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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Переход к рыночной экономике усиливает ответственность ор-
ганизации за конечный результат хозяйственной деятельности пред-

приятия. Работники экономических служб должны уметь обосновы-

вать принимаемые управленческие решения по использованию 

производственного потенциала организации, правильно оценить ее 
финансовое состояние и платежеспособность, финансовые результа-
ты; аргументировать предполагаемые перспективы развития, а также 
успешно решать задачи по формированию показателей эффективно-
сти финансово-хозяйственной деятельности организации и определе-
нию факторов их изменения, по обоснованию резервов, способст-
вующих улучшению использования каждого вида производственных 
ресурсов, снижению себестоимости, увеличению прибыли от реали-

зации продукции, работ, услуг и повышения рентабельности произво-
димой продукции. Владеть на профессиональном уровне вышепере-
численными операциями можно, лишь обладая знаниями методики 

анализа и практическими навыками. 

Практикум написан на основе бухгалтерской и статистической 

отчетности промышленных организаций 2011 г. и инструкции по их 
заполнению,  типового плана счетов бухгалтерского учета и инструк-
ции по его применению, используемых в учетно-аналитической прак-
тике. 

В настоящем практикуме подробно раскрыты методики форми-

рования средств и их источников, чистых активов, финансового со-
стояния, финансовых результатов, использования оборотных средств 
предприятия. 
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1. АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДСТВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Баланс организации независимо от формы собственности отра-
жает остатки ее средств и источники их формирования. В соответст-
вии с международными стандартами по финансовой отчетности бух-
галтерский баланс организации отражает величину активов, 
обязательств и капитала на начало и конец отчетного периода, их из-
менения: 

 Капитал и резервы = Общая сумма активов – 

               – Краткосрочные обязательства. (1.1) 

Состав средств организации приведен на рис. 1.1. 

 
Средства организации  

Внеоборотные активы Оборотные активы 

Основные средства (сч. 01, 02). 

Нематериальные активы (сч. 04, 05).

Доходные вложения в материаль-
ные ценности (сч. 02, 03). 

Вложения во внеоборотные активы 

(сч. 07, 08). 

Прочие внеоборотные активы 

Запасы и затраты: сырье, материалы и 

другие ценности (сч. 10, 14, 15, 16), 

животные на выращивание и откормке 
(сч. 11), незавершенное производство (издер-
жки обращения) (сч. 20, 21, 23, 29, 44), 

прочие запасы и затраты.. 

Налоги на приобретенные ценности (сч. 18, 76). 

Готовая продукция и товары (сч. 40, 41, 43). 

Товары отгруженные, выполненные работы, 

оказанные услуги (сч. 45, 46). 

Дебиторская задолженность, финансовые 
вложения (сч. 58, 59). 

Денежные средства (сч. 50, 51, 52, 55, 57). 

Прочие оборотные активы 

Факторы изменения средств = обороты по соответствующим счетам, 

характеризующие абсолютную сумму изменения в течение отчетного периода по 
каждому балансовому счету и их причины 

 

Рис. 1.1. Объекты анализа средств организации 
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По данным Бухгалтерского баланса (Приложение 1) проведем 

расчеты абсолютного изменения и структуры средств организации, 

темпов их роста.  
По данным расчетов охарактеризуем абсолютную величину из-

менений оборотных и внеоборотных активов, их удельный вес, а так-
же удельный вес каждой статьи оборотных и внеоборотных активов 
в итоге всех средств организации. 

Методические рекомендации 

Влияние факторов изменения общей величины активов органи-

зации, определяется путем сравнения данных по итогу актива баланса 
на конец года с данными на начало года. Темп роста рассчитывается 
путем деления абсолютных сумм на конец года на абсолютные суммы 

на начало года по всей величине средств (итог актива баланса) в раз-
деле внеоборотных и оборотных активов. Изменение величины каж-

дой статьи средств определяется приемом сравнения данных на конец 

года с данными на начало (гр. 5 табл. 1.1). 

При расчете структуры средств организации итог актива баланса 
берется за 100 %. Удельный вес отдельных статей на начало и конец 

периода определяется путем отношения абсолютной суммы по каж-

дой статье к итогу актива баланса и умножается на 100 %. 

Изменение удельного веса каждой статьи  в общей величине 
средств организации определяется путем сравнения данных на коней 

года с данными на начало года (гр. 6 табл. 1.1). Статьи баланса  явля-
ются факторами изменения общей величины средств. Общее измене-
ние равняется сумме изменений по каждой статье внеоборотных и 

оборотных активов. 
Структура средств организации анализируется исходя из эконо-

мического содержания актива баланса и факторов, оказывающих вли-

яние на формирование оборотных и внеоборотных активов. 
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Таблица 1.1 

Расчет абсолютного изменения и структуры средств организации, 

темпов их роста 
На начало 
отчетного 
периода 

На конец 

отчетного 
периода 

Изменения 

за отчетный год 
Статьи актива 

баланса Сум-

ма, 
млн р. 

Удель-

ный вес 
(статья ×

× 100) 

Сум-

ма, 
млн р. 

Удель-

ный вес 
(статья ×

× 100) 

Сумма 
(гр. 3 –

– гр. 1), 

млн р. 

Удельный 

вес (гр. 4 – 

– гр. 2), % 

Темп 

роста 
(гр. 3 / 

гр. 1) ×

× 100 %

А 1 2 3 4 5 6 7 

Внеоборотные активы: 

Основные сред-
ства (сч. 01, 02) 120996 31,3 135372 38,9 14376 7,6 112 

Нематериальные 
активы 
(сч. 04, 05) 363 0,1 1154 0,3 791 0,2 318 

Доходы и 
вложения в 
материальные 
ценности (сч. 02, 
03) 49  56  7 – 114 

Вложения во 
внеоборотные 
активы (сч. 07, 
08) 18269 4,7 17246 5,0 –1023 0,3 94 

Прочие внеобо-
ротные активы 

– – – – – – – 

Итого 139677 36,1 153828 44,2 14151 8,1 110 

Оборотные активы: 

Запасы и затраты 148658 38,4 131001 37,7 –17657 –0,7 88 

В том числе: 
сырье материа-
лы и др. анало-
гичные активы 63247 16,3 38736 11,1 –24511 –5,2 61 

животные на 
выращивание 
и откормке – – – – – – м 

затраты в неза-
вершенном 
производстве и 
полуфабрикаты 27540 7,1 18986 5,5 –8554 –1,6 69 

расходы 
на реализацию – – – – – – – 

ГП и товары 
для реализации 57277 14,8 42406 12,2 –14821 –2,6 74 

товары отгру-
женные – – 27720 8,0 27720 8,0 – 
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Продолжение табл. 1.1 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 

отчетного 
периода 

Изменения 

за отчетный год 
Статьи актива 

баланса Сум-

ма, 
млн р. 

Удель-

ный вес 
(статья ×

× 100) 

Сум-

ма, 
млн р. 

Удель-

ный вес 
(статья ×

× 100) 

Сумма 
(гр. 3 –

– гр. 1), 

млн р. 

Удель-

ный вес 
(гр. 4 – 

– гр. 2), % 

Темп 

роста 
(гр. 3 / 

гр. 1) × 

× 100 %

А 1 2 3 4 5 6 7 

выполненные 
этапы по неза-
вершенным 

работам – – – – – – – 

расходы буду-
щих периодов 644 0,2 3153 0,9 2509 0,7 490 

Прочие запасы 

и затраты – – – – – – – 

Налоги по при-

обретенным то-
варам, работам, 

услугам 2471 0,6 5463 1,6 2992 1,0 221 

Дебиторская 
задолженность 
(платежи более 
чем через 12 мес.) – – – – – – – 

В том числе: 
покупателей и 

заказчиков – – – – – – – 

Прочая 
дебиторская 
задолженность – – – – – – – 

Дебиторская 
задолженность 
(платежи 

по которой в 
течение 12 мес) 39944 10,3 12373 3,6 –27572 –6,7 31 

В том числе: 
покупателей 

и заказчиков 28129 7,2 2265 0,6 –25864 –6,6 8 

поставщиков 
и подрядчи-

ков 10347 2,7 6519 1,9 –3828 –0,8 63 

по налогам 

и сборам 90  733 0,2 643 0,2 814 

по расчетам 

с персоналом 740 0,2 586 0,2 –154 – 79 
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Окончание табл. 1.1 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 

отчетного 
периода 

Изменения 

за отчетный год 
Статьи актива 

баланса Сум-

ма, 
млн р. 

Удель-

ный вес 
(статья ×

× 100) 

Сум-

ма, 
млн р. 

Удель-

ный вес 
(статья ×

× 100) 

Сумма 
(гр. 3 –

– гр. 1), 

млн р. 

Удель-

ный вес 
(гр. 4 – 

– гр. 2), % 

Темп 

роста 
(гр. 3 / 

гр. 1) ×

× 100 %

А 1 2 3 4 5 6 7 

разных 
дебиторов 638 0,2 2269 0,7 1631 0,5 356 

прочая ДЗ – – – – – – – 

расчеты с уч-
редителями 

– – – – – – – 

В том числе: 
по вкладам 

в уставный 

фонд – – – – – – – 

Прочие – – – – – – – 

Денежные сред-

ства 23151 6,0 9145 2,6 –14006 –3,4 40 

В том числе: 
денежные 
средства на 
депозитных 
счетах 6450 1,7 – – –6450 –1,7 – 

финансовые 
вложения 33282 8,6 35954 10,3 2672 1,7 108 

прочие 
оборотные 
активы – – 6 – 6 – – 

Итого 247506 63,9 193941 55,8 –53565 –8,1 78 

Баланс  387183 100 347769 100 –39414 x 90 

 

Анализ структуры средств организации (табл. 1.1) показывает, 
что за отчетный год произошли следующие изменения в структуре 
средств предприятия: 

1. Наибольший удельный вес в составе средств предприятия за-
нимают оборотные активы. На начало года их доля составила 63,9 %, 

что в абсолютной сумме равняется 247506 млн р. Стоимость этих ак-
тивов на конец года снизилась на 53565 млн р. и составила 
193941 млн р. В общей сумме активов  предприятия доля оборотных 
активов уменьшилась на 8,1 %. 

Снижение удельного веса остатка оборотных активов может 
свидетельствовать об увеличении деловой активности организации. 
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Об этом свидетельствует снижение остатков готовой продукции на 
конец года до 12,2 % против остатков на начало года в размере 
14,8 %, дебиторской задолженности на 6,7 %. 

Изменение абсолютной суммы и структуры оборотных средств 
произошло в результате изменений по отдельным статьям этих акти-

вов. В частности: 

– доля запасов и затрат снизилась на 0,7 % и на конец отчетного 
года составила 37,7 %. В том числе снижение произошло на 5,2 % за 
счет снижения остатков сырья, материалов и других аналогичных ак-
тивов; на 1,6 % за счет роста остатков незавершенного производства и 

на 2,6 % за счет снижения остатков готовой продукции и товаров для 
реализации, суммарное снижение запасов и затрат составило 
17657 млн р. В том числе 24511 млн р. – за счет сырья, материалов и 

других ценностей; 8554 млн р. – за счет незавершенного производства 
и 14821 млн р. – за счет роста остатков готовой продукции и товаров 
для реализации; 

– наблюдается также снижение дебиторской задолженности, пла-
тежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты. 

На начало года она равнялась 39944 млн р., и ее удельный вес составлял 
10,3 %. На конец года она снизилась на 6,7 % и составила 10,9 %; 

– доля остатков денежных средств за год снизилась на 3,4 % и 

на конец года составила 2,6 %. Уменьшение денежных средств в аб-

солютной сумме составило 14006 млн р.;  
– однако наряду со снижением доли и абсолютной суммы по 

предыдущим статьям оборотных активов по статье «финансовые 
вложения» наблюдается обратная картина. Доля финансовых вложе-
ний увеличилась за год на 1,7 % и на конец года составила 10,3 % в 
общей сумме средств предприятия. Суммарное увеличение равняется 
2672 млн р.  

2. Внеоборотные активы предприятия в общей сумме средств на 
начало года составили 36,1 % и на конец – 44,2 %. Таким образом, 

произошло увеличение их доли на 8,1 %. Суммарное увеличение вне-
оборотных активов составило 14151 млн р. Аналогичное увеличение 
удельного веса на конец года по отношению к началу года произошло 
по всем статьям внеоборотных активов: 

– доля основных средств увеличилась на 7,6 % и на конец года 
составила 38,95. 

Стоимость основных средств за год  возросла на 14376 млн р. и 

на конец года составила 135372 млн р.; 
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– доля нематериальных активов увеличилась на 0,2 % и на конец 

года составила 0,3 % по сравнению с 0,1 % на начало года. Увеличи-

лась и стоимость нематериальных активов. На начало года – 363 млн р. и 

на конец – 1154 млн р. Таким образом, увеличение составило 791 млн р.; 
– незначительные изменения произошли по статье доходные 

вложения в материальные ценности. Сумма доходных вложений в ма-
териальные ценности увеличилась на 7 млн р.; 

– вложения во внеоборотные активы снизились на 0,3 % или на 
1023 млн р. На конец года они составили 17246 млн р.  

Дальнейший анализ необходимо направить на изучение измене-
ний остатков на конец года по каждому счету. Принимая во внима-
ние, что в балансе основные средства учитываются по остаточной 

стоимости, при анализе такие определяются факторы, как поступле-
ния, выбытие и переоценка, влияющие на изменение первоначальной 

или восстановительной стоимости, но и изменение суммы амортиза-
ционных отчислений. 

В целом активы предприятия снизились в течение года 
на 39414 млн р.  

Причинами изменения структуры средств предприятия можно 
назвать различный темп роста по отдельным статьям и ускорение 
оборачиваемости оборотных средств, что свидетельствует о снижении 

остатков по таким статьям, как запасы и затраты, готовая продукция и 

товары, а также дебиторская задолженность, т. е. в то время как сум-

ма внеоборотных активов возросла на 10 %, сумма оборотных акти-

вов снизилась на 22 % при общем снижении средств предприятия на 
10 % (табл. 1.1). 

Факторы изменения внеоборотных и оборотных активов пред-

ставлены на рис. 1.2. и 1.3. 

 
Изменение внеоборотных активов 

Изменение доходных 
вложений в 

материальные ценности 

Изменение стоимости 

материальных активов 
(сч. 04, 05)

Изменение вложений во 
внеоборотные ценности 

(сч. 07, 08) 

Изменение стоимости основных средств за отчетный период в результате проводимой 

переоценки основных средств, их приобретения и выбытия (сч. 07, 08) 

 

Рис. 1.2. Факторы изменения внеоборотных активов 
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Изменение денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и прочих 
оборотных активов 

Изменение методов оценки затрат в незавершенном производстве, увеличение объема 
производства, изменение цен на сырье, материалы, полуфабрикаты и др., учитываемых 

при определении норматива по незавершенному производству 

Изменение оборотных активов  

Изменение остатков сырья, материалов, и других аналогичных активов в результате 
возможного увеличения объема производства, условий поставки, обуславливающих изменение 

текущего, страхового  и подготовительных запасов изменения цен, переоценка 
товарно-материальных ценностей. 

Увеличение (уменьшение) остатков готовой продукции в результате изменений методов ее 
оценки по фактической себестоимости или по учетным ценам, увеличение остатков не 
реализованной продукции по причине отсутствия заключенных договоров на её поставку, 
изменение цен по сравнению с ценами конкурентов, несоответствия качества продукции 

Увеличение (уменьшение) дебиторской задолженности в том числе просроченной, 

в результате неплатежеспособности покупателей, несоответствия качества ассортимента 
продукции. 

 

Рис. 1.3. Факторы изменения оборотных активов 

2. АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ СРЕДСТВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Объекты анализа источников средств предприятия представле-
ны на рис. 2.1. 

 Источники средств 

Капиталы и резервы Долгосрочные обязательства Краткосрочные 
обязательства 

Уставный фонд, собственные 
акции, выкупленные у акционеров; 
резервный фонд; добавочный 

фонд; чистая прибыль, 
нераспределенная прибыль, 
целевое финансирование 

Долгосрочные 
кредиты и займы, 

прочие долгосроч-
ные обязательства   

Краткосрочные кредиты и займы, 

кредиторская задолженность, 
задолженность перед учредителями, 

прочие краткосрочные обязательства. 

 

Рис. 2.1. Объекты анализа источников средств организации 
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Источниками информации являются: 
1. Статистический ежегодник Республики Беларусь за анализи-

руемый период, в том числе представленные в нем методологические 
положения, в соответствии с которыми рассчитаны соответствующие 
показатели. 

2. Раздел «Порядок формирования показателей бухгалтерского 
баланса (форма № 1)» из Инструкции о порядке составления и пред-

ставления бухгалтерской отчетности. 

