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ВВЕДЕНИЕ 

Корпоративные финансы – это система денежных отношений 

участников и между участниками, вступившими между собой в 

корпоративные отношения, в процессе их производственно-

хозяйственной деятельности. Как и финансы организаций 

(предприятий), корпоративные финансы представляют собой 

опосредованную в денежной форме совокупность экономических 

отношений, возникающих в процессе производства, распределения и 

использования совокупного общественного продукта, внутреннего 

валового продукта и национального богатства, посредством 

образования, распределения и использования валового дохода, 

денежных накоплений и финансовых ресурсов хозяйствующего 

субъекта. 

Входя в общее понятие финансов организаций, корпоративные 

финансы, тем самым, являются составной частью единой системы 

финансов государства, обслуживая сферу материального производства, 

формируя национальное богатство, совокупный общественный продукт, 

внутренний валовой продукт государства. Участвуя в процессах 

производства, распределения, обмена и потребления корпоративные 

финансы являются индикатором состояния экономики как отдельного 

субъекта, так и экономики государства в целом. Особенности каждого 

корпоративного образования находят отражение в специфике 

формирования денежных фондов, имеющих разное функциональное 

назначение в решении задач производственного, снабженческо-

сбытового и социального характера и откладывающих отпечаток на 

корпоративные финансы. 

Целью освоения дисциплины «Корпоративные финансы» является 

формирование у обучающихся навыков практического применения 

методов и инструментов прикладных корпоративных финансов для 

разработки и реализации финансовых стратегий компаний в условиях 

глобальной трансформации финансовых рынков и перехода к 

инновационной экономике.
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ТЕМА 1 – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

И НАЗНАЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ 

1.1. СОДЕРЖАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ 

 

Переход к рыночной экономике вызвал серьезные изменения всей 

финансовой системы и в первую очередь ее основного звена - финансов 

корпораций. 

Согласно Гражданскому кодексу часть 1 ст.65.1 «…..Юридические 

лица, учредители (участники) которых обладают правом участия 

(членства) в них и формируют их высший орган, являются 

корпоративными юридическими лицами (корпорациями). К ним 

относятся: 

- хозяйственные товарищества и общества; 

- крестьянские (фермерские) хозяйства; 

- хозяйственные партнерства; 

- производственные и потребительские кооперативы; 

 - общественные организации; 

 - общественные движения; 

-  ассоциации (союзы); 

- нотариальные палаты; 

- товарищества собственников недвижимости; 

- казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации; 

-общины коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

Юридические лица, учредители которых не становятся их 

участниками и не приобретают в них прав членства, являются 

унитарными юридическими лицами. К ним относятся: 

- государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

- фонды; 

- учреждения; 

- автономные некоммерческие организации; 

- религиозные организации; 

- государственные корпорации; 

- публично-правовые компании. 

Основные преимущества корпоративной формы организации 

предпринимательства представлены на Рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1. - Основные преимущества корпоративной формы 
 организации бизнеса 

 

Основные недостатки корпоративной формы организации 

предпринимательства представлены на Рисунке 1.2. 

 
Рисунок 1.2 - Основные недостатки корпоративной формы организации бизнеса 

 

Финансовые отношения на уровне корпораций представлены на 

Рисунке 1.3. 

 

 

Рисунок 1.3 - Группировка финансовых отношений на уровне корпорации 
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Общим для всех перечисленных видов отношений является то, 

что они: 

 а) выражены в денежной (стоимостной) форме; 

б) носят распределительный характер; 

в) в той или иной степени регламентированы государством; 

г) в процессе этих отношений формируются фонды денежных 

средств, в том числе и общегосударственные. 

 

1.2. КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ В СИСТЕМЕ  

УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 
 

Корпоративные финансы – это совокупность экономических 

отношений, по формированию и эффективному использованию 

финансовых ресурсов для достижения поставленной цели корпорации 

(организации).  

Основная цель корпоративного управления – это получение 

наибольшей выгоды от функционирования корпорации в интересах его 

собственников.  

