оборотах и днях, используя следующие выражения: 

                         ,, П
В

СО
Д

ОС

В
К

обоб
                        (11.5) 
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где Коб  – коэффициент оборачиваемости оборотных активов 

(капитала); 

 В  – выручка от реализации; 

        ОС   – средняя величина оборотных средств; 

 П  – количество дней в отчетном периоде (30, 90, 180, 360). 

 В общей структуре оборотных активов выделяют оборачиваемость 

запасов (в днях) и оборачиваемость средств в расчетах, которые показывают, 

сколько в среднем дней отвлечены денежные средства в запасы сырья и 

материалов и соответственно в дебиторскую задолженность. Снижение 

показателей в динамике рассматривается как положительная тенденция. 

 Показатели оборачиваемости в оборотах и днях связаны очевидной 

взаимосвязью – их произведение равно продолжительности анализируемого 

(отчетного) периода. 

 К показателям эффективности использования трудовых 

ресурсов относятся: производительность труда, темпы изменения 

производительности труда и средней оплаты труда, оценка доли затрат на 

оплату труда в общей сумме затрат, расчет потерь в связи с вынужденными 

простоями и т.п. Эти показатели рассматриваются в рамках 

внутрипроизводственного анализа и в систему внешнего финансового анализа 

чаще всего не включаются. В западной учетно-аналитической практике данные 

о трудовых ресурсах, как правило, являются конфиденциальными; в 

украинской отчетности они отражаются в формах 1-ПВ, 2-ПВ, 3-ПВ (отчеты 

предприятия по труду). 

 Финансовые ресурсы предприятия рассматриваются в виде 

долгосрочных и краткосрочных вложений, средств в кассе и на банковских 

счетах. 

 Долгосрочные финансовые вложения в основном представляют 

собой инвестиции в другие предприятия с целью закрепления финансово-

хозяйственных связей, и получения регулярного дохода в виде процентов или 

дивидендов или дохода от капитализации. Это может быть приобретение 

пакета акций некоторой компании, достаточного для обеспечения 

бесперебойной доставки ею своей продукции как исходного компонента в 

сырьевом и полуфабрикатном обеспечении производственного процесса. 

 К краткосрочным финансовым вложениям относятся рыночные 

ценные бумаги, приобретенные предприятием, как объект инвестиции 

временно свободных денежных средств с целью получения текущего дохода. 

Эффективность инвестиций оценивается с помощью показателей доходности 

портфеля ценных бумаг [19, гл.11]. 

 Показатели деловой активности предприятия широко освещены в 

учебных пособиях и экономической литературе [19, стр.341-362;]. В табл. 11.1 

представлены показатели деловой активности предприятия и их оценка. 
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Таблица 11.1 

Показатели оценки деловой активности предприятия 

№ 

п\п 

Наименование 

показателей 

Нормативное 

значение 
Определение и расчет показателя 

1. 

Часть прибыли от 

реализации в общей 

сумме прибыли 

 

> 0,5 

Значение показателя < 0,7 

указывает на то, что в связи с 

низкой эффективностью 

основной деятельности, 

предприятие вынуждено 

заниматься непрофильными 

видами деятельности. 

Определяется как отношение 

валовой прибыли к финансовому 

результату до налогообложения 

2. 

Коэффициент 

устойчивого 

экономического роста 

 

Определяется как отношение 

суммы чистой прибыли к 

среднегодовой стоимости 

собственного капитала, т.е. 

показывает какую сумму 

прибыли реинвестирует 

предприятие на 1 грн. 

собственного капитала 

3. 

Оборачиваемость 

основных средств 

(фондоотдача) 

 

Увеличение 

Сколько дохода предприятие 

получает с 1 грн. основных 

средств. Определяется как 

отношение дохода от реализации 

к средней стоимости основных 

средств 

4. 

Фондоемкость 
 

Снижение 

Показывает сумму денежных 

средств, которую использовало 

предприятие на формирование 

основных средств, чтобы 

получить 1 грн. дохода. 

Определяется как отношение 

средней стоимости основных 

средств к доходу от реализации 

5. 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных средств 

 

Увеличение 

Определяет количество оборотов, 

которые осуществляют 

оборотные средства на 

протяжении отчетного периода. 

Рассчитывается как отношение 

дохода от реализации (выручки) к 

средней стоимости оборотных 

средств 

6. Продолжительность Уменьшение Показывает продолжительность 
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оборота оборотных 

средств 

одного оборота, которые 

осуществляют оборотные 

средства на протяжении 

отчетного периода. Определяется 

как отношение количества 

календарных дней к показателю 5 

7. 

Коэффициент 

оборота запасов 
Увеличение 

Показывает количество оборотов, 

которые осуществляют 

производственные запасы на 

протяжении отчетного года. 

Определяется как отношение 

дохода от реализации к средней 

стоимости запасов 

8. 

Продолжительность 

оборота запасов 

 

Уменьшение 

Характеризует количество дней, 

на протяжении которых запасы 

проходят все стадии одного 

кругооборота. Определяется как 

отношение количества 

календарных дней к показателю 7 

9. 

Продолжительность 

погашения 

дебиторской 

задолженности 

 

Уменьшение 

Указывает срок, за который 

дебиторская задолженность 

превращается в денежные 

средства. Определяется как 

отношение дебиторской 

задолженности к доходу от 

реализации, умноженной на 

количество календарных дней 

10. 

Коэффициент 

оборачиваемости 

имущества 

 

Увеличение 

Показывает количество оборотов, 

которые осуществляет имущество 

на протяжении отчетного года. 

Определяется как отношение 

дохода от реализации к 

среднегодовой стоимости активов  

11. 

Продолжительность 

оборота имущества 
Уменьшение 

Показывает количество дней, на 

протяжении которых имущество 

проходит все стадии одного 

кругооборота. Определяется как 

отношение количества 

календарных дней к показателю 

10 

12. Коэффициент 

загруженности 

имущества 

Уменьшение 

Определяется как отношение 

среднегодовой стоимости активов 

к доходу от реализации 

13. Коэффициент Увеличение Отношение выручки от 
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оборачиваемости 

собственного 

капитала 

реализации к средней величине 

источников собственных средств 

предприятия 

 

Резюме: 1. Деловая активность аппарата предприятия оценивается 

системой показателей, характеризующие результаты и эффективность основной 

производственно-коммерческой и финансовой деятельности. 

2. Показатели рассматриваются в динамике, т.е. за несколько 

периодов и сопоставляются с показателями родственных предприятий по сфере 

деятельности и величине привлеченного капитала. 

3. Обобщающими показателями оценки эффективности 

использования ресурсов предприятия и динамики его развития является 

показатель ресурсоотдачи и коэффициент устойчивости экономического роста. 

4. Ресурсоотдача (коэффициент оборачиваемости авансированного 

капитала) – характеризует объем реализации продукции, приходящейся на 

единицу денежных средств (гривню), вложенных в деятельность предприятия. 

Рост показателя в динамике рассматривается как благоприятная тенденция. 

Коэффициент устойчивости экономического роста – показывает, 

какими в среднем темпами может развиваться предприятие в дельнейшем, не 

меняя уже сложившееся соотношение между различными источниками 

финансирования, фондоотдачей, рентабельностью производства, дивидендной 

политикой и т.п. Связь между этими показателями описывается жестко 

детерминированной факторной моделью (модели динамического анализа). 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите основные показатели деловой активности 

2. К какому результату приводит ускорение или замедление 

оборачиваемости оборотных активов? 

3. С помощью каких показателей отражается эффективность 

использования средств предприятия? 

4. Какие показатели характеризуют инвестиционную привлекательность 

предприятия? 
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Тема 12. Анализ инвестиционной деятельности предприятий 

 

12.1.Значение, задачи, информационное обеспечение анализа ИДП 

12.2. Методика анализа инвестиционной привлекательности объектов 

12.3. Методика анализа инвестиционных проектов 

12.4. Методика анализа финансовых инвестиций 

 

12.1.Значение, задачи, информационное обеспечение анализа  

инвестиционной деятельности предприятия 

 

В соответствии с Законом Украины «О инвестиционной деятельности» от 

18 сентября 1991 г. Под инвестициями понимают все виды имущественных и 

интеллектуальных ценностей, которые вкладываются в объекты 

предпринимательской деятельности, в результате которой создается прибыль 

(доход) или достигается социальный эффект. В настоящее время правовая 

система Украины состоит из более 100 законов и других правовых актов, 

регулирующих инвестиционную деятельность. 

Используют различные формы инвестиций, а именно: 

1. Финансовые портфельные инвестиции 

1.1. Ценные бумаги  

1.2. Банковские вклады, депозиты. 

2. Реальные  инвестиции – вложения в основные и оборотные фонды. 

3. Инновационные – вложения в нововведения. 

4. Интеллектуальные – нематериальные активы – вложения в объекты 

интеллектуальной собственности. 

Инвестиции анализируются внешними субъектами с целью выбора 

наилучшего варианта вложения свободных денежных средств. Каждому 

предприятию также необходимо знать свои возможности  привлечения 

внешних инвестиций. 

Сегодня все субъекты инвестиционной деятельности независимо от 

формы собственности и хозяйствования имеют равные права в части 

осуществления этой деятельности; самостоятельно определяют цели, 

направления, виды и объекты инвестиций; привлекают для их реализации на 

договорной  основе любых участников инвестиционного процесса, в том числе 

и путем организации конкурсов и торгов (2) 

Анализируя инвестиционную деятельность необходимо учитывать 

специфические особенности инвестиций: 

1) инвестиции требуют значительных финансовых затрат; 

2) отдачу от инвестиций можно получить только в перспективе в 

процессе функционирования объекта; 

3) при осуществлении инвестиций возникает риск, который необходимо 

учитывать, обосновывая и реализуя проекты. 

В процессе анализа необходимо сделать выводы: 

1) наличие инвестиционных ресурсов (объем, структура собственного и 

заемного капиталов); 
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2) инвестиционную привлекательность альтернативных проектов; 

3) ожидаемую доходность инвестирования; 

4) наличие капитальных затрат и финансовых ресурсов; 

5) срок окупаемости инвестиций и др. 

Финансирование инвестиций чаще всего осуществляется за счет 

собственных средств предприятий (прибыль предприятия, амортизационные 

отчисления, средства от продажи части основных фондов, излишков оборотных 

активов и т.д.), которые рассматриваются  как наиболее надежный источник. 

При сложившихся условиях финансирование инвестиций из собственных 

средств предприятия усложнено вследствие их ограниченности. 

При анализе инвестиционной деятельности используется следующая  

информация: 

1. Первичные документы: 

 Акт приема-передачи основных средств (внутреннее  перемещение:ОЗ-

1); 

 Акт приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и 

модернизированных объектов(ОЗ-2); 

 Акт списания основных средств (ОЗ-3); 

 Акт об  установке, пуске и демонтаже строительных машин (ОЗ-5); 

 Векселя, облигации, акции, выписки банка и др. 

2. Регистры учета: 

2.1. Журнал 3, ведомости 3.1 и3.2; журнал 4, ведомости 4.1,4.2,4.3; 

3.Финансовая отчетность: 

3.1. Баланс (форма №1); 

3.2. Отчет о финансовых результатах (ф №2); 

3.3. Отчет о движении ДС (ф №3); 

3.4. Примечание к годовой финансовой отчетности  (ф.№5); 

3.5. Приложение к примечаниям к годовой  финансовой отчетности « 

Информация по сегментам». 

4. Статистическая отчетность. 

4.1. Отчет о капитальных инвестициях(ф №2- инвестиции); 

4.2. Отчет о выпуске, размещении и обращении ценных бумаг (ф №2-Б); 

4.3. Информация о получении разрешения га выполнение строительных 

работ (Ф. №1-буд.); 

4..4. Отчет о иностранных инвестициях в Украину (ф.№10-ЗЕЗ); 

4.5. Отчет о инвестициях в основной капитал (Ф№1 - инвестиции); 

4.6. Отчет о инвестициях из Украины в экономику стран мира (ф№13-

ЗЕЗ); 

4.7. Отчет предприятия о реализации инвестиционного проекта в 

специальной (свободной) экономической зоне или на территории 

приоритетного развития (ф№1-1П). 

5.Другие источники: проектно-сметная документация, плановые и 

отчетные данные капитального строительства, сетевые и календарные графики 

выполнения работ по объектам. 
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Целевая направленность финансового анализа инвестиционной 

деятельности на предприятии состоит в выборе наиболее эффективных и 

реальных инвестиционных проектов и обоснования программ их реализации. 

 

12.2. Методика анализа инвестиционной привлекательности 

объектов 

 

Под инвестиционной привлекательностью предприятия понимается 

целесообразность вложения в него свободных денежных средств.  

Она анализируется внешними субъектами с целью выбора наилучшего 

варианта вложения свободных денежных средств. Каждому предприятию также 

необходимо знать свои возможности привлечения внешних инвестиций. 

Поэтому инвестиционная привлекательность анализируется как при 

внутреннем, так и внешнем анализе. 

Для анализа используется система показателей, характеризующая 

структуру источников формирования капитала (активов), его размещение, 

платежеспособность и финансовую стабильность, а также качество прибыли, 

рентабельность и оборачиваемость активов (капитала); определяется уровень 

каждого показателя в динамике за ряд отчетных периодов (З-5 лет). 

Ниже приведены показатели, которые характеризуют инвестиционную 

привлекательность предприятия. 

1. Структура источников формирования активов, % 

1.1. Собственные источники 

1.2. Заемные источники 

2. Структура состава активов, % 

2.1. Долгосрочные и нематериальные активы (основной 

капитал) 

2.2. Оборотные активы (оборотный капитал), % 

2.2.1. Материальные оборотные средства 

2.2.2. Денежные средства и расчеты   

3. Платежеспособность и финансовая устойчивость 

3.1. Коэффициент текущей ликвидности 

3.2. Коэффициент соотношения кредиторской и дебиторской 

задолженности 

З.3. Коэффициент маневренности собственных оборотных средств 

3.4. Коэффициент обеспеченности материальных запасов 

собственными оборотными средствами 

3.5. Коэффициент обеспеченности оборотных средств 

собственными средствами 

3.6. Коэффициент реальной стоимости имущества 

3.7. Коэффициент финансовой независимости  

4. Качество прибыли и способность ее зарабатывать 

4.1. Достоверность информации о прибыли 

4.2. Частота изменения учётной политики 

4.3. Удельный вес прибыли от основной деятельности, % 
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4.4. Темп роста балансовой прибыли, % 

4.5. Удельный вес чистой прибыли в балансовой, % 

5. Рентабельность и оборачиваемость активов (капитала) 

5.1. Рентабельность общих активов, % 

5.2. Рентабельность реализованной продукции, % 

5.3. Коэффициент оборачиваемости общих активов 

5.4. Коэффициент оборачиваемости текущих (оборотных) 

активов 

5.5. Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности 

На основе полученных данных делают выводы о: 

- уровне финансовой независимости; если превышают источники 

себестоимости, то это свидетельствует о невысоком риске для инвестора; 

– увеличение дебиторской и кредиторской задолженности 

свидетельствуют о проблеме неплатежеспособности; 

– оценка дивидендной политики предприятия и соблюдение (равновесия) 

соотношения между выплатой дивидендов и реинвестированием прибыли и др. 

Изучаются возможности предприятия продолжать свою деятельность в 

будущем, учитывая отраслевой характер и внешнюю среду, т.е. не грозит ли 

предприятию банкротство при прекращение деятельности по другим мотивам, 

например экономическая среда (затопление, проседание почвы в зоне 

подработки пластов и т.д.). 

 

12.3. Методика анализа инвестиционных проектов 

 

Инвестиционный проект – это документ, включающий комплекс работ, 

выполняемых для обоснования эффективности инвестиций  в развитие 

конкретного предприятия, объекты предпринимательства или целевой 

программы. 

Такой документ включает обычно вариантные расчеты и предъявляется 

потенциальному инвестору и служит отправной точкой отправной точкой 

дальнейших переговоров. 

Проектным анализом называется процесс анализа доходности 

капитального проекта, т.е. это сопоставление затрат и выгод, которые будут 

получены от реализации этого проекта. 

Проектный анализ включает насколько направлений (этапов): 

1. Технический анализ, задачей которого является определение наиболее 

подходящей для данного инвестиционного проекта техники и технологии. 

2. Коммерческий анализ (маркетинговый), в ходе которого 

анализируется рынок сбыта той или  продукции, которая будет производится 

после реализации проекта, т.е. сколько нужно производить этой продукции и по 

какой цене её смогут покупать. 

3. Институциональный анализ, задача которого – оценить 

организационно – правовую, административную среду, в которой будет 
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реализовываться проект, и приспособить его к этой среде, особенно к 

требованиям  государственных организаций. 

4. социальный анализ, во время которого необходимо исследовать 

воздействие проекта на жизнь местных жителей и их отношение к проекту. 

5. Анализ окружающей среды и оценка ущерба, наносимая пректом и 

меры по его предотвращению. 

6. Финансовый анализ. 

7. Экономический анализ. 

Два последних являются ключевыми и базируются на сопоставлении 

затрат и выгод от проекта. 

Одним из принципов проектного анализа состоит в том, что необходимо 

сопоставить затраты и доходы (выгоды), возникающие в разное время. Так, 

затраты на осуществление проекта растягиваются во времени, а доходы от 

проекта, помимо растягивания во времени, возникают обычно после 

осуществления затрат. 

Поэтому рассматривается такое понятие, как стоимость денег во времени. 

В экономическом и финансовом анализе используют специальную 

технику для измерения текущей и будущей стоимости, которая называется 

дисконтированием. 

Дисконтирование – это счётная операция, позволяющая определить, 

какое количество денег необходимо иметь сегодня, чтобы получить нужную 

сумму в будущем при имеющейся ставке процента. 

При дисконтировании мы находим текущую стоимость путём деления 

будущей стоимости на (1+ставка процента) столько раз, на сколько лет мы 

делаем расчёт, т.е  
 

                                tm
r

D
S

)1( 
                                 (12.1) 

 

где D- ожидаемая сумма в будущем; 

             Коэффициент дисконтирования = tr)1(

1

 ,                    (12.2) 

где  r – годовая ставка процента; 

t – количество лет; 

1) текущая стоимость 

2) капитализированная стоимость 

3) дисконтированная стоимость 

Например, какой суммой мы должны располагать сегодня, чтобы 

получить через два года 400 тыс.грн.  

S= грнтыс.8,277
)2,01(

400
2
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Дисконтируемая стоимость – это сумма, необходимая сегодня для 

получения ожидаемой суммы в будущем, при имеющейся сегодня на рынке 

ставке процента. 

Дисконтированная ставка – ставка ежегодного дохода, который должна 

иметь фирма для окупаемости своих инвестиций.  

 

12.4. Методика анализа финансовых инвестиций 

 

Финансовые инвестиции предусматривают получение прибыли 

отложение капитала ЦБ – облигации, акции, паи и другие. В процессе 

формирования портфеля финансовых инвестиций предприятию необходимо. В 

первую очередь проанализировать соотношение таких основных характеристик 

как доходность и уровень риска. 

финансовые инвестиции характеризуются такими показателями, как 

рыночная цена (Р), внутренняя (теоретическая или расчетная), стоимость (V), 

уровень доходности (норма прибыли - N). 

Рыночная цена отражается в соответствующих котировках и называется 

курсовой ценой.  

Внутренняя стоимость финансовой инвестиции – это расчетный 

показатель зависит от аналитической модели, на основе которой производятся 

расчеты, поэтому ЦБ может иметь несколько значений внутренней стоимости - 

это субъективная оценка. 

Внутренняя стоимость ЦБ рассчитывается пор формуле предложенной 

дж. Вильямсом еще в 1938 году. 

                                                                                                         (12.3) 

 

где  V (t) – внутренняя стоимость ЦБ в момент fi; 

CFi- ожидаемый поток процентных выплат по ЦБ в i-й период (i=1.n); 

d- ожидаемая доходность ЦБ (норма прибыли)  

Таким образом внутренняя стоимость ЦБ зависит  от 3-х факторов: 

1) ожидаемых денежных поступлений; 

2) длительности оборота ЦБ; 

3) нормы прибыли. 

При анализе инвестиционной привлекательности проектов 

(эффективности капиталовложений) рассчитывают такие основные показатели: 

- чистую текущую стоимость доходов;  

- рентабельность инвестиций;  

- период окупаемости.    

Метод чистой текущей стоимости основан на сопоставлении 

дисконтированной стоимости денежных поступлений за прогнозируемый 

период и суммой инвестиций. 

Под денежными поступлениями   понимается   сумма   чистой   прибыли   

и амортизационных отчислений: 
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                             Д, = Пч + А ,                                                           (12.4) 

 

где Дг - элемент потока денежных поступлений. 

Одним  из  методов  при расчете  чистой  текущей  стоимости  

применяется функция текущей стоимости единицы, применённая к каждому 

элементу потока поступлений от инвестиций, суммированных за 

прогнозируемый период. Разность между доходами дисконтированных по 

приемлемой ставке доходности и суммой инвестиций составляет чистую 

текущую стоимость доходов 
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,                                   (12.5) 

где т – количество периодов эксплуатации проекта (месяцев, лет); 

       r – среднегодовая ставка доходности (обычно принимается на уровне 

среднего процента по банковским кредитам); 

       t – количество лет с момента начала инвестиций; 

      US – сумма инвестиций (стоимость проекта); 

       Д – доходы от проекта. 

Если ЧТД >0, то это означает, что проект принесет больший доход, чем 

стоимость капитала. 

Данная модель предполагает наличие условий: 

- объем инвестиций принимается как завершённый; 

- объем инвестиций принимается в оценке на момент проведения анализа; 

- процесс отдачи начинается после завершения инвестиций. 

Пример. Необходимо: а) проанализировать целесообразность вложения 

капитала в проект стоимостью 300 тыс. грн., доходы от которого составят: 

1-й год - 150 тыс. грн.;  2-й год-150 тыс. грн.;  3-й год - 200 тыс. грн. 

б) оценить приемлемость проекта при условиях, что среднегодовая ставка 

доходности изменяется на протяжении периода эксплуатации проекта и 

составляет ежегодно: 25%, 30%, 20% соответственно. 
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Рентабельность проекта (инвестиций) определяется 
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В нашем примере %,
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Период окупаемости инвестиций – это время (измеряется в годах или 

месяцах), на протяжении, которого денежный поток, полученный инвестором в 

процессе эксплуатации проекта, равен сумме инвестиции. 

ЧТД
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ок

Т                                                       (12.7) 
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TОT проект или вариант проекта считается наиболее привлекательным, 

который имеет минимальный период окупаемости. 

Проекты, которые имеют одинаковые периоды окупаемости, но 

отличаются величиной ежегодных поступлений, привлекательным является тот, 

по которому денежные потоки в первые годы эксплуатации выше. 

Для кредиторов (банков) период окупаемости инвестиционного проекта 

является ориентиром для определения продолжительности периода 

кредитования, а возможности дальнейшей эксплуатации объекта для них не 

имеет значения. В отраслях, которые характеризуются ускоренным моральным 

износом оборудования (например, в области компьютерной техники, 

производства и эксплуатации станков с числовым программным управлением) 

напротив этот показатель имеет первостепенное значение. 

Кроме рассмотренных показателей могут анализироваться и другие. Так, 

по акционерным предприятиям дополнительно изучаются уровень дивидендов 

и курс акций. Уровень дивидендов на одну простую (обыкновенную) акцию 

зависит от суммы чистой прибыли, направляемой на их выплату, поэтому 

вместо показателей уровня дивидендов и курса акций могут пользоваться: 

- чистая прибыль на одну простую акцию; 

- чистая прибыль на одну привилегированную акцию; 

- доля простых акций в общем их количестве и др. 

Пример. Необходимо проанализировать целесообразность приобретения 

предприятием акций ОАО по рыночной цене 80 грн. (Цр) и ежегодной выплатой 

дивидендов 12 грн. (Да), если среднерыночная норма прибыли составляет 20% 

(Нп). Внутренняя стоимость акций ОАО (Ца) составляет: 

.грн

п
Н

а
Д

о
Ц 60100

20

12
100   

Цр>Ца, т.е. 80>60 грн. Следовательно, приобретать акции на рынке по 80 

грн. нецелесообразно. 

Давая общую оценку инвестиционной привлекательности предприятия, 

необходимо учитывать общеэкономическую обстановку в конкретном регионе, 

области и отраслевые особенности. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте характеристику сущности и форм инвестиций. 

2. За счет каких средств может осуществляется инвестиционная 

деятельность? 

3. Раскройте методику анализа инвестиционной привлекательности 

объектов. 

4.  Приведите методику анализа инвестиционных проектов. 

5. Охарактеризуйте методику анализа финансовых инвестиций. 
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Тема 13. Комплексное оценивание финансового состояния 

предприятия 
  

13.1 Краткосрочный прогноз финансового состояния предприятия 

13.2 Анализ финансового состояния неплатежеспособности предприятия 

13.3 Стратегический анализ финансового риска 

 

13.4 Краткосрочный прогноз финансового состояния предприятия 

 

В ходе анализа финансового состояния предприятия важно осуществлять 

не только оперативный анализ и контроль за показателями ликвидности, 

платежеспособности, кредитоспособности, финансовой устойчивости, но и 

оценивать ожидаемые финансовые результаты и изменения названных 

показателей, которые могут происходить под влиянием как внутренних, так и 

внешних факторов. Такой прогноз дает возможность предвидеть негативные 

последствия изменения финансового состояния. 

Различают краткосрочный прогноз финансового состояния на период до 

одного года и долгосрочный на перспективу. Наиболее надежным и точным 

является прогноз до одного года. 

Разработка прогнозных моделей финансового состояния предприятия 

необходима для выработки генеральной финансовой стратегии по обеспечению 

предприятия финансовыми ресурсами, оценки его возможностей в перспективе. 

Поскольку наиболее ликвидной частью активов являются денежные средства, 

то прогнозирование финансового состояния осуществляется именно по этому 

показателю. В подавляющем большинстве случаев инвестор запрашивает среди 

прочей документации прогнозный отчет о движении денежных средств. 

Основой прогноза денежных средств является прогноз объема реализации 

продукции (выполнения работ, оказание услуг). Именно выручка от реализации 

является основным источником денежных средств. 

Для того чтобы предвидеть, какая сумма средств поступает от реализации 

продукции, необходимо учесть ряд факторов, которые обеспечивают это 

поступление, а именно: 

- выполнение плана выпуска продукции по объему, номенклатуре и 

ассортименту; 

- обеспечение конкурентоспособности продукции на рынке; 

- наличие заказа на продукцию; 

- платежеспособность покупателей; 

- наличие у предприятия дополнительных средств для обеспечения 

роста реализации и др. 

Рассчитывают как приток (поступление), так и отток (затраты) денежных 

средств по всем видам деятельности: основной, инвестиционной и финансовой. 

При определении притока денежных средств особое внимание уделяется 

поступлению средств от продажи ценных бумаг, основных фондов, погашение 

дебиторской задолженности. Прогноз поступлений средств, отвлеченных в 
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дебиторскую задолженность, проводится на основании их поступлений в 

прошлом и на основании заключенных договоров на поставку продукции, в 

которых указана система расчетов. 

Прогноз оттока денежных средств предусматривает расчет 

предусмотренных затрат на потребление материальных запасов, приобретение 

оборудования, погашение кредита, выплату дивидендов и др. 

Методы определения краткосрочного прогнозирования финансового 

состояния субъекта 

При прогнозировании финансовой устойчивости субъекта 

хозяйствования обычно выделяют методы: 

- экстраполяцию; 

- метод сроков оборачиваемости; 

- метод бюджетирования; 

- метод предварительных (прогнозных) балансов. 

При использовании первого метода исходят из предположения о 

существовании прямой связи между оборотным капиталом и объемом 

продаж, которая может быть выражена с помощью простого 

коэффициента (отношение чистого оборотного капитала к объему 

продаж), либо с помощью уравнения связи: 

bxaγ  , 

где а – постоянная величина чистого оборотного капитала; 

      в – коэффициент регрессии, отражающий степень зависимости 

оборотного капитала от объема продаж. 

Зная величину этих  коэффициентов и прогнозируемых объем продаж, 

можно определить потребность в чистом оборотном капитале (финансово-

эксплуатационную потребность в оборотных средствах). 

Однако этот метод достаточно упрощен, так как учитывает единственный 

фактор  - объем продаж, тогда как уровень потребности в краткосрочном 

финансировании во много зависит от срока оборачиваемости запасов, 

дебиторской и кредиторской задолженности и т.д. 

Второй метод определения чистого оборотного капитала основан на 

изучении продолжительности производственно-коммерческого цикла: период 

оборачиваемости запасов плюс период оборачиваемости дебиторской 

задолженности минус период оборачиваемости кредиторской задолженности, 

умноженный на однодневный оборот по реализации. 

Например, планируемый объем реализации продукции – 1500 тыс.грн., 

срок складирования запасов – 80 дней, срок кредита поставщиков – 30 дней, 

срок погашения дебиторской задолженности 35 дней. В итоге потребность в 

собственном оборотном капитале составит: 

( 80 + 35 – 30 ) х 150 / 360 = 354 тыс.грн. 

Однако и этот метод имеет свои недостатки, так как сроки 

оборачиваемости не являются нормативными, а изменяются под воздействием 

различных факторов и поэтому в свою очередь требуют прогнозирования и 

уточнения. 
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Метод бюджетирования основан на планировании поступлений и 

расходования денежных средств, в том числе от основный, инвестиционной и 

финансовой деятельности, подробно изложенный в теме 5. 

Расчет отклонений между поступлением и выплатами показывает 

планируемое изменение денежных средств и создает основу для принятия 

соответствующих управленческих решений. Прогнозирование денежных 

потоков позволяет определить размеры избытка или недостатка денежной 

наличности в обороте предприятия. Реальность прогнозов поступления и 

расхождения денежных средств зависит от степени их неопределенности. 

Одним из методов финансового прогнозирования является составление 

прогнозного баланса и прогнозного отчета о финансовых результатах 

предприятия, на основании которых составляется отчет о движении денежных 

средств. 

Прогнозная отчетность может составляться на конец каждого месяца, 

квартала, года. Она позволяет установить и оценить изменения, которые 

произойдут в активах предприятия и источниках их формирования в результате 

хозяйственных операций на планируемый период времени. 

Прогнозный баланс может составляться на основании системы плановых 

расчетов всех показателей производственно-хозяйственной деятельности, а 

также на основании динамики отдельных статей баланса и их соотношения. 

Сопоставление прогнозных статей баланса с фактическими на конец 

отчетного периода позволяет установить, какие изменения произойдут в 

финансовом состоянии предприятия, что дает возможность своевременно 

внести коррективы в его производственную и финансовую стратегию. 

Построим прогнозный баланс предприятия при различных ситуациях – 

изменении объема реализации продукции и использовании материально-

технической базы. 

Если активы баланса обозначим А, собственный капитал через СК и 

задолженность сторонним контрагентам через ЗК, то балансовое уравнение 

выглядит следующим образом: 

                                     А = СК + ЗК                                           (13.1) 

Левая часть уравнения отражает ресурсный потенциал предприятия, 

увеличение которого должно сопровождаться: 

а) увеличением источников средств; 

б) возможными изменениями в их соотношениях. 

Наиболее общим показателем размера предприятия является объем 

реализованной продукции и по его увеличению можно судить о наращивании 

производственной деятельности. Исходя из известных взаимоотношений между 

показателями объема реализованной продукции и ресурсов отдачи с 

определенной долей условности можно предположить, что многие статьи 

отчетности ведут себя пропорционально изменению объема реализации 

продукции. 

В табл. 13.1 и 13.2 представлены фактические показатели из отчетности 

предприятия. 
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Таблица 13.1 

Показатели баланса предприятия (тыс.грн.) 

Актив Пассив 

1. Основные средства 80 1. Акционерный капитал 30 

2. Оборотные активы 130 2. Нераспределенная прибыль 75 

3. Ссуды банка 40 

4. Расчеты с кредиторами 65 

   Баланс  210    Баланс 210 

 

Таблица 13.2 

Данные из отчета о финансовых результатах (тыс.грн.) 

Показатели Значение 

показателя 

1. Чистый доход (выручка) от реализации продукции 120,0 

2. Себестоимость реализованной продукции (75% от выручки) 90,0 

3. Налогооблагаемая прибыль 30,0 

4. Налог на прибыль (30%) 9,0 

5. Чистая прибыль 21,0 

6. Выплаченные дивиденды (40%) 8,4 

7. Реинвестированная прибыль (60%) 12,6 

 

Любое предприятие, устойчиво функционирующее в течение 

определенного периода, имеет вполне сложившиеся значения показателей и 

тенденции их изменения. Если не менять структуру активов, источников 

средств, долевое распределение прибыли, то темп прироста объема 

производства можно определить по следующей формуле: 

                          100%
КРОРК1

КРОРК
ТО

ф.з.продr

ф.з.продr

Р 



                                (13.2) 

Рассчитаем значение аналитических коэффициентов, в приведенной 

формуле, по следующему алгоритму: 

Кr – коэффициент реинвестирования прибыли. 
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Из приведенных выше расчетов темп прироста реализации продукции 

составит: 

13,6%100%
25701750601

2570175060
Р

ТО 
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Таким образом, предприятие может наращивать (увеличить) объемы 

производства и свой экономический потенциал из расчета 13,6% в год, 

основываясь только на результатах деятельности, не привлекая 

дополнительных внешних источников финансовых ресурсов. 

Рассмотрим ситуацию 2. Повысился спрос на продукцию и 

соответственно объем производства необходимо увеличить на 20%, при этом 

ресурсы предприятия использованы полностью, то есть на 100%. При таких 

условиях прогнозная бухгалтерская отчетность будет иметь следующий вид 

(табл. 10.3 и 10.4): 

Таблица 13.3 

Прогнозный отчет о финансовых результатах (тыс.грн.) 