3. Бухгалтерский баланс (форма № 1, Приложение 1). 

4. Отчет об изменении капитала (Приложение 3). 

5. Приложение к бухгалтерскому балансу (Приложение 5). 

6. Обороты по соответствующим счетам Главной книги. 

7. Бухгалтерские регистры и документы по формированию ис-
точников средств организации в анализируемом периоде на 
01.01.20__г. 

По данным бухгалтерского баланса (Приложение 1) рассчитаем 

динамику и структуру всех источников средств каждого из разделов. 
Расчеты  представим в табл. 2.1. 

Определим изменения в абсолютной сумме и структуре, количе-
ственно измерим факторы этого изменения по всем статьям. 
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Таблица 2.1 

Анализ размещения, состава, структуры и формирования источников 

средств организации 

На начало  
отчетного года 

На конец  

отчетного года 
Изменения 

за отчетный год 

Статьи 

пассива 
баланса 

∑, 

млн 

р. 

Удель-

ный вес 
(гр. 1 / 

итог 
баланса) × 

× 100 

∑, 

млн 

р. 

Удель-

ный вес 
(гр. 1 / 

итог 
баланса) × 

× 100 

∑, млн 

р. 

(гр. 3 – 

– гр. 1) 

Удель-

ный вес 
(гр. 4 – 

– гр. 2, 

% 

Темп 

роста, 
в % 

гр. 3 / 

гр. 1 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Капиталы 
и резервы        
Уставный 
фонд 19411 5,0 19411 5,6 – 0,6 100 
Собственные 
акции, выкуп-
ленные у ак-
ционеров – – – – – – – 
Резервный 
фонд 6309 1,6 6309 1,8 – 0,2 100 
В том числе: 
резервные 
фонды, в 
соответ-
ствии с за-
конода-
тельством 3386 0,9 3386 1,0 – 0,1 100 
резервные 
фонды, в 
соответст-
вии с учре-
дительны-
ми доку-
ментами 2923 0,7 2923 0,8 – 0,1 100 

Добавочный 
фонд 185695 48,0 193527 55,6 7832 7,6 104 
ЧП (убыток) 
отчетного 
периода – – – – – – – 
Нераспределе
нная прибыль 
(убыток) 1083 0,3 220 0,1 –863 –0,2 20 
Целевое финан-
сирование – – – – – – – 
Доходы 
будущих 
периодов 8 – 10 – 2 – 125 

Итого 212506 54,9 219477 63,1 6971 8,2 103 
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Продолжение табл. 2.1 

На начало  
отчетного года 

На конец  
отчетного года 

Изменения 
за отчетный год 

Статьи 
пассива 
баланса 

∑, 

млн 

р. 

Удельный 

вес (гр. 1 / 

итог ба-
ланса) × 

× 100 

∑, 

млн 

р. 

Удельный 

вес (гр. 1 / 

итог ба-
ланса) × 

× 100 

∑, млн 

р. 

(гр. 3 – 

– гр. 1) 

Удель-

ный вес 
(гр. 4 – 

– гр. 2, 

% 

Темп 
роста, 
в % 
гр. 3 / 
гр. 1 

Долгосрочные 
обязательства        
Долгосрочные 
кредиты 
и займы 35653 9,2 46920 13,5 11267 4,3 132 
Прочие дол-
госрочные 
обязательства 1939 0,5 – – –1939 –0,5 – 

Итого 37592 9,7 46920 13,5 9328 3,8 125 
Краткосроч-
ные обязатель-
ства 

       

Краткосроч-
ные кредиты 
и займы 78271 20,2 47715 13,7 –30556 –6,5 61 
Кредиторская 
задолженность 58784 15,2 33628 9,7 –25156 –5,5 57 
В том числе: 
перед по-
ставщиками 
и подрядчи-
ками 33089 8,6 23011 6,6 –10078 –2,0  
покупате-
лями и за-
казчиками 18842 4,9 6626 1,9 –12216 –3,0 35 
по расчетам 
с персона-
лом по ОТ 2544 0,6 2324 0,7 –220 0,1 91 
по прочим 
расчетам с 
персоналом 1 – – – –1 – – 
по налогам 
и сборам 2665 0,7 661 0,2 –2004 –0,5 25 
по соц. стра-
хованию и 
обеспечению 547 0,1 460 0,1 –87 – 84 
по лизинго-
вым платежам – – – – – – – 
перед про-
чими креди-
торами 1096 0,3 546 0,2 –550 –0,1 50 

Задолжен-
ность перед 
учредителями 29 – 29 – – – 100 
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Окончание табл. 2.1 

На начало  
отчетного года 

На конец  

отчетного года 
Изменения 

за отчетный год 

Статьи 

пассива 
баланса 

∑, 

млн 

р. 

Удель-

ный вес 
(гр. 1 / 

итог ба-
ланса) ×

× 100 

∑, 

млн 

р. 

Удель-

ный вес 
(гр. 1 / 

итог ба-
ланса) × 

× 100 

∑, млн 

р. 

(гр. 3 – 

– гр. 1) 

Удель-

ный вес 
(гр. 4 – 

– гр. 2, 

% 

Темп 

роста, 
в % 

гр. 3 / 

гр. 1 

А 1 2 3 4 5 6 7 

В том числе: 
по выплате 
доходов, 
дивидендов 29 – 29 – – – 100 

прочая задол-
женность – – – – – – – 

РПР 1 – – – –1 – – 

прочие крат-
косрочные 
обязатель-
ства – – – – – – – 

Итого 137085 35,4 81372 23,4 –55713 –12,0 59 

Баланс 387183 100 347769 100 –39414 × 90 

 

Анализ размещения, состава и структуры формирования источ-
ников средств организации приведены в табл. 2.1. 

Наибольший удельный вес в составе источников средств пред-

приятия занимают источники собственных средств. На  начало года 
их доля составила 54,9 % , а на коней года 63,1 %, т. е. произошел 
рост на 8,2 %. Это положительно характеризует работу предприятия, 
отражает его устойчивое финансовое состояния, финансовую незави-

симость и хорошую платежеспособность. Однако, тот факт, что ус-
тавный фонд в источниках средств занимает только 5 % на начало го-
да, хотя на конец года этот процент увеличивается до 5,6 %, говорит о 
том, что финансовое состояние предприятия не так устойчиво, как ка-
залось. Собственные источники предприятия состоят в основном из 
средств добавочного фонда, занимающего 48 % всех средств пред-

приятия на начало года и 55,6 % на конец года. При этом общая сум-

ма добавочного фонда возросла на 4 %. 

На 9328 млн р. выросли за год долгосрочные обязательства ор-
ганизации. В сумме источников средств краткосрочные обязательства 
занимают 23,4 % на конец года. Наибольший удельный вес среди них 
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занимают краткосрочные кредиты и займы – 20,2 % на начало года 
в общей сумме источников средств и на конец года 13,7 %. 

Сумма кредиторской задолженности за год снизилась на 43 %, 

в том числе на 30 % снизилась задолженность поставщикам и подряд-

чикам и на 2 % снизился ее удельный вес, составив на конец года 
6,6 %. На 9 % снизилась задолженность по оплате труда, в то время 
как задолженность по прочим операциям с персоналом на конец года 
отсутствует. На 75 % снизилась задолженность перед бюджетом по 
налогам и сборам и на 16 % по социальному страхованию. Все это го-
ворит о платежеспособности предприятия.  

Анализ статей пассива баланса производится по данным оборо-
тов соответствующих счетов бухгалтерского баланса.  

3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1. Объект и источники информации 

Финансовое состояние – это система показателей, характери-

зующая: платежеспособность организации по денежным потокам; 

финансовую независимость по критерию источников средств; обеспе-
ченность собственными оборотными средствами и чистыми актива-
ми; деловую активность и конкурентоспособность организации. 

Объекты анализа финансового состояния промышленной орга-
низации приведены на рис. 3.1.  
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Темпы роста и абсолютное изменение 

Сертифицированной продукции 

Новой продукции 

Цен и себестоимости единицы изделия 
по сравнению с конкурентами 

Прибыли от реализации единицы 

изделия по сравнению с конкурентами 

Фактические и прогнозируемые показатели финансового состояния 

Показатели 

платежеспособности 
Показа-
тели 

финан-

совой 

независи-

мости по 
критерию 

собствен-

ности 

источни-

ков 
средств 

Показатели 

обеспечен-

ности (по-
крытия) вне-
оборотных 
и оборотных 
активов 

собственными 

источниками 

Показатели 

ликвид-

ность и 

оборотных 
активов и 

состояния 
расчетов 

Показатели 

платежеспо
собности по 
валовой 

выручке 
и денежным 

потокам 

Показате-
ли форми-

рования 
собствен-

ных и заем-

ных 
активов 

Показа-
тели 

деловой 

актив-
ности 

Выручка от реализации 

В страны 

дальнего 

В страны СНГ 

На внутренний 

рынок Оборачиваемость  

Остатков готовой продукции 

Остатков дебиторской задолженности 

Остатков кредиторской задолженности 
 

Рис. 3.1. Объекты анализа финансового состояния предприятия 

При анализе показателей финансового состояния и платежеспо-
собности используют нормативные документы Министерства финан-

сов Республики Беларусь, Национального статистического комитета 
Республики Беларусь, Министерства экономики Республики Бела-
русь, Министерства промышленности Республики Беларусь, специ-

альную экономическую литературу стран СНГ, а также учетную по-
литику предприятий промышленности Республики Беларусь. 
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В качестве источников информации используются: 
– Бухгалтерский баланс (Приложение 1); 

– Отчет о прибылях и убытках (Приложение 2); 

– Отчет об изменении капитала (Приложение 3); 

– Отчет о движении денежных средств (Приложение 4); 

– приложение к бухгалтерскому балансу (Приложение 5); 

– отчет о целевом использовании полученных средств (Прило-
жение 6). 

– форма № 12-ф (прибыль) «Отчет о финансовых результатах»; 

– форма № 12-ф (расчеты) «Отчет о состоянии расчетов»; 

– учетная политика анализируемой организации; 

– соответствующие синтетические счета и субсчета к ним, ана-
литические счета, расчеты и расшифровки к изучаемым статьям от-
четности и формируемым показателям финансового состояния и пла-
тежеспособности организации. 

3.2. Оценка финансового состояния 

и платежеспособности по бухгалтерскому балансу 

Оценка финансового состояния промышленных предприятий в 
Республике Беларусь осуществляется в соответствии с Инструкцией 

по анализу и контролю за финансовым состоянием и платежеспособ-

ностью субъектов предпринимательской деятельности, утвержденной 

постановлением министерства финансов Республики Беларусь, Ми-

нистерства экономики Республики Беларусь, и Министерства стати-

стики и анализа Республики Беларусь (в редакции постановления 
Минфина, Минэкономики, Минстата от 08.05.2008 г. № 79/99/50 (да-
лее – Инструкция)). 

По данным Бухгалтерского баланса (Приложение 1) проведем 

оценку финансового состояния и платежеспособности организации 

табл. 3.1. 

Коэффициент ликвидности показывает, что оборотные активы 

не могут быть конвертируемы в наличные деньги и обеспечить уплату 
по краткосрочным обязательствам. 

На данном предприятии коэффициент текущей ликвидности 

выше нормативного. На начало отчетного периода коэффициент те-
кущей ликвидности составил 1,8; на конец периода – 2,38. Таким об-

разом, как на начало периода, так и на конец отчетного периода, ко-
эффициент выше норматива. 
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Таблица 3.1 

Расчет показателей финансового состояния и платежеспособности 

по бухгалтерскому балансу 
Значение 
показателя 

Изменения 

Показатель Методика расчета На 
нача-
ло 
года 

На 
ко-
нец 

года 

Нор-

ма-
тив 

По 
сравне-
нию 

с началом 

года 

По 
сравне-
нию 

с норма-
тивом 

А 1 2 3 4 5 6 

Коэффици-

ент текущей 

ликвиднос-
ти (К1) 

640стр.VП
IIА

1К


  

1,80 2,38 ≥1,7 +0,58 +0,68 

Коэффици-

ент обеспе-
ченности 

собствен-

ными обо-
ротными 

средствами 

(К2) 

IIП
IA640стр.IIIП

2К




 

0,29 0,33 ≥0,3 +0,04 +0,03 

Коэффици-

ент обеспе-
ченности 

финансовых 
обязательст
в активами 

(К3) 

балансаВалюта
)640.стрVП(IVП

3К




 

0,45 0,37 ≤0,85 –0,08 –0,48 

Коэффици-

ент обеспе-
ченности 

просрочен-

ных финан-

совых обя-
зательств 
активами 

(К4) 

балансаВалюта
VПIVП

4К 
  

0,45 0,37 – –0,08 –0,48 

Коэффици-

ент абсо-
лютной лик-
видности 

(К5) 

стр.640VП
270стр.260стр.

5К



  

0,41 0,55 ≥0,2 +0,14 +0,35 
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Влияние изменения оборотных активов и краткосрочных обяза-
тельств на изменение коэффициента текущей ликвидности определим 

с помощью применения цепных подстановок. 
Расчет 1: 

 1,80,
1137085

247506
 Кл.н.г 


   

где Кл.н.г – коэффициент текущей ликвидности на начало года. 
Расчет 2: 

 ,04,3
81372

247506Кл.усл    

где Кл.усл – коэффициент текущей ликвидности условный. 

Расчет 3: 

 ,38,2
81372

193941Кл.к.г    

где Кл.к.г – коэффициент текущей ликвидности на конец года. 
Влияние краткосрочных обязательств: 

 3,04 – 1,80 = 1,24.  

Влияние оборотных активов: 

 2,38 – 3,04 = –0,66.  

Общее изменение: 

 2,38 – 1,80 = +0,58.  

Анализируя данные по обеспеченности собственными оборот-
ными средствами, необходимо отметить увеличение данного показа-
теля в отчетном периоде по сравнению с данными на начало года на 
0,04. Предприятие обеспечено собственными оборотными средствами 

на начало года в размере 29 %, что не соответствует нормативу 
(30 %). На конец года анализируемое предприятие обеспечено собст-
венными оборотными средствами на 33 %. 

На изменения показателя обеспеченности собственными обо-
ротными средствами оказали влияние следующие факторы: 

– собственные источники средств; 
– оборотные активы. 

Влияние определим приемом цепных подстановок. 
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Расчет 1: 

 н.г
9212506 1 139677К2  0,29,

247506

 
   

где К2н.г – коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами на начало года. 

Расчет 2: 

 усл
219477 139677К2 0,32,

247506


   

где К2усл – коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами условный. 

Расчет 3: 

 к.г
219477 153828К2  0,33,

193941


   

где К2к.г – коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами на конец года. 

Влияние определяется: 
– собственными источниками средств: 

 0,32 – 0,29 = 0,03;  

– оборотными активами: 

 0,33 – 0,32 = +0,01;  

– совокупность влияния факторов: 
 0,33 – 0,29 = +0,04.  

Что касается коэффициента обеспеченности финансовых обяза-
тельств активами, то его значение было ниже нормативного. Это 
означает, что как на начало, так и на конец отчетного периода финан-
совые обязательства организации не были в должной степени обеспе-
чены активами. 

Коэффициентом, характеризующим платежеспособность долж-
никам, является коэффициент абсолютной ликвидности, показываю-
щий, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена в 
первую очередь денежными средствами.  

Расчет 1: 

 ,41,0
1137085

3328223151К5н.г 



   

где К5н.г – коэффициент абсолютной ликвидности на начало года. 
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Расчет 2: 

 ,32,0
1137085

359549145К5усл 



   

где К5усл – коэффициент абсолютной ликвидности условный. 
Расчет 3: 

 ,55,0
81372

359549141К5к.г 


  

где К5к.г – коэффициент абсолютной ликвидности на конец года. 
Влияние денежных средств и финансовых вложений: 

 0,32 – 0,41 = –0,09.  

Влияние краткосрочных обязательств: 
 0,55 – 0,32 = +0,23.  

Совокупное влияние факторов: 
 (–0,09) – 0,23 = +0,14.  

3.3. Анализ формирования чистых 

активов организации 

Порядок расчета стоимости чистых активов регламентирован 
Инструкцией о порядке расчета стоимости чистых активов, утвер-
жденной постановлением Министерства финансов Республики Бела-
русь от 27 июня 2008 г. № 107. 

Данная инструкция устанавливает порядок расчета стоимости 
чистых  активов коммерческими организациями (кроме банков), ин-
дивидуальными предпринимателями, осуществляющими предприни-
мательскую деятельность и ведущие бухгалтерский учет (далее – ор-
ганизации), а также состав активов и пассивов, принимаемый к 
расчету стоимости чистых активов, с учетом особенностей осуществ-
ляемой организациями деятельности. 

