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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Бухгалтер, в силу аккумулирования у него информационных 

финансовых потоках о деятельности предприятия, должен владеть 

аналитическими знаниями, навыками и опытом «чтения» этой 

информации, что обусловливает значимость дисциплины в учебном плане 

направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль 3 «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». 

Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия 

являются той областью подготовки студентов профиля «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», которая связывает воедино профессиональные 

знания, полученные ими в рамках изучения многих предшествующих 

учебных дисциплин: Экономика предприятий, Бухгалтерский учет и 

анализ, Бухгалтерский финансовый учет, Бухгалтерская финансовая 

отчетность, Анализ финансовой отчетности, Концепции и анализ 

денежных потоков. 

Учебное пособие предназначено для изучения студентами 

теоретических вопросов методического обеспечения комплексного анализа 

хозяйственной деятельности коммерческих организаций, системы 

применяемых финансово-экономических показателей, критериев их 

оценки. Отельное внимание удалено вопросу методического обеспечения 

анализа показателей транспортной безопасности.  
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1 МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ : 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, МЕТОДИКА 

 

Комплексный анализ хозяйственной деятельности представляет 

собой процесс изучения результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности  и финансового состояния деятельности предприятия с целью 

формирования обобщающей экономически обоснованной их оценки и 

выявления резервов улучшения.    

К задачам комплексного анализа хозяйственной деятельности 

коммерческой организации относятся следующие: 

1. Изучение и оценка изменения результата хозяйственной 

деятельности и эффективности использовании ресурсов для его 

достижения.  

2. Изучение и оценка динамики и качества финансовых 

результатов. 

3. Изучение и оценка финансового состояния предприятия. 

В соответствии с содержанием выше указанных задач комплексного 

анализа хозяйственной деятельности сложилась определенная его 

методика, представляющая собой совокупность аналитический действий, 

реализуемых в строго определенной последовательности, имеющих 

конкретную цель их реализации и системы применяемых экономических 

показателей. 

Общее содержание такой методики обобщенно отражено в табл.1 и 

дополнено информацией табл.2. 

Каждый из указанных в табл.1 этапов комплексного анализа 

хозяйственной деятельности в качестве информационного обеспечения 

решения его задач имеет свои источники данных.  

1. При анализе эффективности хозяйственной деятельности 

используются: 

– данные формы №2 бухгалтерской отчетности «Отчет о 

финансовых результатах» (сведения о выручке); 

– данные формы № 5 бухгалтерской отчетности «Пояснения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» (сведения о 

стоимости основных средств, о величине расходов на оплату труда, а 

величине материальных затрат); 



Таблица 1 

Общее содержание методики комплексного анализа результатов хозяйственной деятельности коммерческой 

организации 

Этапы  анализа Цель анализа Задачи анализа 
Применяемые  

методы анализа 

 

 

1 Анализ 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности 

Формирование экономически 

обоснованной оценки динамики 

результатов хозяйствования и 

использования ресурсного 

потенциала, выявление 

внутренних резервов увеличения 

масштабов деятельности за счет 

повышения эффективности 

использования хозяйственных 

ресурсов 

1 Изучение и оценка динамики объемного 

результата основного вида деятельности. 

2 Изучение и оценка динамики эффективности 

хозяйствования. 

3 Определение типа хозяйственного развития 

предприятия. 

4 Изучение и оценка динамики эффективности 

использования каждого вида хозяйственных ресурсов, 

привлеченных для осуществления основной 

деятельности. 

5 Оценка экономических последствий «узких мест» 

в хозяйственной деятельности 

Горизонтальный анализ, 

трендовый анализ, 

коэффициентный анализ, 

факторный анализ 

2 Анализ 

финансовых 

результатов 

Формирование экономически 

обоснованной оценки динамики 

конечного финансового 

результата, выявление 

внутренних резервов его  роста 

1 Изучение и оценка динамики финансовых 

результатов в разрезе видов деятельности. 

2 Изучение и оценка «качества» финансовых 

результатов. 

3 Изучение и оценка упущенных за отчетный 

период возможностей роста прибыли. 

Горизонтальный анализ, 

трендовый анализ, 

вертикальный анализ, 

коэффициентный анализ, 

факторный анализ 

3 Анализ 

финансового 

состояния 

Формирование экономически 

обоснованной оценки 

привлечения, размещения и  

эффективности  использования 

финансовых ресурсов 

1 Изучение и оценка динамики и структуры 

привлечения и размещения финансовых ресурсов.  

2 Изучение и оценка динамики финансовой 

устойчивости и ликвидности. 

3 Изучение и оценка динамики деловой активности. 

Горизонтальный анализ, 

трендовый анализ, 

вертикальный анализ, 

коэффициентный анализ 

6
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Таблица 2 

Характеристика стандартных методов комплексного экономического анализа 

Название метода Содержание Прием, лежащий в основе метода Используемые показатели 

1. Горизонтальный 

анализ 

Сопоставление значений 

абсолютных показателей за равные 

отрезки времени 

Сравнение  

Абсолютное отклонение со 

значениями 

предшествующего года  

2. Вертикальный 

анализ 

Отображение структуры 

обобщающего показателя  
Относительные величины структуры 

Доля целого числа/ 

удельный вес  

3. Трендовый анализ 
Определение тенденции изменения  

показателей в динамике 
Относительные величины динамики 

Индекс, темп роста 

(цепной, базисный), темп 

прироста 

4. Коэффициентный 

анализ 

Соотношение абсолютных 

показателей  

Относительные величины интенсивности 

 и координации 

Коэффициенты (показатели 

эффективности 

использования ресурсов, 

показатели рентабельности, 

коэффициенты 

финансового состояния) 

5. Факторный 

анализ: 

5.1. Прямой 

факторный анализ 

5.1. Изучение влияние факторов на 

изменение результативного 

показателя 

 

 

5.1. Цепные подстановки,  абсолютные разницы, 

относительные разницы, дифференциально-

интегральные исчисления и т. д. 

 

5.1. Величина влияния 

факторов (на выручку, на 

чистую прибыль) 

 

5.2 Обратный 

факторный анализ 

5.2. Расчет интегрального 

показателя на базе частных 

5.2. Сумм, средней арифметической простой, 

коэффициентов, средней геометрической, 

расстояний и т. д. 

5.2. Комплексный 

(интегральный) показатель 

эффективности 

хозяйствования 
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– сведения оборотно-сальдовой ведомости по счетам: 01, 70, а также 

10, 41, 43 (данный источник данных используется в случае, если 

предприятие в составе бухгалтерской отчетности не формирует форму 

№5). 

2. При анализе финансовых результатов используются данные 

формы №2 бухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых результатах». 

3. При анализе финансового состояния используются данные: 

– данные форм №1 бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский 

баланс»; 

– данные формы №2 бухгалтерской отчетности «Отчет о 

финансовых результатах» (сведения о выручке, о чистой прибыли). 

Содержание каждого этапа комплексного анализа хозяйственной 

деятельности имеет свое содержание методического обеспечения, которое 

рассмотрено в п.1.2-1.4 пособия. 

 

1.2 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ  РЕСУРСОВ 

 

Целью данного этапа комплексного анализа эффективности 

хозяйствования является формирование экономически обоснованной 

оценки динамики результатов хозяйствования и использования ресурсного 

потенциала, выявление внутренних резервов увеличения масштабов 

деятельности за счет повышения эффективности использования 

хозяйственных ресурсов 

Предметом изучения является: 

– результат хозяйственной деятельности, измеряемый объемным 

(количественным) показателем эффекта основного виды экономической 

деятельности организации (его выбор зависит от особенностей 

осуществляемой деятельности и отраслевой принадлежности предприятия 

– см. табл.3); 

– хозяйственные ресурсы предприятия, используемые предприятием 

для достижения результата  (их состав также зависит от особенностей 

осуществляемой деятельности и отраслевой принадлежности 

предприятия). 

Состав показателей, которые могут использоваться для оценки 

результата хозяйственной деятельности (далее – РХД) предприятий 

различной отраслевой принадлежности, обобщенно приведен в табл.3 
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Таблица 3 

Показатели, оценивающие результата хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций 

Вид деятельности 

объекта исследования 

Наименование показателя 

(условное обозначение) 

Источник данных о 

количественном значении 

1 Производствен-ные 

предприятия 

Товарная продукция (ТП) 

Дебетовый оборот по счету 43 

«Готовая продукция» или 40 

«Выпуск продукции (работ, 

услуг)» (выбор конкретного 

источника информации зависит 

от условий учета и 

формирования результата 

хозяйственной деятельности, 

оговоренных в Приказе об 

учетной политике объекта 

исследования) 

Выручка от продажи 

продукции (ВР) 

Стр.2110 формы №2 

бухгалтерской отчетности 

«Отчет о финансовых 

результатах» 

2 Предприятия, 

оказывающие услуги 

Выручка от оказанных 

услуг/выполненных работ 

(ВР) 

Стр.2110 формы №2 

бухгалтерской отчетности 

«Отчет о финансовых 

результатах» 

3 Торговые 

предприятия, 

предприятия 

общественного 

питания 

Товарооборот (ТО) или 

выручка от продаж (ВР) 

В составе стр. 2110 формы №2 

бухгалтерской отчетности 

«Отчет о финансовых 

результатах» 

4 Предприятия 

железнодорожного 

транспорта  

Приведенная работа (V) – 

см.п.2.7 пособия 

Пояснительная записка о 

результатах деятельности или 

Справка об основных 

показателях деятельности 

 

Результат хозяйственной деятельности предприятия складывается 

под воздействием совокупности факторов, среди которых существенную 

часть составляют ресурсы, обеспечивающие осуществление хозяйственной 

деятельности.  

Хозяйственные ресурса – это средства, привлекаемые и 

используемые предприятием для осуществления основного вида 

деятельности 

Перечень хозяйственных ресурсов, задействованных в процессе 

различных видов хозяйственной деятельности, представлен в табл. 4. 
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Таблица 4  

Виды хозяйственных ресурсов коммерческих организаций, 

используемых в осуществлении различных видов экономической 

деятельности
1
 

Вид 

хозяйственн

ых ресурсов 

Характеристика содержания 

ресурса 

Виды основной экономической 

деятельности («+» - применяется для 

оценки; «–» не применяется 

Производство  

(оказание услуг/ 

выполнение 

работ) 

Торговля 

Общест-

венное 

питание 

1 Матери-

альные 

ресурсы 

Стоимость материально-

производственных запасов 

(сырья, материалов, 

полуфабрикатов, малоценного 

инвентаря, спец.одежды) и 

электро-, теплоэнергии, 

использованных в 

производственном процессе)  

+ – – 

2 Товарные 

запасы 

Товары, приобретенные для 

перепродажи 
– + + 

3 Трудовые 

ресурсы 

Совокупность наемных 

работников различных 

профессионально-

квалификационных групп, 

занятых на предприятии в 

соответствии со штатным 

расписанием, а также 

работающие собственники 

организации, получающие на 

предприятии заработную плату 

+ + + 

4 Основные 

средства 

Совокупность средств 

производства стоимостью свыше 

40 тыс. руб., действующих в 

течение длительного периода 

времени и сохраняющих при этом 

на протяжении всего периода 

времени натурально-

вещественную форму, которые 

находятся в собственности 

предприятия (но при этом 

используются сами 

предприятием) или арендуются 

+ + + 

 

                                           
1
 Опубликовано ранее: Дягель, О.Ю. Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов очной и заочной форм обучения для направления подготовки 

38.03.01 Экономика профиль подготовки 9 «Экономика предприятий и организаций» / О. Ю. Дягель. - 

Красноярск : КрИЖТ ИрГУПС, 2018. - 130 с. 
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Окончание табл.4 

Вид 

хозяйствен-

ных 

ресурсов 

Характеристика содержания 

ресурса 

Виды основной экономической 

деятельности («+» - применяется для 

оценки; «–» не применяется 

Производство  

(оказание услуг/ 

выполнение 

работ) 

Торговля 

Общест-

венное 

питание 

5 Площади 

(торговые, 

складские) 

Площадь помещений 

(находящихся в собственности 

или арендуемых), 

предназначенных для выкладки 

товара и/или их хранения 

– + – 

6 Посадоч-

ные места 

Стулья, кресла, сидения и 

иные приспособления, 

предназначенные для 

размещения посетителей с 

целью приема пищи 

– – + 

 

Каждый из указанных в табл.4 видов хозяйственных ресурсов 

оценивается с помощью системы экстенсивных и интенсивных 

показателей. 

Экстенсивные показатели предназначены для оценки количества 

и/или стоимости используемых или потребленных ресурсов  

Интенсивные показатели  – дают количественную оценку 

эффективности их использования, т. е. измеряют величину полученного 

результата хозяйственной деятельности в среднем с каждой единицы 

использованного или потребленного ресурса. Интенсивные  показатели 

могут быть прямыми и обратными
2
. В рамках рассматриваемой методики 

комплексного анализа эффективности хозяйствования используются 

прямые показатели эффективности.  

Состав экстенсивных и интенсивных показателей по каждому виду 

хозяйственных ресурсов указана на рис.1, а характеристика 

информационной базы и методики их расчета применительно к 

соответствующему виду хозяйственных ресурсов представлены в табл. 5 

(для показателей экстенсивной группы) и в табл. 6 (для интенсивных 

показателей).

                                           
2
 Подробно см. об том: Дягель, О.Ю. Экономика предприятий [Электронный ресурс] : курс лекций для 

направления подготовки 38.03.01.62 «Экономика» Профили подготовки: 3 Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит, 9 Экономика предприятий и организаций / О. Ю. Дягель. - Красноярск : КрИЖТ ИрГУПС, 2017. - 

81 с 



 
Рис. 1. Показатели, характеризующие использование хозяйственных ресурсов 

Показатели использования 

хозяйственных ресурсов 

Число посадочных мест 
Средняя нагрузка на одно 

посадочное место 

Средняя нагрузка на м
2
 

площади (торговой, 

складской) 

Фондоотдача 

Производительность труда 

Скорость обращения 

Материалоотдача 

Интенсивные 

Площадь (торговая, 

складская) 

Среднегодовая стоимость 

основных средств 

Среднесписочная 

численность работающих 

Среднегодовая стоимость 

товарных запасов 

Материальные  

затраты 

Экстенсивные Хозяйственные    

ресурсы 

Товарные запасы 

Трудовые ресурсы 

Основные средства 

Площади (торговые,   

складские) 

Посадочные места 

Материальные 

ресурсы 

Комплексный показатель 

эффективности хозяйствования 

1
2
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Таблица 5 

Экстенсивные показатели использования хозяйственных ресурсов
3
 

Наименование 

показателей 

Информационная база (методика расчета)  

экстенсивных показателей 

Материальные 

затраты (МЗ)  

1 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах (раздел 6 строка 5610) 

2 Расшифровка строки 2120 бухгалтерской отчетности 

3 Кредитовый оборот по счету 10 «Материалы» в оборотно-

сальдовой ведомости 

Среднегодовая 

стоимость 

товарных 

запасов ( ТЗ )  

1 Для оптовых торговых организаций расчет осуществляется на 

основе формулы средней арифметической простой с 

использованием информации пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах (раздел 4 строка 

«Товары для перепродажи») 

ТЗ опт =  0.5×(ТЗн
 
+ТЗк), 

где   ТЗн
 
– товарные запасы на начало года; ТЗк – товарные запасы 

на конец периода. 

2 Для розничных торговых организаций расчет осуществляется по 

данным  бухгалтерского регистра по счету 41 «Товары», то расчет 

осуществляется по формуле средней арифметической простой: 

ТЗ роз= 0.5 × (ТЗн +ТЗк), 

где  ТЗ
н 

– остатки товаров на начало года (дебетовое сальдо счета 

41 «Товары» на начало); ТЗ
к
 – остатки товаров на конец периода 

(дебетовое сальдо счета 41 «Товары» на конец) 

Среднесписочная 

численность 

работающих ( ч ) 

1 Сведения о среднесписочной численности (в составе налоговой 

отчетности). 

2  Форма П-4 Сведения о численности, заработной плате и 

движении  работников» или форма 1-Т «Сведения о численности 

и заработной плате работников» (составе статистической 

отчетности) 

Среднегодовая 

стоимость 

основных 

средств, 

используемых в 

осуществлении 

основного вида 

деятельности 

( ОС ) 

Расчет осуществляется с использованием данных или регистров 

синтетического учета или пояснений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах (раздел 2) по формуле: 

ОС  =  ОС соб + ОС ар – ОС сд.ар, 

где ОС соб – среднегодовая стоимость собственных основных 

средств, рассчитываемых по формуле средней арифметической 

простой на основании стр. 5200  (отчетный год), 5210 

(предшествующий год); ОС ар – среднегодовая стоимость 

арендованных основных средств, рассчитываемых по формуле 

средней арифметической простой на основании стр. 5283; ОС сд.ар 

– среднегодовая стоимость переданных в аренду основных 

средств, рассчитываемых по формуле средней арифметической 

простой на основании стр. 5281. 

                                           
3
 Опубликовано ранее: Дягель, О.Ю. Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов очной и заочной форм обучения для направления подготовки 

38.03.01 Экономика профиль подготовки 9 «Экономика предприятий и организаций» / О. Ю. Дягель. - 

Красноярск : КрИЖТ ИрГУПС, 2018. - 130 с. 
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Окончание табл. 5 

Наименование 

показателей 

Информационная база (методика расчета)  

экстенсивных показателей 

Торговая площадь, 

складская площадь (Sт)  

Технический паспорт организации, договоры аренды. 

Sт = Sт с + Sт ар – Sт сд.ар, 

где  Sт с – торговая площадь, отраженная в техпаспорте;        

Sт ар – торговая площадь арендованная; Sт сд.ар – торговая 

площадь, сданная в аренду 

Посадочные места 

(ПМ) 
План обеденного зала  

 

Таблица 6 

Интенсивные показатели использования хозяйственных ресурсов 

Наимено-

вание 

хозяйствен-

ных ресурсов 

Наименование 

показателя 

и единицы 

измерения 

Методика расчета 

показателя 

Экономический смысл 

показателя 

Материаль-ные 

ресурсы 

Материалоотдача 

(М), руб. 
М = РХД : МЗ 

Характеризует величину 

результата основной 

деятельности, 

полученного с каждого 

рубля использованных в 

производственном 

процессе материальных 

ресурсов 

Товарные 

запасы 

Скорость 

обращения 

запасов (СТЗ), 

обороты 

В оптовой торговле: 

СТЗ = СС / ТЗ опт, 

где СС – покупная 

стоимость проданных 

товаров (стр.2120) 

В розничной торговле: 

СТЗ = РХД / ТЗ роз 

Характеризует 

интенсивность 

высвобождения  

средств, вложенных в 

формирование товарных 

запасов  

Трудовые 

ресурсы 

Среднегодовая 

выработка одного 

работающего 

(производительно

сть труда) (ПТ ), 

тыс. руб./чел. 