Показатели Значение показателя 

1. Выручка от реализации продукции (120*1,2) 144 

2. Затраты (75% от выручки) 108 

3. Налогооблагаемая прибыль (30-1,2) 36 

4. Налог на прибыль (30%) 11 

5. Чистая прибыль 25 

6. Дивиденды (40%) 10 

7. Реинвестированная прибыль (60%) 15 

 

При построении баланса принято, что реинвестированная прибыль 

направляется на расширение производства, т.е. увеличение основных средств. 

Кредиторская задолженность увеличивается прямо пропорционально 

изменению оборотным активом. Величина дополнительных источников 

финансирования определяется как разность между прогнозной величиной 

активов и величиной источников средств, имеющихся на начало расчета, либо 

их следует откорректировать на темпы роста активов. 

Таблица 13.4 

Прогнозный баланс предприятия (тыс.грн.) 

Актив 

П
р
о

гн
о

з 

О
тк

л
о

н
ен

и
е 

Пассив 

П
р
о

гн
о

з 

О
тк

л
о

н
ен

и
е 

1. Основные средства 95 +15 1. Акционерный капитал 30 --- 

2. Запасы и затраты 

(текущие расходы = 

130x1,2) 

 

155 

 

+25 

2. Нераспределенная 

прибыль 

 

90 

 

+15 

3. Ссуды банка 40 -- 
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4. Расчеты с 

кредиторами  (65x1,2) 

 

78 

 

+13 

Итого 238 +28 

5. Величина 

дополнительных 

источников 

финансирования  

 

 

12 

 

 

+12 

   Баланс  250 +40    Баланс 250 +40 

 

Из приведенного расчета следует, что для обеспечения заданного темпа 

роста объема производства, предприятию необходимо изыскать 

дополнительные внешние источники средств в размере 12 тыс.грн. (ссуды 

банка, дополнительная эмиссия акций и др.). 

Рассмотрим ситуацию 3 и 4, когда материально-техническая база 

предприятия использована на 75% и соответственно на 90%. Нужны ли и в 

каком размере дополнительные внешние источники средств для обеспечения 

20% прироста объема производства. 

При использовании материально-технической базы предприятия на 75%, 

основные средства рассчитаны на объем производства в 160 тыс.грн. (120 

тыс.грн. : 0,75), что превышает исходный объем производства на 33% [(160 

тыс.грн. : 120 тыс.грн.) х 100 - 100]. 

Таким образом, для обеспечения 20% прироста объема производства не 

требуется дополнительных капитальных вложений в основные фонды. Так как 

величина дополнительных средств 120 тыс.грн. < 150 тыс.грн. (см. ситуацию 2), 

то это свидетельствует о том, что у предприятия имеется резерв собственных 

средств. 

При использовании материально-технической базы предприятия на 90% 

основные средства рассчитаны на объем производства в 133 тыс.грн. (120 

тыс.грн. : 0,9), а фондоотдаче при их оптимальной загрузке должна составить 

1,66 грн. (133 тыс.грн. : 80 тыс.грн.). При такой фондоотдаче для производства 

продукции в 144 тыс.грн. требуется основных средств на сумму 86,7 тыс.грн. 

(144 тыс.грн. : 1,66 грн.). Следовательно, величину дополнительных средств 

финансирования активов можно уменьшить на 8,3 тыс.грн. (95 тыс.грн. – 86,7 

тыс.грн, или 15 тыс.грн. – 6,7 тыс.грн.). Прогнозируемая величина 

дополнительных внешних источников в этом случае составит 3,7 тыс.грн.(12 

тыс.грн. – 8,3 тыс.грн.). 

Ситуация 2 и 3 достаточно типичны и могут быть легко использованы в 

том случае, когда для расширения производственной деятельности не требуется 

прямо пропорционального увеличения материально-технической базы. 

Большую помощь при разработке прогнозной финансовой отчетности и 

моделей финансового состояния предприятия могут оказать компьютерные 

программы по финансовому моделированию. 

Финансовое состояние предприятия во много зависит от денежной 

наличности и сбалансированности денежных потоков. Управление денежными 

средствами имеет такое же значение, как и управление запасами и дебиторской 
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задолженностью. Искусство управления оборотными активами состоит в том, 

чтобы держать на счетах минимально необходимую сумму денежных средств, 

которые нужны для текущей оперативной деятельности, то есть 

предназначенной для покрытия кратковременной несбалансированности 

денежных потоков. Сумма должна быть такой, чтобы ее было достаточно для 

производства всех первоочередных платежей. Поскольку денежные средства, 

находясь в кассе или на счетах в банке, не приносят дохода, их нужно иметь в 

наличии на уровне безопасного минимума. Наличие больших остатков денег на 

протяжении длительного времени может быть результатом неправильного 

использования оборотного капитала. 

Чтобы деньги работали на предприятие, необходимо их пускать в оборот 

с целью получения прибыли: 

- расширять свое производство, прокручивая их в цикле оборотного 

капитала; 

- инвестировать в доходные проекты других субъектов хозяйствования 

с целью получения выгодных процентов; 

- уменьшать величину кредиторской задолженности с целью 

сокращения расходов по обслуживанию долга; 

- обновлять основные фонды, приобретать новые технологии и т.д. 

Превышение притоков над оттоками увеличивает остаток свободной 

денежной наличности, и наоборот, превышение оттоков над притоками 

приводит к нехватке денежных средств и увеличению потребности в кредите. 

В процессе анализа необходимо изучить динамику остатков денежной 

наличности на счетах в банке и период нахождения капитала в данном виде 

активов. Период нахождения капитала в денежной наличности определяется 

следующим образом: 

средствденежныхсчетампооборотовкредитовыхСумма

периодаДниналичностиденежнойсвободнойостаткиСредние 
д.н.П

 

Пример: 

 Прошлый год Отчетный год 

Средние остатки денежной 

наличности, тыс.грн. 

 

2600 

 

3400 

Сумма кредитовых оборотов по 

счетам денежных средств, тыс.грн. 

 

78000 

 

116570 

Продолжительность нахождения 

капитала в свободной денежной 

наличности на счетах в банке, дни 

 

12,0 

(2600/78000x360) 

 

10,5 

(3400/116570x360) 

 

На основании приведенных данных можно сделать выводы, что за 

отчетный год нахождение капитала в денежной наличности уменьшился на 1,5 

дня, что следует оценить положительно. При отсутствии наличия 

просроченных платежей это свидетельствует об организации более 

планомерного поступления и расходования денежных средств, т.е. о лучшей 

сбалансированности денежных потоков. 
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13.2 Анализ финансового состояния неплатежеспособности 

предприятия 

 

При оценке финансового состояния неплатежеспособных предприятий  

следует руководствоваться следующими законодательно-нормативными 

актами: 

- Закон Украины «О банкротстве» от 4 мая 1992г.; 

- Указ Президента Украины «Об образовании Агенства по вопросам 

предупреждения банкротства предприятий и организаций» от 17.06.96г. 

- Постановление Кабинета Министров Украины «Об утверждении 

Положения  об Агентстве по вопросам предупреждения банкротства 

предприятий и организаций» от 22.08.96г. 

- Приказ Агентства по вопросам предупреждения банкротства 

предприятий и организаций «Об утверждении методики проведения 

углубленного анализа финансово-хозяйственного состояния 

неплатежеспособных предприятий и организаций» от 27.06.97г. №81. 

- Закон Украины «О возобновлении неплатежеспособности должника 

или организации его банкротства» от 30.06.99г. №784-XIV. 

- Методические рекомендации по анализу финансово-хозяйственного 

состояния предприятий и организаций, утвержденных первым заместителем 

председателя ГНА Украины 16.06.2000г. 

Методика проведения углубленного анализа финансово-хозяйственного 

состояния неплатежеспособности предприятий и организаций, утвержденная 

приказом Агентства по вопросам предотвращения банкротства предприятий и 

организаций от 27 июня 1997г. №81, предусматривает следующие основные 

задачи проведения анализа: 

- оценка результатов хозяйственной деятельности за предыдущий и 

текущий год; 

- выявление факторов, которые положительно или отрицательно оказали 

влияние на конечные показатели работы предприятия; 

- утверждение решения о признании структуры баланса 

удовлетворительно (неудовлетворительно), а предприятие – платежеспособным 

(неплатежеспособным). 

Анализ финансового состояния предприятия включает несколько 

направлений: 

 

–  анализ динамики валюты баланса и его структуры 

 

Анализ  проводится путем сравнения данных общей стоимости 

имущества предприятия (валюты баланса). При этом уменьшение валюты 

баланса за отчетный период свидетельствует о сокращении предприятием 

хозяйственной деятельности, что приводит к его неплатежеспособности. 

При анализе баланса выявляют такие его статьи, которые 

свидетельствуют о недостатках и неудовлетворительной работе предприятия и 

его финансового состояния. 
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Особое внимание обращают на: 

- товары отгруженные, не оплаченные в срок; 

- убытки прошлых лет; 

- убытки отчетного года; 

- долгосрочные кредиты и займы, не погашенные в срок; 

- краткосрочные кредиты и займы, не погашенные в срок; 

- расчеты с кредиторами за товары, работы и услуги, не оплаченные в 

срок. 

В случае необходимости проводится более детальный анализ с 

использованием расшифровок к ним. 

 

–   анализ источников собственных средств 

 

Одной из важнейших характеристик финансового состояния предприятия 

является его финансовая независимость от внешних источников. С этой целью 

определяют коэффициент финансовой независимости «автономии» (Ка) как 

отношение общей суммы собственных средств к итогу баланса. 

Практикой установлено, что общая сумма задолженности не должна 

превышать сумму собственных источников финансирования, т.е. критическое 

значение Ка = 0,5. 

Для определения финансовой устойчивости определяют коэффициент 

финансовой стабильности (Кф.с), который характеризует соотношение 

собственных и заемных средств. Нормативное значение Кф.с > 1. Если Кф.с < 1, 

то необходимо выяснить причины снижения финансовой стабильности 

(уменьшение выручки и прибыли, необоснованное увеличение материальных 

запасов и др.) 

Важное значение имеет показатель финансового левериджа (Кф.л), 

который характеризует зависимость предприятия от долгосрочных 

обязательств и определяется как отношение долгосрочных обязательств к 

источникам собственных средств. Его увеличение свидетельствует о росте 

финансового риска, т.е. возможности потери платежеспособности. 

В центре внимания всегда находится такой показатель, как 

обеспеченность предприятия собственными оборотными средствами (Кс.о). Он 

определяется как отношение разницы между объемами источников 

собственных и приравненных к ним средств и фактической стоимостью 

необоротных активов к фактической стоимости оборотных средств, имеющихся 

у предприятия. Значение показателя должно быть более 0,1, т.е. Кс.о > 0.1. 

 

– анализ структуры кредиторской задолженности 

 

При анализе структуры определяется удельный вес отдельных статей 

(раздел IV пассива) в общей сумме кредиторской задолженности, а также 

отклонений их значений на конец отчетного периода по сравнению с началом 

года. Обращают внимание на наличие просроченной задолженности бюджету, 
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отчислений в позабюджетные и страховые фонды, задолженности по оплате 

труда и другим кредиторам (за тепло, электроэнергию, газ, воду и т.д.). 

При анализе долгосрочной кредиторской задолженности обращают 

внимание на целевое использование долгосрочных кредитов банка и заемных 

средств, которые получены на протяжении последних трех лет. 

 

– анализ структуры активов баланса 

 

Активы предприятия, их структура изучаются под углом зрения участия в 

производстве и с точки зрения ликвидности. 

Для того чтобы сделать выводы о причинах изменений пропорций 

(соотношений) в структуре активов, проводится детальный анализ разделов и 

отдельных статей актива баланса с использованием горизонтального и 

вертикального методов анализа. Анализируется движение основных фондов и 

амортизационных отчислений за предыдущий и текущий год. Обращают 

внимание на основные фонды предприятий, которые приобретены, 

реализованы, ликвидированы или сданы в аренду на протяжении текущего 

года. В условиях инфляции их стоимость может быть увеличена в результате 

переоценки. Наличие долгосрочных финансовых обязательств указывает на 

инвестиционную направленность вложений предприятия. Если в результате 

анализа финансово-хозяйственного состояния предприятие будет признано 

неплатежеспособным, то дополнительно изучается состав инвестиционных 

ценных бумаг предприятия, дается оценка их ликвидности, а также 

целесообразность отвлечения средств предприятия на данные вложения. 

Изменение структуры активов предприятия в сторону увеличения 

удельного веса оборотных средств может указывать на: 

- формирование более мобильной структуры активов, которая 

способствует ускорению оборачиваемости средств предприятия; 

- отвлечение части текущих активов на кредитование потребительских 

товаров и услуг, дочерних предприятий и других дебиторов, что 

свидетельствует о фактической иммобилизации части оборотных средств; 

- сворачивание производственной базы и др. 

Платежеспособность предприятия определяется в первую очередь 

размером и маневренностью его рабочего капитала. 

Рабочий капитал (Рк) – разница между оборотными активами 

предприятия и его краткосрочными обязательствами, т.е. это та часть 

оборотных активов, которая финансируется за счет собственных средств и 

долгосрочных обязательств. Наличие рабочего капитала свидетельствует о том, 

что предприятие не только способно оплатить собственные текущие долги, но и 

имеет финансовые ресурсы для расширения деятельности и инвестирования. 

Недостаточная величина рабочего капитала, а также его излишек могут 

оказывать негативное влияние. Оптимальный размер Рк зависит от сферы 

деятельности, объема реализации, конъюнктуры рынка и др. 

Если сумма долгосрочных кредитов превышает рабочий капитал, то это 

свидетельствует о том, что предприятие использует часть долгосрочных займов 
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и кредитов на финансирование текущих операций, т.е. осуществляет нецелевое 

их использование. 

При уменьшении Рк необходимо выяснить, за счет чего это произошло и 

какое влияние оно оказало на маневренность рабочего капитала. 

Маневренность рабочего капитала (Км.к.) характеризует удельный вес 

запасов в его общей сумме, т.е. определяется как отношение величины запасов 

к величине рабочего капитала. Увеличение товарных запасов характерно в 

условиях инфляции и приводит к привлечению долгосрочных кредитов и 

уплате высоких кредитных ставок ,что в конечном итоге отражается на 

платежеспособности предприятия. 

Важным показателем платежеспособности предприятия является 

коэффициент покрытия (Кп). Определяется как соотношение всех оборотных 

активов к краткосрочным обязательствам и показывает, сколько денежных 

единиц оборотных средств приходится на денежную единицу краткосрочных 

обязательств. Критическое значение Кп = 1. Если Кп < 1, то предприятие имеет 

неликвидный баланс. Значение Кп в пределах 1,5 - 2,0 свидетельствует, что 

предприятие своевременно может ликвидировать задолженность. 

Скорость оборачиваемости оборотных средств предприятия является 

одной из качественных характеристик финансовой политики предприятия. Чем 

больше скорость оборачиваемости, тем эффективнее работает предприятие. 

Снижение оборачиваемости оборотных средств приводит к увеличению из 

массы при тех же объемах производства. 

Для определения тенденций оборачиваемости оборотных средств 

рассчитывают коэффициент оборачиваемости (Коб.) как отношение выручки от 

реализации (без НДС и акцизного сбора) к сумме оборотных средств 

предприятия. 

Уменьшение значения Коб. на конец отчетного периода в сравнении с 

началом года свидетельствует о замедлении оборачиваемости оборотных 

средств. 

Показателем эффективного использования оборотных средств является 

продолжительность одного оборота в днях (До), который определяется как 

отношение количества календарных дней отчетного периода к коэффициенту 

оборачиваемости. 

Показателями эффективности использования оборотных активов 

являются оборачиваемость запасов и продолжительность одного оборота 

запасов сырья и материалов. 

Увеличение удельного веса производственных запасов в структуре 

активов может свидетельствовать о: 

- росте производственного потенциала предприятия; 

- стремлении за счет увеличения производственных запасов защитить 

денежные активы предприятия от обесценения в результате инфляции; 

- нерациональности избранной хозяйственной стратегии, вследствие 

чего, значительная часть оборотных активов иммобилизирована в запасах, 

ликвидность которых может быть незначительной. В этой ситуации следует 
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проанализировать, какое влияние они оказали на кредиторскую задолженность 

и финансовое состояние предприятия. 

Увеличение статьи баланса «Векселя полученные» свидетельствуют о 

предоставлении предприятием товарных кредитов потребителям своей 

продукции. В то же время предприятие может брать кредиты для обеспечения 

своей хозяйственной деятельности и тем самым увеличивает кредиторскую 

задолженность. Эти два показателя следует сопоставлять в динамике, чтобы 

определить занимаемую позицию предприятием. 

 Важным показателем ликвидности предприятия является коэффициент 

абсолютной ликвидности (Ка.л), который характеризует немедленное 

погашение предприятием краткосрочной задолженности. Определяется как 

отношение денежных средств, легкореализуемых ценных бумаг к сумме 

краткосрочных обязательств. 

Значение Ка.л в пределах 0,2 - 0,35 считается достаточным, а меньше 0,2 – 

внешний признак неплатежеспособности. 

 

– анализ затрат на производство 

 

Анализу подлежат затраты предприятия, которые непосредственно 

связаны с производством и сбытом продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг. Более детально анализируются те статьи затрат ,которые составляют 

значительный удельный вес. Целесообразность таких затрат определяется с 

учетом специфики производства. При значительных удельных затратах в 

общем объеме материальных затрат за газ, электроэнергию, топливо, тепл, воду 

указывается их абсолютные и относительные величины. 

 

– анализ прибыльности предприятия 

 

Прибыльность предприятия характеризуется суммой дохода и уровнем 

рентабельности. Уровень рентабельности определяется как отношение прибыли 

от реализации (Пр) к себестоимости продукции (С). 

В процессе анализа определяется, как изменяются на протяжении 

определенного периода величина дохода от реализации, чистая прибыл 

,уровень рентабельности; рассматриваются факторы, которые приводят к их 

изменению. 

–  анализ использования дохода 

Анализу подлежит распределение дохода отчетного и предыдущих 

периодов. 

Если предприятие убыточное, то отсутствуют источники пополнения 

собственных средств предприятия для осуществления нормальной 

хозяйственной деятельности. 

Анализируются отклонения по статьям использования дохода. Если на 

развитие направлено менее 30% чистой прибыли, необходимо установить 

объективность причин такого распределения и эффективность направления 

прибыли на другие цели. 
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Если расходы превысили доходы, то детально анализируются статьи 

затрат, которые привели к убытку. 

 

Анализ производственно-хозяйственной деятельности проводится также 

по нескольким направлениям (этапам): 

1 Общая характеристика деятельности предприятия. 

При анализе хозяйственной деятельности предприятия в первую очередь 

изучается общая производственная структура, приводятся основные технико-

экономические показатели его структурных подразделений (объемы 

производства, численность, основные фонды, фонд оплаты труда и др.), 

количество и местонахождение отдельных структурных подразделений, в том 

числе вспомогательных и обслуживающих, оптимальность их расположения, а 

также состояние зданий и сооружений. 

Обговаривается возможность их отделения в период будущей 

реструктуризации. 

Изучаются основные виды продукции, объемы их выпуска и реализации 

за предыдущие и отчетный периоды, а также прогнозные показатели на 

следующий год по каждому структурному подразделению и предприятию в 

целом. 

Рассматривается существующий уровень производства: наличие 

современных передовых технологий, применение ноу-хау и собственных 

разработок, возможность замены устаревших технологий новыми, 

использование АСУ. Обращают внимание на  цикличность технологических 

процессов (их непрерывность), повторное использование продуктов 

переработки (отходов), наличие научно обоснованных технологических норм 

изготовления продукции, серийность производства. 

2 Анализ состояния и использования основных фондов 

Анализ имеющихся на балансе основных фондов и их использование 

зависит от достоверности информации, т.е. от постановки бухгалтерского 

учета, отлаженности системы и регистрации операций, достоверности 

инвентаризационных описей, глубины разработки и ведения регистров 

аналитического учета. Часто возможности анализа основных средств на 

предприятиях ограничены низким уровнем организации оперативно-

технического учета времени работы и простоев оборудования, их 

производительности и степени загрузки. 

Особое внимание следует обратить на виды износа следующего 

характера: 

- физический: снижение стоимости объекта, вызванное техническими 

причинами и выражающееся в ухудшении его рабочих характеристик; 

- моральный: снижение стоимости объекта по сравнению с более 

совершенным, аналогичным по назначению оцениваемого объекта. 

Моральный износ оборудования можно определить посредством 

показателя фондоотдачи, используя следующее выражение: 
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где Qн и Qс – объем выпуска продукции соответственно на новом и старом 

оборудовании, тыс. грн.; 

ОФн и ОФс – среднегодовая стоимость соответственно нового и старого 

оборудования, тыс грн. 

Кроме физического и морального износа следует учитывать 

функциональный, внешний и экономический виды износа. 

Функциональный износ характеризует снижение стоимости объекта, 

вызванное несоответствием его технических характеристик функциональному 

назначению. 

Внешний износ характеризует снижение стоимости объекта, вызванное 

различными внешними факторами. 

Экономический износ характеризует систематическое распределение 

стоимости объекта по периодам эксплуатации в бухгалтерском учете. Этот вид 

износа зависит от выбранного предприятием метода начисления амортизации в 

соответствии с П(С)БУ 7 «Основные средства». 

Основные средства зачисляются на баланс по первоначальной стоимости. 

Затем за период эксплуатации определяется уровень их износа и уровень 

пригодности, на основании чего принимается решение о ремонте или 

определении ликвидационной стоимости. 

Анализ этих показателей очень важен на этапе акционирования и 

приватизации. 

Обобщающим показателем эффективности использования основных 

фондов является  фондоотдача – выход готовой продукции на 1грн. ресурсов. 

На рис. 13.1 схематично представлена факторная система фондоотдачи 

активной части основных производственных фондов. 
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Рис. 13.1. Факторная система фондоотдачи активной части ОПФ 

 

3 Анализ использования трудовых ресурсов 

Анализ использования трудовых ресурсов заключается в 

сбалансированности трудовых ресурсов с объемами производства. 

Детально анализируются причины, которые привели к потерям рабочего 

времени – отсутствие заказов, сырья и материалов, потеря рынков сбыта, 

высокие цены на продукцию, низкая конкурентоспособность продукции, 

отсутствие маркетинговых исследований и т.д.; изучаются условия труда, 

переподготовка кадров и др. 
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4 Анализ объектов незавершенного строительства 

Объекты незавершенного строительства анализируются с точки зрения 

внедрения их в эксплуатацию, перспективы дальнейшего использования или 

передачи местным органам исполнительной власти. 

Комиссией определяется возможность продажи объектов незавершенного 

строительства для покрытия задолженности перед бюджетом, внебюджетными 

государственными фондами, кредиторами. 

5 Анализ объектов соцкультбыта 

Анализу подлежат объекты соцкультбыта, которые находятся на балансе 

предприятия. Указывается местонахождение объектов, краткая характеристика 

пропускной способности предоставляемых услуг. По каждому объекту 

указывается дата его передачи в коммунальную собственность, согласование с 

местными органами власти. 

Повышенное внимание необходимо обратить на затраты , связанные с 

содержанием этих объектов. 

Рассматривается размер дохода, полученного от деятельности объектов 

соцкультбыта, вида аренды или другого использования имущества, оплата за 

предоставление услуг, а также дотации, субсидии, получаемые предприятием 

на их содержание. 

6 Состояние охраны окружающей среды 

Изучается влияние производства на окружающую среду; наличие, 

состояние и использование очистных сооружений. 

Отдельно отражаются факты временного запрещения или остановки 

деятельности предприятия или его производственных подразделений в случае 

нарушения ими законодательства об охране окружающей среды; обращают 

внимание на соблюдение лимитов использования природных ресурсов, 

несоблюдение экологических стандартов, требований экологической 

безопасности, а также наличие штрафных санкций за выбросы в атмосферу и 

сбросы в водоемы загрязняющих веществ, которые превышают ПДК, 

7 Конкурентная среда и маркетинг 

Рассматриваются основные параметры маркетинговой политики 

предприятия: 

- спрос на продукцию; 

- определение конкурентоспособности и соответствие ее требованиям 

рынка; цены по всей номенклатуре выпускаемой продукции; 

- расширение инновационной деятельности, направленной на 

разработку новых товаров; 

- характеристика основных поставщиков сырья и материалов; 

- характеристика основных потребителей продукции и др. 

Итак, на основании анализа приведенных выше показателей принимаются 

решения: 

1) о признании структуры баланса неудовлетворительной, а предприятие 

неплатежеспособным; 

2) о наличии реальной возможности предприятия-должника восстановить 

платежеспособность; 
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3) о наличии реальной возможности утраты платежеспособности 

предприятия, когда оно в ближайшее время не сможет выполнить свои 

обязательства перед кредиторами. 

Принятые решения являются основанием для подготовки предложений по 

оказанию финансовой поддержки предприятиям, проведении 

реорганизационных процедур для восстановления платежеспособности, 

приватизации этих предприятий, ликвидационных мероприятий и др. 

Выводы фиксируются в акте, на основе которого подготавливаются 

предложения Агентству по вопросам предотвращения банкротства 

предприятий и организаций, проект постановления Кабинета Министров 

Украины «О внесении предприятия в реестр». 

В случае нецелесообразности внесения предприятия в реестр Агентство 

по вопросам предотвращения банкротства сообщает об этом министерство, 

которому подчиняется предприятие. 

В ходе работы комиссия вместе с руководством предприятия должна 

обсудить возможные пути проведения реструктуризации предприятия. Приятое 

решение комиссии заносится в протокол заседания и учитывается Агентством в 

дальнейшей работе с предприятием. 

Чтобы улучшить структуру баланса и обеспечить платежеспособность 

предприятия необходимо иметь достаточно собственных оборотных средств 

для нормального функционирования финансово-хозяйственной деятельности. 

Критерием восстановления платежеспособности является получение в 

прогнозируемом периоде прибыли в размере, необходимом для обеспечения 

двукратного превышения оборотных активов над текущими обязательствами. В 

этих случаях коэффициент платежеспособности (Кп) рассчитывается их 

следующего выражения: 

                                         
пКныйУстановлен

пКРасчетный
пК                                 (13.5) 

Рекомендуется выполнить следующие расчеты: 

1) спрогнозировать величину производственных запасов на конец 

анализируемого периода, приняв во внимание темп инфляции в расширение 

объемов деятельности предприятия; 

2) рассчитать прибыль за анализируемый период. 

Если полученная прибыль покрывает не менее половины прироста 

запасов, можно сделать выводы, что в случае ее полного реинвестирования в 

текущие активы значение уровня платежеспособности не опустится ниже 

критического. 

Формула для расчета коэффициента восстановления платежеспособности 

(Кв.п) за период 6 месяцев имеет следующий вид: 

                                           
 
2

ні
К

кі
К

Т

6
кі

К

в.п.К


                           (13.6) 

где Ккі и Кні – фактическое значение коэффициента текущей ликвидности 

соответственно в конце и в начале отчетного периода; 

6 – период восстановления платежеспособности в месяцах; 
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Т – отчетный период в месяцах (равен 12-ти) 

 

Если предприятие работает неустойчиво, оно должно иметь программу 

финансового оздоровления. Цель программы: разработка комплекса 

финансово-экономических и организационно-технических мероприятий, 

направленных на увеличение прибыли на основе: 

а) возрастания объема выпуска продукции (выполнения работ, услуг); 

б) снижения издержек производства и непроизводительных затрат. 

Для достижения цели в зависимости от создавшейся ситуации решаются 

конкретные задачи, в частности: 

 изучается полная информация о спросе на продукцию (работы, 

услуги), насыщенности рынка и конкурентная среда; 

 определяется концепция развития предприятия; 

 производится расчет основных показателей плана производства; 

 определяется стратегия объема продаж по каждому каналу сбыта 

(количество и цена); 

 составляется план доходов и расходов и определяются источники 

финансирования. 

В странах с развитой рыночной экономикой к методам государственной 

поддержки прибегают в исключительных случаях (стихийных бедствиях, 

повышении цен на мировом рынке и др. обстоятельствах). Каждое 

предприятие ежегодно весьма скрупулезно составляет финансовую смету, 

включающую расчеты прогноза реализации товаров до конечных результатов и 

составления баланса. Ее главная задача состоит в обеспечении финансовыми 

ресурсами, необходимыми для деятельности предприятия, снижения издержек 

производства и обращения и увеличении на этой основе накоплений 

собственных оборотных средств; экономически целесообразном использовании 

денежных ресурсов для финансирования производства, капитальных вложений, 

социального развития коллектива предприятия, определении финансовых 

отношений с госбюджетом, банковскими учреждениями, налоговой службой и 

другими учреждениями и фондами. 

Основой для составления сметы является финансовый план. 

Финансовый план включает следующие направления: 

1) прогноз финансовых результатов; 

2) потребность в финансировании и формировании источников 

финансирования; 

3) модель денежных потоков; 

4) расчет чистой приведенной стоимости; 

5) расчет срока окупаемости инвестиций с учетом фактора времени в 

оценке затрат и будущих доходов [дисконтирования]; 

6) график погашения кредиторской задолженности, процентов и 

штрафов; 

7) агрегированную форму прогнозного баланса; 
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8) расчет коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности 

собственными средствами на основе агрегированной формы прогнозного 

баланса; 

9) расчет показателей, характеризующих финансовое состояние 

предприятия 

Центральное место занимает формирование денежного потока. 

Источниками доходов и поступлений средств предприятия являются: выручка 

от реализации товаров и услуг, доходы от нереализационных операций, 

поступления от дебиторов, амортизационные отчисления, выручка от 

реализации материалов, сырья, выбывшего и излишнего имущества, 

отчисления от прибыли в резервный фонд , в фонд накопления и т.п. 

Большая работа проводится по осуществлению взаимоотношений с 

финансовыми органами, банком по вопросам получения и оформления 

кредитов, бюджетных ассигнований, банковских ссуд и денежных средств. 

 

13.3 Стратегический анализ финансового риска 

Финансовый риск – это необязательно разорение. В основном 

финансовый риск – это риск упущенной финансовой возможности (выгоды).  

На рынке акций риск возникает в том случае, когда курс купленных 

ценных бумаг не падает, а растет. 

В таблице 13.5. приведены обобщенные статистические данные по 

ценным бумагам за период с 1970 по 1992 г.г. в странах с развитой рыночной 

экономикой 39. 

Таблица 13.5 

Средняя доходность ценных бумаг в национальной валюте 

Показатели США Япония Германия 
Великобри 

- тания  

Краткосрочные 

процентные ставки 

7.36 6,71 6,58 11,51 

Государственные 

облигации 

9,81 7,32 7,88 12,35 

Обыкновенные акции 12,69 14,77 9,40 9,10 

Инфляция 5,99 5,31 3,85 9,49 

 

Авторы подчеркивают, что на основе приведенных данных нельзя 

порекомендовать инвестору какой из четырех типов ценных бумаг является 

наилучшим, так как всё зависит от конкретной ситуации, в которой находится 

инвестор. 

Полное исключение риска – крайне редкое явление в финансовой 

деятельности. Кроме того, они имеют многофакторную направленность, т.е. 

могут ликвидироваться одни риски и появляться другие. Поэтому для их 

оценки используются различные методы. 

Финансовый риск базируется на финансовых инструментах. 

Финансовые инструменты – это кредитные орудия обращения, которые 
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котируются (покупаются и продаются) на рынке ценных бумаг. К ним 

относятся: акции, облигации, казначейские обязательства государства, 

сберегательные и депозитные сертификаты банков, валюта, векселя, фьючерсы 

и опционы, различные виды задолженности и другие. 

В финансовой практике к ценным бумагам относятся лишь те, которые 

могут быть объектом купли-продажи, а также источником получения 

регулярного и разового дохода. 

В соответствии с П(С)БУ 13 «Финансовые инструменты» 

подразделяются на финансовые активы, финансовые обязательства, 

инструменты собственного капитала и производные финансовые инструменты. 

Финансовые активы включают: денежные средства, неограниченные 

для использования, и их эквиваленты; дебиторская задолженность, не 

предназначенная для перепродажи; финансовые инвестиции, которые 

содержаться до погашения; финансовые активы, предназначенные для 

перепродажи; другие финансовые активы. 

Финансовые обязательства включают: финансовые обязательства, 

предназначенные для перепродажи, и другие финансовые обязательства. 

Производные финансовые инструменты включают: фьючерсные 

контракты, форвардные контракты и другие производные финансовые 

инструменты, расчеты по которым будут производиться в будущем. 

Под финансовым риском понимается совокупность рисков, возникающих 

при формировании и движении (распределении и использовании) финансовых 

ресурсов. 

Финансовый риск связан с вероятностью потерь финансовых ресурсов. 

К основным видам финансовых рисков относят риски, связанные с: 

  изменением покупательской способности денег; 

  изменением спроса на продукцию предприятия; 

  привлечением заемных средств в качестве источников финансирования; 

  вложением средств в ценные бумаги; 

  капитальными вложениями (инвестиционные риски). 

Классически,  виды рисков делятся на две группы: первая - внешние, 

которые не зависят от финансовой деятельности предприятия; вторая - 

внутренние, которые зависят от финансовой деятельности предприятия. 

К внешним рискам традиционно относят: кредитные, процентные, 

валютные, депозитные и рыночные риски. Эти риски имеют практически одну 

основу – отсутствие стабилизации в экономике. 

Внешние пользователи (контрагенты предприятия) заинтересованы в 

том, чтобы данное предприятие отвечало принятым стандартам ликвидности и 

платежеспособности. 