Стоимость чистых активов определяется на 1 января организа-
циями (кроме страховых организаций и профессиональных участни-
ков рынка ценных бумаг) на основании данных бухгалтерского ба-
ланса (форма 1, Приложение 1), как разница между стоимостью 
активов и пассивов, принимаемые к расчету по форме, согласно 
табл. 3.2. 
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Таблица 3.2 

Расчет величины чистых активов 

№ п/п Наименование показателей На начало года На конец года 
1 2 3 4 

1 Активы: 

2 В том числе: 
внеоборотные активы 139677 153828 

3 Из них: 
основные средства 120996 135372 

4 нематериальные активы 363 1154 

5 доходные вложения в 
нематериальные ценности  49 56 

6 вложения во внеоборотные 
активы 18296 17246 

7 прочие внеоборотные активы – – 

8 оборотные активы 247506 193941 

9 Из них: 
запасы и затраты 148658 131001 

10 налоги по приобретенным 

активам 2471 5463 

11 дебиторская задолженность 39944 12372 

12 расчеты с учредителями – – 

13 

14 

Из них: 
задолженность участни-

ков по вкладам в устав-
ный фонд – – 

15 денежные средства 23151 9141 

16 финансовые вложения 33282 35954 

17 прочие оборотные активы – 6 

18 активы, принимаемые к 
расчету (п. 2 + п. 8 + п. 14) 

387183 347769 

19 Пассивы: 

20 В том числе: 
целевое финансирование – – 

21 доходы будущих периодов 8 10 

22 долгосрочные кредиты и займы 35653 46920 

23 прочие долгосрочные 
обязательства 1939 – 

24 краткосрочные кредиты и займы 78271 47715 

25 кредиторская задолженность 58784 33628 

26 задолженность перед 
участниками (учредителями) 29 29 
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Окончание табл. 3.2 

№ п/п Наименование показателей На начало года На конец года 
1 2 3 4 

27 Из нее: 
авансовые поступления в 
счет вклада в уставный фонд – – 

28 резервы предстоящих 
расходов 1 – 

29 прочие краткосрочные обяза-
тельства – – 

30 Пассивы, принимаемые к расчету 
(сумма строк с 20 по 29 минус 27) 174685 128302 

31 Стоимость активов, полученных 
в доверительное управление – – 

32 Стоимость имущества, переданно-
го акционерному обществу по до-
говору безвозмездного использо-
вания – – 

33 Стоимость чистых активов 
(стр. 2–6) 212498 219476 

 

Таким образом, чистые активы на начало отчетного периода со-
ставили 212498 млн р., на конец отчетного периода – 219467 млн р., 
следовательно имеет место их рост в размере 6969 млн р. темпы роста 
составили 103,3 %, что является положительным для финансового со-
стояния организации. 

На данный рост основное влияние оказали следующие факторы: 

1. Увеличение стоимости основных средств на 14376 млн р., или 

на 119 %. 

2. Увеличение стоимости нематериальных активов на 791 млн р. 
3. Снижение вложений во внеоборотные активы на 1023 млн р.,  

или на 5,4 %. 

4. Снижение стоимости оборотных активов на 53565 млн р., или 

на 21,7 %. Среди  оборотных активов наблюдается снижение запасов 
и затрат, дебиторской задолженности, а также денежных средств. 

Рассматривая пассивы организации, исключаемые из стоимости 

активов при определении величины чистых активов, за отчетный пе-
риод, произошло их снижение на 26,6 %. Удельный вес пассивов по 
отношению к активам, принимаемым в расчет, сократился на 8,2 %. 

следовательно, на такую же величину (8,2 %) увеличились чистые 
активы. 
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3.4. Анализ финансовой независимости по критерию 

собственности источников средств 

К обобщающим показателям финансовой независимости приня-
то относить показатели соотношения собственных и заемных источ-
ников, их удельный вес в общей величине всех источников, показате-
ли абсолютной величины и удельного веса в выручке от реализации 

продукции самофинансируемого дохода и себестоимости проданных 
товаров, продукции, работ и услуг. 

Анализ показателей финансовой независимости по критерию 

собственности источников средств проведем на основании Приложе-
ния 1. 

Таблица 3.3 

Анализ показателей финансовой независимости по критерию 

собственности источников средств 

Показатель финансовой 

независимости Показатель 

источников 

средств 

Методика 
расчета На начало года, 

% 

На ко-
нец года, 

% 

Изме-
нения 

(+, –) 

Темп 

роста, 
% 

А 1 2 3 4 5 

1. Обобщающий 

коэффициент 
финансовой 

независимости 

(удельный вес 
собственных 
источников 
в общей вели-

чине источ-
ников средств) 

(III раздел 
баланса + 

+ РПП) / 

(все источ-
ники 

средств = 

итог 
баланса)) × 

100 

9,54100
387183

1212506




 
3,63100

347769

219477




 

+8,2 114,9 

2. Доля заем-

ных источни-

ков (степень 
задолженности) 

в общей вели-

чине источни-

ков 

(Заемные 
источники = 

= IV + V – 

 РПП) / (итог 
баланса) × 

100 

1,45100

387183

1112506137085237592






 

9,36100

3477769

8137246929






 

–8,2 81,8 

3. Коэффици-

ент соотноше-
ния собствен-

ных и заемных 
источников 

(III + РПП) / 

(IV+V – 

РПП) 
21,1

100
113708537592

1212506








 

71,1100

8137246920

219477






 

+0,5 141,3 
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Окончание табл. 3.3 

Показатель финансовой 

независимости Показатель 

источников 

средств 

Методика 
расчета На начало года, 

% 

На ко-
нец года, 

% 

Изме-
нения 

(+, –) 

Темп 

роста, 
% 

А 1 2 3 4 5 

4. Коэффици-

ент соотноше-
ния заемных 
и собственных 
источников 
(финансовый 

леверидж) 

(IV+V–РПП) / 

(III+РПП) 
82,0100

1212506

113708537592







 

 
58,0100

219477

8137246920






 

–0,24 70,7 

5. Долгосроч-
ные обязатель-
ства в общей 

величине ис-
точников 

IV/итог 
баланса × 100 

7,9100
387183

37592


5,13100

347769

46920





 

 

3,8 139,2 

6. Краткосроч-
ные обязатель-
ства в общей 

величине ис-
точников 

(V–РПП)/итог 
баланса × 100 

4,35100
387183

1137085




 4,23100

347769

81372





 

–12,0 66,1 

7. Удельный 

вес кредитор-
ской задолжен-

ности в общей 

величине крат-
косрочных 
обязательств 

(кредиторская 
задолжен-

ность / (Vраз-
дел – РПП) × 

× 100 

9,42100
1137085

58784



 

3,41100

81372

33628





 

–1,6 96,3 

 

По результатам анализа можно сделать следующие выводы. До-
ля собственных источников средств на начало и конец отчетного пе-
риода составляет больше половины всех источников средств 54,9 и 

63,1 % соответственно, заемных источников – 45,1 и 36,9 %. Путем 

сравнения данных соответствующих статей бухгалтерского баланса 
на начало и конец года определяются факторы, влияющие на измене-
ние собственных источников. 

Обобщающий коэффициент финансовой независимости в тече-
ние отчетного периода увеличился на 8,2 %, что составило темп роста 
114,9 %. Исходя из формулы расчета это обусловлено двумя факто-
рами: изменение величины собственных источников средств и изме-
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нение величины всех источников средств. Для расчета этих двух фак-
торов изменения общего коэффициента финансовой независимости 

используется прием цепных подстановок. 
Расчет 1: 

 с.н.н.г
212506 1К 100 54,9,

387183


    

где Кс.н.н.г – коэффициент финансовой независимости на начало года. 
Расчет 2: 

 с.н.усл
212506 1К 100 61,1,

347769


    

где Кс.н.усл – коэффициент финансовой независимости условный. 

Расчет 3: 

 с.н.к.г
219477 1К 100 63,1,

347769


    

где Кс.н.к.г – коэффициент финансовой независимости на конец года. 
Влияние изменения: 
– величины всех источников средств: 

 61,1 – 54,9 = +6,2 %;  

– величины собственных источников средств: 

 63,1 – 61,1 = +2 %;  

– итого за счет двух факторов: 

 6,2 + 2 = 8,2 %.  

Относительно кредиторской задолженности выявлено снижение 
ее удельного веса в общей величине краткосрочных обязательств 
на 1,6 с 42,9 до 41,3 %. 

3.5. Анализ показателей платежеспособности 

по денежным потокам 

Основой платежеспособности организации является хозяйст-
венная деятельность, обеспечивающая приток денежных средств, не-
обходимых для своевременной оплаты краткосрочных и долгосроч-
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ных обязательств, сформированной себестоимости реализованной 

продукции и прибыли от текущей и других видов деятельности. 

Коэффициент платежеспособности рассчитывается по следую-

щей формуле: 

 ,
КзПпрОобКвСр

ПднОднКп.д.н 


  (3.1) 

где Одн – остаток денежных средств на начало периода (форма № 4 

стр. 010 – стр. 260 бухгалтерского баланса); Пдн – поступление де-
нежных средств в соответствии с приложением формы № 4 «Отчет о 
движении денежных средств», которая включает авансы покупателей, 

доходы от реализации внеоборотных активов, доходы от сдачи акти-

вов в аренду (лизинг), доходы от операций с ценными бумагами, до-
ходы от операций с иностранной валютой, суммы полученных креди-

тов и займов, прочие поступления, в том числе от взаимозачетов в 
течение отчетного периода: Ср – сумма себестоимости реализованной 

продукции по прямым переменным затратам, управленческих расхо-
дов и расходов на реализацию (стр. 030 + стр. 050 + стр. 060; форма 
№ 2 «Отчет о прибылях и убытках»), что равняется полной себестои-

мости реализованной продукции; Кв – удельный вес (доля) выручки, 

оплаченной денежными средствами в общей величине выручки (по 
форме № 12-ф (прибыль) «Отчет о финансовых результатах»); Ооб – 

изменение остатков невыплаченных краткосрочных и долгосрочных 
кредитов и займов, включая проценты по ним: кредиторской задол-
женности и других обязательств за отчетный период по бухгалтер-
скому балансу, определяемых как разность на конец и начало периода 
(стр. 510 и стр. 520 + стр. 610 + стр. 620 + стр. 630 + стр. 650); Прп – 

налоги, платежи, сборы и прочие расходы и платежи из выручки то 
реализации и прибыли в течение отчетного периода (форма № 2 

стр. 011 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270); Кз – погашенные кредиты и 

займы, выплаченные проценты по ним, за аналогичный период 

(стр. 230 формы № 4 «Отчет о движении денежных средств»). 
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Таблица 3.4 

Оценка платежеспособности организации по денежным 

потокам за отчетный период 

Показатель Источник информации 
Всего, 
млн р. 

А 1 2 

1. Остаток денежных средств на 
начало периода, млн р. 

Форма № 1 «Бухгалтерский 

баланс» 

23151 

2. Поступило денежных средств, 
млн р. 

Форма № 4 «Отчет 
о движении денежных 
средств» стр. 20 

349187 

3. Зачет встречных однородных 
требований по договорам купли-

продажи, подряда, возмездного 
оказания услуг в связи с использо-
ванием товаров (работ, услуг) 
в собственном производстве 

Форма № 12-ф (прибыль) 
«Отчет о финансовых 
результатах» 

– 

4. Себестоимость реализованных 
товаров, продукции, работ и услуг, 
млн р. 

Форма № 2 «Отчет 
о прибылях и убытках» 

222160 

4.1. Управленческие расходы, млн р. Форма № 2 стр. 50 – 

4.2. Расходы на реализацию, млн р. Форма № 2 стр. 60 1930 

5. Налоги и платежи из выручки от 
реализации и прибыли в течение 
отчетного периода, млн р. 

Форма № 2  

(011 + 220 – 210 + 250 + 

+ 260 + 270) 

43851 

6. Погашенные кредиты и займы 

и проценты по ним, млн р. 
Форма № 4 169276 

7. Расходы от операций 

с иностранной валютой, млн р. 
Форма № 4 41 

8. Прочие расходы Форма № 2 2784 

9. Обобщающий коэффициент 
платежеспособности по денежным 

потокам 

Кпдг = (стр. 1 + стр. 2) / 

стр. 3 + ((стр. 4. + стр. 4.1 + 

+ 4.2) + стр. 5 + стр. 6 + 

стр. 7 + стр. 8 = 1 >1 или <1 

0,84 

10. Обеспеченность денежными 

средствами расходов (формирование 
себестоимости, коммерческих 
и управленческих расходов, налогов 
и платежей из реализации и прибыли 

в течении всего отчетного периода, 
изменения остатков краткосрочных 
обязательств, долгосрочных 
кредитов и займов и процентов 
по ним (на конец–на начало) 

Оаг = (стр. 1 + стр. 2) –  

– (стр. 3 + стр. 4 + стр. 5) 

101578 
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Если коэффициент платежеспособности по денежным потокам 

окажется равным 1, это свидетельствует о том, что все налоги, плате-
жи, кредиты и займы, выплачиваемые в течение года, а также себе-
стоимость реализованной продукции, были обеспечены денежными 

средствами. 

Если он будет больше 1, то организация имела достаточно де-
нежных средств на конец года и для реализации начисленных фондов и 

резервов из чистой прибыли, и для покрытия переходящих платежей. 

Если меньше 1, то можно сделать вывод, что организация не 
имеет достаточно денежных средств для покрытия себестоимости ре-
ализованной продукции, своевременной уплаты налогов и платежей, 

краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов. 
По данным табл. 3.4, в анализируемой организации коэффици-

ент платежеспособности составляет 0,84. Это означает, что у органи-

зации недостаточно денежных средств. 
Таблица 3.5 

Оценка финансового состояния и платежеспособности 

по оплаченной выручке 
Расчеты 

по отчетности 

Показатель 
Источник 

информации 

Методика 
расчета На 

начало 
года 

На 
конец 

года 

Измене-
ния 

(+, –) 

Темп 

роста, 
% 

А 1 2 3 4 5 6 

Среднемеся-
чная выручка 
(К1) 

Форма 12-ф 

(прибыль) 
Выручка 
от реализа-
ции товаров, 
работ и ус-
луг, опла-
ченная 

Отношение опла-
ченной выручки, 

полученной орга-
низацией за от-
четный период, 

к количеству ме-
сяцев в отчетном 

периоде. 
К1 = форма 12-ф 

(выручка от реа-
лизации товаров, 
работ, услуг 
по оплате/12) 

38654,4 24388,4 –14266,0 63,1 
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Продолжение табл. 3.5 

Расчеты 

по отчетности 

Показатель 
Источник 

информации 

Методика 
расчета На 

начало 
года 

На 
конец 

года 

Измене-
ния 

(+, –) 

Темп 

роста, 
% 

А 1 2 3 4 5 6 

Доля денеж-
ных средств 
в выручке 
(К2) 

Форма № 2. 
Выручка 
от реали-
зации това-
ров работ 
и услуг; 
Форма 
№ 12-ф 
(прибыль) 

Отношение вы-
ручки органи-
зации, получен-
ной в денежной 
форме, к общему 
объему выручки 
К2 = № 12-ф 
(выручка от реа-
лизации, получен-
ная в денежной 
форме / форма 2 
(выручка от реа-
лизации товаров 
работ и услуг) 

0,94 0,91 –0,03 96,8 

Степень 
платежеспо-
собности 
общая (К3) 

Форма № 1 
(итог раздела 
«Долго-
срочные 
обязатель-
ства»; 
итог раздела 
«Краткосроч-
ные обяза-
тельства»; 
«строка 
резервы пред-
стоящих рас-
ходов» форма 
№ 12-ф 
(прибыль) 

Частное от деле-
ния среднемесяч-
ной выручки 
на сумму заем-
ных средств 
(обязательств) 
К3 = К1 / итог 
раздела «Долго-
срочные обяза-
тельства»-резер-
вы предстоящих 
расходов 

2,21 1,90 –0,31 86,0 

Коэффициент 
обеспеченно-
сти кредитор-
ской задол-
женности 
выручкой 
(К4) 

Форма № 1 
«Краткосроч-
ные обяза-
тельства», 
К1-сред-
немесячная 
выручка 

Частное от 
деления остатков 
среднемесячной 
выручки после 
оплаты кредитов 
и займов на 
сумму 
обязательств 
кредиторской 
задолженности 

0,55 0,61 +0,06 110,9 
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Продолжение табл. 3.5 

Расчеты 

по отчетности 

Показатель 
Источник 

информации 

Методика 
расчета На 

начало 
года 

На 
конец 

года 

Измене-
ния 

(+, –) 