 

ПТ = РХД: ч   

 

Характеризует величину 

результата основной 

деятельности, 

обеспеченного в среднем 

каждым работающим 

Основные 

средства 

Фондоотдача (Ф), 

руб. Ф = РХД: ОС  

Характеризует величину 

результата основной 

деятельности, 

полученного с каждого 

рубля используемых 

основных средств 
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Окончание табл. 6 

Наимено-

вание 

хозяйствен-

ных ресурсов 

Наименование 

показателя 

и единицы 

измерения 

Методика расчета 

показателя 

Экономический смысл 

показателя 

Площадь 

Среднегодовая 

нагрузка на метр 

квадратный 

торговой 

(складской) 

площади (Н),  

тыс. руб./кВ.м. 

Н = РХД / Sт 

Характеризует величину 

результата основной 

деятельности, 

полученного с каждого 

кВ.м. используемой 

торговой площади 

Посадочные 

места 

Среднегодовая 

нагрузка на одно 

посадочное место 

(Нпм), тыс. 

руб./место 

Нпм = РХД / ПМ 

Характеризует величину 

результата основной 

деятельности, 

полученного с каждого 

посадочного места в 

среднем за период 

  

Характеризуя трудовые ресурсы в рамках комплексного анализа 

эффективности хозяйственной деятельности, необходимо изучить их 

структуру в разрезе категорий работающих, для чего следует рассчитать 

удельный вес основной категории работников в среднесписочной 

численности работающих (dОКР). Эта относительная величина структуры 

рассчитывается по формуле (1). 

  

 dОКР = Ч ос : Ч ,         (1)          

 

где  dОКР – среднесписочная численность основной категории работающих 

(работников основного производства, торгово-оперативного 

персонала, работников производящих и реализующих продукцию 

собственного производства).                                                                                          

 

Также в рамках анализа хозяйственной деятельности изучается 

соотношение темпов роста среднегодовой производительности труда и 

среднегодовой заработной платы одного работающего.  

Расчет среднегодовой заработной платы одного работающего 

осуществляется по формуле (2).  

 

1ррабЗП = РОТ : Ч ,         (2) 
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где  РОТ – расходы на оплату труда, сумма которых определяется по 

данным счета 70 «Расчеты с персоналом» (кредитовый оборот за 

анализируемый период), или по данным формы пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (раздел 

«Затраты по обычным видам деятельности»), или по данным формы 

1-т «Сведения о численности и заработной плате работников по 

видам деятельности». 

 

На основании частных показателей интенсивности осуществляется 

расчет комплексного показателя эффективности хозяйствования, 

который  характеризует средний по предприятию уровень эффективности 

использования ресурсов, задействованных в осуществлении основной 

деятельности. Расчет может производиться двумя методами: средней 

арифметической простой и средней геометрической. Первый метод 

является самым распространенным. 

Комплексный показатель эффективности хозяйствования методом 

средней арифметической рассчитывается по формуле (3). 

 

n

Тр

КП

n

1i

ИП

ЭХ

i

,          (3) 

 

где 
iИПТр – темп роста i-ого частного показателя, характеризующего 

эффективность использования соответствующего вида 

хозяйственного ресурса; 

n – число частных показателей интенсивности, определяемое 

количеством используемых видов ресурсов в конкретной 

организации соответствующего вида экономической деятельности.  

 

 

Учитывая, что состав частных показателей эффективности у 

предприятий разных видов деятельности различен, то и формула (3) в 

каждом отбельном случае должна быть конкретизирована.   Методика 

расчета комплексного показателя эффективности хозяйствования 

применительно к предприятиям различных видов экономической 

деятельности представлена в табл. 7. 
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Таблица 7 

Методика расчета комплексного показателя эффективности 

хозяйствования для предприятие разных  

видов экономической деятельности 

Вид основной 

экономической 

деятельности 

Методика расчета 

комплексного показателя 

эффективности хозяйствования 

Условные обозначения 

Производство  

(оказание услуг/ 

выполнение 

работ) 
3

КП ФПТМ ТРТРТР

ЭХ  

ТРМ – темп роста 

материалоотдачи, %; ТРПТ – темп 

роста производительности труда, 

%; ТРФ – темп роста 

фондоотдачи, % 

Торговля 

4
КП ФНПТС ТРТРТРТР

ЭХ  

ТРС – темп роста скорости 

обращения товарных запасов, %; 

ТРПТ – темп роста 

производительности труда, %; 

ТРН – темп роста нагрузки на 1 

кв.м. торговой площади, %; ТРФ 

– темп роста фондоотдачи, % 

Общественное 

питание 4
КП ФНпмПТС ТРТРТРТР

ЭХ  

ТРС – темп роста скорости 

обращения товарных запасов, %; 

ТРПТ – темп роста 

производительности труда, %; 

ТРН – темп роста нагрузки на 1 

посадочное место, %; ТРФ – темп 

роста фондоотдачи, % 

 

Для оформления результатов аналитических расчетов используется 

таблица соответствующего формата: таблица А.1 приложения А – для 

предприятий производственной сферы экономики, включая предприятия, 

оказывающие услуги; таблица А.2 приложения А – для предприятий 

торговли, таблица А.3 приложения А – для предприятий общественного 

питания. 

Формирования выводов по результатам анализа хозяйственной 

деятельности осуществляется по определенной последовательности и с 

учетом критериев оценки, приведенной ниже
4
. 

                                           
4
 Опубликовано ранее: Дягель, О.Ю. Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов очной и заочной форм обучения для направления подготовки 

38.03.01 Экономика профиль подготовки 9 «Экономика предприятий и организаций» / О. Ю. Дягель. - 

Красноярск : КрИЖТ ИрГУПС, 2018. - 130 с. 
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1 Оценка изменения масштабов хозяйственной деятельности. 

Формируется на основании темпа роста результата хозяйственной 

деятельности. Значение указанного показателя более 100% 

свидетельствует о расширении масштабов хозяйственной деятельности, 

менее 100% – о снижении. При однонаправленной динамике данного 

показателя за анализируемый период времени целесообразно изучить 

интенсивность и направленность тенденций роста/снижения результата 

хозяйственной деятельности, оценив изменения значений темпов его 

роста. 

2 Оценка эффективности хозяйствования. Формируется на 

основании комплексного показателя эффективности хозяйствования (если 

значение показателя превышает 100%, то это является свидетельством 

повышения эффективности хозяйствования; если менее 100% – означает 

снижение эффективности использования ресурсов, задействованных в 

основной деятельности предприятия). 

3 Оценка типа развития организации. Формируется на основе 

соотношений темпа роста результата хозяйственной деятельности (готовой 

продукции, выручки от продажи, товарооборота и т. д.) и  значения 

комплексного показателя эффективности хозяйствования. Возможны 

четыре типа развития, характеристика и критерии оценки которых 

приведены в табл. 8. 

Для третьего и четвертого типа развития характерно одно и то же 

соотношение между темпом роста результата хозяйственной деятельности 

и значением комплексного показателя эффективности хозяйствования. В 

этой ситуации для того, чтобы правильно сориентироваться в 

экономической оценки следует использовать дополнительный критерий в 

виде долевого участия интенсивных факторов в приросте результата 

хозяйственной деятельности (dиф).  

Расчет этого показателя осуществляется по формуле (4). 

  

dиф = [(ТРРХД  – 100) : ( КПЭХ –100)]×100%,     (4) 

 

где  ТРРХД – темп роста результата хозяйственной деятельности, %; 

КПЭХ – комплексный показатель эффективности хозяйствования, %. 

 

Данный показатель имеет следующие критерии оценки: 
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Таблица 8  

Критерии оценки типа развития и использования хозяйственных ресурсов коммерческой организации 

Тип  

использования 

ресурсов  

(тип 

экономического 

развития) 

Соотношение темпов 

роста результата 

хозяйственной 

деятельности  

и комплексного 

показателя 

эффективности 

хозяйствования  

Значение  

долевого участия 

интенсивных факторов  в 

приросте результата 

хозяйственной 

деятельности (dиф) 

Оценка ситуации 

1 Интенсивный  

КПэх > ТРРХД > 100%  

 

> 100% 

(можно  

не  

рассчитывать) 

Безусловно позитивная: ресурсы используются высокоэффективно, 

рост результата хозяйственной деятельности обусловлен 

повышением эффективности использования ресурсов при 

сокращении их объема, что приводит как к абсолютному, так и 

относительному сокращению расходов на продажу (затрат на 

производство и продажу) и позитивно отражается на прибыли 

2 Преимущест-

венно 

интенсивный  

ТР РХД > КПэх > 100%  

 

> 50%  

(трактуется  

как вклад повышения 

интенсивности 

в прирост результата 

хозяйственной 

деятельности) 

Позитивная: прирост результата хозяйственной деятельности 

главным образом обусловлен повышением интенсивности 

использования ресурсов, что позитивно отражается на прибыли, 

обуславливая относительную экономию расходов на продажу 

(затрат на производство и продажу) 

 

1
9
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Окончание табл. 8 

Тип использования 

ресурсов  

(тип 

экономического 

развития) 

Соотношение темпов 

роста результата 

хозяйственной 

деятельности  

и комплексного 

показателя 

эффективности 

хозяйствования  

Значение  

долевого участия 

интенсивных факторов  в 

приросте результата 

хозяйственной 

деятельности (dиф) 

Оценка ситуации 

 

3 Преимущест-

венно 

экстенсивный 

ТР РХД > КПэх > 100%  

 

< 50%  

(трактуется как вклад 

повышения интенсивности 

в прирост  

результата хозяйственной 

деятельности) 

Удовлетворительная: прирост результата хозяйственной 

деятельности главным образом связан с увеличением объема 

используемых ресурсов, но, тем не менее, интенсивность 

использования ресурсов повышается, что приводит к относительной 

экономии расходов на продажу (затрат на производство и продажу) 

и позитивно отражается на прибыли 

4 Экстенсивный  
ТР РХД > 100% > КПэх  

 

Имеет отрицательное 

значение  

(можно не рассчитывать) 

Неудовлетворительная: интенсивность использования ресурсов 

снижается, прирост результата хозяйственной деятельности 

достигнут за счет роста объема ресурсов, что негативно отражается 

на прибыли, обуславливая относительный перерасход  расходов на 

продажу (затрат на производство и продажу) 

2
0
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– при значении dиф > 50%, тип развития считается преимущественно 

интенсивным (самый предпочтительный тип развития с экономической 

точки зрения: обеспечивается развитие предприятия за счет увеличения 

объема используемых ресурсов при одновременном, более существенном, 

росте эффективности их использования); 

– при значении dиф < 50% – тип развития является преимущественно 

экстенсивный (то есть при достигнутом повышении эффективности 

деятельности прирост результата деятельности в большей степени 

достигается за счет увеличение количества и/или стоимости используемых 

ресурсов).  

Тип развития позволяет определить характер влияние результатов 

хозяйственной деятельности на динамику финансового результата от 

основного вида деятельности. 

При развитии организации в соответствии с первыми двумя типами 

результаты хозяйственной деятельности оказывают позитивное влияние на 

динамику финансовых результатов.  

4  Оценка эффективности использования отдельных хозяйственных 

ресурсов. Формируется на основании темпов роста частных показателей 

эффективности использования хозяйственных ресурсов (материалоотдачи, 

производительности труда, фондоотдача и т. д.). При снижении 

интенсивности (эффективности) использования ресурсов возникают 

потери результата хозяйственной деятельности и увеличивается 

потребность в средствах финансирования используемых ресурсов. 

Повышение же интенсивности использования хозяйственных ресурсов в 

процессе основной деятельности приводит к росту общей эффективности 

организации, т. к. в этом случае обеспечивается: 

– возможность увеличения результата хозяйственной деятельности 

при неизменной величине ресурсов, что ведет к росту прибыли от 

продажи; 

– относительная экономия ресурсов на каждый рубль результата 

хозяйственной деятельности, что предопределяется опережающим ростом 

его суммы по сравнению с ростом стоимости ресурсов, т. е. в соответствии 

с принципом ресурсосбережения должно выполняться условие, 

выраженное формулой (5). 

 

ТрРХД  ТрРi,           (5) 

 

где  ТрРХД – темп роста результата хозяйственной деятельности (готовой 
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продукции, или выручки от реализации услуг (выполненных работ), 

или выручки от реализации товаров – в зависимости от вида 

экономической деятельности), %;  

ТрРi – темп роста изучаемого i-ого вида ресурса, %. 

 

Известно, что для обеспечения стабильности экономического 

развития производительность труда одного работающего должна расти 

быстрее среднегодовой заработной платы одного работающего ( ЗП ), т. е. 

должно выполняться определенное соотношение – формула (6). 

 

ТрПТ  Тр ЗП ,         (6) 

 

где    ТрПТ – темп роста производительности труда, %;  

Тр ЗП  – темп роста среднегодовой заработной платы одного 

работающего, %. 

 

Причем наиболее приемлемым количественным выражением 

данного соотношения признается пропорция «1:0,7», выполнение которой 

обеспечивает наиболее полную относительную экономию расходов по 

оплате труда (а соответственно и расходов по элементу «Отчисления на 

социальные нужды»). В случае несоблюдения указанных пропорций в 

динамике данных показателей, увеличение расходов на оплату труда в 

расчете на одного работающего признается экономически не 

обоснованным, провоцирующим их относительный перерасход. 

В целом, в результате изменения эффективности использования 

хозяйственных ресурсов могут складываться два вида финансово-

экономических последствий для результатов деятельности предприятия. 

Они показаны на рис.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Экономические последствия изменения эффективности 

 использования ресурсов 

Снижение/рост эффективности использования ресурсов 

Относительный 

перерасход/экономия 

средств/ресурсов 

Снижение/увеличение прибыли от продажи 

Снижение/увеличение 

результата хозяйственной 

деятельности 
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 Методика расчета экономических последствий снижения 

эффективности использования хозяйственных ресурсов, которая имеет в 

своей основе известные приемы изучения детерминированной факторной 

связи, представлена в табл. 9 и 10. 

Таблица 9  

Методика расчета влияния эффективности использования хозяйственных 

ресурсов на результаты финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (методом абсолютных разниц) 

Наименование 

показателя 

Расчет величины 

снижения/увеличения 

результата хозяйственной 

деятельности  

Расчет величины 

снижения/увеличения 

прибыли от продажи 

1 Снижение 

материалоотдачи 
∆РХД (М) = ∆М × МЗ1

     
 

∆ПП (М) =  

= ∆РХД (М)× Rпп0/100
* 

2 Замедление скорости 

обращения товаров  
∆РХД (СТЗ) = ∆СТЗ × ТЗ 1 

∆ПП (СТЗ) =  

= ∆РХД (СТЗ)× Rпп0/100 

3 Снижение 

производительности 

труда одного 

работающего 

∆РХД (ПТ) = ∆ПТ × Ч 1 
∆ПП (ПТ) =  

= ∆РХД (ПТ)× Rпп0/100 

4 Снижение 

фондоотдачи 
∆РХД (Ф) = ∆Ф × ОФ 1 

∆ПП (Ф) =  

= ∆РХД (Ф)× Rпп0/100 

5 Снижение нагрузки 

на 1м
2 

 площади  
∆РХД (НПЛ) = ∆НПЛ × Sт1 

  
   

∆ПП (НПЛ) =  

= ∆РХД (НПЛ)× Rпп0/100 

6 Снижение нагрузки 

на одно посадочное 

место  

∆РХД (НПМ) = ∆НПМ × ПМ1      
∆ПП (НПМ) =  

= ∆РХД (НПМ)× Rпп0/100 

*
Примечание: Rпп0 – базисное значение рентабельности продаж по прибыли от 

продажи 

Таблица 10  

Методика расчета величины относительной экономии/перерасхода 

ресурсов (методом цепных подстановок) 

Наименование 

показателя 

Расчет относительного перерасхода 

ресурса/затрат (методом цепных подстановок) 

1 Снижение 

материалоотдачи 
МЗ1 – МЗ0

 
× IРХД 

2 Замедление скорости 

обращения товаров  
ТЗ 1 –  ТЗ 0 × IТО 

3 Снижение производительности 

труда одного работающего 
Ч 1 – Ч 0 × IРХД 
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Окончание табл. 10 

Наименование 

показателя 

Расчет относительного перерасхода 

ресурса/затрат (методом цепных подстановок) 

4 Экономически не обоснованное 

соотношение между темпами 

роста производительности труда 

и средней заработной платы 

одного работающего 

РОТ1 – РОТ0 × IРХД 

5 Снижение фондоотдачи ОФ 1
 
– ОФ 0 × IРХД 

6 Снижение нагрузки на 1м
2 

 

площади (для предприятий 

торговли) 

Sт 1 – Sт 0× IТО 

7 Снижение нагрузки на одно 

посадочное место (для 

предприятий общественного 

питания) 

ПМ1
 
– ПМ0 × IТО 

*
Примечание: IРХД – индекс роста результата хозяйственной деятельности 

(РХД1/РХД0); IТО – индекс роста выручки от продажи товаров (ВР1/ВР0) 

 

Для обобщения результатов расчета экономических последствий 

изменения эффективности использования хозяйственных ресурсов 

формируется таблица А.4 приложения А – для предприятий 

производственной сферы экономики, включая предприятия, оказывающие 

услуги; таблица А.5 приложения А – для предприятий торговли; таблица 

А.6 приложения А – для предприятий общественного питания. 

 

1.3 АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Цель анализа финансовых результатов заключается в экономически 

обоснованной оценки их динамики и формировании качества, а также в 

выявлении резервов обеспечения роста прибыли и рентабельности 

деятельности. 

Задачи анализа финансовых результатов: 

− изучение и оценка абсолютной и относительной величины 

финансовых результатов, а также их изменения в динамике; 

− изучение и оценка рациональности структуры формирования 

финансовых результатов на протяжении анализируемого периода; 
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− изучение и оценка упущенных за отчетный период возможностей 

роста прибыл (факторный анализ прибыли). 

