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нежных средств, показатели эффективности использования капитала. По ре-

зультатам исследования выявлены основные финансовые проблемы объекта ис-

следования. 
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В современных условиях для всех субъектов хозяйствования огромное зна-

чение приобретает бухгалтерская финансовая отчетность. 

Финансовая отчетность – единая система данных об имущественном и фи-

нансовом положении организации и результатах ее хозяйственной деятельности, 

составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным фор-

мам [1]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Анализ финансовой отчетности выступает как инструмент для выявления 

проблем управления финансово-хозяйственной деятельностью, для выбора 

направлений инвестирования капитала и прогнозирования отдельных показате-

лей и финансовой деятельности предприятия в целом. 

В финансовой отчетности представлена информация о финансовом состоя-

нии предприятия: 

– наличии финансовых ресурсов предприятия, их распределении и исполь-

зовании; 

– данные о финансовых результатах; 

– наличии и движении собственного и заемного капитала; 

– о денежных потоках; 

– состоянии дебиторской и кредиторской задолженности; 

– состоянии и изменении основных и оборотных средств, нематериальных 

активов. 

Показатели отчетности сгруппированы в определенные формы, характери-

зующие финансово-хозяйственную деятельность предприятия за отчетный пе-

риод [3; 5]. 

Финансовая отчетность должна давать достоверное и полное представление 

об имущественном и финансовом положении организации, а также финансовых 

результатах ее деятельности. Достоверной считается бухгалтерская отчетность, 

сформированная и составленная исходя из правил, установленных норматив-

ными актами системы нормативного регулирования бухгалтерского учета Рос-

сийской Федерации. 

Общий анализ финансовой отчетности организации основывается на целой 

системе показателей, характеризующих структуру источников формирования 

капитала и его размещения, равновесие между активами и источниками их фор-

мирования, эффективность и интенсивность использования капитала, платеже-

способность и кредитоспособность субъекта. С этой целью изучается динамика 

каждого показателя, проводятся сопоставления со средними и нормативными 

значениями по отрасли [2; 4; 7]. 
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Проанализируем состав и структуру текущих (оборотных) активов (таб-

лица 1). 

Таблица 1  

Состав и структура оборотных активов 

Показатель 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонение 

2018 г. от 

2016 г., (+; -) 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

Запасы 45488 94,32 41115 87,64 63468 94,18 17980 -0,14 

Дебиторская 

задолженность 
2601 5,39 3270 6,97 3868 5,74 1267 0,35 

Денежные средства 

и денежные эквива-

ленты 

136 0,28 2528 5,39 55 0,08 -81 -0,20 

Итого оборотных 

активов 
48225 100,0 46913 100,0 67391 100,0 +19166 х 

 

Несмотря на рост стоимости запасов на 17980 тыс. руб., их доля в структуре 

сократилась на 0,14%, доля денежных средств также сократилась на 81 тыс. руб. 

или на 0,20%. В целом стоимость текущих активов выросла на 19166 тыс. руб. 

Заемные средства в 2016 году также представлены одной статьей баланса: дол-

госрочные – отложенными налоговыми обязательствами, а краткосрочные – кре-

диторской задолженностью. Поэтому анализ структуры приведем только по ка-

питалу и резервам (таблица 2). 

Таблица 2  

Состав и структура собственного капитала 

Показатель 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонение 

2018 г. от 

2016 г., (+; -) 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. вес, 

% 

Уставный капитал 6413 98,93 6413 89,54 6413 89,49 - -9,44 

Нераспределенная 

прибыль 
69 1,07 749 10,46 753 10,51 684 9,44 

Итого собствен-

ного капитала 
6482 100,0 7162 100,0 7166 100,0 684 х 
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Доля уставного капитала в общей стоимости собственного капитала сокра-

тилась на 9,44%. В то же время, на 9,44% увеличился размер нераспределенной 

прибыли. На основании Отчета о финансовых результатах можно определить 

виды доходов и рас ходов от основной, инвестиционной и прочей деятельности 

предприятия за отчетный и прошлый год и порядок образования валовой при-

были, прибыли от продаж, прибыли до налогообложения и чистой прибыли. 

Проанализируем состав и структуру прибыли завода (таблица 3). 

Таблица 3  

Динамика состава и структуры прибыли организации 

Показатель 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

сумма, 

тыс. руб. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

уд. вес, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

уд. вес, 

% 

Выручка 288631 100,00 312602 100,00 306094 100,00 

Себестоимость про-

даж 
249581 86,47 275446 88,11 265347 86,67 

Валовая прибыль 39050 13,53 37156 11,87 40747 13,31 

Коммерческие рас-

ходы 
923 0,32 891 0,28 1115 0,36 

Управленческие рас-

ходы 
33867 11,73 35279 11,28 38381 12,54 

Прибыль от продаж 4260 1,47 986 0,31 1251 0,41 

Прочие доходы 6223 2,15 6263 2,00 4602 1,50 

Прочие расходы 7924 2,74 6217 1,99 5833 1,90 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2559 0,89 1032 0,33 20 0,00 

Чистая прибыль  1876 0,65 680 0,22 4 0,00 

 

Общество получило в 2016 году прибыль от продаж в размере 1251 тыс. 