Для достижения этой цели необходимо решать следующие 

задачи: 

• добиваться прироста рентабельности собственного капитала, т. е. 

увеличивать прибыль на каждую денежную единицу вложенных 

учредителями средств;  

• постоянно поддерживать текущую платежеспособность 

(ликвидность) корпорации, т. е. своевременно выполнять текущие 

обязательства за счет оборотных средств; 

 • поддерживать платежеспособность корпорации в долгосрочном 

периоде, т. е. выполнять обязательства перед инвесторами и 

кредиторами, которые имеют долгосрочные вложения в корпорацию; 

 • обеспечивать финансовыми ресурсами процессы расширенного 

воспроизводства. 

К основным функциям корпоративного управления относятся: 

• расчет финансовых показателей на планируемый период, 

составление перспективных и текущих финансовых планов (по прибыли, 

кредитного, капитальных вложений и финансовых инвестиций, баланса 

доходов и расходов, баланса денежных поступлений и расходов); 

 •финансовый анализ и оценка текущего и перспективного 

финансового состояния корпорации, возможных темпов ее развития 
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исходя из обеспеченности финансовыми ресурсами, а также 

прогнозирование вероятности банкротства; 

 • управление оборотными средствами и обеспечение ликвидности 

корпорации (управление запасами, денежными средствами, 

дебиторской и кредиторской задолженностью); 

 • управление инвестиционным портфелем (капитальными 

вложениями и финансовыми инвестициями);  

• управление структурой капитала и контроль за 

платежеспособностью (обеспечение рациональной структуры капитала, 

контроль за пропорциями между собственным и заемным капиталом, за 

выполнением обязательств перед инвесторами и кредиторами, 

имеющими долгосрочные вложения, разработка предложений о видах 

долговых обязательств, которые можно дополнительно выпускать для 

лучшего обеспечения потребности в капитале и достижения 

стабильности платежеспособности);  

• управление финансовыми рисками (идентификация рисков, выбор 

стратегии и тактики управления риском, организация конкретных 

процедур по управлению риском);  

• организация расчетов с бюджетной системой (по налогам и 

сборам), акционерами (выплата дивидендов), кредиторами (выплата 

процентов, погашение займов), контрагентами, а также выпуска ценных 

бумаг; 

 • обеспечение взаимоотношений с учреждениями рыночной 

инфраструктуры, заключение договоров с банками, биржами, 

страховыми компаниями, инвестиционными фондами, компаниями и т. 

д.;  

• подготовка отчета перед акционерами и персоналом о результатах 

финансовой деятельности. 

Наиболее сильное влияние на эффективность корпоративного 

управления оказывает: 

- структура собственности компании (внешние или внутренние 

собственники, соотношение владельцев собственного и заемного 

капитала, степень распыленности капитала, наличие собственников - 

наемных работников, институцональных кредитных организации); 

- финансовая инфраструктура (степень развитости фондового 

рынка и его открытость); 

- правовая система (защищенность инвесторов, степень развитости 

контрактов, законодательства о банкротстве, слияниях, судебных 

процедур).  
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Факторы, влияющие на эффективность управления финансами: 

- общественно-политическая ситуация в стране;  

– правовая система (степень развитости контрактов, защищенность 

интересов собственников, менеджеров, работников, кредиторов, 

поставщиков, покупателей);  

– структура собственности компании;  

– денежно-кредитная и валютная политика государства, в том числе 

налоговая система;  

– организация расчетов между контрагентами (денежные, 

бартерные); 

 – степень вовлеченности в мировую экономику (участие в мировых 

товарных, фондовых рынках);  

– степень развития внутреннего финансового рынка и финансовой 

инфраструктуры (практика учета, отчетности, аудита). 

Корпоративные финансы, как и любая система управления, 

включает объект и субъект, т. е. управляемую и управляющую 

подсистемы (Рисунок 1.4). 
 