В общем виде под финансовым результатом понимается разность 

между доходами и расходами по отдельному виду деятельности или в 

совокупности по всем. При этом: 

– доходы, согласно п.2 ПБУ 9/99 «Доходы организации», – это  

увеличение экономических выгод в результате поступления активов 

(денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, 

приводящее к увеличению капитала организации, за исключением вкладов 

участников (собственников имущества); 

– расходы, согласно п. 2 ПБУ 10/99 «Расходы организации», – это  

уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов 

(денежных средств, иного имущества) и (или) возникновение обязательств, 

приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключение 

уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества). 

Положительное значение разницы между доходами и расходами 

характеризует прибыль, отрицательное – убыток.  

Прибыль – это важнейшая экономическая категория, определяющая  

интенсивность пополнения собственных финансовых ресурсов, от уровня 

обеспеченности которыми, в свою очередь, зависит степень финансовой 

устойчивости организации. В случае же формирования убытка по итогам 

деятельности организации происходит иммобилизация собственного 

капитала, что создает предпосылки для повышения степени зависимости 

организации от внешних источников финансирования, а в итоге – 

сокращения ее платежных возможностей и увеличения риска банкротства. 

Методологической основной анализа финансовых результатов в том 

числе выступает действующий порядок их формирования, визуально 

описываемый модель, изображенной на рис.3 

Анализ финансовых результатов проводят по данным формы №2 

бухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых результатах» в 

соответствии с со следующей последовательностью: 

1 Анализ динамики абсолютных и относительных показателей 

прибыли. 

2 Анализ структуры формирования финансовых результатов. 

 3 Факторный анализ чистой прибыли. 

В ходе первого тапа анализа рассчитывают и изучают значение 

показателей финансовых результатов, которые можно классифицировать 

на две группы. Это:  
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Рис. 3. Порядок формирования финансовых результатов деятельности коммерческих организаций
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1 Абсолютные показатели прибыли – характеризуют абсолютное  

значение достигнутых финансовых результатов, имеющее стоимостную 

оценку (см. табл. 11).  

2 Относительные показатели прибыли – характеризуют уровень 

прибыли в процентах к доходам или расходам, измеряя тем самым 

финансовую отдачу отдельных видов или всей предпринимательской 

деятельности предприятия; их называют показателями рентабельности и 

они увязывают два основных оценочных показателя деятельности 

коммерческих организаций – прибыль и доходы/расходы (та часть таких 

показателей, которая используется в рамках комплексного анализа 

хозяйственной деятельности, приведена в табл. 12). 

Результаты аналитических расчетов, проведенных в рамках первого 

этапа анализа финансовых результатов, оформляются по макеты 

следующих таблиц: таблица Б.1 приложения Б – для предприятий 

производственной сферы экономики, таблица Б.2 приложения Б – для 

торговых и предприятий общественного питания.  

Формирования выводов по итогам первого этапа динамики 

финансовых результатов (по результатам расчетов в табл. Б.1 или 

табл. Б.2) осуществляется с учетом ниже следующих критериев оценки
5
. 

1 Оценка конечного финансового результата и его изменения в 

динамике. Формируется на основании абсолютного показателя, 

характеризующего конечный финансовый результат (чистая прибыль, 

непокрытый убыток). Любая коммерческая организация в условиях рынка 

должна получать чистую прибыль, являющейся важнейшим источником 

повышения благосостояния владельцев и пополнения собственного 

капитала. Далее следует оценить его изменение в динамике на основании 

абсолютного отклонения по рентабельности продаж, рассчитанной исходя 

из  чистой прибыли. В этом случае  менеджмент получает информацию о 

росте либо снижении финансовой отдачи деятельности хозяйствующего 

субъекта в анализируемом периоде в среднем на каждые 100 рублей 

выручки. В свою очередь, позитивная динамика конечного финансового 

результата является следствием более интенсивного темпа роста чистой 

прибыли по сравнению с темпом роста выручки. 

 

                                           
5
 Опубликовано ранее: Дягель, О.Ю. Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов очной и заочной форм обучения для направления подготовки 

38.03.01 Экономика профиль подготовки 9 «Экономика предприятий и организаций» / О. Ю. Дягель. - 

Красноярск : КрИЖТ ИрГУПС, 2018. - 130 с. 
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Таблица 11 

Абсолютные показатели прибыли 

Название 

показателей 
Экономическая сущность Методика расчета 

Информационная база расчета 

(строки формы № 2 

бухгалтерской отчтености) 

1 Валовая прибыль 

от продаж (ВП) 

Источник покрытия коммерческих и  

управленческих расходов, а также получения 

прибыли от продажи  

ВП = ВР – СС 
стр. 2100 = 

= стр. 2110 – 2120 

2 Прибыль от 

продаж   (ПП) 

Финансовый результат от основного   

вида  деятельности 
ПП = ВП – (КР+УР) = ВР – З 

стр. 2200 = стр. 2100 – 

– (2210+2220) 

3 Прибыль от 

прочей 

деятельности 

(ППД) 

Финансовый результат по хозяйственным 

операциям и фактам хозяйственной жизни 

предприятия, которые непосредственно  не 

связаны с осуществлением его основной 

деятельности 

ППД = ДПД – РПД 
стр. (2310+2320+2340) – 

– (2330+2350) 

4 Прибыль до  

налогообложения 

(ПДН) 

Финансовый результат от всех видов 

деятельности (общая бухгалтерская          

прибыль) 

ПДН=ПП+ ППД 
стр. 2200 = (2310+2320+ 

+ 2340) – (2330+2350) 

5 Чистая прибыль 

(ЧП)  

Конечный финансовый результат, т.е. прибыль, 

остающаяся  в организации и подлежащая 

распределению 

ЧП = ПДН + ∆ОНО + 

+∆ОНА – НПБ – ШС 

стр. 2400 = 

стр. 2300 – 2430 + 2450– 

– 2410 – 2460 

6 Совокупный 

финансовый 

результат (СФР) 

 

Характеризует изменения в капитале в течение 

периода в результате операций и других 

событий за исключением операций с 

собственниками 

СФР = ЧП +РПВА +РПО 
стр. 2500 = стр.2400 + 

+ 2510 + 2520 

Условные обозначения: 

ВР – выручка; Сп – себестоимость; КР – коммерческие расходы; УР – управленческие расходы; З – затраты на производство; ДПД – доходы от прочей 

деятельности; РПД – расходы от прочей деятельности; ∆ОНА – изменение отложенных налоговых активов; ∆ОНО – изменение отложенных налоговых 

обязательств; НПБ – начисленные налоговые платежи, подлежащие уплате в бюджет из прибыли (текущий налог на прибыль/единый налог на 

вмененный доход/единый налог при упрощенной системы налогообложения/ и т.д. в соответствии с применяемой системой налогообложения); ШС – 

штрафные санкции, подлежащие оплате в бюджет и внебюджетные фонды; РПВА –  результат переоценки внеоборотных активов; РПО – 

результат от прочих операция 

2
8
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Таблица 12  

Относительные показатели прибыли 

Название показателя Методика расчета 
Экономический 

смысл 

1 Рентабельность (убыточность) 

продаж по прибыли (убытку) от 

продаж (RПП) 

ПП(У)/ВР × 100 % 

или 

100 % – ЗУ  

Величина прибыли от продажи, получаемая в среднем с каждых 100 руб. 

проданной продукции (выполненных работ, услуг); оценивает финансовую 

отдачу основного вида деятельности 

2 Средний уровень затрат на 

производство и продажу 

продукции ЗУ  

З/ВР × 100 % 

Величина затрат на производство и продажу продукции, приходящихся на 

100 руб. проданной продукции (выполненных работ, услуг); оценивает 

затратоемкость основного вида деятельности 

3 Рентабельность (убыточность) 

продаж (убытку) по прибыли до 

налогообложения (RПДН) 

ПДН(У)/ВР × 

100 % 

Величина общего финансового результата, получаемая в среднем с каждых 

100 руб. проданной продукции (выполненных работ, услуг) 

4 Рентабельность 

(убыточность) продаж по 

чистой прибыли (убытку)  (RЧП) 

ЧП(У)/ВР × 100 % 
Величина конечного финансового результата, получаемая в среднем с 

каждых 100 руб. проданной продукции (выполненных работ, услуг) ;  

5 Рентабельность 

(убыточность) 

предпринимательской 

деятельности  (RПД) 

ЧП(У)/(ВР+ДПД) × 100 % 

Величина конечного финансового результата, получаемая в среднем с 

каждых 100 руб. всех доходов; оценивает финансовую отдачу всей 

предпринимательской деятельности 

2
9
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2 Оценка финансового результата от основной и прочей 

деятельности. Положительная оценка формируется при условии, что как 

основная, так и прочие виды деятельности обеспечили положительный 

финансовый результат. 

Особое внимание необходимо уделить причинам изменения прибыли 

от основной  деятельности, т.е. прибыли от продаж. В организациях почти 

всех видов деятельности, кроме торговли и общественного питания, 

динамика прибыли от продаж определяется изменением выручки и 

расходов, связанных с осуществлением основной деятельности. 

Положительно оценивается рост выручки (при условии прибыльности 

основной деятельности) и относительное сокращение расходов, 

характеризующееся снижением уровня затрат и означающее уменьшение 

абсолютной величины расходов, приходящихся  на каждые 100 рублей 

выручки от продаж. Последнее возможно в случаях, когда: 

– выручка растет быстрее или снижается медленнее абсолютной 

величины расходов; 

– выручка растет, а расходы снижаются. 

Сокращение уровня затрат оказывает позитивное влияние не только 

на прибыль от продаж, но и обеспечивает рост рентабельности продаж. 

Оценивая динамику расходов от основной деятельности, следует 

помнить о том, что она во многом определяется динамикой эффективности 

хозяйственной деятельности. В частности, причинами роста среднего 

уровня затрат может явиться снижение эффективности использования 

хозяйственных ресурсов и экономически не оправданное увеличение 

расходов на оплату труда, что подлежит изучению в рамках предыдущего 

этапа экспресс-анализа результатов деятельности. В этой связи, 

необходимо установления и изучения преемственности, а также причинно-

следственной зависимости финансовых результатов и результатов 

хозяйственной деятельности коммерческих организаций. Это позволит 

глубже разобраться в причинах изменения первых, и, в этой связи, – 

повысить аналитическую информативность формируемой оценки.   

В организациях торговли и общественного питания прямое 

воздействие на абсолютное изменение прибыли от продаж оказывает 

также средний уровень валовой прибыли, представляющий собой 

отношение валовой прибыли (реализованной торговой наценки) к выручке, 

выраженное в процентах. Позитивно оценивается рост среднего уровня 

валовой прибыли, не сопровождающийся замедлением 

товарооборачиваемости, поскольку при этом не только увеличивается 
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прибыль от продаж, но и на соответствующую величину повышается 

значение рентабельности основной деятельности.  

При формировании оценки динамики составляющих основного 

финансового результата следует учитывать специфические условия, 

складывающиеся в отдельные фазы жизненного цикла организации. 

Например, существенное расширение в конце отчетного периода 

ассортимента реализуемых товаров, введение в него новых товарных 

позиций или перепрофилирование торговой деятельности организации; 

открытие новых торговых структурных подразделений; освоение новых 

рынков сбыта и привлечение покупателей; начальный этап жизненного 

цикла предприятия; сезонный характер процесса реализации товаров (в 

случае, если анализируемым является период менее года) и т. п., могут 

привести к  относительному увеличению расходов и снижению среднего 

уровня валовой прибыли, а как следствие, – уменьшению значения 

рентабельности продаж по прибыли от продажи.  

В ходе осмысления результатов анализа следует сформировать 

оценку динамики финансовой отдачи от прочей деятельности. Она будет 

положительной, если имеет место опережающий рост доходов от прочей 

деятельности по сравнению с ростом аналогичных расходов или  снижение 

последних. 

3 Оценка динамики налоговых платежей в бюджет. Оцениваю 

динамику налоговых платежей в бюджет, в первую очередь, следует 

исходить из применяемой на предприятии системы налогообложения. При 

этом следует помнить, что вся сумма налоговых платежей в бюджет может 

быть представлена: 

– налогом на прибыль или налогами, уплачиваемыми в связи с 

применением специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД, ЕСХН); 

- штрафными санкциями, подлежащими уплате в бюджет и 

внебюджетные фонды.  

Рост текущего налога на прибыль может рассматриваться в качестве 

негативного момента, только если он произошел за счет постоянных 

налоговых обязательств, являющихся следствием наличия 

сверхнормативных затрат. В остальных случаях следует помнить, что рост 

суммы регулярных обязательных налоговых платежей в бюджет из 

прибыли (текущего налога на прибыль, единого налога на вмененный 

доход и единого налога) может являться следствием роста либо 

налогооблагаемых баз, либо увеличения ставок налогообложения, в связи с 
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чем увеличение величины начисленного текущего налога на прибыль (или 

иных налогов, относимых на прибыль)  будет являться закономерным. 

Однозначно негативным моментом является ситуация ,связанная с 

наличием и ростом суммы штрафных санкций, подлежащих уплате в 

бюджет и внебюджетные фонды.  

4 Обобщающая оценка динамики финансового результата. Дается 

качественная оценка формированию финансовых результатов и их 

изменения, делается акцент на основных факторах, способствовавших их 

улучшению, а главное – на факторах, которые сдерживали рост прибыли и 

рентабельности. 

Второй этап анализа финансовых результатов предполагает 

изучение структуры их формирования прибыли. В ходе такого анализа 

дается оценка одной их характеристики качества прибыли – 

рациональности структуры формирования и использования прибыли до 

налогообложения.  

Логика содержания методики такого анализа схематически показана 

на рис. 4. 

 

 
Рис.4. Модель методического содержания анализа  

структуры финансовых результатов   
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Содержательно данный этап анализа финансовых результатов 

представлен расчетом: 

1 Удельного веса прибыли от продажи и прибыли от прочей 

деятельности в формировании прибыли до налогообложения (показатели, 

оценивающие структуру формирования прибыли). 

2 Удельного веса налоговых платежей в бюджет и чистой прибыли в 

прибыли до налогообложения (показатели, оценивающие структуру 

использования прибыли); при этом для оценки первых считается удельные 

вес регулярных налоговых платежей в бюджет их прибыли (текущего 

налога на прибыль, единого налога про УСН, ЕНВД, ЕСХН) и 

нерациональных – штрафных санкций в бюджет и внебюджетные фонды. 

Систематизация результатов расчетов в соответствии с данной 

методикой оформляется по форме табл. Б.3 приложения Б. 

Формирования выводов по итогам второго этапа динамики 

финансовых результатов (по результатам расчетов в табл. Б.3) 

осуществляется с учетом ниже следующих критериев оценки. 

1 Оценка структуры формирования финансовых результатов. Такая 

оценка формируется на основе сопоставления значений удельного веса 

прибыли от продажи в прибыли до налогообложения и удельного веса 

прибыли от прочей деятельности в прибыли до налогообложения. При 

этом большая часть прибыли до налогообложения должна обеспечиваться 

финансовым результатам от основной деятельности (более 50%), что будет 

указывать на рациональную структуру формирования общего финансового 

результата. 

2 Оценка структуры использования прибыли до налогообложения. 

Такая оценка формируется на основе сопоставления значений удельного 

веса налоговых платежей в бюджет и удельного веса чистой прибыли в 

прибыли до налогообложения. При этом для положительной оценки доля 

чистой прибыли должна быть больше доли налоговых платежей в бюджет, 

а в составе последних не должно быть штрафных санкций. Их величина 

будет формировать собой нерациональное использование прибыли. 

Третий этап анализа финансовых результатов имеет своей целью 

количественное измерение влияния факторов на динамику чистой 

прибыли. В ходе такой оценки решаются две задачи: 

- выявляются факторы роста прибыли, а среди них – наиболее 

существенные; 

- выявляются факторы, приведшие к образованию потерь прибыли.  



34 

 

В основе проведения факторного анализа лежит применение 

факторной модели чистой прибыли: формула (7) – для предприятий 

производственной сферы экономики; формула (8) – для торговли и 

общественного питания. 

 

ЧП= ВР×(100% – зУ ) : 100 % +ДПД – РПД + ОНА+ 

+ ОНО – НПБ – ШС.            (7) 

 

 

ЧП= ВР×( ВПУ  – РПУ ) : 100 % +ДПД – РПД + ОНА+ 

+ ОНО – НПБ – ШС,            (8) 

 

где  ВПУ - средний уровень валовой прибыли, %; 

        РПУ - средний уровень расходов на продажу, %. 

 

Методика расчета влияния факторов на основе представленных 

выше моделей приведена в табл. 13 – для предприятий производственной 

сферы экономике, в табл.14 – для предприятий торговли и общественного 

питания.  