Темп 

роста, 
% 

А 1 2 3 4 5 6 

В том числе: 
коэффици-

ент обес-
печенности 

кредитов 
банка и 

займов 
выручкой 

(К5) 

Форма № 1 

(итог раздела 
«Долгосроч-
ные обяза-
тельства», 

«Краткосроч-
ные обяза-
тельства», 

«Краткосроч-
ные кредиты 

и займы»; 

К1-средне-
месячная 
выручка 

Частное от деле-
ния среднеме-
сячной выручки 

на сумму долго-
срочных обяза-
тельств и 

кратко-срочных 
кредитов и 

займов 
К5 = среднеме-
сячная выручка / 
«долгосрочные 
обязательства + 

кредиты и 

займы 

0,33 0,26 –0,07 78,8 

Коэффициент 
обеспечен-

ности задол-
женности 

фискальной 

системы (К6) 

Форма № 1 

разделы 

«Краткосроч-
ные обяза-
тельства», 

«по налогам  

и сборам», 

«по социально-
му страхова-
нию и обеспе-
чению» 

К1-среднеме-
сячная вы-

ручка 

Частное от деле-
ния среднеме-
сячной выручки 

на сумму креди-

торской задол-
женности по на-
логам и сборам, 

и по социаль-
ному страхова-
нию и обеспе-
чению 

12,0 21,8 +9,8 181,6 

Коэффициент 
обеспечен-

ности внут-
реннего 
долга (К7) 

Форма № 1 

«Краткосроч-
ные обяза-
тельства»; 

«по расчетам 

с персоналом 

Частное от деле-
ния средне-
месячной вы-

ручки на сумму 
обязательств 
по расчетам 

с персоналом 

15,0 10,4 –4,6 69,3 
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Окончание табл. 3.5 

Расчеты по 
отчетности 

Показатель 
Источник 

информации 

Методика 
расчета На 

начало 
года 

На 
конец 

года 

Измене-
ния 

(+, –) 

Темп 

роста, 
% 

А 1 2 3 4 5 6 

 по оплате 
труда»; 

по прочим 

расчетам  

с персона-
лом; «Задол-
женность пе-
ред участни-

ками (учре-
дителями); 

«Резервы 

предстоящих 
расходов», 

«Прочие 
краткосроч-
ные обяза-
тельства» 

Раздел 
«Капиталы 

и резервы», 

«Доходы 

будущих 
периодов» 

К1-средне-
месячная 
выручка 

по ОТ, по прочим 

расчетам с персо-
налом, задолжен-

ность перед учас-
тниками (учреди-

телями, резервы 

предстоящих рас-
ходов, и прочие 
краткосрочные 
обязательства 

  

Степень обеспе-
ченности обяза-
тельствами 

перед постав-
щиками и под-

рядчиками (К8) 

Форма № 1 

итог раздела 
«краткосроч-
ные обяза-
тельства»; 

перед 

поставщика-
ми и подряд-

чиками»,  

К1-средне-
месячная 
выручка 

Отношение 
среднемесячной 

выручки к 
краткосрочным 

обязательствам 

перед поставщи-

ками и подрядчи-

ками К8 = К1 / 

краткосрочные 
обязательства 
перед поставщи-

ками и подрядчи-

ками 

1,2 1,1 –0,1 91,9 
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3.6. Анализ состояния расчетов 

Изучение состояния расчетов проводится ежемесячно и нарас-
тающим итогом с начала года по данным отчета о состоянии расчетов 
(форма 12-ф (расчеты)) (Приложение 8). Данные указанного отчета 
позволяют определить структуру дебиторской и кредиторской задол-
женности, удельный вес и структуру просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности, в том числе выше трех месяцев. Анализ 
состояния расчетов производится также по данным формы № 1 «Бух-
галтерский баланс» (Приложение 1) и формы № 5 «Приложение к 
бухгалтерскому балансу» (Приложение 5). 

Дебиторская задолженность в целом снизилась на 27572 млн р. 
Это положительная тенденция на анализируемом предприятии. Сни-

жение произошло за счет суммы задолженности перед покупателями 

и заказчиками на 25864 млн р., перед поставщиками и подрядчиками 

на – 3828 млн р. по расчетам с персоналом – на 154 млн р.  
Однако увеличилась дебиторская задолженность по налогам и 

сборам на 643 млн р. 
Анализируя кредиторскую задолженность можно отметить ее 

общее снижение на 25156 млн р. или на 42,8 %. Это является положи-

тельной тенденцией. В основном это произошло за счет снижения за-
долженности перед покупателями и заказчиками на 12216 млн р. или 

на 64,8 %. Снижение кредиторской задолженности перед поставщи-

ками и подрядчиками – 10078 млн р., по налогам и сборам снижение 
произошло на 204 млн р., перед прочими кредиторами снижение со-
ставило 550 млн р. Расчеты представлены в табл. 3.6. 

По результатам анализа степени покрытия кредиторской задол-
женности денежными средствами и соотношения дебиторской и кре-
диторской задолженности (табл. 3.8) можно сделать следующие вы-

воды. На протяжении рассматриваемого периода произошло 
уменьшение кредиторской задолженности на 25156 млн р., при этом 

дебиторская задолженность уменьшилась на 27572 млн р. Тем не ме-
нее, как на начало, так и на конец отчетного периода кредиторская за-
долженность превышает дебиторскую задолженность соответственно 
на 18840 млн р. (147,2 %) и на 21256 млн р. (271,9 %).  

Таким образом, превышение кредиторской задолженности над де-
биторской задолженностью на конец года увеличилась на 2416 млн р. 
(124,7 %). 

Денежные средства предприятия не в состоянии покрыть в аб-

солютной сумме остатки кредиторской задолженности (на начало го-
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да денежные средства не покрыли кредиторскую задолженность на 
35633 млн р., на конец года – на 24483 млн р.) 

Коэффициент покрытия кредиторской задолженности денежны-

ми средствами на конец года оказался ниже этого же показателя на 
начало года на 12,2 %, что свидетельствует о повышении степени фи-

нансовой зависимости организации. 
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Таблица 3.6 

Анализ состава и структуры темпов роста дебиторской задолженности 

Предыдущий период Отчетный период Изменение 
суммы, млн р. 

Изменение 
структуры, % 

Темп роста, % 

Долго-
срочная 

Кратко-
срочная 

Долго-
срочная 

Кратко-
срочная 

Наименование 
показателя 

млн 

р. 

уд. 
вес 

млн 

р. 

уд. 
вес 

млн 

р. 

уд. 
вес 

млн 

р. 

уд. 
вес 

Долго-
сроч-

ная 

Кратко-
срочная 

Долго-
сроч-

ная 

Кратко-
срочная

Долго-
сроч-

ная 

Крат-
косроч-

ная 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Дебиторская 
задолженность – – 39944 100 – – 12372 100 – –27572 – – – 30,9 

2. Перед покупа-
телями и заказ-
чиками – – 28129 70,4 – – 2265 18,3 – –25864 – –52,1 – 8,1 

3. Перед постав-
щиками и под-

рядчиками – – 10347 25,9 – – 6519 52,7 – –3828 – +26,8 – 63,0 

4. По налогам 

и сборам – – 90 0,2 – – 733 6,0 – 643 – 5,8 – 814,4 

5. По расчетам 

с персоналом – – 740 1,9 – – 586 4,7 – –154 – +2,8 – 79,2 

6. Разных деби-

торов – – 638 1,6 – – 2269 18,3 – 1631 – 16,7 – 355,6 

7. Прочая деби-

торская задол-
женность – – – – – – – – – – – – – – 

 

 

3
6
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Таблица 3.7 

Анализ состава и структуры темпов роста дебиторской задолженности 

Предыдущий период Отчетный период Изменение 
суммы, млн р. 

Изменение 
структуры, % 

Темп роста, % 

Долго-
срочная 

Кратко-
срочная 

Долго-
срочная 

Кратко-
срочная 

Наименование 
показателя 

млн 

р. 

уд. 
вес 

млн 

р. 

уд. 
вес 

млн 

р. 

уд. 
вес 

млн 

р. 

уд. 
вес 

Долго-
сроч-

ная 

Кратко-
сроч-

ная 

Долго-
сроч-

ная 

Кратко-
сроч-

ная 

Долго-
сроч-

ная 

Крат-
косроч-

ная 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Кредиторская  
задолженность – – 58784 100 – – 33628 100 – –25156 – – – 57,2 

2. Перед постав-
щиками и под-
рядчиками – – 33089 56,3 – – 23011 68,4 – –10078 – 12,1 – 69,5 

3. Перед покупа-
телями и заказ-
чиками – – 18842 32,1 – – 6626 19,7 – –12216 – –12,4 – 35,2 

4. По расчетам 
с персоналом – – 2544 4,3 – – 2324 6,9 – –220 – 2,6 – 91,4 

5. По прочим 
расчетам с пер-
соналом – – 1 – – – – – – –1 – – – – 

6. По налогам 
и сборам – – 2665 4,5 – – 661 2,0 – –2004 – –2,5 – 24,8 

7. По социально-
му страхованию 
и обеспечению – – 547 0,9 – – 460 1,4 – –87 – +0,5 – 84,1 

8. Перед прочи-
ми кредиторами   1096 1,9   546 1,6 – –550 – –0,3 – 49,8 

3
7
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Таблица 3.8 

Степень покрытия кредиторской задолженности денежными 

средствами и соотношение кредиторской и дебиторской задолженности 

Показатель 
На начало 
года 

На конец 

года 

Измене-
ние, 
(–, +) 

Темп роста 
(гр. 3 / гр. 2) × 100 %

1 2 3 4 5 

1. Кредиторская задол-
женность, млн р. 58784 33628 –25156 57,2 

2. Дебиторская задол-
женность, млн р. 39944 12372 –27572 30,9 

3. Соотношение деби-

торской и кредиторской 

задолженности, % 

(стр. 2 / стр. 1) × 100 % 68,0 36,8 –31,2 54,1 

4. Соотношение 
кредиторской 

и дебиторской 

задолженности, %, 

(стр. 1 / стр. 2) × 100 % 147,2 271,9 124,7 184,7 

5. Выручка от реализа-
ции товаров продукции 

работ и услуг  
(форма № 2 стр. 020) 431387 248735 –182652 57,7 

6. Удельный вес деби-

торской задолженности  

в выручке от реали-

зации, % 9,3 5,0 –4,3 53,8 

7. Удельный вес креди-

торской задолженности  

в выручке от реали-

зации, % 13,6 13,5 –0,1 99,3 

8. Денежные средства: 
остаток (форма № 4, 

млн р.) 23151 9145 –14006 39,5 

9. Покрытие в абсо-
лютной сумме остатков 
кредиторской задолжен-

ности денежными сред-

ствами  

(стр. 8 – стр. 1) –35633 –24483 –11150 – 

10. Коэффициент покры-

тия кредиторской задол-
женности денежными 

средствами  

(стр. 8 / стр. 1) × 100 % 39,4 27,2 –12,2 69,0 
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3.7. Анализ показателей и наличия факторов 

изменения собственных оборотных активов, 

покрытия внеоборотных активов 

собственными источниками средств 

Собственные Заемные

Капиталы и резервы Долгосрочные 
обязательства 

Краткосрочные 
обязательства 

Дебиторская 
задолжен-

ность 

Запасы и другие аналогичные 
ценности (сырье, материалы и 

затраты в незавершенное произ-
водство), запасы в сфере обра-
щения (готовая продукция и 

товары для реализации, прочие 
запасы и затраты) 

Источники формирования 

Оборотные активы = Мобильные средства = Оборотные средства = Собственные 
оборотные средства + Заемные оборотные средства 

Кратко-
срочные 
финан-

совые 
вложения 

Денеж-

ные 
средства 

+++

+

+ +
 

Рис. 3.2. Формирование оборотных активов по Бухгалтерскому балансу 

Расчеты табл. 3.9 приведены по Бухгалтерскому балансу (При-

ложение 1). 
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Таблица 3.9 

Определение величины собственных и заемных оборотных активов 

по критерию собственности источников средств 

Предыдущий  

период 
Отчетный 

период 
Изменения 

за год Текущие 
активы Сумма, 

млн р. 

Удель-

ный 

вес, % 

Сумма, 
млн р. 

Удель-

ный 

вес, % 

Сумма, 
млн р. 

Удель-

ный 

вес, % 

Темпы 

роста,%

А 1 2 3 4 5 6 7 

1. Внеоборот
ные активы 247506 100 193941 100 –53565 – 78,4 

2. Наличие 
собственных 
оборотных 
активов 
(Капитал и 

резервы + 

Резервы 

предстоящих 
расходов – 

Внеоборот-
ные активы) 72830 29,4 65649 33,8 –7181 +4,4 90,1 

3. Заемные 
оборотные 
активы 

(стр. 1 – стр. 2) 174674 70,6 128292 66,2 –46384 –4,4 73,4 

 

Из табл. 3.9 видно, что за рассматриваемый период собственные 
оборотные активы снизились на сумму 7181 млн р., темпы роста – 

90,1 %, при этом их удельный вес в общей величине оборотных акти-

вов увеличился на 4,4 %. 

Следовательно, на 4,4 % уменьшился удельный вес заемных 
оборотных активов в общей сумме оборотных активов, при этом за-
емные оборотные активы уменьшились на 46384 млн р. 

В табл. 3.10 по данным Бухгалтерского баланса (Приложение 1) 

определены факторы изменения собственных оборотных активов. 
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Таблица 3.10 

Анализ факторов изменения собственных оборотных активов 

по Бухгалтерскому балансу 

Статья 

На начало 
отчетного 
года, млн р. 

За отчетный 

год, млн р. 

Влияние 
факторов 

(гр. 2 – гр. 1) 

Темпы 

роста, 
% 

А 1 2 3 4 

III. Капиталы и резервы     

В том числе: 
уставный фонд 19411 19411 – 100 

резервный фонд 6309 6309 – 100 

добавочный фонд 

(форма № 3, в том 

числе за счет пере-
оценки активов) 

185695 

40359 

193527 

45172 

7832 

4813 

104,2 

111,9 

нераспределенная 
(неиспользованная) 
прибыль (непокры-

тый убыток) 1083 220 –863 20,3 

доходы будущих 
периодов 8 10 2 125 

Итого факторов по 
разделу III 212506 219477 6971 103,3 

Резервы предстоящих 
расходов 1 – –1 – 

Итого по разделу V 1 – –1 – 

А. Всего факторов 
по собственным 

источникам средств 212507 219477 6970 103,3 

I. Внеоборотные 
активы     

    В том числе: 
основные средства 120996 135372 14376 111,9 

нематериальные 
активы 363 1154 791 317,9 

доходные вложения 
в материальные цен-

ности 49 56 7 114,3 

вложения во внеобо-
ротные активы 18269 17246 –1023 94,4 

Б. Всего по внеоборот-
ным активам 139677 153828 14151 110,1 

Собственные 
оборотные активы 72830 65649 –7181 90,1 
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Результаты проведенного в табл. 3.10 анализа позволяют сде-
лать вывод, что произошло увеличение собственных оборотных 
средств на сумму 6970 млн р., темпы роста – 103,3 %. Рост показателя 
собственных источников средств произошел в большей степени в ре-
зультате роста показателя добавочного фонда на сумму 7832 млн р., 
темпы роста – 104,2 %. 

Главным фактором, повлиявшим на увеличение показателя вне-
оборотных активов послужили основные средства, объем которых 
увеличился на сумму 14376 млн р., темп роста – 111,9 %. Так как ос-
новные средства составляют во внеоборотных активах 88 %, то уве-
личение данного показателя привело к увеличению всего объема вне-
оборотных активов, несмотря на уменьшение объема вложений во 
внеоборотные активы на 1023 млн р. или на 5,6 %. Таким образом, 

наибольшее влияние на величину собственных оборотных активов 
оказало увеличение добавочного фонда7832 млн р. 

Совокупное влияние факторов за счет собственных источников 
составило 6970 млн р. А увеличение внеоборотных активов оказало 
отрицательно влияние на величину собственных  оборотных активов, 
равное 14151 млн р., в целом за период величина собственных  обо-
ротных активов снизилась на 7181 млн р. или на 9,9 %. 