Стабильность текущей деятельности предприятия в значительной 

степени зависит от политики предприятия в области управления оборотными 

средствами и источниками их покрытия. 

Учет рисковой составляющей ликвидности и платежеспособности с 

позиции управленческого персонала предприятия сводится к выбору 
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оптимальной политики управления величиной, составом и структурой 

оборотных активов, позволяющей свести к приемлемому значению риска 

потери ликвидности  и за счет этого повысить рентабельность работы. 

В П(С)БУ 13 «Финансовые инвестиции» (утв. Министерством финансов 

Украины 30.11.01. №559, имеет силу с 01.01.02.) выделены следующие риски: 

Валютный риск – вероятность того, что стоимость финансового 

инструмента будет изменяться в результате изменения валютного курса, т.е. 

курса иностранной валюты по отношению к  национальной денежной единице 

при проведении внешнеторговых, кредитных и валютных операций. 

Например, экспортер несет убытки (курсовые потери) при понижении 

курса валюты контракта по отношению к национальной денежной единице в 

период между подписанием контракта и осуществлением платежа по нему, а 

курсовые потери импортера связанны с повышением курса валюты контракта. 

Следовательно, валютные риски для экспортеров и импортеров возникают в тех 

случаях, когда валютой цены является иностранная для них валюта. В обоих 

приведенных выше случаях эквиваленты в национальных валютах будут 

отличаться в невыгодную сторону от тех сумм, на которые экспортер и 

импортер рассчитывали в момент подписания контракта. 

Процентный риск – вероятность того, что стоимость финансового 

инструмента будет изменяться в результате изменения процентных ставок, т.е. 

это опасность потерь коммерческими банками, кредитными учреждениями, 

инвестиционными фондами, селенговыми компаниями в результате 

превышения процентных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным 

средствам, над ставками по предоставленным кредитам. 

Кредитный риск – вероятность потерь одной из сторон составителя 

контракта о приобретении финансового инструмента в результате 

невыполнения обязательств другой стороной, т.е. это опасность неуплаты 

заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору.  

Риск денежного потока – вероятность изменения величины будущего 

денежного потока, связанного с монетарным финансовым инструментом. 

Риск ликвидности – вероятность потерь вследствие неспособности 

выполнить свои обязательства в связи с невозможностью реализовать 

финансовые активы по справедливой стоимости. 

Рыночный риск – вероятность  того, что стоимость финансового 

инструмента будет изменятся, вследствие изменения рыночных цен независимо 

от того, вызванные эти изменения факторами, которые присущи конкретному 

типу ценных бумаг или их эмитенту, или факторами, которые оказывают 

влияние на стоимость всех ценных бумаг в обороте  на рынке. 

Кроме приведенных выше рисков, в учебных пособиях выделяют такие 

риски, как: 

инвестиционный – связанный с возможностью обесценения 

инвестиционного финансового портфеля, состоящего как из собственных 

ценных бумаг, так и приобретенных; 

риск банкротства – связан с возможностью банкротства фирмы, в 

которую инвестируются средства; 
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инфляционный риск – связан с падением покупательной способности 

денег, по-разному, складывающийся на альтернативных сферах инвестирования 

(банковских депозитах, ценных бумагах, драгоценных металлах или 

недвижимости); 

налоговый риск – связан с возможным отрицательным или 

положительным влиянием на результаты хозяйственной деятельности и 

направления развития субъектов предпринимательства в результате ведения 

(упразднения) налогов и обязательных платежей, увеличение (снижение) ставок 

действующих налогов и сборов, упразднение (ведение) льготных условий 

налогообложения, изменения основополагающих принципов налогообложения 

в целом. 

В процессе анализа рисков, наиболее важной задачей является оценка 

возможности их возникновения и степени влияния на хозяйственную 

деятельность субъектов предпринимательства, а также возможность их полной 

и частичной нейтрализации. 

Методы анализа и измерения финансового риска 

Для прогнозирования риска применяется множество методов, 

объединенных в следующие группы: 

  статистические методы; 

  анализ целесообразности затрат; 

  аналитические; 

  метод аналогии; 

  метод экспертных оценок; 

  метод экспертных систем. 

Объединяет эти методы то, что они оперируют конкретными 

детерминированными значениями риска и в расчетах не учитывается случайная 

составляющая процесса эволюции экономической ситуации. 

Статистические методы – это дисперсионный, регрессионный и 

факторный анализ. К достоинствам этого класса методов относят 

определенную универсальность. Недостатки же их проистекают из самой сути 

статистических исследований – необходимости иметь большую базу данных, 

сложности и неоднозначности полученных выводов, определенных трудностей 

при анализе. Поэтому для расчета финансовых рисков эти методы применяются 

относительно редко. 

Аналитические методы – применяются наиболее часто. Достоинство 

их в том, что они достаточно хорошо разработаны. К таким методам относятся: 

метод дисконтирования, анализ окупаемости затрат, анализ безубыточности 

производства, анализ чувствительности, анализ устойчивости. 

Дисконтирование денежных поступлений используется для определения суммы 

инвестиций, которые необходимо выложить сейчас, чтобы довести их 

стоимость до требуемой величины при заданной ставке процента. 

 

Пример 1. Для того чтобы через пять лет стоимость капитала составила 

500 тыс. грн. при ставке 20 % годовых, необходимо вложить следующую 

сумму: 
1 

(1+r)t 

1 

(1+0,2)
5 
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SH = SK x              = 500 x             = 201 тыс. грн. 

 

Пример 2. Компания рассматривает вопрос в том, стоит ли вкладывать 

150 тыс. грн. в проект который через два года принесет доход в 200 тыс. грн. 

(прибыль составит: 200 тыс. грн. – 150 тыс. грн.  = 50 тыс. грн.). Если вложить 

деньги в банк, ставка которого составляет 10 %, то определяем, сколько же 

сейчас необходимо вложить средств, чтобы получить те же 200 тыс. грн.?  

 

SH = 200 х                =            = 165 тыс. грн. (прибыль составит 200 тыс. 

грн.  - 165тыс. грн. = 35 тыс. грн.).  

Принимается решение, что вложить деньги в проект более выгодно, чем 

в банк. 

При использовании метода дисконтирования корректируется норма 

дисконта на коэффициент риска, который определяется методом экспертных 

оценок. 

Ставка дисконтирования – это процентная ставка, используемая в 

расчетах приведенной стоимости потока будущих платежей; она отражает не 

только зависимость приведенной стоимости от единицы платежа, но и риск, 

связанный с данным потоком. Недостаток метода дисконтирования состоит в 

том, что мера риска определяется субъективно. 

Пример.  Предприятие 03.01.2004 г. приобрело облигации номинальной 

стоимостью 50000 грн. за 46282 грн., т.е. дисконт составил 3718 грн.     (50000 – 

46282). Фиксированная ставка процента по облигациям установлена 9% 

годовых. Дата погашения облигаций состоится через 5 лет. Выплата процента 

осуществляется ежегодно в конце года, его номинальная сумма составляет 4500 

грн. (50000 х 9 %). 

 Эффективная ставка процента равняется: 

 

                                                                                 100 = 10,9 % 

 
 

Эффективная ставка процента (10,9 %) учитывает ситуацию 

сегодняшнего дня, т.е. вид ценной бумаги, объем и сроки вложения. Для 

определения коэффициента риска, эксперты должны учесть следующие 

факторы:  

1) темп прироста промышленного производства; 

2) величину инфляции; 

3) разницу между долгосрочными и краткосрочными ставками; 

4) разницу между надежными и ненадежными облигациями и др. 

Дисконтированная стоимость в реальном выражении будущих денег 

сокращается под воздействием инфляции, тогда используется выражение: 

       S               

                                                       P =                         ,                                    (10.7) 

         (1+r+F) 

1 

(1+0,1)
2 

200 

1,21
 

(50000 х 0,09) + (3718 : 5) 

(46282 + 50000) : 2 
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где F – уровень инфляции. 

 

Чтобы оценить риск и доходность, как отдельных ценных бумаг, так и 

групп бумаг, необходимо знание финансовых рынков и принципов их оценки. 

В этом направлении работают аналитики – фундаменталисты, прогнозы 

которых не всегда сбываются. 

 

Метод экспертных оценок  основан на интуиции и фактических 

знаниях специально подобранных людей – экспертов. В ходе работы 

происходит их опрос, на основе которых строится прогнозирование 

финансовых инвестиций под углом зрения их доходности и риска. При 

надлежащем подборе экспертов и оптимальной организации их работы это 

один из самых надежных методов. Трудность заключается в механизме подбора 

экспертов и организации их работы – устранении конфликтных ситуаций 

между экспертами, определении рейтинга каждого эксперта, правильной 

постановке вопроса исследования и т.д. 

Метод экспертных систем  базируется на специальном программно - 

математическом обеспечении для ЭВМ. Программное обеспечение его   

включает: базу данных, базу  знаний, интерфейс. В базе данных собраны все 

возможные сведения об объекте исследования. В базе знаний – правила, 

которые описывают различные ситуации, возникающие при эволюции 

(развитии) исследуемого объекта. 

Интерфейс – это система связей, специальное программное обеспечение, 

которое позволяет человеку, работающему с экспертной системой, задавать 

вопросы по интересующему его предмету и получать ответы, смоделированные 

ЭВМ. Экспертные системы в настоящее время быстро развиваются, с помощью 

которых моделируются действия эксперта – человека при решении задач в 

узкой предметной области на основе накопленных знаний, составляющих базу 

знаний.  

Основной недостаток всех этих методов расчета риска заключается в 

том, что они оперируют конкретными, детерминированными значениями 

коэффициентов риска. 

Чем больше промежуток времени, на который осуществляется прогноз, 

тем больше неопределенность полученного результата. Прогноз 

экономического положения различных субъектов является величиной 

вероятностной. 

Таким образом, для оценки риска финансово-хозяйственной 

деятельности необходимо исследовать не только детерминированное изменение 

рыночной ситуации,  но и ее стохастическое изменение, т.е. переходить к 

вероятностным моделям прогнозирования рыночной ситуации. 

Финансовый риск, как и любой риск, имеет математически выраженную 

вероятность наступления потери, которая опирается на статистические данные. 

Чтобы количественно определить величину финансового риска, необходимо 

знать все возможные последствия какого-нибудь отдельного действия и 
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вероятность самих последствий. Вероятность означает возможность получения 

определенного результата. 

Методы теории вероятности сводятся к определению значений 

вероятности наступления событий и к выбору из возможных событий самого 

предпочтительного, исходя из наибольшей величины математического 

ожидания. Математическое ожидание какого-либо события равно абсолютной 

величине этого события, умноженной на вероятность его наступления. 

Вероятность наступления события может быть определена объективным 

методом или субъективным. Объективный метод определения вероятности 

основан на вычислении частоты, с которой происходит данное событие. 

Например, если известно, что при вложении капитала в какое-либо 

мероприятие прибыль в сумме 15 тыс. грн. была получена в 120 случаях из 200, 

то вероятность получения такой прибыли составляет 0,6 (120 : 200). 

Субъективный метод определения вероятности основан на 

использовании субъективных критериев, которые основываются на различных 

предположениях. К таким предположениям могут относиться суждение 

оценивающего, его личный опыт, оценка эксперта, мнение финансового 

консультанта и т.п. Когда вероятность определяется субъективно, то разные 

люди могут устанавливать разное ее значение для одного и того же события и 

таким образом делать различный выбор. 

Величина риска, или степень риска, измеряется двумя критериями: 

среднее ожидаемое значение; колеблемость (изменчивость) возможного 

результата. 

Среднее ожидаемое значение – это то значение величины события, 

которое связано с неопределенной ситуацией. Среднее ожидаемое значение 

измеряет результат, который мы ожидаем в среднем. 

Например, если известно, что при вложении капитала в мероприятие А 

из 120 случаев была получена прибыль 12,5 тыс. грн. в 48 случаях (вероятность 

0,4), прибыль 20 тыс. грн. в 42 случаях (вероятность 0,35) и прибыль 12 тыс. 

грн. в 30 случаях (вероятность 0,25), то среднее ожидаемое значение составит 

15 тыс. грн.:  

12,5 х 0,4 + 20 х 0,35 +12  х 0,25 = 15 тыс. грн. 

Допустим , что  при  вложении капитала в мероприятиях Б средняя 

прибыль составит:  

15х 0,3 + 20 х0,5 +27,5 х 0,2 = 20 тыс. грн. 

Сравнивая две суммы ожидаемой прибыли при вложении капитала в 

мероприятия А и Б, можно сделать выводы, что при вложении в мероприятие А 

величина получаемой прибыли колеблется от 12,5 до 20 тыс. грн, и средняя 

величина составляет 15 тыс. грн.; в мероприятие Б величина получаемой 

прибыли колеблется от 15 до 27,5 тыс. грн. и средняя величина = 20 тыс. грн. 

Средняя величина представляет собой обобщенную количественную 

характеристику и не позволяет принять решения в пользу какого-либо варианта 

вложения капитала. Для окончательного принятия решения необходимо 

измерить колеблемость показателей, т.е. определить меру колеблемости 

возможного результата. Колеблемость возможного результата представляет 
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собой степень отклонения ожидаемого значения от средней величины. Для 

этого на практике обычно применяют два близко связанных критерия: 

дисперсию и среднее квадратическое отклонение. 

Дисперсия представляет собой среднее взвешенное из квадратов 

отклонений действительных результатов от средних ожидаемых: 

 

                                            G
2
 =                                                           (10.8) 

 

где G
2
 – дисперсия; 

Х – ожидаемое значение для каждого случая наблюдения; 

Х – среднее ожидаемое значение; 

П – число случаев наблюдения (частота). 

Среднее квадратичное отклонение  (G) определяется по формуле: 

 

                                                G =                                                       (10.9) 

 

Среднее квадратичное отклонение является именованной величиной и 

указывается в тех же единицах, в каких измеряется варьирующий признак. 

Дисперсия и среднее квадратичное отклонение являются мерами абсолютной 

колеблемости. 

Для анализа обычно используется коэффициент вариации. Коэффициент 

вариации представляет собой отношение среднего квадратичного отклонения к 

средней арифметической и показывает степень отклонения полученных 

значений: 

                                                   V =          х 100,                                 (10.10) 

 

где V – коэффициент вариации, %; 

G – среднее квадратичное отклонение; 

Х – среднее ожидаемое значение. 

Коэффициент вариации - относительная величина. Поэтому на его 

размер не оказывают влияние абсолютные значения изучаемого показателя. С 

помощью коэффициента вариации можно сравнить даже колеблемость 

признаков, выраженных в разных единицах измерения. Коэффициент вариации 

может изменяться от 0 до 100%. Чем больше коэффициент, тем сильнее 

колеблемость. Установлена следующая качественная оценка различных 

значений коэффициента вариации: до 10% - слабая колеблемость; 10-25%           

-умеренная колеблемость; свыше 25% - высокая колеблемость. 

Пример. Рассчитаем среднее квадратическое отклонение и 

коэффициенты вариации при вложении капитала в мероприятия А и Б (табл. 

13.6.   

Таблица 13. 6 

 (X – X)
2
 х П 

 П 

 (X – 7)
2
 х П 

 П
 

G 

X 
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Расчет дисперсии при вложении капитала в мероприятия  А и Б 

Номер 

события 
Полученная 

прибыль,  

тыс.грн., Х 

Число случаев 

наблюдения, 

П 

 

(Х - Х) 

 

 

(Х - Х)
2 

 

 

(Х - Х)
2
П 

Мероприятие А 

1 12,5 48 -2,5 6,25 300 

2 20 42 +5 25,0 1050 

3 12 30 -3 9,00 270 

Итого Х = 15 120   1620 

Мероприятие Б 

1 15 24 -5 25 600 

2 20 40 - - - 

3 27,5 16 +7,5 56,25 900 

Итого 
          

       X = 20 80   1500 

 

При вложении капитала в мероприятие А среднее квадратическое 

отклонение составит: 

G =                     =  3,67; 

 

Коэффициент вариации: 

V =                  х 100 = 24,5 %. 

 

При вложении капитала в мероприятие Б: 

G =                     =  4,33;     V =                  х 100 = 21,7 %. 

 

Из расчетов следует, что коэффициент вариации при вложении капитала 

в мероприятие Б меньше, чем при вложении в мероприятие А, что позволяет 

сделать выводы о принятии решения в пользу мероприятия Б. 

При  портфельных инвестициях, т.е. при  покупке ценных бумаг, 

которые можно продать на вторичном рынке, объем убытка обычно меньше 

суммы затраченного капитала. Соотношение максимально возможного объема 

убытка и объема собственных финансовых ресурсов инвестора представляют 

собой степень риска, ведущего к банкротству. Она измеряется с помощью 

коэффициента риска (Кр): 

Кр =           , 
где, У – максимально возможная сумма убытка, грн; 

Ф – объем собственных финансовых ресурсов с учетом точно известных поступлений средств, грн.   

1620 

120 

 3,67 

15 

1500 

80 

 

 4,33 

20 

У

Ф 
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Исследования рисковых мероприятий  3, с209 позволили сделать 

выводы, что оптимальный коэффициент риска составляет 0,3, а коэффициент 

риска, ведущий к банкротству инвестора, - 0,7 и более. 

Анализ чувствительности предполагает определение влияния 

изменения различных факторов на результативные показатели. В финансовом 

анализе определяется эластичность результативного показателя. 

Эластичность - это мера реакции одной переменной на изменение 

другой, выраженная как отношение процентных изменений. Эластичность 

измеряет  силу отношения «причина-воздействие». Она показывает, на сколько 

процентов изменится величина «воздействия», если переменная причины 

изменяется на один процент. Математически это выглядит так:  

           Эластичность  =                               . 

 

Например, эластичность спроса (предложения) характеризует, на  

сколько процентов может измениться спрос на данный товар на свободном 

рынке при изменении его цены на один процент   (спрос по цене). 

Эластичность спроса (предложения) по доходу – величина, 

показывающая, на сколько процентов увеличился спрос на определенный товар 

при росте дохода на 1 %. Если коэффициент больше единицы (так называемый 

коэффициент Энгеля), это значит, что спрос на данный товар повышается с 

ростом дохода, если меньше единица, то наоборот. 

В анализе экономических систем со значительным количеством 

исходной информации и причинно-следственных связей применяется метод 

имитационного моделирования , в частности метод системной динамики в 

программной среде системно ←динамического моделирования→ PowerSim, 

VenSim, Stella. 
 

Таким образом, устойчивая работа предприятия в рыночных условиях 

невозможна без использования современных методов управления финансами. 

В зарубежных странах для оценки риска банкротства и 

кредитоспособности предприятий широко используются дискриминантные 

факторные модели известных западных экономистов Альтмана, Лиса, 

Таффлера, Тишоу и др., разработанные с помощью многомерного 

дискриминантного анализа. Впервые в 1968 году профессор Нью-Йорского 

университета Альтман исследовал 22 финансовых коэффициента и выбрал из 

них 5 для включения в окончательную модель определения 

кредитоспособности субъектов хозяйствования: 

               Z = 1,2Х1 + 1,4Х2 + 3,3Х2 + 0,6Х4 + 1,0Х5    ,  

    где  Z - индекс Альтмана; 

Х1 =                                                     ;                      ; 

 

Х2 =                            ; 

 

Х3 =           ;   

 

Воздействие (в %) 

Причина (в %) 

Собственный оборотный  капитал 

Сумма активов Нераспределенная (реинвестированная) прибыль 
Сумма активов                     

Рыночная стоимость собственного капитала 

Заемный капитал 

Прибыль до уплаты  процентов 

Сумма активов 
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Х4 =           ; 

 

Х5 =        ;  

 

 

 

Если значение Z < 1,81     ,то это признак высокой вероятности 

банкротства, тогда как значение Z > 2,7   свидетельствует о малой его             
вероятности. 

Позднее в 1983 году Альтман получил модифицированный вариант 

формулы для компаний, акции которых не котировались на бирже. 

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

«Пограничное» значение здесь равно 1,23. 

Модели Лиса, Таффлера приведены в учебном пособии Г.В. Савицкой 

[36, с. 670-671]. 

Использование приведенных выше моделей для оценки риска 

банкротства наших субъектов хозяйствования не подходит, так как не 

учитывают специфику структуры капитала в разных отраслях. Представляется 

необходимым в разработке собственных моделей для каждой отрасли по 

методике дискриминантного анализа, которые бы учитывали специфику наших 

предприятий. 

Финансовые риски разрешаются при помощи различных средств и 

способов. Средствами разрешения финансовых рисков являются их избежание, 

удержание, передача, снижение степени. 

Под избежанием риска понимается простое уклонение от мероприятия, 

связанного с риском. Однако избежание риска для предпринимателя зачастую 

означает отказ от получения прибыли. Удержание риска подразумевает 

оставление риска за инвестором, т.е. на его ответственности. Так, инвестор, 

вкладывая венчурный капитал, заранее уверен, что он может за счет 

собственных средств покрыть возможную потерю венчурного капитала. 

Передача риска означает, что инвестор передает ответственность за 

финансовый риск кому-то другому, например страховому обществу. В данном 

случае передача риска произошла путем страхования финансового риска. 

Снижение степени риска – сокращение вероятности и объема потерь. При 

выборе конкретного средства разрешения финансового риска инвестор должен 

исходить из следующих принципов: 

1) нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал; 

2) надо думать о последствиях риска; 

3) нельзя рисковать многим ради малого. 

Реализация первого принципа означает, что, прежде чем вкладывать 

капитал, инвестор должен: 

  определить максимально возможный объем убытка по данному риску; 

  сопоставить его с объемом вкладываемого капитала; 

  сопоставить его со всеми собственными финансовыми ресурсами и 

определить, не приведет ли потеря этого капитала к банкротству инвестора. 

Объем продаж (выручка) 

Сумма активов 
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Объем убытка от вложения капитала может быть равен объему данного 

капитала, быть меньше или больше его. Например, инвестор вложил 100 тыс. 

грн. в рисковое дело в надежде получить через год 300 тыс.грн. Инвестору 

деньги не вернули и за это время инфляция составила 50%. С учетом инфляции 

объем убытка инвестора составил 50 тыс.грн. (100 х 0,5), а не 150 тыс.грн. (100 

х 1,5), так как снижена покупательская способность денег. 

Реализация второго принципа требует, чтобы инвестор, зная 

максимально возможную величину убытка, определил бы, к чему она может 

привести, какова вероятность риска, и принял бы решение об отказе от риска 

(т.е. от мероприятия), о принятии риска на свою ответственность или о 

передаче риска на ответственность другому лицу. 

Действие третьего принципа особенно ярко проявляется при передаче 

финансового риска. В этом случае он означает, что инвестор должен 

определить приемлемое для него соотношение между страховой премией и 

страховой суммой. Страховая премия, или страховой взнос, - это плата за 

страховой риск страхователя страховщику. Страховая сумма – это денежная 

сумма, на которую застрахованы материальные ценности. В этой ситуации 

инвестор не должен принимать на себя риск, если размер убытка относительно 

велик по сравнению с экономией на страховой премии. 

Для снижения финансового риска применяются различные способы: 

  диверсификация; 

  приобретение дополнительной информации о выборе и результатах; 

  лимитирование;  

  страхование и др. 

Диверсификация представляет собой процесс распределения 

инвестируемых средств между различными объектами вложения, которые 

непосредственно не связаны между собой. На принципе диверсификации 

базируется деятельность инвестиционных фондов, которые продают клиентам 

свои акции, а полученные средства вкладывают в различные ценные бумаги, 

покупаемые на фондовом рынке и приносящие устойчивый средний доход. 

Диверсификация позволяет избежать части риска при распределении капитала 

между разнообразными видами деятельности. Так, приобретение инвестором 

акций 5-ти разных акционерных обществ вместо акций одного общества 

увеличивает вероятность получения им среднего дохода в 5 раз и 

соответственно в 5 раз снижает степень риска. 

Диверсификация ссуд как способ защиты от кредитного риска 

представляет собой распределение ссужаемых денежных средств между 

различными субъектами (юридическими и физическими лицами). В этих целях 

НБУ устанавливает коммерческим банкам такой экономический норматив, как 

максимальный размер риска на одного заемщика. 

Инвестор иногда принимает решения, когда результаты неопределенные и 

основаны на ограниченной информации. При более полной информации 

инвестор мог бы сделать лучший прогноз и снизить риск. Это делает 

информацою товаром, за который инвестор готов платить деньги. Стоимость 

полной информации рассчитывается как разница между ожидаемой 
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стоимостью какого-нибудь приобретения, когда имеется полная информация, и 

ожидаемой стоимостью, когда информация неполная. 

Пример. Предприниматель стоит перед выбором, сколько закупать 

товара: 100 единиц или 200 единиц. При закупке 100 единиц товара затраты 

составят 120 грн. за единицу, а при закупке 200 единиц – 100 грн. за единицу. 

Предприниматель данный товар будет продавать по 180 грн. за единицу. 

Однако он не знает, будет ли спрос на него. Весь не проданный в срок товар 

может быть реализован по цене 90 грн. и менее. При продаже товара 

вероятность составляет «50 на 50», т.е. существует вероятность 0,5 для продажи 

100 единиц товара и 0,5 для продажи 200 единиц товара. При продаже товара 

прибыль составит: 

за 100 единиц 6 000 грн. [100 х (180-120)]; 

за 200 единиц 16 000 грн. [200 х (180-100)]. 

Средняя ожидаемая прибыль составит 11 000 грн. (0,5 х 600 + 0,5 х 16000). 

Итак, при условии определенности прибыль составит 11 000 грн., при 

неопределенности – 8000грн. (покупка 200 единиц товара: 0,5 х 16000 = 

8000грн.). Тогда стоимость полной информации составит 3000 грн. (11000-

8000). 

Следовательно, для более точного прогноза необходимо получить 

дополнительную информацию о спросе, заплатив за нее 3000грн. Даже если 

прогноз окажется не совсем точным, все же выгодно вложить данные средства 

в изучение рынка спроса и рынка сбыта, обеспечивающее лучший прогноз 

сбыта на перспективу. 

Лимитирование – это установление лимита, т.е. предельных сумм 

расходов, продажи, кредита и т.п.  Лимитирование является важным средством 

снижения степени риска и принимается банками при выдаче ссуд при 

заключении договора на овердрафт и т.п.; хозяйствующим субъектом – при 

продаже товаров в кредит (по кредитным карточкам), по дорожным чекам и 

еврочекам и т.п.; инвестором – при определении сумм вложения капитала и т.п. 

Сущность страхования выражается в  том, что инвестор готов 

отказаться от части доходов, лишь бы избежать риска, т.е. готов заплатить за 

снижение степени риска до нуля. Страхование финансовых рисков является 

одним из наиболее распространенных способов снижения его степени. 

Страховщик создает за счет платежей страхователя денежный фонд, который 

используется по целевому назначению, т.е. на покрытие потерь в заранее 

оговоренных случаях. 

На фондовом рынке опцион, по существу, является страховым полисом, 

обеспечивающим защиту от неопределенности. 

Опцион - это документ, удостоверяющий право на покупку или 

продажу какого-либо товара по фиксированной цене (товар – это акции, валюта 

и т.д.). Купив акции и одновременно опцион на их продажу, инвестор 

гарантирует, что даже если рыночная цена акций через год резко упадет, то 

потери будут ограниченны. Каждый опцион имеет цену (премию), зависящую 

от степени неопределенности, с которой он борется. Сами по себе опционы 

являются такими же товарами, как и акции. 
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В П(С)БУ 13. «Финансовые инструменты» в качестве снижения 

финансового риска значится инструмент хеджирования. Это производный 

финансовый инструмент, финансовый актив или финансовое обязательство, 

справедлива стоимость которых, как ожидается, компенсируют изменения 

справедливой стоимости или потока денежных средств объекта хеджирования. 

Одним из ключевых направлений повышения эффективности 

финансового менеджмента является совершенствование внутрифирменного 

финансового планирования и контроля.  

 В  условиях неплатежей, одним из наиболее эффективных способов 

планирования должно стать планирование, основанное на оптимизации 

денежных потоков. Оптимально сформированные денежные потоки 

позволяют своевременно выполнять финансовые обязательства предприятия 

перед бюджетной  системой, внебюджетными фондами и кредиторами. 

Денежные потоки обеспечивают ресурсами операционную, 

инвестиционную и финансовую деятельность предприятия, выступая залогом 

роста объемов производства, реализации продукции, внедрения новой техники 

и технологии и  тем самым  предотвращают риск банкротства предприятия. 

С целью сокращения дефицита собственных  оборотных средств 

акционерное предприятие может попытаться пополнить его за счет выпуска и 

размещения новых акций и облигаций. 

При этом следует учитывать производный риск, поскольку выпуск 

новых акций сможет привести к падению их курса и это может стать причиной 

банкротства. Поэтому в западных странах чаще всего прибегают к выпуску 

конвертируемых облигаций с фиксированным процентом дохода и 

возможностью их обмена на акции предприятия. 

Одним из путей предотвращения банкротства акционерных предприятий 

является уменьшение или полный отказ от выплаты дивидендов по акциям 

при условии, что удастся убедить акционеров в реальности программы и 

повышения дивидендных выплат в будущем. 

Снижение просроченной дебиторской задолженности можно 

обеспечить за счет факторинговых услуг, т.е. передачи факторинговой 

компании права на востребование дебиторской задолженности или передача 

права банку в качестве обеспечения возврата кредита. 

Обновление материально-технической базы предприятия возможно 

за счет лизинговых операций. Лизинг не требует полной единовременной 

оплаты арендуемого имущества и служит одним из видов инвестирования, 

позволяет оперативно обновить оборудование и вести техническое 

перевооружение производства. 

Привлечение кредитов под прибыльные проекты, способные 

принести предприятию высокий доход и практически исключает финансовые 

риски. 

Уменьшить дефицит собственного капитала можно за счет 

ускорения его оборачиваемости путем сокращения производственно-

коммерческого цикла, сверхнормативных остатков запасов, незавершенного 

производства и т.д. 
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Если предприятие получает прибыль и является при этом 

неплатежеспособным, необходимо проанализировать использование прибыли. 

При наличии значительных отчислений в фонд потребления эту часть прибыли 

в условиях неплатежеспособности предприятия можно рассматривать как 

потенциальный резерв пополнения его собственных оборотных средств. 

Одним из основных и наиболее радикальных направлений улучшения 

финансового состояния предприятия является поиск внутренних резервов по 

увеличению прибыльности производства и достижению безубыточной 

работы за счет более полного использования производственной мощности 

предприятия, повышения качества и конкурентоспособности продукции, 

снижения ее себестоимости, рационального использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов, сокращения непроизводительных расходов и 

потерь. 

Основное внимание при этом необходимо уделять вопросам 

ресурсосбережения: внедрения прогрессивных норм, нормативов и 

ресурсосберегающих технологий, использования вторичного сырья, 

организации действенного учета и контроля за использованием ресурсов. 

Для систематизированного выявления и обобщения всех видов потерь на 

каждом предприятии целесообразно вести специальный реестр потерь с 

классификацией их по определенным группам: 

а) от брака; 

б) по производствам, не давшим продукции; 

в) от снижения качества продукции; 

г) от невостребованной продукции; 

д) от утраты выгодных заказчиков, выгодных рынков сбыта; 

е) от неполного использования производственной мощности 

предприятия; 

з) от простоев рабочей силы, средств труда, нерационального 

использования предметов труда и денежных ресурсов; 

и) от порчи и недостачи материалов и готовой продукции; 

к) от списания не полностью амортизированных основных средств; 

л) от уплаты штрафных санкций за нарушение договорной дисциплины; 

м) от списания невостребованной дебиторской задолженности; 

н) от просроченной дебиторской задолженности; 

о) от привлечения невыгодных источников финансирования и т.д. 

Анализ динамики этих потерь и разработки конкретных мероприятий по 

их устранению позволят значительно улучшить финансовое состояние 

субъектов хозяйствования и исключить  риск банкротства. 

В особо тяжелых случаях необходимо коренным образом пересмотреть 

производственную программу, материально-техническое снабжение, 

организацию труда и начисление заработной платы, подбора и расстановки 

персонала, систему управления качеством продукции, рынки сырья и рынки 

сбыта продукции, инвестиционную и ценовую политику и др. 

Материальные активы являются лучшей защитой от непредвиденной 

инфляции, чем акции и облигации. 
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На данном этапе развития нашей экономики и отсутствия научных 

разработок оценки рисков, эффективным направлением является использование 

аналитических неформализованных процедур. В.В.Ковалев подчеркивает, что 

можно сформулировать отдельные правила снижения риска оценки 

платежеспособности контрагента, придерживаться которых рекомендуется не 

только на этапе заключения договора с потенциальным контрагентом – 

покупателем продукции, но и в ходе реализации договоров поставки [19, с.321]: 

- постараться получить информацию о платежной дисциплине у 

контрагентов  (поставщиков данного предприятия); 

- проанализировать динамику основных показателей ликвидности по 

балансам за ряд периодов и сравнить их с нормативами (среднеотраслевыми 

или внутренними); если значения коэффициентов ликвидности близки к 

критическим, такой контрагент рисков; 

- убедиться в отсутствии просроченной кредиторской задолженности (в 

динамике); 

- рассчитать показатели оборачиваемости и продолжительности 

операционного и финансового циклов у потенциального контрагента и 

сравнить их со среднеотраслевыми и внутрифирменными нормативами; 

- выяснить, пользуется ли ваш потенциальный контрагент системой 

скидок, предоставляемой поставщиками (если да, то вероятность задержки 

платежей от него ниже); 

- продумать систему скидок, которые можно предложить данному 

контрагенту; 

- продумать систему контроля за использованием клиентом платежной 

дисциплины, включая санкции за ее нарушение; 

- установить период адаптации отношений с контрагентом, в течение 

которого контроль за использованием платежной дисциплины должен быть 

особенно тщательным; 

- определить объемы поставок как на период адаптации, так и в 

регулярном режиме. 