Управляющая подсистема (субъект) корпоративных финансов 
Организационные 

структура управления 
финансами (основные 

службы, кадры) 

Финансовый 
инструментарий 

(методики, методы, 
модели) 

Информационная 
база 

корпоративных 
финансов 

Технические 
средства 

управления 
финансами 

 

 

Управляемая подсистема (объект) корпоративных финансов 
Финансовые отношения:  

 с поставщиками и покупателями;  

 с бюджетами всех уровней; 

  с собственниками;  

 с работниками предприятия;  

 с финансовыми институтами 
(банками, страховыми компаниями и 
пр.) 

Финансовые ресурсы:  

 основные средства;  

 нематериальные 

активы; запасы; 

  дебиторская 
задолженность; 

 денежные активы 

Источники финансовых 
ресурсов: 

  собственный капитал 
(средства акционеров и 
учредителей);  

 заемные средства;  

 кредиторская 
задолженность 

 

Рисунок  1.4 - Структура системы управления корпоративными финансами 

 

 

Субъектом управления в системе корпоративных финансов в 

первую очередь выступает организационная структура управления 

финансами, а также финансовый инструментарий, информационная 

база и технические средства управления финансового менеджмента. 

При этом главным субъектом управления, как правило, является 

собственник предприятия. 
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Объектом управления в системе корпоративных финансов 

являются финансовые отношения, возникающие между участниками 

хозяйственной деятельности, а также различными звеньями финансовой 

системы, финансовые ресурсы и их источники. 
 

1.3. ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ КОРПОРАЦИИ 

 

Управление финансами осуществляется с помощью финансового 

механизма – совокупности определённых форм финансовых отношений, 

методов формирования и использования финансовых ресурсов 

организации, позволяющих обеспечить достижение поставленных целей 

и задач. Характеристика элементов приведена в Таблице 1.1.  

Таблица 1.1. - Структура финансового механизма корпорации 

Элемент Краткая характеристика 

Финансовые 

рычаги 

Финансовые показатели, через которые субъекты управления 

могут влиять на хозяйственную деятельность организации. К ним 

относятся: прибыль, финансовые санкции, цена, дивиденды, 

проценты, заработная плата, налоги и т. п 

Финансовые 

методы 

Финансовые учёт, анализ, планирование, регулирование, 

контроль 

Правовое 

обеспечение 

1. Законодательные и нормативные правовые акты: Конституция 

РФ; кодексы по отраслям права; федеральные законы; указы 

Президента РФ, постановления Правительства РФ, приказы 

Минфина России и других министерств  

2. Учредительные документы организации 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

1. Внешние источники информации о факторах внешней среды: 

статистика, Интернет-ресурсы, легальные базы данных, 

периодические издания и бизнес-справочники, аналитические 

доклады и отчеты специализированных институтов.  

2. Внутренние источники информации конкретной организации: 

Финансовая политика организации, внутренняя финансовая 

документация: приказы, распоряжения, инструкции, стандарты, 

регламентирующие управление отдельными аспектами 

финансовой деятельности 

Информационно-

техническое 

обеспечение 

Справочные правовые системы, программное обеспечение для 

организации бухгалтерского, управленческого, налогового учёта, 

проведения финансового анализа и моделирования 

 

Финансовый механизм играет важную роль в управлении 

финансами. Совершенствовать финансовый механизм можно по 

следующим направлениям: 

- оптимизация использования денежных средств и сокращение их 

дефицита;  
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- оптимизация затрат и распределения прибыли; 

 - изменение финансовой стратегии организации. 

 Финансовый механизм корпорации предполагает различные 

формы финансового обеспечения её деятельности: 

самофинансирование, кредитование, страхование, субсидирование. 