Анализ покрытия внеоборотных активов собственными источ-
никами проведем в табл. 3.11. 
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Таблица 3.11 

Расчеты степени покрытия внеоборотных активов источниками 

собственных средств 

Показатель 

Формула расчета 
по бухгалтерскому 

балансу, % 

На начало года, 
% 

На конец 

года, % 

Измене-
ние, 
(+, –) 

А 1 2 3 4 

Первая 
степень 
покрытия 
внеоборотных 
активов 

100
активы ыеВнеоборотн

резервы и Капиталы


 

152100
139677

212507


 
7,142

100
153828

219477





 

–9,4 

В том числе: 
основные 
средства 

100
средства Основные
резервы и Капиталы

  

6,175

100
120996

212507




 

1,162

100
135372

219477





 

–13,5 

Вторая 
степень 
покрытия 

 

100

активы ыеВнеоборотн
тваобязательс ыедолгосрочнрезервы и Капиталы





 

1,179

100
120996

37592212507






 

2,173100

120996

46920219477



  –5,9 

 

Степень покрытия внеоборотных активов источниками собст-
венных средств является мерилом финансовой устойчивости пред-

приятия. Как видно из приведенных данных, собственных источников 
для покрытия всех внеоборотных активов, в том числе основных 
средств, как на начало года, так и на конец года достаточно. Собст-
венные источники покрытия превышали стоимость внеоборотных ак-
тивов за предыдущий период на 52,1 %, за отчетный период – на 
42,7 %, наблюдается снижение на 9,4 %. Что касается покрытия соб-

ственными основных средств, наблюдается тенденция снижения на 
13,5 %, что составляет темп роста 92,3 %. 

 

4. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

Источники информации: форма № 1 «Бухгалтерский баланс», 

форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках», дополнительные данные о 
плановых средних остатках, однодневные потребности, текущем, 

страховом и подготовительном запасе. 
Объекты анализа представлены на рис. 4.1. 
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 Показатели эффективности использования оборотных 

Оборачиваемость 
и длительность 
одного оборота 

Дебиторская 
задолженность 

Нормы запасов: 
текущий, страховой, 

подготовительный 

Оборачиваемость 
складских запасов 

Однодневная потребность 
в сырье, материалах и 

других аналогичных 

Прибыль от реализации 1 

(100, 1000) р. оборотных 
 

Рис. 4.1. Объекты анализа эффективности использования оборотных средств 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств: 

 ,
О
РКоб   (4.1) 

где Р – стоимость реализованной продукции; О – среднегодовые ос-
татки оборотных средств. 

Длительность оборота в днях: 

 .
Р
О360До


  (4.2) 

Скорость оборота складских запасов (Кс.об.ск.з) показывает, как 
часто в году средний складской запас оборачивался, т. е. использо-
вался (расходовался) и заменялся: 

 сн.об.ск.з
Используемый материал (мат. затраты)К .
Средний складской запас материалов

  (4.3) 

Средняя длительность хранения Кср.дл.х на складе определяется 
путем деления 360 дней на частоту оборота: 

 .
оборота Частота

360Кср.дл.х   (4.4) 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, незавершенного 
производства, готовой продукции и кредиторской задолженности оп-

ределяется путем отношения выручки от реализации товаров, про-
дукции, работ и услуг за вычетом налогов и платежей к средним 
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остаткам. Длительность оборота каждого из слагаемых оборотных 
средств (сырья, материалов, топлива и других аналогичных ценно-
стей, незавершенного производства, готовой продукции, дебиторской 

задолженности) и кредиторской задолженности рассчитывается также 
по общепринятой формуле 

 .
продукции  реализации от  Выручка

360О
Д ср
об


  (4.5) 

Определение эффективности использования оборотных средств 
только с помощью коэффициента оборачиваемости и длительности 

одного оборота не обеспечивает их взаимосвязь с такими показателя-
ми эффективности работы предприятия, как валовая прибыль от реа-
лизации продукции, чистая прибыль, приходящимися на 1 (100, 1000) р. 
запасов сырья, материалов, топлива и других аналогичных ценностей. 

В связи с этим целесообразно используемые для оценки эффек-
тивности функционирования оборотных средств показатели «обора-
чиваемость» и «длительность одного оборота» дополнить показате-
лями прибыли (валовой, прибыли от реализации продукции, чистой 

прибыли), приходящимися на 1 (100, 1000) р. средних остатков сырья, 
материалов, топлива и других аналогичных ценностей.   

Таблица 4.1 

Расчет показателей оборачиваемости и длительности одного оборота сырья 

материалов, топлива и других аналогичных ценностей 

Показатель 

Обозначе-
ние в алго-
ритме 

Прогнозный 

год 
Отчетный 

год 
Изменения 

(+, –) 

А 1 2 3 4 

1. Выручка от реализации 

за вычетом налогов и пла-
тежей из выручки, млн р. Р 431387 248735 –182652 

2. Среднегодовые остат-
ки запасов сырья, 
материалов, топлива 
и других аналогичных 
ценностей, млн р. ОЗ 63247 38736 –24511 

3. Среднегодовая оборачи 

ваемость производствен-

ных запасов (стр. 1 / 

стр. 2), раз О 6,8 6,4 –0,4 

4. Длительность одного 
оборота [(стр. 2 / стр. 1) × 

360] или (360 / стр. 3) дней Д 52,9 56,2 +3,3 
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Длительности одного оборота сырья материалов, топлива и дру-
гих аналогичных ценностей увеличилась на 3,3 дня – это является от-
рицательным моментом в работе предприятия. 

Таблица 4.2 

Расчет показателей оборачиваемости и длительности одного оборота 
дебиторской задолженности, кредиторской задолженности 

и готовой продукции 

Показатель Прошлый год Отчетный 

год 
Изменения 

(+, –) 

Темп 

роста, % 

А 1 2 3 4 

1. Выручка от реализа-
ции за вычетом налогов 
и платежей из выручки, 

млн р. 431387 248735 –182652 57,7 

2. Среднегодовые ос-
татки готовой продук-
ции, млн р. 46828 49816 2988 106,4 

3. Среднегодовая обо-
рачиваемость готовой 

продукции, раз (стр. 1 / 

стр. 2) 9,2 5 –4,2 54,3 

4. Длительность одного 

оборота готовой про-
дукции дней, раз (360 / 

стр. 3) 39 72 33 184,6 

5. Среднегодовые ос-
татки дебиторской за-
долженности, млн р. 23019 26158 3139 113,6 

6. Среднегодовые ос-
татки кредиторской за-
долженности, млн р. 37428 46206 8778 123,4 

7. Среднегодовая обо-
рачиваемость: 
дебиторской 

задолженности 18,7 5,4 –13,3 28,8 

кредиторской 

задолженности 11,5 5,4 –6,1 286,4 

8. Длительность одного 

оборота, дней: 

дебиторской 

задолженности 19 67 48 352,6 

кредиторской 

задолженности 31 67 36 216,1 

 

Из табл. 4.2 видно, что на анализируемом предприятии увеличи-

лась длительность одного оборота готовой продукции на 33 дня. 
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Это связано с увеличением среднегодовых остатков готовой продук-
ции на складе и снижением выручки от реализации. Этот факт отри-

цательно сказывается на финансовом состоянии и платежеспособно-
сти предприятия. 

Увеличение среднегодовых остатков дебиторской и кредитор-
ской задолженности увеличилась длительность одного оборота соот-
ветственно на 48 и 36 дней. 

По результатам проведенного анализа финансового состояния ор-
ганизации и ее платежеспособности составим обобщающую табл. 4.3. 

Таблица 4.3 

Обобщающая характеристика финансового состояния 

и платежеспособности организации 

Показатель 
Единица 
измерения

На начало 
периода 

На конец 

периода 
Изменения 

(+, –) 

А 1 2 3 4 

Коэффициент текущей 

ликвидности (К1) Ед. 1,80 2,38 +0,58 

Коэффициент обеспе-
ченности собствен-

ными оборотными 

средствами (К2) Ед. 0,29 0,33 +0,04 

Коэффициент обеспе-
ченности финансовых 
обязательств активами 

(К3) Ед. 0,45 0,37 –0,08 

Коэффициент обеспе-
ченности просро-
ченных финансовых 
обязательств активами 

(К4) Ед. 0,45 0,37 0,08 

Коэффициент абсо-
лютной ликвидности 

(К5) Ед. 0,41 0,55 0,14 

Обобщающий коэф-

фициент финансовой 

независимости (удель-
ный вес собственных 
источников в общей 

величине источников 
средств) % 54,9 63,1 +8,2 
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Продолжение табл. 4.3 

Показатель 
Единица 
измерения

На начало 
периода 

На конец 

периода 
Изменения 

(+, –) 

А 1 2 3 4 

Доля заемных источ-
ников (степень задол-
женности) в общей 

величине источников % 45,1 36,9 –8,2 

Коэффициент соотно-
шения собственных и 

заемных источников Ед. 1,21 1,71 +0,5 

Коэффициент соотно-
шения заемных и соб-

ственных  источников 
(финансовый леве-
ридж) Ед. 0,82 0,58 –0,24 

Долгосрочные обяза-
тельства в общей 

величине источников % 9,7 13,5 +3,8 

Краткосрочные обяза-
тельства в общей 

величине источников % 35,4 23,4 –12,0 

Удельный вес кратко-
срочной задолжен-

ности в общей вели-

чине источников % 42,9 41,3 –1,6 

Среднемесячная 
выручка Млн р. 38654,4 24388,4 –14266,0 

Доля денежных средств 
в выручке Уд. вес 0,94 0,91 –0,3 

Степень платежеспо-
собности общая Ед. 2,21 1,90 –0,31 

Коэффициент обеспе-
ченности кредитов 
банка и займов в вы-

ручке Ед. 0,33 0,26 –0,07 

Коэффициент обеспе-
ченности кредитор-
ской задолженности 

в выручке Ед. 0,55 0,61 +0,06 
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Продолжение табл. 4.3 

Показатель 
Единица 
измерения

На начало 
периода 

На конец 

периода 
Изменения 

(+, –) 

А 1 2 3 4 

В том числе: 
коэффициент обес-
печенности задол-
женности 

фискальной системе Ед. 12,0 21,8 +9,8 

коэффициент 
обеспеченности 

внутреннего долга Ед. 15,0 10,4 –4,6 

Дебиторская задол-
женность Млн р. 39944 12372 –27572 

Кредиторская задол-
женность Млн р. 58784 33628 –25156 

Соотношение деби-

торской и кредитор-
ской задолженности % 68,0 36,8 –31,2 

Соотношение креди-

торской и дебиторской 

задолженности % 147,2 271,9 124,7 

Удельный вес деби-

торской задолжен-

ности в выручке 
от реализации % 9,3 5,0 –4,3 

Удельный вес креди-

торской задолжен-

ности в выручке 
от реализации % 13,6 13,5 –0,1 

Всего оборотных 
активов Млн р. 247506 193941 –53565 

Наличие собственных 
оборотных активов Млн р. 72830 65649 –7181 

Заемные оборотные 
активы Млн р. 174676 128292 –46384 

Удельный вес соб-

ственных оборотных 
активов в общей их 
величине % 29,4 33,8 +4,4 

Удельный вес заемных 
оборотных активов в 
общей их величине % 70,6 66,2 –4,4 
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Окончание табл. 4.3 

Показатель 
Единица 
измерения

На начало 
периода 

На конец 

периода 
Изменения 

(+, –) 

А 1 2 3 4 

Стоимость чистых 
активов млн р. 212498 219467 +6969 

Оборачиваемость: 
готовой продукции раз 9,2 5 –4,2 

запасов сырья 
и материалов раз 6,8 6,4 –0,4 

дебиторской 

задолженности раз 18,7 5,4 –13,3 

кредиторской 

задолженности раз 11,5 5,4 –6,1 

Длительность одного 
оборота: 
готовой продукции дни 39 72 +33 

запасов сырья 
и материалов дни 53 56 +3 

дебиторской 

задолженности дни 19 67 +48 

кредиторской 

задолженности дни 31 67 +36 

5. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Объекты и источники информации 

При анализе показателей финансовых результатов используются 
нормативные документы Министерства финансов, Министерства эко-
номики, Министерства промышленности,  Национального статисти-

ческого комитета Республики Беларусь; специальная экономическая 
литература стран СНГ, а также учетная политика, бухгалтерская и 

статистическая отчетность промышленных организаций Республики 

Беларусь. 
При расчете показателей используется следующая информация: 
– отчет о прибылях и убытках (форма № 2, Приложение 2); 

– форма 12-ф (прибыль) «Отчет о финансовых результатах» 

(Приложение 7); 

– учетная политика анализируемой организации; 
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– соответствующие синтетические счета и субсчета к ним, ана-
литические счета, расчеты и расшифровки к изучаемым статьям от-
четности; 

– «статистический ежегодник Республики Беларусь» за анализи-

руемый период, в том числе представленные в нем пояснения, поло-
женные в основу расчета соответствующих показателей. 

 

Валовая прибыль 

Прибыль (убыток) 
от реализации 

товаров, продукции, 

работ, услуг 

Чистая прибыль 
(убыток) 

Прибыль 
(убыток) 

отчетного года 

Налог 
на прибыль, 
прочие налоги, 

сборы из прибыли 

Прочие расходы 

и платежи 

из прибыли 

Прибыль (убыток) 
отчетного периода 

Прибыль (убыток) 
от операционных 
доходов и расходов 

Прибыль (убыток) 
от внереализационных 
доходов и расходов 

Прибыль 
(убыток) 

от реализации 

товаров, 
продукции, 

работ, услуг 

Валовая 
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Объекты анализа по форме № 2 бухгалтерской отчетности «Отчет о прибылях и убытках» 

 

Рис. 5.1. Объекты анализа по форме № 2 Бухгалтерской отчетности 

«Отчет о прибылях и убытках» 
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Себестоимость 
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Рис. 5.2. Объекты анализа по форме № 12-ф (прибыль) статистической 

отчетности «Отчет о финансовых результатах» 

5.2. Анализ состава, структуры и динамики 

показателей прибыли. Анализ факторов изменения 

валовой прибыли и прибыли от реализации 

Финансовые результаты деятельности организации являются 
важнейшими критериями определения эффективности производства и 

проявляются в целом ряде показателей, каждый из которых имеет 
свое значение при анализе. Прибыль от реализации характеризует 
эффективность основной деятельности, указанной в учредительных 
документах организации, и составляет, как правило, наибольший 
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удельный вес в сумме общей прибыли организации. Операционные 
доходы и расходы характеризуют результат от совершения отдельных 
операций, не относящихся к видам деятельности организации. Вне-
реализационные доходы и расходы характеризуют финансовый ре-
зультат определенных фактов хозяйственной жизни, как правило, не-
посредственно не связанных с производственной деятельностью 

организации. Прибыль за отчетный период (прибыль до налогообло-
жения) характеризует общий финансовый результат организации. 

Чистая (нераспределенная) прибыль отчетного периода, рассчитанная 
с учетом налогообложения прибыли и других платежей из нее, харак-
теризует прибыль, предназначенную для выплаты предприятием ди-

видендов, пополнения уставного фонда и т. д. 

В соответствии с данными Приложений 2 и 7 рассчитаем пока-
затели финансовых результатов. 

Таблица 5.1 

Показатели финансовых результатов, млн р. 

