
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАГНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА» 

 

 

 

 

В. П. Мехоношина 

 

 

 

 

 

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь  

2021

 



2 

 

УДК 336 

ББК 65.261 

М 551 

 

Рецензенты:  

Е.А. Светлая – канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

бухгалтерского учета и финансов (ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ); 

В.Э. Серогодский – канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой 

организации аграрного производства (ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ). 

 

М551 Финансовый менеджмент: практикум /  В.П. Мехоношина; 

М-во с.-х. РФ, федеральное гос. бюджетное 

образов.учреждение высшего образов. «Пермский 

государственный аграрно-технологический университет им. 

акад. Д.Н. Прянишникова».– Пермь: ИПЦ «ПрокростЬ», 

2021. – 83 стр. 

 

В практикуме «Финансовый менеджмент» представлены зада-

ния, которые выполняются обучающимися на практических занятиях, 

список рекомендуемой литературы по дисциплине, перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Практикум предназначен для очной и заочной форм обучения 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,  направленность 

(профиль)«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Экономика пред-

приятий и организаций».  

УДК 336 

ББК 65.261 

 

 Практикум рекомендован к изданию и размещению в 

собственной электронной библиотеке методической комиссией 

факультета экономики и информационных технологий ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ, протокол № 10 от «12» января 2021 г. 

 

 

© ИПЦ «ПрокростЪ», 2021 

© Мехоношина В. П., 2021 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ........................................................................................ 6 

Тема:  Объекты и субъекты финансового менеджмента ......... 8 

Задание 1. Изучить направления, связанные с 

профессиональной деятельностью финансового менеджера 10 

Тема: Информационная база финансового менеджмента ..... 13 

Задание 2. Рассчитать показатели активов баланса ............... 14 

Задание 3. Рассчитать показатели пассивов баланса ............. 16 

Задание 4. Рассчитать показатели доходов и расходов ......... 18 

Тема: Оценка инвестиционной деятельности ......................... 19 

Задание 5. Рассчитать экономический потенциал 

предприятия ................................................................................ 20 

Тема:  Разработка рыночной стратегии ................................... 21 

Задание 6. Рассчитать инвестиционной деятельности 

предприятия ................................................................................ 23 

Задание 7. Рассчитать операционную деятельность 

предприятия ................................................................................ 24 

Задание 8. Рассчитать финансовую деятельность предприятия

 ...................................................................................................... 24 

Задание 9. Рассчитать предварительной деятельности 

предприятия ................................................................................ 25 

Тема: Леверидж, структура капитала ...................................... 27 

Задание 10. Рассчитать показателей финансового рычага .... 30 

Задание 11. Рассчитать показатели рыночной деятельности 32 

Тема: Управление текущими затратами .................................. 34 

Задание 12.  Определить эффективность деятельности 

производства ............................................................................... 36 

Тема: Политика формирования оборотных активов .............. 37 

Задание 13. Рассчитать показатели динамики оборотных 

активов по элементам ................................................................ 40 



4 

 

Задание 14. Рассчитать структуру и динамику дебиторской 

задолженности ............................................................................ 41 

Задание 15. Рассчитать период погашения дебиторской 

задолженности ............................................................................ 42 

Задание 16. Рассчитать кредитную политику предприятия .. 43 

Задание 17. Рассчитать потери по дебиторской 

задолженности ............................................................................ 44 

Задание 18. Рассчитать обеспечение высоколиквидными 

активами ...................................................................................... 44 

Тема: Оценка эффективности использования оборотных 

активов по элементам ................................................................ 45 

Задание 19. Рассчитать факторы, влияющие на 

эффективность использования оборотных средств ............... 47 

Задание 20. Рассчитать показатели эффективности оборотных 

средств ......................................................................................... 48 

Задание 21. Рассчитать высвобождение (вовлечение) 

оборотных средств ..................................................................... 50 

Тема: Модели управления оборотным капиталом ................. 50 

Задание 22. Рассчитать источников формирования оборотных 

активов......................................................................................... 52 

Тема: Политика управления персоналом ................................ 53 

Задание 23. Рассчитать показатели эффективности качества 

персонала .................................................................................... 54 

Задание 24. Рассчитать показатели зарплатоотдачи .............. 56 

Задание 25. Рассчитать показатели экономии/перерасхода 

затрат на оплату труда ............................................................... 58 

Тема: Управление налоговой нагрузкой ................................. 58 

Задание 26. Рассчитать налоговую нагрузку предприятия ... 61 

Задание 27. Рассчитать динамику налоговых платежей ........ 63 

Заключение ................................................................................. 65 

Список рекомендованных источников .................................... 66 



5 

 

Приложение 1. Бухгалтерский баланс ..................................... 68 

Приложение 2. Справка о наличии ценностей, учитываемых 

на забалансовых статьях ............................................................ 70 

Приложение 3. Отчет о финансовых результатах .................. 71 

Приложение 4. Расшифровка отдельных финансовых 

результатов ................................................................................. 73 

Приложение  5. Отчет об изменениях капитала ..................... 74 

Приложение  6. Отчет о движении денежных средств .......... 76 

Приложение 7. Приложение к бухгалтерскому балансу ....... 78 

Приложение  8. Расчеты по обычным видам деятельности (по 

элементам затрат) ....................................................................... 81 

Приложение 9. Обеспечения ..................................................... 82 

Приложение 10. Макроэкономические, рыночные и 

отраслевые показатели .............................................................. 83 

 

 

 



6 

 

Введение 
 

Практикум предназначен для проведения практических 

занятий обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль)«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» и «Экономика предприятий и организаций», 

по дисциплине «Финансовый менеджмент». 

В соответствии с учебным планом по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика, направленность (про-

филь)«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Экономика 

предприятий и организаций» по дисциплине «Финансовый 

менеджмент» предусмотрены практическиезанятия, что вы-

зывает потребность в разработке практикума. 

Материал, представленный в практикуме, направлен на 

формирование профессиональных компетенций, предусмот-

ренной ОПОП ВОпо направлению подготовки 38.03.01 Эко-

номика, учебным планом и рабочей программой дисциплины. 

На практических занятиях по дисциплине «Финансовый 

менеджмент» обучающиеся осваивают финансовый меха-

низм управления финансами для повышения инвестиционной 

привлекательности предприятия; финансовые методы нара-

щения ранее созданного капитала и политику управления 

финансовыми рисками; приемы и способы управления обо-

ротными средствами, операционной деятельностью и налого-

вой нагрузкой. 

Основная часть практикума содержит исходные данные 

и задания для выполнения на практических занятиях, спра-

вочный материал представлен в виде финансовой отчетности 

предприятия, библиографический материал  издания содер-

жит учебные методические рекомендации, издания из биб-

лиотечного фонда и электронной библиотечной системы 
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«Юрайт», а также перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Тема:  Объекты и субъекты финансового менеджмента 

Методические указания и условия задания: 

Решение любой задачи в системе менеджмента требует, 

как минимум, четыре вида обеспечения: экономическое, ма-

тематическое, техническое и информационное обеспечение. 

Здесь следует выделить несколько разделов в качестве ин-

формационной базы либо несколько источников необходи-

мой для финансового менеджмента информации. 

Финансовая отчетность – этосовокупность форм от-

четности, составленных на основе документально обосно-

ванных показателей финансового учета в целях предоставле-

ния пользователям в удобной и понятной форме для приня-

тия деловых решений своевременной, объективной и досто-

верной многоаспектной информации о финансовом положе-

нии предприятия. 

В условиях рыночной экономики финансовая отчет-

ность представляет интерес для следующих категорий поль-

зователей: 

 служащих государственных органов, в обязанности ко-

торых входят вопросы экономического развития региона или 

отрасли, содействие предпринимательству, а так же бюджет-

ного финансирования, в частности служащих налоговых ор-

ганов, осуществляющих проверку правильности расчета 

налогов и составления отчетности в соответствии с заявлен-

ной учетной политикой предприятия; 

 собственников, акционеров предприятия, для которых 

необходимо оценить результативность использования вкла-

дываемых ресурсов в целях эффективного регулирования 

финансовой политики предприятия; 

 руководителей предприятий, а также финансовых ме-

неджеров, желающих привлечь инвесторов или получить 
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кредит в банке для развития своего предприятия. Финансовая 

отчетность поможет им квалифицировано разработать и 

представить инвесторам бизнес-план проекта, по данным от-

четности определить потребности в финансовых ресурсах, 

оценить правильность принятых инвестиционных решений, 

эффективность структуры капитала, основные направления 

политики дивидендов; 

 поставщиков и покупателей, определяющих надеж-

ность деловых и партнерских связей; 

 служащих предприятия, интересующихся данными от-

четности с точки зрения оценки перспектив работы на дан-

ном предприятии; 

 индивидуальных и институциональных кредиторов, 

инвесторов, инвестиционных фондов, страховых компаний, 

которым финансовая отчетность поможет профессионально 

оценить эффективность инвестиционных проектов, целесо-

образность предоставления и продления кредита, условий 

кредитования в целях усиления гарантий возврата кредита, 

оценки доверия к предприятию как к клиенту; 

 фондовых бирж, оценивающих информацию, пред-

ставленную в отчетности, при регистрации или приостановке 

деятельности предприятия; 

 юристов, нуждающихся в отчетной информации для 

оценки выполнения условий контрактов, соблюдения законо-

дательных норм при распределении прибыли, выплате диви-

дендов, определении условий пенсионного обеспечения; 

 прессы и информационных агентств, обобщающих фи-

нансовые показатели при подготовке обзоров, оценки тен-

денций развития, а также статистических показателей в целях 

анализа деятельности предприятий и отраслей; 
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 контрольно-ревизионного управления Государственно-

го таможенного комитета (ГТК) России, анализирующего 

финансовую отчетность предприятий в целях проверки и ста-

тистического обобщения внешнеторговых операций за фик-

сированный временной период в целом и в разбивке по груп-

пам стран, а также экспорта/импорта профилирующих това-

ров, представленных в натуральном и стоимостном выраже-

нии; 

 торгово-производственных ассоциаций, использующих 

отчетность для статистических обобщений, сравнительного 

анализа и оценки результатов деятельности предприятий на 

отраслевом уровне; 

 профсоюзов, заинтересованных в отчетной информа-

ции для определения или уточнения условий трудовых со-

глашений и оценки тенденций развития отрасли, к которой 

относится данное предприятие; 

 консалтинговых фирм, консультантов по финансовым 

вопросам, использующих отчетность в целях выработки ре-

комендаций своим клиентам относительно размещения их 

капиталов; 

 аудиторских служб, проверяющих соответствие дан-

ных отчетности законодательным требованиям, правилам и 

стандартам в целях защиты интересов инвестора. 

 

 Задание 1. Изучить направления,связанные с про-

фессиональной деятельностью финансового менеджера 

 При изучении классификации деловой информации, 

обучающийся осваивает умения использования этой инфор-

мации, в профессиональной деятельности, финансового ме-

неджера, для предоставления одновременно и документов – 

носителей, и направлений (целей) ее использования. 
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Таблица 1   

Классификация видов информации в финансовом менедж-

менте 

Виды информации Источники вход-

ной и промежу-

точной информа-

ции 

Документы – носите-

ли информации и про-

чие выходные доку-

менты, формируемые 

финансовым менедж-

ментом 

1 2 3 

1.Нормативная и ин-

структивная 

1.1.Республиканская 

1.2.Местная 

1.3.Ведомственно-

отраслевая 

1.4.Внутреняя для дан-

ной фирмы 

Сборник норма-

тивных актов, пе-

риодическая пе-

чать, социальные 

документы на со-

ответствующих 

иерархических 

уровнях 

Сами документы с 

выделенными разде-

лами или вырезки 

накопительные сбор-

ники с соответствую-

щей рубрикацией (1.1, 

1.2, 1.3, 1.4), составля-

емые службой финан-

сового менеджера 

(или юридической 

службой), таблицы с 

корректировочной до-

полнительной графой, 

например, состав те-

кущих затрат 

2. Планово-прогнозная 

2.1.Общегосударственная  

- от федерального до ре-

гионального и отраслево-

го уровня  о конъюнкту-

ре финансовых рынков 

 

 

 

 

Периодическая 

печать, статисти-

ческие сборники, 

биржевые и бан-

ковские бюллете-

ни и проспекты, 

прогнозы незави-

симой экспертизы 

 

 

Проекты бюджетов, 

курсы СКВ, валют 

СНГ и ценных бумаг – 

в динамике, прочая, в 

том числе биржевая и 

банковская, о конъ-

юнктуре финансовых 

рынков, бизнес-

справки и заключение 

эккаутинговых и 
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2.2.Инвестиционная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Информация для со-

ставления финансовых 

балансов как заключи-

тельного раздела бизнес-

плана 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертные оцен-

ки сравнительной 

эффективности 

инвестиционных 

проектов, вклю-

чая, прямые (фи-

зические) и порт-

фельные инвести-

ции 

 

 

Технико-

экономические 

разделы бизнес –

плана, в том числе 

п.2.2. (гр.2,30, от-

четная и справоч-

но-аналитическая 

информация – п.3 

и 4. (гр.2,3) насто-

ящей таблицы 

 

аудиторских фирм по 

отраслевым объеди-

нениям, фирмам – 

контрагентам, банкам, 

финансовым и страхо-

вым компаниям и пр. 