Приведенная система мероприятий является по своей сути 

совокупностью аналитических неформализованных процедур. Главное в этой 

системе – порядок (организация) и регулярность. 

При возникновении процентного риска, когда средняя стоимость 

привлеченных средств банка может обогнать в течение срока действия кредита 

среднюю процентную ставку по кредитам, тогда проводятся следующие 

операции. 

Если ожидается рост процентных ставок по кредитам, необходимо: 

- увеличить сроки заемных средств; 

- сократить кредиты с фиксированной ставкой; 

- продать инвестиции (ценные бумаги); 

- получить долгосрочные займы. 

Если же ожидается снижение процентных ставок, банку необходимо: 

- сократить срок заемных средств; 

- увеличить долго кредитов с фиксированной ставкой; 
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- увеличить сроки портфеля инвестиций; 

- увеличить размер портфеля инвестиций с фиксированной ставкой; 

- запланировать будущую продажу активов. 

Если же в ближайшее время предполагается, что ставки по кредитам 

станут минимальными, в этом случае банку необходимо: 

- начать удлинять сроки заемных средств; 

- увеличивать долю кредитов с переменной ставкой; 

- сокращать инвестиции в ценные бумаги. 

В последние годы появилось большое количество инструментов для 

хеджирования (нейтрализации) процентного риска: финансовые фьючерсы,  

опционные контракты, процентные свопы.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие задачи решает краткосрочный прогноз финансового состояния 

предприятия? 

2. Раскройте методику определения краткосрочного прогноза 

финансового состояния. 

3. Раскройте экономическую сущность понятия неплатежеспособность 

предприятия. 

4. Какие направления включает в себя анализ финансового состояния 

предприятия? 

5. Дайте определение понятию финансовый риск и его классификацию. 

6. Охарактеризуйте методы анализа измерения финансового риска. 

7. При помощи каких средств и способов можно снизить финансовый 

риск? 
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Раздел II  Практические задачи, тесты и деловая игра 

«Риск» 
 

Тестовые задания к модулю 1 

 

Тест 1. От чего зависит финансовое благополучие предприятия и 

результаты его деятельности? 

а) Наличие источников финансирования и размещения капитала 

б) Рационального использования имеющихся собственных и заемных 

финансовых ресурсов 

в) Наличия производственного потенциала 

г) Эффективного управления финансовой структурой компании 

д) Иной вариант ответа (укажите какой) 

 

Тест 2. Укажите направления финансового анализа? 

а) Инвестиционная деятельность  

б) Поиск и оптимизация источников финансирования 

в) Текущая деятельность 

г) Оценка положения на рынке капитала, товаров и услуг 

д) Финансовая задолженность 

 

Тест 3. Из каких трех взаимосвязанных блоков состоит управление 

финансами? 

а) Анализ наличия собственных оборотных средств 

б) Анализ дебиторской задолженности 

в) Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

г) Анализ финансового состояния предприятия 

д) Анализ эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 

 

Тест 4. Что является предметом финансового анализа? 

а) Рациональное размещение средств 

б) Эффективное использование средств 

в) Изучение финансовых ресурсов и их потоков 

г) Поиск источников финансирования 

д) Анализ финансовой устойчивости 

 

Тест 5. Какими показателями характеризуется финансовое состояние 

предприятия? 

а) Наличием и размещение финансовых ресурсов 

б) Оценка имущественного состояния предприятия и источников его 

формирования 

в) Оценка платежеспособности и ликвидности 

г) Определение показателей финансовой устойчивости 
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д) Анализ эффективности использования капитала 

 

Тест 6. Какие показатели используются при анализе оборотного 

капитала? 

а) Изменение состава и структуры оборотного капитала 

б) Определение основных источников формирования оборотного 

капитала 

в) Определение основных показателей эффективности использования 

оборотного капитала 

г) Анализ кредиторской задолженности 

д) Анализ платежеспособности предприятия 

 

Тест 7. Какие методы используются при финансовом анализе? 

а) Сравнения 

б) Аналитических группировок 

в) Горизонтальный 

г) Вертикальный 

д) Графический 

 

Тест 8. Какие типы моделей используются в финансовом анализе? 

а) Математические 

б) Дескриптивные 

в) Предикативные 

г) Нормативные 

д) Факторные 

 

Тест 9. Какие показатели используются при определении критического 

объема продаж? 

а) Сумма условно-постоянных производственных расходов 

б) Цена единицы продукции 

в) Переменные производственные расходы на единицу продукции 

г) Приведенные затраты 

д) Капитальные затраты 

 

Тест 10. Какие выполняются расчеты в процессе финансового анализа? 

а) Себестоимости от операционной деятельности 

б) Абсолютных показателей прибыли 

в) Относительных показателей рентабельности 

г) Эффективности использования собственного капитала 

д) Эффективности использования заемного капитала 

 

Тест 11. Какие источники содержит фактографическая информация для 

проведения финансового анализа? 

а) Законодательно-правовые акты 

б) Учетная 
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в) Отчетная 

г) Внеучетная 

д) Нормативно-плановая 

 

Тест 12. Какая отчетность используется при анализе финансового 

состояния предприятия? 

а) Баланс (форма №1) 

б) Отчет о финансовых результатах (форма №2) 

в) Отчет о собственном капитале (форма №4) 

г) Отчет об экспорте (импорте) услуг (форма №9-ЗЕЗ) 

д) Отчет о затратах промышленной продукции (работ, услуг) 

предприятия (форма №5-3) 

 

Тест 13. Какие разделы баланса содержатся в Пассиве? 

а) Обеспечение предстоящих расходов и платежей 

б) Долгосрочные обязательства 

в) Расходы будущих периодов 

г) Текущие обязательства 

д) Дебиторская задолженность 

 

Тест 14. Какие ценные бумаги относятся к «текущим финансовым 

инвестициям»? 

а) Форвардные контракты 

б) Фьючерсные контракты 

в) Казначейские векселя 

г) Краткосрочные долговые бумаги 

д) Депозитные сертификаты 

 

Тест 15 Какие статьи включаются в Раздел 3 «Долгосрочные 

обязательства»? 

а) Долгосрочные кредиты банка 

б) Прочие долгосрочные финансовые обязательства 

в) Отсроченные налоговые обязательства 

г) Прочие долгосрочные обязательства 

д) Кредиторская задолженность 

 

Тест 16. Укажите источники финансирования предприятий. 

а) Реинвестированная прибыль 

б) Увеличение уставного капитала (дополнительная эмиссия акций) 

в) Амортизационный фонд 

г) Получение банковских ссуд 

д) Экономия себестоимости 

 

Тест 17. Если сопоставить 1 раздел пассива + 3 раздел пассива с 1-м 

разделом актива, то получим: 
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а) Норматив оборотных средств 

б) Наличие собственных оборотных средств 

в) Дополнительный капитал 

г) Резервный капитал 

д) Средства необходимые для пополнения оборотных средств. 

 

Тест 18. Какие показатели определяются при анализе кредиторской 

задолженности? 

а) Продолжительность периода погашения задолженности 

б) Наличие устойчивых пассивов 

в) Скорость оборота (коэффициент оборачиваемости) 

г) Отношение среднего размера кредиторской задолженности к затратам 

от реализации 

д) Выполнение условий договорных поставок 

 

Тест 19. Как определяется курс акций? 

 акцийстоимостьяноминальнаН
процентСсудный

акциюоднунаДивиденды
а)   

прибыльЧистая

дивидендовСумма
б)  

акцийпростыхыхобыкновеннЧисло

акциямованнымпривилигерпосуммаприбыльЧистая
в)


 

обращениивакцийоКолличеств

дивидендовСумма
г)  

акцийценарыночнаяТекущая

акциюнаприбыльОжидаемая
д)  

 

Тест 20. Укажите основные задачи анализа необоротных активов.  

а) Анализ источников финансирования нематериальных активов  

б) Анализ объема и динамики нематериальных активов 

в) Анализ структуры и состояния нематериальных активов 

г) Анализ доходности нематериальных активов 

д) Анализ ликвидности нематериальных активов и степени риска 

вложения капитала в нематериальные активы 

 

Тест 21. Какие показатели используются при анализе основного 

капитала? 

а) Доля активной части основных средств 

б) Коэффициент износа 

в) Коэффициент обновления 

г) Коэффициент оборачиваемости основного капитала 

д) Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 

 



 182 

Тест 22. Какие должны быть решены задачи при анализе дебиторской 

задолженности? 

а) Определить за какой период будет анализироваться задолженность 

б) Установить временные интервалы неоплаченных счетов 

в) Сгруппировать дебиторов по срокам погашения 

г) Рассчитать коэффициент сомнительности для каждой из групп 

д) Рассчитать собственно сумму резерва для начисления 

 

Тест 23. Какие факторы определяют уровень дебиторской 

задолженности? 

а) Форма собственности 

б) Вид продукции 

в) Емкость рынка 

г) Степень насыщенности рынка данной продукций 

д) Система расчетов 

 

Тест 24. Как определяется период погашения дебиторской задолженности 

(период получения по счетам)? 

стизадолженнойдебиторсковеличинаСредняя

реализацииотВыручка
а)  

100
активовоборотныхОбъем

стьзадолженнояДебиторска
б)   

годувднейоКолличеств
реализацииотВыручка

стьзадолженнояДебиторска
в)   

100
стьзадолженнояДебиторска

активыОборотные
г)   

стьзадолженноаяКредиторскстьзадолженнояДебиторскад)   
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Тестовые задания к модулю 2 

 

Тест 1. Какие абсолютные показатели финансовой отчетности являются 

основой финансового анализа? 

а) Имущество предприятия 

б) Наличие собственных и оборотных средств 

в) Наличие дебиторской и кредиторской задолженности 

г) Наличие денежных средств 

д) Рост объемов реализации продукции и наличие прибыли 

 

Тест 2. Какие относительные показатели характеризуют структуру 

капитала? 

а) Коэффициент финансовой независимости 

б) Коэффициент концентрации заемного капитала 

в) Коэффициент финансовой зависимости 

г) Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 

д) Коэффициент финансирования 

 

Тест 3. Каким соотношением определяется коэффициент финансовой 

независимости? 

капиталЗаемный

капиталйСобственны
а)  

капиталйСобственны

балансаВалюта
б)  

капиталйСобственны

капиталЗаемный
в)  

балансаВалюта

капиталйСобственны
г)  

капиталйСобственны

средстваоборотные еСобственны
д)  

 

Тест 4. Приведенное соотношение характеризует финансовую 

устойчивость предприятия 

1
З

ВсиКтмцСОК



,  

где СОК – собственный оборотный капитал; 

      Ктмц – кредиты банка под ТМЦ; 

      Вси – временно привлеченные свободные источники; 

      3 – запасы и затраты 

Дайте оценку финансового состояния предприятия: 

1. Абсолютная устойчивость 

2. Нормальная устойчивость 

3. Неустойчивое 

4. Кризисное 
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5. Иной вариант 

 

Тест 5. Как определяется запас финансовой устойчивости? 

а) Разность между выручкой от реализации и затратами 

б) Разность между выручкой от реализации и порогом рентабельности 

в) Соотношением переменных и постоянных затрат  

г) Соотношением прибыли к реализации продукции 

д) Соотношением прибыли к затратам выпуска товарной продукции 

 

Тест 6. Как определяется уровень платежеспособности на начало и конец 

отчетного периода? 

а) Из оборотного капитала вычитают краткосрочные кредиты и 

кредиторскую задолженность 

б) Из собственного капитала вычитают краткосрочные кредиты и 

кредиторскую задолженность 

в) Из собственного капитала вычитают оборотный капитал 

г) Из выручки от реализации вычитают затраты 

д) Уменьшение дебиторской задолженности 

Тест 31. К какой группе ликвидных средств относятся запасы и затраты? 

а) Наиболее ликвидные активы 

б) Быстрореализуемые активы 

в) Медленно реализуемые активы  

г) Труднореализуемые активы 

д) Нереализуемые активы  

 

Тест 7. Какая теоретическая величина быстрой ликвидности считается 

достаточной для погашения кредиторской задолженности? 

а) 0,2-0,25 

б) 0,5 

в) 0,7-0,8 

г) более 1,0  

д) 2-2.5 

 

Тест 8. По каким видам деятельности отражаются денежные потоки в 

отчетности по форме № 3. 

а) Операционная 

б) Инвестиционная 

в) Финансовая 

г) Чрезвычайная 

д) Коммерческая 

 

Тест 9. Как определяется финансовый цикл или цикл обращения 

денежной наличности? 

а) Время обращения (продолжительность) производственных запасов 

б) Время обращения (продолжительность) дебиторской задолженности 
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в) Время обращения кредиторской задолженности 

г) п.1 + п.2 

д) п.1 +п.2-п.З 

 

Тест 10. При анализе движения денежных потоков непрямым методом 

какие виды расходов и доходов увеличивают прибыль: 

а) Амортизация необоротных активов 

б) Уменьшение суммы обеспечений 

в) Прибыль от нереализованных курсовых разниц 

г) Увеличение оборотных активов 

д) Увеличение текущих обязательств 

 

Тест 11. Что означает соотношение операционных затрат к 

оборачиваемости денежных средств? 

а) Минимальную сумму денежных средств 

б) Рентабельность предприятия 

в) Затраты на 1 грн. выпускаемой продукции 

г) Наличие запасов не обеспеченных денежными средствами 

д) Эффективность работы предприятия 

 

Тест 12. Укажите период оборота средств, используя следующие 

показатели. 

а) Период оборачиваемости запасов сырья и материалов 

б) Кредит поставщиков 

в) Период оборачиваемости готовой продукции 

г) Срок кредита для дебиторов Поб. = 

 

Тест 13. Какие показатели используются при оценке кредитоспособности 

заемщика? 

а) Коэффициенты платежеспособности 

б) Коэффициенты финансовой устойчивости 

в) Показатели «солидности» предприятия 

г) Наличие аудиторских выводов за последний год 

д) Наличие бизнес-плана 

 

Тест 14. При анализе оборачиваемости капитала, какие используются 

показатели? 

а) Оборачиваемость всего совокупного капитала 

б) Оборачиваемость основного капитала 

в) Оборачиваемость оборотного капитала 

г) Продолжительность одного оборота основного капитала 

д) Продолжительность одного оборота оборотного капитала 
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Тест 15. Плечо финансового рычага это: 

средстваЗаемные

средстваеСобственны
а)  

средстваеСобственны

средстваЗаемные
б)  

тваобязательсТекущие

активыОборотные
в)  

балансаВалюта

средстваеСобственны
г)  

активыОборотные

тваобязательс Текущие
д)  

 

Тест 16. Какие показатели используются при расчете эффекта 

финансового рычага 

а) Процентная ставка 

б) Заемный капитал 

в) Собственный капитал 

г) Рентабельность собственных средств 

д) Уровень инфляции 

 

Тест 17. В чем заключается сущность финансового левериджа? 

а) Потенциальная возможность влиять на прибыль предприятия путем 

изменения структуры себестоимости продукции 

б) Потенциальная возможность влиять на прибыль предприятия путем 

изменения объема выпуска и реализации продукции 

в) Потенциальная возможность влиять на прибыль предприятия путем 

изменения объема и структуры долгосрочных пассивов 

г) Потенциальная возможность влиять на прибыль предприятия путем 

получения кредитов банка. 
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Тестовые задания к модулю 3 

 

Тест 1. Какими показателями оценивается деловая активность 

хозяйствующего субъекта? 

а) Темпами изменения совокупного капитала, авансированного в 

деятельность предприятия 

б) Темпами изменения прибыли 

в) Коэффициентом устойчивости экономического роста 

г) Эффективностью использования ресурсов 

д) Темпами изменения объема реализации 

 

Тест 2. Какие показатели характеризуют инвестиционную 

привлекательность предприятия? 

а) Структура состава активов 

б) Структура источников формирования активов 

в) Платежеспособность и финансовая устойчивость 

г) Качество прибыли и способность ее заработать 

д) Рентабельность и оборачиваемость активов (капитала) 

 

Тест 3. Какие показатели используются при анализе инвестиционной 

привлекательности проектов? 

а) Чистая текущая стоимость доходов 

б) Рентабельность инвестиций 

в) Период окупаемости 

г) Уровень дивидендов 

д) Наличие собственного капитала 

 

Тест 4. Какие используются методы при прогнозировании финансовой 

устойчивости субъекта хозяйствования? 

а) Экстраполяция 

б) Метод сроков оборачиваемости 

в) Метод бюджетирования 

г) Метод предварительных (прогнозных) балансов 

д) Математические 

 

Тест 5. Какие основные задачи анализа определены в Методике 

проведения углубленного анализа финансово-хозяйственного состояния 

неплатежеспособности предприятий и организаций? 

а) Оценка результатов хозяйственной деятельности за предыдущий и 

текущий год 

б) Выявление факторов, которые положительно или отрицательно 

оказали влияние на конечные показатели работы предприятия 

в) Утверждение решения о признании структуры баланса 

удовлетворительно (неудовлетворительно), а предприятие – платежеспособным 

(неплатежеспособным) 
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г) Представление предложений Кабинета Министров Украины о 

целесообразности внесения данного предприятия в Реестр неплатежеспособных 

предприятий и организаций 

д) Изменение формы собственности 

 

Тест 6. Какие факторы оказывают влияние на финансовые риски? 

а) Изменение покупательской способности денег 

б) Изменение спроса на продукцию предприятия 

в) Привлечение заемных средств в качестве источников финансирования 

г) Вложение средств в ценные бумаги 

д) Капитальные вложения 

 

Тест 7. Какие виды рисков относят к внешним? 

а) Кредитные 

б) Процентные 

в) Валютные 

г) Депозитные  

д) Рыночные 

 

Тест 8. Какие методы анализа используются для прогнозирования риска? 

а) Статистические 

б) Анализ целесообразности затрат 

в) Аналитические 

г) Метод аналогии 

д) Метод экспертных оценок 

 

Тест 9. Какие способы применяются для снижения финансового риска 

а) Сокращение выпуска продукции 

б) Диверсификация 

в) Приобретение дополнительной информации о выборе и результатах 

г) Лимитирование 

д) Страхование 

 

Тест 10. Для ойенки положения предприятия на рынке ценных бумаг 

используют показатель: 

а) рентабельности основной деятельности; 

б) оборачиваемости собственного капитала; 

в) финансовой устойчивости; 

г) коэффициент котирования акции. 
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Практические задачи и деловая игра «Риск» 

 

Модуль 1. Теоретические и организационные основы финансового 

анализа 

 

Тема 1. Значение и теоретические основы финансового анализа. 

 

Задача 1. Требуется определить критический объем продаж и рассчитать 

объем продаж, обеспечивающий валовой доход в размере 15тыс. грн. Имеются 

следующие исходные данные: условно-постоянные расходы – 30 тыс. грн., цена 

за единицу продукции – 60 грн., условно-переменные расходы – 45 грн. 

СРС: на основе полученных данных, построить график зависимости 

между объемом реализации продукции, себестоимостью и прибылью; показать 

точку безубыточности объема продаж. 

Для решения задачи  используйте учебное пособие [с.59-62]. 

 

Задача 2. Определить прогнозный баланс и размер источников 

финансирования при различных ситуациях использования мощности 

предприятия. Прогнозный баланс рассматривается и рассчитывается  на основе 

данных отчетности баланса предприятия и финансовых результатов [с. 62-66]. 

 

Тема 3. Анализ имущества предприятия 

 

Задача 3. По данным баланса предприятия (Приложение 1) 

проанализируйте структуру имущества предприятия и источники его покрытия, 

используя форму табл. 3.1. 

2. Сделайте общие выводы о состоянии и имевших место изменениях 

имущественного и финансового положения предприятия за истекший год. 

Таблица 3.1  

Разделы 

и статьи 

актива 

баланса 

На начало 

года 

На конец года Изменения за отчетный период 

Сумма

, тыс. 

грн 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

тыс. грн 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

тыс. грн. 

(гр.3 – 

гр.1) 

В 

процентах 

(гр.5 : гр.1 

* 100) 

В 

структуре 

(гр.4–гр.2) 

А 1 2 3 4 5 6 7 

 

Тема 4. Анализ оборотных активов 

 

Задача 4. На основе баланса (приложение 1) необходимо 

проанализировать наличие, движение и размещение активов предприятия, 

используя горизонтальные и вертикальные методы анализа. Сделать выводы, 

вытекающие из анализа. 

 Методические указания. 
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 Анализ рекомендуется выполнить в табличной форме следующего 

содержания: 

 

Тема 5. Анализ источников формирования капитала предприятия 

 

Задача 5. СРС: На основе баланса (Форма 1, приложение 1) необходимо 

проанализировать наличие, структуру и изменение источников финансирования 

предприятия, используя горизонтальный и вертикальный методы анализа и 

сделать выводы, вытекающие из анализа. 

Методические указания. Анализ рекомендуется выполнить в табличной 

форме следующего содержания: 

Таблица 5.1 

Разделы 

и 

статьи 

пассива 

баланса 

На начало 

года 

На конец года Изменения за отчетный период 

Сумма, 

тыс. грн 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

тыс. грн 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

тыс. грн. 

(гр.3 – 

гр.1) 

В 

процентах 

(гр.5 : гр.1 

* 100) 

В 

структуре 

(гр.4–

гр.2) 

А 1 2 3 4 5 6 7 

 

Тема 6. Анализ денежных потоков 

 

Задача 6. На основе «Отчета о движении денежных средств» 

(Приложение 3) проанализируйте: 

1) структуру поступления и расхода денежной массы предприятия в 

разрезе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности; 

2) оцените способность предприятия выполнять все свои обязательства по 

расчетам с кредиторами, учредителями и т.п.; 

3) определите эффективность вложения капитала и степень 

рационального его использования; 

4) на основе денежных потоков определите относительные показатели и 

дайте им оценку под углом зрения финансовой устойчивости предприятия. 

 

Методические указания 

1. Для решения задачи рекомендуется проработать П(С)БУ 4 «Отчет о 

движении денежных средств», а также Методику построения системы 

диагностики и эффективности денежных потоков предприятия [9, c. 184-190]; 

последовательность проведения анализа движения денежных потоков, 

изложенного в межведомственном научном сборнике [31, c. 21-27]. 

2. На первом этапе анализа рассматривается положительный поток 

денежных средств предприятия, а затем отрицательный, т.е. определяется по 

каким направлениям использовались денежные средства, в какой мере 

погашалась сумма основного долга по привлеченным ранее кредитам, займам и 

т.д. 
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Определяется чистый денежный поток как разница между 

положительным и отрицательным денежными потоками. 

3. На втором этапе анализируется структура денежного потока по 

направлениям – операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. 

Рекомендуется составить аналитическую таблицу по следующей форме: 

Денежные потоки 
Поступление Расход Результат, 

тыс. грн. тыс. грн. уд. вес, % тыс. грн. уд. вес, % 

 

Внимание должно быть обращено на наличие денежных средств на счете 

предприятия под углом зрения погашения задолженности и его дальнейшего 

развития. 

4. Относительные показатели на основе денежных потоков определяются 

по следующим формулам 
*)

: 

 

4.1. .100
реализации от Выручка

период мыйанализируе за поток Денежный
  остьРентабельн   

 

4.2. .
инвестиций Сумма

период мыйанализируе за поток Денежный

ированиясамофинанс

тКоэффициен
  

 

4.3. .100
инвестиций Суммы

капитала  анногоинвестиров

июобслуживан  по  издержки  Финансовые

капитала анногоинвестиров

стоимости тКоэффициен
  

 

4.4 .

период  мыйанализируе

за  поток  Денежный
инвестиций  Сумма

инвестиций

иокупаемост  Срок
  

 

________________________________________________________  
*)

Недостающие данные для определения относительных показателей: 

1. Выручка от реализации (без НДС)  - 33900,5 тыс.грн. 

2. Чистая прибыль предприятия   - 3691,3 тыс.грн.  
 

4.5 .

тидеятельнос  ойоперационн

по  поток  Денежный
капитал  Заемный

долга  ияобслуживан

тКоэффициен
  

 

4.6 .

) капитала  заемного

и  гособственно (

 издержки

Финансовые

япредприяти

прибыль  Чистая

стоимость

ядобавленна

каяЭкономичес

  



 192 

3. Показатели пассива баланса  

Пассив 
На начало 

отчетного периода 

На конец отчетного 

периода 

1. Собственный капитал 5658,5 21675,3 

2. Обеспечение последующих  

выплат и платежей 

708,1 881,5 

3.Долгосрочные обязательства 279,1 105,8 

4. Текущие обязательства 3522,0 2800,3 

5. Доходы будущих периодов - - 

Баланс 10167,7 25462,9 

Задача 7. На основе финансовой отчетности (Приложение 1 и 2) 

определите минимальную сумму денежных средств, которая необходима для 

проведения хозяйственных операций. 

Методические указания 

1. Проработайте учебное пособие [28, c.260-262]. 

2. Минимальная сумма денежных средств (Дм) определяется по формуле 

,
.сд

оп
м

О

З
Д   

где опЗ - операционные затраты; 

сдО . - оборачиваемость денежных средств; 

о

сд
Ц

О
360

. , 

где оЦ - цикл оборачиваемости денежных средств, дней. 

Задача 8. Оцените рациональность управления денежными средствами на 

предприятии, используя такой показатель как период оборота денежных 

средств. Расчет этого показателя представлен в табл. 8.1. 

Таблица 8.1  

Изменение длительности оборота денежных средств предприятия по 

месяцам 
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Месяц 

Остатки денежных 

средств по Ж-О, 

тыс. грн. 

Оборот за месяц, 

тыс. грн. 

Период оборота, 

дней (гр. 1х30): 

гр2) 

А 1 2 3 
Янва

рь 

13,0 500  

Февр

аль 

40,0 1100  

Март 35,2 1500  

Апре

ль 

120,0 1714  

Май 300,0 3000  

Июн

ь 

800,0 5854  

Июл

ь 

1500,0 10714  

Авгу

ст 

900,0 5400  

Сент

ябрь 

2110,0 15825  

Октя

брь 

2050,0 16184  

Нояб

рь 

1900,0 15405  

Дека

брь 

2161,0 16200  

Итог

о 

   

 

Модуль 2. Анализ эффективности деятельности предприятия 

 

Тема 7. Анализ ликвидности и платежеспособности 

 

Задача 9. Проанализируйте ликвидность предприятия в абсолютном (тыс. 

грн.) и относительном выражениях на начало и конец года и сделайте выводы о 

повышении (снижении) платежеспособности и финансовой устойчивости 

предприятия, используя данные, приведенные в табл. 9.1. При этом следует 

учесть, что за отчетный период инфляция составила 20%. 

 

Таблица 9.1  

Исходные данные для анализа 

Показатели 
На начало 

года, тыс. грн. 

На конец года, 

тыс. грн. 

1. Запасы и затраты  1035 1140 
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2. Дебиторская задолженность, денежные 

средства и их эквиваленты 
180 160 

3. Текущие обязательства 900 1020 
 

Методические указания 

1. Ликвидность (уровень платежеспособности) предприятия в 

абсолютном выражении определяется следующим образом: из оборотных 

активов вычитаются текущие обязательства на начало и конец отчетного 

периода. 

При этом следует учесть уровень инфляции, т.е. пересчитать «Запасы и 

затраты» на конец года. 

2. Ликвидность в относительном выражении определяется при помощи 

коэффициентов. По данным, приведенным в табл. 46, можно определить 

коэффициенты быстрой и общей ликвидности. 

 

Задача 10. На основе финансовой отчетности (Приложение 1) 
проанализируйте платежеспособность и ликвидность предприятия с помощью 

таких показателей: 

коэффициент абсолютной ликвидности; 

коэффициент быстрой ликвидности (промежуточный коэффициент 

покрытия); 

коэффициент покрытия (общий); 

коэффициент обеспеченности оборотных средств собственными 

средствами; 

коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности. 

2. Сделайте выводы о структуре баланса (удовлетворительная или 

неудовлетворительная) и оцените возможности восстановления (утраты) 

платежеспособности предприятия по соответствующим коэффициентам). 

 

Методические указания 

Показатели, характеризующие платежеспособность и ликвидность, 

рекомендуется выполнить в табличной форме (табл. 10.1). 

 

Таблица 10.1 

Анализ показателей ликвидности и платежеспособности 
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№ 

п/

п 
Наимено-

вание 

показа-

телей 

Расчетные формулы 

Н
а 

н
ач

ал
о

 г
о
д

а 

Н
а 

к
о

н
ец

 г
о

д
а 

И
зм

ен
ен

и
я
 

(+
,-

) 

Р
ек

о
м

ен
д

у
ем

ы
й

 

н
о
р

м
ат

и
в
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Коэф-

фициент 

абсолютной 

ликвидации 
тваобязательсТекущие

бумагиценные

изуемыеБыстрореал

средстваДенежные 

 

    

2. Коэф-

фициент 

быстрой 

ликвидации 

тваобязательсТекущие

стьзадолженно

яДебиторскабумаги

ценныеизуемыеБыстрореал

средстваДенежные





 

    

3. Общий 

коэф-

фициент 

покрытия 

тваобязательсТекущие

активыОборотные
     

4. Коэф-

фициент 

обеспечен-

ности 

оборотных 

средств 

собствен-

ными 

средства 

-ми 
*)

 

)(

)()(

пассиваПраздел

активыОборотные

пассиваIVразделактиваПраздел

тваобязательсТекущие

активыОборотные
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5. Коэф-

фициент 

восстанов-

ления 

(утраты) 

платеже-

способ-

ности 

,
2

)( ...

.

н
лт

к
лт

к
лт

ув

КК
Т

n
К

К



  

где 
к

лтК . - значение коэффициента 

текущей ликвидности в конце 

отчетного периода; 
н

лтК . - то же в начале отчетного 

периода; 

п – период восстановления 

платежеспособности, равный 6 

месяцам; 

Т – продолжительность отчетного 

периода в месяцах, т.е. 12 месяцам 

в году. 

    

активыОборотные

активараздIактивыеНеоборотнытваобязательс

ыеДолгосрочнпассивараздIкапиталйСобственны

К со

).(

).(

.





  

Оценка показателей ликвидности предприятия представлена в 

приложении 4. 
________________________________________________________________________  
*)

Примечание: Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами можно рассчитать по следующей формуле: 

 

Тема 8. Анализ финансовой устойчивости 

 

Задача 11. На основе финансовой отчетности (Приложение 1) 
проанализируйте финансовую устойчивость предприятия с помощью таких 

показателей: 

коэффициента финансовой независимости (концентрации собственного 

капитала; автономии); 

коэффициента финансовой зависимости; 

коэффициента соотношения собственных и заемных средств; 

(коэффициент финансирования); 

коэффициента соотношения заемных и собственных средств 

(коэффициент финансового риска, плечо финансового рычага); 

коэффициента финансовой устойчивости (коэффициент покрытия 

инвестиций); 

коэффициента инвестирования долгосрочных активов; 

коэффициента маневренности собственных оборотных средств; 

коэффициента обеспеченности материальных запасов собственными 

оборотными средствами. 

2. Сделайте выводы о финансовой устойчивости предприятия и изложите 

предложения по ее стабилизации. 
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Методические указания 

Показатели, характеризующие финансовую устойчивость предприятия, 

рекомендуется выполнить в табличной форме (табл. 11.1). 

 

Таблица 11.1  

Анализ показателей финансовой устойчивости 
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№

 

п/

п 

Наименование 

показателей 
Расчетные формулы 

Н
а 

н
ач

ал
о

 г
о
д

а 

Н
а 

к
о

н
ец

 г
о

д
а 

И
зм

ен
ен

и
я
 (

+
,-

) 

Р
ек

о
м

ен
д

у
ем

ы
й

 

н
о
р

м
ат

и
в
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Коэффициент 

финансовой 

независимости 

(автономии, 

концентрации 

собственного 

капитала) 

балансаВалюта

балансапассиваIраздел

средствнимкыхприравненн

ихсобственныИсточники

)(
 

    

2. Коэффициент 

финансовой 

зависимости 
)(

),,,(

балансавалютакапиталОбщий

балансаVIVIIIIIразделы

капиталЗаемный

 

    

3. Коэффициент 

соотношения 

собственных и 

заемных средств 

(коэффициент 

финансирования) 

),,,(

)(

пассиваVIVIIIIIразделы

капиталЗаемный

балансапассивыIраздел

капиталйСобственны

 

    

4. Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных средств 

(коэффициент 

финансового риска, 

плечо финансового 

рычага) 

капиталйСобственны

капиталЗаемный
 

    

5. Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

(коэффициент 

покрытия 

инвестиций) 

балансаВалюта

средствзаемныхниеИспользова

тваобязательсыеДолгосрочн

капиталйСобственны
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6. Коэффициент 

инвестирования 

долгосрочных 

активов 

)( балансаактиваIраздел

активыеНеоборотны

тваобязательсыеДолгосрочн

прибыльленнаяНераспреде

капиталУставной







 

    

7. Коэффициент 

маневренности 

собственных 

оборотных средств капиталйСобственны

средстваоборотныееСобственны
 

    

8. Коэффициент 

обеспеченности 

материальных 

запасов 

собственными 

оборотными 

средствами 

),100.( балансаактиваразделПстр

запасывенныеПроизводст

средстваобортныееСобственны

 

    

 

Оценка показателей финансовой устойчивости представлена в 

приложении 4. 

Задача 12. На основе финансовой отчетности (Приложение 2) определите 

запас финансовой устойчивости предприятия и сделайте выводы, вытекающие 

из анализа. 