Выписка из «Отчета
о прибылях 
и убытках» 

Плановые 
показатели 

№ 

п/п 
Показатель За отчет-

ный 

период 

За прош-

лый 

период 

По 
плану 

По 
плану на 
факти-

ческий 

объем 

произ-
водства 

1 2 3 4 5 6 

1 Выручка от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг 292661 491270 310000 297300 

2 Налоги и сборы, включаемые 
в выручку от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг 43926 59883 46700 45400 

3 Выручка от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг (за выче-
том налогов и сборов, включае-
мых в выручку) 248735 431387 263300 251900 

4 Справочно: из строки 010 сумма 
государственной поддержки 

(субсидий) на покрытие разницы 

в ценах и тарифах – – – – 
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Продолжение табл. 5.1 

Выписка из 
«Отчета 

о прибылях 
и убытках» 

Плановые 
показатели 

№ 
п/п 

Показатель 

За отчет-
ный 
период 

За прош-
лый 
период 

По 
плану 

По 
плану на 
факти-
ческий 
объем 
произ-
водства 

1 2 3 4 5 6 

5 Себестоимость реализованных 
товаров, продукции, работ, услуг 222160 357309 220000 217000 

6 Валовая прибыль (стр. 3 – стр. 4 – 
стр. 5) 26575 74078 43300 34900 

7 Управленческие расходы – 17627 – – 
8 Расходы на реализацию 1930 2831 2500 – 
9 Прибыль (убыток) от реализации 

товаров, продукции, работ, услуг 
(стр. 6 – стр. 7 – стр. 8) 24645 53620 40800 34900 

10 Операционные доходы 50738 229208 155800 – 
11 Налоги и сборы, включаемые 

в операционные доходы 2284 3064 5700 – 
12 Операционные доходы (за вычетом 

налогов и сборов, включаемых 
в операционные доходы) 
(стр. 10 – стр. 11) 48454 226144 150100 – 

13 В том числе:  
   процент к получению 28 115 105 – 

14 Доходы от участия в создании 
(учредительстве) других 
организаций 3 14 18 – 

15 Доходы от операций с активами 12932 28845 31850 – 
16 Прочие операционные доходы 35491 197170 149977 – 
17 Операционные расходы 48953 219446 118360 – 
18 В том числе: 

   процент к уплате – – – – 
19 Расходы от операций с активами 13423 21800 16800 – 
20 Прочие операционные расходы 35530 197646 101560 – 
21 Прибыль (убыток) от операцион-

ных доходов и расходов (стр. 12 – 
стр. 17) –499 6698 31740 – 

22 Внереализационные доходы 507 5074 4560 – 
23 Налоги и сборы, включаемые 

во внереализационные доходы – 6 12 – 
24 Внереализационные доходы 

(за вычетом налогов и сборов, 
включаемых во внереализацион-
ные доходы) (стр. 22 – стр. 23) 507 5068 4548 – 
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Окончание табл. 5.1 

Выписка из 
«Отчета 

о прибылях 
и убытках» 

Плановые 
показатели 

№ 

п/п 
Показатель 

За отчет-
ный 

период 

За прош-

лый 

период 

По 
плану 

По 
плану на 
факти-

ческий 

объем 

произ-
водства 

1 2 3 4 5 6 

25 Внереализационные расходы 18080 9259 5780 – 

26 Прибыль (убыток) от внереализа-
ционных доходов и расходов 
(стр. 24 – стр. 25) –17573 –4191 –1232 – 

27 Прибыль (убыток) 
(стр. 9 + стр. 21 + стр. 26) 6573 56127 71308 34900 

28 Расходы, не учитываемые 
при налогообложении 3401 5048 4670 – 

29 Доходы, не учитываемые 
при налогооблажении – 9292 2340 – 

30 Прибыль (убыток) до налогообло-
жения (стр. 27 + стр. 28 – стр. 29) 9974 51883 73638 34900 

31 Налог на прибыль 2211 12190 15320 – 

32 Прочие налоги и сборы 

из прибыли 1077 2247 2450 – 

33 Прочие расходы и платежи 

из прибыли 38 20 15 – 

34 Чистая прибыль (убыток) 
(стр. 27 – стр. 31 – стр. 32 – стр. 33) 3247 41670 53523 34900 

 

По данным табл. 5.1 определим темпы роста и прироста показа-
телей финансовых результатов по сравнению с планом и аналогич-

ными показателями предыдущего года, определим выполнение плана 
в отчетном году. 
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Таблица 5.2 

Анализ изменения финансовых результатов, темпов роста и прироста 

Отчетный 

год 
Изменение 

(+, –) 

Темп 

роста, % 

Темп 

прироста, 
% 

Пока-
затель 

П
ре
ды
ду
щ
ий

 г
од

, 
м
лн

 р
. 

по
 п
ла
ну

, 
м
лн

 р
. 

по
 о
тч
ет
у,

 м
лн

 р
. 

от
 п
ла
на

 (
гр

. 
2
–
гр

. 
3

) 

от
 п
ре
ды
ду
щ
ег
о 
го
да

 (
гр

. 
3
–
гр

. 
1

) 

ф
ак
ти
че
ск
ий

 п
ро
ти
в 
пр
ед
ы
ду
щ
ег
о 

го
да

 (
гр

. 
3
 /

 г
р.

 1
) 

×
 1

0
0

 

по
 п
ла
ну

 п
ро
ти
в 
пр
ед
ы
ду
щ
ег
о 

го
да

 (
гр

. 
2
 /

 г
р.

 1
) 

×
 1

0
0

 

(г
р.

 3
 /

 г
р.

1
 )

 ×
 1

0
0
 %

 –
 1

0
0
 %

 

(г
р.

 2
 /

 г
р.

 1
) 

×
 1

0
0

 %
 –

 1
0

0
 %

 

С
те
пе
нь

 в
ы
по
лн
ен
ия

 п
ла
на

 

(г
р.

 3
 /

 г
р.

 2
) 

×
 1

0
0

 %
 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Валовая 
прибыль 74078 43300 26575 –16725 –47503 35,9 58,5 –64,1 –41,5 61,4 

2. Прибыль 
от реали-

зации 53620 40800 24545 –16155 –28975 46,0 76,1 –54,0 –23,9 60,4 

3. Резуль-
таты от 
операци-

онных до-
ходов и 

расходов 
(+, –) 6698 31740 –499 –32239 –7197 35,9 58,6 92,6 373,9 –1,6 

4. Результат 
от вне-
реализа-
ционных 
доходов и 

расходов –4191 –1232 –17573 –16341 –13382 419,3 29,4 319,3 –70,6 1426,4 

5. Прибыль 
за отчет-
ный период 56127 71308 6573 –64735 –49554 11,7 127,0 –88,3 27,0 9,2 

6. Налоги и 

сборы из 
прибыли 14437 17770 3288 –14482 –11149 22,8 123,1 –77,2 23,1 18,5 
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Окончание табл. 5.2 

Отчетный 

год 
Изменение 

(+, –) 

Темп 

роста, % 

Темп 

прироста, 
% 

Пока-
затель 

П
ре
ды
ду
щ
ий

 г
од

, 
м
лн

 р
. 

по
 п
ла
ну

, 
м
лн

 р
. 

по
 о
тч
ет
у,

 м
лн

 р
. 

от
 п
ла
на

 (
гр

. 
2
 –

 г
р.

 3
) 

от
 п
ре
ды
ду
щ
ег
о 
го
да

 (
гр

. 
3
–
гр

. 
1

) 

ф
ак
ти
че
ск
ий

 п
ро
ти
в 
пр
ед
ы
ду
щ
ег
о 

го
да

 (
гр

. 
3
 /

 г
р.

 1
) 

×
 1

0
0

 

по
 п
ла
ну

 п
ро
ти
в 
пр
ед
ы
ду
щ
ег
о 

го
да

 (
гр

. 
2
 /

 г
р.

 1
) 

×
 1

0
0

 

(г
р.

 3
 /

 г
р.

1
 )

 ×
 1

0
0
 %

 –
 1

0
0
 %

 

(г
р.

 2
 /

 г
р.

 1
) 

×
 1

0
0

 %
 –

 1
0

0
 %

 

С
те
пе
нь

 в
ы
по
лн
ен
ия

 п
ла
на

 

(г
р.

 3
 /

 г
р.

 2
) 

×
 1

0
0

 %
 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7. Прочие 
расходы и 
платежи из 
прибыли 20 15 38 23 18 190,0 75,0 90,0 –25,0 253,3 
8. Чистая 
прибыль 41670 53523 3247 –50276 –38423 7,8 128,4 –92,2 28,4 6,1 
9. Себе-
стоимость 
реализо-
ванных 
товаров, 
продукции, 
работ, 
услуг по 
прямым 
перемен-
ным 
затратам 357903 220000 222160 2160 –135743 62,1 61,5 –37,9 –38,5 101,0 
10. Управ-
ленческие 
расходы 17627 – – – –17627 – – – – – 
11. Расхо-
ды на реа-
лизацию 2831 2500 1930 –570 –901 68,2 88,3 –31,8 –11,7 77,2 
12. Полная 
себестои-
мость реа-
лизован-
ной про-
дукции, 
работ, 
услуг  
(стр. 9 + 
+ стр. 10 + 
+ стр. 11) 378361 222500 224090 1590 –154271 59,2 58,8 –40,8 –41,2 100,7 
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Как видно из табл. 5.2, предприятие в отчетном периоде не дос-
тигло высоких результатов. 

Валовая прибыль в отчетном периоде составила 26575 млн р., 
что на 47503 млн р. меньше, чем в прошлом году (или всего 35,9 % от 
прошлого года), и на 16725 млн р. меньше, чем запланировано (или 

всего план выполнен на 61,4 %). На отрицательный результат по при-

были оказали влияние такие факторы, как снижение выручки, а также 
увеличение себестоимости реализации по прямым переменным затра-
там. 

Прибыль от реализации в отчетном периоде также снизилась и 

составила 24645 млн р., что на 28975 млн р. меньше, чем в прошлом 

году и на 16155 млн р. меньше, чем запланировано. План по прибыли 

от реализации выполнен на 60,4 %. 

Сумма прибыли отчетного периода составила 6573 млн р., что 
на 49554 млн р. меньше по сравнению с прошлым годом. На форми-

рование данного показателя по сравнению с прошлым годом оказали 

влияние следующие факторы: 

– снижение прибыли от реализации – на 28975 млн р.; 
– снижение результата по операционным доходам и расходам – 

на 7197 млн р.; 
– отрицательное влияние на формирование данного показателя 

оказал рост отрицательного результата по внереализационным дохо-
дам и расходам – на 13382 млн р. 

По сравнению с планом сумма прибыли за отчетный период 
снизилась на 64735 млн р. План по прибыли выполнен на 9,2 %. 

Снижение прибыли произошло за счет: 
– снижение прибыли от реализации продукции – на 16155 млн р.; 
– снижение результата по операционным доходам и расходам – 

на 32239 млн р.; 
– за счет роста отрицательного результата по внереализацион-

ным доходам и расходам прибыль за отчетный период уменьшилась – 

на 16341 млн р. 
Анализ динамики операционных и внереализационных доходов 

и расходов проводят методом сравнения. 
По данным табл. 5.2 рассчитаем структуру прибыли отчетного 

года по плану, за предыдущий и отчетный годы. 
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Таблица 5.3 

Анализ структуры прибыли отчетного года 
Отчетный год Изменение, (+, –) 

от предыдущего года Предыду-
щий год 

по плану по 
отчету 

против 

плана по плану по отчету 

Показа-
тель 

м
лн

 р
. 

уд
. 
ве
с,

 %
 

м
лн

 р
. 

уд
. 
ве
с,

 %
 

м
лн

 р
. 

уд
. 
ве
с,

 %
 

(г
р.

 5
 –

 г
р.

 3
),

 м
лн

 р
. 

(г
р.

 6
 –

 г
р.

 4
),

 %
 

(г
р.

 3
 –

 г
р.

 1
),

 м
лн

 р
. 

(г
р.

 4
 –

 г
р.

 2
),

 %
 

(г
р.

 5
 –

 г
р.

 1
),

 м
лн

 р
. 

(г
р.

 6
 –

 г
р.

 2
),

 %
 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Прибыль 
отчетного 
года 56127 100 71308 100 6573 100 –64735 – 15181 – –49554 – 

В том числе: 
прибыль от 
реализации 53620 95,5 40800 57,2 24645 375,0–16155 317,8 –12820 –38,3 –28975 279,5

результат 
от опера-
ционных 
доходов 
и расхо-
дов, (+, –) +6698 12,0 +31740 44,5 –499 –7,6 –32239 –52,1 25042 32,5 –7197 –19,6

результат от
внереа-
лизацион-

ных дохо-
дов и рас-
ходов, (+, –) –4191 –7,5 –1232 –1,7 –17573–267,4–16341–265,7 –2959 –5,8 –13382 –259,9

Налоги 

и сборы 

из прибыли 14437 25,7 17770 25,0 3288 50,0 –14482 25,0 3333 –0,7 –11149 24,3 

Прочие 
расходы и 

платежи из 
прибыли 20 0,1 15 – 38 0,6 +23 0,6 –5 –0,1 18 0,5 

Чистая 
прибыль 41670 74,2 53523 75,0 3247 49,4 –50276 –25,6 11853 0,8 –38423 –24,8

 

Чистая прибыль предприятия за отчетный период составила 
3247 млн р., что на 38423 млн р. меньше, чем в прошлом году, и на 
50276 млн р. меньше, чем запланировано. На формирование данного 
показателя отрицательное влияние оказало снижение прибыли за от-
четный период по сравнению с прошлым годом – на 49554 млн р., по 
сравнению с планом – на 64735 млн р. 
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Снижение налогов и платежей из прибыли положительно по-
влияло на показатель чистой прибыли. За счет влияния данного фак-
тора сумма чистой прибыли увеличилась на 11131 млн р., по сравне-
нию с прошлым годом и на 14459 млн р., по сравнению с планом. 

В структуре прибыли отчетного периода по сравнению с преды-

дущим годом произошли следующие изменения: 
– удельный вес прибыли от реализации продукции, работ, услуг 

увеличился на 279,5 % (с 95,5 % в прошлом периоде до 375 % в от-
четном периоде), при том, что абсолютный размер прибыли умень-
шился на 28975 млн р.; 

– удельный вес результата по операционным доходам и расхо-
дам снизился на 19,6 %; 

– удельный вес результата по внереализационным доходам и 

расходам снизился на 259,9 %. 

Доля чистой прибыли в прибыли отчетного периода по сравне-
нию с прошлым годом снизилась на 24,8 %. Это связано со снижени-

ем абсолютной величины суммы прибыли от реализации продукции. 

В структуре факторов, определяющих изменение прибыли от-
четного периода по сравнению с плановыми показателями, произош-

ли следующие изменения: 
– удельный вес прибыли от реализации продукции, работ, услуг 

в отчетном периоде по сравнению с планом увеличился на 317,8 %, 

однако снижение общей суммы прибыли составило 16155 млн р.; 
– удельный вес результата по операционным доходам и расхо-

дам снизился на 52,1 %; 

– удельный вес результата по внереализационным доходам и 

расходам снизился на 265,7 %. 

Доля налоговых платежей в прибыли отчетного года по сравне-
нию с планом снизилась на 25,6 %, что вызвало соответствующее 
увеличение доли чистой прибыли в прибыли отчетного года. 

На основании табл. 5.1 определим удельный вес в выручке (нет-
то) реализованных товаров, продукции, работ, услуг; валовой прибы-

ли; управленческих расходов и расходов на реализацию; прибыли от 
реализации. 
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Таблица 5.4 

Анализ удельного веса в выручке (нетто) реализованных товаров, 

продукции, работ, услуг; валовой прибыли; управленческих расходов 

и расходов на реализацию; прибыли от реализации  

Предыдущий год Отчетный год 

Показатель млн р. 

Удель-

ный вес в 

выручке, 
% 

млн р. 

Удель-

ный вес 
в вы-

ручке, 
% 

Изменение 
удельного 
веса 

(гр. 4 – 

гр. 2), % 

А 1 2 3 4 5 

1. Выручка от реализации 
товаров, продукции, 
работ, услуг (за вычетом 
налогов и сборов, вклю-
чаемых в выручку) 431387 100 248735 100 × 

2. Себестоимость реали-
зованных товаров, 
продукции, работ, услуг 357309 82,8 222160 89,3 6,5 

3. Валовая прибыль 
(стр.1 – стр. 2) 74078 17,2 26575 10,7 –6,5 

4. Управленческие 
расходы 17627 4,1 – – –4,1 

5. Расходы на реализацию 2831 0,7 1930 0,8 0,1 

6. Прибыль (убыток) 
от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг 
(стр. 3 – стр. 4 – стр. 5) 53620 12,4 24645 9,9 –2,5 

 
Анализируя табл. 5.4 видно, что удельный вес валовой прибыли 

в выручке от реализации в отчетном периоде по сравнению с про-
шлым годом снизился на 6,5 % (с 17,2 до 10,7 %). 

Удельный вес прибыли от реализации товаров, продукции, ра-
бот, услуг в выручке также в отчетном году снизился на 2,5 % по 
сравнению с прошлым периодом (с 12,4 до 9,9 %). 

Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг 
увеличилась в выручке от реализации в отчетном году по сравнению с 
прошлым годом на 6,5 %. 

Эти факты свидетельствуют о неэффективном использовании 
имеющихся в распоряжении промышленной организации активов для 
целей производства и реализации продукции. 

На основании данных табл. 5.1 определим факторы изменения 
валовой прибыли и факторы изменения прибыли от реализации. Рас-
чет представим в табл. 5.5. 
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Таблица 5.5 

Анализ факторов изменения валовой прибыли и факторов изменения 

прибыли от реализации, млн р.  