 

Справки и прогнозные 

модели трастовых и 

инвестиционных ком-

паний (в том числе 

банков) по управле-

нию портфелем цен-

ных бумаг, а также 

собственные расчеты 

для планирования ин-

вестиций 

 

Соответствующие 

формы заключитель-

ного раздела бизнес-

плана: 

-перспективный фи-

нансовый план на 2 

года с разбивкой по 

годам; 

-текущий годовой фи-

нансовый план в фор-

ме шахматного балан-

са доходов и расходов 

(«шахматка») с раз-

бивкой по кварталам; 

-оперативный финан-

совый план (платеж-

ный календарь) на ме-

сяц с разбивкой на 
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двухнедельные, де-

кадные или более 

краткие периоды 

3. Отчетная Бухгалтерская, 

статистическая и 

оперативно-

диспетчерская от-

четность 

Соответствующие 

формы официальной  

бухгалтерской и стат. 

отчетности: 

-разработанные фир-

мой формы докумен-

тов-носителей опера-

тивной информации; 

-накопительные сбор-

ники всех видов от-

четной информации 

4.Справочно-

аналитическая 

Смешанная из предыду-

щих разделов и специ-

ально формируемая 

службой финансового 

менеджера или другими 

службами внутри и вне 

фирмы – регулярно или 

по запросу (руководства, 

внешних пользователей, 

самого финансового ме-

неджера) 

Все перечислен-

ные источники, а 

также накопи-

тельная или разо-

вая аналитическая 

информация, 

формируемая 

службой финан-

сового менеджера 

Аналитические обзо-

ры, в том числе пояс-

нительные записки к 

отчетам (финансовая 

заключительная 

часть), накопительные 

аналитические сбор-

ники, таблицы, маке-

ты, графики, бизнес-

справки на запраши-

ваемую тему и прочее. 

 

Тема: Информационная база финансового менеджмента 

Методические указания и условия задания: 

Бухгалтерская отчетность представляет собой единую 

систему показателей, отражающих имущественное и финан-

совое положение предприятия на отчетную дату, а также фи-

нансовые результаты его деятельности за отчетный период. 

Бухгалтерская отчетность составляется на основе данных 
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бухгалтерского учета по установленным формам. В состав 

годовой бухгалтерской отчетности включаются: 

1) «Бухгалтерский баланс»; 

2) «Отчет о финансовых результатах»; 

3) «Отчет об изменениях капитала»; 

4) «Отчет о движении денежных средств»; 

5) «Отчет о целевом использовании полученных 

средств»; 

6) Пояснения к «Бухгалтерскому балансу»  и «Отчету о 

финансовых результатах». 

Отдельные принципы и порядок составления форм бух-

галтерской отчетности конкретизируется в официальных 

ежегодных указаниях по заполнению годовых и квартальных 

форм. 

 

Задание 2. Рассчитать показатели активов баланса 

Финансовое управление на предприятии может быть 

эффективном только в том случае, если финансовый мене-

джер имеет четкое представление о средствах и обязатель-

ствах предприятия, о выручке и затратах, прибылях и нало-

гах, фондах и ресурсах. 

Структура имущественных прав (имущество) определяется  

по активам бухгалтерского  баланса предприятия с учетом 

отраслевой принадлежности, специфики деятельности пред-

приятия, условий сбыта, должна быть приближена к норма-

тивам и иметь следующий вид: 

1. Для сельскохозяйственных предприятий, предприятий 

добывающих природные ресурсы, автотранспортных 

предприятий, железнодорожного и водного транспорта: 

I  раздел  актива баланса ~ 70%; 

II раздел актива баланса ~ 30%. 
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2. Для предприятий, перерабатывающих сельскохозяй-

ственное сырье, индустриальных (в т. ч. птицефабрики) 

и промышленных предприятий: 

Iраздел  актива баланса ~ 55%; 

II раздел актива баланса ~ 45%. 

Если структура имущественных прав не соответствует 

отраслевым нормативам,  то необходимо изучить основные 

факторы,  нарушающие пропорции как внеоборотных, так и 

оборотных средств. Источником информации для расчетов 

является «Фрагмент «Бухгалтерский баланс»» приложение 1. 

Таблица 2 

Динамика  показателей активов  баланса 

 

Статьи  акти-

ва 

 

Алго-

ритм 

расчета 

(код 

строки) 

На 31.12. 

20___г. 

На 31.12. 

20___г. 

Изменения (+, -) 

сум-

ма, 

тыс. 

руб. 

уд.в

ес, 

% 

сум-

ма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

абсо-

лютн. 

отно-

сит.,% 

Общая сумма 

активов 

 

1600 

 100,0  100,0  х 

Внеоборот-

ные  

активы 

1100       

Оборотные 

активы 

1200       

Денежные 

средства 

1250       

Финансовые 

вложения 

1240       

Дебиторская 

задолжен-

ность  

1230 
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Запасы: 

 в т.ч. 

-затраты в не-

завершенном 

производстве 

1210 

 

1213 

 

 

      

Основные 

средства 

1150       

Долгосроч-

ные финансо-

вые вложения 

1170       

Нематери-

альные  

активы 

1110       

Выводы: 

 

Задание 3. Рассчитать показатели пассивов баланса 

 В пассиве бухгалтерского баланса принимаются реше-

ния по источникам их покрытия по данным отчетности  

«Фрагмент «Бухгалтерский баланс»» приложение 1. В целях 

управления  финансовыми потоками необходимо выделить 

следующие группы статей пассива: 

-   собственный капитал; 

- долгосрочные обязательства; 

- краткосрочные обязательства. 

 Структура источников  средств формирования внеобо-

ротных и оборотных активов  считается оптимальной, поло-

жительно влияющей на финансовую устойчивость предприя-

тия, если собственный капитал в общей величине источников 

средств занимает: 

1) для сельскохозяйственных предприятий ≥ 80%; 

2) для перерабатывающих, индустриальных, промышлен-

ных ≥ 50%. 
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      Таблица 3 

Анализ показателей пассивов баланса 

 

Статьи  пас-

сива 

 

Алгоритм 

расчета 

(код строки) 

На 31.12. 

20___г. 

На 31.12. 

20___г. 

Изменения (+, -) 

сум-

ма, 

тыс. 

руб. 

уд.

вес

, 

% 

сум-

ма, 

тыс. 

руб. 

уд.в

ес, 

% 

абсо-

лютн. 

относи-

тель-

ные, 

% 

Общая сум-

ма пассива 

1700  100,0  100,0  х 

Собствен-

ный капитал 

1310+1350+

1370+1530 

      

Нераспреде-

ленная при-

быль (непо-

крытый 

убыток) 

 

1370  

      

Краткосроч-

ные  

обязатель-

ства в т.ч.  

- заемные 

средства 

- кредитор-

ская задол-

женность 

1500-1530 

 

1510 

1520 

      

Долгосроч-

ные  

обязатель-

ства 

1400       

Заемный ка-

питал 

1510+1400       

Выводы: 
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Задание 4. Рассчитать показатели доходов и расходов 

 Классификация доходов и расходов является базой 

обоснованного определения финансовых результатов дея-

тельности за определенный период времени по данным «От-

чет о финансовых результатах»  приложение 3.  

  Для определения источников получения доходов вся 

деятельность предприятия разделяется:  

- на основную и операционную деятельность; 

- финансовую деятельность; 

- чрезвычайные статьи. 

Таблица 4 

Динамика показателей доходов и расходов 

Показатели Алгоритм 

расчета 

(код стро-

ки) 

20___г. 

тыс. 

руб. 

20__г. 

тыс. 

руб. 

Изменения (+, -) 

абсолютное 

 

темп 

роста, 

% 

Выручка  2110     

Себестоимость про-

даж 

2120      

Валовая прибыль 

(убыток) 

2100     

Коммерческие и 

управленческие 

расходы 

2210+2220     

Прибыль (убыток) 

от продаж 

2200     

Сальдо результатов 

финансовой дея-

тельности 

2310+2320-

2330+2340-

2350 

    

Прибыль (убыток) 

до налогообложения 

2300     

Чистая прибыль 

(убыток) 

2400     

Выводы: 
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Тема: Оценка инвестиционной деятельности 

Методические указания и условия задания:  

Предварительная оценка рыночной, инвестиционной, 

операционной и финансовой деятельности предприятия поз-

воляет оценить,на сколько эффективная краткосрочная фи-

нансовая политика и принять управленческие решения: 

- в отношении рыночной деятельности о совершенство-

вании комплекса мероприятий по маркетинговой деятельно-

сти; 

- в отношении инвестиционной деятельности и контроля 

за эффективностью использования вновь вводимых объектов; 

-  в отношении операционной деятельности и контроля 

за операциями, не относящимися к основной деятельности 

организации; 

- в отношении финансовой деятельности и контроля за 

своевременностью обслуживания привлекаемых заемных ис-

точников финансирования. 

На следующем этапе проводится предварительная оцен-

ка деятельности предприятия. Для предварительной оценки 

деятельности предприятия проводится анализ показателей 

агрегированных форм отчетности. Соотношение темпов при-

роста ключевых абсолютных показателей позволяет финан-

совому менеджеру сделать предварительное заключение не 

только об эффективности перечисленных видов деятельно-

сти, но и об изменении финансовой устойчивости предприя-

тия и конкурентоспособности ее продукции. Агрегированные 

формы позволяют рассчитать важнейшие соотношения меж-

ду агрегатами финансовых отчетов и сравнить их с показате-

лями аналогичных предприятий. 

Результаты исследований позволяют  сформулировать 

выводы о том что, если: 
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- темпы роста валюты баланса превышают темп роста  

инфляции (это свидетельствует о наличии реального роста 

имущества предприятия); 

- темп роста выручки превышают темп роста валюты 

баланса (это говорит о том, что приобретаемые активы ис-

пользуются более эффективно, чем раньше имевшиеся); 

- темп роста прибыли превышает темп роста выручки 

(это доказательство того, что рост выручки опережает рост 

себестоимости и о повышении эффективности деятельности 

организации). 

 

Задание 5. Рассчитать экономический потенциал пред-

приятия 

 Оценивая на предварительном этапе масштабы деятель-

ности организации и динамику развития бизнеса, необходимо 

по данным форм отчетности приложение 1«Фрагмент «Бух-

галтерский баланс»», приложение 3  «Отчет о финансовых 

результатах», приложение 9 «Дополнительная информация» 

и приложение 10 «Макроэкономические, рыночные и отрас-

левые показатели», проанализировать экономический потен-

циал предприятия.   

Таблица 5 

Экономический потенциал предприятия 

Показатели 20____г. 20____г. Изменения 

 (+,-) 

1 2 3 4 

1.Валюта баланса, тыс. руб.    

2.Численность работающих, чел.    

3.Выручка, тыс. руб.    

4.Прибыль (убыток) от продаж, 

тыс. руб. 

   

5.Внеоборотные активы, тыс. руб.    



21 

 

6.Чистая прибыль, тыс. руб.    

7.Темп роста валюты баланса, % 

(гр.3/гр.2 х 100) 

х   

8.Темп роста внеоборотных акти-

вов, % (гр.3/гр.2 х 100) 

х   

9.Темп роста выручки, % (гр.3/гр.2 

х 100) 

х   

10.Темп роста чистой прибыли, % 

(гр.3/гр.2 х 100) 

 

х 

  

11.Темп инфляции, % х   

12.Темп роста емкости рынка, % х 18,0  

13.Рентабельность продаж (маржа), 

% (стр.4/стр.3 х 100) 

   

Выводы: 

 

Тема:  Разработка рыночной стратегии 

Методические указания и условия задания: 

Последовательность аналитических процедур позволяет 

проанализировать: 

1. Показатели оценки инвестиционной деятельности ор-

ганизации, характеризующие инвестиционную активность 

организации: 

- отношение внеоборотных активов и арендованных ос-

новных средств к стоимости оборотных активов - показывает 

относительный размер реальных и финансовых инвестиций и 

характеризует инвестиционную активность организации в 

прошедших периодах;  

- коэффициент ввода основных средств - характеризует 

инвестиционную активность компании в отчетном году и яв-

ляется индикатором долгосрочности целей владельцев при 

наличии значительных инвестиций. Определяется отношени-

ем стоимости введенных основных  средств к стоимости ос-

новных средств на конец отчетного периода; 
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- коэффициент годности основных средств - характери-

зует качество основных средств и их конкурентоспособность, 

а также инвестиционную активность организации в прошлых 

периодах. Определяется на начало и конец отчетного периода 

- отношением стоимости основных средств к стоимости ос-

новных средств за вычетом амортизации.  