Методические указания 

1. Запас финансовой устойчивости предприятия представляет собой 

разность между фактическим объемом реализации и порогом рентабельности. 

2. Порог рентабельности – это объем реализации, при котором прибыль 

от нее равна нулю, так как за счет этой выручки покрываются только 

постоянные затраты. 

3. Для расчета показателя заполните табл. 12.1. Удельный вес 

переменных затрат в общей сумме составляет 0,61. 

 

Таблица 12.1  

Расчет запаса финансовой устойчивости предприятия 
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№ 

п/п 
Показатели 

Уровень 

показателя, 

тыс.грн. 

Удельный вес 

в выручке, 

коэффициент 

1. Выручка от реализации продукции без НДС  1 

2. Переменные затраты  0,61 

3. 

Результат от реализации после возмещения 

переменных затрат (предельная прибыль, 

п.1- п.2) 

  

4. Постоянные затраты   

5. Прибыль от реализации (п.3 – п.4)   

6. Порог рентабельности (п.4 : уд. вес п.3)   

7. Запас финансовой устойчивости (п.1 – п.6)   

 

Тема 9. Анализ кредитоспособности предприятий 

 

Задача 13. Анализ прибыли от реализации продукции. 

Проанализируйте выполнение плана прибыли по основным факторам. За 

отчетный период результаты от основной деятельности характеризуются 

данными, приведенными в табл. 13.1. 
 

Таблица 13.1  

Исходные данные для анализа 

Показатели 

Услов-

ные обоз- 

на- 

чения 

По плану Фактически 

коли-

чество 

цена, 

грн. 

сумма, 

тыс. 

грн. 

коли-

чество 

цена, 

грн. 

сумма, 

тыс. 

грн. 

Выручка от 

реализации 

продукции за 

вычетом НДС 

ВР 10000 73,50 735,0 9020 71,18 642.0 

Себестоимость 

реализованной 

продукции 

ПС 10000 54,30 543,0 9020 61,42 554.0 

Прибыль от 

реализации 

продукции 

Пр   192.0   88.0 

 

Методические указания 

1. Определите абсолютное отклонение прибыли от реализации 

продукции  

Пр = Пф – Ппл., тыс. грн. 

2. Для проведения анализа прибыли по основным факторам следует 

плановые показатели скорректировать на фактический объем работ (Кр = 

9020:10000), а именно: 
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ВРпл.скор. = ВРпл.Кр; 

ПСпл.скор. = ПСпл.Кр; 

Ппл.скор. =  ВРпл.скор. – ПСпл.скор. 

3. Основными факторами, оказывающими  влияние на прибыль от 

реализации, являются изменения: 

- объем реализованной продукции; 

- структура реализованной продукции; 

- себестоимость реализованной продукции; 

- цены на реализованную продукцию. 

3.1. Влияние на прибыль выполнения плана объема реализованной 

продукции оП  определяется по формуле: 

.. плП
плВР

ф
ВР

плПоП   или ),(. 1 ріплПоП  

где 
плВР

ф
ВР

рі  (индекс выполнения плана реализации продукции). 

3.2. Влияние структуры выпуска и реализации продукции 

)( аП составляет: 

плВР

ф
ВР

ПплскорплПаП  ... . 

Если предприятие выпускает один вид продукции, то структурного 

фактора не будет, тогда:  

... плПскорплПоП   

3.3. Влияние отклонения от плана себестоимости продукции определяется 

ф
ПСскорплПСсП  .. . 

3.4. Влияние цен на прибыль 

..скорплфц ВРВРП   

3.5. Суммарное влияние факторов на величину прибыли от реализации 

продукции составляет 

цсаор ППППП  . 

 

Тема 10. Анализ прибыльности и рентабельности предприятий 

 
Задача 14. Условие: на основе данных, представленных в табл. 14.1, 

необходимо: 

1. Определить отклонения по следующим показателям: 

 а) прибыль на одну акцию; 

 б) показатель выплаты дивидендов; 

 в) дивиденд на одну акцию; 

 г) курс акций; 

2. Сделать выводы, за счет каких факторов произошли изменения. 



 202 

3. Вы хотите приобрести 100 акций на сумму 500 грн. Какие вы примите 

решения: приобрести акции или деньги положить в банк? 

Таблица 14.1  

Исходные данные для анализа 

Показатель Индекс 
Период 

предыдущий отчетный 

1. Прибыль до налогообложения, тыс. грн. П 810 760 

2. Погашение долгосрочных кредитов, 

тыс. грн. 
Дк 100 40 

3. Налог на прибыль, тыс. грн. Нп 213 216 

4. Реинвестированная прибыль, тыс. грн. Пр 250 200 

5. Учетная ставка продажи финансовых 

ресурсов, % 
Ус 35 40 

6. Количество выпущенных акций, тыс. 

шт. 
Ак 100 100 

 

Методические указания 

1. Составьте аналитическую табл. 14.2, в которой на основе исходных 

данных рассчитайте показатели, необходимые для анализа. 

 

Таблица 14.2  

Алгоритм решения задачи 

Показатель 

Услов- 

ные 

обозна-

чения 

Расчет 

показателя 

Период Из-

ме-

не-

ние 

преды-

дущий 

отчет-

ный 

1 2 3 4 5 6 
1. Чистая прибыль, тыс. 

грн. 
Пч П- ДК – Нп    

2. Сумма выплаты 

дивидендов, тыс. грн. 
Дс Пч – Пр    

3. Прибыль на одну акцию, 

грн. 
Па Пч : Ак    

4. Показатель выплаты 

дивидендов, % 
q 

(Дс : 

Пч)100 
   

5. Дивиденд на одну акцию Да Дс : Ак    

6. Курс акций Ка 
(q : 

Уc)х100 
   

 

2. Полученная сумма по дивидендам составит: 100 акций Да; 

3. Полученная сумма под проценты в банке: 

..
100

500 сУ
грн   
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Задача 15. На основе данных, представленных в табл. 15.1, 

проанализируйте следующие показатели: 

1) рентабельность собственного капитала, %; 

2) рентабельность общего (основного) капитала, %; 

3) прибыльность реализации, %; 

4) оборачиваемость собственного капитала, %; 

5) оборачиваемость общего (основного) капитала; 

6) коэффициент устойчивости экономического роста, %; 

7) период окупаемости собственного капитала, лет. 

По результатам анализа сделайте выводы, в каком периоде предприятие 

работало более устойчиво и за счет каких факторов. 

 

Таблица 15.1  

Исходные данные для анализа (тыс. грн.) 

Показатели Индекс 
Период 

предыдущий Отчетный 

1. Выручка от реализации Р 860 1180 

2. Чистая прибыль Пч 390 486 

3. Сумма выплаченных дивидендов Дс 156 234 

4. Собственный капитал СК 3110 2950 

5. Общий капитал (итог баланса) А 4500 5400 

 

Методические указания 

Расчет показателей и их анализ рекомендуется выполнить в табличной 

форме (табл. 15.2). 

Таблица 15.2   

Анализ использования капитала 

Показатели 
Расчетные 

формулы 

Предыдущий 

период 
Отчетный период 

О
тк

л
о

н
ен

и
е 

расчет 

значение 

показател

я 

Расчет 

значение 

показател

я 

1. Рентабельность 

собственного 

капитала 
Пч:СК100      

2. Рентабельность 

общего (основного) 

капитала 
Пч:А100      

3. Прибыльность 

реализации 
Пч:Р100      

4. Оборачиваемость 

собственного 

капитала 

Р:СК      
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5. Оборачиваемость 

общего (основного) 

капитала 

Р:А      

6. Коэффициент 

устойчивости 

экономического 

роста 

(Пч–Дс): 

СК100 
     

7. Период 

окупаемости 

собственного 

капитала, лет 

СК:Пч      

 

Задача 16. Условие: акционерное общество выпустило 10% облигаций 

на сумму 5 млн. грн., привилегированных акций на сумму 1 млн. грн. с 

фиксированным дивидендом 40% и обыкновенных акций на сумму 10 млн. грн. 

Прибыль общества к распределению составила в отчетном году 1,1 

млн.грн., в следующем за отчетным годом – 800 тыс. грн. 

Определите: 

а) необходимую сумму на уплату процентов по облигациям, дивиденды 

по привилегированным и обыкновенным акциям в отчетном и последующем 

периодах; 

б) уровень левериджа и дайте ему оценку (низкий, высокий). 

в) какое влияние оказал уровень левериджа на финансовую 

устойчивость акционерного общества и доходность портфельных инвестиций, а 

также привлекательность акций с точки зрения инвестора. 

Методические указания 

1. Для наглядности необходимые расчеты рекомендуется выполнить в 

табличной форме (табл. 16.1). 

Таблица 16.1  

Расчет дивидендов по ценным бумагам 

Ценные бумаги 

Отчетный период Последующий период 

расчет 
сумма,  

тыс. грн. 
расчет 

сумма,  

тыс. грн. 

1. Проценты по облигациям     

2. Дивиденды по 

привилегированным акциям 
    

3. Дивиденды по простым 

акциям 
    

Итого     

 

Примечание: при недостаточной величине прибыли следует указать, за 

счет каких источников могут быть выплачены дивиденды и в каком объеме. 

2. Уровень левериджа (соотношение между облигациями и акциями) 

определяется из следующего выражения: 
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о

п
л

А

АО
У


 , 

где  лУ – уровень левериджа; 

О – облигации, грн; 

Ап – привилегированные акции, грн; 

Ао – обыкновенные (простые) акции, грн. 

 

Задача 17. Спрос на продукцию выявлен на сумму 407 тыс. грн., а 

фактический выпуск составил 390,1 тыс. грн. Следует проанализировать, за 

счет каких ресурсов (внутренних резервов, расширения производства, 

технического перевооружения) предприятие может обеспечить прирост 

товарной продукции на сумму 16,9 тыс. грн. (407,0 – 390,1). 

Исходные данные для анализа представлены в табл. 17.1 

Таблица 17.1  

Исходные данные для анализа 

Наименование 
Значение 

показателей 

1. Фактический выпуск товарной продукции, тыс. грн. 390,1 

2. Количество отработанных рабочими чел.-дней 113600 

3. Потери рабочего времени. чел.-дней 1870 

4. Среднегодовая стоимость машин и оборудования, грн. 80400 

5. Среднегодовые запасы неустановленного оборудования, грн. 2300 

6. Потери объема продукции за счет брака, грн. 1130 

7. Фактические остатки нереализованной продукции на конец 

отчетного года, грн. 
5340 

8. Норматив остатков нереализованной продукции на конец 

отчетного года, грн. 
1700 

 

Методические указания к решению задачи 

Прирост товарной продукции можно обеспечить за счет: 

1. Сокращения потерь рабочего времени, если фактический выпуск 

товарной продукции за один чел.-день умножить на потери рабочего времени 









 3.п

2.п

1.п
. 

2. Ввода неустановленного оборудования, если показатель фондоотдачи 

умножить на среднегодовые запасы неустановленного оборудования 









 5.п

4.п

1.п
. 

3. Устранения брака, который при прочих равных условиях равен 

потерям объема продукции за счет брака (п.6). 

4. Уменьшения остатков нереализованной продукции (п.7 – п.8). 
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5. Выявленные резервы необходимо просуммировать, сопоставить с 

дополнительным спросом на продукцию и сделать выводы. Следует помнить, 

что не все выявленные резервы можно использовать в полном объеме. 

 

Задача 18. Проанализируйте обеспеченность предприятия 

материальными ресурсами и сделайте выводы. Исходные данные для анализа 

содержатся в табл. 18.1 

 

Таблица 18.1  

Исходные данные для анализа 

Вид материала 
Ед. 

изм. 

Норма 

запаса 

в днях 

Суточное 

потребление 

материалов в 

натуральном 

выражении 

Наличие 

материало

в на складе 

Цена 

за 

единицу 

грн. 

1 2 3 4 5 6 

1. Блоки шт 2 30 90 50 

2. Металл т 4 1,5 9 1800 

3. Лесные материалы м
3
 9 3 21 70 

4. Керамическая плитка м
2
 5 80 200 40 

5. Краска кг 3 150 600 8 

6. Трубы м 7 200 2000 20 

7. Сталь нержавеющая т 4 5 30 2000 
 

Методические указания 

1. По каждому виду материала следует определить фактические запасы в 

днях, разделив наличие материалов на складе на среднесуточное их 

потребление в натуральном выражении (кол. 5: кол. 4). 

2. Затем следует использовать сравнительный прием анализа и 

определить отклонение фактических запасов от установленных нормативов: в 

днях, в натуральном и стоимостном выражениях. 

3. Для определения фактических запасов в днях и, соответственно, 

отклонений рекомендуется составить аналитическую таблицу или к таблице с 

исходными данными для анализа можно добавить дополнительные колонки (7, 

8, 9 и 10). 

4. В конце аналитической таблицы следует указать сумму 

сверхнормативных и недостающих видов материалов, а в выводах подчеркнуть, 

какое влияние они могут оказать на бесперебойную работу предприятия и 

наличие источников собственных оборотных средств. Изложите решения, 

принимаемые в данной ситуации. 
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Модуль 3. Стратегический анализ развития предприятия 
 

Тема 11. Анализ деловой активности хозяйствующих субъектов 
 

Задача 19. На основе финансовой отчетности (Приложение 1 и 2) 

определите показатели деловой активности и объясните экономический смысл 

каждого из них. 

Методические рекомендации 

Показатели, характеризующие деловую активность, рекомендуется 

выполнить в табличной форме (табл. 19.1). 

Таблица 19.1  

Расчет показателей деловой активности 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 
Формула расчета 

Н
а 

н
ач

ал
о

 

го
д

а 

Н
а 

к
о

н
ец

 г
о

д
а 

И
зм

ен
ен

и
е 

 

(+
,-

) 

1 2 3 4 5 6 

1. Коэффициент 

общей 

оборачиваемости 

капитала 

баланса Валюта

продукции реализации от Выручка
 

   

2. Коэффициент 

оборачиваемости 

мобильных средств 
активы Оборотные

продукции реализации от Выручка
 

   

3. Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

стьзадолженно яДебиторска

продукции реализации от Выручка
 

   

4. Продолжительность 

оборота 

дебиторской 

задолженности п.3)( стизадолженно йдебиторско

мостиоборачивае тКоэффициен

360
 

   

5. Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

стьзадолженно аяКредиторск

продукции реализации от Выручка
 

   

6. Продолжительность 

оборота 

кредиторской 

задолженности п.5)( стизадолженно ойкредиторск

мостиоборачивае тКоэффициен

360
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7. Фондоотдача 

основных средств и 

прочих 

внеоборотных 

активов 

активы ыевнеоборотн

другие и средства Основные

продукции реализации от Выручка
 

   

8. Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного 

капитала средств ним кых приравненн

их собственны Источники

продукции реализации от Выручка
 

   

9. Коэффициент 

закрепления 

оборотных средств 

НДС без

продукции реализации Объем

средствоборотных ых материальн

остатки выеСреднегодо

 

   

10. Уровень 

рентабельности 

производства, % 001

фондоввенных производст

стоимость ваяСреднегодо

тидеятельнос

ойоперационн от Прибыль

  

   

 

Тема 12. Анализ инвестиционной деятельности предприятий 

 

Задача 20. Условие: Необходимо проанализировать целесообразность 

вложения капитала в проект стоимостью 300 тыс. грн., доходы от которого 

составят: 1-й год – 150 тыс. грн; 2-й – 150 тыс. грн.; 3-й год – 200 тыс. грн. 

1. Оцените приемлемость проекта при условиях, что среднегодовая ставка 

доходности изменяется на протяжении периода эксплуатации проекта и 

составляет ежегодно: 25%, 30%, 20% соответственно. 

2. Определите рентабельность проекта. 

 

Методические указания 

1. Проработайте учебное пособие [28, c. 278-280]. 

2. Главный критерий оценки целесообразности осуществления 

инвестиционной деятельности – это окупаемость проекта, которая зависит от 

доходов на протяжении периода эксплуатации проекта. 

3. Рассчитывается текущая стоимость будущих денежных поступлений от 

проекта, для чего доходы за каждый год приводятся к текущей дате. 

Подытожив текущую стоимость доходов за все годы, получим общую текущую 

стоимость доходов от проекта (Д). Разность между доходами, которые получает 

инвестор в процессе эксплуатации проекта, дисконтированных по приемлемой 

ставке доходности (r), и суммой инвестиций (US) составляет чистую текущую 

стоимость доходов (ЧТД). Если ЧТД>0, то это означает, что проект принесет 

больший доход, чем стоимость капитала. Чистая текущая стоимость доходов 

определяется по формуле: 
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,
)(

US
m

i
tr

Д
ЧТД 

 


1 1
 

где m – количество периодов эксплуатации проекта (месяцев, лет); 

 r – среднегодовая ставка доходности (обычно принимается на уровне 

среднего процента по банковским кредитам); 

 t – количество лет с момента начала инвестиций; 

 US – сумма инвестиций (стоимость проекта). 

4. Рентабельность проекта (инвестиций) определяется: 

100
US

ЧТД
иР . 

 

Задача 21. Имеется 2 объекта инвестирования. Размер необходимых 

капиталовложений одинаковый. Размер плановой прибыли в каждом проекте не 

определен и приведен в виде такого распределения: 

Проект А Проект Б 

Доход Вероятност

ь 

Доход Вероятност

ь 

1200 0,20 1200 0,18 

1250 0,18 1250 0,32 

1300 0,15 1300 0,15 

1350 0,22 1350 0,20 

1400 0,25 1400 0,25 

Какому проекту отдать предпочтение? 

 

Задача 22. На рынке имеется две модификации станков, необходимых 

для внедрения новой технологичной линии. 

Стоимость М1 – 45000 грн. 

Стоимость М2 – 51000 грн. 

Вторая модель более производительна по сравнению с первой. 

Прогнозная прибыль на единицу продукции при использовании станков 

М1 и М2 соответственно составит: 

М1 – 60 грн. 

М2 – 64 грн. 

Спрос на продукцию может варьировать и оцениваться следующим 

образом: 

1. 1200 ед. с вероятностью 0,4 

2. 2000 ед. с вероятностью 0,6 

Проанализируйте стратегию проведения и выберите лучшее решение. 

 

Методические указания 

1. Определите спрос на продукцию при новых технологиях. 

2. Определите прибыль на выпуск продукции. 

3. Полученную прибыль сопоставьте со стоимостью станков и примите 

решение. 
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Задача 23. Вложены деньги в банк в размере 1 млн. грн. сроком на 2 года 

под 12% годовых. Постройте схему возрастания капитала при: 

а) начислении процента  2 раза в год; 

б) при ежемесячном начислении процента. 

 

Методические указания 

1. При построении схемы возрастания капитала можно использовать 

алгоритм в виде следующей таблицы (табл. 23.1). 

 

Таблица 23.1  

 Схема возрастания капитала 

Месяцы 

(периоды) 

Сумма капитала 

 на начало года 

Сумма процента, 

выплаченного в 

периоде, грн. 

Сумма капитала 

на конец периода, 

грн. 

 

Следует помнить, что при начислении процентов 2 раза в год будет 4-ре 

периода (месяцы: 1-6; 7-12; 13-18; 19-24); при ежемесячном начислении – 24 

периода. 

2. Необходимо проверить правильность начисления по формуле сложных 

процентов 
nipS )(  1 , 

где  S – будущая стоимость вклада; 

 p – первоначальная сумма вклада; 

 
ni)1(   - множитель наращения сложных процентов; 

 n – количество временных периодов, по которым осуществляется 

каждый процентный платеж. 

 

Задача 24. Для доставки 3750 т груза  в сутки предприятию необходим 

конвейер. Определите пропускную способность конвейерного транспорта и 

примите решение о целесообразности его приобретения, используя 

следующие данные: 

производительность конвейера  267 т/час; 

коэффициент неравномерности поступления груза  1,31; 

максимальное время работы конвейера в сутки  18 час. 

 

Методические указания 

1. Пропускная способность конвейера (Пс.к) определяется  из выражения 

,. макt
Кн

Пк
кПс   

где Пк – производительность конвейера, т/час; 

       Кн – коэффициент неравномерности поступления груза; 

 макt - максимальное время работы конвейера в сутки, час. 
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3. Прежде, чем принять решение, необходимо внимательно 

изучить те составляющие, которые используются при расчете и от чего 

они зависят, какие из них можно изменить. 

 

Задача 25. Определите приведенные затраты (С+ЕнК) при внедрении 

новой техники и сделайте выводы, какой из вариантов более эффективен. 

Исходные данные для анализа приведены в табл. 25.1. 

Таблица 25.1  

Исходные данные для анализа 

Показатели 
Условные 

обозначения 

Варианты 

1 2 3 

1. Себестоимость единицы продукции, грн. С 58 54 60 

2. Удельные капиталовложения на единицу 

продукции, грн. 
К 17 22 20 

3. Коэффициент эффективности 

капитальных вложений 
Ен 0,15 0,15 0,15 

 

Тема 13. Комплексное оценивание финансового состояния 

предприятий 

 

Задача 26. 1. По данным финансовой отчетности (Приложение 1) 

выполните сравнительный анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности на конец года (тыс. грн.), используя форму табл. 26.1. 

2. Сделайте общие выводы о взаимных неплатежах и как они отразились 

на финансовом положении предприятия. 

3. Изложите предложения по дальнейшей детализации анализа. 

 

Методические указания 

На основе отчетности заполните табл. 26.1. 

Таблица 26.1  

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

Статьи 

баланса 

Дебиторская 

задолженность 

Кредиторская  

задолженность 

Превышение задолженности 

дебиторской кредиторской 

1     

2 и т.д.     

     

Итого     
 

Задача 27. По материалам годового отчета (Приложение 1 и 2) составьте 

таблицу (табл. 27.1), в которой приведите данные, необходимые для расчета 

показателя оборачиваемости основного капитала предприятия. 
 

Таблица 27.1  

Исходные данные для анализа, (тыс.грн.) 
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Наименование показателей 

Период 

предыд

ущий 

Отче

тный 

1. Чистый объем реализации   

2. Среднегодовая стоимость активов   

3. Среднегодовая стоимость 

собственного капитала 

  

4. Среднегодовая стоимость 

собственного капитала и долгосрочных 

обязательств 

  

5. Среднегодовая стоимость реальных 

активов 

  

6. Среднегодовая стоимость 

недвижимого имущества 

  

7. Среднегодовая стоимость текущих 

активов 

  

 

2. На основе данных табл. 50 рассчитайте показатели, характеризующие 

оборачиваемость основного капитала. 

3. Сделайте выводы, в каком периоде деятельность предприятия была 

более эффективной. 

4. Изложите предложения, за счет которых можно ускорить 

оборачиваемость активов. 

Методические рекомендации 

1. Учитывая, что в балансе предприятия отсутствуют данные о 

среднегодовой стоимости различных видов активов за предыдущий год, 

расчеты коэффициентов, характеризующих использование основного капитала 

в динамике, выполните следующим образом: 

а) чистый объем реализации за прошлый год разделите на стоимость того 

или иного вида активов на начало текущего года; 

б) чистый объем реализации за текущий год разделите на стоимость того 

или иного вида активов на конец текущего года. 

2. Показатели, характеризующие оборачиваемость основного капитала, 

рекомендуется выполнить в табличной форме (табл. 27.2). 

 

Таблица 27.2  

Анализ оборачиваемости основного капитала 
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№ 

п/п 

 

 

Показатели 

 

 

Расчетные формулы 

П
р
ед

ы
д

у
щ

и
й

 

го
д

 

О
тч

ет
н

ы
й

  

го
д

 

О
тк

л
о

н
ен

и
е 

 

(+
,-

) 

1. Коэффициент 

оборачиваемости 

активов 
активов

стоимость ваяСреднегодо

реализации объем Чистый
 

   

2. Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного 

капитала капитала гособственно

стоимость ваяСреднегодо

реализации объем Чистый
 

   

3. Коэффициент 

оборачиваемости 

инвестирован-

ного капитала 

твобязательсых долгосрочн

и капитала гособственно

стоимость ваяСреднегодо

реализации объем Чистый
 

   

4. Коэффициент 

оборачиваемости 

средств 

производства активовреальных 

стоимость ваяСреднегодо

реализации объем Чистый
 

   

5. Коэффициент 

оборачиваемости 

основных 

средств имущества онедвижимог

стоимость ваяСреднегодо

реализации объем Чистый
 

   

6. Коэффициент 

оборачиваемости 

текущих активов 
активовтекущих 

стоимость ваяСреднегодо

реализации объем Чистый
 

   

 

Задача 28. Используя дисперсионный анализ, определите 

среднеквадратичное отклонение при изучении цен конкурентов на продукцию 

близкого профиля. Сделайте выводы о колебании цен на рынке, чтобы 

избежать ситуации, когда уровень затрат может быть выше. Данные для 

анализа приведены в табл. 28.1. 

Таблица 28.1   

Исходные данные для определения дисперсии 
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Конкуренты 
Цена, грн. 

)( іЦ  

Отклонение от 

средней,  
_

ЦЦі   

Отклонение от 

средней в квадрате 

2
_

)( ЦЦi   

1 40   

2 60   

3 75   

4 85   

5 80   

 

Методические указания 

1. Средняя цена 
_

)(Ц определяется из выражения: 

,
_

П

n

іЦ

Ц



 1  

где П – количество конкурентов. 

2. Определяется отклонение по каждому конкуренту от средней величины 

)(
_

ЦЦ і  . 

3. Отклонение цен от средней величины по каждому конкуренту 

необходимо возвести в квадрат, т.е. 2)
_

( ЦіЦ  . 

4. Определяется дисперсия (D): 

.

)
_

(

П

n
ЦіЦ

D

 

 1

2

 

5. Определяется среднеквадратичное отклонение (σ) - квадратный корень 

из дисперсии: 

D . 

 

Задача 29. На основе исходных данных, представленных в табл. 29.1, 

необходимо проанализировать изменение реализации продукции, используя 

балансовый метод. Сделайте выводы:  

а) за счет каких факторов увеличен (снижен) объем реализации 

продукции в отчетном году по сравнению с базовым периодом;  

б) дайте оценку деятельности предприятия и изложите свои предложения, 

вытекающие из анализа. 

Таблица 29.1  

Исходные данные для анализа 

Показатели 
Условные 

обозначения 

Период 

базовый отчетный 

1 2 3 4 
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1. Реализация продукции, грн. Р 701200 787600 

2. Остаток нереализованной продукции на 

начало анализируемого периода, грн. 
Он 10000 10000 

3. То же на конец периода, грн. Ок 9000 12000 

4. Объем товарной продукции, шт. ТП 250 255 

5. Рыночная цена, грн. Ц 2800 3100 

6. Стоимость услуг промышленного 

характера, грн. 
У 2200 1600 

7. Разница между стоимостью по 

рыночной цене и себестоимостью товаров, 

отпущенных трудящимся по льготным 

ценам, грн. 

В 2000 2500 

 

Методические указания к решению задачи 

1.  Объем реализации продукции в стоимостном выражении можно 

представить в следующем виде (форма связи аддитивная): 

Р = Он – Ок + ТП +У – В. 

2. При определении объема товарной продукции в стоимостном 

выражении следует умножить товарную продукцию в натуральном выражении 

на цену за единицу. 

3. Используя метод сравнения, определите общее отклонение и 

отклонение по каждому элементу, составляющему структуру реализации 

продукции. 

4. Используя балансовый метод, проверьте результат. Сумма отклонений 

по каждому элементу должна быть равна общему отклонению. 

5. Используя способ цепных подстановок, или абсолютных разниц, 

определите влияние факторов на выпуск товарной продукции (за счет 

изменения количества и цены). 

 

Задача 30. Завод выпускает вольтметры. В базовом периоде уровень 

потребительской стоимости составил 0,815, а цена – 50 грн. 

В отчетном году завод улучшил качественные характеристики и 

определил цену 55 грн. 

Следует определить и проанализировать: 

1) уровень (коэффициент) потребительской стоимости вольтметра в 

отчетном году; 

2) уровень конкурентоспособности вольтметра; 

3) предельно приемлемую цену для потребителя; 

4) уровень качества цены. 

Сделайте выводы, вытекающие из анализа. 

 

Методические указания к решению задачи 

1. Коэффициент потребительской стоимости изделия (КПСизд) согласно 

правилам квалиметрии определяется как средневзвешенная геометрическая 
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величина балльных оценок, данных потребителем отдельным свойствам и 

параметрам изделия, с учетом их относительной значимости (весомости). 

На основе данных, представленных в табл. 30.1, определите уровень 

потребительской стоимости вольтметра. Максимальная оценка свойств 

вольтметра потребителем составляет 10 баллов. Для определения КПС 

используйте формулу: 

max

1
б

n

i
iвiб

КПС






 , 

где бi – балльная оценка, данная потребителями каждому параметру 

изделия; 

вi – весомость (удельный вес) каждого параметра изделия; 

бmax – максимальное количество баллов по совокупности параметров; 

n – количество параметров, характеризующих качество изделия. 

Таблица 30.1  

Исходные данные для оценки уровня потребительской стоимости 

вольтметра в отчетном году 

Свойства и характеристика 

вольтметра 

Оценка свойств вольтметра по 

совокупности потребителей 

Параметры 

весомости* 

1 2 3 

1. Основная погрешность, % 10 0,25 

2. Быстродействие, мс 10 0,08 

3. Входное сопротивление, Мом 9 0,1 

4. Диапазон измерения, В 8 0,06 

5. Чувствительность, мкВ 8 0,15 

6. Диапазон напряжения, В 8 0,05 

7. Частотный диапазон для 

напряжения питания, Гц 
9 0,05 

8. Стабильность во времени, с 10 0,03 

9. Время безотказной работы, ч 9 0,1 

10. Габаритные размеры, мм 10 0.05 

11. Масса, кг 9 0,02 

12. Температурный диапазон, С 10 0,06 

_________________ 

* Параметры весомости в сумме должны составлять единицу, т.е.  
n

iв
1

1 . 

2. Уровень конкурентоспособности продукции (КС) определяется из 

следующего выражения: 

оЦ
б

Ц

б
КПС

оКПС
КС  , 

где Цб и Цо – цена вольтметра соответственно базовая и новая, грн. 

3. Предельно допустимая цена (Цпр )для потребителя составит: 
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б
Ц

б
КПС

оКПС
прЦ  , 

4. Уровень качества новой цены в отчетном году составит: 

ф
Ц

прЦ
цК  . 

 
Задача 31. Проанализируйте в отчетном периоде рост 

производительности труда по сравнению с базисным периодом с учетом 

изменения факторов производства и организации труда и сделайте выводы, 

вытекающие из анализа. 

1. Для решения задачи используйте данные, представленные в табл. 31.1, 

и мероприятия, которые внедрены в отчетном периоде на предприятии (п.2 и 

п.3). 

Таблица 31.1 – Основные показатели деятельности предприятия 

Показатели 

Период Отклонение 

базовый отчетный 
в абсол. 

выраж. 

в относит. 

выраж., % 

1. Выпуск товарной продукции, 

тыс. грн. 
50006 50025 +19,0 +0,03 

2. Численность рабочих, чел. 7685 7500 -185 -2,4 

3. Выработка продукции  на 

одного рабочего, грн. 
6507 6670 +163 +2,5 

2. В течение отчетного периода на предприятии проводились и 

внедрены следующие мероприятия: 

1 группа факторов: повышение технического уровня производства. 

1.1. Изменена конструкция изделия, в результате чего снизилась 

трудоемкость с 390 до 380 нормо-часов. Годовой выпуск изделий составил 9200 

шт. Срок внедрения мероприятия с 1 июля до конца года. Полезный фонд 

времени одного рабочего 1900 час. Среднее выполнение нормы – 110%. 

1.2. Проведены мероприятия по снижению трудоемкости 

 

Содержание мероприятий 
Снижение трудоемкости 

 на программу, нормо-ч. 

1 2 

1. Применены универсально-сборочные приспособления 

для механической обработки деталей и узлов 
3950 

2. Внедрена высокопроизводительная оснастка 2400 

3. Изготовлен и внедрен специальный станок для 

фрезерования пазов в деталях ротора 
4370 

4. Внедрена виброочистка и очистка деталей литейных 

машин с помощью ультразвука 
5340 

Итого: 16060 
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2 группа факторов: улучшение организации производства и труда. 

2.1. Снижение трудоемкости за счет повышения уровня специализации. 

Содержание мероприятий 
Снижение трудоемкости 

 на программу, нормо-ч. 

1. Сокращено число наименований деталей, 

изготовленных в цехе, в результате чего затраты 

времени на подготовительно-заключительные 

операции каждого станочника сократились на 16 

мин. Общее количество станочников – 420 чел. 

16420 чел. = 6720 мин = 

112 нормо-ч. 

2. Для ремонта оборудования в ремонтно-

механическом цехе перешли к централизованному 

изготовлению запасных частей, в результате чего 

снижена трудоемкость этих работ на 30%. 

Трудоемкость изготовления запчастей до 

централизации составляла 3120 нормо-ч. 

3120 нормо-ч.0,3 =  

936 нормо-ч. 

3. Организовано централизованное изготовление 

некоторых видов штампов, пресс-форм и оснастки 

в специальных подразделениях инструментального 

цеха, в результате чего трудоемкость работ 

уменьшилась на 25%. До централизации 

трудоемкость этих работ составляла 5780 нормо-ч. 

57800,25=1445 нормо-ч. 

Общее снижение трудоемкости за счет повышения 

уровня специализации составило (п.1+п.2+п.3) 
2493 нормо-ч. 

2.2. В отчетном периоде произошли изменения в кооперации, т.е., 

удельный вес покупных полуфабрикатов и кооперативных поставок в объеме 

продукции составили 40,4% против 39,5% в базовом периоде. 