Фактор 
Алгоритм 

расчета Расчет фактора 

Сумма 
влияния 

на при-

быль от 
реализа-
ции 

Струк-

тура 
факто-
ров, % 

А 1 2 3 4 

Изменение 
объема 
реализованной 

продукции 

± ∆п.о = ∆р% × Ппп.; 

∆р% = Рп.ф.о / Рпл × 

100–100 

–4,3×43300 / 100 = 

– 861 

251900 / 263300×100 –

– 100 = –4,3 

–1861 11,5 

Изменение 
структуры 

реализованной 

продукции 

±∆п.стр = Пп.ф.о – 

Ппл – ∆п.о 

34900 – 43300 – (–1861) –6539 40,5 

Изменение себе-
стоимости 

реализованных 
товаров, 
продукции, 

работ и услуг по 
прямым 

переменным 

затратам*
 

±∆п.себ = Сф – Пп.ф 222160 – 217000 = 5160 5160 32,0 

Изменение цен 

на реализован-

ные товары, 

продукцию, 

работы, услуги 

±∆п.ц = Рф – Рп.ф.о 248735 – 251900 = –3165 –3165 19,5 

Итого факторов 
изменения 
валовой 

прибыли 

Валовая прибыль 
по отчету – 

Валовая прибыль 
по плану 

26575 – 43300 = –16725 –16725 103,5 

Изменение 
величины 

управленческих 
расходов*

 

± ∆п.у.р = УРф – УРпл – – – 

Изменение 
величины 

коммерческих 
расходов*

 

± ∆п.к.р = КРф – КРпл 1930 – 2500 = –570 570 3,5 



 

 63

Окончание табл. 5.5 

Фактор 
Алгоритм 

расчета Расчет фактора 

Сумма 
влияния 

на при-

быль от 
реализа-
ции 

Струк-

тура 
факто-
ров, % 

А 1 2 3 4 

Итого факторов 
изменения 
прибыли 

от реализации 

ПР по отчету – 
ПР по плану 

24645 – 40800 = 
= –16155 

–16155 100 

*Снижение себестоимости, управленческих и коммерческих расходов уве-
личивает прибыль, поэтому «минус» при определении влияния этих факторов 
на прибыль меняется в таблице на «плюс». 

Расшифровка показателей: 
Ппп – валовая прибыль по плану (маржинальная прибыль); 
Пп.ф.о – валовая прибыль по плану на фактический выпуск; 
Рпл – реализация по плану; 
Рп.ф.о – реализация по плану на фактический выпуск; 
Рф – фактическая реализация; 
Сф – фактическая себестоимость реализованной продукции; 
Сп.ф – плановая себестоимость реализованной продукции на 

фактический выпуск; 
УРф; УРпл. – управленческие расходы фактические и плановые; 
КРф; КРпл – коммерческие расходы фактические и плановые; 
∆р% – процент перевыполнения (недовыполнения) плана по реа-

лизации продукции; 
± ∆п.о, ± ∆п.стр, ± ∆п.себ, ± ∆п.ц – изменение прибыли за счет объема, 

структуры, себестоимости и цен на проданные товары, продукцию, 
работы, услуги; 

± ∆п.у.р, ± ∆п.к.р – изменение прибыли за счет величины управлен-
ческих и коммерческих расходов. 

Данные табл. 5.5 показывают, что величина прибыли от реали-
зации в отчетном году по сравнению с плановым заданием снизилась 
на 16155 млн р., или на 39,6 % (24645/40800 · 100 – 100), под влияни-
ем следующих факторов: 

– снижения размера валовой прибыли на 16725 млн р., что в 
структуре факторов составило 103,5 %; 

– увеличение коммерческих расходов на 570 млн р., что в струк-
туре факторов составило 3,5 %. 
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Анализ изменения величины валовой прибыли позволяет опре-
делить факторы, оказавшие отрицательное влияние на рост прибыли: 

– снижение объема реализованной продукции на 4,3 % вызвало 
снижение валовой прибыли в размере 1861 млн р. (в структуре факто-
ров составило 11,5 %); 

– изменение в структуре реализованной продукции в сторону 
снижения доли более рентабельных видов продукции на 6539 млн р. 
(в структуре факторов составило 40,5 %); 

– увеличение себестоимости реализованных товаров, продук-
ции, работ, услуг по прямым переменным затратам вызвало снижение 
валовой прибыли, а соответственно и прибыли от реализации 

на 5160 млн р. (в структуре факторов составило 32,0 %); 

– изменение цен на реализованную продукцию привело к сни-

жению прибыли на 3165 млн р. (в структуре факторов составило 
19,5 %); 

– увеличение коммерческих расходов вызвало снижение прибы-

ли на 570 млн р. (в структуре факторов составило 3,5 %). 

Как свидетельствуют данные табл. 5.5, все факторы отрицатель-
но повлияли на формирование прибыли от реализации, а также на 
размер валовой прибыли. 

5.3. Анализ резервов увеличения 

прибыли от реализации 

Сумма резервов снижения себестоимости (увеличения прибыли) 

за счет уменьшения управленческих расходов и расходов на реализа-
цию (условно-постоянных) определяется по формуле: 

 ),C(Псу пQ    (5.1) 

где суП – прирост прибыли за счет снижения себестоимости в  ре-
зультате уменьшения управленческих расходов на реализацию в себе-
стоимости единицы изделия; Q – реализация продукции в натураль-
ном выражении, шт., м и т. д.; пC  – снижение управленческих 
расходов и расходов на реализацию в себестоимости единицы про-
дукции. 

Для расчета резервов роста прибыли за счет управленческих рас-
ходов и расходов на реализацию составим аналитическую табл. 5.6. 
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Таблица 5.6.  

Расчет резервов роста прибыли за счет уменьшения управленческих 
расходов и расходов на реализацию в себестоимости единицы 

реализуемой продукции в результате роста объема реализации 

продукции, работ и услуг на будущий период 

Вид 
продук-

ции 

Объем реализа-
ции на плани-

руемый период, 
шт. 

Снижение управленческих 
расходов и расходов на реа-
лизацию в себестоимости 

единицы продукции, тыс. р. 

Резерв увеличения 

(уменьшения) 

суммы прибыли 

(гр.1 × гр. 2)*, тыс. 
р. 

А 1 2 3 

А 178 –21,2 +3773,6 

Б 475 –14,6 +6935,0 

В 310 –11,8 +3658,0 

Итого × × 14366,6 

Снижение себестоимости влияет на прибыль с обратным знаком «+». 

На основании табл. 5.6 можно сделать вывод о том, что сниже-
ние управленческих расходов и расходов на реализацию в себестои-

мости единицы изделия положительно влияет на финансовый резуль-
тат предприятия. Общая сумма резерва увеличения прибыли по видам 

продукции на будущий период составляет 14366,6 тыс. р., в том чис-
ле: за счет снижения условно-постоянных расходов в себестоимости 

продукции А – 3773,6 тыс. р., продукции Б – 6935,0 тыс. р., продук-
ции В – 3658 тыс. р. 

Наибольший удельный вес в общей сумме планируемого увели-

чения прибыли занимает резерв увеличения прибыли по продукции Б, 

наименьший – по продукции В. 

Расчет резервов увеличения прибыли за счет снижения себе-
стоимости по переменным затратам на единицу реализуемой продук-
ции проведем в табл. 5.7. 

 



 

 66

Таблица 5.7  

Расчет увеличения резервов прибыли за счет снижения себестоимости 

в результате уменьшения прямых переменных затрат в себестоимости 

единицы реализуемой продукции на будущий период 

Вид 
продукции 

Объем реализации 

на планируемый 

период, шт. 

Снижение прямых 
переменных затрат 
в себестоимости 

единицы продукции, 

тыс. р. 

Резерв увеличения 

(уменьшения) 

суммы прибыли 

(гр. 1 × гр. 2), тыс. 
р. 

А 1 2 3 

А 178 –19 3382,0 

Б 475 –2,1 997,5 

В 310 –1,6 496,0 

Итого × × 4875,5 

 

Данные табл. 5.7 показывают, что снижение условно-
переменных затрат в себестоимости единицы реализуемой продукции 

увеличит прибыль на 4875,5 тыс. р., в том числе за счет: 
– снижения условно-переменных затрат в себестоимости изде-

лия А – на 3382,0 тыс. р.; 
– снижения условно-переменных затрат в себестоимости изде-

лия Б – на 997,5 тыс. р.; 
– снижения условно-переменных затрат в себестоимости изде-

лия В – на 496 тыс. р. 
Определение влияния повышения качества продукции на при-

быль осуществляется по формуле 

 
,])С(Ц)С[(ЦП 1д.к2пос.кк Q 
 

(5.2) 

где кП – прирост (снижение) прибыли от повышения качества про-
дукции, тыс. р.; д.кЦ  – средняя цена единицы определенного вида 
продукции до повышения ее качества, тыс. р.; пос.кЦ  – средняя цена 
определенного вида продукции после повышения ее качества, тыс. р.; 
С1, С2 – себестоимость единицы изделия до (С1) и после (С2) повыше-
ния качества продукции, тыс. р.; Q – объем реализации продукции по-
сле повышения ее качества в натуральном выражении на будущий пе-
риод, шт. 
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Таблица 5.8  

Расчет резервов роста прибыли за счет повышения качества 
реализуемой продукции 

Себестоимость 

единицы 

продукции, 

тыс. р. 

№ 

п/п 

Ви
д 
пр
од
ук
ци
и 

С
ре
дн
яя

 ц
ен
а 
за

 е
ди
ни
цу

 д
о 
по
вы
ш
ен
ия

 

ка
че
ст
ва

 п
ро
ду
кц
ии

, 
ты
с.

 р
. 

С
ре
дн
яя

 ц
ен
а 
за

 е
ди
ни
цу

 п
ос
ле

 

по
вы
ш
ен
ия

 к
ач
ес
тв
а 
пр
од
ук
ци
и,

 т
ы
с.

 р
. 

до 
повы-

шения 

качес-
тва 

после 
повы-

шения 

качес-
тва 

К
ол
ич
ес
тв
о 
ре
ал
из
ов
ан
но
й 
пр
од
ук
ци
и 

в 
бу
ду
щ
ем

 п
ер
ио
де

 п
ос
ле

 п
ов
ы
ш
ен
ия

 

ка
че
ст
ва

, 
ш
т.

 

Ре
зе
рв

 у
ве
ли
че
ни
я 
пр
иб
ы
ли

 

гр
. 

5
 ×

 (
гр

. 
2
 –

 г
р.

 4
) 

–
 г
р.

 5
 ×

 (
гр

. 
1
 –

 г
р.

 3
),

 

ты
с.

 р
. 

А Б 1 2 3 4 5 6 

1 А 1960 2035 1840 1865 1640 82000 

2 Б 2970 3180 2780 2980 4250 42500 

Итого × × × × 5890 124500 

 

Общая сумма резерва роста прибыли за счет повышения качества 
реализуемой продукции на будущий период составляет 124500 тыс. р., 
в том числе: за счет повышения качества продукции А прибыль увели-

чится на 82000 тыс. р., а за счет повышения качества изделия Б прибыль 
увеличилась на 42500 тыс. р. 

 



 

 68

Таблица 5.9  

Обобщение резервов увеличения суммы, тыс. р. 

Вид продукции Резерв А Б В 

Всего (гр. 1 + 
гр. 2 + гр. 3) 

А 1 2 3 4 

Увеличение (уменьшение) при-
были за счет снижения себесто-
имости в результате сокраще-
ния условнопостоянных 
расходов в единице изделия 3773,6 6935,0 3658,0 +14366,6 
Увеличение (уменьшение) 
прибыли за счет снижения 
себестоимости в результате 
сокращения прямых перемен-
ных затрат в единице изделия 3382,0 997,5 496,0 +4875,5 
Снижение (увеличение) 
прибыли за счет повышения 
качества продукции 82000 42500 – 124500 

Итого 89155,6 50432,5 4154,0 143742,1 

 
Из обобщающей табл. 5.9 видно, что основным источником ре-

зервов увеличения суммы прибыли на данном предприятии является 
повышение качества продукции А. С высоким качеством продукции 
предприятие может конкурировать как на внутреннем рынке, так и на 
внешнем. Выявленные резервы роста прибыли должны быть освоены 
предприятием путем разработки системы целого ряда мероприятий по 
снижению себестоимости продукции и повышению ее качества. 

5.4. Анализ формирования чистой прибыли, анализ 
факторов изменения чистой прибыли 

Прибыль (убыток) отчетного периода представляет собой сумму 
прибыли от реализации продукции, работ, услуг; прибыль (убыток) от 
операционных доходов и расходов; прибыль (убыток) от внереализа-
ционных доходов и расходов. 

Прибыль (убыток) до налогообложения отличается от прибыли 
(убытка) отчетного периода на величину доходов и расходов, не учи-
тываемую при налогообложении и определяемую согласно законода-
тельству Республики Беларусь по налогообложению. 

Необходимо отличать показатель прибыли (убытка) до налого-
обложения, отраженный в «Отчете о прибылях и убытках» от показа-
теля прибыли (убытка) до налогообложения, отраженный в статисти-
ческой отчетности «Отчет о финансовых результатах» (форма № 12-ф 
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(прибыль)). Последний показатель, согласно статистической методо-
логии, равен показателю прибыли (убытка) отчетного периода, отра-
женному в «Отчете о прибылях и убытках» (форма № 2), и рассчиты-
вается как сумма прибыли от реализации продукции, работ, услуг; 
прибыли (убытка) от операционных доходов и расходов; прибыли 
(убытка) от внереализационных доходов и расходов. 

По данным табл. 5.1 определим удельный вес прибыли до нало-
гообложения; налога на прибыль; прочих налогов и сборов из прибы-
ли; прочих расходов и платежей из прибыли; чистой прибыли в при-
были отчетного года. 

Таблица 5.10  

Анализ формирования чистой прибыли (убытка)  
Отчетный год Отклонения (+,–) Предыду-

щий год по плану по 
отчету от плана от предыдущего года

по плану по отчету 
Показа-
тель 

м
лн

 р
. 

уд
ел
ьн
ы
й 
ве
с,

 %
 

м
лн

 р
. 

уд
ел
ьн
ы
й 
ве
с,

 %
 

м
лн

 р
. 

уд
ел
ьн
ы
й 
ве
с,

 %
 

(г
р.

 5
 –

 г
р.

 3
),

 м
лн

 р
. 

(г
р.

 6
 –

 г
р.

 4
),

 %
 

(г
р.

3
 –

 г
р.

1
),

 

м
лн

 р
. 

(г
р.

 4
 –

 г
р.

 2
),

 %
 

(г
р.

 5
 –

 г
р.

 1
),

 

м
лн

 р
. 

(г
р.

 6
 –

 г
р.

 2
),

 

%
 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Прибыль 
(убыток) 
отчетного 
периода 

56127 100 71308 100 6573 100 –64735 × 15181 × –49554 × 

2. Прибыль 
(убыток) 
до налого-
обложения 

51883 92,4 73638 103,3 9974 151,7 –63664 48,4 21755 10,9 –41909 59,3

3. Налог  
на прибыль 12190 21,7 15320 21,5 2211 33,6 –13109 12,1 3130 –0,2 –9979 11,9

4. Прочие 
налоги, 
сборы из 
прибыли 

2247 4,0 2450 3,4 1077 16,4 –1373 13,0 203 –0,6 –1170 12,4

5. Прочие 
расходы и 
платежи из 
прибыли 

20 0,1 15 – 38 0,6 23 0,6 –5 –0,1 +18 0,5 

6. Чистая 
прибыль (убы-
ток) (стр. 1 –  
– стр. 3 –  
– стр. 4 – стр. 5) 

41670 74,5 53523 75,1 3247 49,4 –50276 –25,7 11853 0,9 –38423 –24,8
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Как видно из табл. 5.10, чистая (нераспределенная) прибыль в 
отчетном периоде составила 3247 млн р., что на 50276 млн р. меньше, 
чем планировалось. Снижение прибыли произошло за счет невыпол-
нения плана прибыли отчетного года на 63664 млн р. Положительное 
влияние на чистую прибыль оказало снижение доли налогов и плате-
жей из прибыли на 25,7 %. 

По данным табл. 5.1 и расчетов факторов изменения валовой 

прибыли и прибыли от реализации (табл. 5.5) произведем расчет 
влияния отдельных факторов на сумму чистой прибыли. 

Таблица 5.11  

Анализ факторов изменения чистой прибыли (убытка), млн р.  