2. Показатели, характеризующие эффективность управ-

ления производственными ресурсами - внеоборотными и 

оборотными активами, а также персоналом: 

- фондоотдача от внеоборотных  активов - рассчитыва-

ется как отношение выручки к остаточной стоимости внеобо-

ротных активов и характеризует эффективность использова-

ния этих активов;  

- продолжительность производственного (период оборо-

та дебиторской задолженности дней + период оборота мате-

риальных запасов дней)  и финансового цикла (производ-

ственный цикл – период оборота кредиторской задолженно-

сти дней)  - характеризует эффективность управления обо-

ротным капиталом и скорость преобразования оборотных ак-

тивов в денежные средства. Короткая относительно эталон-

ных значений или значений предыдущего периода продол-

жительность циклов- признак эффективного управления, 

направленного на уменьшение потребности в источниках 

финансирования операционной деятельности;  

- производительность труда - отношение выручки к чис-

ленности работающих. Высокий уровень относительно эта-

лонных значений или значений предыдущего периода - при-

знак эффективного управления персоналом и относительно 

высокого качества персонала.  

3. Показатели оценки финансовой деятельности органи-

зации, характеризующие стратегию привлечения источников 
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финансирования организации, а также уровень финансового 

риска:  

- плечо финансового рычага - отношение заемного 

(платного) капитала к собственному; характеризует возмож-

ности организации в привлечении внешнего капитала;  

- доля арендованного имущества в валюте баланса - ха-

рактеризует возможности организации в развитии своей про-

изводственной базы за счет арендованного имущества;  

- дифференциал финансового рычага - соотношение 

между рентабельностью активов и средним процентом по за-

емному капиталу. 

 

Задание 6. Рассчитать инвестиционной деятельности 

предприятия 

Рассчитать относительные показатели оценки инвести-

ционной деятельности предприятия по данным форм финан-

совой отчетности: приложение 1 «Фрагмент «Бухгалтерский 

баланс»»,  приложение 2 «Справка о наличии ценностей, 

учитываемых на забалансовых статьях» и приложение 7 «Ос-

новные средства». 

Таблица 6 

Основные индикаторы инвестиционной деятельности 

Показатели 20___г. 20____г. Изменения 

(+,-) 

1.Отношение внеоборотных акти-

вов и арендованных основных 

средств к оборотным активам, % 

   

2.Коэффициент ввода основных 

средств, % 

х   

3.Коэффициент годности основных 

средств, % 

   

Выводы: 
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Задание 7. Рассчитать операционную деятельность пред-

приятия 

Рассчитать показатели, характеризующие эффектив-

ность управления производственными ресурсами — внеобо-

ротными и оборотными активами, а также персоналом по 

данным отчетности: приложение 1 «Фрагмент «Бухгалтер-

ский баланс»», приложение 3 «Отчет о финансовых результа-

тах» и приложение 9 «Дополнительные сведения». 

Таблица 7 

Основные индикаторы операционной деятельности 

Показатели 20____г. 20____г. Изменения 

(+,-) 

1.Фондоотдача от внеоборотных ак-

тивов, руб. 

   

2.Продолжительность производ-

ственного цикла, дн. 

   

3.Продолжительность финансового 

цикла, дн. 

   

4.Производительность труда, тыс. 

руб./ чел. 

   

Выводы: 

 

Задание 8. Рассчитать финансовую деятельность пред-

приятия 

Рассчитать основные относительные показатели, для 

оценки финансовой деятельности организации. Данные пока-

затели характеризуют стратегию привлечения источников 

финансирования организации, а также уровень финансового 

риска по данным форм отчетности приложение 1«Фрагмент 

«Бухгалтерский баланс»» и приложение 2 «Справка о нали-

чии ценностей, учитываемых на забалансовых статьях», при-

ложение 3 «Отчет о финансовых результатах» и приложение 
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10 «Макроэкономические, рыночные и отраслевые показате-

ли». 

 Таблица 8 

Основные индикаторы финансовой деятельности 

Показатели 20____г. 20____г. Изменения 

(+,-) 

1.Плечо финансового рычага    

2.Отношение стоимости арендо-

ванных основных средств к сто-

имости собственных основных 

средств 

   

3.Дифференциал финансового 

рычага, % 

   

Выводы: 

 

Задание 9. Рассчитать предварительной деятельности 

предприятия 

По данным финансовой отчетности предприятия (при-

ложение 1 «Фрагмент «Бухгалтерский баланс»»  и приложе-

ние 3 «Отчет о финансовых результатах») проанализировать 

и сформулировать выводы о деятельности предприятия. 

        Таблица 9 

Агрегированный баланс 

Показатели Знач. На 

31.12.20_г. 

На 

31.12.20_г. 

Изменение за год 

сум-

ма, 

тыс. 

руб. 

уд.в

ес,  

% 

сум-

ма, 

тыс. 

руб. 

уд.в

ес,  

% 

сум-

ма, 

тыс. 

руб. 

темп 

ро-

ста,,  

% 

доля в 

структу-

ре, % 

АКТИВ 

Внеоборот-

ные активы 

А4        

Запасы и 

НДС по 

А3        
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приобретен-

ным ценно-

стям 

Дебитор-

ская задол-

женность 

А2        

Денежные 

средства, 

краткосроч-

ные финан-

совые вло-

жения, про-

чие 

А1        

Баланс   100,

0 

 100,

0 

   

ПАССИВ 

Капитал и 

резервы 

П4        

Долгосроч-

ные пасси-

вы 

П3        

Кратко-

срочные 

кредиты и 

займы 

П2        

Кредитор-

ская задол-

женность и 

прочие 

краткосроч-

ные обяза-

тельства 

П1        

Баланс   100,

0 

 100,

0 

   

Выводы: 
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Таблица 10 

Агрегированный отчет о финансовых результатах 

Показатели 20___г. 20___г. Изменение за год 

сум

ма, 

тыс. 

руб. 

уд.ве

с, % 

сум-

ма, 

тыс. 

руб. 

уд.в

ес, 

% 

сум-

ма, 

тыс. 

руб. 

темп 

ро-

ста, 

% 

доля в 

структу-

ре, % 

Выручка        

Расходы по 

обычным видам 

деятельности 

       

Прибыль от про-

даж 

       

Прочий результат        

Прибыль до 

налогообложения 

       

Налог на при-

быль и отложен-

ные налоги 

       

Чистая прибыль        

Дивиденды        

Нераспределен-

ная прибыль 

       

Выводы: 

 

Тема: Леверидж, структура капитала 

Методические указания и условия задания: 

Важнейшим фактором, влияющим на решение о струк-

туре капитала, является эффект финансового рычага, кото-

рый выражается в изменении рентабельности собственного 

капитала из-за привлечения заемного. Рентабельность соб-

ственного капитала будет увеличиваться, если привлеченные 

под фиксированный процент заемные средства используются 



28 

 

на финансирование деятельности, которая дает более высо-

кую отдачу, чем процент по заемному капиталу.  

 Таким образом, чем выше проценты и меньше прибыль, 

тем выше финансовый риск. Существуют две основные меры 

финансового риска: 

- плечо финансового рычага, т.е. отношение заемного 

капитала к собственному; 

- уровень финансового рычага, т.е. отношение темпа 

прироста чистой прибыли к темпу прироста операционной 

прибыли. 

Для расчета показателей финансового рычага необхо-

димы вспомогательные расчеты, в частности, рентабельности 

скорректированных активов (активов за вычетом кредитор-

ской задолженности), рентабельности собственного капитала, 

средней фактической стоимости заемного капитала. 

Рентабельность скорректированных активов: 

 , 

где По – операционная прибыль, т.е. прибыль до вычета про-

центов и налога; 

Акорр – скорректированные активы, суммарные активы за 

вычетом кредиторской задолженности, по пассиву они 

равны инвестированному капиталу. 

Рентабельность собственного капитала: 

, 

где  Пч – чистая прибыль; 

Кс – собственный капитал. 

Рентабельность собственного капитала при отсутствии 

заемного: 

, 

где t=12 месяцев. 
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Фактическая процентная ставка: 

, 

где Рф – финансовые расходы (проценты к уплате); 

Кз – заемный капитал. 

Фактическая процентная ставка зачастую бывает ниже 

среднерыночной за счет внутригруппового перемещения ка-

питала и предоставления займов аффилированными лицами 

по пониженной процентной ставке. 

Плечо финансового рычага показывает, сколько заемного 

капитала привлечено на рубль собственного: 

. 

Дифференциал финансового рычага является индикатором 

того, выгодно ли организации привлекать заемный капитал 

по фактической процентной ставке: 

. 

 Дифференциал финансового рычага может быть рассчи-

тан с учетом рыночной процентной ставки, тогда его значе-

ние будет показывать, насколько выгодно организации при-

влекать капитал по рыночной процентной ставке. 

Эффект финансового рычага: 

. 

 Эффект финансового рычага показывает, на сколько 

процентных пунктов изменится рентабельность собственного 

капитала при привлечении заемного относительно бездолго-

вого варианта финансирования: 

. 

 При увеличении плеча финансового рычага его диффе-

ренциал снижается вследствие увеличения уровня рискован-

ности и повышения процентной ставки по заемному капита-

лу. 
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Уровень финансового рычага показывает, на сколько про-

центов изменится чистая прибыль при изменении операци-

онной прибыли на один процент: 

. 

Индекс финансового рычага показывает, во сколько раз рен-

табельность собственного капитала с учетом заимствований 

превышает бездолговую рентабельность собственного капи-

тала: 

. 

 Индекс финансового рычага можно рассчитать следую-

щим образом: 

. 

  Таким образом, привлечение заемного капитала 

выгодно в том случае, если выполняются неравенства: 

. 

 

Задание 10. Рассчитать показателей финансового рычага 

По данным форм финансовой отчетности (приложение 1 

«Фрагмент «Бухгалтерский баланс»», приложение 3 «Отчет о 

финансовых результатах», приложение 10 «Макроэкономи-

ческие, рыночные и отраслевые показатели») обеспечить 

расчет показателей финансового рычага. 

Таблица 11 

Расшифровка показателей для расчета финансового рычага 

Показатели Расшифровка Код строки по балан-

су 

По Операционная прибыль, т.е. 

прибыль до вычета процен-

тов и налога 

стр. 1370 
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Таблица 12 

Анализ показателей финансового рычага 

Показатель 20__ год 20__ год Темп прироста, 

% 

Предварительный расчет 

Расчетная ставка налога на 

прибыль, % 

   

Фактическая процентная став-

ка по заемному капиталу, % 

   

Рыночная ставка по заемному 

капиталу, % 

   

Рентабельность активов, %    

Плечо финансового рычага    

Расчет по фактической цене заемного капитала 

Рентабельность собственного 

капитала (фактическая), % 

   

Дифференциал финансового 

рычага, % 

   

Эффект финансового рычага, 

% 

   

Уровень финансового рычага    

Индекс финансового рычага    

Выводы: 

 

Акорр Скорректированные активы, 

суммарные активы за выче-

том кредиторской задолжен-

ности, по пассиву они равны 

инвестированному капиталу 

стр. (1100+1200)-1520 

Пч Чистая прибыль стр. 2400 

Кс Собственный капитал стр. 1300 

Рф Финансовые расходы (про-

центы к уплате) 

стр. 2330 

Кз Заемный капитал стр. 1400+1510 
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Задание 11. Рассчитать показатели рыночной деятельно-

сти 

По данным форм финансовой отчетности (приложение 1 

«Фрагмент «Бухгалтерский баланс»», приложение 3  «Отчет 

о финансовых результатах», приложение 4 «Расшифровка от-

дельных финансовых результатов», приложение 5 «Отчет об 

изменении капитала»  и приложение 7 «Дебиторская и креди-

торская задолженность») рассчитываются показатели рыноч-

ной деятельности.  

Показатели, характеризующие конкурентоспособность 

продукции,  позволяют проанализировать: 

- наличие реального роста выручки; 

- превышение темпов роста выручки над темпом роста 

емкости рынка; 

- увеличение маржи; 

- степень конкурентоспособности продукции. 

Аналитические процедуры, направленные на оценку 

маркетинговой деятельности и обоснование принимаемых 

решений, позволяют дать оценку будущим темпам роста объ-

ема продаж: 

- рентабельность продаж (маржа) – отношение прибыли 

от продаж к сумме выручке; 

- оборачиваемость активов – отношение валюты баланса 

к сумме выручки; 

- продолжительность оборачиваемости запасов готовой 

продукции – отношение запасов готовой продукции к сумме 

выручки умноженное на 360 дней; 

- продолжительность оборачиваемости дебиторской за-

долженности - отношение дебиторской задолженности к 

сумме выручки умноженное на 360 дней; 
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- соотношение дебиторской задолженности к кредитор-

ской задолженности. 