2.3. В результате  приватизации предприятия сократились внутрисменные 

потери рабочего времени. В отчетном периоде они составили 12% против 15% 

в базовом периоде; число рабочих, которые работали с меньшими затратами 

времени, составило 200 чел. 

2.4. В отчетном периоде целосменные потери рабочего времени 

(прогулы) составили 242 чел.-смен (при анализе их следует учитывать); 

количество выходов составляет 22 дня на человека. 

2.5. Допущены отклонения от технологического процесса, что привело к 

непроизводительным затратам на устранение брака выпускаемой продукции. В 

среднем ежемесячно они составили 220 чел.-см. или в денежном выражении – 

4000 грн; среднемесячная зарплата рабочего = 400 грн. 

2.6. Кроме потерь рабочего времени необходимо учитывать изменения 

календарного  и рабочего времени в отчетном году по сравнению с базовым 

(число дней в году, длительность отпусков, совпадение общих выходных дней с 

праздничными и т.д.). В отчетном периоде число рабочих дней в году осталось 

почти на уровне базового периода, т.е. 231 день против 230,5 рабочих дня в 

базовом. 
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2.7. При анализе производительности труда рабочего следует учитывать 

выполнение нормы выработки рабочими-сдельщиками: 700 рабочих в отчетном 

периоде выполнили норму на 103,3% против базового 103,0%. 

3 группа факторов учитывает изменения объема и структуры 

производства продукции. 

3.1. Учитывается изменение численности вспомогательных рабочих. В 

отчетном периоде она составила 800 чел. против 790 чел. в базовом периоде. 

3.2. Изменение удельного веса отдельных видов продукции отражается в 

изменении средней трудоемкости на 1000 грн. товарной продукции, которая в 

отчетном периоде составила 115 нормо-ч., а в базовом 119,6 нормо-ч. (Следует 

помнить порядок расчета средней трудоемкости на 1000 грн. товарной 

продукции: вначале определяется трудоемкость производственной программы 

базового и отчетного периодов по нормам базового периода, а затем 

определяется трудоемкость на 1000 грн. товарной продукции в сопоставимых 

ценах в базовом и отчетном периодах). 

 

Методические указания к решению задачи 

1. В соответствии с приведенными выше изменениями в организации 

производства и труда за отчетный период, с помощью расчетных формул 

(которые приведены в табл. 31.2) прямым счетом определяется относительное 

высвобождение (если факторы оказали положительное влияние на величину 

производительности труда рабочего) или относительное увеличение (если 

факторы оказали отрицательное влияние) численности рабочих. 

2. На основе  этой численности определяется рост или снижение 

производительности труда по каждому фактору в относительном и абсолютном 

выражениях. 

При определении роста (снижения) производительности труда (в 

процентах) используется следующее выражение: 

100

ф
Ч

iа

iПТ , 

где ПТi – изменение производительности труда рабочего по каждому 

фактору, %; 

аi – высвобождение (увеличение) численности по каждому фактору за 

счет изменения условий производства и организации труда, чел.; 

Чф – фактическая численность рабочих в отчетном периоде в целом по 

предприятию. 

3. При определении роста (снижения) производительности труда в 

абсолютном выражении следует относительный показатель умножить на 

отклонение 1% выработки (в гривнах). 

В нашем примере по отчету отклонение среднемесячной выработки от 

базового периода составило 163 грн. или 2,5%. Следовательно, отклонение 1% 

выработки составит: 265
52

163
,

,
 грн. Эта величина является постоянной для 

определения роста (снижения) производительности труда по каждому фактору. 
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4. Затем определяется общий рост или снижение производительности 

труда по предприятию в целом путем суммирования полученных результатов 

по каждому фактору. 

5. Результаты анализа следует сравнить с отчетными показателями и 

сделать выводы: 

5.1. Результаты анализа совпадают или близки к отчетным показателям? 

Что из этого следует? 

5.2. Дать оценку работе коллектива предприятия. 

Таблица 31.2  

 Аналитический расчет роста (снижения) производительности труда по 

факторам производства 

Фактор 

Расчетные формулы, 

определяющие 

высвобождение () или 

увеличение численности 

рабочих (Ч) по факторам 

Высвобождение 

(увеличение) 

численности, 

чел. 

Отклонение 

выработки 

% 

в 

абсолютном 

выражении, 

грн. 

1 2 3 4 5 

1. Повышение технического уровня производства 

1.1. Изменение 

конструкции 

изделия 

 

12
1

М

КФ

ОТТ
Ч

впол

обо 



 , 

где То и Тб – трудоемкость 

изделия соответственно в 

отчетном и базовом 

периодах, нормо-ч.; 

Оо – годовой выпуск 

изделий, шт.; 

Фпол – полезный фонд 

времени одного рабочего, ч.; 

Кв – коэффициент, 

учитывающий среднее 

выполнение, нормы; 

М – срок внедрения 

мероприятия до конца года, 

мес. 

   

1.2. 

Мероприятия 

по снижению 

трудоемкости 

впол

n

i

i

КФ

T

Ч




1

2
, 

где n – количество 

мероприятий; 

Ti – снижение трудоемкости 

по мероприятиям, нормо-ч. 

   

2. Улучшение организации производства и труда 
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2.1. Снижение 

трудоемкости за 

счет повышения 

уровня 

специализации 
впол

n

i
i

КФ

T

Ч





1

3
    

2.2. Изменения в 

кооперации 

поставок 

полуфабрикатов 

100

)(
4






б

обо

В

ddТП
Ч , 

где ТПо – выпуск товарной 

продукции в отчетном 

периоде, тыс. грн.; 

dб и dо – удельный вес 

полуфабрикатов 

соответственно в базовом и 

отчетном периодах, %; 

Вб – выработка продукции 

на одного рабочего в 

базовом периоде, тыс. грн. 

   

2.3. Сокращение 

потерь рабочего 

времени 

р

о

бо Ч
g

gg
Ч 






100
5

, 

где gо и gб – потери 

рабочего времени 

соответственно в отчетном 

и базовом периодах, %; 

Чр – численность рабочих, 

которые работали с 

меньшими затратами 

времени 

   

2.4. Наличие 

прогулов 

в

В
Ч


6

, 

где В – суммарное 

количество прогулов, чел.-

дн.; 

в – количество выходов, 

которое должен сделать 

один рабочий за 

анализируемый период 
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2.5. Наличие 

непроизводи-

тельных затрат 

на устранение 

брака продукции 

срЗ

ЗП
или

в

В
Ч


     7

 , 

где ЗП – сумма выплат по 

заработной плате на 

устранение брака, грн.; 

Зср – среднемесячная 

зарплата рабочего по 

устранению брака 

продукции, грн.; 

   

2.6. Изменение 

календарного 

фонда времени 









 18

о

б
о

Т

Т
ЧЧ , 

где Чо – численность 

рабочих в отчетном 

периоде, чел.; 

Тб и То – количество 

рабочих дней в году 

соответственно в базовом и 

отчетном периодах 

   

2.7. Изменение 

нормы 

выработки 

о
в

о
в

б
в

сд
Н

НН
ЧЧ


9

, 

где Чсд – численность 

рабочих на сдельных 

работах, непосредственно 

влияющих на объем 

выпускаемой продукции, 

чел.; 
б
вН  и о

вН  – выполнение 

норм выработки 

соответственно в базовом и 

отчетном периодах 

   

3. Изменение объема и структуры производства продукции 

3.1. Изменение 

численности 

рабочих на 

вспомогатель-

ных работах 

в
б

в
ф ЧЧЧ 10

, 

где в
фЧ  и в

бЧ  – численность 

рабочих на 

вспомогательных работах 

соответственно в отчетном 

и базовом периодах 
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3.2. Изменение 

удельного веса 

отдельных видов 

продукции 

(структурные 

изменения) 

 

впол

обо

КФ

ТПТТ
Ч




11

    

Итого 
Снижающие факторы    

Повышающие факторы    
Общее влияние факторов    

 

Задача 32. Проанализируйте обеспеченность предприятия 

материальными ресурсами и сделайте выводы. Исходные данные для 

анализа содержатся в табл. 32.1. 

Таблица 32.1  

Исходные данные для анализа 

Вид материала 
Ед. 

изм. 

Норма 

запаса 

в днях 

Суточное 

потребление 

материалов в 

натуральном 

выражении 

Наличие 

материалов 

на складе 

Цена 

за 

единицу 

грн. 

1 2 3 4 5 6 

1. Блоки шт 2 30 90 50 

2. Металл т 4 1,5 9 1800 

3. Лесные материалы м
3
 9 3 21 70 

4. Керамическая плитка м
2
 5 80 200 40 

5. Краска кг 3 150 600 8 

6. Трубы м 7 200 2000 20 

7. Сталь нержавеющая т 4 5 30 2000 

 

Методические указания 

1. По каждому виду материала следует определить фактические запасы в 

днях, разделив наличие материалов на складе на среднесуточное их 

потребление в натуральном выражении (кол. 5: кол. 4). 

2. Затем следует использовать сравнительный прием анализа и 

определить отклонение фактических запасов от установленных нормативов: в 

днях, в натуральном и стоимостном выражениях. 

3. Для определения фактических запасов в днях и, соответственно, 

отклонений рекомендуется составить аналитическую таблицу или к таблице с 

исходными данными для анализа можно добавить дополнительные колонки (7, 

8, 9 и 10). 

4. В конце аналитической таблицы следует указать сумму 

сверхнормативных и недостающих видов материалов, а в выводах подчеркнуть, 

какое влияние они могут оказать на бесперебойную работу предприятия и 
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наличие источников собственных оборотных средств. Изложите решения, 

принимаемые в данной ситуации. 

 

Задача 33. Цель занятия: Определение размера ущерба (убытков), 

причиненного предприятию нарушениями хозяйственных договоров. 

 

Задача 34. Проанализируйте затраты операционной деятельности 

предприятия на выпуск продукции в отчетном году и сделайте выводы об 

использовании материальных, трудовых и других ресурсов, вытекающие из 

данной ситуации.  Фактический выпуск продукции составил 83120 единиц, при 

плане – 75000 единиц. 

 

Методические указания 

1. На основе данных, представленных в табл. 34.1, необходимо 

сгруппировать затраты на производство продукции, относимые на 

себестоимость, по экономическим элементам, используя (П(С)БУ 16 

«Расходы», п.21), а именно: 

материальные затраты, в т.ч. выделить постоянные и переменные 

расходы; 

затраты на оплату труда, в т.ч. постоянные и переменные расходы; 

отчисления на социальные мероприятия, в т.ч. постоянные и переменные 

затраты; 

амортизация, в т.ч. постоянные и переменные затраты; 

иные операционные затраты, в т.ч. постоянные и переменные. 

2. Плановые затраты по элементам следует скорректировать, т.е. 

определить допустимую величину плановых затрат на фактический объем 

выпуска продукции. 

Важно помнить, что корректировке подлежат только переменные 

затраты, а постоянные остаются без изменений. 

Переменные затраты подсчитываются на основе данных табл. 34.1 (все 

затраты за вычетом постоянных) 

Коэффициент корректировки затрат составляет: 
75000

83120
Кр . 

3. Затем определяются отклонения отчетных затрат от допустимой 

плановой величины. Все данные и расчеты следует занести в аналитическую 

табл. 34. 

4. При группировке затрат будьте внимательны, так как не все затраты, 

приведенные в табл. 33, относятся на себестоимость продукции. 

Таблица 34.1  

Затраты на производство продукции и другие расходы 

Затраты 
Год 

по плану по отчету 

1 2 3 

1. Сырье и материалы 188 258 
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в том числе постоянные затраты 30 50 

2. Покупные полуфабрикаты и комплектующие 

изделия  
50 60 

в том числе постоянные затраты 50 50 

3. Топливно-энергетические ресурсы на 

технологические цели 
210 300 

в том числе постоянные затраты 110 150 

4. Транспортно-заготовительные расходы 40 70 

5. Оплата услуг товарных бирж, включая брокерские 

услуги 
25 50 

6. Таможенные пошлины за ввоз материалов 3 4 

7. Отчисления в бюджет на воспроизводство 

товарно-сырьевой базы 
5 5 

в том числе постоянные затраты 5 5 

8. Плата за воду, забираемую промышленными 

предприятиями 
2,5 4 

в том числе постоянные затраты 2,5 4 

9. Отчисления и затраты на рекультивацию земель 1,5 2 

в т.ч. постоянные затраты 1,5 2 

10. Заработная плата по тарифным ставкам, окладам 

и сдельным расценкам 
248 378 

в том числе постоянные затраты 80 120 

11. Премии, включая стоимость натурвыдач за 

производственные результаты 
70 90 

12. Премии по итогам работы предприятия  50 70 

13. Надбавки к тарифным ставкам и окладам за 

профессиональное мастерство 
35 40 

в том числе постоянные  35 40 

14. Выплаты компенсирующего характера в связи с 

повышением цен в пределах, предусмотренных 

законодательством 

100 180 

15. Пособия в связи с потерей трудоспособности из-

за производственных травм 
7 6 

16. Выплата дивидендов по акциям 42 43 

17. Материальная помощь 4 3 

18. Фонд материального поощрения 80 78 

в том числе постоянные расходы 0 0 

19. Затраты на перевозку работников предприятия к 

месту работы и обратно, не обслуживаемые 

пассажирским транспортом общего пользования 

15 25 

в том числе постоянные 15 25 

20. Отчисления на социальные мероприятия 170 260 

в том числе постоянные  27 38 

21. Отчисления на медицинское страхование 20 30 
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в том числе постоянные  20 30 

22. Премии работникам жилищно-коммунального 

хозяйства 
15 18 

23. Износ основных средств 225 260 

в том числе постоянные  150 180 

24. Начисление суммы износа по нематериальным 

активам 
0,8 1 

в том числе постоянные  0,8 1 

25. Проценты за банковские краткосрочные кредиты 4 4 

26. Платежи за загрязнение окружающей среды,  

в том числе за сверхлимитное ПДК 

5 

2 

5 

3 

27. Земельный налог 3 3 

в том числе постоянные расходы 3 3 

28. Налог на содержание автомобильных дорог 2 2 

в том числе постоянные  2 2 

29. Начисления во внебюджетные фонды 1,5 1,5 

в том числе постоянные  1,5 1,5 

30. Платежи по обязательному страхованию 

имущества предприятия 
0,7 0,7 

в том числе постоянные  0,7 0.7 

31. Затраты на мероприятия "ФОССТИС" 65 70 

в том числе постоянные  60 65 

32. Затраты на подготовку и переподготовку кадров 

на договорной основе с учебными заведениями 
18 18 

в том числе постоянные  10 10 

33. Затраты на командировочные расходы 3,5 4 

в том числе постоянные  3,5 4 

 

Таблица 34.2  

Анализ использования затрат, относимых на себестоимость продукции 

Элементы затрат 

Год 

Скорректиров

анные затраты 

Отклонение 

отчетных к 

скорректиро

ванным 

затратам 

по плану по отчету 

всего, 

тыс. 

грн. 

на 

ед., 

грн. 

всего, 

тыс. 

грн. 

на 

ед., 

грн. 

всего, 

тыс. 

грн. 

на 

ед., 

грн. 

всего, 

тыс. 

грн. 

на 

ед., 

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Материальные 

затраты 
        

в т.ч. 

постоянные 
        

переменные         
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2. Затраты на 

оплату труда 
        

в т.ч. 

постоянные 
        

переменные         

3. Отчисления 

на социальные 

мероприятия 

        

в т.ч. 

постоянные 
        

переменные         

4. Амортизация          

в т.ч. 

постоянные 
        

переменные         

5. Прочие 

операционные 

затраты 

        

в т.ч. 

постоянные 
        

переменные         

Всего         

в т.ч. 

постоянные 
        

переменные         

 
4. Проанализируйте затраты на мероприятия "ФОССТИС" по 

направлениям, используя данные, приведенные в табл. 34.3. 

По результатам анализа сделайте выводы о целесообразности увеличения 

затрат на приведенные выше мероприятия. 

Таблица 34.3  

Анализ затрат на мероприятия ФОССТИС 

Мероприятия 

Уд. вес 

затрат, 

% 

По плану Фактически Отклонения 

всего, 

грн 

на  

ед., 

коп. 

всего, 

грн 

на 

ед., 

коп. 

всего, 

грн 

на 

ед., 

коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Реклама в прессе 30       
2. Печатная реклама 15       

3. Выставки 15       

4. Прямая почтовая 

реклама 
10       

5. Сувениры, приемы 15       

6. Престижная 7,5       
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реклама 

7. Непредвиденные 

расходы 
7,5       

Итого 100 65000  70000    

Выпуск продукции, ед.  75000  83120    
 

Задача 35. Проанализируйте целесообразность приобретения 

предприятием акций открытого акционерного общества по рыночной цене 80 

грн. (Цр) и ежегодной выплатой дивидендов 12 грн., если среднерыночная 

норма прибыли составляет 20%. 

Методические указания 

1. Необходимо рассчитать теоретическую (внутреннюю) стоимость 

данных акций (Ца). 

.,грн
Нп

Да
Ца 100  

где  Да – ежегодная сумма выплат дивидендов на одну акцию, грн.;  

 Нп – среднерыночная норма прибыли, %. 

2. Сопоставьте цены акций и примите решение. 

 

Задача 36. Для доставки 3750 т груза  в сутки предприятию необходим 

конвейер. Определите пропускную способность конвейерного транспорта и 

примите решение о целесообразности его приобретения, используя 

следующие данные: 

производительность конвейера  267 т/час; 

коэффициент неравномерности поступления груза  1,31; 

максимальное время работы конвейера в сутки  18 час. 

 

Методические указания 

1. Пропускная способность конвейера (Пс.к) определяется  из выражения 

,. макt
Кн

Пк
кПс   

где Пк – производительность конвейера, т/час; 

       Кн – коэффициент неравномерности поступления груза; 

 макt - максимальное время работы конвейера в сутки, час. 

2. Прежде, чем принять решение, необходимо внимательно изучить те 

составляющие, которые используются при расчете и от чего они зависят, какие 

из них можно изменить. 
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Деловая игра "риск" 

 

1. Актуальность и цель деловой игры "РИСК" 

 

Необходимость проведения данной игры обусловлено условиями 

рыночной экономики. Без знания элементарных методов и приемов анализа 

нельзя выходить в мир бизнеса. Нельзя принять ни одно решение, не оценив 

или не проанализировав его выгоды и последствия. Знающие и умеющие 

решать вопросы всегда впереди на рынке. Они могут заработать деньги, 

пустить их в оборот или вложить в недвижимость для дальнейшей 

коммерческой деятельности и т.д. Другим это не под силу, в результате чего 

они становятся банкротами при одинаковых стартовых условиях. 

По своей цели деловая игра является универсальной: присутствуют 

элементы риска в условиях неопределенности; учебная – призвана закрепить 

пройденный лекционный и практический материал в области экономического 

анализа, а также определить степень усвоения студентами учебной программы, 

чтобы снивелировать учебный процесс; развивающая – формирует 

продуктивный стиль мышления на основе воспроизводства знаний по другим 

дисциплинам (математике, финансовому менеджменту, бухгалтерскому учету, 

маркетингу и др.), а также способствует выработке навыков коллективного 

принятия решения по отдельным направлениям экономического анализа 

хозяйственной деятельности».  

Достижение поставленной выше цели реализуется необычным путем – 

через аукцион. Студенты прорабатывают все вопросы по программе. На 

аукцион в качестве "товара" выносятся некоторые из них, заранее не 

обусловленные. Выиграть игру – это значит: 

- обеспечить доход (получение прибыли); 

- вложить прибыль в недвижимость для дальнейшей коммерческой 

деятельности; 

- возвратить первоначальный кредит. 

 Как правило, в ней побеждают те, кто лучше изучил предмет 

экономического анализа, убедил другого в необходимости принятия решения. 

Многовариантность (альтернативность) решения обусловлена неодинаковой 

компетентностью обучаемых, входящих в группы для выработки решений.  

При этом конечный результат весьма значим для тех, кто принимает 

решение, поскольку это может быть доход (прибыль) или затраты (убыток). 
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2. Структура деловой игры, распределение ролей и функций игроков 

 

2.1. Студенты разбиваются на шесть подгрупп от двух до семи человек 

в зависимости от их количества в группе. Они должны обладать следующими 

качествами: 

1) знание предмета в пределах учебной программы; 

 2) склонность к риску; 

 3) дисциплинированность. 

Каждая подгруппа выступает в роли "покупателя". Их задачей является:  

- выкупить лот; 

- ответить на вопрос так, чтобы обеспечить "доход" (прибыль); 

- при возможности вложить деньги в недвижимость, и, в конечном итоге, 

возвратить кредит.  

Задача одна, а результаты разные в зависимости от знаний, риска, умения 

быстро принимать решения.  

В каждой группе назначается лидер, который координирует деятельность 

отдельных участников игры.  

Члены подгруппы подсказывают своему лидеру цену лота, принимают 

участие в ответе на поставленный вопрос, принимают совместное решение о 

вложении средств в недвижимость. Лидер формирует коллективное мнение и 

определяет цену лота, назначает одного из участников подгруппы для ответа на 

вопрос.  

2.2. Группа обеспечения. Ее численность определяется количеством 

учебных групп. Это менеджер (староста) группы, задачей которого является:  

- формирование подгрупп по психологическим мотивам; 

- их регистрация накануне игры с присвоением каждой номера по 

следующей форме: 

Подгруппа № 1 

Ф.И.О. игрока Индекс группы 

  

  

  

Ф.И.О. и подпись менеджера  

 

В этом же списке против фамилии в скобках указывается лидер. 
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Группа рекомендует одного из учащихся любой подгруппы на роль 

аукциониста с указанием фамилии и индекса группы: 

- рекомендует аудиторов-аналитиков с указанием фамилий и индексов 

групп (1 – 2 чел.); 

- отвечает за необходимые технические процедуры и средства (доска, 

мел, подготовка номеров для играющих подгрупп, наличие 

магнитофона и др.).  

2.3. Аукционист проводит аукцион по правилам биржевых сделок. 

2.4. Группа аудиторов-аналитиков состоит из одного-двух человек. Ее 

роль в игре велика. Она должна хорошо знать условия игры; владеть предметом 

экономического анализа, чтобы быть в состоянии разобраться в нюансах 

задаваемых вопросов и правильности ответов на них. Основными задачами 

являются:  

- контроль за правильностью ведения аукциона; 

- контроль за соблюдением регламента подготовки и принятия решений 

игровыми подгруппами;  

- оценка правильности ответов на вопросы; 

- фиксировать каждый ответ словами "принимается" или "не 

принимается"; 

- ведет учет результатов игры путем записи на аудиторной доске; 

- принимает непосредственное участие в рассмотрении конфликтных 

ситуаций; 

- назначает штрафные санкции за нарушение правил деловой игры.  

2.5. Центральный орган управления – преподаватель, он же арбитр. Его 

функция – организация ДИ, контроль за ходом ее проведения (фиксируются 

ошибки, неполные ответы и т.д.), решение спорных вопросов, анализ 

результатов и подведение итогов. Последнее слово при оценке ДИ остается за 

преподавателем, который формирует личное мнение с учетом замечаний во 

время проведения игры. Все участники игры непосредственно подчиняются 

руководителю (преподавателю). Структура ДИ представлена на схеме 

(рис. 4.1.). 
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В данной игре модели управляющая система и объект управления исключены и 

остается только модель среды. Каждая подгруппа вступает в очередной этап 

игры со своими ресурсами (кредит плюс "доход" минус "затраты"), преследуя 

достижение конечной цели. Такая организация направлена на активное 

привлечение всех учащихся в деловой игре, их самооценке. Несмотря на 

ведущую роль преподавателя, он остается как бы в стороне во время игры, 

предоставляя самостоятельность всем группам, и подключается только в 

необходимых случаях. 

 

3. Организация, правила и последовательность проведения деловой игры 

 

3.1. Подготовка к проведению деловой игры  

Подготовка к проведению деловой игры включает:  

- предварительное формирование состава игровых групп в соответствии с 

их ролями; 

- проведение преподавателем инструктажа с участниками ДИ – 

аукционистом, группой аудиторов-аналитиков, лидерами игровых 

групп и группой обеспечения;  

- подготовку методического и технического обеспечения (выписку 

условий и правил проведения ДИ, наличие магнитофона и др.).  

Перед началом игры преподаватель проводит вводную беседу, в которой 

информирует о целях игры, этапах ее проведения, составе участников, их 

функциях и регламенте игры, системе удержаний штрафных санкций и 

стимулировании. После вступительной части все участники игры 

распределяются по группам и подгруппам в соответствии с их ролями.  

3.2. Правила и последовательность игры  

Игра включает четыре этапа:  

I этап состоит из 6 лотов;  

П этап состоит из 5 лотов; 

Ш этап состоит из 4 лотов; 

IV этап состоит из 3 лотов. 

При необходимости количество лотов можно увеличить. 

Все подгруппы в начале игры обладают одинаковыми ресурсами. Каждой 

из них выдается кредит в сумме 50 тыс. грн., который необходимо возвратить 

на IV этапе игры; в подгруппе участвует одинаковое число игроков. Аукцион 

проводит аукционист в соответствии с действующими правилами биржевых 

сделок, а именно: по каждому лоту устанавливается стартовая цена; каждый 
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последующий шаг увеличивается на 5 тыс.грн. Подгруппа может назвать более 

высокую цену. При этом она показывает свой номер и громко называет цену в 

пределах выделенного кредита, а в последующих выкупах лота – с учетом 

полученного "дохода" или "затрат". Лот приобретает тот, кто уплатит большую 

сумму после трех ударов гонга. Если сделка не заключена, то после трех ударов 

гонга лот снимается с "продажи".  

При подготовке ответов на вопросы члены подгруппы обсуждают их в 

течение 20 секунд. Для формирования решения не требуется проведения каких-

либо расчетов. Достаточно лидеру определить более достоверный ответ и дать 

возможность изложить его одному из участников подгруппы. Различного рода 

дополнения другими членами подгруппы не допускаются. Не допускается 

пользование конспектами и книгами.  

При правильном ответе на вопрос группа аудиторов-аналитиков 

фиксирует, что ответ принимается, и в таблицу, которая вычерчена на 

аудиторной доске, записывается сумма приобретенного лота в колонку "доход", 

а при неправильном ответе группа фиксирует, что ответ не принимается и 

сумма приобретенного лота записывается в колонку "затраты". Комментарии о 

неправильном ответе может дать один из участников группы аудиторов-

аналитиков или преподаватель.  

В процессе ДИ могут возникнуть конфликтные ситуации между игровыми 

группами и аукционистом по поводу выкупа лота или группой аудиторов-

аналитиков на почве некомпетентности, обвинений в необъективности, 

отыскании ошибок и др. В этом случае игра приостанавливается и 

производится разбор конфликта с участием преподавателя-арбитра. 

Для выяснения существа спора преподаватель может предоставить слово 

игроку из любой подгруппы, выслушать его аргументированное доказательство 

и с группой аудиторов-аналитиков принять окончательное решение, т.е.:  

а) определить достоверность соблюдения правил ДИ;  

б) назначить повторный лот; 

в) определить размер штрафных санкций и др. 

Решение арбитра обсуждению во время игры не подлежит. Все замечания 

рассматриваются только в конце игры. Эти условия регламентированы 

временем проведения игры (4 акад. часа). 

При накоплении прибыли свыше 100 тыс. грн. подгруппа должна вложить 

деньги в недвижимость. В противном случае кредит в полном размере, т.е. 50 

тыс. грн. погашается досрочно. 

Ниже представлена стоимость объектов недвижимости: 
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сауна – 50 тыс. грн.; 

ресторан – 100 тыс. грн.; 

кинотеатр – 100 тыс. грн.; 

магазин – 50 тыс. грн.; 

отель – 75 тыс. грн.; 

кафе – 25 тыс. грн. 

Подгруппа, которая не принимала участие в аукционе и не рисковала, 

выбывает из игры, начиная с III этапа. 

Для получения полной информации по всем подгруппам на доске 

вычерчивается мелом таблица, куда заносятся все данные по ходу игры. 

Дисциплинированность – одно из условий игры. 

Недисциплинированное поведение, если такое зафиксировал аудитор или 

преподаватель (выкрики, дискуссии после принятия решения и др.), подлежит 

штрафным санкциям. 

Ниже представлена шкала штрафов, налагаемых на играющие подгруппы: 

 

Виды нарушений Размер штрафа 

1. Нарушение регламента работы 5 тыс. грн. на подгруппу 

2. Некорректное поведение участников игры в 

любой форме 

5 тыс. грн. на одного 

человека 

3. Пользование конспектами и книгами 10 тыс. грн. На подгруппу 

4. Сдерживание развития экономики – накопление 

больших сумм денежных средств без их оборота 

досрочное погашение 

кредита в размере 50 тыс. 

грн. 

 
Система стимулирования состоит в том, что выигрыш засчитывается всей подгруппе. Это один из этапов 

получения "автомата", так как уровень знаний предмета экономического анализа оценивается 

преподавателем индивидуально с учетом текущей успеваемости. 

 

 

4. Вопросы для аукциона 

I этап. 

Лот 1. Необходимо выкупить лот. Стартовая цена 5 тыс. грн………… 

Лот 2. Необходимо выкупить лот. Стартовая цена 5 тыс. грн………… 

Лот 3. Необходимо выкупить лот. Стартовая цена 5 тыс. грн………… 

Лот 4. Необходимо выкупить лот. Стартовая цена 5 тыс. грн………… 

Лот 5. Необходимо выкупить лот. Стартовая цена 5 тыс. грн………… 
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Лот 6. Вопрос: ………… Стартовая цена 5 тыс. грн. 

 

II этап. 

Лот 1. Вопрос: ………… Стартовая цена 5 тыс. грн. 

Лот 2. Вопрос: ………… Стартовая цена 5 тыс. грн. 

Лот 3. Вопрос: ………… Стартовая цена 2,5 тыс. грн. 

Лот 4. Вопрос: ………… Стартовая цена 5 тыс. грн. 

Лот 5. Вопрос: ………… Стартовая цена 2,5 тыс. грн. 

 

III этап. 

Лот 1. Вопрос: ………… Стартовая цена 10 тыс. грн. 

Лот 2. Вопрос: ………… Стартовая цена 10 тыс. грн. 

Лот 3. Вопрос: ………… Стартовая цена 10 тыс. грн. 

Лот 4. "Спонсор". Стартовая цена 2,5 тыс. грн. 

 

IV этап. 

Лот 1. Вопрос: ………… Стартовая цена 5 тыс. грн. 

Лот 2. Вопрос: ………… Стартовая цена 10 тыс. грн. 

Лот 3. Вопрос: ………… Стартовая цена 15 тыс. грн. 

 

5. Анализ результатов и подведение итогов 

 

На основании аналитической таблицы, которая приведена ниже, по каждой 

подгруппе необходимо подсчитать доход и затраты с учетом покупок, вычесть 

кредит и определить конечные результаты ("прибыль" или "убыток"). В итоге 

может быть несколько вариантов: 

Вариант 1. Подгруппы, которые добились наилучших результатов. Они 

обеспечили хороший доход, вложили средства в недвижимость. Преподаватель 

обращает на них внимание. Членам этих подгрупп следует пожелать успехов в 

коммерческой деятельности. 

Вариант 2. Подгруппа, которая в принципе не проиграла, но малый доход 

не позволил ей приобрести недвижимость. Студенты должны изложить 

аргументы, какие их действия в рыночных условиях. 

Вариант 3. Подгруппа, которая по условиям игры выбыла после III этапа, 

т.к. не заключила ни одной сделки. 

Этим подгруппам рекомендуется более глубоко изучить курс 

"Экономический анализ", который необходим для успешной работы 

менеджеров в рыночных условиях. 

В конце игры преподаватель дает оценку всем другим участникам игры. 

Критерием оценки является достоверная оценка игровых подгрупп и отсутствие 

конфликтных ситуаций между группами в процессе игры. 
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Раздел III. Задания для самостоятельной работы студентов и 

указания по их выполнению 

 

Вариант 1 

1. Сущность, содержание, предмет и задачи финансового анализа. 

Литература: 1,2,7,16, 17, 18. 

2. Тесты: 1,20,51. 

3. Задача. Анализ прибыли от реализации продукции. 

Условие: проанализируйте выполнение плана прибыли по основным 

факторам. За отчетный период результаты от основной деятельности 

характеризуются данными, приведены ниже: 

Исходные данные для анализа 

Показатели 

Услов-

ные 

обоз- 

на- 

чения 

По плану Фактически 

коли-

чество 

цена, 

грн. 

сум-

ма, 

тыс. 

грн. 

коли-

чество 

цена, 

грн. 

сум-

ма, 

тыс. 

грн. 

Выручка от 

реализации 

продукции за 

вычетом НДС 

ВР 10000 73,50 735,0 9020 71,18 642.0 

Себестоимость 

реализованной 

продукции 

ПС 10000 54,30 543,0 9020 61,42 554.0 

Прибыль от 

реализации 

продукции 

Пр   192.0   88.0 

 

Методические указания 

1. Определите абсолютное отклонение прибыли от реализации 

продукции 

Пр = Пф – Ппл., тыс. грн. 

2. Для проведения анализа прибыли по основным факторам следует 

плановые показатели скорректировать на фактический объем работ (Кр = 

9020:10000), а именно: 

ВРпл.скор. = ВРпл.Кр; 

ПСпл.скор. = ПСпл.Кр; 

Ппл.скор. =  ВРпл.скор. – ПСпл.скор. 

3. Основными факторами, оказывающими  влияние на прибыль от 

реализации, являются изменения: 

- объем реализованной продукции; 

- структура реализованной продукции; 

- себестоимость реализованной продукции; 

- цены на реализованную продукцию. 
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3.1. Влияние на прибыль выполнения плана объема реализованной 

продукции оП  определяется по формуле: 

.. пл
пл

ф
пло П

ВР

ВР
ПП   или ),1(.  рпло іПП  

где 

пл

ф
р

ВР

ВР
і  (индекс выполнения плана реализации продукции). 