 

ЗАДАНИЕ ПО ТЕМЕ: 

Задание 1. Заполните таблицу и сделайте выводы по ней 

Формы 

корпоративных 

финансов 
(согласно ГК РФ) 

Законы, 

Положения, 

регулирующие  

деятельность 

корпоративных 

финансов 

Вид 

деятельности 

Плюс 

данной 

формы 

Минус 

данной 

формы 

Примечание 

Коммерческие предприятия 

      

      

      

Некоммерческие предприятия 

      

      

      

 

Задание 2. Определите, какая функция финансов организации 

реализуется в каждом из следующих случаев:  

Компания перечислила в фонд накопления 200 тыс. руб. 
Аудитор провела проверку годовой отчетности компании «Альфа» 
В результате мониторинга коэффициентов рентабельности финансовый аналитик 
диагностировал неудовлетворительное финансовое состояние компании 
Внутренними документами организации определено, что в фонд накопления 
перечисляется ежегодно не менее 5 % от суммы чистой прибыли 
Компания приобрела инвестиционный пай 
Предприятие А стало соинвестором проекта компании Б по строительству 
автомагистрали 
На предприятии установлена зависимость между уровнем вознаграждения топ-
менеджмента и рентабельностью за прошедший год 
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ТЕМА 2 - ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ 
 

2.1. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ 

 

Согласно законодательству, бухгалтерская отчетность – это единая 

система данных об имущественном и финансовом положении 

организации, составленная на основе данных бухгалтерского учета по 

установленным формам. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

составляется в соответствии с требованиями следующих 

законодательных и иных нормативно-правовых актов: 

 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ – 

регулирует основные положения организации и ведения бухгалтерского 

учета в Российской Федерации с 01.01.2013 года.  

 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом 

Министерства финансов РФ от 29.07.98г. № 34.  

 Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99), утвержденное приказом Министерства 

финансов РФ от 06.07.99г. № 43н.  

  Приказ Министерства финансов РФ «О формах бухгалтерской 

отчетности организации» № 66н от 02.07. 2010 г 

Бухгалтерская отчетность должна соответствовать следующим 

требованиям: достоверности, целостности, своевременности, простоте, 

проверяемости, сравнимости, экономичности, соблюдении строго 

установленных процедур оформления и публичности. 

Годовая бухгалтерская отчетность включает: 

 - бухгалтерский баланс;  

- отчет о финансовых результатах; 

 - приложения к указанным документам (отчет об изменении 

капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о целевом 

использовании полученных средств). 

Бухгалтерская отчетность является открытой для пользователей - 

учредителей (участников), инвесторов, кредитных организаций, 

кредиторов, покупателей, поставщиков и др. 
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Бухгалтерская отчетность организаций (за исключением 

бюджетных) состоит из следующих форм: Бухгалтерский баланс – 

включает пять разделов:  

1 – Внеоборотные активы;  

2 – Оборотные активы;  

3 – Капиталы и резервы;  

4 – Долгосрочные обязательства; 

 5 – Краткосрочные обязательства.  

Каждый раздел включает ряд подразделов и конкретных статей 

(Рисунок 2.1). 

 

Актив Пассив 

Раздел I. Внеоборотные активы 

1.1. Нематериальные активы.  

1.2. Основные средства. 

 1.3. … 

Раздел III. Капитал и резервы  

3.1. Уставный капитал.  

3.2. Добавочный капитал. 

 3.3. Нераспределенная прибыль (убыток) 

Раздел II. Оборотные активы 

2.1. Запасы.  

2.2. Дебиторская задолженность.  

2.3. Денежные активы.  

2.4. … 

Раздел IV. Долгосрочные обязательства  

4.1. Заемные средства (банковские кредиты, 

облигационные займы). 

 4.2. ... 

Раздел V. Краткосрочные обязательства  

5.1. Заемные средства (кредиты на срок менее 

одного года).  

5.2. Кредиторская задолженность. 

 5.3. ... 

Итого – валюта баланса Итого – валюта баланса 

 

Рисунок 2.1 - Схематическое представление бухгалтерского баланса корпорации 

 

Отчет о финансовых результатах – имеет большое значение, так 

как включает все необходимые показатели финансовых результатов 

деятельности организации в целом и суммы, их составляющие.  