Таблица 13 

Показатели рыночной деятельности организации 

Показатели 20___г. 20___г. Изменения 

(+,-) 

1.Выручка, тыс. руб.    

2.Темп роста выручки (нетто), %    

3.Реальный темп роста выручки 

(нетто), % 

   

4.Рентабельность продаж (маржа), %    

5.Оборачиваемость активов    

6.Время пребывания запасов готовой 

продукции на складе (с учетом това-

ров отгруженных), дней 

   

7.Удельный вес коммерческих расхо-

дов в выручке, % 

   

8.Срок погашения дебиторской задол-

женности, дней 

   

9.Доля списанной в убыток задолжен-

ности неплатежеспособных дебиторов 

в суммарной дебиторской задолжен-

ности, % 

 (по приложению  2) 

   

10.Доля убытков от списания дебитор-

ской задолженности, по которой истек 

срок исковой давности, в суммарной 

дебиторской задолженности, % 

(по приложению  4) 

   

11.Авансы полученные, тыс. руб.    

12.Авансы выданные, тыс. руб.    

13.Соотношение полученных и вы-

данных авансов 

   

14.Нетто-позиция организации по 

авансам (авансы выданные — авансы 
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полученные), тыс. руб. 

15.Соотношение кредиторской задол-

женностиперед поставщиками / деби-

торской задолженностипо покупате-

лям 

   

16.Нетто-позиция организации по рас-

четам с покупателями и поставщиками 

(дебиторская задолженность покупа-

телей — кредиторская перед постав-

щиками), тыс. руб. 

   

17.Удельный вес денежных расчетов в 

выручке, % (по приложению  6) 

   

На основании проведенного анализа сделайте выводы. 

 

Тема: Управление текущими затратами 

Методические указания и условия задания:  

Современные  системы  управления базируются на ана-

лизе зависимости между изменениями объема производства, 

выручки от реализации продукции, затрат и чистой прибыли. 

Такой анализ получил название операционного (маржиналь-

ного) (затраты – объем – прибыль). Операционный анализ – 

основной инструмент оперативного финансового планирова-

ния внутри предприятия, он позволяет отслеживать зависи-

мость финансовых результатов деятельности предприятия от 

затрат, объемов производства и цены. 

Ключевыми элементами операционного анализа явля-

ются: 

1) порог рентабельности; 

2) операционный (производственный) рычаг; 

3) запас финансовой прочности; 

4) безубыточный объем производства продукции. 

Порог рентабельности  (точка безубыточности) – это 

выручка от реализации, покрывающая сумму переменных и 
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постоянных затрат при заданных объемах производства и ко-

эффициенте использования производственных мощностей, а 

прибыль при этом равна нулю. 

Операционный (производственный) рычаг– это потен-

циальная возможность влиять на прибыль, изменяя структуру 

себестоимости и объем выпуска. Действие операционного 

рычага заключено в том, что любое изменение выручки от 

продаж ведет к более сильному изменению прибыли. Этот 

эффект обусловлен различной степень влияния динамики пе-

ременных и постоянных затрат на финансовые результаты 

при изменении объема выпуска. Изменяя величину не только 

переменных, но и постоянных затрат, можно вычислить, на 

сколько процентов возрастет прибыль. 

Запас финансовой прочности измеряет разницу между 

фактическим объемами продаж и объемом продаж, соответ-

ствующий точке безубыточности, и показывает, насколько 

предприятие может сократить объем продаж, прежде чем по-

несет убытки. Разница между достигнутой фактической вы-

ручкой от реализации и порогом рентабельности и составляет 

запас финансовой прочности предприятия. Если выручка от 

реализации опускается ниже порога рентабельности, то фи-

нансовое состояние предприятия ухудшается, образуется де-

фицит ликвидных средств. 

Определив какому количеству производимых товаров 

соответствует, при данных ценах реализации порог рента-

бельности, нужно рассчитать пороговое (критическое) значе-

ние объема производства (в штуках, тоннах и т.п. Пороговое 

значение производимых товаров определяется отношением 

порога рентабельности к цене товара. 
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Задание 12.  Определить эффективность деятельности 

производства 

По данным форм финансовой отчетности«Отчет о фи-

нансовых результатах»  приложение 3 и «Расчеты по обыч-

ным видам деятельности (по элементам затрат) приложение 8 

рассчитать состав и структуру затрат и определить безубы-

точный объем производства продукции предприятия. 

Таблица 14 

Динамика и структура затрат (по элементам) 

Элементы затрат 20___г. 20___г. Изменения 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес., 

 % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес.,  

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес.,  

% 

Материальные 

затраты 

      

Заработная плата       

Отчисления во 

внебюджетные 

фонды 

      

Амортизация       

Прочие       

Всего затрат  100,0  100,0  Х 

Выводы: 

 

Таблица 15 

Анализ эффективности производства продукции 

№ 

п/п 

Показатели Алгоритм 

расчета 

Период 

20__г. 20__г. 

1. Выручка всего, тыс. 

руб. 

   

2. Переменные затраты 

всего, тыс. руб. 

   

3. Текущие затраты все-    
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го, тыс. руб. 

4. Постоянные затраты 

всего, тыс. руб. 

п.3-п.2   

5. Валовая маржа, тыс. 

руб. 

п.1-п.2   

6. Коэффициент валовой 

маржи 

п.5/п.1   

7. Порог рентабельно-

сти, тыс. руб. 

п.4/п.6   

8. Запас финансовой 

прочности, тыс. руб. 

п.1-п.7   

9. Запас финансовой 

прочности, % 

п.7/п.1*100   

10. Прибыль, тыс. руб. п.1-п.3   

11. Производственный 

(операционный)  ле-

веридж 

п.5/п.10   

12. Безубыточный объем 

производства продук-

ции, ц 

   

Выводы: 

 

Тема:Политика формирования оборотных активов 

Методические указания и условия задания: 

 Запасы сырья и материалов — это запасы, создаваемые 

до начала производственного процесса; запасы незавершен-

ного производства — запасы, создаваемые в ходе производ-

ственного процесса; их оптимизация осуществляется на ос-

нове соблюдения технологии производства продукции; запа-

сы готовой продукции - управление этими запасами осу-

ществляется на основе изучения и прогнозирования спроса 

на производимую продукцию и определения оптимального 

соотношения между поддержанием определенного уровня 
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запасов готовой продукции и степенью удовлетворения спро-

са.  

Целью управления дебиторской задолженностью явля-

ется оптимизация ее размера и структуры, а также стимули-

рование объема продаж за счет использования эффективной 

кредитной политики. Цель управления структурой по срокам 

возникновения заключается в том, чтобы уменьшить удель-

ный вес задолженности с большим сроком, вероятность по-

гашения которой с увеличением срока уменьшается. Кратко-

срочная — со сроком погашения до 3 месяцев, и долгосроч-

ная — со сроком погашения свыше трех месяцев. 

1.Срок погашения дебиторской задолженности покупа-

телей и заказчиков определяется следующим образом:  

Тд =  * 365;(1) 

где ДЗ пок –  среднегодовая сумма дебиторской задолженно-

сти покупателей и заказчиков; 

В – выручка от реализации продукции (работ, услуг). 

2. Продолжительность обращения выданных авансов 

рассчитывается по формуле: 

Тав=  * 365;(2) 

где Ав - среднегодовая сумма выданных авансов; 

МЗ – материальные затраты. 

3. Срок погашения прочей дебиторской задолженности 

рассчитывается по формуле: 

ТДЗпр= ДЗпр / В  * 365;                                (3) 

где ДЗпр - среднегодовая сумма прочей дебиторской задол-

женности, которая, как правило, включает задолженность 

бюджета, персонала, подотчетных лиц, дочерних обществ и 

т.д.; 

В - выручка. 
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4. Потери, связанные с инфляционным обесценением 

дебиторской задолженности:  

Зинф = ДЗ * rинф ; (4) 

где rинф — годовой темп инфляции 9 %.  

Они показывают, сколько денежных средств недополу-

чит организация в связи с тем, что погашение задолженности 

будет обеспечено относительно обесценившимися денежны-

ми средствами.  

Потери, связанные с необходимостью финансировать 

дебиторскую задолженность, привлекая краткосрочные кре-

диты и займы:  

Зф = ДЗ * rкк; (5) 

где rкк — средний процент, под который организация привле-

кает краткосрочные кредиты и займы 12 %.  

Эти расчеты показывают, каковы процентные платежи 

организации, связанные с заимствованиями для финансиро-

вания задолженности.  

Потери, связанные с недополучением прибыли в связи с 

отвлечением денежных средств в дебиторскую задолжен-

ность и невозможностью заработать прибыль. Для оценки та-

кого рода потерь используется депозитный процент, если 

альтернативой отвлечения средств в дебиторскую задолжен-

ность является их размещение на банковский депозит, или 

рентабельность активов, если альтернативой является 

направление их в работающие активы:  

Зф = ДЗ * rа; (6) 

где rа - депозитная процентная ставка или рентабельность ак-

тивов 24,9 %.  

Кредитная политика организации представляет собой 

систему мер и правил, формализующую порядок предостав-
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ления коммерческих кредитов организацией своим контр-

агентам. 

В процессе управления денежными средствами и крат-

косрочными финансовыми вложениями (высоколиквидными 

активами) оценивается достаточность этих активов для под-

держания нормальной деятельности организации, а также 

структура высоколиквидных активов, т.е. соотношение меж-

ду денежными средствами и краткосрочными финансовыми 

вложениями. Кроме того, управление денежными средствами 

включает оценку источников поступлений и направлений 

платежей денежных средств. 

 

Задание 13. Рассчитать показатели динамики оборотных 

активов по элементам 

По данным финансовой отчетности (приложение 1 

«Фрагмент «Бухгалтерский баланс»»)   рассчитать динамику 

и структуру запасов, темп их роста и долю в структуре. 

Таблица 16 

Анализ структуры и динамики запасов и НДС по приобре-

тенным ценностям 

Показатель На 

31.12.20__г. 

На 

31.12.20__г. 

Изменение за год 

сум-

ма, 

тыс. 

руб. 

уд.ве

с, % 

сум-

ма, 

тыс. 

руб. 

уд.ве

с, % 

абсолют-

ное, тыс. 

руб. 

темп 

ро-

ста, 

% 

доля в 

структу-

ре, % 

Запасы сы-

рья и мате-

риалов 

       

Запасы не-

завершен-

ного про-

изводства и 
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расходы 

будущих 

периодов, 

прочие за-

пасы 

Запасы го-

товой про-

дукции и 

товары от-

груженные 

       

НДС по 

приобре-

тен-ным 

ценностям 

       

Всего запа-

сов и НДС 

  

100,0 

  

100,0 

  

х 

 

На основании проведенного анализа сделайте выводы. 

 

Задание 14. Рассчитать структуру и динамику дебитор-

ской задолженности 

По данным финансовой отчетности (приложение 7 «Де-

биторская задолженность») рассчитать динамику и структуру 

дебиторской задолженности, темп ее роста и долю в структу-

ре. 

Таблица 17 

Анализ структуры и динамики дебиторской задолженности 

Задолжен-

ность 

На 

31.12.20__г. 

На 

31.12.20__г. 

Изменение за год 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд.

вес

, % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд.в

ес, 

% 

абсолют-

ное, тыс. 

руб. 

темп 

ро-

ста, 

% 

доля в 

структу-

ре, % 

Задолжен-

ность поку-
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пателей и 

заказчиков 

Авансы 

выданные 

       

Задолжен-

ность про-

чих деби-

торов 

       

Всего деби-

торская за-

должен-

ность 

 100

,0 

 100,

0 

 х  

На основании проведенного анализа сделайте выводы. 

 

Задание 15. Рассчитать период погашения дебиторской 

задолженности 

По данным финансовой отчетности (приложение 1 

«Фрагмент «Бухгалтерский баланс»»  и приложение 3«Отчет 

о финансовых результатах») рассчитать сроки погашения де-

биторской задолженности. 

Таблица 18 

Срок погашения составляющих дебиторской задолженности, 

дн. 

Показатели 20___г. 20___г. Изменения 

 (+, -) 

1.Срок погашения дебитор-

ской задолженности покупа-

телей и заказчиков 

   

2.Срок обращения выданных 

авансов 

   

3.Срок погашения прочей де-

биторской задолженности 

   

На основании проведенного анализа сделайте выводы. 
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Задание 16. Рассчитать кредитную политику предприятия 

 Условия задания: По данным финансовой отчетности 

(приложение 1 «Фрагмент «Бухгалтерский баланс»»  и при-

ложение 3 «Отчет о финансовых результатах») рассчитать 

показатели кредитной политики. 

Таблица 19 

Показатели кредитной политики организации 

Показатели 20__г. 20__г. Изменения 

(+, -) 

1.Срок погашения дебиторской   задол-

женности покупателей и заказчиков, дн. 

   

2.Дебиторская задолженность, тыс. руб.    