Таблицы 13 

Расчет влияния факторов на изменение чистой прибыли предприятий 

производственной сферы экономики 

Название показателя 

Расчет влияния факторов 

Методика расчета 

Условное 

обозначение 

величины 

Рост (снижение) выручки от 
продажи  

∆ВР×(100 %– ЗУ 0):100%= 
= ∆ВР× Rпп0 :100% 

∆ПП(ВР) 

Рост (снижение) среднего 
уровня затрат на 
производство и продажу 
продукции 

– (∆ ЗУ  × ВР1):100% ∆ПП( ЗУ ) 

Итого изменение прибыли от 
продажи 

∆ПП(ВР)+∆ПП( ЗУ ) = ПП1 – ПП0 ∆ ПДН (ПП) 

Рост (снижение) доходов от 

прочей деятельности 
ДПД1 –ДПД0 ∆ПДН(ДПД) 

Рост (снижение) расходов по 

прочей деятельности 
– (РПД1 –РПД0) ∆ПДН(РПД) 

Итого изменение прибыли до 

налогообложения 

∆ ПДН (ПП) + ∆ПДН (ДПД) +  

+ ∆ПДН (РПД) = ПДН1 – ПДН0 
∆ЧП(ПДН) 
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Окончание табл.13 

Название показателя 

Расчет влияния факторов 

Методика расчета 

Условное 

обозначение 

величины 

Рост (снижение) регулярных 

налоговых платежей в 

бюджет (текущего налога на 

прибыль) 

–  (НПБ1 – НПБ0) ∆ЧП(НПБ) 

Рост (снижение) сумм 

штрафных санкций в бюджет 

и внебюджетные фонды 

– (ШС1 – ШС0) ∆ЧП(ШС) 

Рост (снижение)  

отложенных налоговых 

активов 
ОНА1 – ОНА0 ∆ЧП(ОНА) 

Рост (снижение) отложенных 

налоговых обязательств 
ОНО1 – ОНО0 ∆ЧП(ОНО) 

Итого изменение чистой 

прибыли  

∆ЧП(ПДН)+ ∆ЧП(НПБ) + ∆ЧП(ШС)+ 

 +∆ЧП(ОНА) + ∆ЧП(ОНО) =  

= ЧП1 – ЧП0 

∆ЧП 

 

Таблицы 14 

Расчет влияния факторов на изменение чистой прибыли предприятий 

производственной сферы экономики 

Название показателя 

Расчет влияния факторов 

Методика расчета 

Условное 

обозначение 

величины 

Рост (снижение) выручки от 
продажи  

∆ВР×( ВПУ
0 
– РПУ 0):100%= 

= ∆ВР× Rпп0 :100% 
∆ПП(ВР) 

Рост (снижение) среднего 
уровня валовой прибыли ∆ ВПУ  × ВР1:100% ∆ПП( ВПУ ) 

Рост (снижение) среднего 
уровня расходов на продажу 

– (∆ РПУ  × ВР1):100% ∆ПП( РПУ ) 

Итого изменение прибыли от 
продажи 

∆ПП(ВР)+∆ПП( ВПУ ) +∆ПП( РПУ ) =  

= ПП1 – ПП0 
∆ ПДН (ПП) 

Рост (снижение) доходов от 

прочей деятельности 
ДПД1 –ДПД0 ∆ПДН(ДПД) 

Рост (снижение) расходов по 

прочей деятельности 
– (РПД1 –РПД0) ∆ПДН(РПД) 

Итого изменение прибыли до 

налогообложения 

∆ ПДН (ПП) + ∆ПДН (ДПД) +  

+ ∆ПДН (РПД) = ПДН1 – ПДН0 
∆ЧП(ПДН) 

Рост (снижение) регулярных 

налоговых платежей в 

бюджет (текущего налога на 

прибыль) 

–  (НПБ1 – НПБ0) ∆ЧП(НПБ) 

Рост (снижение) сумм 

штрафных санкций в бюджет 

и внебюджетные фонды 

– (ШС1 – ШС0) ∆ЧП(ШС) 
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Окончание табл.14 

Название показателя 

Расчет влияния факторов 

Методика расчета 

Условное 

обозначение 

величины 

Рост (снижение)  

отложенных налоговых 

активов 
ОНА1 – ОНА0 ∆ЧП(ОНА) 

Рост (снижение) отложенных 

налоговых обязательств 
ОНО1 – ОНО0 ∆ЧП(ОНО) 

Итого изменение чистой 

прибыли  

∆ЧП(ПДН)+ ∆ЧП(НПБ) + 

∆ЧП(ШС) +∆ЧП(ОНА) + ∆ЧП(ОНО) = 

= ЧП1 – ЧП0 

∆ЧП 

 

В случае, если в базисном (предшествующем) году основная 

деятельность предприятия была убыточной, то для факторного анализа 

используются модифицированные модели – формула (9) – для 

предприятий производственной сферы экономики, формула (10) – для 

торговли и общественного питания. 

 

ЧП= (ВР×(100% – перзУ ) – ЗПОСТ) : 100 % +ДПД – РПД + ОНА+ 

+ ОНО – НПБ – ШС,            (9) 

 

где  перзУ - средний уровень условно-переменных затрат, %; 

        ЗПОСТ – сумма условно-постоянных затрат, тыс.руб. 

 

ЧП= (ВР×( ВПУ  – РПперУ ) – РППОСТ)  : 100 % +ДПД – РПД + ОНА+ 

+ ОНО – НПБ – ШС,            (10) 

 

где  РПперУ - средний уровень условно-переменных расходов на продажу, 

%; 

        РППОСТ – сумма условно-постоянных расходов на продажу, тыс.руб. 

 

Методика факторного анализа в этом случае также уточняется: в 

табл.14 – для предприятий производственной сферы экономики, в табл.15 

– для торговых предприятий и предприятий общественного питания. 
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Таблицы 15 

Расчет влияния факторов на изменение чистой прибыли предприятий 

производственной сферы экономики 

Название показателя 

Расчет влияния факторов 

Методика расчета 

Условное 

обозначение 

величины 

Рост (снижение) выручки от 
продажи  

∆ВР×(100 %– перзУ 0):100% ∆ПП(ВР) 

Рост (снижение) среднего 
уровня переменных затрат на 
производство и продажу 
продукции 

– (∆ перзУ  × ВР1):100% ∆ПП( ЗУ ) 

Рост (снижение) суммы 
условно-постоянных затрат 
на производство и продажу 
продукции 

– (ЗП1  – ЗП0 ) ∆ПП(ЗП) 

Итого изменение прибыли от 
продажи 

∆ПП(ВР)+∆ПП( перзУ ) + ∆ПП(ЗП)= 
= ПП1 – ПП0 

∆ ПДН (ПП) 

Рост (снижение) доходов от 

прочей деятельности 
ДПД1 –ДПД0 ∆ПДН(ДПД) 

Рост (снижение) расходов по 

прочей деятельности 
– (РПД1 –РПД0) ∆ПДН(РПД) 

Итого изменение прибыли до 

налогообложения 

∆ ПДН (ПП) + ∆ПДН (ДПД) +  

+ ∆ПДН (РПД) = ПДН1 – ПДН0 
∆ЧП(ПДН) 

Рост (снижение) регулярных 

налоговых платежей в 

бюджет (текущего налога на 

прибыль) 

–  (НПБ1 – НПБ0) ∆ЧП(НПБ) 

Рост (снижение) сумм 

штрафных санкций в бюджет 

и внебюджетные фонды 

– (ШС1 – ШС0) ∆ЧП(ШС) 

Рост (снижение)  

отложенных налоговых 

активов 
ОНА1 – ОНА0 ∆ЧП(ОНА) 

Рост (снижение) отложенных 

налоговых обязательств 
ОНО1 – ОНО0 ∆ЧП(ОНО) 

Итого изменение чистой 

прибыли  

∆ЧП(ПДН)+ ∆ЧП(НПБ) + ∆ЧП(ШС)+ 

 +∆ЧП(ОНА) + ∆ЧП(ОНО) =  

= ЧП1 – ЧП0 

∆ЧП 
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Таблицы 16 

Расчет влияния факторов на изменение чистой прибыли предприятий 

производственной сферы экономики 

Название показателя 

Расчет влияния факторов 

Методика расчета 

Условное 

обозначение 

величины 

Рост (снижение) выручки от 
продажи  ∆ВР×( ВПУ

0 
– РПперУ 0):100% ∆ПП(ВР) 

Рост (снижение) среднего 
уровня валовой прибыли ∆ ВПУ  × ВР1:100% ∆ПП( ВПУ ) 

Рост (снижение) среднего 
уровня условно-переменных 
расходов на продажу 

– (∆ РПперУ  × ВР1):100% ∆ПП( РПперУ ) 

Рост (снижение) суммы 
условно-постоянных 
расходов на продажу 

– (РППОСТ1 - РППОСТ0) ∆ПП(РППОСТ) 

Итого изменение прибыли от 
продажи 

∆ПП(ВР)+∆ПП( ВПУ ) +∆ПП( РПперУ ) 

+ ∆ПП(РППОСТ) = ПП1 – ПП0 
∆ ПДН (ПП) 

Рост (снижение) доходов от 

прочей деятельности 
ДПД1 –ДПД0 ∆ПДН(ДПД) 

Рост (снижение) расходов по 

прочей деятельности 
– (РПД1 –РПД0) ∆ПДН(РПД) 

Итого изменение прибыли до 

налогообложения 

∆ ПДН (ПП) + ∆ПДН (ДПД) +  

+ ∆ПДН (РПД) = ПДН1 – ПДН0 
∆ЧП(ПДН) 

Рост (снижение) регулярных 

налоговых платежей в 

бюджет (текущего налога на 

прибыль) 

–  (НПБ1 – НПБ0) ∆ЧП(НПБ) 

Рост (снижение) сумм 

штрафных санкций в бюджет 

и внебюджетные фонды 

– (ШС1 – ШС0) ∆ЧП(ШС) 

Рост (снижение)  

отложенных налоговых 

активов 

ОНА1 – ОНА0 ∆ЧП(ОНА) 

Рост (снижение) отложенных 

налоговых обязательств 
ОНО1 – ОНО0 ∆ЧП(ОНО) 

Итого изменение чистой 

прибыли  

∆ЧП(ПДН)+ ∆ЧП(НПБ) + 

∆ЧП(ШС) +∆ЧП(ОНА) + ∆ЧП(ОНО) = 

= ЧП1 – ЧП0 

∆ЧП 
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2.4 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

  

Третьим этапом комплексного анализа результатов хозяйственной 

деятельности коммерческой организации является экспресс-анализ 

финансового состояния. 

Финансовое состояние – это комплексное понятие, которое 

характеризует складывающуюся финансовую ситуацию с  формированием, 

размещением и использованием финансовых ресурсов.  

Внешним проявлением степени устойчивости финансового 

состояния являются такие аналитические характеристики как: 

– структура пассивов  и структура активов; 

– финансовая устойчивость и ликвидность предприятия; 

– ликвидность предприятия; 

– платежеспособность предприятия; 

– деловая активность предприятия. 

Их понятие раскрыто в табл. 17. 

Таблица 17 

Дефиниции основных характеристик финансового состояния 

Характе-

ристика 
Смысловое содержание 

Аналитические 

инструменты оценки 

Структура 

пассивов 

Складывающееся соотношение отдельных 

источников привлечения финансовых ресурсов 

и их долевое участие в общей их совокупности 

Вертикальный 

анализ (расчет 

удельных весов) 

Структура 

активов 

Складывающееся соотношение отдельных 

видов имущества предприятия и их долевое 

участие в общей стоимости активов 

Вертикальный 

анализ (расчет 

удельных весов) 

Финансовая 

устойчивость 

Уровень обеспеченности активов источниками 

их формирования, т. е. независимости от 

внешних источников финансирования 

Коэффициентный 

анализ 

Ликвидность  

Наличие у предприятия оборотных средств в 

размере, теоретически достаточном для 

погашения краткосрочных обязательств, хоты 

бы и с нарушением сроков платежей, 

предусмотренных договорами 

Платежеспо-

собность  

Способность предприятие своевременно и в 

полном объеме исполнять обязательства перед 

кредиторами 

Коэффициентный 

анализ 

Деловая 

активность 

Эффективность использования финансовых 

ресурсов и имущества предприятия 

«Золотое» правило 

экономики, 

коэффициентный 

анализ 
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В соответствии с выше изложенным экспресс-анализа финансового 

состояния проводят в следующей последовательности: 

1 Анализ динамики валюты баланса и его структуру. 

2 Анализ динамики финансовой устойчивости и ликвидности 

организации. 

3 Анализ динамики деловой активности. 

В ходе решения первой задачи статьи пассива группируют по 

юридической принадлежности, заемный капитал рассматривают исходя из 

сроков его погашения, а из краткосрочных обязательств выделяют 

кредиторскую задолженность. Статьи актива группируют по срокам 

обращения имущества, выделяя дополнительно в рамках каждой из групп 

основные виды внеоборотных и оборотных активов.  

Для проведения анализа применяют приемы горизонтального, 

вертикального и трендового анализа. Результаты расчетов 

систематизируют в табл.В.1 приложения В. 

Формирование выводов по результатам расчетов в табл. В.1 

приложения В осуществляется по следующей последовательности и с 

учетом приведенных ниже критериев оценки динамики и структуры 

бухгалтерского баланса
6
. 

1 Оценка изменения валюты баланса за анализируемый период.  

Формируется на основе абсолютных отклонений и темпов роста 

финансовых ресурсов. Рост валюты баланса оценивается позитивно, 

означая увеличение финансового потенциала организации, но при условии, 

что средняя величина активов растет медленнее (или снижается быстрее) 

чем основные оценочные показатели деятельности организации: чистая 

прибыль и выручка от продаж. Обеспечение именно таких соотношений 

приводит к повышению эффективности использования финансовых 

ресурсов. 

2 Оценка изменения в динамике собственного и заемного капитала. 

Формируется на базе сопоставления темпов роста основных элементов 

финансовых ресурсов, сгруппированных по юридической принадлежности. 

Преимущественный рост заемного капитала, приводящий к увеличению 

его удельного веса в структуре финансовых ресурсов, оценивается 

                                           
6
 Опубликовано ранее: Дягель, О.Ю. Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов очной и заочной форм обучения для направления подготовки 

38.03.01 Экономика профиль подготовки 9 «Экономика предприятий и организаций» / О. Ю. Дягель. - 

Красноярск : КрИЖТ ИрГУПС, 2018. - 130 с. 
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положительно, при условии, что его структура была рациональной 

(критерии для этого рассмотрены ниже).  

Увеличение суммы собственных средств – положительный момент, 

создающий предпосылки для увеличения долевого участия собственных 

средств в формировании имущества, что укрепляет финансовое состояние 

организации. 

3 Оценка структуры финансовых ресурсов по юридической 

принадлежности. Формируется на основе удельного веса собственного 

капитала. Организация считается финансово независимой при условии, что 

не менее 50% от всех пассивов приходится на собственный капитал, в 

котором преобладает нераспределенная прибыль и/или резервный капитал. 

4 Оценка структуры обязательств по срокам погашения. 

Формируется на основе удельного веса долгосрочных и краткосрочных 

обязательств. Наличие долгосрочных обязательств и рост их удельного 

веса в динамике  оценивается положительно при условии развития 

(реконструкции, модернизации) материально-технической базы, 

расширения инновационной или инвестиционной деятельности, что 

наглядно проявляется в разделе «Внеоборотные активы». При отсутствии 

существенных изменений по статьям первого раздела бухгалтерского 

баланса привлечение долгосрочных обязательств является экономически 

необоснованным. 

5 Оценка структуры краткосрочных обязательств по источникам 

формирования. Формируется на основе удельного веса кредиторской 

задолженности в общей величине краткосрочных обязательств. При 

отсутствии просроченной кредиторской задолженности (информация 

раздела 5.4 пояснений  к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах) положительно оценивается ее преобладание в составе 

краткосрочных обязательств, т. к. она рассматривается бесплатным 

источником привлечения в оборот финансовых ресурсов. 

6 Оценка  динамики основных элементов имущества.  Формируется 

на основе абсолютных отклонений и темпов роста внеоборотных и 

оборотных активов. Преимущественный рост внеоборотных активов, 

приводящий к увеличению их удельного веса в стоимости имущества, 

оценивается положительно, если это является следствием расширения и 

модернизации материально-технической базы рыночного субъекта, 

расширения инновационной или инвестиционной деятельности, поскольку 

в этом случае создаются предпосылки повышения инвестиционной 

привлекательности хозяйствующих субъектов. Преимущественный рост 
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оборотных активов оценивается положительно при отсутствии 

неликвидных активов, незначительного удельного веса краткосрочной 

дебиторской задолженности, поскольку в этом случае создаются 

предпосылки ускорения оборачиваемости имущества в целом. 

7 Оценка структуры имущества по срокам обращения. 

Формируется на основе удельного веса внеоборотных и оборотных 

активов. В организациях, осуществляющих фондоемкие виды 

деятельности, удельный вес внеоборотных активов должен быть 

преобладающим. В организациях торговли и общественного питания, а 

также в предприятиях, оказывающих услуги, основные средства зачастую 

арендуются, что приводит к преобладанию доли оборотных активов, что 

создает предпосылки для роста эффективности использования финансовых 

ресурсов при условии рациональной структуры оборотных активов (они 

рассмотрены ниже). 

8 Оценка типа стратегии формирования внеоборотных активов 

организации. Формируется на основе удельного веса составных элементов 

внеоборотных активов в их общей величине. Возможны следующие виды 

стратегии: 

– производственный, если наибольший удельный вес приходится на 

основные средства (признается обоснованным при условии отсутствия 

объектов основных средств, не используемых в деятельности предприятия, 

и при условии соблюдения договорных условий в отношении сроков и 

сметной стоимости незавершенного строительства);  

– инновационный, если наибольший удельный вес приходится на 

нематериальные активы, представленных правами пользования 

интеллектуальной собственностью (1 раздел пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах) и результатами научных 

исследований и разработок; 

– инвестиционный, если наибольший удельный вес приходится на 

долгосрочные финансовые вложения (признается обоснованным при 

условии превышения уровня доходности долгосрочных финансовых 

вложений значения рентабельности продаж по прибыли от продажи; 

доходность долгосрочных финансовых вложений рассчитывается как 

отношение доходов от участия в других организациях (стр. 2310) к средней 

величине долгосрочных финансовых вложений, выраженное в процентах). 

9 Оценка структуры оборотных активов. Структура оборотных 

активов признается рациональной при следующих условиях: 
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– преобладание в большинстве случаев при производственном типе 

стратегии удельного веса запасов, если средняя величина запасов растет 

медленнее (снижается быстрее), чем выручка от продаж (за исключением 

предприятий, оказывающих услуги); 

– незначительный удельный вес (до 20%) краткосрочной 

дебиторской задолженности за исключением предприятий розничной 

торговли, у которых дебиторской задолженности должно быть в крайне не 

значительном размере, и предприятий, оказывающих услуги; для 

последних преобладание дебиторской задолженности может являться 

закономерным, но при условии, если средняя величина дебиторской 

задолженности растет медленнее (снижается быстрее), чем оборот по ее 

погашению (или выручка от продаж); 

– превышение уровня доходности краткосрочных финансовых 

вложений значения рентабельности продаж по прибыли от продажи. При 

расчете уровня доходности краткосрочных финансовых вложений в 

числителе используют данные стр. 2320, а в знаменателе – среднюю 

величину краткосрочных финансовых вложений, рассчитанную по 

формуле средней арифметической простой; 

– сумма денежных средств должен составляет примерно 10-20% от 

суммы краткосрочных обязательств предприятия на соответствующую 

дату. 

Содержание второго этапа экспресс-анализа финансового состояния 

заключается в определении уровня финансовой устойчивости и 

ликвидности объекта исследования. В первом случае речь идет об 

изучении и оценке степени независимости организации от внешних 

источников финансирования, что оценивается с помощью 

соответствующих коэффициентов, экономическая характеристика и 

методика расчета которых представлены в табл. 18. 