Показатель Алгоритм расчета Расчеты 
Влия-

ние, (+, –)

А 1 2 3 

1. Чистая прибыль 
(убыток) 

По данным табл. 5.1 

сравнить чистую прибыль 
за отчетный год с чистой 

прибылью по плану 

3247 – 52523 –50276 

2. Изменение чистой 

прибыли за счет факторов 
изменения валовой 

прибыли: 

Валовая прибыль 
по отчету – Валовая 
прибыль по плану 

26575 – 43300 –16725 

– изменение объема 
реализованной продукции 

(табл. 5.5) 

± ∆вп.о = ∆р% ×ВПпп. 
43300

1263300

251900



 

–1861 

– изменение структуры 

реализованной продукции 

(табл. 5.5) 

± ∆вп.стр = ВПп.ф.о – ВПпл – 

∆вп.о 
 

34900 – 43300 – 

1861 

–6539 

– изменение себесто-
имости реализованных 
товаров, продукции, работ 
и услуг по прямым 

переменным затратам 

(табл. 5.5) 

± ∆вп.себ = Сф – Пп.ф 222160 – 

217000 

–5160 

– изменение цен на 
реализованные товары, 

продукцию, работы, 

услуги (табл. 5.5) 

± ∆вп.ц =Рф – Рп.ф.о 248735 – 

261900 

–3165 

3. Изменение чистой 

прибыли за счет управлен-

ческих расходов (табл. 5.5) 

± ∆пр.уп. = УРф – УРпл. – – 

4. Изменение чистой 

прибыли за счет расходов 
(табл. 5.5) на реализацию 

± ∆п.р.р = РРф – РРпл 1930 – 2500 570 
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Окончание табл. 5.11 

Показатель Алгоритм расчета Расчеты 
Влия-

ние, (+, –)

А 1 2 3 

5. Изменение чистой 

прибыли за счет 
финансовых результатов 
от операционных доходов 
и расходов (табл. 5.1) 

Определяется путем 

сравнения финансовых 
результатов 
от операционных доходов 
и расходов по отчету 

с плановыми данными  

( – 499) – 31740 –32239 

6. Изменение чистой 

прибыли за счет 
финансовых результатов 
от внереализационных 
доходов и расходов 
(табл. 5.1) 

Определяется путем 

сравнения финансовых 
результатов от внереали-

зационных доходов 
и расходов по отчету 

с плановыми данными  

(–17573) – 

(–1232) 

–16341 

7. Изменение чистой при-

были за счет налога на 
прибыль, прочих налогов 
и сборов из прибыли; про-
чих платежей из прибыли 

(табл. 5.1) 

Определяется путем срав-
нения налогов и платежей 

из прибыли по отчету 

с плановыми данными  

3326 – 17785 +14459 

Итого Сумма факторов = чистая 
прибыль (убыток) по отчету 

– чистая прибыль (убыток) 
по плану 

3247 – 53523 –50276 

 

Из приведенных расчетов в табл. 5.11 видно, что план по чистой 

прибыли недовыполнен на 50276 млн р. Влияние факторов в общей 

сумме чистой прибыли распределилось следующим образом: 

– недовыполнение плана по валовой прибыли снизило сумму 
чистой прибыли на 16725 млн р.; 

– за счет снижения объема реализации на 4,3% валовая прибыль, 
а, следовательно, и чистая прибыль, снизилась на 1861 млн р.; 

– за счет изменения структуры реализованной продукции в сто-
рону снижения доли рентабельных видов продукции недовыполнение 
плана по чистой прибыли составило 6539 млн р.; 

– за счет увеличения себестоимости реализованной продукции 

по прямым переменным затратам чистая прибыль по сравнению с 
планом снизилась на 5160 млн р.; 

– за счет изменения цен чистая прибыль снизилась на 3165 млн р.; 
– уменьшение коммерческих расходов положительно повлияло 

на чистую прибыль и вызвало ее увеличение на 570 млн р.; 
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– снижение финансовых результатов от операционных доходов 
и расходов привело к снижению чистой прибыли на 32239 млн р.; 

– за счет отрицательного результата от внереализационных до-
ходов и расходов чистая прибыль уменьшилась на 16341 млн р.; 

– снижение налоговых платежей и расходов из прибыли в от-
четном периоде по сравнению с планом привело к увеличению чистой 

прибыли на 14459 млн р. 
Общее влияние факторов составляет: 

 (–1861) + (–6539) + (–5160) + (–3165) + 570 + (–32239) + 

                     + (–16341) + 14459 = –50276 млн р. 

Только два фактора оказали положительное влияние на размер 
чистой прибыли: 

– снижение суммы коммерческих расходов; 
– снижение налогов. 
Остальные факторы вызвали уменьшение суммы фактической 

чистой прибыли по сравнению с планом. 

5.5. Анализ рентабельности реализованной 

продукции, работ, услуг 

Рентабельность – важнейший показатель эффективности дея-
тельности предприятия, выражающий относительную величину при-

были. 

Согласно методологическим пояснениям Национального стати-

стического комитета Республики Беларусь показатель рентабельности 

реализованной продукции, работ, услуг рассчитывается как отноше-
ние прибыли от реализации товаров, продукции, работ, услуг к себе-
стоимости реализованной продукции, работ, услуг (издержкам обра-
щения). В том случае, если финансовый результат от реализации 

товаров, продукции, работ, услуг отрицательный, имеет место убы-

точность. 
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Таблица 5.12  

Анализ рентабельности реализованной продукции, работ, услуг 
Отчетный год Отклонения (+, –) 

от предыдущего 
года 

Показатель 

Преды-

дущий 

год 
по 

плану 
по 

отчету 

от 
плана 

(стр. 3 – 

стр. 2) 

по 
плану 

(стр. 2 – 

стр. 1) 

по 
отчету 

(стр. 3 – 

стр. 1) 

А 1 2 3 4 5 6 

Себестоимость реа-
лизованной продук-
ции, работ, услуг, 
млн р. 357309 220000 222160 2160 –137309 –135149

Прибыль (убыток) 
от реализации това-
ров, продукции, ра-
бот, услуг, млн р. 53620 40800 24645 –16155 –12820 –28975 

Рентабельность реали-
зованной продукции, 
работ, услуг, % 
(стр. 2 / стр. 1) × 100 % 15,0 18,5 11,1 –7,1 3,5 –3,9 

 
Рентабельность, исчисленная по прибыли от реализации с себе-

стоимости реализованной продукции снизилась на 7,1 % по сравне-
нию с плановым показателем и на 3,9 % по сравнению с прошлым го-
дом. Фактическая прибыль от реализации на 1 рубль себестоимости 
составила 11,1 копеек вместо 18,5 копеек. 

По данным табл. 5.5, 5.12 рассчитаем влияние факторов на из-
менение рентабельности реализованной продукции, работ, услуг. 

Методические указания 

При определении факторов изменения рентабельности продук-
ции, работ, услуг используются приемы: цепных подстановок, доле-
вого участия и балансовой увязки каждого фактора изменения при-
были от реализации продукции, работ, услуг. 

Рентабельнос ть реализованной продукции, работ, услуг изменя-
ется за счет: 

– изменения объема реализованной продукции: 

 ;
Δ

п

вп.о
ено С

P   (5.3) 
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– изменения структуры реализованной продукции: 

 

 ;
Δ

п

вп.стр
ен стр С
Р


 

 
(5.4) 

– изменения цен на реализованные товары, продукцию, работы 

и услуги: 

 ;
п

вп.ц
ен ц С
Р





  (5.5) 

– изменения величины управленческих расходов: 

 
п

пр.у
ен ур С
Р





 ; (5.6) 

– изменения величины расходов на реализацию: 

 ;
п

п.рр
ен рр С
Р





  (5.7) 

– изменения себестоимости реализованной продукции по пря-
мым переменным затратам: 

 ,
ррурцстр0общсеб ененененененен РРРРРРР  

 
(5.8) 

где
общенР  – общее изменение рентабельности; 

0енР , 
стренР , 

ценР , 
уренР , 

рренР  – изменение рентабельности реализованной 

продукции, работ, услуг за счет объема, структуры, цен, управленче-
ских расходов, расходов на реализацию, себестоимости реализован-

ной продукции по прямым переменным затратам. 
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Таблица 5.13  

Анализ факторов изменения рентабельности 

реализованной продукции, работ, услуг 

Фактор Расчет фактора 

Размер влияния 

фактора 
на рентабельность 

реализованной 

продукции, работ, 
услуг, % 

Струк-

тура 
фак-

тора, 
% 

А 1 2 3 

1. Общее изменение рента-
бельности реализованной 

продукции, работ, услуг 

пленфенен РРРΔ
общ

   11,1 – 18,5 = –7,4 100 

2. Изменение объема 
реализованной продукции п

пл%
ен С

ВПрР
ф





  8,0100

220000

1861


  10,8 

3. Изменение структуры 

реализованной продукции п

впплп.ф.о
ен С

ВПВП
Р 0

стр







 

34900 43300 ( 1861)
100 3,0

220000

  
 

 

40,5 

4. Изменение цен на 
реализованные товары, 

продукцию, работы, 

услуги 

п

п.ф.оф
ен С

РР
Р

ц


  4,1100

220000

251900248735




 

19,0 

5. Изменение величины 

управленческих расходов п

плф
ен С

УРУР
Р

УР


  –

 
– 

6. Изменение величины 

расходов на реализацию п

плф
ен С

РРРР
РР


Р  3,0100

220000

25001930



 

4,1 

7. Изменение себестои-

мости реализованных 
товаров, продукции, работ 
и услуг по прямым 

переменным затратам 
рр

урц

стр

общсеб

ен

енен

ен0ен

енен

Р

РР

РР

РР

















 

(–7,4) – (–0,8) – (–3) 

– (–1,4) – 0,3=–2,5 

33,8 

 

Данные табл. 5.13 показывают, что на рентабельность реализо-
ванной продукции наибольшее влияние оказали следующие факторы: 

– изменение структуры реализованной продукции; 

– изменение себестоимости реализованной продукции по пря-
мым переменным затратам; 

– изменение цен на реализованные товары, продукцию, работы, 

услуги. 

По данным табл. 5.1 рассчитаем показатель рентабельности продаж. 

Согласно методологическим пояснениям Национального стати-

стического комитета Республики Беларусь показатель рентабельности 

продаж рассчитывается как отношение прибыли от реализации това-
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ров, продукции, работ, услуг к выручке от реализации товаров, про-
дукции, работ, услуг. В том случае, если финансовый результат от 
реализации товаров, продукции, работ, услуг отрицательный, имеет 
место убыточность. 

Рентабельность продаж в отчетном периоде составила 9,9 % 

вместо планируемых 15,5 %. План недовыполнен на 5,6 %. 

Рассчитаем влияние факторов на изменение рентабельности 

продаж. 

Таблица 5.14  

Анализ рентабельности продаж 

Отчетный год Отклонения  

(+, –) 

от предыдущего 
года 

Показатель 

Преды-

дущий 

год по 
плану 

по 
отчету 

от 
плана 

(стр. 3 –

стр. 2) 

по 
плану 

(стр. 2 – 

стр. 1) 

по 
отчету 

(стр. 3 – 

стр. 1) 

А 1 2 3 4 5 6 

1. Выручка от реа-
лизации товаров, 
продукции, работ, 
услуг, млн р. 431387 263300 248735 –14565 –168087 –182652

2. Прибыль (убы-

ток) от реализации 

товаров, продук-
ции, работ, услуг, 
млн р. 53620 40800 24645 –16155 –12820 –28975 

3. Рентабельность 
продаж, %  

(стр. 2 / стр. 1) × 

100 % 12,4 15,5 9,9 –5,6 3,1 –2,5 

Методические рекомендации 

Рентабельность продаж изменяется за счет: 
– изменения объема реализованной продукции: 

 
;

Р
Р

п

вп.о
ен

0







 
(5.9) 

– изменения структуры реализованной продукции: 
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;

Р
Р

п

вп.стр
стрен







 
(5.10) 

– изменения цен на реализованные товары, продукцию, работы 

и услуги: 

 
;

Р
Δ

Р
п

вп.стр
ен стр


   (5.11) 

– изменения величины управленческих расходов: 

 
;

Р
Р

п

вп.ц
ен ц







 
(5.12) 

– изменения величины расходов на реализацию: 

 ;
Р

Р
п

пр.у
ен ур





  (5.13) 

– изменения себестоимости реализованной продукции по пря-
мым переменным затратам: 

 
общсеб 0 стр ц ур ррен ен ен ен ен ен енР Р Р Р Р Р Р ;       

 
(5.14) 

где
общенР  – общее изменение рентабельности;

0ен
Р , 

стренР , 
ценР , 

уренР , 
рренР  – изменение рентабельности реализованной продукции, 

работ, услуг за счет объема; структуры; цен; управленческих расхо-
дов; расходов на реализацию; себестоимости реализованной продук-
ции по прямым переменным затратам. 
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Таблица 5.15  

Анализ факторов изменения рентабельности реализованной 

продукции, работ, услуг  

Фактор Расчет фактора 

Размер влияния 

фактора 
на рентабельность 

продаж, % 

Струк-

тура 
факто-
ра, % 

А 1 2 3 

1. Общее изменение 
рентабельности продаж 

пленфенен РРРΔ
общ

   9,9 – 15,5 = –5,6 100 

2. Изменение объема 
реализованной продукции п

пл%
ен С

ВПрР
о





  7,0100

263300

1861


  12,5 

3. Изменение структуры 

реализованной продукции п

впплп.ф.о
ен Р

ВПВП
Р о

стр







 
5,2100

263300

6539



 

44,6 

4. Изменение цен 

на реализованные товары, 

продукцию, работы, услуги 
п

п.ф.оф
ен Р

РР
Р

ц


  2,1100

263300

3165



 

21,4 

5. Изменение величины 

расходов на реализацию п

плф
ен Р

РРРР
Р

РР


  2,0100

263300

570
  3,5 

6. Изменение себестоимости 

реализованных товаров, 
продукции, работ и услуг 
по прямым переменным 

затратам рр

урц

стр

общсеб

ен

енен

ен0ен

енен

Р

РР

РР

РР

















 

(–5,6) – (–0,7) – (–

2,5) – (–1,2) – 0,2 = 

–1,4 

25,0 

 

Табл. 5.15 показывает, что на рентабельность продаж, как и на 
рентабельность продукции, наибольшее влияние оказали: 

– изменение структуры реализованной продукции; 

– изменение себестоимости реализованной продукции по пря-
мым переменным затратам; 

– изменение цен на реализованные товары, продукцию, работы, 

услуги. 

По данным Приложения 7 определим оплаченную денежными 

средствами прибыль от реализации продукции, работ, услуг. 
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Таблица 5.16  

Анализ прибыли от реализации товаров, продукции, работ, услуг, 
оплаченной денежными средствами  

Прошлый год Отчетный год Изменение 

№ 

п/п 
Показатель млн р. 

удель-

ный 

вес, %
млн р. 

удель-

ный 

вес, %

млн р. 

(стр. 3 – 

– стр. 1) 

удель-

ный 

вес, % 

(стр. 4 – 

– стр. 2)

А Б 1 2 3 4 5 6 

1 Выручка от реализа-
ции товаров, про-
дукции, работ, услуг 491270 100 292661 100 –198609 – 

2 В том числе: 
выручка, не опла-
ченная получате-
лями (заказчиками) 27417 5,6 – – –27417 –5,6 

3 выручка, оплачен-

ная покупателями 

(заказчиками) 463853 94,4 292661 100 –171192 5,6 

4 В том числе: 
денежными 

средствами 463107 94,2 265315 90,7 –197792 –3,5 

5 неденежными 

средствами 746 0,2 27346 9,3 26600 9,1 

6 Из них: 
по зачетам 

встречных 
однородных 
требований по 
договорам куп-

ли-продажи, 

подряда, воз-
мездного оказа-
ния услуг 
в связи с 
использова-
нием товаров 
(работ, услуг) 
в собственном 

производстве 617 0,2 25271 8,6 24654 8,4 

7 Налоги и сборы, 

включаемые в выруч-
ку от реализации 
товаров, продукции, 
работ, услуг 59883 – 43926 – –15957 – 
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Окончание табл. 5.16 

Прошлый год Отчетный год Изменение 

№ 

п/п 
Показатель млн р. 

удель-

ный 

вес, %
млн р. 

удель-

ный 

вес, %

млн р. 

(стр. 3 – 

– стр. 1) 

удель-

ный 

вес, % 

(стр. 4 – 

– стр. 2)

А Б 1 2 3 4 5 6 

8 Покупная стоимость 
товаров 195 – 202 – 7 – 

9 Себестоимость 
реализованной 

продукции, работ, 
услуг 377572 – 223888 – –153684 – 

10 Прибыль (убыток) 
от реализации 

товаров, продукции, 

работ, услуг 
(стр.1 – стр. 2 – 

стр. 3 – стр. 4) 53620 100 24645 100 –28975 – 

11 В том числе: 
прибыль, не опла-
ченная покупате-
лями (заказчиками) 

(стр. 1.1 – стр. 2 – 

стр. 3 – стр. 4) 27417 51,1 – – –27417 –51,1 

12 прибыль, опла-
ченная покупа-
телями (заказчи-

ками) 

(стр. 1.2 – стр. 2 – 

стр. 3– стр. 4) 26203 48,9 24645 100 –1558 51,1 

13 В том числе: 
денежными сред-

ствами 

(стр.1.2.1 – стр. 2– 

стр. 3 – стр. 4) 25457 47,5 –2701 –10,9 –28158 –58,4 

14 неденежными 

средствами 

(стр. 1.2.2 – стр. 2 

– стр. 3 – стр.4) 746 1,4 27346 110,9 26600 109,5 
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