руб., что составляет 0,41% от выручки. По сравнению с 2014 годом в 2016 году 

выросла как выручка, так и расходы (на 17463 и 15766 тыс. руб. соответственно), 

причем в процентном отношении изменение выручки происходит наравне 

(6,05%) опережает изменение расходов (6,32%). Прибыль и чистая прибыль со-

кратились в 2016 году, чистая прибыль составила в 2016 году 4 тыс. руб., вслед-

ствие того что доходы покрыли все расходы. 
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В Отчете о движении денежных средств имеются сведения о поступлении 

денежных средств и расходовании за год по каждому их виду, т. е. приток и отток 

денежных средств от основной, инвестиционной и финансовой деятельности. На 

основе данных можно делать выводы о расчетно-платежной дисциплине пред-

приятия, причинах образования дебиторской и кредиторской задолженности, ин-

вестиционной деятельности предприятия и т. п. [8; 6]. 

Управление денежными средствами имеет такое же значение, как и управ-

ление запасами и дебиторской задолженностью. Искусство управления оборот-

ными активами состоит в том, чтобы держать на счетах минимально необходи-

мую сумму денежных средств, которые нужны для текущей оперативной дея-

тельности. Сумма денежных средств, которая необходима хорошо управляемому 

предприятию, – это, по сути, страховой запас, предназначенный для покрытия 

кратковременной несбалансированности денежных потоков. Она должна быть 

такой, чтобы ее хватило для производства всех первоочередных платежей. По-

скольку денежные средства, находясь в кассе или на счетах в банке, не приносят 

дохода, а их эквиваленты – краткосрочные финансовые вложения с низкой до-

ходностью, их нужно иметь в наличии на уровне безопасного минимума. 

Увеличение или уменьшение остатков денежной наличности на счетах в 

банке обуславливается уровнем несбалансированности денежных потоков, 

т.е. притоком и оттоком денег. Превышение притоков над оттоками увеличивает 

остаток свободной денежной наличности, и наоборот, превышение оттоков над 

притоками приводит к нехватке денежных средств и увеличению потребности в 

кредите [7]. 

Движение денежных средств в инвестиционной деятельности и финансовая 

деятельность в целом связаны с приобретением (реализацией) основных средств 

и иного имущества долгосрочного использования, получением дивидендов, про-

центов. 

Построение инвестиционной и финансовой частей отчета о движении де-

нежных средств достаточно просто. В финансовой отчетности отражаются ос-

новные операции по счетам денежных средств, связанные соответственно с 
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инвестиционной и финансовой деятельностью. Анализ движения денежных 

средств по этим направлениям всегда проводится прямым способом [9]. 

Прямой метод основан на определении притока (выручка от реализации 

продукции, работ и услуг, авансы полученные и др.) и оттока (оплата счетов по-

ставщиков, возврат полученных краткосрочных кредитов и займов и др.) денеж-

ных средств. Он позволяет делать выводы относительно достаточности их для 

уплаты по счетам текущих обстоятельств и для осуществления инвестиционной 

деятельности. Проведем анализ денежных средств прямым способом (таб-

лица 4). 

Таблица 4  

Движение денежных средств (расчет прямым способом) 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Остаток денежных средств на начало года 356 136  

Текущая деятельность 

Поступления от: 

реализации продукции 179823 181985 245673 

Прочие поступления  - 307 11 

Итого поступлений 179823 182292 245684 

Расходование денежных средств по: 

оплате счетов поставщиков за материальные и другие 

ресурсы 

86262 83227 105377 

оплате труда персонала 60387 90274 95009 

Прочие расходы 21367 2579 2104 

Итого израсходовано денежных средств 168016 176080 202490 

Чистый приток (отток) денежных средств от текущей 

деятельности 
11807 6212 43194 

Инвестиционная деятельность 

Поступления от: 

продажи внеоборотных активов 
2326 551 85 

Итого поступлений 2326 551 85 

Платежи: 

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию вне-

оборотных активов 

14353 4370 45752 

Чистый приток денежных средств от инвестиционной 

деятельности 
12027 3819 45667 

Финансовая деятельность 

Получено кредитов и займов - - - 

Возврат кредитов и займов - - - 
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Прочие расходы - - - 

Результат от финансовой деятельности    

Сальдо денежных потоков за отчетный период -220 136 2528 

Остаток денежных средств на конец года 136 2528 55 

 

Текущая деятельность организации обеспечивает приток денежных средств, 

достаточный для покрытия оттока, полностью покрывая их инвестиционный от-

ток. В 2016 году приток денежных средств от текущей деятельности превышает 

отток от инвестиционной деятельности. Из этого можно сделать вывод об устой-

чивом положении организации. 