3.2. Влияние структуры выпуска и реализации продукции 

)( аП составляет: 

пл

ф
скорпла

ВР

ВР
ПплПП  ... . 

Если предприятие выпускает один вид продукции, то структурного 

фактора не будет, тогда:  

... плскорпло ППП   

3.3. Влияние отклонения от плана себестоимости продукции определяется 

фскорплс ПСПСП  .. . 

3.4. Влияние цен на прибыль 

..скорплфц ВРВРП   

3.5. Суммарное влияние факторов на величину прибыли от реализации 

продукции составляет 

цсаор ППППП  . 

 

Вариант 2 

1. Методы и виды финансового анализа. Литература: 1,2,6,10,16,17,18.  

2. Тесты: 2,21,50. 

3. Задача 

Условие: проанализируйте влияние увеличения объема производства и 

снижения себестоимости выпускаемой продукции на величину прибыли и 

рентабельность. Исходные данные для анализа представлены ниже: 
 

Исходные данные для анализа 

Показатели 

Услов-

ные 

обозна- 

чения 

Период 

преды-

дущий 
отчетный 

1. Производство миксеров, шт В 12000 13200 

2. Себестоимость единицы изделия, грн. С 25 22 

3. Договорная цена, грн. Ц 30 30 

Методические указания 

1. Определите сумму прибыли в предыдущем и отчетном периодах, 

используя выражение 
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ВСЦП  )( , грн. 

2. Определите прирост прибыли в отчетном периоде по сравнению с 

предыдущим (базовым) 

бо ППП  , грн. 

3. Следует определить сумму экономии от снижения себестоимости 

производства миксеров 

обос ВССЭ  )( , грн. 

Эта сумма составит прирост прибыли от снижения себестоимости (Пс). 

4. Далее следует определить удельный вес прироста прибыли за счет 

снижения себестоимости миксеров в общем приросте 

П

Э
q c


 . 

5. Прирост прибыли за счет увеличения объема миксеров составит 

)1( qППо  , грн. 

6. Прирост прибыли за счет приведенных выше факторов составит: 

ос ППП  . 

7. Определите рентабельность миксеров в базовом и отчетном периодах, 

используя формулы 

100
С

П
Р . 

8. Определите отклонение уровня рентабельности  в отчетном периоде 

по сравнению с предыдущим (базовым), % 

бо РРР  . 

8.1. За счет снижения себестоимости 

qРРс  . 

8.2. За счет снижения объема производства миксеров 

)1( qРРо  . 

8.3. Общее отклонение уровня рентабельности за счет двух факторов 

составит: 

ос РРР  . 
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Вариант 3 

1. Анализ пассивов баланса предприятия. Литература: 1,8,10,11,18. 

2. Тесты: 3,22,49. 

3. Задача 

1. По данным баланса предприятия (Приложение 1) проанализируйте 

структуру имущества предприятия и источники его покрытия. 

Данный анализ необходимо представить в табличной форме, которая 

представлена ниже. 

Анализ структуры и источников покрытия активов 

Активы На 

начало 

года 

На конец 

года 

Изменен

ия 

Пассив На 

нач

ало 

год

а 

На 

кон

ец 

год

а 

Изм

ене

ния 

сум

ма, 

тыс

. 

грн. 

уд. 

вес

, % 

сум 

ма, 

тыс. 

грн. 

уд. 

вес

, % 

сум 

ма, 

тыс. 

грн. 

уд. 

вес

, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I.Необоротны

е активы 

          

Основные 

средства 

(остаточная 

стоимость) 

      Собственны

е средства 

   

Долгосрочн

ые кредиты 

банка 

   

Нематериаль

ные активы 

(остаточная 

стоимость) 

      Собственны

е средства 

   

Незавершенн

ое 

строительств

о 

      Собственны

е средства 

   

Долгосрочн

ые кредиты 

банка 

   

Долгосрочны

е финансовые 

инвестиции 

      Собственны

е средства 

   

Долгосрочн

ые кредиты 

банка 

   

Другие 

финансовые 

инвестиции 

      Собственны

е средства 

   

Долгосрочн

ые кредиты 

банка 
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Всего по 

разделу I 

      Собственны

е средства 

   

Долгосрочн

ые кредиты 

банка 

   

II.Оборотные 

активы - 

всего по 

разделу II 

      Собственны

е средства 

   

Заемные 

средства 

   

III.Расходы 

будущих 

периодов 

      Собственны

е средства 

   

Заемные 

средства 

   

Общая сумма 

активов 

(Баланс) 

      Собственны

е средства 

   

Заемные 

средства 

   

 
 

2. Сделайте общие выводы о состоянии и имевших место изменениях 

имущественного и финансового положения предприятия за истекший год. 

 

Вариант 4 
1. Анализ актива баланса. Литература: 1,2,4,5,10,11,17,18. 

2. Тесты: 4,23,48. 

3. Задача. Анализ оборотного капитала 

Необходимо: 

1. Рассчитать показатели, которые характеризуют оборот оборотного 

капитала. 

2. Определить влияние факторов на время оборота и сумму вложенного 

оборотного капитала. 

3. Сделать выводы, вытекающие из анализа. 

Данные для анализа оборотного капитала, который вложен в экспортные 

операции, приведены ниже: 
 

Исходные данные для анализа 

Показатели Предыдущий год Отчетный год 

Средние остатки оборотного капитала, 

который вложен в экспортные 

операции, тыс. грн. 

1150 1280 

Себестоимость реализованных товаров, 

тыс. грн. 
11342 11580 

 

 



 241 

Вариант 5 

1. Анализ абсолютных и относительных показателей финансовой 

устойчивости предприятия. Литература: 1,2,6,7,10,16,17,18. 

2. Тесты: 5,24,47. 

3. Задача 

Условие: на основе финансовой отчетности (Приложение 1) 

проанализируйте финансовую устойчивость предприятия с помощью таких 

показателей: 

коэффициента финансовой независимости (концентрации собственного 

капитала; автономии); 

коэффициента финансовой зависимости; 

коэффициента соотношения собственных и заемных средств; 

(коэффициент финансирования); 

коэффициента соотношения заемных и собственных средств 

(коэффициент финансового риска, плечо финансового рычага); 

коэффициента финансовой устойчивости (коэффициент покрытия 

инвестиций); 

коэффициента инвестирования долгосрочных активов; 

коэффициента маневренности собственных оборотных средств; 

коэффициента обеспеченности материальных запасов собственными 

оборотными средствами. 

Сделайте выводы о финансовой устойчивости предприятия и изложите 

предложения по ее стабилизации. 

 

Методические указания 

Показатели, характеризующие финансовую устойчивость предприятия, 

рекомендуется выполнить в табличной форме, которая приведена ниже 

 

Анализ показателей финансовой устойчивости 

№

п/

п 

Наименование 

показателей 
Расчетные формулы 

Н
а 

н
ач

ал
о

 

го
д

а 

Н
а 

к
о
н

ец
 

го
д

а 

И
зм

ен
ен

и
я
 

(+
,-

) 

Р
ек

о
м

ен
д

у
ем

ы
й

 

н
о
р

м
ат

и
в
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Коэффициент 

финансовой 

независимости 

(автономии, 

концентрации 

собственного 

капитала) 

балансаВалюта

балансапассиваIраздел

средствнимкыхприравненн

ихсобственныИсточники

)(
 

    

2. Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

)(

),,,(

балансавалютакапиталОбщий

балансаVIVIIIIIразделы

капиталЗаемный
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3. Коэффициент 

соотношения 

собственных и 

заемных средств 

(коэффициент 

финансирования) 
),,,(

)(

пассиваVIVIIIIIразделы

капиталЗаемный

балансапассивыIраздел

капиталйСобственны

 

    

4. Коэффициент 

соотношения 

заемных и 

собственных 

средств 

(коэффициент 

финансового риска, 

плечо финансового 

рычага) 

капиталйСобственны

капиталЗаемный
 

    

5. Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

(коэффициент 

покрытия 

инвестиций) 
балансаВалюта

средствзаемныхниеИспользова

тваобязательсыеДолгосрочн

капиталйСобственны







 

    

6. Коэффициент 

инвестирования 

долгосрочных 

активов 

)( балансаактиваIраздел

активыеНеоборотны

тваобязательсыеДолгосрочн

прибыльленнаяНераспреде

капиталУставной







 

    

7. Коэффициент 

маневренности 

собственных 

оборотных средств 

капиталйСобственны

средстваоборотныееСобственны
 

    

8. Коэффициент 

обеспеченности 

материальных 

запасов 

собственными 

оборотными 

средствами 

),100.( балансаактиваразделПстр

запасывенныеПроизводст

средстваобортныееСобственны

 

    

 

 

Вариант 6 

1. Определение типа и оценка финансовой устойчивости предприятия.  

Литература: 1,6,10,11,15,16, 17. 

2. Тесты:6,25,46 

3. Задача 

Условие: на основе показателей, приведенных ниже, определите 

эффективность поставок товаров на условиях коммерческого кредита и 
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определите лучший вариант договора. Сделайте выводы, вытекающие из 

анализа. 
 

 

 

Аналитическая таблица 
№  

п/п 
Показатели 

Фирмы-продавцы 

А Б 

1. Импортная стоимость товара по цене «фоб-порт» 

страны поставщика, тыс. грн. 

4000 3800 

2. Часть оплаты товара наличными: 

а) в процентах; 

б) в тыс. грн. 

 

15 

 

20 

3. Сума кредита, тыс. грн.   

4. Годовые проценты за кредит, % 9 8 

5. Ориентировочные затраты за границей по доставке 

товара к порту Украины, тыс. грн. 

400 580 

6. Внутренняя отпускная стоимость товара, тыс. грн. 5000 5000 

7. Средний срок кредита, лет 2,5 1,5 

8. Стоимость кредита, тыс. грн.   

9. Масса кредита плюс стоимость кредита, тыс. грн.   

10. Стоимость товара с учетом кредита,  тыс. грн.  

(п. 2 б + п. 5 + п. 9) 

  

11. Прибыль от импортных операций, тыс. грн.  

(п. 6 – п. 10) 

  

12. Эффективность импортных операций, % 

)100
10.

11.
( 
п

п
 

  

 

 

Вариант 7 

1. Сущность платежеспособности предприятия и ликвидности. 

Литература: 1, 6, 10, 11, 15, 16, 17. 

2. Тесты: 7,26,45. 

3. Задача 

Условие: на основе финансовой отчетности (Приложение 1) 

проанализируйте платежеспособность и ликвидность предприятия с помощью 

таких показателей: 

коэффициент абсолютной ликвидности; 

коэффициент быстрой ликвидности (промежуточный коэффициент 

покрытия); 

коэффициент покрытия (общий); 

коэффициент обеспеченности оборотных средств собственными 

средствами; 

коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности. 

Сделайте выводы о структуре баланса (удовлетворительная или 

неудовлетворительная) и оцените возможности восстановления (утраты) 

платежеспособности предприятия по соответствующим коэффициентам). 
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Методические указания 

Показатели, характеризующие платежеспособность и ликвидность, 

рекомендуется выполнить в табличной форме, которая приведена ниже 

 

Анализ показателей ликвидности и платежеспособности 
 

№ 

п/

п 

Наимено-

вание 

показа-телей 

Расчетные формулы 

Н
а 

н
ач

ал
о
 

го
д

а 

Н
а 

к
о
н

ец
 

го
д

а 

И
зм

ен
ен

и
я
 

(+
,-

) 

Р
ек

о
м

ен
д

у
е

м
ы

й
 

н
о
р
м

ат
и

в
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Коэф-

фициент 

абсолютной 

ликвидации 

тваобязательсТекущие

бумагиценные

изуемыеБыстрореал

средстваДенежные 

 

    

2. Коэф-

фициент 

быстрой 

ликвидации 

тваобязательсТекущие

стьзадолженно

яДебиторскабумаги

ценныеизуемыеБыстрореал

средстваДенежные





 

    

3. Общий 

коэф-

фициент 

покрытия 

тваобязательсТекущие

активыОборотные
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4. Коэф-

фициент 

обеспечен-

ности 

оборотных 

средств 

собствен-

ными 

средствами 

*)
 

)(

)()(

пассиваПраздел

активыОборотные

пассиваIVразделактиваПраздел

тваобязательсТекущие

активыОборотные





 

    

5. Коэф-

фициент 

восстанов-

ления 

(утраты) 

платеже-

способ-

ности 

,
2

)( ...

.

н
лт

к
лт

к
лт

ув

КК
Т

n
К

К



  

где 
к

лтК . - значение коэффициента 

текущей ликвидности в конце отчетного 

периода; 

н
лтК . - то же в начале отчетного 

периода; 

п – период восстановления 

платежеспособности, равный 6 месяцам; 

Т – продолжительность отчетного 

периода в месяцах, т.е. 12 месяцам в 

году. 

    

____________  
*)

Примечание: Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами можно рассчитать по следующей формуле: 

 

активыОборотные

активараздIактивыеНеоборотнытваобязательс

ыеДолгосрочнпассивараздIкапиталйСобственны

К со

).(

).(

.





  

 

 

Вариант 8 

1. Анализ показателей ликвидности. Литература: 1,2,4,6,7,11,15,16,17. 



 246 

2. Тесты: 8,27,44. 

3. Задача 

Условие: проанализируйте ликвидность предприятия в абсолютном (тыс. 

грн.) и относительном выражениях на начало и конец года и сделайте выводы о 

повышении (снижении) платежеспособности и финансовой устойчивости 

предприятия, используя данные, приведенные ниже. При этом следует учесть, 

что за отчетный период инфляция составила 20%. 

Исходные данные для анализа 

Показатели 
На начало 

года, тыс. грн. 

На конец года, 

тыс. грн. 

1. Запасы и затраты  1035 1140 

2. Дебиторская задолженность, денежные 

средства и их эквиваленты 
180 160 

3. Текущие обязательства 900 1020 
Методические указания 

1. Ликвидность (уровень платежеспособности) предприятия в абсолютном выражении определяется 

следующим образом: из оборотных активов вычитаются текущие обязательства на начало и конец отчетного 

периода. 

При этом следует учесть уровень инфляции, т.е. пересчитать «Запасы и затраты» на конец года. 

2. Ликвидность в относительном выражении определяется при помощи коэффициентов. По данным, 

приведенным в таблице, можно определить коэффициенты быстрой и общей ликвидности. 

 

 

Вариант 9 

1. Анализ движения денежных средств прямым методом. Литература: 1,2, 4, 6, 8, 

10, 13, 17. 

2. Тесты: 9,28,43. 

3. Задача 

Условие: на основе «Отчета о движении денежных средств» (Приложение 

3) проанализируйте: 

1) структуру поступления и расхода денежной массы предприятия в 

разрезе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности; 

2) оцените способность предприятия выполнять все свои обязательства 

по расчетам с кредиторами, учредителями и т.п.; 

3) определите эффективность вложения капитала и степень 

рационального его использования; 

4) на основе денежных потоков определите относительные показатели и 

дайте им оценку под углом зрения финансовой устойчивости предприятия. 

 

Методические указания 

1. Для решения задачи рекомендуется проработать П(С)БУ 4 «Отчет о 

движении денежных средств», а также Методику построения системы 

диагностики и эффективности денежных потоков предприятия [9, c. 184-190]; 

последовательность проведения анализа движения денежных потоков, 

изложенного в межведомственном научном сборнике [31, c. 21-27]. 

2. На первом этапе анализа рассматривается положительный поток 

денежных средств предприятия, а затем отрицательный, т.е. определяется по 
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каким направлениям использовались денежные средства, в какой мере 

погашалась сумма основного долга по привлеченным ранее кредитам, займам и 

т.д. 

Определяется чистый денежный поток как разница между 

положительным и отрицательным денежными потоками. 

3. На втором этапе анализируется структура денежного потока по 

направлениям – операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. 

Рекомендуется составить аналитическую таблицу по следующей форме: 

Денежные потоки 
Поступление Расход Результат, 

тыс. грн. тыс. грн. уд. вес, % тыс. грн. уд. вес, % 

Внимание должно быть обращено на наличие денежных средств на счете 

предприятия под углом зрения погашения задолженности и его дальнейшего 

развития. 

4. Относительные показатели на основе денежных потоков определяются 

по следующим формулам 
*)

: 

 

4.1. .100
реализации от Выручка

период мыйанализируе за поток Денежный
  остьРентабельн   

.
инвестиций Сумма

период мыйанализируе за поток Денежный

ированиясамофинанс

тКоэффициен 4.2.
  

 

.100
инвестиций Суммы

капитала  анногоинвестиров

июобслуживан  по  издержки  Финансовые

капитала анногоинвестиров

стоимости тКоэффициен4.3.
  

.

период  мыйанализируе

за  поток  Денежный

инвестиций  Сумма

инвестиций

иокупаемост  Срок 4.4.
  

 

.

тидеятельнос  ойоперационн

по  поток  Денежный

капитал  Заемный

долга  ияобслуживан

тКоэффициен 4.5.
  

 

.

) капитала  заемного

и  гособственно (

издержки

Финансовые

япредприяти

прибыль  Чистая

стоимость

ядобавленна

каяЭкономичес 4.6.

  

________________________________________________________ 
*)

Недостающие данные для определения относительных показателей: 

1. Выручка от реализации (без НДС)            - 33900,5 тыс.грн. 
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2. Чистая прибыль предприятия   - 3691,3 тыс.грн.  

 

 

 

3. Показатели пассива баланса 

Пассив 
На начало 

отчетного периода 

На конец отчетного 

периода 

1. Собственный капитал 5658,5 21675,3 

2. Обеспечение последующих  

выплат и платежей 

708,1 881,5 

3. Долгосрочные обязательства 279,1 105,8 

4. Текущие обязательства 3522,0 2800,3 

5. Доходы будущих периодов - - 

Баланс 10167,7 25462,9 

 

 

Вариант 10 

1. Анализ движения денежных средств непрямым методом. Литература: 

1,2,4,6,8,10,13,17. 

2. Тесты: 10,29,42. 

3. Задача 

Условие: На основе финансовой отчетности (Приложение 1 и 2) 

определите минимальную сумму денежных средств, которая необходима для 

проведения хозяйственных операций. 

Методические указания 

1. Проработайте учебное пособие [28, c.260-262]. 

2. Минимальная сумма денежных средств (Дм) определяется по формуле 

,
.сд

оп
м

О

З
Д   

где опЗ - операционные затраты; 

сдО . - оборачиваемость денежных средств; 

о
сд

Ц
О

360
.  , 

где оЦ - цикл оборачиваемости денежных средств, дней. 

 

 

Вариант 11 

1. Анализ кредитоспособности предприятия. Литература: 

1,2,6,7,10,15,16,17,18. . 

2. Тесты: 11,30,41. 

3. Задача 
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Условие: валютный вексель уполномоченного банка с 90-дневным 

сроком погашения номинальной стоимостью10000 долл. США, размещенный 

под 50% годовых, продается фирмой через 30 дней после приобретения при 

действующей ставке по двухмесячным векселям 60%. 

Необходимо проанализировать какой доход или «упущенную» выгоду 

получит фирма от данной сделки. 
 

Методические указания 

Рекомендуется проработать учебное пособие [30, с.571-572]. 

1. Если финансовый вексель размещается по номиналу, то абсолютный 

размер дохода  векселедержателя )( Дв  определяется по следующей формуле: 

,
360

tРнr
Дв с 

  

где сr  - годовая процентная ставка; 

Рн – номинальная цена векселя, долл. США; 

t – срок погашения векселя, дней; 

360 – временная база расчета обыкновенных процентов. 

2. Наращенная стоимость векселя (S) к моменту погашения составит: 

S=Рн+Дв 

3. Рыночная цена векселя (Рц) на дату сделки составит: 

),
360

1(:
iр tr

SРц


  

где рr  - рыночная ставка по долговым обязательствам той срочности, 

которая осталась до погашения векселя; 

it  - срок обращения векселя, оставшийся до погашения, дней. 

4. Доход фирмы при продаже векселя составит: 

Дф = Рц - Рн 

5. «Упущенный» доход фирмы при погашении векселя )( Дф  составит: 

.РцSДф   

 

 

Вариант 12 

1. Анализ эффективности основного капитала. Литература: 1, 2, 6, 7, 10, 

15, 16, 17, 18 

2. Тесты: 12,31,40. 

3. Задача. Использование основного капитала 

Условие: по материалам годового отчета (Приложение 1 и 2) составьте 

таблицу, в которой приведите данные, необходимые для расчета показателя 

оборачиваемости основного капитала предприятия по следующей форме: 

 

Исходные данные для анализа 

(тыс.грн.) 
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Наименование показателей 
Период 

предыдущий отчетный 

1. Чистый объем реализации   

2. Среднегодовая стоимость активов   

1 2 3 

3. Среднегодовая стоимость собственного капитала   

4. Среднегодовая стоимость собственного капитала и 

долгосрочных обязательств 

  

5. Среднегодовая стоимость реальных активов   

6. Среднегодовая стоимость недвижимого имущества   

7. Среднегодовая стоимость текущих активов   
 

2. На основе данных таблицы рассчитайте показатели, характеризующие 

оборачиваемость основного капитала. 

3. Сделайте выводы, в каком периоде деятельность предприятия была 

более эффективной. 

4. Изложите предложения, за счет которых можно ускорить 

оборачиваемость активов. 
 

Методические рекомендации 

1. Учитывая, что в балансе предприятия отсутствуют данные о 

среднегодовой стоимости различных видов активов за предыдущий год, 

расчеты коэффициентов, характеризующих использование основного капитала 

в динамике, выполните следующим образом: 

а) чистый объем реализации за прошлый год разделите на стоимость того 

или иного вида активов на начало текущего года; 

б) чистый объем реализации за текущий год разделите на стоимость того 

или иного вида активов на конец текущего года. 

2. Показатели, характеризующие оборачиваемость основного капитала, 

рекомендуется выполнить в табличной форме следующего содержания: 

Анализ оборачиваемости основного капитала 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Показатели 

 

 

Расчетные формулы 

П
р
ед

ы
д

у
щ

и
й

 г
о
д

 

О
тч

ет
н

ы
й

  

го
д

 

О
тк

л
о
н

ен
и

е 
 

(+
,-

) 

1. Коэффициент 

оборачиваемости 

активов 

активов

стоимость ваяСреднегодо

реализации объем Чистый
 

   

2. Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного 

капитала капитала гособственно

стоимость ваяСреднегодо

реализации объем Чистый
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3. Коэффициент 

оборачиваемости 

инвестирован-ного 

капитала 

твобязательсых долгосрочн

и капитала гособственно

стоимость ваяСреднегодо

реализации объем Чистый
 

   

4. Коэффициент 

оборачиваемости 

средств 

производства активовреальных 

стоимость ваяСреднегодо

реализации объем Чистый
 

   

5. Коэффициент 

оборачиваемости 

основных средств 

имущества онедвижимог

стоимость ваяСреднегодо

реализации объем Чистый
 

   

6. Коэффициент 

оборачиваемости 

текущих активов 

активовтекущих 

стоимость ваяСреднегодо

реализации объем Чистый
 

   

 

 

Вариант 13 

1. Анализ эффективности оборотного капитала. Литература: 

1,2,4,5,6,10,15,16,17,18. 

2. Тесты: 13,32,39. 

3. Задача. Анализ оборотных средств предприятия. 

Условие: по предприятию выпуск и реализация продукции составили: 
 

Показатель 
Условные 

обозначения 

Квартал 

базовый(б) отчетный(о) 

Товарная продукция по себестоимости, 

грн. 
ТП 39000 38180 

Объем реализации продукции по 

договорным ценам, грн 
Ор 44850 45810 

 

Ниже представлены оборотные средства, которыми располагает 

предприятие. 

Оборотные средства предприятия (грн.) 

 

Наименование 

На начало 

квартала 

На конец 

квартала 
Отклонение 

грн. 

уд. 

вес, 

%. 

грн. 

уд. 

вес, 

%. 

в 

абсолютн

ом 

выражени

и 

по 

структу

ре, % 

1 2 3 4 5 6 7 
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1. Материальные оборотные 

средства 
      

1.1. Производственные запасы 7560  6020    

1.2. Незавершенное 

производство 
2820  3150    

1.3. Товары 350  430    

1.4. Готовая продукция 2710  2280    

Итого в сфере производства 13440  11880    

2. Денежные средства и 

дебиторская задолженность 
      

2.1. Денежные средства и их 

эквиваленты 
2350  5800    

2.2. Дебиторская 

задолженность за товары 

отгруженные, выполненные 

работы и услуги 

1970  2290    

2.3. По выданным авансам 450  880    

2.4. По внутренним расчетам 1680  2930    

2.5. По расчетам с бюджетом 160  –    

Итого в сфере обращения 6610  11900    

ВСЕГО 20050  23780    

 

Проанализируйте: 

1. Отклонение оборотных средств в абсолютном (грн.) и 

относительном (%) выражениях по каждой статье, разделам и в целом по 

предприятию. Дайте оценку последствиям, которые они могут оказать на 

результаты основной и финансовой деятельности. 

2. Оборачиваемость оборотных средств (продолжительность одного 

оборота за квартал и количество совершаемых оборотов), их изменение в 

зависимости от основных факторов. 

3. Высвобождение из оборота или "замораживание" оборотных 

средств. 

4. Сумму прироста прибыли или ее недополучение за счет 

использования оборотных средств. 

 

Методические указания 

1. Отклонения оборотных средств в абсолютном (грн.) и 

относительном (%) выражениях определяются как разность между их наличием 

на конец и начало квартала. 

2. Число оборотов (Коб), совершенных оборотными средствами в 

сфере производства за анализируемый период определяется из выражения: 

пС

ТП
К с

об _
 , 

где ТПс – себестоимость товарной продукции, грн.; 

пС
_

– средний остаток оборотных средств в сфере производства за 
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квартал, грн. 

2

__
_

кн

п

СС
С


 . 

При определении числа оборотов, совершаемых оборотными средствами 

в сфере обращения или в целом по предприятию, за объем принимается не 

себестоимость товарной продукции (ТПс), а объем реализации по договорным 

ценам (Ор ). 

3. Продолжительность одного оборота оборотных средств в днях (До) 

рассчитывается по формуле: 

3.1. В сфере производства 

П
ТП

С
Д

с

п

п 

_

. 

 

3.2. В сфере обращения 

П
О

С
Д

р

о

о 

_

, 

где П – количество дней в анализируемом периоде (П = 90 дней). 

Продолжительность одного оборота оборотных средств рассчитывается 

на конец и начало квартала, а затем определяется изменение, т.е.: 
н
п

к
пп ДДД    или  

н
о

к
оо ДДД   

Расчет показателей использования оборотных средств рекомендуется 

выполнить в табличной форме, которая представлена ниже 

Расчет показателей использования оборотных средств 
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Число оборотов 

(Коб) 

         

Длительность одного 

оборота, дней 

         

 

Примечание: При расчете показателей используйте следующие недостающие 

данные за базовый период (квартал): средний остаток оборотных средств в 

сфере производства .15200
_

грнСп  ; средний остаток оборотных средств в 
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сфере обращения .11960
_

грнСо  ; в целом по предприятию средний остаток 

оборотных средств составляет .27160.

_

грнСобщ   

Изменение продолжительности одного оборота в сфере производства является 

результатом действия двух факторов: изменения остатков оборотных средств и 

изменения затрат на производство; в сфере обращения – изменений средних 

остатков оборотных средств в сфере обращения и изменения объема 

реализации продукции; в целом по предприятию – за счет изменения средних 

остатков оборотных средств в целом по предприятию и изменения объема 

реализации продукции. 

Величина влияния этих факторов рассчитывается по формулам. 

3.1. За счет изменения остатков оборотных средств в сфере производства 

П
ТП

СС
Д

б
с

н
п

к
пс

п 




__

, 

где 
с
пД  – изменение продолжительности одного оборота средств в днях за 

счет изменения остатков оборотных средств; 

н
п

к
п СС

__

,  – остаток  оборотных средств соответственно на конец и начало 

отчетного периода; 
б
сТП  – выпуск товарной продукции по себестоимости в базовом периоде. 

3.2. За счет изменения затрат на выпуск товарной продукции 

П
ТП

С

ТП

С
Д

б
с

к
п

о
с

к
пт

п 


















__

, 

где 
т
пД  – изменение продолжительности одного оборота за счет изменения 

затрат на выпуск товарной продукции; 
о
сТП  – выпуск товарной продукции по себестоимости в отчетном периоде. 

4. На основе приведенных выше расчетов следует определить 

высвободившуюся сумму оборотных средств (ОСв) за счет ускорения 

оборачиваемости или замораживания (ОСз) за счет их замедления. Для этого 

необходимо однодневный оборот по реализации товарной продукции умножить 

на число дней ускорения или замедления оборачиваемости оборотных средств, 

т.е. используется выражение: 

п

о
с

зв Д
П

ТП
ОС . . 

5. На высвобождение или замедление оборотных средств действуют такие 

факторы: 

1) изменение средних остатков оборотных средств.  
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2) изменение объема реализации товарной продукции по  себестоимости. 

Они определяются по следующим формулам: 

б

оп
о

к
озв

ТП

ТП
ССОС 










__

. , 

к
о

б

о
зв С

ТП

ТП
ОС

_

. 1 







 . 

6. Сумма прироста (или недополучения) прибыли П определяется из 

выражения, тыс. грн. 

бк
о

н
о

б

о
б П

С

С

ТП

ТП
ПП  , 

где Пб – прибыль от реализации товарной продукции за предыдущий (базовый) 

период (Пб = 20 тыс. грн.). 

 

 

 

Вариант 14 

1. Оценка цены собственного капитала. Литература:1,2,4,5,6, 10, 17,  18. 

2. Тесты: 14,33,38. 

3. Задача 

 

Условие: на основе данных, представленных в ниже, необходимо: 

1. Определить отклонения по следующим показателям: 

 а) прибыль на одну акцию; 

 б) показатель выплаты дивидендов; 

 в) дивиденд на одну акцию; 

 г) курс акций; 

2. Сделать выводы, за счет каких факторов произошли изменения. 

Вы хотите приобрести 100 акций на сумму 500 грн. Какие вы примите 

решения: приобрести акции или деньги положить в банк? 

 

 

                                     Исходные данные для анализа 

Показатель Индекс 
Период 

предыдущий отчетный 

1. Прибыль до налогообложения, тыс. 

грн. 
П 810 760 

1 2 3 4 

2. Погашение долгосрочных кредитов, 

тыс. грн. 
Дк 100 40 

3. Налог на прибыль, тыс. грн. Нп 213 216 

4. Реинвестированная прибыль, тыс. Пр 250 200 
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грн. 

5. Учетная ставка продажи 

финансовых ресурсов, % 
Ус 35 40 

6. Количество выпущенных акций, 

тыс. шт. 
Ак 100 100 

 

 

Методические указания 

1. Составьте аналитическую таблицу, в которой на основе исходных 

данных рассчитайте показатели, необходимые для анализа. 

                                              Алгоритм решения задачи 

Показатель 

Условн

ые 

обознач

ения 

Расчет 

показателя 

Период Из-

ме-

не-

ние 

предыду

щий 

отчетн

ый 

1 2 3 4 5 6 

1. Чистая прибыль, тыс. грн. Пч П- ДК – Нп    

2. Сумма выплаты 

дивидендов, тыс. грн. 
Дс Пч – Пр    

3. Прибыль на одну акцию, 

грн. 
Па Пч : Ак    

4. Показатель выплаты 

дивидендов, % 
q 

(Дс : 

Пч)100 
   

5. Дивиденд на одну акцию Да Дс : Ак    

6. Курс акций Ка (q : Уc)х100    
 

4. Полученная сумма по дивидендам составит: 100 акций Да; 

5. Полученная сумма под проценты в банке: 

.
100

.500 сУ
грн   

 

Вариант 15 

1. Оценка цены заемного капитала. Литература: 1,2,6,10,16,17,18. 

2. Тесты: 15,33,37. 

3. Задача 

Условие: данные о приобретении импортного товара на условиях 

коммерческого кредита составляют: 

Стоимость товара – 6000 тыс. грн. 

Часть оплаты за наличные – 25% 

Срок кредита – 2 года 

Годовой процент за кредит – 20% 

Определите: 

1. Стоимость кредита. 

2. Стоимость товара на условиях коммерческого кредита. 
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Вариант 16 

1. Эффективность финансового рычага. Литература:1,2,6,10,16,17,18. 

2. Тесты: 16,35,51. 

3. Задача 

Условие: на рынке имеется две модификации станков, необходимых для 

внедрения новой технологичной линии. 

Стоимость М1 – 45000 грн. 

Стоимость М2 – 51000 грн. 

Вторая модель более производительна по сравнению с первой. 

Прогнозная прибыль на единицу продукции при использовании станков 

М1 и М2 соответственно составит: 

М1 – 60 грн. 

М2 – 64 грн. 

Спрос на продукцию может варьировать и оцениваться следующим 

образом: 

4. 1200 ед. с вероятностью 0,4 

5. 2000 ед. с вероятностью 0,6 

Проанализируйте стратегию проведения и выберите лучшее решение. 

 

Методические указания 

4. Определите спрос на продукцию при новых технологиях. 

5. Определите прибыль на выпуск продукции. 

6. Полученную прибыль сопоставьте со стоимостью станков и 

примите решение. 

 

 

Вариант 17 

1. Сущность левериджа, его назначение и виды. Литература: 

1,2,6,10,16,17. 

2. Тесты: 7,17,36. 