в том числе долгосрочная -   

3.Доля долгосрочной задолженности, % -   

4.Полученные авансы, тыс. руб.    

5.Отношение полученных авансов к де-

биторской задолженности покупателей 

и заказчиков, % 

   

6.Темп роста выручки, % х   

7.Темп роста дебиторской  задолженно-

сти покупателей и  заказчиков, % 

х   

8.Списанная в убыток задолженность 

неплатежеспособных дебиторов (справ-

ка к приложению 1), тыс. руб. 

   

9.Доля списанной в убыток задолжен-

ности неплатежеспособных дебиторов в 

суммарной дебиторской задолженно-

сти, % 

   

10.Убытки от списания дебиторской  

задолженности, по которой истек  срок 

исковой давности  

(справка к приложению  3), тыс. руб. 

   

11.Доля убытков от списания  дебитор-

ской задолженности,  по которой истек 
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срок исковой 

 давности, в суммарной дебиторской 

задолженности, % 

На основании проведенного анализа сделайте выводы. 

 

Задание 17. Рассчитать потери по дебиторской задолжен-

ности 

По данным финансовой отчетности (приложение 1 

«Фрагмент «Бухгалтерский баланс»» и приложение 10 «Мак-

роэкономические, рыночные и отраслевые показатели») рас-

считать потери, связанные с дебиторской задолженностью.  

Таблица 20 

Потери, связанные с дебиторской задолженностью, тыс. руб. 

Показатели 20___г. 20___г. Изменения  

(+, -) 

1.Потери, связанные с инфля-

ционным обесценением 

   

2.Потери, связанные с необ-

ходимостью финансирования 

   

в том числе, связанные с 

необходимостью финансиро-

вания задолженности покупа-

телей и заказчиков 

   

3.Потери от упущенной выго-

ды (стр. 1 + стр. 2) 

   

На основании проведенного анализа сделайте выводы. 

 

Задание 18. Рассчитать обеспечение высоколиквидными 

активами 

По данным финансовой отчетности (приложение 1 

«Фрагмент «Бухгалтерский баланс»») рассчитать обеспечен-

ность предприятия высоколиквидными активами. 
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Таблица 21 

Обеспеченность организации высоколиквидными активами 

Показатели 20___г. 20__г. Изменения 

(+, -) 

1.Сумма денежных средств, тыс. руб.    

2.Сумма денежных средств и кратко-

срочных финансовых  вложений, тыс. 

руб. 

   

3.Нормативная сумма денежных  средств 

и краткосрочных финансовых вложений  

(3% оборотных активов), тыс. руб. 

   

4.Отношение суммы денежных  средств 

и краткосрочных  финансовых вложений 

к нормативному, % 

   

5.Нормативная сумма денежных средств 

и краткосрочных финансовых вложений, 

(5% краткосрочных обязательств), тыс. 

руб. 

   

6.Отношение суммы денежных  средств 

и краткосрочных  финансовых вложений 

к нормативному, % 

   

7.Нормативная сумма денежных  средств 

и краткосрочных  финансовых вложений  

(1% выручки), тыс. руб. 

   

8.Отношение суммы денежных  средств 

и краткосрочных финансовых вложений 

к нормативному, % 

   

На основании проведенного анализа сделайте выводы. 

 

Тема:Оценка эффективности использования оборотных 

активов по элементам 

Методические указания и условия задания: 

 Для анализа эффективности использования оборотных 

средств также используется факторный анализ прироста вы-
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ручки за счет интенсивных и экстенсивных факторов исполь-

зования оборотных средств и расчет относительного высво-

бождения (вовлечения) оборотных активов. Показатели обо-

рачиваемости оборотных средств является одним из вторич-

ных факторов стоимости бизнеса, влияющим на рентабель-

ность инвестированного капитала и на темп его роста. По-

этому особого внимания заслуживает оценка динамики обо-

рачиваемости, а также определяющих ее факторов.  

Показатели эффективности оборачиваемости оборотных 

средств рассчитываются по следующим коэффициентам: 

- коэффициент оборачиваемости оборотных активов – 

отношение суммы выручки к оборотным активам; 

- коэффициент оборачиваемости запасов и НДС – отно-

шение себестоимости к запасам с НДС; 

- коэффициент оборачиваемости дебиторской задол-

женности – отношение суммы выручки к дебиторской задол-

женности; 

- коэффициент оборачиваемости высоколиквидных ак-

тивов – отношение суммы выручки к высоколиквидным ак-

тивам; 

- рентабельность оборотных активов – отношение при-

были от продаж к оборотным средствам. 

Относительное высвобождение (вовлечение) средств в 

хозяйственный оборот рассчитывается по формуле:  

                             (7) 

где  ОА
к
, ОА

н
 - стоимость оборотных активов на конец и 

начало года;  

В
отч

, В
np

 - выручка отчетного и предыдущего года.  

Положительное значение, полученное по этой формуле, 

говорит о том, что происходит относительное вовлечение 

оборотных активов. Это означает, что темп увеличения обо-
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ротных активов превышает темп роста выручки — это при-

знак неэффективного использования активов. Отрицательное 

же значение свидетельствует о высвобождении оборотных 

активов и более эффективном их использовании.  

 

Задание 19. Рассчитать факторы, влияющие на эффек-

тивность использования оборотных средств 

По данным отчетности (приложение 1 «Фрагмент «Бух-

галтерский баланс»» и приложение 3 «Отчет о финансовых 

результатах»)  рассчитать показатели эффективности исполь-

зования оборотных средств. 

Таблица 22 

Показатели эффективности использования оборотных акти-

вов 

Показатели 20___г. 20___г. Изменения  

(+, -) 

1.Коэффициент оборачивае-

мости оборотных активов 

   

2.Коэффициент оборачивае-

мости запасов и НДС 

   

3.Коэффициент оборачивае-

мости дебиторской задол-

женности 

   

4.Коэффициент оборачивае-

мости высоколиквидных ак-

тивов 

   

5.Рентабельность оборотных 

активов, % 

   

На основании проведенного анализа сделайте выводы. 
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Задание 20. Рассчитать показатели эффективности обо-

ротных средств 

 По данным отчетности (приложение 1 «Фрагмент «Бух-

галтерский баланс»» и приложение 3 «Отчет о финансовых 

результатах») определить влияние основных факторов уве-

личения (уменьшения) эффективности использования обо-

ротных средств.  

Таблица 23 

Показатели факторного анализа коэффициента оборачивае-

мости оборотных активов 

Показатели 20__г. 20__г. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов   

Выручка, тыс. руб.   

Оборотные производственные фонды, тыс. руб.   

Оборотные активы, тыс. руб.   

Удельный вес оборотных производственных фондов, %   

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов   

Коэффициент оборачиваемости оборотных производ-

ственных фондов 

  

Прирост оборачиваемости оборотных  активов за счет 

их структуры 

 

Прирост оборачиваемости оборотных  активов за счет 

их структуры, % 

 

Прирост оборачиваемости оборотных активов за счет 

коэффициента оборачиваемости оборотных  производ-

ственных фондов 

 

Прирост выручки за счет  коэффициента оборачивае-

мости 

 оборотных производственных  фондов, % 

 

Суммарное изменение  коэффициента оборачиваемо-

сти оборотных активов 

 

* Факторы — структура оборотных активов и оборачивае-

мость оборотных производственных фондов  

На основании проведенного анализа сделайте выводы. 
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Таблица 24 

Показатели факторного анализа рентабельности оборотных 

активов* 

Показатели 20_г. 20_г. 

Рентабельность оборотных активов, %   

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов   

Рентабельность продаж, %   

Прирост рентабельности оборотных активов за счет 

коэффициента оборачиваемости, процентных пунктов 

 

Прирост рентабельности оборотных активов за счет 

коэффициента оборачиваемости, % 

 

Прирост рентабельности оборотных активов за счет 

рентабельности продаж, процентные пункты 

 

Прирост рентабельности оборотных активов за счет 

рентабельности продаж, % 

 

Суммарное изменение рентабельности оборотных ак-

тивов 

 

* Факторы — коэффициент оборачиваемости и рентабель-

ность продаж  

На основании проведенного анализа сделайте выводы. 

Таблица 25 

Расчет прироста выручки за счет экстенсивного и интенсив-

ного использования оборотных активов 

Показатели 20__г. 20__г. 

Выручка, тыс. руб.   

Оборотные активы, тыс. руб.   

Коэффициент оборачиваемости   

Прирост выручки за счет увеличения оборотных ак-

тивов, тыс. руб. 

 

Прирост выручки за счет увеличения оборотных ак-

тивов, % 

 

Прирост выручки за счет увеличения оборачиваемо-

сти, тыс. руб. 

 

Прирост выручки за счет увеличения оборачиваемо-  
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сти, % 

Суммарный прирост выручки, тыс. руб.  

На основании проведенного анализа сделайте выводы. 

 

Задание 21. Рассчитать высвобождение (вовлечение) обо-

ротных средств 

По данным отчетности (приложение 1 «Фрагмент «Бух-

галтерский баланс»» и приложение 3 «Отчет о финансовых 

результатах») рассчитать относительное высвобождение (во-

влечение) средств в хозяйственный оборот.  

Таблица 26 

Расчет относительного высвобождения/ вовлечения оборот-

ных активов 

Показатели 20___г. 20___г. 

Выручка, тыс. руб.   

Оборотные активы, тыс. руб.   

Относительное высвобождение/ вовле-

чение оборотных активов, тыс. руб. 

 

Относительное высвобождение/ вовле-

чение оборотных активов, % 

 

На основании проведенного анализа сделайте выводы. 

 

Тема:Модели управления оборотным капиталом 

Методические указания и условия задания: 

 Существует три стратегии финансирования оборотных 

активов. 

1. Консервативная стратегия – финансирование посто-

янной части оборотных активов устойчивыми источниками 

финансирования, т.е. чистым оборотным капиталом – соб-

ственными оборотными и долгосрочным заемным капиталом. 

Из устойчивых источников финансируется и значительная 

часть варьирующихся оборотных активов. Такая стратегия 
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сопровождается минимальным риском и высокой стоимо-

стью. 

 2. Агрессивная стратегия, суть которой заключается в 

том, что переменная и значительная часть постоянных обо-

ротных активов финансируется краткосрочными источника-

ми финансирования (краткосрочные кредиты и займы, и кре-

диторская задолженность). Такая стратегия дешева и риско-

ванна. 

 3. Компромиссная стратегия – баланс между устойчи-

выми источниками финансирования и постоянными оборот-

ными активами, а также между неустойчивыми источниками 

финансирования и варьирующими оборотными активами. 

 Если организация придерживается консервативной 

стратегии, то потребность в чистом оборотном капитале бу-

дет определяться по формуле: 

ЧОК >Зн, 

где Зн – плановые запасы в сумме со статьей «НДС по при-

обретаемым ценностям». 

 В рамках этой стратегии дебиторская задолженность, 

как правило, превышает кредиторскую, а доля высоколик-

видных активов в оборотных превышает среднеотраслевые 

значения. 

 Для агрессивной стратегии финансирования справед-

ливо следующее неравенство: 

ЧОК <Зн. 

 При этом дебиторская задолженность значительно 

меньше кредиторской, а доля высоколиквидных активов 

меньше величины среднеотраслевых значений. 

 Наиболее сбалансированная компромиссная стратегия, 

для которой справедливо следующее условие: 

ЧОК = Зн. 
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 При этом дебиторская задолженность приблизительно 

равна кредиторской, а доля высоколиквидных активов соот-

ветствует среднеотраслевым значениям. 

 

Задание 22. Рассчитать источников формирования обо-

ротных активов 

По данным отчетности (приложение 1 «Фрагмент «Бух-

галтерский баланс»») рассчитать состав и структуру оборот-

ных средств по степени их ликвидности и источники покры-

тия оборотного капитала. 

Таблица 27 

Состав и структура оборотных активов по ликвидности 

Показатели 20__г. 20___г. Изменения 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд., 

вес в 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд., 

вес в 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд., 

вес 

в % 

Неликвидные акти-

вы 

      

Ликвидные активы       

Высоколиквидные 

активы 

      

Итого оборотные 

активы 

 100,0  100,0  Х 

Выводы: 

 

Таблица 28 

Состав и структура оборотных активов по сферам 

Показатели 20__г. 20___г. Изменения 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд., 

вес 

в % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд., 

вес в 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд., 

вес 

в % 

Оборотные произ-

водственные фонды 
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Фонды обращения       

Итого оборотные ак-

тивы 

      

Выводы: 

 

Таблица 29 

Состав и структура источников формирования оборотных ак-

тивов 

Показатели 20__г. 20___г. Изменения 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд., 

вес в 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд., 

вес в 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд., 

вес в 

% 

Собственные обо-

ротные средства 

      

Долгосрочные обя-

зательства 

      

Краткосрочные 

кредиты и займы 

      

Итого оборотные 

активы 

 100,0  100,0  Х 

Выводы: 

 

Тема: Политика управления персоналом 

Методические указания и условия задания: 

Эффективная кадровая политика характеризуется: 

 - высоким качеством персонала, проявляющимся в воз-

растной структуре, стаже работы, уровня образования и ква-

лификации; 

- низком уровне текучести персонала; 

- высокими показателями производительности труда и 

заработной платы при условии, что темпы роста производи-

тельности труда соответствуют темпу роста средней заработ-

ной платы; 
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- эффективности системой мотивации труда. 