Таблица 18 

Основные коэффициенты финансовой устойчивости коммерческой 

организации, используемые при экспресс-анализе финансового состояния
7
 

Наименование 

показателей  

Рекомендуемое 

значение 
Методика расчета 

Экономическая 

сущность 

1 Коэффициент 

автономии/коэффиц

иент финансовой 

независимости (Ка)  

> 0.5 Ка = СК/ФР 

Доля собственного 

капитала в общей 

величине финансовых 

ресурсов 

                                           
7
 Полный перечень показателей см.: Дягель, О. Ю.. Анализ финансовой отчетности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для направления подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль 3 «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» / О. Ю. Дягель, 2018. – С.90. 
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Окончание табл. 18 

Наименование 

показателей  

Рекомендуемое 

значение 
Методика расчета 

Экономическая 

сущность 

2 Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами (Ксос)  

0.1– 0.3 

Ксос = СОС/ОБА, 

где 

СОС = СК+ ДО – 

– ВНА 

Доля оборотных 

активов, 

сформированных за 

счет собственных 

оборотных средств  

3 Коэффициент 

вложений в 

торгово-

производствен-

ный потенциал 

(Ктпп) 

≥ 0,5 – для 

производствен

ных 

предприятий и 

предприятий 

оптовой 

торговли; 

≥ 0.7 – для 

предприятий 

розничной 

торговли 

Ктпп = (ОС + З) / ФР 

Доля финансовых 

ресурсов, вложенных в 

средства 

производства 

Условные обозначения: 

СК – собственный капитала; ФР – финансовые ресурсы всего (валюта баланса); СОС 

– собственные оборотные средства; ДО – досрочные обязательства; ВНА –

внеоборотные активы; ОБА – оборотные активы; ОС – основные средства; З – 

запасы  

  

 Для оценки ликвидности используется ряд коэффициентов, 

основным из которых является коэффициент текущей ликвидности (иначе 

– обобщающий коэффициент покрытия), характеризующий во сколько раз 

оборотные активы превышают краткосрочные обязательства (иначе: 

сколько рублей оборотных активов приходится на каждый рубль 

краткосрочных обязательств).  

Расчет коэффициента текущей ликвидности (Ктл) осуществляется по 

формуле (11). 

 

Ктл = ОБА / КО,         (11) 

 

где    ОБА – величина оборотных активов на определенную дату, тыс.руб.; 

КО –  величина краткосрочных обязательств на определенную дату, 

тыс.руб. 

 

Оптимальным признается значение коэффициента, находящееся в 

интервале 1,5–2 ед. Смысловое содержание теоретически возможных 

значений данного коэффициента приведено в табл. 19. 
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Таблица 19 

Характеристика различных значений коэффициента текущей 

ликвидности 

Возможные значения 

коэффициента 

текущей 

ликвидности 

Смысловое содержание ситуации 

Ктл < 1 

Имеющихся оборотных активов недостаточно для 

полного покрытия краткосрочных долгов перед 

кредиторами; на каждый рубль долгов предприятие 

имеет меньше 1 руб.источников платежных средств. 

Предприятие неликвидно.   

1,5 > Ктл > 1 

Предприятие имеет недостаточный уровень 

ликвидности, т.е. оплатить свои краткосрочные 

долги они в состоянии, но средств для продолжения 

деятельности останется в ограниченном объеме. 

Ктл ≥ 2 

Предприятие имеет излишнее перенакопление 

источников платежных средств. Если в составе 

оборотных активов имеются неликвиды или 

оборотные активы, не приносящие доход, то 

ситуация оценивается негативно. В этом случае 

следует рассчитать уточненное значение 

коэффициента текущей ликвидности, исключив их 

оборотных активов неликвидную часть 

2 ≥ Ктл ≥ 1,5 

Предприятие ликвидное. Средств для погашения 

краткосрочных обязательств имеет в оптимальном 

объеме 

 

Результаты анализа финансовой устойчивости и ликвидности 

коммерческой организации систематизируются в табл. В.2 приложения В. 

Формирование выводов к расчетам в табл. В.2 приложения В 

осуществляется по следующей последовательности и с учетом 

приведенных ниже критериев оценки. 

1 Оценка уровня финансовой устойчивости и ликвидности 

организации. Формируется путем сопоставления фактически достигнутых 

значений соответствующих коэффициентов с рекомендуемыми и исходя из 

их смыслового содержания, раскрытого в табл.18.  



46 

 

2 Оценка изменения значений финансовых коэффициентов в 

динамике. Формируется на основе цепных абсолютных отклонений и 

темпов роста значений коэффициентов. Положительная оценка дается в 

случае, когда значения коэффициентов приближаются к рекомендуемым. 

В ходе решения третьей задачи экспресс-анализа финансового 

состояния изучают деловую активность объекта исследования, ее 

изменение в динамике и экономические последствия выявленных 

изменений.  

Основные показатели для оценки деловой активности рыночного 

субъекта вытекают из «золотого» правила экономики коммерческой 

организации – формула (12). 

 

ТРчп > ТРвр > ТР А  > 100%,        (12) 

 

где    ТРчп – темп роста чистой прибыли, %; 

ТРвр –  темп роста выручки от продаж, %; 

ТР А   – темп роста средней величины активов, %. 

 

Описанное формулой (12) «золотое» правило содержит в себе четыре 

соотношения, каждое из которых наделено определенным смысловым 

содержанием, раскрытым в табл. 20.  

Таблица 20 

Смысловое содержание «золотого» правила экономики предприятия 

Элемент  

«золотого»  

правила 

Экономическое 

содержание 
Исключение из правила 

ТрЧП  > ТрВР 

Означает увеличение 

финансовой отдачи 

процесса продажи 

продукции (товаров, 

работ, услуг); 

выражается в 

увеличении 

рентабельности 

деятельности (иначе: 

рентабельности продаж 

по чистой прибыли) 

Начальный этап жизненного 

цикла предприятия 

(характеризуется 

приоритетностью решения 

задачи накопления ресурсов и 

завоевания рынка сбыта); 

освоение новых рынков сбыта 

(новых видов продукта, новой 

технологической линии); 

модернизация материально-

технической базы 

производственного (торгового) 

процесса; реорганизация 

предприятия и т.п. 
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Окончание табл. 20 

Элемент  

«золотого  

правила» 

Экономическое 

содержание 
Исключение из правила 

ТрВР  > Тр А  

Означает увеличение 

интенсивности 

высвобождения 

финансовых ресурсов, 

авансированных в 

активы; выражается в 

росте  показателя 

оборачиваемости 

активов 
– 

ТрЧП  > Тр А  

Означает увеличение 

финансовой отдачи  

финансовых ресурсов, 

авансированных в 

активы выражается в 

росте  рентабельности 

активов 

Тр А   > 100% 

Расширение 

имущественного 

потенциала (при условии 

выполнения всех 

предыдущих 

неравенств); его 

исполнение необходимо 

обеспечить лишь в 

долгосрочной 

перспективе, т.е. в 

пределах периода свыше 

1 года 

Если уменьшение активов 

вызвано: 

1) завершающим этапом 

жизненного цикла предприятия; 

2) сокращением: 

дебиторской задолженности, 

неликвидной части запасов, 

излишних остатков 

неиспользуемых денежных 

средств, невыгодных 

финансовых вложением, 

неиспользуемых объектов 

основных средств и 

нематериальных активов и т.п. 

 

Фактически складывающимся «золотым» правилом экономики 

предприятия обусловливается динамика двух  основных оценочных 

показателя деловой активности: коэффициента оборачиваемости активов  

и рентабельности активов (рост значений этих показателей в динамике 

свидетельствует о повышении деловой активности).  Эти показатели 

составляют вторую группу показателей деловой активности – 

коэффициентов, в которую входят показатели оборачиваемости и 
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показатели рентабельности. Основные из них, используемые при 

экспресс-анализе финансового состояния ,приведены в табл.21. 

 

Таблица  21  

Относительные показатели деловой активности, используемые  

при экспресс-анализе финансового состояния 

Наименование 

показателя 
Методика расчета Экономическая интерпретация 

Скорость 

обращения 

активов (Са) 
А

ВР
Са  

Характеризует интенсивность 

использования всех имеющихся 

ресурсов, показывая скорость их 

оборота. Показатель можно назвать 

несколько иначе – отдача активов 

(капитала) и измерить в рублях, 

тогда он показывает, сколько рублей 

проданной продукции приносит 

каждый рубль активов. Повышение 

показателя означает более 

интенсивное использование активов  

Время 

обращения 

оборотных 

активов (ВОБА) 

ВОБА = = Д
ВР

ОБА
 

Характеризует среднюю 

продолжительность одного оборота 

текущих активов. Рост показателя 

оценивается негативно, означая 

замедление оборачиваемости 

Рентабель-

ность активов 

(Rа) 

100
А

ЧП
Rа  

Характеризует финансовую отдачу 

имущества, показывая, сколько 

рублей чистой прибыли предприятие 

получает с каждых 100 рублей 

активов 

 

Анализ показателей деловой активности и их изменения в динамике 

осуществляется в табличном формате (табл.В.3 приложения В). 

Формируя выводы к расчетам в табл.В.3, следует 

руководствоваться следующей последовательностью и критериями их 

оценки. 

1 Оценка динамики деловой активности организации в целом. 

Формируется на основании «золотого» правила экономики предприятия, 
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исходя из теоретических положений, характеризующих его экономическое 

содержание. 

2 Оценка изменения в динамике частных показателей деловой 

активности. Формируется на основании абсолютных отклонений и темпов 

роста скорости обращения активов, рентабельности активов и времени 

обращения оборотных активов. При этом о повышении деловой 

активности свидетельствует рост значений первых двух и снижение 

значения времени обращения оборотных активов. 

3 Оценка экономических последствий снижения значений частных 

показателей деловой активности. Ухудшение в динамике значений 

частных показателей деловой активности приводит к ряду негативных 

экономических последствий, которые следует рассчитать по ходу 

формирования экономической оценки. Методика таких расчетов показана 

приведенных в табл. 22. 

Таблица 22  

Расчет экономических последствий снижения деловой активности 

Наименование 

экономического последствия 
Методика расчета 

Методический прием 

оценки 

1 Снижение выручки от 

реализации под воздействием 

замедления оборачиваемости 

активов 

∆Са × А 1 

Метод абсолютных 

разниц 

2 Снижение чистой прибыли 

под воздействием снижения 

рентабельности активов 

∆Rа ×А 1/100% 
Метод абсолютных 

разниц 

3 Дополнительное вовлечение 

финансовых ресурсов в оборот 

под воздействием роста 

времени обращения 

оборотных активов 

∆ВОБА× ВР1/365 
Метод абсолютных 

разниц 

ОБА1 – ОБА0×(ВР1/ВР0) 
Метод цепных 

подстановок 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО РАЗДЕЛУ 1 

 

1 Раскройте содержание комплексного экономического анализа 

хозяйственной деятельности.  

2 Назовите направления комплексного экономического анализа 

хозяйственной деятельности . 

3 Раскройте состав информационного обеспечения решения задач 

комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности.  
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4 В чем состоит цель анализа результатов хозяйственной 

деятельности? 

5 Какие методические приемы анализа используются при анализе 

результатов хозяйственной деятельности? 

6 В чем состоит цель анализа финансовых результатов 

деятельности? 

7 Какие методические приемы анализа используются при анализе 

финансовых результатов деятельности? 

8 В чем состоит цель анализа финансового состояния организации? 

9 Какие методические приемы анализа используются при анализе 

финансового состояния организации? 

10 Раскройте задачи анализа результатов хозяйственной 

деятельности. 

11 Что является предметом анализа результатов хозяйственной 

деятельности?  

12 Какие показатели используются для оценки результата 

хозяйственной деятельности? 

13 Какие виды ресурсов изучается в рамках анализа результатов 

хозяйственной деятельности? 

14 Что такое экстенсивные показатели оценки использования 

ресурсов? 

15 Что такое интенсивные показатели оценки использования 

ресурсов? 

16 Назовите экстенсивные показатели использования ресурсов 

производственного предприятия. 

17 Назовите экстенсивные показатели использования ресурсов 

торгового предприятия. 

18 Назовите экстенсивные показатели использования ресурсов 

предприятия общественного питания. 

19 Раскройте методику расчета среднегодовой стоимости основных 

средств. 

20 Что является информационной базой для определения 

количественного значения материальных затрат, основных средств, 

товарных запасов и расходов на оплату труда? 

21 Назовите интенсивные показатели использования ресурсов 

производственного предприятия. 

22 Назовите интенсивные показатели использования ресурсов 

торгового предприятия. 
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23 Назовите интенсивные показатели использования ресурсов 

предприятия общественного питания. 

24 Назовите экономический смысл и методику расчета показателей: 

материалоотдача, фондоотдача, скорость обращения товарных запасов. 

25 Назовите экономический смысл и методику расчета показателей: 

нагрузка на 1 кв.м.площади и оборачиваемость одного посадочного места 

26 Назовите экономически смысл и методику расчета 

комплексного показателя эффективности хозяйствования. 

27 Назовите критерии оценки комплексного показателя 

эффективности хозяйствования. 

28 Дайте характеристику типов хозяйственного развития 

предприятия. 

29 Что такое долевое участие интенсивных факторов в приросте 

результата хозяйственной деятельности? Назовите методику его расчета и  

критерии оценки.  

30 Какие существуют экономические последствия снижения 

эффективности использования ресурсов?  

31 Раскройте методику расчета экономических последствий 

изменения эффективности использования ресурсов. 

32 Назовите цель и задачи анализа финансовых результатов. 

33 Что такое «финансовые результаты», «доходы» и «расходы»? 

34 Назовите информационную базу анализа финансовых 

результатов. 

35 Назовите этапы анализа финансовых результатов. 

36 Дайте понятие абсолютных показателей прибыли. 

37 Назовите виды абсолютных показателей прибыли и раскройте 

экономическое содержание и методику расчета каждого. 

38 Что такое относительные показатели прибыли?  

39 Назовите относительные показатели прибыли, раскройте 

методику расчета и экономическое содержание каждого. 

40 Назовите последовательность построения выводов по первому 

этапу анализу финансовых результатов. 

41 В чем заключается анализ структуры формирования финансовых 

результатов? 

42 Что предполагает анализа структуры формирования финансовых 

результатов? 

43 Что предполагает анализа структуры использования прибыли до 

налогообложения? 
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44  В каком случае формируется положительная оценка структуре 

формирования финансовых результатов? 

45  В каком случае формируется положительная оценка структуре 

использования прибыли до налогообложения? 

46  Назовите цель факторного анализа чистой прибыли. 

47  Какие задачи решаются при факторном анализе чистой прибыли? 

48  Назовите факторную модель чистой прибыли для предприятия 

производственного профиля. 

49  Назовите факторную модель чистой прибыли для торгового 

предприятия. 

50  Каким расчетом оценивается влияние выручки на прибыль 

производственного предприятия? Торгового? 

51  Каким расчетом оценивается влияние среднего уровня затрат ан 

производство и продажу продукции на прибыль производственного 

предприятия?  

52  Каким расчетом оценивается влияние среднего уровня валовой 

прибыли на прибыль торгового предприятия? 

53  Каким расчетом оценивается влияние расходов от прочей 

деятельности на прибыль? 

54 Какие методы анализа применяются для оценки влияния факторов 

на прибыль? 

55  Дайте определение категории «финансовое состояние» 

56  Назовите этапы анализа финансового состояния. 

57  Что понимается под терминами «структура активов» и «структура 

пассивов»?  

58  Какие аналитические инструменты используются для их оценки? 

59   В каком случае структура активов признается рациональной? 

60  В каком случае структура пассивов признается рациональной? 

61  Что понимается под термином «финансовая устойчивость»? 

Какой аналитический инструмент используются для ее оценки? 

62  Назовите основные коэффициенты финансовой устойчивости, 

рассчитываемые при экспресс-анализе финансового состояния 

предприятия.  

63 Укажите методику расчета и рекомендуемое значение 

коэффициентов финансовой устойчивости, рассчитываемые при экспресс-

анализе финансового состояния. 

64  Что понимается под термином «ликвидность предприятия»? 

Какой аналитический инструмент используются для ее оценки? 



53 

 

65  Укажите методику расчета коэффициента текущей ликвидности, 

рекомендуемое значение и экономический смысл. 

66  Какие значения может принимать коэффициент текущей 

ликвидности и в чем их смысловое содержание? 

67  Назовите цель и задачи анализа деловой активности. 

68  Что понимается под термином «деловая активность 

предприятия»? Какие аналитические инструменты используются для их 

оценки? 

69  Раскройте суть «золотого» правила экономики предприятия.. 

70  Назовите методику расчета и экономический смысл показателей 

оборачиваемости. 

71 Назовите методику расчета и экономический смысл показателя 

рентабельности активов. 

72  Назовите экономические последствия снижения деловой 

активности и методику их количественной оценки. 
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2 МЕТОДИКА ВНУТРЕННЕГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

Управленческий анализ как один из структурных элементов системы 

комплексного экономического анализа является связующим звеном между 

сбором и систематизацией управленческой информации с одной стороны, 

и принятием менеджментом решений в конкретных ситуациях – с другой. 

Он служит для удовлетворения информационных потребностей 

внутренних пользователей (руководителей и специалистов) и базируется 

на всей совокупности экономической информации, циркулирующей 

внутри хозяйственного механизма предприятия. [11, С.4-5]. 

Управленческий анализ содержит в себе следующие тематические 

блоки: 

1 Анализ производства и продажи продукции. 

2 Анализ формирования и использования ресурсов в процессе 

производственной деятельности (анализ материальных ресурсов, основных 

средств, трудовых ресурсов). 

3 Анализ затрат на производство и продажу продукции. 

Содержание методики анализа по указанным направлениям анализа 

раскрыто в ранее изданном учебном пособии
8
.  

В данном пособии будет дополнительно раскрыто методическое 

обеспечение вопросов анализа результатов деятельности предприятий 

железнодорожного транспорта, а также показателей обеспечения 

транспортной безопасности. 

2.1 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА 

 

Рассмотренная в разделе 1  методика анализа не может быть 

применена в полном объеме для оценки деятельности структурных 

подразделений ОАО «РЖД», что в первую очередь обуславливается 

отраслевыми, организационными и иными особенностями хозяйственного 

механизма функционирования ОАО «РЖД». В их составе можно выделить 

                                           
8
 Дягель, О.Ю. Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов очной и заочной форм обучения для направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль 

подготовки 9 «Экономика предприятий и организаций» / О. Ю. Дягель. - Красноярск : КрИЖТ ИрГУПС, 

2018. - 130 с. 
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следующие (наиболее важные с точки зрения влияния на особенности 

проведения экономического анализа): 

а) двойственность положения ОАО «РЖД» как субъекта экономики: 

с одной стороны, компания является коммерческой организацией (при 

этом единственным ее собственником является Правительство РФ), с 

другой стороны, в силу монопольного статуса, деятельность компании 

регулируется государством, в том числе ‒  через контроль за тарифами по 

социально-значимым перевозкам; 

б) особенность формирования доходов и финансовых результатов от 

осуществления основной деятельности, которые аккумулируются в 

центральном аппарате компании, т.е. в целом для ОАО «РЖД», а на уровне 

отдельных структурных подразделений такие показатели отсутствуют; 

в) особенность решаемых задач, выполняемых функций и 

осуществляемых основных производственно-технологических процессов в 

каждом структурном подразделении и бизнес-единице ОАО «РЖД». 