Отчет об изменениях капитала – характеризует размер и 

структуру капитала и резервов организации, а также содержит 

справочные данные о чистых активах организации и полученных суммах 

финансирования. 

 Отчет о движении денежных средств – содержит сведения о 

потоках денежных средств (поступления, направления денежных 

средств) с учетом их остатков на начало и конец отчетного периода.  

Иные приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях 

и убытках (Пояснения) – оформляются в табличной и (или) текстовой 
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форме. В них приводится наиболее существенная информация, 

содержащаяся в формах годовой отчетности, краткая характеристика 

деятельности организации, основные показатели деятельности и 

факторы, повлиявшие на финансовые результаты организации, а также 

решения по итогам рассмотрения годовой отчетности и распределения 

прибыли, остающейся в распоряжении организации, то есть финансовая 

информация, полезная для получения более полной и объективной 

картины об имущественном и финансовом положении предприятия. В 

пояснительной записке к бухгалтерской отчетности организация 

объявляет также изменения в своей учетной политике на предстоящий 

год. 
 

2.2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИБЫЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ           

В КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСАХ 
 

Прибыль – важнейший показатель, характеризующий 

экономическую эффективность производства. На основе выведения 

прибыли организации подводят итоги своей коммерческой деятельности 

и определяют рентабельность производства. 

Если рассматривать понятие прибыли с точки зрения 

экономической теории, то её можно определить, как ту форму и ту часть 

валового дохода, которая формируется в системе коммерческого 

расчета в процессе кругооборота капитала и количественно выступает 

как разность между стоимостью валовой продукции и валовыми 

издержками.  

Выделяют следующие концепции прибыли: «экономическая» и 

«бухгалтерская» прибыль.  

Экономическая прибыль - это прирост капитала собственников 

организации (за исключением операций по преднамеренному его 

изменению), имевший место в отчетном периоде и проявляющийся в 

увеличении ее чистых активов.  

Понятие «бухгалтерская прибыль» было введено Положением по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации и представляет собой конечный финансовый результат 

(прибыль или убыток), выявленный за отчетный период на основании 

бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организации и 

оценки статей бухгалтерского баланса по правилам, принятым 

указанным Положением. Таким образом, бухгалтерская прибыль есть 

разница между доходами и расходами за отчетный период. 
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 Как экономическая категория прибыль выполняет три основные 

функции: учетную, стимулирующую и распределительную. 

Сущность учетной функции состоит в том, что прибыль является 

критерием и показателем эффективности предпринимательской 

деятельности организации. На практике эта функция реализуется через 

целую систему показателей, таких как абсолютная величина прибыли, 

норма прибыли, уровень рентабельности и т.д.  

Сущность стимулирующей функции состоит в том, что, выступая 

конечным финансово-экономическим результатом деятельности, 

прибыль играет ключевую роль в условиях коммерческого расчета и за 

ней закрепляется статус конечной цели. Это предопределяет 

экономическое поведение хозяйствующих субъектов и побуждает их 

увеличивать объёмы продаж, снижать издержки, повышать 

производительность труда и т.д.  

Сущность распределительной функции заключается в том, что 

прибыль в процессе её использования является источником 

формирования фондов: на уровне самого хозяйствующего субъекта за 

счет прибыли формируются резервный фонд, на макроэкономическом 

уровне прибыль является источником формирования доходов бюджетов 

различных уровней. 

В Таблице 2.1. представлены основные виды прибыли, которые 

имеют наибольшее значение для оценки эффективности деятельности 

корпоративных финансов, и получившие распространение в 

международной системе финансовой отчетности. 