Отчет об изменениях капитала является формой финансовой отчетности, ко-

торая заполняется по итогам года. Общий размер капитала определяется исходя 

из потребностей предприятия в оборотных и внеоборотных активах. Для любого 

хозяйствующего субъекта формирование первоначального капитала является 

сложной задачей и требует определения его оптимального размера, источников 

финансирования, а также наиболее выгодного размещения с точки зрения полу-

чения будущих доходов. Рассмотрим показатели эффективности использования 

капитала предприятия (таблица 5). 

Таблица 5  

Показатели эффективности использования капитала 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонение 

2018 г. от 

2016 г. 

(+;-) 

Выручка, тыс. руб. 288631 312602 306094 17463 

Общая сумма брутто-прибыли до выплаты процен-

тов и налогов, тыс. руб. 
2559 1032 20 -2539 

Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 4260 986 1251 -3009 

Отношение брутто-прибыли к операционной при-

были 
0,601 1,047 0,016 -0,585 

Чистая прибыль, тыс. руб. 1876 680 4 -1871 

Доля чистой прибыли в общей сумме брутто-при-

были 
0,733 0,659 0,200 -0,533 

Средняя сумма совокупного капитала, тыс. руб. 115133 106771 158433 43300 

Средняя сумма собственного капитала, тыс. руб. 6482 7162 7166 684 

Мультипликатор капитала 17,762 14,908 22,109 4,347 
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Средняя сумма операционного капитала, тыс. руб. 115133 106771 158433 43300 

Доля операционного капитала в общей его сумме 1 1 1 - 

Рентабельность оборота, % 1,47 0,31 0,41 -1,06 

Коэффициент оборачиваемости операционного ка-

питала 
2,5069 2,9278 1,9320 -0,575 

Рентабельность операционного капитала, % 3,70 0,92 0,79 -2,91 

Рентабельность совокупного капитала, % 2,23 0,97 0,01 -2,22 

Рентабельность собственного капитала, % 28,94 9,49 0,06 -28,88 

 

Одной из важных форм отчетности являются Пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах, которая составляется в виде таблич-

ной и текстовой формы. В ООО «Каргапольский машиностроительный завод» 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ве-

дутся в текстовой части. 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности, их состава, структуры 

и динамики позволяет выявить влияние изменений в расчетных операциях на фи-

нансовое состояние (таблица 6). 

Таблица 6  

Анализ расчетной дисциплины 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонение 

2018 г. от 

2016 г. (+;-) 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 2601 3270 3868 1267 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, 

количество раз 
110,97 95,60 79,13 -31,83 

Срок погашения дебиторской задолженности, 

дней 
3 4 4 1 

Доля дебиторской задолженности в общем объ-

еме текущих активов, % 
5,39 6,97 5,74 0,35 

Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. 104223 95300 147690 43467 

Оборачиваемость кредиторской задолженно-

сти, количество раз 
2,77 3,28 2,07 -0,70 

Срок погашения кредиторской задолженности, 

дней 
129,96 109,76 173,91 43,95 

Доля кредиторской задолженности в общем 

объеме текущих пассивов, % 
97,12 96,62 98,04 0,92 
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Сумма дебиторской задолженности увеличилась в 2016 году на 1267 тыс. 

руб., оборачиваемость дебиторской задолженности сократилась на 32 раза и 

вследствие этого срок погашения возрос на 1 день. Доля дебиторской задолжен-

ности в общем объеме текущих активов незначительно увеличилась на 0,35%. 

Сумма кредиторской задолженности увеличилась за анализируемый период на 

43467 тыс. руб., оборачиваемость кредиторской задолженности незначительно 

сократилась на 0,70 раз, срок погашения возрос на 44 дня и составил 174 дня. 

Доля кредиторской задолженности в общем объеме текущих пассивов увеличи-

лась на 0,92%. 

Устойчивое финансовое состояние зависит от эффективного использования 

оборотных средств (в частности, запасов готовой продукции). Для контроля за 

их использованием важно проводить расчет оборачиваемости – одного из основ-

ных показателей деловой активности (таблица 7). 

Таблица 7  

Оборачиваемость запасов 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонение 

2018 г. от 

2016 г., (+, -) 

Запасы, тыс. руб. 45488 41115 63468 139,53 

Оборачиваемость запасов, количество оборотов 5,49 6,70 4,18 -1,31 

Оборачиваемость запасов, дни 65,57 53,73 86,12 20,55 

 

Чем выше оборачиваемость запасов организации, тем более эффективным 

является производство и тем меньше потребность в оборотном капитале для его 

организации. Снижение значения показателя оборачиваемости запасов на 1,31 

отрицательно сказывается на финансовом состоянии организации. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что ООО «КМЗ» находится в 

неустойчивом финансовом положении и показатели эффективности использова-

ния капитала снижаются, при этом оборачиваемость запасов увеличивается. 
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