Показатели зарплатоотдачи рассчитываются по форму-

ле: 

                                             ПТ = ЗП х ЗО,   

где ЗП - средняя заработная плата работников, определяемая 

как отношение затрат на оплату труда к численности персо-

нала;  

ЗО - зарплатоотдача, определяемая как отношение выручки к 

затратам на оплату труда.  

Показатели зарплатоотдачи рассчитываются по основ-

ной выручке, добавленной стоимости и прибыли: 

 - по выручке – отношение  суммы выручки к затратам 

на оплату труда; 

- по добавленной стоимости – отношение добавленной 

стоимости к затратам на оплату труда (добавленная стои-

мость = (выручка – материальные затраты) / численность ра-

ботников); 

- по прибыли – отношение прибыли от продаж к затра-

там на оплату труда. 

 

Задание 23. Рассчитать показатели эффективности каче-

ства персонала 

По  данным отчетности (приложение 1 «Фрагмент «Бух-

галтерский баланс»», приложение 3 «Отчет о финансовых ре-

зультатах», приложение 6 «Отчет о движении денежных 

средств», приложение 8 «Расчеты по обычным видам дея-

тельности (по элементам затрат)» и приложение 9 «Дополни-

тельные сведения») рассчитать производительность и оплату 

труда персонала. 
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Таблица 30 

Показатели численности, производительности и оплаты тру-

да персонала 

Показатели 20___г. 20__г. Изменения 

 (+, -) 

Выручка, тыс. руб.    

Численность персонала, чел.    

Численность основного производ-

ственного персонала, чел. 

   

Производительность труда (выручка/ 

численность), тыс. руб./чел. 

   

Производительность труда (добавлен-

ная стоимость/ численность), тыс. 

руб./чел. 

   

Среднегодовая заработная плата, тыс. 

руб./чел. 

   

Фондовооруженность, тыс. руб./чел.    

Реальный темп прироста выручки, % -   

Темп прироста численности персонала, 

% 

-   

Темп прироста численности основного 

производственного персонала, % 

-   

Темп прироста производительности 

труда, % (через выручку) 

-   

через добавленную стоимость -   

Темп прироста заработной платы, % -   

Темп прироста фондовооруженности, 

% 

-   

На основании проведенного анализа сделайте выводы. 

Условия задания:Определить влияние основных факторов на 

производительность труда. 
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Таблица 31 

Факторный анализ производительности труда* 

Показатели 20_г. 20_г. 

Производительность труда, тыс. руб./чел.   

Удельный вес основного производственного персона-

ла, % 

  

Производительность труда основного производствен-

ного персонала, тыс. руб./чел. 

  

Прирост производительности за счет структуры персо-

нала, тыс. руб./чел. % 

 

Прирост производительности за счет производитель-

ности труда основного производственного персонала,  

тыс. руб./чел. % 

 

Прирост производительности труда, тыс. руб./чел.  

* Факторы — структура персонала и производительность 

труда основного производственного персонала.  

На основании проведенного анализа сделайте выводы. 

 

Таблица 32 

Факторный анализ производительности труда* 

Показатели 20__г. 20__г. 

Производительность труда, тыс. руб./чел.   

Фондовооруженность, тыс. руб./чел.   

Фондоотдача, руб./руб.   

Прирост производительности за счет роста фондово-

оруженности, тыс. руб./чел. % 

 

Прирост производительности за счет роста фондоот-

дачи, тыс. руб./чел. % 

 

* Факторы — фондовооруженность и фондоотдача.  

На основании проведенного анализа сделайте выводы. 

 

Задание 24. Рассчитать показатели зарплатоотдачи 

По данным отчетов (приложение 3 «Отчет о финансо-

вых результатах», приложение 6 «Отчет о движении денеж-
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ных средств», приложение 8 «Расчеты по обычным видам де-

ятельности (по элементам затрат)» и приложение 9 «Допол-

нительные сведения») рассчитать показатели зарплатоотдачи  

по основной выручке, добавленной стоимости и прибыли. 

 

Таблица 33 

Факторный анализ производительности труда* 

Показатели 20__г. 20__г. 

Производительность труда, тыс. руб./чел.   

Среднегодовая заработная плата, тыс. руб./чел.   

Зарплатоотдача, руб./руб.   

Прирост производительности за счет роста средней 

заработной платы, тыс. руб./чел. 

% 

 

Прирост производительности за счет роста зарпла-

тоотдачи, тыс. руб./чел.  

% 

 

* Факторы — средняя заработная плата и зарплатоотдача 

На основании проведенного анализа сделайте выводы. 

 

Таблица 34 

Показатели зарплатоотдачи, руб./руб. 

Показатели 20_г. 20_г. Изменения 

(+,-) 

Выручка на 1 руб. затрат на оплату труда    

Добавленная стоимость на 1 руб. затрат 

на оплату труда 

   

Прибыль на 1 руб. затрат на оплату труда    

На основании проведенного анализа сделайте выводы. 
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Таблица 35 

Расчет относительного уменьшения / увеличения численно-

сти персонала 

Показатели 20__г. 20__г. 

Выручка, тыс. руб.   

Среднесписочная численность, чел.   

Относительное уменьшение / увеличение персона-

ла, чел. % 

 

На основании проведенного анализа сделайте выводы. 

 

Задание 25. Рассчитать показатели экономии/перерасхода 

затрат на оплату труда 

 По данным отчетов (приложение 3 «Отчет о финансо-

вых результатах», приложение 6 «Отчет о движении денеж-

ных средств», приложение 8 «Расчеты по обычным видам де-

ятельности (по элементам затрат)» и приложение 9 «Допол-

нительные сведения»)   рассчитать относительные показатели 

экономии (перерасхода) заработной платы. 

Таблица 36 

Расчет относительной экономии / перерасхода затрат на 

оплату труда 

Показатели 20___г. 20___г. 

Выручка, тыс. руб.   

Затраты на оплату труда, тыс. руб.   

Относительная экономия/перерасход затрат на 

оплату труда, тыс. руб. % 

 

На основании проведенного анализа сделайте выводы. 

 

Тема:Управление налоговой нагрузкой 

Методические указания и условия задания: 

В системе управления финансами управление налоговой 

нагрузкой имеет особое значение не только потому, что нало-
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ги – это один из самых существенных видов расходов, но и 

потому, что ошибки в налоговом планировании могут прине-

сти значительные убытки организации в виде санкций за 

нарушение налогового законодательства. Анализ налоговой 

нагрузки позволяет оценить эффективность управления важ-

нейшим видом расходов организации – еѐ налоговыми пла-

тежами, оценить налоговые риски, связанные с налоговым 

планированием, а также разработать базовые направления 

налоговой политики. Разработка политики управления нало-

говыми платежами включает анализ структуры и динамики 

налоговых платежей, показателей налоговой нагрузки, а так-

же анализ расчетов по налогу на прибыль.  

Показатели относительной налоговой нагрузки рассчи-

тываются: 

- на суммарные доходы = суммарные налоговые плате-

жи / (выручка + прочие доходы) * 100 %; 

 - на выручку = суммарные налоговые платежи / выручку 

* 100 %; 

 - на поступления от покупателей = суммарные налого-

вые платежи / поступления от покупателей * 100 %; 

 - на добавленную стоимость = суммарные налоговые 

платежи / (выручка – материальные затраты) * 100 %; 

 - на оплаченную добавленную стоимость = суммарные 

налоговые платежи / (платежи покупателей – платежи по-

ставщиков) * 100 %; 

 - на чистую добавленную стоимость = суммарные нало-

говые платежи / (выручка – материальные затраты – аморти-

зация – прочие затраты) * 100 %; 

 - на расчетную прибыль = суммарные налоговые плате-

жи / (чистая прибыль + суммарные налоговые платежи) * 100 

%; 
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 - на оплату труда =( (платежи в социальные фонды + 

НДФЛ) * затраты на оплату труда / (затраты на оплату труда 

– НДФЛ) * затраты на оплату труда) * 100 %; 

 - на одного работника = суммарные налоговые платежи 

/ численность работников. 

Анализируя показатели налоговых и неналоговых пла-

тежей, целесообразно оценить структуру выручки по еѐ нало-

гоемким и неналогоемким составляющим. Налогоемкие со-

ставляющие выручки – те, рост которых приводит к увеличе-

нию налоговых платежей, а неналоговые – те, увеличение ко-

торых приводит к их снижению.   

Таблица 37 

Взаимосвязь структуры выручки с основными налогами 

Составляющая 

выручки 

Налоговые последствия  

увеличения составляющей 

Характеристики 

составляющей 

Материальные  

затраты 

Снижение платежей по налогу на 

добавленную стоимость, налогу 

на прибыль 

Неналогоемкая 

Затраты на 

оплату труда 

Увеличение подоходного налога, 

платежей в социальные фонды 

Налогоемкая 

Амортизация  

нематериальных  

активов 

Снижение платежей по налогу на 

прибыль, косвенно — по налогу 

на добавленную стоимость 

Неналогоемкая 

Амортизация ос-

новных средств 

Косвенно — увеличение налога 

на имущество 

Налогоемкая 

Прочие затраты Снижение платежей по налогу на 

добавленную стоимость, налогу 

на прибыль 

Неналогоемкая 

Прибыль Увеличение платежей по налогу 

на прибыль, налогу на добавлен-

ную стоимость 

Налогоемкая 
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Задание 26. Рассчитать налоговую нагрузку предприятия 

По данным форм отчетности предприятия (приложение 1 

«Фрагмент «Бухгалтерский баланс»»,  приложение 3 «Отчет 

о финансовых результатах» и приложение 6 «Отчет о движе-

нии денежных средств») заполнить исходные данные для 

анализа налоговой нагрузки. 

Таблица 38 

Исходные данные для анализа налоговой нагрузки, тыс. руб. 

Показатели 20__г. 20__г. 

Фрагмент «Бухгалтерский баланс» 

Отложенные налоговые активы   

НДС по приобретенным ценностям   

Отложенные налоговые обязательства   

Кредиторская задолженность по налогам и сборам   

Кредиторская задолженность перед государственны-

ми внебюджетными фондами 

  

Отчет о финансовых результатах 

Отложенные налоговые активы   

Отложенные налоговые обязательства   

Текущий налог на прибыль   

Постоянные налоговые обязательства   

Постоянные налоговые активы   

Отчет о движении денежных средств 

Денежные средства, направленные на расчеты по 

налогам и сборам 

  

Денежные средства, направленные на расчеты с вне-

бюджетными фондами 

  

Приложение к бухгалтерскому балансу 

Отчисления на социальные нужды   

На основании проведенного анализа сделайте выводы. 
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Таблица 39 

Предварительный расчет показателей для оценки налоговой 

нагрузки 

Показатели 20__г. 20__г. Измене- 

ния (+,-) 

Суммарные доходы организации, тыс. руб.    

Выручка, тыс. руб.    

Добавленная стоимость начисленная (вы-

ручка за вычетом материальных затрат), 

тыс. руб. 

   

Добавленная стоимость  оплаченная (по-

ступления  от покупателей за вычетом пла-

тежей поставщикам), тыс. руб. 

   

Чистая добавленная  стоимость (выручка за 

вычетом материальных затрат, амортизации 

и прочих затрат), тыс. руб. 

   

Расчетная прибыль (сумма чистой прибыли 

и налоговых платежей), тыс. руб. 

   

Суммарные платежи по текущей деятель-

ности, тыс. руб. 

   

Валюта баланса, тыс. руб.    

Остаточная стоимость  основных средств, 

тыс. руб. 

   

Численность работников,  чел.    

Затраты на оплату труда, тыс. руб.    

На основании проведенного анализа сделайте выводы. 

 

Таблица 40 

Показатели относительной налоговой нагрузки, % 

Показатели 20__г. 20_г. Измене-

ния (+, -) 

Налоговая нагрузка на суммарные доходы 

организации  

   

Налоговая нагрузка на выручку (нетто)    
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Налоговая нагрузка на поступления от по-

купателей 

   

Налоговая нагрузка на начисленную добав-

ленную стоимость 

   

Налоговая нагрузка на оплаченную добав-

ленную стоимость 

   

Налоговая нагрузка на чистую добавленную 

стоимость 

   

Налоговая нагрузка на расчетную прибыль    

Налоговая нагрузка на оплату труда    

Налоговая нагрузка на 1 работника, тыс. 

руб. 