Таблица 2.1  - Основные виды прибыли, используемые в системе 

корпоративных финансов 

Наименование и 
обозначение прибыли 

Методика определения 
прибыли 

Обозначение показателя 
в зарубежной практике 

1 2 3 

1. Валовая прибыль Разность между выручкой 
от реализации и 
себестоимостью 
продукции 

GP (gross profit) 

2. Маржинальная прибыль 
(или валовая маржа) 

Разность между выручкой 
от реализации и прямыми 
(переменными) расходами  

GM (gross margin, gross 
profit) 

3. Прибыль от продаж Выручка от продаж за 
вычетом себестоимости 
реализованных товаров и 
накладных расходов 
(коммерческих и 
управленческих) 
 
 

SP (sales profit) 
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Окончание табл. 2.1 

1 2 3 

4. Операционная прибыль 
(прибыль от основной 
деятельности) 

Cальдо доходов и 
расходов операционной 
деятельности (сумма 
прибыли от продаж и 
прочих операционных 
доходов и расходов) 

OP (operating profit) 

5. Прибыль до уплаты 
налогов и процентов 

Операционная прибыль за 
минусом сальдо прочих 
доходов и расходов 
 

EBIT (earning before 
interest and taxes) 

6. Прибыль до уплаты 
налогов, процентов по 
займам и амортизации 

Сумма операционной 
прибыли и амортизации 

EBITDA (earning before 
interest, taxes, 

depreciation and 
amortization) 

7. Прибыль до 
налогообложения 

Разность операционной 
прибыли и финансовых 
издержек (процентов по 
займам) 

EBT (earning before 
taxes) 

8. Прибыль после 
налогообложения 

Разность между 
прибылью до 
налогообложения и 
налогом на прибыль 

EAT (earning after taxes) 

9. Чистая прибыль Разность между прибылью 
после налогообложения и 
суммой выплаченных 
дивидендов по 
привилегированным 
акциям 

NI(net income) 
NP (net profit) 

10. Прибыль на акцию Отношение чистой 
прибыли к количеству 
обыкновенных акций 

EPS (earning per share) 

11. Чистая операционная 
посленалоговая прибыль 

Разность операционной 
прибыли и налога на 
прибыль 

NOPAT (net operating 
profit after tax) 

 

На Рисунке 2.2 представлена схема формирования прибыли в 

системе корпоративных финансов. 
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Рисунок 2.1. - Схема формирования прибыли в системе корпоративных финансов 

 

На величину прибыли оказывают влияние следующие факторы:  

1) внешние факторы:  

- природные условия;  

- транспортные условия;  

- социально-экономические условия;  

- уровень развития внешнеэкономических связей; 

 - действующая система налогообложения;  

- цены на производственные ресурсы;  
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- политический климат в государстве и др.  

важно! воздействие на прибыль с помощью внешних факторов либо 

невозможно вовсе (например, ускорение доставки сырья при 
неразвитой сети транспортных коммуникаций), либо возможно в 
ограниченном объёме (например, смена выбора поставщика, 
предлагающего наилучшие цены необходимого сырья).  

 

2) внутренние факторы:  

2.1 основные факторы:  

- объём продаж;  

- себестоимость продукции; 

 - учётная политика организации;  

- учётная политика организации в целях налогообложения; 

 - структура продукции и затрат; 

 - цена продукции; - качество продукции;  

- выбор формы расчётов и др.;  

2.2 второстепенные факторы, связанные с нарушением 

хозяйственной дисциплины: 

- ценовые нарушения, нарушения условий труда и требований к 
качеству продукции, ведущие к штрафам и экономическим санкциям и 
др.).  

важно! Именно на внутренние факторы делается основной акцент 

в процессе управления формированием прибыли.  
 

Большое значение для успешной деятельности организации и 

обеспечение её жизнедеятельности в будущем имеет распределение 

прибыли.  

Основной целью политики распределения прибыли, остающейся в 

распоряжении организации, является оптимизация пропорций между 

капитализируемой и потребляемой её частями. При этом должны быть 

решены следующие основные задачи:  

- обеспечение получения собственниками необходимой нормы 

прибыли на инвестированный капитал; 

 - обеспечение приоритетных направлений стратегического 

развития организации;  
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- обеспечение стимулирования трудовой активности и 

дополнительной социальной защищённости работников;  

- обеспечение формирования резервных и других фондов 

организации.  