В силу выше указанной специфики деятельности ОАО «РЖД» при 

анализе деятельности на уровне отдельных его территориальных филиалов 

и структурных подразделений (в границах железных дорог) отсутствует 

возможность и необходимость изучения финансовых результатов их 

основной производственной деятельности, а также финансового состояния. 

Учитывая данные обстоятельства анализ результатов деятельности 

структурных подразделений ОАО «РЖД» содержит в себе следующие 

направления: 

1 Анализ результатов производственной деятельности. 

2 Анализ результатов подсобно-вспомогательной деятельности. 

3 Анализ эксплуатационных расходов и себестоимости. 

 Содержание каждого направления анализа раскрыто в табл. 23. 

Важным элементом любой методики анализа является система 

применяемых показателей. В отношении предприятий железнодорожного 

транспорта все показатели производственной деятельности делятся на: 

– объемные показатели (отражают эффект – результат  – основной 

производственной деятельности с учетом ее специфики и выполняемых 

подразделением функциональных задач; в целом, в отношении 

предприятий железнодорожного транспорта, таковыми могут быть: 

грузооборот, вагонооборот, приведенный объем работ, приведенная 

длинна пути и т. п.); 
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Таблица 23 

 

Содержание методики анализа деятельности структурных подразделений ОАО «РЖД» 

 

Направление анализа Содержание  Решаемые задачи анализа 

1 Анализ результатов 

производственной 

деятельности 

Изучается изменение показателей, 

характеризующих эффект 

производственной деятельности в 

соответствии с выполняемыми 

подразделением функциональными и 

технологическими задачами, а также 

показателей, характеризующих качество 

их выполнения 

1 Изучение и оценка динамики объемных показателей деятельности 

2 Изучение и оценка динамики показателей качества работы и 

показателей эффективности деятельности. 

3 Изучение и оценка выполнения плана объемных показателей 

деятельности. 

2 Изучение и оценка выполнения плана по показателям качества 

работы и показателям эффективности деятельности. 

2 Анализ результатов 

подсобно-

вспомогательной 

деятельности 

Изучается изменение получаемых 

экономических выгод и финансового 

результата хозяйственных операций, 

выполняемых в рамках подсобно-

вспомогательной деятельности 

1 Изучение и оценка динамики/выполнения плана и структуры 

формирования доходов по подсобно-вспомогательной деятельности. 

2 Изучение и оценка динамики/выполнения плана и структуры 

формирования расходов по подсобно-вспомогательной деятельности. 

3 Изучение и оценка динамики/выполнения плана финансового 

результата по подсобно-вспомогательной деятельности. 

4 Изучение и оценка динамики/выполнения плана рентабельности 

подсобно-вспомогательной деятельности 

3 Анализ 

эксплуатационных 

расходов и 

себестоимости 

Изучается обоснованность динамики 

эксплуатационных расходов 

1 Изучение динамики и выполнения плана эксплуатационных 

расходов в разрезе экономических элементов. 

2 Изучение структуры эксплуатационных расходов в разрезе 

экономических элементов/структурных подразделений/участков 

дороги 

4 Изучение динамики и выполнения плана по себестоимости. 

5 Анализ влияния объема работ и прочих факторов на 

динамику/выполнение плана эксплуатационных расходов   

5
6
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– показатели качества работы (количественные характеристики, с 

помощью которых оцениваются свойства, определяющие возможность 

создания надлежащих условий для функционирования и развития 

предприятия железнодорожного транспорта, такими показателями могут 

быть: абсолютный - количество событий, количество отказов, бальная 

оценка пути, показатель качества обслуживания устройств; относительные 

-  выполнение графика движения грузовых/пассажирских поездов по 

отправлению, производительность локомотива, техническая скорость 

движения поезда, средняя грузонапряженность и т.д.); 

– экономические показатели (показатели, предназначенные для 

оценки эффективности деятельности в части затратоемкости перевозочной 

деятельности и оценки эффективности труда персонала). 

Дополняя информацию табл.23, следует отметить, что важной 

особенностью экономического анализа деятельности структурных 

подразделений ОАО «РЖД» является практическое отсутствие 

унифицированного состава объемных показателей оценки результатов 

производственной деятельности и показателей качества работы (первое 

направление анализа). В силу специфичности отраслевой и технологической 

деятельности каждого хозяйства железных дорог в каждом отдельном 

случае применяется определенная система показателей, характеризующих 

эффект (объем) деятельности и качество работы.  

Общие объемные показатели, характеризующие в целом результат 

перевозочной деятельности (погрузка, грузооборот и пассажирооборот), 

приведены в табл. 24. Однако структурные подразделения и Дирекций ОАО 

«РЖД» выполняют специфические функции в обеспечении осуществления 

перевозочной деятельности, в связи с чем  состав объемных показателей 

результат их производственной деятельности различен – см. табл. 25. 

 

Таблица 24   

Общие объемные показатели перевозочной деятельности ОАО «РЖД» 

Наименование 

показателя  
Методика расчета Экономический смысл 

Погрузка (р) 

Определяется 

методом прямого 

счета 

Количество погруженных тонн грузов за весь 

отчетный период на сети железных дорог/в 

пределах границ железной дороги/на 

станции, т.е. характеризует объем перевозок  

грузов в единицу времени (измеряется в 

тоннах – для грузовых перевозок; в 

пассажирах – для пассажирских) 
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Окончание табл. 24 

Наименование 

показателя  
Методика расчета Экономический смысл 

Пассажиро-

оборот (Σаl)  

 

Произведение числа 

перевезенных 

пассажиров (а) и 

расстояния их перевозки 

(l) 

Объемный показатель, характеризующий 

работу по перемещению пассажиров за 

отчетный период по железной дороге в 

дальнем следовании и в пригородном 

сообщении 

Грузооборот 

(Σpl) 

Произведение массы 

перемещаемого груза 

(р) на расстояние их 

перевозки (l) 

Объемный показатель, характеризующий 

работу по перемещению груза. Измеряется 

грузооборот с учетом пробега собственных и 

арендованных вагонов в порожнем состоянии 

в условно-натуральных единицах – тонно-

километрах (т-км) 

Приведенная 

работа (Σplпр)  

Σplпр  = Σpl + k×Σal, 

где   – коэффициент 

перевода пассажиро-

километров в тонно-

километры 

Абстрактный обобщающий показатель, 

характеризующий совокупную перевозочную 

работу железнодорожного транспорта в 

грузовом и пассажирском движении (пасс.-км 

приводится к т км из-за разной трудоемкости) 

 

Таблица 25   

Перечень измерителей объема основной производственной 

деятельности отдельных подразделений ОАО «РЖД» 

Структурное подразделение  

ОАО «РЖД» 
Наименование показателя 

Натуральные измерители 

Дирекция управления 

движением и ее структурные 

подразделения   

Приведенная работа (для расчета  

производительности труда), млн.приведенных тонно-

км; погрузка; выгрузка; простой вагона 

Дирекция тяги и ее 

структурные подразделения   

Тонно-километры брутто во всех работах (в границах 

участков работы локомотивных бригад с учетом 

локомотивов иных  собственников и арендованных), 

млн тонно-км брутто; локомотиво-часы; эксплуати-

руемый парк локомотивов; удельный расход топливно-

энергетичес-ких ресурсов (ТЭР) на тягу поездов 

Дирекция по ремонту пути и 

ее структурные 

подразделения  

Количество приведенных отремонтированных км пути 

и количество приведенных реконструированных 

(модернизированных) км пути, привед.км. 

Дирекция по 

тепловодоснабжению  
Приведенный объем продукции, Гкал.прив. 

Дирекция аварийно-

восстановительных средств 

Количество установленных на путь единиц  

подвижного состава, ед.; количество аварийно 
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(ДАВС) восстановительных работ, ед. 

Окончание табл. 25 

Структурное подразделение  

ОАО «РЖД» 
Наименование показателя 

Региональная дирекция 

железнодорожных вокзалов  

Отправление пассажиров в дальнем следовании и 

отправление пассажиров в пригородном сообщении, 

пассаж. – при расчете производительности труда 

работников, занятых на перевозках; площадь 

вокзальных комплексов, вовлеченных в коммерческий 

оборот 

Служба пути и ее 

структурные подразделения  

Объем перевозки грузов, млн. т-км брутто; 

приведенная длина пути 

Служба автоматики и 

телемеханики и ее 

структурные подразделения  

Приведенный объем работ по обслуживанию 

устройств, тех.ед. 

Служба электрификации и 

электроснабжения и ее 

структурные подразделения  

Тонно-километры брутто при электротяги;  

приведенный объем работ по обслуживанию 

устройств, тех.ед. 

Служба вагонного хозяйства 

и ее структурные 

подразделения  

Приведенный объем работы, тыс.прив.ваг; общий 

пробег вагонов (вагонооборот), объем текущего 

отцепочного ремонта грузовых вагонов ТР-1; объем 

текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов ТР-2 

Центр диагностики и 

мониторинга устройств и 

инфраструктуры  

Приведенная работа (для расчета  производительности 

труда), млн.прив. тонно-км 

Дирекция по эксплуатации 

зданий и сооружений и ее 

структурные подразделения 

Общая площадь зданий, тыс. м
2
 

Стоимостные измерители 

Дирекция по эксплуатации 

зданий и сооружений и ее 

структурные подразделения 

Объем капитального и текущего ремонта, тыс.руб. 

Дирекция материально-

технического обеспечения  
Объем закупок, млн.руб. 

Дирекция социальной сферы 

и ее подразделения  
Доходы объектов социальной сферы, тыс.руб. 

 

Показатели качества работы также не имеют дифференцированный 

состава в силу различия осуществляемой структурными подразделениями 

производственной деятельности:  

– для подразделений локомотивного хозяйства  –  см. табл. 26; 

– для подразделений путевого хозяйства – табл. 27; 

– для службы электроснабжения – табл. 28; 

– для службы вагонного хозяйства – табл. 29; 

– для Дирекции управления движением – табл. 30. 
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Таблица 26 

Показатели качества работы подразделений локомотивного 

хозяйства  

Наименование 

показателя 
Характеристика 

Методика расчета / 

комментарий к расчету 

Оборот 

локомотива 

Характеризует время, необходимое 

для обслуживания локомотивом 

одной пары поездов на участке 

работы локомотивных бригад 

Определяется суммированием 

времени движения локомотива и 

времени нахождения его на 

участковых, сортировочных и 

промежуточных станциях. 

Суточный 

бюджет 

времени  

Характеризует распределение 

суточного фонда времени 

локомотивов эксплуатируемого 

парка депо в часах или процентах 

от 24 ч суточного фонда времени 

в движении и во всех видах 

простоя. 

Определяется суммированием 

времени движения локомотива и 

времени нахождения его на 

станциях основных депо, 

пунктов оборота локомотивов, 

на станциях смены бригад, 

промежуточных станциях, и 

делением этой суммы на 

эксплуатируемый парк 

локомотивов 

Средний вес 

(масса) 

поезда 

Характеризует полезное 

использование локомотива в 

поездной работе и полновесность 

формируемых и обращающихся 

поездов. Увеличение веса поезда 

снижает потребность в 

локомотивах для выполнения 

заданного объёма тонно-

километровой работы [1, с.44].  

Определяется делением тонно-

километров брутто за сутки на 

пробег локомотивов во главе 

поезда за тот же период и на том 

же участке 

Среднесуточ-

ная произво-

дительность 

локомотива 

Обобщающий показатель,  

определяется объёмом тонно-

километровой работы, 

приходящимся на один локомотив 

эксплуатируемого парка в 

среднем за сутки. 

 

где  – средний вес поезда 

брутто за сутки; 

 – доля вспомогательного 

линейного пробега; 

 – среднесуточный пробег 

локомотива. 

Среднесуточ-

ный пробег 

локомотива 

Характеризует линейный пробег, 

приходящийся на один локомотив 

эксплуатируемого парка в 

среднем за сутки 

 

где  – линейный пробег 

локомотивов за год; 

– эксплуатируемый парк 

локомотивов.   
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Окончание табл. 26 

Наименование 

показателя 
Характеристика 

Методика расчета / 

комментарий к расчету 

Ходовая 

скорость  

Это среднее расстояние, 

пройденное поездом в течение 

одного часа, без учета стоянок на 

промежуточных станциях, а 

также потерь времени на  разгон 

и замедление. 

 
где  – время хода 

Техническая 

скорость 

Показывает, какое среднее 

расстояние проходит поезд по 

участку в течение одного часа 

чистого движения без учета 

стоянок на промежуточных 

станциях (но с учетом времени 

на разгон и замедление) 

 
Где ∑  – поездо-километры; 

– поездо-часы в движении, 

равны локомотиво-часам в 

движении без учета локомотиво-

часов в движении одиночных 

локомотивов 

Участковая 

скорость 

Это среднее расстояние, 

пройденное поездом по участку 

в течение одного часа, включая 

время стоянок на 

промежуточных станциях и 

потери времени на разгон и 

замедление 

 
где  – поездо-часы на 

участке (равны локомотиво-часам 

на участке без учета локомотиво-

часов на участке одиночных 

локомотивов). 

Процент 

неисправных 

локомотивов 

Показатель, отражающий 

техническое состояние парка 

локомотивов и качества ремонта 

и обслуживания локомотивов  

Показатель выражается в 

процентном измерении 

отношения фронта ремонта 

локомотивов к парку локомотивов 

в распоряжении депо 
 

Таблица 27 

Показатели качества работы подразделений путевого хозяйства  

Наименование 

показателя 
Характеристика 

Методика расчета / 

комментарий к расчету 

Состояние 

(содержание) 

пути 

В соответствие с 

принятой системой 

оценки качества 

содержания пути и 

стрелочных переводов: 

‒  до 25 балов – 

«отлично»;   

‒  25-80 баллов – 

«хорошо»; 

‒  80-180 баллов – 

«удовлетворительно»; 

180 и более – 

«неудовлетворительно

» 

Оценка состояния пути дается на основе 

натурной его проверки и результатов 

прохода путеизмерительного вагона или 

путеизмерительной тележки; оценка пути 

дается в баллах по результатам 

расшифровки лент путеизмерительного 

вагона или путеизмерительной тележки; 

Число баллов, начисляемое за 

неисправности, установлено с учетом 

обеспечения условий комфортабельности 

для пассажиров, влияния неисправностей 

на увеличение динамических нагрузок при 

взаимодействии подвижного состава и 

пути, обеспечения безопасности движения 

поездов 
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Окончание табл. 27 

Наименование 

показателя 
Характеристика 

Методика расчета / 

комментарий к расчету 

Грузонапряже

нность или 

густота 

грузовых 

перевозок 

Характеризует 

интенсивность 

грузового потока 

отдельных участков и 

подразделений 

железных дорог 

Количество тонн груза, перевезенного 

через 1 км транспортной сети за единицу 

времени, например год 

Средней 

грузонапряж

ен-ностью 

Расчетная 

средневзвешенная 

величина густоты 

перевозок для участка 

(линии) 

Средняя грузонапряженность грузовых 

перевозок по направлению или дороге в 

целом определяется как частное от деления 

грузооборота на соответствующую 

эксплуатационную длину 

Количество 

событий, 

связанных с 

нарушением 

безопасности 

движения по 

путям 

это общее число событий, возникших при движении 

железнодорожного подвижного состава по путям и связанных с 

выходом параметров движения за нормативные пределы с 

определенными негативными последствиями (причинение вреда 

жизни или здоровью граждан, вреда окружающей среде, имуществу 

физических или юридических лиц 

Протяженнос

ть участков с 

предупрежде

-ниями об 

ограничении 

скорости 

движения 

поездов, км 

это общая длина участков пути, на которых введено ограничение 

максимальной скорости движения поездов. К таким участкам относят 

«вредные» спуски и места действующих предупреждений  (это 

участки пути с временным ограничением максимальной скорости 

движения, вводимых  из-за плохого состояния пути, в связи с 

проведением ремонтных работ, использования инвентарных рельсов 

и др.). 

 

Таблица 28 

Показатели качества работы подразделений  

Службы электроснабжения 

Наименование 

показателя 
Характеристика 

Методика расчета / 

комментарий к расчету 

Балльная оценка 

состояния 

контактной сети 

Состояние сети оценивается как 

«отличное», если число 

штрафных баллов на километр 

не больше 50, «хорошее» –  от 50 

до 100, «удовлетворительное» – 

от 100 до 150, 

«неудовлетворительное» – 150 

баллов 

Состояние сети 

оценивается средним 

квартальным баллом, 

который определяется 

через деление суммы 

штрафных баллов на число 

однопутных километров 

Количество отказов 

работы устройств 

всех категорий 

это общее число событий (ед.), заключающихся в полной или 

частичной утрате работоспособности системы электрификации 

и электроснабжения 

Количество отказов 

работы устройств, 

вызвавших задержки 

поездов (1,2 катег.) 

Это число событий (ед.), заключающихся в полной или 

частичной утрате работоспособности системы электрификации 

и электроснабжения за отчетный период, приведших к 

задержке поездов 
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Таблица 29 

Показатели качества работы подразделений  

Службы вагонного хозяйства 

Наименование 

показателя 
Характеристика 

Методика расчета / 

комментарий к расчету 

Средний простой 

вагона на 

ремонтном 

обслуживании 

(простой вагона 

в неисправном 

состоянии на 

обслуживании) 

Средняя продолжительность 

нахождения неисправного 

вагона грузового парка под 

ремонтными операциями и в 

ожидании этих операций (на 

ПТО, на ремонтных путях), 

т.е. средняя 

продолжительность времени 

от момента отцепки до 

момента выпуска вагона из 

ремонта 

Средние простои вагонов 

определяются по средней 

взвешенной. Расчет среднего 

простоя вагона на ремонтном 

обслуживании рекомендуется 

осуществлять по каждому виду 

ремонту, а также 

дифференцированно по этапам 

простоя: 

- простой вагона от отцепки до 

подачи на ремонтные пути; 

- простой от подачи на ремонтные 

пути до выпуска из ремонта, в т.ч. - 

простой непосредственно в 

ремонте 

Среднесуточные 

остатки 

неисправных 

вагонов 

Среднее число  вагонов, 

которые по своему 

техническому состоянию не 

могут быть допущены к 

эксплуатации на 

железнодорожных путях 

общего пользования и 

требуют ремонта или 

исключения из инвентаря. 