   

Удельный вес налоговых платежей в сум-

марных платежах по текущей деятельности 

   

На основании проведенного анализа сделайте выводы. 

 

Задание 27. Рассчитать динамику налоговых платежей 

Рассчитать показатели  деятельности организации и  

налоговых платежей. 

Таблица 41 

Показателей деятельности организации и ее налоговых пла-

тежей, % 

Показатели Отчетный 

год 

Темп прироста экономических показателей 

выручки   

начисленной добавленной стоимости  

оплаченной добавленной стоимости  

чистой добавленной стоимости  

прибыли от продаж  

прибыли до налогообложения  

чистой прибыли  

валюты баланса  

собственных основных средств  
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численности работников  

затрат на оплату труда  

Средний темп прироста, %  

Темп прироста налоговых платежей 

суммарных платежей организации  

платежей по налогам и сборам (без социальных фондов)  

платежей в социальные фонды  

отчислений на социальные нужды  

текущего налога на прибыль  

Средний темп прироста, %  

На основании проведенного анализа сделайте выводы. 
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Заключение 

Материалы практикума направлены на освоение про-

фессиональных компетенций  по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит», «Экономика предприятий, орга-

низаций» и на качественное проведение практических заня-

тий  обучающегося. Подробное рассмотрение тем дисциплин, 

предусмотренных рабочей программой в разрезе заданий, 

позволит обучающемуся повысить уровень знаний, приобре-

тенных на лекциях. 

К принципам, на которых базировался материал, пред-

ставленный в практикуме, следует отнести: системность (си-

стема знаний методик и методов политики управления фи-

нансовыми потоками); гибкость (вариативность способов и 

методик политики управления финансовыми потоками); ори-

ентированность на выполнение цели (достижение ростафи-

нансовой стабильности производства). 

Современные источники информации не ограничивают-

ся библиотечными фондами и активно заменяются электрон-

ными библиотечными системами, электронными поисковыми 

системами и электронными периодическими справочниками. 

Кроме того, необходимо привлекать обучающихся к регуляр-

ному использованию Интернет-ресурсов, находящихся в сво-

бодном доступе.  
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Список рекомендованных источников 

Основная: 

1. Афоничкин, А. И. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. 

Методология [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / А. И. Афоничкин, Л. И. 

Журова, Д. Г. Михаленко ; под редакцией А. И. Афоничкина. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/438318. – Загл. с 

экрана. 

Дополнительная: 

1. Екимова, К. В. Финансовый менеджмент [Электронный ре-

сурс]: учебник для прикладного бакалавриата / К. В. Екимо-

ва, И. П. Савельева, К. В. Кардапольцев. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/426175. – Загл. с экрана. 

2. Погодина, Т. В. Финансовый менеджмент [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для прикладного бакалавриата 

/ Т. В. Погодина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/433130. – Загл. с экрана. 

3. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник 

для академического бакалавриата / Г. Б. Поляк [и др.] ; ответ-

ственный редактор Г. Б. Поляк. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/444149. – Загл. с экрана. 

4. Периодические издания: Финансовый менеджмент, Ме-

неджмент в России и за рубежом. 
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Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1.Электронный каталог библиотеки Пермского 

ГАТУ.www.pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Доступ не огра-

ниченhttp://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ 

3. ConsultantPlus.справочно - поисковая система. Доступ из-

интернет-зала библиотеки университета. 

4. ЭБС издательского центра «Лань. http://e.lanbook.com/  

Доступ не ограничен. 

5. Электронно-библиотечная система. «ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-online.ruДоступ не ограничен. 

6. Электронная библиотечная система. «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт 

http://rucont.ru/  Доступ не ограничен. 

7. ООО Научная электронная библиотека. 

http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

8.ООО «ИД «Гребенников».http://grebennikon.ru. Доступ не 

ограничен. 

9. ООО «Ай Пи Эр Медиа. 

http://www/bibliocomplectator.ru/Доступ не ограничен. 

10. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС Polpred.com 

(Полпред.ком). Доступ к электронным изданиям «Агропром в 

РФ и за рубежом». Доступ не ограничен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
http://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
http://www/bibliocomplectator.ru/
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Приложение 1 
Фрагмент «Бухгалтерский баланс» 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12 20 ХХ г. 

Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация ОАО «XYZ» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 

деятельности Производство пищевых продуктов По ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное     

общество / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес)   
 

Пояснения Наименование показателя 
 Код  

На 

31.12.20ХХ г. 

На 

31.12.20ХХг. 
           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы 1110 13452 11814 

 Результаты исследований и разработок 1120     

 Нематериальные поисковые активы 1130   

 Материальные поисковые активы 1140     

 Основные средства 1150 2539361 1361967 

 

Доходные вложения в материальные ценно-

сти 1160     

 Финансовые вложения 1170 1559377 332062 

 Отложенные налоговые активы 1180 20066 10930 

 Прочие внеоборотные активы 1190 133113 84530 

 Итого по разделу I 1100 4977910 2580404 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 1210   

 Запасы  2491025 1567615 

 

в том числе: 

   сырье, материалы и т. д. 

   затраты в незавершенном производстве 

   готовая продукция и товары 

   расходы будущих периодов 

 

1211 

1213 

1214 

1216 

1297019 

252062 

773502 

168442 

883564 

137071 

407228 

139752 

 

Налог на добавленную стоимость по приоб-

ретенным ценностям 1220 216773 366456 

 Дебиторская задолженность 1230 3068413 2081281 

 

Финансовые вложения (за исключением де-

нежных эквивалентов) 1240 289473 245941 

 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 46003 71182 

 Прочие оборотные активы 1260 360 22 

 Итого по разделу II 1200 6112047 4332497 

 БАЛАНС 1600 11089957 6912901 
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Продолжение приложения 1 
 

 

 

  

Руководитель    

Главный 

бухгалтер    
 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
 

―  ‖  20  г. 
 

 

  

 

 

 

 

     На 31.12.20ХХ На 31.12.20ХХ 

Пояснения  Наименование показателя  Код 
 

 
 

  
 

 
       

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 1310 204 204 

 

Собственные акции, выкупленные у акцио-

неров   1320  ( )  (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов 1340   

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 99006 103490 

 Резервный капитал 1360 31 31 

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 1370 6131424 5206858 

 Итого по разделу III 1300 6230665 5310583 

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1410   

 Заемные средства  1533240 328410 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 63319 33002 

 Оценочные обязательства 1430   

 Прочие обязательства 1450   

 Итого по разделу IV 1400 1596559 361412 

 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства 1510 1657686  

 Кредиторская задолженность 1520 1603962 1239333 

 

в том числе: 

   поставщиков и подрядчиков 

   задолженность перед персоналом организации 

   задолженность перед государственными внебюд-

жетными фондами 

   задолженность по налогам и сборам 

   прочих кредиторов 

1521 

 

1522 

 

1523 

1524 

1525 

1201041 

 

102107 

 

21859 

29728 

249227 

948601 

 

77111 

 

17729 

27792 

168100 

 Доходы будущих периодов 1530 1085 1573 

 Оценочные обязательства 1540   

 Прочие обязательства 1550   

 Итого по разделу V 1500 3262733 1240906 

 БАЛАНС 1700 11089957 6912901 
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Приложение 2 
 

Справка о наличии ценностей, 

учитываемых на забалансовых статьях 
 

 
Предыдущий пе-

риод 

Отчетный пе-

риод 

Арендованные основные средства(001) 897411 1307784 

в том числе по лизингу 897411 1307784 

Товарно-материальные ценности, принятые на от-

ветственное хранение(002) 
348 1464 

Товары, принятые на комиссию (004) - - 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспо-

собных дебиторов (007) 
14107 35777 

Обеспечение обязательств и платежей полученные 

(008) 
- - 

Обеспечение обязательств и платежей выданные 

(009) 
67100 48027 

Износ жилищного фонда (014) 524 896 

Износ объекта внешнего благоустройства и других 

аналогичных объектов (015)  
476 505 

 



71 

 

Приложение 3 

 

Отчет о финансовых результатах 

за январь-декабрь 20 ХХ г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год)    

Организация ОАО «XYZ» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 

деятельности Производство пищевых продуктов 

по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное    

общество / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 (385) 

 

  

Код 

 20ХХг.   20ХХг.  

Пояснения  Наименование показателя   
 

  
 

 
      

 Выручка  2110 18847138 14038098 

 Себестоимость продаж 2120 ( 9915291 ) ( 7582170 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 8931847 6455928 

 Коммерческие расходы 2210 ( 3861676 ) ( 2541615 ) 

 Управленческие расходы 2220 ( 1176625 ) ( 1018729 ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 3893546 2895584 

 Доходы от участия в других организациях 2310     

 Проценты к получению 2320 13187 10037 

 Проценты к уплате 2330 ( 54526 ) ( 12248 ) 

 Прочие доходы 2340 968368 291560 

 Прочие расходы 2350 ( 1695733 ) ( 457689 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 3124842 2727244 

 Текущий налог на прибыль 2410 ( 783758 ) ( 702036 ) 

 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (акти-

вы) 
2421 

71316 50953 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 30316 6010 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 9135 7774 

 Прочее 2460 190 2441 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 2320093 2029413 
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Продолжение приложения 3  

 

Руководитель    

Главный 

бухгалтер    
 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

―  ‖  20  г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Код 

 

За от-

четный 

период 

  

За анало-

гичный 

период 

преды-

дущего 

года  

Пояснения  Наименование показателя       
      

 СПРАВОЧНО 
2510 

  

 

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   

 

Результат от прочих операций, не включаемый в чи-

стую прибыль (убыток) периода 
2520 

  

 Совокупный финансовый результат периода  2500   

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 114 99 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 114 99 
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Приложение 4 

 

Расшифровка отдельных финансовых результатов 
 

 

Показатель 
За отчетный период 

За аналогичный пери-

од предыдущего года 

Прибыль Убыток Прибыль Убыток 

Штрафы, пени и неустойки, признанные 

или по которым получены решения суда 

(арбитражного суда) об их взыскании 

- - - - 

Прибыль(убыток) прошлых лет - (30325) - (21054) 

Возмещение убытков причиненных не-

исполнением или ненадлежащим испол-

нением обязательств 

- - - - 

Курсовые разницы по операциям в ино-

странной валюте 
75029 (88118) 48099 (19949) 

Отчисления в оценочные резервы  8043  (17569) 

Списание дебиторских и кредиторских 

задолженностей, по которым истек срок 

исковой давности 

1637 (8652) 3264 (3352) 
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Приложение  5 
Приложение к Приказу Минфина Роccии от 22.07.2003 №67н (с кодами показателей бухгалтерской 

отчетности, утвержденными Приказом Госкомстата России от 14.11.2003 №475, Минфина России 

от 14.11.2003  №102н от 14.11.2003) 

Отчет об изменениях капитала КОДЫ 

  Форма №3 по ОКУД 0710003 

 за 20ХХ г. Дата (год, месяц, число)    

Организация _______________ОАО  «XYZ»________________________ по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид деятельности ___Производство пищевых продуктов________ по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное_____ 
  

общество / частная собственность _________ по ОКОПФ/ОКФС 

Единица измерения: тыс. руб по ОКЕИ 384/385 

I. Изменениякапитала 

Показатель 
Уставный 

капитал 

Добавоч-

ный капи-

тал 

Резервный 

капитал 

Нераспре-

деленная 

прибыль 

(непокры-

тый убы-

ток) 

Итого 

наименование 

1 2 3 4 5 7 

Остаток на 31 декабря года, предшествующего 

предыдущему 
204 

113448 
10 3167508 3281170 

20ХХ г. 
(предыдущий год) 

     

Изменения в учетной политике Х Х Х   

Результат от переоценки объектов основных 

средств 
Х 

 
Х   

 Х     

Остаток на 1 января предыдущего года 204 113448 10 3167508 3281170 

Результат от пересчета иностранных валют Х  Х Х  

Чистая прибыль Х Х Х 2029413 2029413 

Дивиденды Х Х Х (    )  

Отчисления в резервный фонд Х Х 21 (  21 )  

Списание сумм переоценок по выбывающим ос-

новным средствам 
Х (9958) Х 9958  

Увеличение величины уставного капитала за счет:      

дополнительноговыпуска акций  Х Х Х  

увеличения номинальной стоимости акций  Х Х Х  

реорганизации юридического лица  Х Х   

      

Уменьшение величины уставного капитала за счет:      

уменьшения номинала акций (    ) Х Х Х (    ) 

уменьшения количества акций (    ) Х Х Х (    ) 

реорганизации юридического лица (    ) Х Х (    ) (    ) 

      

Остаток на 31 декабря предыдущего года 204 103490 31 5206858 5310583 

20ХХ г. 
(отчетный год) 

     