На пропорции распределения прибыли оказывают влияние 

следующие основные факторы: 

1) внешние:  

- правовые ограничения;  

- налоговая политика;  

- темп инфляции; - 

 конъюнктура товарного рынка;  

- состояние фондового рынка;  

- среднерыночная норма прибыли на инвестированный капитал;  

- наличие альтернативных внешних источников формирования 

финансовых ресурсов;  

2) внутренние:  

- менталитет собственников;  

- уровень рентабельности деятельности;  

- инвестиционные возможности реализации высокодоходных 

проектов;  

- уровень концентрации управления;  

- соотношение собственного и заёмного капитала;  

- стадия жизненного цикла организации;  

- уровень текущей платёжеспособности организации;  

- наличие альтернативных внутренних источников формирования 

финансовых ресурсов; 

 - уровень рисков осуществляемых операций и видов деятельности. 
 

2.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

 

Рентабельность работы предприятий определяется прибылью, 

которую оно получает. 

Показатели рентабельности отражают, насколько эффективно 

предприятие использует свои средства в целях получения прибыли. При 

этом рентабельность характеризует не только эффективность затрат, но 

и изменения в политике ценообразования, эффективность управления 

затратами. Поэтому показатели рентабельности являются важным 

ориентиром при определении производственной программы. 
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В Таблице 2.2. представлены показатели рентабельности 

предприятий, которые рекомендованы российскими аналитиками, 

такими как: Савицкая Г.В., Бариленко В.И., Вахрин П.И., Нешитой А.С. и 

др. 

Таблица 2.2. - Показатели рентабельности предприятий, рекомендуемые 

ведущими российскими аналитиками 

Показатель Экономическая 
характеристика 

Другие названия в экономической 
литературе 

1. Рентабельность 
активов 

Отражает величину 
 прибыли, которая 

приходится на 1 руб. 
вложенных  

активов 

1. Экономическая рентабельность 
2. Коэффициент экономической 

рентабельности 
3. Рентабельность совокупных активов 
4. Доходность капитала. 
5. Рентабельность предприятия 

2. Рентабельность 
собственного ка- 

питала 

Отражает величину  
прибыли, которая 

приходится на 1 руб. 
собственных 

средств, то есть 
вложенных инвесторами 

в капитал 

1. Коэффициент финансовой 
рентабельности 
2. Рентабельность капитала 
3. Рентабельность собственного 

капитала по чистой прибыли 

3. Рентабельность 
производства 

Отражает величину  
прибыли, которая 

приходится на 1 руб. 
расходов на  

производство (продажу) 
продукции 

1. Затратоотдача 
2. Рентабельность расходов 
3. Рентабельность текущих затрат 
4. Рентабельность основной 

деятельности 
5. Рентабельность затрат 
6. Рентабельность окупаемости 

издержек 

4. Рентабельность 
продаж 

Отражает величину  
прибыли, которая 

приходится на 1 руб. 
выручки 

 от продаж 

1. Коэффициент коммерческой 
рентабельности 
2. Рентабельность оборота 
3. Рентабельность продаж по прибыли 

от продаж 
4. Рентабельность основной 

деятельности 

 

В Таблице 2.3 приведены рекомендуемые показатели и 

представлен алгоритм расчета группы показателей экономической 

рентабельности, которые предполагают отношение показателей прибыли к 

среднегодовым показателям активов. 
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Таблица 2.3. – Группировка и расчет показателей

 экономической рентабельности  

Показатель Методика расчета Формула расчета 

Рентабельность активов по прибыли до налогообложения 

1. Общая 
рентабельность 

активов 

Прибыль до налогообложения  
Средняя величина активов 

с.2300(ОФР) 
с.1600(ББ) 

2. Рентабельность 
внеоборотных  

активов 

Прибыль до налогообложения 
Средняя величина внеоборотных активов 

с.2300(ОФР)  
с.1100(ББ) 

3. Рентабельность 
оборотных активов 

Прибыль до налогообложения  
Средняя величина оборотных активов 

с.2300(ОФР) 
с.1200(ББ) 