Определяют показатель на основе 

числа неисправных вагонов на 18 

часов каждых суток отчетного 

периода, которое затем подлежит 

суммированию и усреднению, 

исходя из числа дней отчетного 

периода 

Безотказность 

вагонов на 

гарантийных 

участках 

Показатель, характеризующий свойство вагона непрерывно 

сохранять работоспособность в течение некоторого периода 

времени или наработки на участке, ограниченном пунктами 

технического обслуживания, протяженность которого определяется 

исходя из необходимости безопасного проследования вагонов в 

исправном состоянии в составе поезда. Показатель отражает долю 

вагонов, сохранивших работоспособность, в общем числе 

отправленных вагонов на участке, ограниченном пунктами 

технического обслуживания. Безотказность характеризует в 

определенном смысле самостоятельную непрерывную работу 

вагона без каких-либо вмешательств для поддержания 

работоспособности. Признаком высокого качества работы является 

значение показателя, стремящегося к 1 ед. 

Количество 

отказов, 

вызвавших 

задержки 

поездов 

Общее число случаев полной или частичной утраты 

работоспособности вагона, узла, детали, приведших к задержке 

поездов за отчетный период. Рост данного показателя в динамике  

приводит к снижению надежности технического средства, т.е. к 

снижению вероятности безотказной работы технического средства 

(в данном случае вагона)  в течение заданного периода времени 
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Таблица 30 

Показатели качества работы подразделений  

Дирекции управления движением 

Наименование 

показателя 
Характеристика 

Методика расчета / 

комментарий к расчету 

Среднесуточная 

производительность 

локомотива в 

грузовом движении 

Количество тонно-

километров брутто, 

приходящееся в 

среднем в сутки или 

за другой период 

времени) на один 

локомотив 

эксплуатируемого 

парка грузового 

движения. 

FЛ  = QБР × SЛ × (1 – β), 

где  β – доля вспомогательного пробега в 

общем или поездном пробеге локомотива; 

SЛ – среднесуточный пробег локомотивов, 

т.е. средний пробег локомотива 

эксплуатируемого парка при поездной 

работе с учётом всех стоянок за сутки. 

сутлинл MtMSS ,                                           

где линMS – линейный пробег 

локомотивов (это пробег поездных 

локомотивов по перегонам, 

представляющий сумму пробегов во главе 

поездов и одиночного пробега) 

Участковая 

скорость грузового 

поезда 

 

Это среднее 

расстояние, 

пройденное поездом 

в течение одного 

часа, включая время 

стоянок на 

промежуточных 

станциях 

,
прдв

глп

уч
MtMt

MS
                                          

где глпMS – пробег грузовых поездов в 

поездо-километрах 

Средний вес 

грузового поезда 

 

средняя масса 

грузового поезда 

брутто, т.е. масса 

перевозимого груза и 

масса тары вагонов в 

расчете на пробег 

всех поездов за 

период (грузооборот 

в тонно-километрах 

брутто делится на 

пробег поездов в 

поездо-километрах). 

Определяется путем деления всех 

выполненных за данные сутки тонно-

километров брутто на локомотиво-

километры  

Среднее время 

оборота вагона 

 

Продолжительность 

периода от момента 

окончания погрузки 

вагона до окончания 

следующей его 

погрузки, т.е. это 

время, которое 

затрачивается на 

выполнение полного 

цикла работы с 

вагоном 

UnО рабв 365 , 

где рабn – рабочий парк вагонов;        

U  – количество погруженных ( погрU ) и 

принятых дорогой (отделением) 

груженых вагонов ( гружприёмU ). 

гружприёмпогр UUU  
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Окончание табл. 30 

Наименование 

показателя 
Характеристика 

Методика расчета / 

комментарий к расчету 

Выполнение графика 

движения грузовых 

поездов по 

отправлению (ВГДгр) 

Показатель, 

характеризующий 

долю числа 

отправленных 

грузовых поездов 

согласно графику 

движения в общем 

числе отправленных 

грузовых поездов 

%,
n

nn
ВГДгр

отпр

гр

опоз

гр

отпр

гр
100  

где  
отпр

грn  – общее за отчетный период 

количество отправленных грузовых 

поездов; 
опоз

грn  – общее за отчетный 

период количество отправленных с 

опозданием грузовых поездов
 

Выполнение 

расписания 

пассажирских поездов 

по отправлению 

(ВРДпас) 

Показатель, 

характеризующий 

долю числа фактов 

прибытия 

пассажирских 

поездов на станцию 

посадки/высадки с 

опоздание по вине 

Дирекции 

управления 

движением в общем 

числе фактов 

прибытия 

пассажирских 

поездов 

,100%
ф

фф
ВРДпас

приб

пас

не Допоз по ви

пас

приб

пас

                            

где приб

пасф  – общее за отчетный период 

число фактов прибытия пассажирских 

поездов на станцию посадки/высадки; 
Д вине по опоз

пасф  – общее за отчетный период 

число фактов прибытия пассажирских 

поездов на станцию посадки/высадки с 

опоздание по вине Дирекции управления 

движением 

Количество 

отправленных 

неполновесных 

поездов 

Число поезд за отчетный период, фактический вес которых был 

менее нормы, установленной графиком движения для поездов 

данной категории

 
Количество 

отправленных 

неполносоставных 

поездов 

Число поезд за отчетный период, фактическая длина которых в 

условных единицах была менее унифицированной длины, 

установленной действующим графиком движения поездов 

данной категории

 Количество 

отправленных 

тяжеловесных поездов 

Число поезд за отчетный период, вес которых на 100 и более 

тонн больше норматива, установленного графиком движения

 

 

Второе направление анализа – изучение результатов подсобно-

вспомогательной деятельности (ПВД). К таковой деятельности могут 

относиться следующие хозяйственные операции:  

– реализация металлолома;  

– обеспечение электробезопасности работ;; 

– пользование железнодорожными путями необщего пользования; 

– информационные услуги; 

– перевод стрелок, открытие и закрытие ворот, шлагбаумов на 

переездах на железнодорожным путях; 



66 

 

– выполнение технологического присоединения, испытание 

защитных средств и т.д. 

Показателями, которые измеряют результаты ПВД, являются: 

1 Доходы от ПВД (увеличение экономических выгод по 

хозяйственным операциям и фактам хозяйственной жизни, опосредованно 

связанных с перевозочной деятельностью подразделения, имеющее 

стоимостное выражение). 

2 Расходы от ПВД (уменьшение экономических выгод по 

хозяйственным операциям и фактам хозяйственной жизни, опосредованно 

связанных с перевозочной деятельностью подразделения, имеющее 

стоимостное выражение) 

3 Финансовый результат от ПВД (разница между доходами и 

расходами по ПВД). 

4 Рентабельность ПВД, % (показатель измеряет финансовую отдачу 

осуществляемых расходов в рамках подсобно-вспомогательной 

деятельности, показывая величину прибыли с каждых их 100 рублей). 

Основная цель анализа эксплуатационных расходов – это оценка 

экономической обоснованности их динамики и выявление имеющихся 

резервов относительного сокращения. Относительное сокращение 

эксплуатационных расходов предполагает их уменьшение не по 

абсолютной величине, а относительно динамики объёмного показателя, 

характеризующего результат производственной деятельности 

подразделения. 

Эксплуатационные расходы – сумма затрат предприятия 

железнодорожного транспорта, связанных с осуществлением или 

обеспечением перевозочной деятельности за определенный период 

времени в соответствии с нормативными документами о составе затрат, 

включаемых в себестоимость. [8: 9] 

В рамках анализа динамики эксплуатационных расходов,  

рассчитываются и оцениваются такие традиционные показатели динамики, 

как: абсолютное изменение и темп роста суммы эксплуатационных 

расходов. 

Абсолютное изменение эксплуатационных расходов (∆) показывает 

отклонение фактического значения эксплуатационных расходов от базы, с 

которой оно сравнивается, в качестве которой могут выступать: 

нормативные; плановые данные; фактические значения за 

предшествующие периоды. 
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Вторым показателем оценки динамики эксплуатационных расходов  

является темп роста. Он характеризует относительное выражение изменение 

эксплуатационных расходов и обозначается в процентах к базисному 

значению. Темп роста рассчитывается по формуле (13).  

   

                                                 (13) 

где    ЭР1  –  эксплуатационные расходы отчетного года, тыс.руб.; 

ЭРₒ  –  эксплуатационные расходы базисного года, тыс.руб.. 

 

Для оценки обоснованности динамики эксплуатационных расходов 

целесообразным будет расчет коэффициента соотношения темпа роста 

объемного показателя и темпа роста суммы эксплуатационных расходов – 

формула (14). 

 

                                                   (14) 

где   Ксоот – коэффициент соотношения динамики объемного показателя и 

эксплуатационных расходов; 

ТРV   –  темп роста объемного показателя, %; 

ТРЭР –  темп роста эксплуатационных расходов, %. 

 

Фактическое значение данного коэффициента, которое больше 1, 

является признаком необоснованной динамики эксплуатационных 

расходов, указывая на их относительный перерасход; менее 1 – на 

обоснованную динамику эксплуатационных расходов, т. е. на снижение 

себестоимости.  

При проведении анализа состава и структуры эксплуатационных 

расходов изучается долевое участие каждой их части в формировании 

общей величины. При этом существенным является выбор признаков 

классификации расходов. Эксплуатационные расходы предприятия можно 

группировать по следующим признакам: 

1 По экономическим элементам – классификация, которая позволяет 

объединить экономически однородные статье затрат (на железнодорожном 

транспорте выделяют следующие элементы эксплуатационных расходов: 

материалы, топливо, электроэнергия, прочие материальные затраты; 

расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация, 

прочие расходы). 
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2 По статьям номенклатуры – обеспечивает четкое выделение 

расходов, связанных с производством отдельных видов работ. 

3 В зависимости от объема работ – расходы делятся на зависящие 

(условно-переменные, сумма которых меняется прямо пропорционально 

изменению объема деятельности) и независящие (условно-постоянные, 

сумма которых не меняется под влиянием динамики объема деятельности).  

4 По видам производственной деятельности – если предприятия 

выполняет несколько видов работ в рамках своей основной деятельности, то 

по каждому определяют сумму расходов (например, эксплуатационные 

расходы по проведению текущего ремонта, эксплуатационные расходы по 

проведению капитального ремонта и т.д.). 

5 В зависимости от организационной структуры – если в состав 

предприятия входят структурные подразделения, то по каждому из них 

выделяют сумму затрат.  

Сочетание различных классификационных признаков из состава 

вышеуказанных, позволяет расширить возможности аналитической оценки 

резервов относительного сокращения эксплуатационных расходов. 

Важным показателем оценки удельных эксплуатационных расходов 

является себестоимость (С), которая показывает, сколько денежных единиц 

расходов по основному виду деятельности приходится в среднем на 

выполнение одной единицы работы. Общая методика ее расчета 

представлена формулой (15). 

 

С = ЭР/V,           (15) 

где V – объемный показатель производственной деятельности 

соответствующего подразделения и/или Дирекции. 

 

В результате снижения себестоимости обеспечивается формирование 

относительной экономии эксплуатационных расходов, роста – 

относительный перерасход. Значимость данного показателя, который 

показывает изменение эксплуатационных расходов относительно динамики 

объема производственной деятельности, заключается в том, что именно на 

его основе выбирается то направление снижения расходов, которое 

наиболее актуально для структурного подразделения в сложившихся 

условиях хозяйствования. 

Расчет этого показателя осуществляется в процессе анализа влияния 

объема работ и прочих факторов на динамику эксплуатационных расходов в 
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разрезе переменных и постоянных экономических элементов методом 

цепных подстановок. 

Одним из основных факторов, влияющих на эксплуатационные 

расходы и себестоимость, является объём перевозок. 

Взаимосвязь факторов, определяющих величину эксплуатационных 

расходов и себестоимости, представлена 32. 

Таблица 31  

Методика факторного анализа эксплуатационных расходов и 

себестоимости (подход, учитывающий характер изменения зависящих и не 

зависящих расходов от объема деятельности) 

Факторная 

модель 

Расчет величины 

скорректированного 

значения 

Расчет величины влияния 

  

Изменение суммы эксплуатационных 

расходов за счет объема работ: 

ЭР(V) = ЭР′-ЭР0 

Изменение суммы эксплуатационных 

расходов за счет себестоимости: 

ЭР(C) = ЭР1-ЭР′ 

  

Изменение себестоимости за счет объема 

работ: C(V) = С′-С0 

Изменение суммы себестоимости за счет 

эксплуатационных расходов: 

C(ЭР) = С1-С′ 

 

2.2 АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Транспортная безопасность – состояние защищенности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов 

незаконного вмешательства [1]. Целями обеспечения транспортной 

безопасности являются устойчивое и безопасное функционирование 

транспортного комплекса, защита интересов личности, общества и 

государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного 

вмешательства. [1] 

В ходе комплексного экономического анализа оценке подлежит: 

1 Изучение показателей, характеризующих факты нарушения 

защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств от актов незаконного вмешательства: 
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– число событий; 

– стоимость нанесенного ущерба; 

– стоимость затрат на восстановление и возмещение убытков. 

2 Изучение динамики и структуры затрат на обеспечение 

транспортной безопасности. Для этого используются показатели: 

– уровень расходов на обеспечение транспортной безопасности 

относительно суммы ущерба/затрат на восстановление/объема 

деятельности; 

– удельный вес расходов на обеспечение транспортной безопасности 

определенного объекта в общей сумме таких затрат. 

3 Изучение экономической эффективности мер по обеспечению 

транспортной безопасности. Данное направление анализа предполагает 

оценку эффективности затрат по обеспечению транспортной безопасности 

на основе приемов инвестиционного анализа. Основная цель такого 

анализа – сопоставить и оценить сумму предполагаемых затрат (ЗТБ) с 

величиной ожидаемой в будущем выгоды (в качестве таково следует 

рассматривать сокращение суммы потерь в результате допущенных 

фактов нарушения транспортной безопасности – Э).    

Общий порядок таких расчетов описан в таблице 32 (предполагается, 

что сумма затрат и величина сокращения суммы потерь в результате 

допущенных фактов нарушения транспортной безопасности уже 

известны). 

Таблица 32 

Методический порядок оценки эффективности затрат на обеспечение 

транспортной безопасности 

Наименование этапа Методика расчета  Критерии оценки 

1 Расчет приведенной 

величины ожидаемой 

выгоды (Р) , тыс.руб. 

]
)1(1

[
r

r
ЭР

n

, 

где r  - ставка дисконтирования
 

- 

2 Расчет чистой 

приведенной стоимости 

ожидаемой выгоды (NPV), 

тыс.руб. 

NPV = Р - ЗТБ 

Затраты 

эффективны, если 

показатель имеет 

положительное 

значение 

3 Расчет индекса 

рентабельности (РI), руб. 
РI = Р/ЗТБ 

Затраты 

эффективны, если 

показатель больше 1 

4 Расчет срока окупаемости 

затрат (PP), лет 
PP = ЗТБ/Э 

На усмотрение 

предприятия 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО РАЗДЕЛУ 2 

 

1 Что такое управленческий анализ? 

2 Назовите направления анализа деятельности предприятий 

железнодорожного транспорта 

3 Раскройте понятие объемных показателей. 

4  Раскройте понятие показатели «качества работы». 

5 Назовите основные объемные показатели предприятий 

железнодорожного транспорта. 

6 Что такое «погрузка», «грузооборот», «пассажирооборот», 

«приведенная работа»?  

7 Назовите показатели качества работы путевого хозяйства. 

8 Назовите показатели качества работы службы вагонного 

хозяйства. 

9 Назовите показатели качества работы локомотивного хозяйства. 

10 Назовите показатели качества работы Дирекции управления 

движением. 

11  Что такое «эксплуатационные расходы»? 

12  Раскройте их состав по экономическому содержанию. 

13  Как рассчитывается и какое экономическое значение имеет 

показатель «себестоимость перевозок»? 

14  Что такое «относительная экономия/перерасход 

эксплуатационных расходов»? 

15  Какие аналитические инструменты применяются для расчета 

величины относительной экономии/перерасхода затрат на производство и 

продажу продукции? 

16  Дайте понятие условно-переменных (зависящих) и условно-

постоянных (независящих) затрат на производство и продажу продукции. 

17  Как выглядит факторная модель для оценки влияния объема работ 

на изменение себестоимости? 

18  Раскройте методическое обеспечение оценки влияния объема 

работ и эксплуатационных расходов на изменение себестоимости. 

19  Назовите задачи, которые решаются при анализе обеспечения 

транспортной безопасности. 

20  Какие показатели рассчитываются для изучения динамики и 

структуры затрат на обеспечение транспортной безопасности? 

21  Какие показатели рассчитываются для экономической 

эффективности мер по обеспечению транспортной безопасности? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Настоящее учебно-методическое издание ориентировано на создание 

условий для изучения студентами теоретического материала по 

дисциплине «Комплексный анализ хозяйственной деятельности» и 

приобретения ими умений и навыков применять эти для решения 

прикладных аналитических задач. 

В результате освоения дисциплины «Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности» студент должен приобрести следующие 

теоретические знания: 

– систему экономических и социально-экономических  

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

– методику расчета экономических  и социально-экономических  

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

– экономическое содержание экономических  и социально-

экономических  показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

– основные понятия построения  моделей для описания 

экономических процессов и явлений в деятельности предприятия 

– основные принципы построения  и типы моделей для описания 

экономических процессов и явлений в деятельности предприятия 

– методы  построения  моделей для описания экономических 

процессов и явлений в деятельности предприятия. 

Наличие данной совокупности знаний сформирует основу для 

успешного решения задач выполнения ВКР, а также для будущей 

профессиональной деятельности выпускника.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ТАБЛИЦЫ ДЛЯ СИСТЕМАТИЗАЦИИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Таблица А.1  

Анализ динамики эффективности хозяйственной деятельности 

производственного предприятия (предприятия, оказывающего услуги)  

Наименование 

показателя 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

Абсолютное 

изменение 
Темп роста, % 

2 год / 

1 год 

3 год / 

2 год 

2 год / 

1 год 

3 год / 

2 год 

А 1 2 3 4 (2 –1) 5 (3 – 2) 
6  

(2/1×100) 

7  

(3/2×100) 

1 Выручка, тыс.руб.        