3. Задача 

Условие: акционерное общество выпустило 10% облигаций на сумму 5 

млн. грн., привилегированных акций на сумму 1 млн. грн. с фиксированным 

дивидендом 40% и обыкновенных акций на сумму 10 млн. грн. 
Прибыль общества к распределению составила в отчетном году 1,1 млн. грн., в следующем за 

отчетным годом – 800 тыс. грн. 

Определите: 

а) необходимую сумму на уплату процентов по облигациям, 

дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям в отчетном и 

последующем периодах; 

б) уровень левериджа и дайте ему оценку (низкий, высокий). 
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в) какое влияние оказал уровень левериджа на финансовую 

устойчивость акционерного общества и доходность портфельных инвестиций, а 

также привлекательность акций с точки зрения инвестора. 

 

 

Методические указания 

1. Для наглядности необходимые расчеты рекомендуется выполнить в 

табличной форме, которая приведена ниже: 

Расчет дивидендов по ценным бумагам 

Ценные бумаги 

Отчетный 

период 

Последующий 

период 

ра

счет 

су

мма, 

ты

с. грн. 

расч

ет 

сумм

а, 

тыс. 

грн. 

1. Проценты по 

облигациям 
    

2. Дивиденды по 

привилегированным акциям 
    

3. Дивиденды по 

простым акциям 
    

Итого     

 

Примечание: при недостаточной величине прибыли следует указать, за 

счет каких источников могут быть выплачены дивиденды и в каком объеме. 

2. Уровень левериджа (соотношение между облигациями и акциями) 

определяется из следующего выражения: 

о

п
л

А

АО
У


 , 

где  лУ – уровень левериджа; 

О – облигации, грн; 

Ап – привилегированные акции, грн; 

Ао – обыкновенные (простые) акции, грн. 

 

 

Вариант 18 

1. Анализ уровней производственного, финансового и производственно – 

финансового левериджа. Литература: 1,2,6,10,16,17. 

2. Тесты: 8,18,37. 

3. Задача 

Условие: акционерное общество выпустило 10% облигаций на сумму 5 

млн. грн., привилегированных акций на сумму 1 млн. грн. с фиксированным 

дивидендом 40% и обыкновенных акций на сумму 10 млн. грн. 
Прибыль общества к распределению составила в отчетном году 1,1 млн. грн., в следующем за 

отчетным годом – 800 тыс. грн. 

Определите: 
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а) необходимую сумму на уплату процентов по облигациям, дивиденды по 

привилегированным и обыкновенным акциям в отчетном и последующем 

периодах; 

б) уровень левериджа и дайте ему оценку (низкий, высокий). 

в) какое влияние оказал уровень левериджа на финансовую устойчивость 

акционерного общества и доходность портфельных инвестиций, а также 

привлекательность акций с точки зрения инвестора. 

 

Методические указания 

1. Для наглядности необходимые расчеты рекомендуется выполнить в табличной 

форме, которая приведена ниже 

Расчет дивидендов по ценным бумагам 

Ценные бумаги 

Отчетный период Последующий период 

расчет 
сумма, 

тыс. грн. 
расчет 

сумма, 

тыс. грн. 

1. Проценты по облигациям     
2. Дивиденды по 

привилегированным акциям 
    

3. Дивиденды по простым 

акциям 
    

Итого     

Примечание: при недостаточной величине прибыли следует указать, за 

счет каких источников могут быть выплачены дивиденды и в каком объеме. 

2. Уровень левериджа (соотношение между облигациями и акциями) 

определяется из следующего выражения: 

о

п
л

А

АО
У


 , 

где  лУ – уровень левериджа; 

О – облигации, грн; 

Ап – привилегированные акции, грн; 

Ао – обыкновенные (простые) акции, грн. 

Вариант 19 
1. Анализ деловой активности. Литература: 1,2,5,6,8,10,17,18. 

2. Тесты: 9,19,38. 

3. Задача 

Условие: на основе финансовой отчетности (Приложение 1 и 2) 

определите показатели деловой активности и объясните экономический смысл 

каждого из них. 

 

Методические рекомендации 

Показатели, характеризующие деловую активность, рекомендуется 

выполнить в табличной форме, которая приведена ниже 

Расчет показателей деловой активности 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателей 
Формула расчета 

Н
а 

н
ач

ал
о

 г
о

д
а 

Н
а 

к
о

н
ец

 г
о

д
а 

И
зм

ен
ен

и
е 

 

(+
,-

) 

1 2 3 4 5 6 

1. Коэффициент общей 

оборачиваемости 

капитала баланса Валюта

продукции реализации от Выручка
 

   

2. Коэффициент 

оборачиваемости 

мобильных средств активы Оборотные

продукции реализации от Выручка
 

   

3. Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 
стьзадолженно яДебиторска

продукции реализации от Выручка
 

   

4. Продолжительность 

оборота дебиторской 

задолженности 

п.3)( стизадолженно йдебиторско

мостиоборачивае тКоэффициен

360
 

   

5. Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 
стьзадолженно аяКредиторск

продукции реализации от Выручка
 

   

6. Продолжительность 

оборота кредиторской 

задолженности 

п.5)( стизадолженно ойкредиторск

мостиоборачивае тКоэффициен

360
 

   

 

7. Фондоотдача 

основных средств и 

прочих внеоборотных 

активов 
активы ыевнеоборотн

другие и средства Основные

продукции реализации от Выручка
 

   

8. Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного 

капитала 
средств ним кых приравненн

их собственны Источники

продукции реализации от Выручка
 

   

9. Коэффициент 

закрепления 

оборотных средств 

НДС без

продукции реализации Объем

средствоборотных ых материальн

остатки выеСреднегодо

 

   

10. Уровень 

рентабельности 

производства, % 
001

фондоввенных производст

стоимость ваяСреднегодо

тидеятельнос

ойоперационн от Прибыль

  

   

 

Вариант 20 
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1. Анализ эффективности и инвестиционной привлекательности 

предприятия. Литература: 1,2,5,6,7,10,15,17. 

2. Тесты: 10,20,39. 

3. Задача 

Проанализируйте целесообразность приобретения предприятием акций 

открытого акционерного общества по рыночной цене 80 грн. (Цр) и ежегодной 

выплатой дивидендов 12 грн., если среднерыночная норма прибыли составляет 

20%. 

Методические указания 

1. Необходимо рассчитать теоретическую (внутреннюю) стоимость 

данных акций (Ца). 

.,100 грн
Нп

Да
Ца   

где  Да – ежегодная сумма выплат дивидендов на одну акцию, грн.;  

 Нп – среднерыночная норма прибыли, %. 

2. Сопоставьте цены акций и примите решение. 
 

 

Вариант 21 

1. Краткосрочный прогноз финансового состояния предприятия. 

Литература: 1,10,16,17,18. 

2. Тесты: 11,21,40. 

3. Задача 

Условие: Определите рентабельность продукции, ее отклонение к 

предыдущему периоду и проанализируйте влияние цен и себестоимости на ее 

уровень, используя метод цепных подстановок. Сделайте выводы. 

Данные для анализа приведены ниже 

Исходные данные для анализа 

Показатели 

Условные 

обозначени

я 

Период 

предыдущий(б) отчетный(о) 

1. Рыночная цена продукции рЦ  208 201 

2. Себестоимость продукции С 155 152 

3. Прибыль П   

4. Рентабельность Р   

 

Методические указания 

1. Определите прибыль предприятия, используя выражение 

СЦП  . 

 

2. Определите рентабельность продукции 

100
С

П
Р . 

Данные п.1 и п.2 занесите в табл.41. 
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3. Сопоставьте рентабельность продукции отчетного периода с 

предыдущим и определите влияние факторов на ее величину 

3.1. За счет цены 

.100






 





б

бб

б

бо
ц

С

СЦ

С

СЦ
Р  

3.2. За счет себестоимости 

.100






 





б

бо

о

оо
с

С

СЦ

С

СЦ
Р  

3.3. Общее отклонение составит 

сцобщ РРР  . 

 

 

Вариант 22 

1. Методика проведения углубленного анализа состояния 

неплатежеспособных предприятий. Литература: 1,9,10,15,16,17,18. 

2. Тесты: 12,22,41. 

3. Задача 

Условие: на основе финансовой отчетности (Приложение 2) определите 

запас финансовой устойчивости предприятия и сделайте выводы, вытекающие 

из анализа. 

Методические указания 

1. Запас финансовой устойчивости предприятия представляет собой 

разность между фактическим объемом реализации и порогом рентабельности. 

2. Порог рентабельности – это объем реализации, при котором прибыль 

от нее равна нулю, так как за счет этой выручки покрываются только 

постоянные затраты. 

3. Для расчета показателя заполните таблицу. Удельный вес переменных 

затрат в общей сумме составляет 0,61. 

 

Расчет запаса финансовой устойчивости предприятия 
№ 

п/

п 

Показатели 

Уровень 

показателя, 

тыс. грн. 

Удельный вес в 

выручке, 

коэффициент 

1. Выручка от реализации продукции без НДС  1 

2. Переменные затраты  0,61 

3. 

Результат от реализации после возмещения 

переменных затрат (предельная прибыль, п.1- 

п.2) 

  

4. Постоянные затраты   

5. Прибыль от реализации (п.3 – п.4)   

6. Порог рентабельности (п.4 : уд. вес п.3)   

7. Запас финансовой устойчивости (п.1 – п.6)   
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Вариант 23 

1. Анализ финансового состояния предприятия. Литература: 

1,2,4,6,8,10,15,16,17,18. 

2. Тесты: 13,2342. 

3. Задача 

Условие: на основе данных, представленных ниже, необходимо: 

1. Определить отклонения по следующим показателям: 

 а) прибыль на одну акцию; 

 б) показатель выплаты дивидендов; 

 в) дивиденд на одну акцию; 

 г) курс акций; 

2. Сделать выводы, за счет каких факторов произошли изменения. 

3. Вы хотите приобрести 100 акций на сумму 500 грн. Какие вы примите 

решения: приобрести акции или деньги положить в банк? 
 

Исходные данные для анализа 

Показатель Индекс 
Период 

предыдущий отчетный 

1. Прибыль до налогообложения, тыс. грн. П 810 760 

2. Погашение долгосрочных кредитов, тыс. 

грн. 
Дк 100 40 

3. Налог на прибыль, тыс. грн. Нп 213 216 

4. Реинвестированная прибыль, тыс. грн. Пр 250 200 

5. Учетная ставка продажи финансовых 

ресурсов, % 
Ус 35 40 

6. Количество выпущенных акций, тыс. шт. Ак 100 100 

Методические указания 

1. Составьте аналитическую таблицу, в которой на основе исходных 

данных рассчитайте показатели, необходимые для анализа. 

 

Алгоритм решения задачи 

Показатель 

Условные 

обозначе

ния 

Расчет 

показателя 

Период Из-

ме-

не-

ние 

предыду

щий 

отчетны

й 

1 2 3 4 5 6 

1. Чистая прибыль, тыс. 

грн. 
Пч П- ДК – Нп    

2. Сумма выплаты дивидендов, 

тыс. грн. 
Дс Пч – Пр    

3. Прибыль на одну акцию, грн. Па Пч : Ак    

4. Показатель выплаты 

дивидендов, % 
q (Дс : Пч)100    

5. Дивиденд на одну акцию Да Дс : Ак    

6. Курс акций Ка (q : Уc)х100    

6. Полученная сумма по дивидендам составит: 100 акций Да; 

7. Полученная сумма под проценты в банке: 
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.
100

.500 сУ
грн   

Вариант 24 

1. Пути улучшения структуры баланса и платежеспособности 

предприятия. Литература: 1,4,9,17,18. 

2. 14,24,43. 

3. Задача 

Условие: на основе данных, представленных ниже, проанализируйте 

следующие показатели: 

1) рентабельность собственного капитала, %; 

2) рентабельность общего (основного) капитала, %; 

3) прибыльность реализации, %; 

4) оборачиваемость собственного капитала, %; 

5) оборачиваемость общего (основного) капитала; 

6) коэффициент устойчивости экономического роста, %; 

7) период окупаемости собственного капитала, лет. 

По результатам анализа сделайте выводы, в каком периоде предприятие 

работало более устойчиво и за счет каких факторов. 
 

Исходные данные для анализа (тыс. грн.) 

Показатели Индекс 
Период 

предыдущий отчетный 

1. Выручка от реализации Р 860 1180 

2. Чистая прибыль Пч 390 486 

3. Сумма выплаченных 

дивидендов 
Дс 156 234 

1 2 3 4 

4. Собственный капитал СК 3110 2950 

5. Общий капитал (итог баланса) А 4500 5400 
 

 

Методические указания 

Расчет показателей и их анализ рекомендуется выполнить в табличной 

форме, которая представлена ниже 

Анализ использования капитала 

Показатели 

Расчетны

е 

формулы 

Предыдущ

ий период 

Отчетный 

период 

О
тк

л
о

н
ен

и
е 

рас-

чет 

значе

ние 

показ

ателя 

рас-

чет 

значе

ние 

показ

ателя 

1. Рентабельность собственного 

капитала 
Пч:СК10

0 

 
    

2. Рентабельность общего 

(основного) капитала 
Пч:А100      

3. Прибыльность реализации Пч:Р100      
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4. Оборачиваемость 

собственного капитала 
Р:СК      

5. Оборачиваемость общего 

(основного) капитала 
Р:А      

6. Коэффициент устойчивости 

экономического роста 

(Пч–Дс): 

СК100 
     

7. Период окупаемости 

собственного капитала, лет 
СК:Пч      

 

Вариант 25 

1. Сущность финансового риска, их классификация и методы анализа. 

Литература: 1,6,7,10,17. 

2. Тесты: 15,25,44. 

3. Задача 

Условие: Имеется 2 объекта инвестирования. Размер необходимых 

капиталовложений одинаковый. Размер плановой прибыли в каждом проекте не 

определен и приведен в виде такого распределения: 

 

Проект А Проект Б 

Доход Вероятность Доход Вероятность 

1200 0,20 1200 0,18 

1250 0,18 1250 0,32 

1300 0,15 1300 0,15 

1350 0,22 1350 0,20 

1400 0,25 1400 0,25 

Какому проекту следует отдать предпочтение? 

 

Вариант 26 

1. Аналитическая диагностика возможного банкротства предприятия. 

Литература: 1,2,3,6,8,10,17,18. 

2. Тесты: 16,26,45. 

3. Задача 

Условие: Необходимо проанализировать целесообразность вложения 

капитала в проект стоимостью 300 тыс. грн., доходы от которого составят: 1-й 

год – 150 тыс. грн; 2-й – 150 тыс. грн.; 3-й год – 200 тыс. грн. 

1. Оцените приемлемость проекта при условиях, что среднегодовая 

ставка доходности изменяется на протяжении периода эксплуатации проекта и 

составляет ежегодно: 25%, 30%, 20% соответственно. 

2. Определите рентабельность проекта. 
 

Методические указания 

1. Проработайте учебное пособие [28, c. 278-280]. 

2. Главный критерий оценки целесообразности осуществления 

инвестиционной деятельности – это окупаемость проекта, которая зависит от 

доходов на протяжении периода эксплуатации проекта. 
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3. Рассчитывается текущая стоимость будущих денежных поступлений от 

проекта, для чего доходы за каждый год приводятся к текущей дате. 

Подытожив текущую стоимость доходов за все годы, получим общую текущую 

стоимость доходов от проекта (Д). Разность между доходами, которые получает 

инвестор в процессе эксплуатации проекта, дисконтированных по приемлемой 

ставке доходности (r), и суммой инвестиций (US) составляет чистую текущую 

стоимость доходов (ЧТД). Если ЧТД>0, то это означает, что проект принесет 

больший доход, чем стоимость капитала. Чистая текущая стоимость доходов 

определяется по формуле: 

,
)1(1

US
r

Д
ЧТД

m

i
t







 

где m – количество периодов эксплуатации проекта (месяцев, лет); 

 r – среднегодовая ставка доходности (обычно принимается на 

уровне среднего процента по банковским кредитам); 

 t – количество лет с момента начала инвестиций; 

 US – сумма инвестиций (стоимость проекта). 

4. Рентабельность проекта (инвестиций) определяется: 

100
US

ЧТД
Ри . 
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Вариант 27 

1. Пути снижения финансового риска. Литература: 1,6,7,10,15,16,17. 

2. Тесты: 17,27, 46. 

3. Задача 

Условие: на рынке имеется две модификации станков, необходимых для 

внедрения новой технологичной линии. 

Стоимость М1 – 45000 грн. 

Стоимость М2 – 51000 грн. 

Вторая модель более производительна по сравнению с первой. 

Прогнозная прибыль на единицу продукции при использовании станков 

М1 и М2 соответственно составит: 

М1 – 60 грн. 

М2 – 64 грн. 

Спрос на продукцию может варьировать и оцениваться следующим 

образом: 

1. 1200 ед. с вероятностью 0,4 

2. 2000 ед. с вероятностью 0,6 

Проанализируйте стратегию проведения и выберите лучшее решение. 
 

Методические указания 

1. Определите спрос на продукцию при новых технологиях. 

2. Определите прибыль на выпуск продукции. 

3. Полученную прибыль сопоставьте со стоимостью станков и 

примите решение. 
 

 

Вариант 28 

1. Информационная база финансового анализа. Литература: 

1,2,4,11,12,13,17,18. 

2. Тесты: 18,28,47. 

3. Задача 

Условие: вложены деньги в банк в размере 1 млн. грн. сроком на 2 года 

под 12% годовых. Постройте схему возрастания капитала при: 

а) начислении процента  2 раза в год; 

б) при ежемесячном начислении процента. 
 

Методические указания 

1. При построении схемы возрастания капитала можно использовать 

алгоритм в виде следующей таблицы. 
 

Схема возрастания капитала 

Месяцы 

(периоды) 

Сумма капитала 

 на начало года 

Сумма процента, 

выплаченного в 

периоде, грн. 

Сумма капитала 

на конец периода, 

грн. 
 

Следует помнить, что при начислении процентов 2 раза в год будет 4-ре 

периода (месяцы: 1-6; 7-12; 13-18; 19-24); при ежемесячном начислении – 24 

периода. 
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2. Необходимо проверить правильность начисления по формуле сложных 

процентов 
nipS )1(  , 

где  S – будущая стоимость вклада; 

 p – первоначальная сумма вклада; 

 

 
ni)1(    - множитель наращения сложных процентов; 

 n – количество временных периодов, по которым осуществляется 

каждый процентный платеж. 
 

 

Вариант 29 

1. Анализ финансовой отчетности. Литература: 1,4,11,12,13,17,18. 

2. Тесты: 19,29,48. 

3. Задача 

Условие: акционерное общество выпустило  облигаций на сумму 5 млн. 

грн., под 10%,  привилегированных акций на сумму 1 млн. грн. с 

фиксированным дивидендом 40% и обыкновенных акций на сумму 10 млн. грн. 
Прибыль общества к распределению составила в отчетном году 1,1 млн. грн., в следующем за 

отчетным годом – 800 тыс. грн. 

Определите: 

а) необходимую сумму на уплату процентов по облигациям, дивиденды по 

привилегированным и обыкновенным акциям в отчетном и последующем 

периодах; 

б) уровень левериджа и дайте ему оценку (низкий, высокий). 

в) какое влияние оказал уровень левериджа на финансовую устойчивость 

акционерного общества и доходность портфельных инвестиций, а также 

привлекательность акций с точки зрения инвестора. 
 

Методические указания 

1. Для наглядности необходимые расчеты рекомендуется выполнить в 

табличной форме, которая представлена ниже 
 

Расчет дивидендов по ценным бумагам 

Ценные бумаги 

Отчетный период Последующий период 

расчет 
сумма, 

тыс. грн. 
расчет 

сумма, 

тыс. грн. 

1. Проценты по облигациям     

2. Дивиденды по 

привилегированным акциям 
    

3. Дивиденды по простым акциям     

Итого     

Примечание: при недостаточной величине прибыли следует указать, за 

счет каких источников могут быть выплачены дивиденды и в каком объеме. 

2. Уровень левериджа (соотношение между облигациями и акциями) 

определяется из следующего выражения: 
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о

п
л

А

АО
У


 , 

где  лУ – уровень левериджа; 

О – облигации, грн; 

Ап – привилегированные акции, грн; 

Ао – обыкновенные (простые) акции, грн. 

 

 

Вариант 30 

1. Анализ дебиторской задолженности. Литература: 1,2,4,11,16,17. 

2. Тесты: 3,30,49. 

3. Задача 

Условие: на основе данных, приведенных ниже, определите абсолютный 

)( Па  и относительный )( По приросты, а также темы роста )(Тр  

дебиторской и кредиторской задолженности, обеспеченной соответственно 

полученными и выданными фирмой векселями в иностранной валюте.  

2. Проанализируйте исчисленные показатели (снижение или увеличение 

задолженности по выданным векселям по сравнению с кредиторской 

задолженностью на начало года; изменение суммы дебиторской 

задолженности). 
 

Исходные данные для анализа    (долл. США) 

Наименование 

показателей 

Условные 

обозначения 

Остаток 

на начало 

года 

Остаток 

на конец года 

Векселя выданные вВ  600 380 

Векселя 

полученные 

пВ  240 327 

 

Методические указания 

Для определения показателей используйте формулы, приведенные ниже 

[30, с.561-562]. 
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Расчет показателей прироста, темпов роста дебиторской и кредиторской 

задолженности 
№ 

п/п 
Наименование показателя Расчетные формулы 

1. Абсолютное изменение кредиторской 

задолженности по векселям, выданным в 

иностранной валюте 

,в
н

в
к

к
а ВВП   

где 
в
нВ  - сумма векселей, выданных 

на начало года, долл. США; 

в
кВ  - сумма векселей, выданных на 

конец года, долл. США. 

2. Абсолютное изменение дебиторской 

задолженности, обеспеченной 

полученными векселями в иностранной 

валюте 

,п
н

п
к

д
а ВВП   

где 
п
нВ  - сумма векселей, полученных 

на начало года, долл. США; 

п
кВ  - сумма векселей, полученных на 

конец года, долл. США. 

3. Относительное изменение кредиторской 

задолженности по векселям, выданным в 

иностранной валюте 
100




в
н

к
ак

о
В

П
П  

4. Относительное изменение дебиторской 

задолженности, обеспеченной 

полученными векселями в иностранной 

валюте 

100



п
н

д
ад

о
В

П
П  

5. Темп роста (снижения) кредиторской 

задолженности 100
в
н

в
кк

р
В

В
Т  

6. Темп роста (снижение) дебиторской 

задолженности, обеспеченной векселями в 

иностранной валюте 
100

п
н

п
кд

р
В

В
Т  

 

 

Вариант 31 

1. Анализ кредиторской задолженности. Литература: 1,2,4,14,16,17. 

2. Тесты: 5,31,50. 

3. Задача № 

Условие: на основе данных, приведенных ниже, определите абсолютное 

изменение )( д
аП дебиторской задолженности по векселям выданным и 

кредиторской задолженности )( к
аП , обеспеченной векселями, а также 

проанализируйте влияние факторов на абсолютное изменение дебиторской и 

кредиторской задолженности.  

Сделайте выводы, вытекающие из анализа (влияние какого фактора было 

более сильным – за счет вновь выписываемых векселей или их погашения при 

кредиторской задолженности; за счет вновь получаемых векселей или их 

оплаты при дебиторской задолженности). 
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Исходные данные для анализа    (долл. США) 

Наименование 

показателей 

Услов-ные 

обозна-

чения 

Остаток  

на  

конец  

года 

Получено 

обяза-тельств 

Пога-шено 

обяза-

тельств 

Остаток  

на  

конец  

года 

Векселя выданные вВ  
600 3680 3900 380 

Векселя 

полученные 

пВ  
240 1560 1473 327 

 

Методические указания 

Для определения показателей используйте алгоритм расчета, приведенный 

ниже. [30, с. 563]. 

(долл. США) 

Влияние факторов, на изменение дебиторской и кредиторской 

задолженности 

Показатели Алгоритм расчета 

1. Абсолютное изменение 

кредиторской 

задолженности по векселям 

выданным 

в
н

в
к

к
а ВВП   

2. Влияние факторов на 

абсолютное изменение 

кредиторской 

задолженности по векселям 

выданным 

,к
к

ккк
н ОПВО   

где 
к
нО  - сумма векселей, выданных на начало 

года, долл. США; 
кВ  - сумма выданных векселей в течение 

отчетного года, долл. США; 
кП  - сумма погашенных (оплаченных) векселей 

в течение отчетного года, долл. США; 
к
кО  - сумма векселей, выданных на конец года, 

долл. США; 

.к
н

к
к

к
а ООП   

3. Абсолютное изменение 

дебиторской задолженности, 

обеспеченной векселями в 

иностранной валюте 

полученными 

д
н

д
к

д
а ООП   

1 2 

4. Влияние факторов на 

абсолютное изменение 

дебиторской задолженности, 

обеспеченной векселями в 

иностранной валюте 

полученными 

,д
к

ддд
н ОПВО   

где 
д
нО  - сумма векселей, полученная на начало 

года, долл. США; 
дВ  - сумма векселей, полученная в течение 

отчетного года, долл. США; 
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дП  - суммы векселей, оплаченных 

(возвращены) в течение отчетного года, долл. 

США); 
д
кО  - сумма векселей, полученная на конец года, 

долл. США; 

.ддд
н

д
к

д
а ПВООП   
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Приложение 1 

Баланс 

на “____”________________20____р. 

Форма № 1          Код за ДКУД    1801003 

АКТИВ 
Код 

рядка 

На початок 

періоду 

На кінець 

Звітного періоду 

1 2 3 4 

         I. Необоротні  активи    

 Нематеріальні активи:    

     залишкова вартiсть 010 1 1 

     первiсна вартiсть 011 1 1 

     знос  012 - - 

 Незавершене будівництво 020 15 487 

 Основні засоби:    

     залишкова вартiсть 030 15850 20351 

     первiсна вартiсть 031 32843 33060 

     знос  032 16993 12709 

 Довгостроковi фiнансовi інвестиції:    

які обліковуються за методом участі в капіталі інших   

підприємств 
040 10 71 

   інші фінансові інвестиції 045 6 47 
 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - - 

 Відстрочені податкові активи 060 - - 

 Iншi необоротнi активи 070 - - 

    Усього за роздiлом I 080 15882 20957 

   II. Оборотні активи    

 Запаси :    

  виробничi запаси  100 3026 3318 

  тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi  110 - - 

  незавершене виробництво  120 175 2982 

  готова  продукцiя  130 132 2175 

  товари 140 - - 

 Векселі одержані 150 - - 

 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :    

   чиста реалізаційна вартість 160 187 11325 

   первісна вартість 161 - - 

   резерв сумнівних боргів 162 - - 

 Дебіторська заборгованість за розрахунками    

    з бюджетом 170 - 3 

    за виданими авансами 180 - 542 

    з нарахованих доходів 190 - - 

    із внутрішніх розрахунків 200 - 27 
 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 5 373 

 Поточні фінансові інвестиції 220 1 1 

 Грошові кошти та їх еквіваленти:    

    в національній валюті 230 13 2161 

    в іноземній валюті 240 - - 

 Інші оборотні активи 250 3 58 

    Усього за роздiлом II 260 3542 22965 

  III.Витрати майбутніх періодів 270 12027 10064 

  БАЛАНС  280 31451 53986 
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ПАСИВ Код 

рядка 
На початок 

періоду 

На кінець  

звітного періоду 

1 2 3 4 

   I. Власний капітал    

Статутний капiтал 300 30268 27721 

 Пайовий капітал 310 - - 

 Додатковий вкладений капiтал 320 - - 

 Інший додатковий капітал 330 - - 

 Резервний капітал 340 96- 84 
 Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток) 350 612 1686 

 Неоплачений капітал 360 (-) (-) 

 Вилучений капітал  370 (-) (-) 

    Усього за роздiлом I 380 30976 29491 

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів    

Забезпечення виплат персоналу 400 4 28 

Інші забезпечення 410 - - 

Цільове фінансування 420 120 11 

    Усього за роздiлом IІ 430 124 39 

   IIІ. Довгостроковi забов'язання    

Довгострокові кредити банкiв  440 - 8841 

Інші довгостроковi фінансові зобов'язання 450 - - 

 Відстрочені податкові  зобов'язання 460 - - 

 Інші довгостроковi зобов'язання 470 - - 

    Усього за роздiлом IІІ 480 - 8841 

   ІV. Поточні зобов'язання    

Короткострокові кредити банкiв 500 112 - 

 Поточна заборгованість за довгостроковими  

зобов'язаннями 
510 - - 

 Векселі видані 520 - - 

 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 
530 - 12671 

 Поточні зобов'язання  за розрахунками:    

     з одержаних авансів 540 - - 

     з бюджетом 550 69 963 

     з позабюджетних платежів 560 - 300 

     зі страхування 570 15 414 

     з оплати праці 580 51 1020 

     з учасниками  590 - - 

     із внутрішніх розрахунків 600 - - 

 Інші поточні зобов'язання 610 104 247 

    Усього за роздiлом ІV 620 351 15615 

   V. Доходи майбутніх періодів 630 - - 

    БАЛАНС  640 31451 53986 
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Звіт про фінансові результати 

за _____________________20___р. 

 

Форма № 2          Код за ДКУД    1801003 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код 

рядка 

За звітний 

період 

За  

поперердній 

період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

010 10214 9040 

Податок на додану вартість 015 1244 1102 

Акцизний збір 020 - - 

 025 - - 

Інші вирахування з доходу 030 - - 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

035 8970 7938 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 

040 6618 7020 

Валовий: 

Прибуток 

050 2352 918 

Збиток 055   

Інші операційні доходи 060 103 75 

Адміністративні витрати 070 99 82 

Витрати на збут 080 35 43 

Інші операційні витрати 090 42 50 

Фінансові результати від операційної діяльності:    

Прибуток 100 2279 818 

Збиток 105 -  

Доход від участі в капіталі 110 -  

Інші фінансові доходи 120 -  

Інші доходи 130 -  

Фінансові витрати 140 -  

Втрати від участі в капіталі 150 -  

Інші витрати 160 -  
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1 2 3 4 

Фінансові результати від звичайної діяльності до 

оподаткування: прибуток 

 

170 

 

2279 

 

818 

Збиток 175   

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 593 206 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 
Прибуток 

 

190 

 

1686 

 

612 

Збиток 195   

Надзвичайні: 
Доходи 

 

200 

-  

Витрати  205 - 20 

Податки з надзвичайного прибутку 210 -  

Чистий: 
Прибуток 

 

220 

 

1686 

 

592 

Збиток  225   

 

П. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 230 3842 2704 

Витрати на оплату праці 240 2562 1803 

Відрахування на соціальні заходи 250 932 656 

Амортизація 260 3260 2294 

Інші операційні витрати 270 1048 738 

Разом 280 11644 8195 

Стр.280 = 6618+99+35+42+4850 = 11644 

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 300   

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310   

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320   

Скоригований чистий прибуток, що припадає на 

одну просту акцію 

330   

Дивіденди на одну просту акцію 340   
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Звіт про рух грошових коштів 

за____________20__р. 

 

   Форма № 3                           Код за ДКУД    80100 

Стаття Код 

За звітний  

період 

За попередній 

період 

Надход-

ження 

Видато

к 

Надход

-ження 

Видат

ок 

1 2 3 4 5 6 

І. Рух коштів у результаті 

операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності 

до оподаткування 

 

 

 

 

 

010 

 

 

 

 

 

5686 

   

Коригування на:      

амортизацію необоротних активів 020 115,3 Х   

збільшення (зменшення) забезпечень 030 173,4    

збиток (прибуток) від нереалізованих 

курсових різниць 

040 - 5,9   

збиток (прибуток) від неопераційної 

діяльності 

050  200,8   

Витрати на сплату відсотків 060 25 Х   

Прибуток (збиток) від операційної 

діяльності до зміни в чистих оборотних 

активах 

070 5793 -   

Зменшення (збільшення):      

оборотних активів 080 - 1828,9   

витрат майбутніх періодів 090 - 5,7   

Збільшення (зменшення):      

поточних зобов'язань 100 - 895,4   

доходів майбутніх періодів . 110 - -   

Грошові кошти від операційної діяльності 120 3063 -   

Сплачені:      

Відсотки 130 Х 25   

податки на прибуток 140 Х 2031,4   

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 1006,6 -   

рух коштів від надзвичайних подій 160 - -   
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Чистий рух коштів від операційної 

діяльності 

170 1006,6 -   

II. Рух коштів у результаті 

інвестиційної діяльності 

     

Реалізація:      

Фінансових інвестицій 180 - Х   

необоротних активів 190 224,5 Х   

майнових комплексів 200  -   

Отримано:      

Відсотки 210 26,6 Х   

Дивіденди 220 - Х   

Інші надходження 230 - Х   

Придбання:      

Фінансових інвестицій 240 Х 347,9   

необоротних активів 250 Х 619,9   

майнових комплексів 260 Х -   

Інші платежі 270 Х -   

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 - 716,7   

Рух коштів від надзвичайних подій 290 - -   

Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності 

З00 - 716,7   

III. Рух коштів у результаті 

фінансової діяльності 

     

Надходження власного капіталу 310 - Х   

Отримані позики 320 - Х   

Інші надходження 330 - Х   

Погашення позик 340 Х 100   

Сплачені дивіденди 350 Х 241,1   

Інші платежі 360 Х 85,5   

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 - 426,6   

Рух коштів від надзвичайних подій 380 - -   

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 - 426,6   

Чистий рух коштів за звітний період 400 - 136,7   

Залишок коштів на початок року 410 571,4 Х   

Вплив зміни валютних курсів на залишок 

коштів 

420 5,9 -   

Залишок коштів на кінець року 430 440,6 Х   

 

 