Изменения в учетной политике Х Х Х   

Результат от переоценки объектов основных 

средств 
Х 

 
Х   

 Х     

Остаток на 1 января отчетного года 204 103490 31 5206858 5310583 

Результат от пересчета иностранных валют Х  Х Х  

Чистая прибыль Х Х Х 2320093 2320093 

Дивиденды Х Х Х (1400011)   1400011 

Отчисления в резервный фонд Х Х  (    )  

Списание сумм переоценок по выбывающим ос-

новным средствам 
Х (4484) Х 4484  
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Продолжение приложения 5 
 

Увеличение величины уставного капитала за счет:      

дополнительноговыпуска акций  Х Х Х  

увеличения номинальной стоимости акций  Х Х Х  

реорганизации юридического лица  Х Х   

      

Уменьшение величины уставного капитала за счет:      

уменьшения номинала акций (    ) Х Х Х (    ) 

уменьшения количества акций (    ) Х Х Х (    ) 

реорганизации юридического лица (    ) Х Х (    ) (    ) 

      

Остаток на 31 декабря отчетного года 204 99006 31 6131424 6230665 

 

 
II. Резервы 

 

Показатель 

Остаток 
Поступи-

ло 

Исполь-

зовано 
Итого 

наименование 

1 3 4 5 6 

Резервы, 

образованные в соответствии с законодательством: 
 

 
  

____________________________________________________ 
(наименование резерва) 

    

данные предыдущего года 10 21 (    ) 31 

данные отчетного года 31  (    ) 31 

____________________________________________________ 
(наименование резерва) 

    

данные предыдущего года   (    )  

данные отчетного года   (    )  

Резервы, 

образованные в соответствии с учредительными документами: 
 

 
  

____________________________________________________ 
(наименование резерва) 

    

данные предыдущего года   (    )  

данные отчетного года   (    )  

____________________________________________________ 
(наименование резерва) 

    

данные предыдущего года   (    )  

данные отчетного года   (    )  

Оценочные резервы:     

Резервы по  сомнительным долгам 

 
    

данные предыдущего года 56203 17569 (  4582)   69190 

данные отчетного года 69190 (8043) (16372)     44775 

____________________________________________________ 
(наименование резерва) 

    

данные предыдущего года   (    )  

данные отчетного года   (    )  

 

 
Руководитель ___________ ______________ Главный бухгалтер __________ _____________ 

 (подпись) (расшифровка подписи)  (подпись) (расшифровка подписи) 

―___‖ _________ 200__ г.  
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Приложение  6 
Приложение к Приказу Минфина России от 22.07.2003 №67н (с кодами показателей бухгалтерской 
отчетности, утвержденными Приказом Госкомстата России от 14.11.2003 №475, Минфина России от 
14.11.2003  №102н от 14.11.2003) 

Отчет о движении денежных средств КОДЫ 

  Форма №4 по ОКУД 0710004 

 за __31.12___ 20ХХ г. Дата (год, месяц, число)    

Организация ______________ОАО «XYZ»________________ по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид деятельности _____Производство пищевых продуктов________ по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности ___Открытое акционерное___ 
  

_общество / частная собственность_______________________ по ОКОПФ/ОКФС 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384/385 

Показатель 

За отчетный год 

За аналогичный пе-

риод предыдущего 

года наименование 

Остаток денежных средств на начало отчетного года 71182 20153 

Движение денежных средств по текущей деятельности 20758887 15220240 

Средства, полученные от покупателей, заказчиков  20171990 14973268 

Прочие доходы 586897 246972 

Денежные средства, направленные:  (20715041) (14140702) 

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных обо-

ротных активов 
(16018387) (12076956) 

на оплату труда (1147405) (829011) 

на выплату дивидендов, процентов (1353338) (12762) 

на расчеты по налогам и сборам (1022279) (789705) 

на расчеты с внебюджетными фондами (246826) (188553) 

на прочие расходы (926806) (243715) 

Чистые денежные средства от текущей деятельности 43846 1079538 

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности   

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборот-

ных активов 
4589 3091 

Выручка от продажи ценных бума и иных финансовых вложений 1267760 368100 

Полученные дивиденды   

Полученные проценты 2515 5071 

Поступления от погашения займов, предоставленных другим органи-

зациям 
94759 73050 

Приобретение дочерних организаций (1096325) (34300) 

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в 

материальные ценности и нематериальных активов 
(1466934) (806470) 

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений (1221260) (414600) 

Займы, предоставленные другим организациям (353935) (48560) 

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности (2768831) (854618) 

Движение денежных средств по финансовой деятельности   

Поступление от эмиссии акций или иных долевых бумаг    

Поступление от займов и кредитов, предоставленных другими орга-

низациями 
4252071 888220 
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Продолжение приложения 6 
Погашение займов и кредитов (без процентов) (1420395)       (899864)       

Погашение обязательств по финансовой аренде (131870)       (162247)       

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 2699806 (173891)       

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов (25179) 51029 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 46003 71182 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отноше-

нию к рублю 
  

 
 

Руководитель ___________ ______________ Главный бухгалтер __________ _____________ 

 (подпись) (расшифровка подписи)  (подпись) (расшифровка подписи) 

 

―___‖ _________ 200__ г.  
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Приложение 7 
Приложение к Приказу Минфина России от 22.07.2003 №67н (в редакции Приказа Минфина Рос-

сии от 18.09.2006 №115н с кодами показателей бухгалтерской отчетности, утвержденными Прика-

зом Госкомстата России от 14.11.2003 №475, Минфина России от 14.11.2003  №102н от 

14.11.2003) 

Приложение к бухгалтерскому балансу КОДЫ 

  Форма №5 по ОКУД 0710005 

 за  20ХХ г. Дата (год, месяц, число)    

Организация _________ОАО «XYZ»______________________ по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид деятельности ______Производство пищевых продуктов_________ по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности _Открытое акционерное 
  

___общество / частная собственность_________________________ по ОКОПФ/ОКФС 

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385 

 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

Показатель Наличие на 

начало года 
Поступило Выбыло 

Наличие на 

конец отчетного 

периода 
наименование 

Объекты интеллектуальной собственности (ис-

ключительные права на результаты интеллек-

туальной собственности 

14691 

3559 

(    ) 18250 

в том числе:  
 

  

у патентообладателя на изобретение, промыш-

ленный образец, полезную модель  
8661 1421 (    ) 10082 

у правообладателя на программы ЭВМ, базы 

данных 
  (    )  

у правообладателя на топологии интегральных 

микросхем 
  (    )  

у владельца на товарный знак и знак обслужи-

вания, наименование места происхождения 

товаров 

6030 2138 (    ) 8168 

у патентообладателя на селекционные дости-

жения 
  (    )  

Организационные расходы   (    )  

Деловая репутация организации   (    )  

Прочие 1296 3357 (    ) 4653 

Итого 15987 6916  22903 

 

Показатель 
Наличие на начало 

года 

Наличие на конец 

отчетного периода 
наименование 

Амортизация нематериальных активов - всего 4173 9451 

в том числе:   

По товарным знакам 1364 2255 

По промышленным образцам и моделям 2776 5766 

По прочим 33 1430 
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Продолжение приложения 7 
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Показатель Наличие на 

начало года 
Поступило Выбыло 

Наличие на 

конец отчетного 

периода 
наименование 

Здания 287196 
7578 

(3441)     291333 

Сооружения и передаточные устройства 94231 61813 (245) 155799 

Машины и оборудование 1303728 1303179 (10989)     2595918 

Транспортные средства 264842 122272 (18563) 368551 

Производственный и хозяйственный инвентарь 64445 19210 (2156)     81499 

Рабочий скот   (    )      

Продуктивный скот   (    )  

Многолетние насаждения   (    )  

Другие виды основных средств 4791 377 (759) 4409 

Земельные участки и объекты природопользова-

ния 
2257 1192 (    ) 3449 

Капитальные вложения на коренное улучшение 

земель 
  (    )  

Итого 2021490  (36153)     3500958 

 

 

Показатель 
Наличие на начало 

года 

Наличие на конец 

отчетного периода 
наименование 

Амортизация основных средств – всего  659523 961597 

в том числе:   

зданий и сооружений 44826 64026 

машин, оборудования, транспортных средств 574339 850944 

других 40298 46627 

Передано в аренду объектов основных средств – всего  137195 403850 

в том числе:   

здания 35511 35511 

сооружения   

Переведено объектов основных средств на консервацию 101684 368339 

Получено объектов основных средств в аренду – всего  43778 

в том числе: 897411 1307784 

   

   

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в про-

цессе государственной регистрации 
886845 1307721 

СПРАВОЧНО   

Результат от переоценки объектов основных средств:   

первоначальной (восстановительной) стоимости   

амортизации   

   

Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, 

дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации 
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Продолжение приложения 7 
 

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

Показатель Долгосрочные Краткосрочные 

наименование 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

периода 

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего 329637 
 

1425962 
  

в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ 329637 1425962   

Государственные и муниципальные ценные бумаги     

Ценные бумаги других организаций – всего      

в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)     

Предоставленные займы 2425 133415 152426 245331 

Депозитные вклады   46500  

Прочие   47015 44142 

Итого 332062 1559377 245941 289473 

Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную 

стоимость: 
    

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего     

в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ     

Государственные и муниципальные ценные бумаги     

Ценные бумаги других организаций – всего      

в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)     

Прочие     

Итого     

СПРАВОЧНО     

По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, 

изменение стоимости в результате корректировки оценки 
    

По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимо-

стью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат 

отчетного периода  

    

 
ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

Показатель 

На начало отчетного года На конец отчетного периода 

наименование 

Дебиторская задолженность   

краткосрочная – всего 2081281 3031413 

в том числе:   

расчеты с покупателями и заказчиками 1346820 1773658 

авансы выданные 207172 277146 

прочая 527289 980609 

Долгосрочная – всего   37000 

в том числе:   

расчеты с покупателями и заказчиками   

авансы выданные   

прочая  37000 

Итого 2081281 3068413 

Кредиторская задолженность: 1239333 3261648 

краткосрочная – всего   

в том числе: 948601 1201041 

расчеты с поставщиками и подрядчиками 20650 30221 

авансыполученные 27792 29728 

расчеты по налогам и сборам  1657686 

кредиты   

займы 242290 342972 

прочая 328410 1533240 

долгосрочная – всего 1239333 3261648 

в том числе:   

кредиты 328410 1533240 

займы   

Итого 1567743 4794888 
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Приложение  8 
 

Расчеты по обычным видам деятельности 

(по элементам затрат) 
 

Показатель 
За отчетный год За предыдущий год 

наименование 

Материальные затраты 10073860 7701050 

Затраты на оплату труда 1357680 985850 

Отчисления на социальные нужды 274140 203134 

Амортизация 307553 271106 

Прочие затраты 2940359 1981374 

Итого по элементам затрат 14953592 11142514 

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):   

незавершенноепроизводство 114991 69593 

расходы будущих периодов 77112 112500 

резервов предстоящих расходов   
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Приложение 9 

Обеспечения 
 

Показатель Остаток на нача-

ло отчетного года 

Остаток на конец 

отчетного года наименование 

   

Полученные – всего   

в том числе:   

векселя   

Имущество, находящиеся в залоге  67100 48027 

из него:   

объекты основных средств   

ценные бумаги и иные финансовые вложения   

прочие 67100 48027 

   

   

Выданные – всего   

в том числе:   

векселя   

Имущество, переданное в залог   

из него:   

объекты основных средств   

ценные бумаги и иные финансовые вложения   

прочие   

 

 

Дополнительная информация 

 

Показатель Предыдущий год Отчетный год 

Среднесписочная численность работников 5205 5681 

Среднесписочная численность основного производственного персона-

ла 
4721 4874 

Количество размещенных обыкновенных акций 20411300 20411300 
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Приложение 10 

 

Макроэкономические, рыночные и отраслевые показатели 
 

Показатель Предыдущий год Отчетный год 

Средний процент по долгосрочным обязательствам, % 13,00 12,00 

Средний процент по краткосрочным обязательствам, % 13,00 12,00 

Ставка рефинансирования, % 12,00 11,00 

Темп инфляции, % 11,00 9,00 

Требуемая ставка доходности собственного капитала, % 25,00 24,00 

Средний номинальный темп прироста ВВП,% Х 16 

Средний номинальный темп прироста объема производства в отрасли, 

% 
Х 18 

Коэффициент β  вида деятельности 0,70 0,70 

Безрисковая доходность, % 14,01 16,39 

Рыночная премия за риск, % 6,00 6,00 

Мультипликатор P/S (отношение капитализации к реализации) 2 2 

Мультипликатор P/S (отношение капитализации к прибыли) 6 6 

Средний отраслевой уровень производительности труда (через выруч-

ку), тыс. руб/чел. 
1500 1500 

 

 
 

Руководитель ___________ ______________ Главный бухгалтер __________ _____________ 

 (подпись) (расшифровка подписи)  (подпись) (расшифровка подписи) 

―___‖ _________ 200__ г.  

 

 

 

 

 

 

 