2 Материальные 

затраты, тыс.руб. 

       

3 Материалоотдача, 

руб. (стр.1/стр.2) 

       

4 Среднесписочная 

численность 

работающих, чел. 

       

5 Производительность 

труда, тыс.руб./чел. 

(стр.1/стр.4) 

       

6 Затраты на оплату 

труда, тыс.руб. 

       

7 Среднегодовая 

заработная плата 

одного работающего, 

тыс.руб. (стр.7/стр.4) 

       

8 Среднегодовая 

стоимость основных 

средств, тыс.руб. 

       

9 Фондоотдача, руб. 

(стр.1/стр.8) 

       

10 Комплексный 

показатель 

эффективности 

хозяйствования, % 

((стр.3+стр.5+стр.9)/3) 

х х х х х 
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Таблица А.2  

Анализ динамики эффективности хозяйственной деятельности 

торгового предприятия … за …–… гг 

Наименование показателя 
1 

год 

2 

год 

3 

год 

Абсолютное 

изменение 
Темп роста, % 

2 год / 

1 год 

3 год / 

2 год 

2 год / 

1 год 

3 год / 

2 год 

А 1 2 3 
4  

(2 –1) 

5  

(3 – 2) 

6  

(2/1×100) 

7  

(3/2×100) 

1 Выручка, тыс.руб.        

2 Среднегодовая стоимость 

товарных запасов, тыс.руб. 

       

3 Скорость обращения 

товарных запасов, обороты 

(стр.1/стр.2) 

       

4 Среднесписочная 

численность работающих, 

чел. 

       

5 Производительность труда, 

тыс.руб./чел. (стр.1/стр.4) 

       

6 Затраты на оплату труда, 

тыс.руб. 

       

7 Среднегодовая заработная 

плата одного работающего, 

тыс.руб. (стр.7/стр.4) 

       

8 Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс.руб. 

       

9 Фондоотдача, руб. 

(стр.1/стр.8) 

       

10 Торговая площадь, кВ.м.        

11 Нагрузка на 1 кв.м. 

торговой площади, 

тыс.руб./кВ.м. (стр.1/стр.10) 

       

12 Комплексный показатель 

эффективности 

хозяйствования, % 

((стр.3+стр.5+стр.9+стр.11)/4) 

х х х х х 
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Таблица А.3  

Анализ динамики эффективности хозяйственной деятельности 

торгового предприятия … за …–… гг 

Наименование показателя 
1 

год 

2 

год 

3 

год 

Абсолютное 

изменение 
Темп роста, % 

2 год / 

1 год 

3 год / 

2 год 

2 год / 

1 год 

3 год / 

2 год 

А 1 2 3 
4  

(2 –1) 

5  

(3 – 2) 

6  

(2/1×100) 

7  

(3/2×100) 

1 Выручка, тыс.руб.        

2 Среднегодовая стоимость 

товарных запасов, тыс.руб. 

       

3 Скорость обращения 

товарных запасов, обороты 

(стр.1/стр.2) 

       

4 Среднесписочная 

численность работающих, 

чел. 

       

5 Производительность труда, 

тыс.руб./чел. (стр.1/стр.4) 

       

6 Затраты на оплату труда, 

тыс.руб. 

       

7 Среднегодовая заработная 

плата одного работающего, 

тыс.руб. (стр.7/стр.4) 

       

8 Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс.руб. 

       

9 Фондоотдача, руб. 

(стр.1/стр.8) 

       

10 Количество посадочных 

мест, шт.. 

       

11 Нагрузка на 1 посадочное 

место, тыс.руб./шт. 

(стр.1/стр.10) 

       

12 Комплексный показатель 

эффективности 

хозяйствования, % 

((стр.3+стр.5+стр.9+стр.11)/4) 

х х х х х 
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Таблица А.4  

Расчет экономических последствий изменения эффективности использования ресурсов …. за …–… гг 

Выявленная 

тенденция 

2 год/1 год 3 год/2 год 

Прирост (+) /снижение (-) 

результата хозяйственной 

деятельности 

Относительная экономия (-) / 

перерасход (+) ресурса/затрат 

Прирост (+) /снижение (-)  

результата хозяйственной 

деятельности 

Относительная экономия (-) / 

перерасход (+) ресурса/затрат 

Методика 

расчета 
Расчет 

Вели-

чина 

Методика 

расчета 
Расчет 

Вели-

чина 

Методика 

расчета 
Расчет 

Вели-

чина 

Методика 

расчета 
Расчет 

Вели-

чина 

1 Снижение/ 

увеличение 

эффективности 

использования 

материальных 

ресурсов 

∆М×МЗ1   
МЗ1 – МЗ0 × 

(РХД1:РХД0) 

  

∆М×МЗ1   
МЗ1 – МЗ0 × 

(РХД1:РХД0) 

  

2 Снижение/ 

увеличение 

эффективности 

использования 

трудовых 

ресурсов  

∆ПТ×ч1   
ч1 – ч0 × 

(РХД1:РХД0) 

  

∆ПТ×ч1   
ч1 – ч0 × 

(РХД1:РХД0) 

  

3 Экономически 

обоснованное/не 

обоснованное 

изменение 

среднегодовой 

заработной 

платы одного 

работающего 

× × × 
РОТ1 – РОТ0 

×(РХД1:РХД0) 

  

× × × 
РОТ1 – РОТ0 

×(РХД1:РХД0) 

  

4 Снижение/ 

увеличение 

эффективности 

использования 

основных 

средств  

∆Ф×ОС1   
ОС1 – ОС0 × 

(РХД1:РХД0) 

  

∆Ф×ОС1   
ОС1 – ОС0 × 

(РХД1:РХД0) 

  

7
8
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Таблица А.5  

Расчет экономических последствий изменения эффективности использования ресурсов …. за …–… гг 

Выявленная 

тенденция 

2 год/1 год 3 год/2 год 

Прирост (+) /снижение (-) 

выручки 

Относительная экономия (-) / 

перерасход (+) ресурса/затрат 

Прирост (+) /снижение (-)  

выручки 

Относительная экономия (-) / 

перерасход (+) ресурса/затрат 

Методика 

расчета 
Расчет 

Вели-

чина 

Методика 

расчета 
Расчет 

Вели-

чина 

Методика 

расчета 
Расчет 

Вели-

чина 

Методика 

расчета 
Расчет 

Вели-

чина 

1 Снижение/ 

увеличение 

эффективности 

использования 

товарных запасов 

∆Стз×ТЗ1   
ТЗ 1 – ТЗ 0 × 

(ВР1: ВР 0) 

  

∆М× ТЗ 1   
ТЗ 1 – ТЗ 0 × 

(ВР 1: ВР 0) 

  

2 Снижение/ 

увеличение 

эффективности 

использования 

трудовых ресурсов  

∆ПТ×ч1   
ч1 – ч0 ×  

(ВР 1: ВР 0) 

  

∆ПТ×ч1   
ч1 – ч0 × (ВР 

1: ВР 0) 

  

3 Экономически 

обоснованное/не 

обоснованное 

изменение 

среднегодовой 

заработной платы 

одного работающего 

× × × 

РОТ1 – 

РОТ0 × 

( ВР 1: ВР 0) 

  

× × × 
РОТ1 – РОТ0 × 

(ВР 1: ВР 0) 

  

4 Снижение/ 

увеличение 

эффективности 

использования 

основных средств  

∆Ф×ОС1   
ОС1 – ОС0 × 

(ВР 1: ВР 0) 

  

∆Ф×ОС1   
ОС1 – ОС0 × 

(ВР 1: ВР 0) 

  

5 Снижение/ 

увеличение 

эффективности 

использования 

торговой площади 

∆НПЛ×S1   
S 1 – S 0 ×  

(ВР 1: ВР 0) 

  

∆ НПЛ × S 1   
S 1 – S 0 × (ВР 

1: ВР 0) 

  

7
9
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Таблица А.6  

Расчет экономических последствий изменения эффективности использования ресурсов …. за …–… гг 

Выявленная 

тенденция 

2 год/1 год 3 год/2 год 

Прирост (+) /снижение (-) 

выручки 

Относительная экономия (-) / 

перерасход (+) ресурса/затрат 

Прирост (+) /снижение (-)  

выручки 

Относительная экономия (-) / 

перерасход (+) ресурса/затрат 

Методика 

расчета 
Расчет 

Вели-

чина 

Методика 

расчета 
Расчет 

Вели-

чина 

Методика 

расчета 
Расчет 

Вели-

чина 

Методика 

расчета 
Расчет 

Вели-

чина 

1 Снижение/ 

увеличение 

эффективности 

использования 

товарных запасов 

∆Стз×ТЗ1   
ТЗ 1 – ТЗ 0 × 

(ВР1: ВР 0) 

  

∆М× ТЗ 1   
ТЗ 1 – ТЗ 0 × 

(ВР 1: ВР 0) 

  

2 Снижение/ 

увеличение 

эффективности 

использования 

трудовых ресурсов  

∆ПТ×ч1   
ч1 – ч0 ×  

(ВР 1: ВР 0) 

  

∆ПТ×ч1   
ч1 – ч0 × (ВР 

1: ВР 0) 

  

3 Экономически 

обоснованное/не 

обоснованное 

изменение 

среднегодовой 

заработной платы 

одного работающего 

× × × 

РОТ1 – 

РОТ0 × 

( ВР 1: ВР 0) 

  

× × × 
РОТ1 – РОТ0 × 

(ВР 1: ВР 0) 

  

4 Снижение/ 

увеличение 

эффективности 

использования 

основных средств  

∆Ф×ОС1   
ОС1 – ОС0 × 

(ВР 1: ВР 0) 

  

∆Ф×ОС1   
ОС1 – ОС0 × 

(ВР 1: ВР 0) 

  

5 Снижение/ 

увеличение 

эффективности 

использования 

посадочных мест 

∆НПМ×ПМ1   
ПМ1 – ПМ0×  

(ВР1: ВР0) 

  

∆НПМ×ПМ 1   
ПМ1 – ПМ0 × 

(ВР 1: ВР 0) 

  

8
0
 



81 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ТАБЛИЦЫ ДЛЯ СИСТЕМАТИЗАЦИИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Таблица Б.1  

  Анализ динамика финансовых результатов … за …–… гг  

(для предприятий производственной сферы деятельности) 

Наименование показателя 
1 

год 

2 

год 

3 

год 

Абсолютное 

изменение 
Темп роста, % 

2 год / 

1 год 

3 год / 

2 год 

2 год / 

1 год 

3 год / 

2 год 

А 1 2 3 4 (2 –1) 5 (3 – 2) 
6  

(2/1×100) 

7  

(3/2×100) 

1 Выручка, тыс. руб.        

2 Затраты на производство 

и продажу продукции, 

тыс. руб. 

       

3 Средний уровень затрат 

на производство и 

продажу продукции, % 

(стр.2:стр.1×100) 

     

х х 

4 Прибыль от продаж, 

тыс. руб. (стр.1 – стр.2) 
       

5 Рентабельность продаж 

по прибыли от продаж, % 

(стр.4:стр.1×100) 

     х х 

6 Доходы от прочей 

деятельности, тыс. руб. 
       

7 Расходы от прочей 

деятельности, тыс. руб. 
       

8 Прибыль до 

налогообложения, тыс. 

руб. (стр.4 + стр.6 – стр.2) 

       

9 Налоговые платежи в 

бюджет из прибыли, тыс. 

руб. 

       

10 Изменение отложенных 

налоговых обязательств, 

тыс. руб. 

       

11 Изменение отложенных 

налоговых активов, тыс. 

руб. 

       

12 Чистая прибыль, тыс. 

руб. (стр.8– стр.9 ± 

стр.10± стр.11) 

       

13 Рентабельность продаж 

по чистой прибыли, % 

(стр.12:стр.1×100) 

     х х 
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Таблица Б.2 

  Анализ динамика финансовых результатов … за …–… гг  

(для предприятий торговли и общественного питания) 

Наименование показателя 
1 

год 

2 

год 

3 

год 

Абсолютное 

изменение 
Темп роста, % 

2 год / 

1 год 

3 год / 

2 год 

2 год / 

1 год 

3 год / 

2 год 

А 1 2 3 4 (2 –1) 5 (3 – 2) 
6  

(2/1×100) 

7  

(3/2×100) 

1 Выручка, тыс. руб.        

2 Валовая прибыль, 

тыс. руб. 

       

3 Средний уровень 

валовой прибыли, % 

(стр.2:стр.1×100) 

     
х х 

4 Расходы на продажу, 

тыс. руб. 

       

5 Средний уровень 

расходов на продажу, % 

(стр.4:стр.1×100) 

     
х х 

6 Прибыль от продаж, 

тыс. руб. (стр.2 – стр.4) 
       

7 Рентабельность продаж 

по прибыли от продаж, % 

(стр.6:стр.1×100) 

     х х 

8 Доходы от прочей 

деятельности, тыс. руб. 
       

9 Расходы от прочей 

деятельности, тыс. руб. 
       

10 Прибыль до 

налогообложения, тыс. 

руб. (стр.6 + стр.8– стр.9) 

       

11 Налоговые платежи в 

бюджет из прибыли, тыс. 

руб. 

       

12 Изменение отложенных 

налоговых обязательств, 

тыс. руб. 

       

13 Изменение отложенных 

налоговых активов, тыс. 

руб. 

       

14 Чистая прибыль, тыс. 

руб. (стр.10– стр.11± 

стр.12± стр.13) 

       

15 Рентабельность продаж 

по чистой прибыли, % 

(стр.14:стр.1×100) 

     х х 
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Таблица Б.3 

  Анализ динамика структуры формирования финансовых 

результатов … за …–… гг  

(для предприятий всех видов деятельности) 

Наименование 

показателя 

Прошлый год Отчетный год Изменения по 

Темп 

роста, % 
Сумма, 

тыс. 

руб. 

Удель-

ный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Удель-

ный вес, 

% 

сумме, 

тыс. 

руб. 

Удель-

ному 

весу, % 

А 1 2 3 4 
5  

(3 –1) 
6 (4–2) 

7 

(3:1×100) 

1 Прибыль/убыток 

от продажи 
       

2 Прибыль/убыток 

от прочей 

деятельности 

       

3 Итого прибыль 

(убыток) до 

налогообложения 

 100,00  100,00  –  

1 Налоговые 

начисления в 

бюджет из прибыли 

всего 

в том числе: 

       

4.1 Текущий 

налог на прибыль 

(или иной налог, 

уплачиваемый за 

чет прибыли) 

       

4.2 Прочее         

5 Чистая 

прибыль/убыток 
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Таблица В.1 

Анализ динамики структуры баланса … за ... –… гг. 

Наименование показателя 

На конец  

201.. г. 

На конец  

201.. г. 

На конец  

201.. г. 
Абсолютное отклонение Темп роста, % 

Сумма,  

тыс. 

 руб. 

Удель-

ный  

вес,   

% 

Сумма,  

тыс.  

руб. 

Удель-

ный  

вес,   

% 

Сумма,  

тыс. 

 руб. 

Удель

-ный  

вес,  

% 

за  

прошлый год  

за  

отчетный год 
за 

 прош- 

лый   

год 

за  

отчет- 

ный  

год 

Сумма,  

тыс. 

 руб. 

Удель-

ный  

вес, % 

Сумма, 

тыс.  

руб. 

Удель-

ный  

вес, % 

А 1 2 3 4 5 6 
7  

(3–1) 

8 

(4–2) 

9  

(5–3) 

10 

(6–4) 

11 

(3:1×100) 

12 

 (5:3×100) 

1 Финансовые ресурсы всего,  

в т.ч.:  
100,00 

 
100,00 

 
100,00 

 
- 

 
- 

 
 

1.1 Собственный капитал 
       

 
 

 
 

 

1.2 Долгосрочные обязательства 
       

 
 

 
 

 

1.3 Краткосрочные обязательства 
       

 
 

 
 

 

1.3.1  В т.ч. – кредиторская 

задолженность        
 

 
 

 
 

2 Размещение финансовых ресурсов 
 

100,00 
 

100,00 
 

100,00 
 

- 
 

- 
 

 

2.1 Внеоборотные активы всего,  

из них:        
 

 
 

 
 

2.1.1 Нематериальные активы 
       

 
 

 
 

 

2.1.2 Основные средства 
       

 
 

 
 

 

2.2 Оборотные активы,  

из них:        
 

 
 

 
 

2.2.1 Запасы 
       

 
 

 
 

 

2.2.2 НДС             

2.2.3 Дебиторская задолженность 
       

 
 

 
 

 

2.2.4 Наиболее ликвидные активы 
       

 
 

 
 

 

2.2.5 Прочие оборотные активы 
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Таблица В.2 

Анализ динамики коэффициентов финансовой устойчивости и 

ликвидности … за …–… гг 

Наименование 

показателя 

На 

начало 

прош-

лого 

года 

На 

начало 

отчет-

ного 

года 

На 

конец 

отчет-

ного 

года 

Абсолютное 

изменение 
Темп роста, % 

за  

прошлый 

год 

за отчет- 

ный год 

за прош- 

лый 

год 

за отчет- 

ный год 

А 1 2 3 4 (2 –1) 5 (3 – 2) 
6  

(2/1×100) 

7  

(3/2×100) 

Коэффициент 

автономии, ед. 

       

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами, ед. 

       

Коэффициент 

вложений в 

торгово-

производственный 

потенциал, ед. 

       

Коэффициент 

текущей 

ликвидности, ед. 

       

 

Таблица В.3 

Анализ динамики деловой активности … за …–… гг 

Наименование показателя 
1 

год 

2 

год 

3 

год 

Абсолютное 

изменение 
Темп роста, % 

2 год / 

1 год 

3 год / 

2 год 

2 год / 

1 год 

3 год / 

2 год 

А 1 2 3 4 (2 –1) 5 (3 – 2) 
6  

(2/1×100) 

7  

(3/2×100) 

1 Выручка, тыс.руб.        

2 Чистая прибыль, тыс.руб.        

3 Средняя стоимость 

активов, тыс.руб. 

       

4 Средняя стоимость 

оборотных активов, тыс.руб. 

       

5 Скорость обращения 

активов (стр.1/стр.3), об. 

       

6 Время обращения 

оборотных активов 

(стр.1/стр.4 ×365), дни 

       

7 Рентабельность активов, 

% (стр.2/стр.3 ×100) 

     
х х 
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