4. Рентабельность 
производственных 

активов 

Прибыль до налогообложения 
 Средняя величина основных средств, 
нематериальных активов и запасов 

с.2300(ОФР) 
с.1110 + с.1150 + 

с.1210(ББ) 

Рентабельность активов по чистой прибыли 

5. Рентабельность 
совокупных активов 

Чистая прибыль Средняя величина 
активов 

с.2400(ОФР) 
 с.1600(ББ) 

6. Рентабельность 
внеоборотных    

активов по чистой 
прибыли 

Чистая прибыль 
Средняя величина внеоборотных активов 

с.2400(ОФР) 
 с.1100(ББ) 

7. Рентабельность 
оборотных активов по 

чистой прибыли 

Чистая прибыль 
Средняя величина оборотных активов 

с.2400(ОФР) 
 с.1200(ББ) 

8. Рентабельность 
производственных 
активов по чистой 

прибыли 

Чистая прибыль 
Средняя величина основных средств, 

нематериальных активов и запасов 

с.2400(ОФР) 
с.1110 +с.1150 + 

с.1210(ББ) 

9. Рентабельность 
чистых активов 

Чистая прибыль 
Средняя величина чистых активов 

с.2400(ОФР) 
ЧА(ББ) 

 

В Таблице 2.4 приведены рекомендуемые показатели и 

представлен алгоритм расчета группы показателей финансовой 

рентабельности,  в расчете которых лежит отношение показателей 

прибыли к среднегодовым показателям пассивов бухгалтерского 

баланса предприятия. 
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Таблица 2.4 – Группировка и расчет показателей 

финансовой рентабельност 

Показатель Методика расчета Формула расчета 

Рентабельность собственного капитала 

Общие  показатели 

1. Рентабельность 
собственного капитала 

по прибыли до 
налогообложения 

Прибыль до налогообложения 

Средняя величина собственного 

капитала 

с.2300(ОФР) 
с.1300(ББ) 

2. Рентабельность 
собственного капитала 

по чистой прибыли 

Чистая прибыль  
Средняя величина собственного 

капитала 

с.2400(ОФР) 
с.1300(ББ) 

Частные показатели 

3. Рентабельность 
перманентного капитала 

Чистая прибыль  
Средняя величина собственного 

капитала + 
 долгосрочного заёмного капитала 

с.2400(ОФР) 
с.1300(ББ) +с.1400(ББ) 

4. Рентабельность 
функционирующего 

капитала 

Чистая прибыль  
Валюта баланса - Финансовые 

вложения - 
- Материальные поисковые активы 

с.2400(ОФР) 
с.1600 - с.1170 - с.1240 

- с.1140(ББ) 

5. Рентабельность 
акционерного капитала 

Чистая прибыль  
Средняя величина уставного капитала 

с.2400(ОФР) 
с.1310(ББ) 

6. Коэффициент 
устойчивости 

экономического роста 

Чистая прибыль - Дивиденды 

Средняя величина собственного 

капитала 

с.2400(ОФР) -
с.4322(ОДС) 
с.1300(ББ) 

Рентабельность заёмного капитала 

7. Общий показатель 
рентабельности 

заёмного капитала 

Прибыль до налогообложения 
Средняя величина заёмного 

капитала 

с.2300(ОФР) 
с.1400(ББ) + 
с..1500(ББ) 

8. Рентабельность 
заёмного капитала по 

чистой прибыли 

Чистая прибыль  
Средняя величина заёмного 

капитала 

с.2400(ОФР) 
с.1400(ББ) + 
с..1500(ББ) 

Рентабельность инвестиций 

9. Рентабельность 
инвестиций 

Прибыль до налогообложения  
Валюта баланса - Краткосрочные 

обязательства 

с.2300(ОФР) 
с.1700(ББ)- с.1500(ББ) 

10. Рентабельность 
инвестиций (ROI) 

Операционная прибыль после налогообложения = 

Совокупный инвестиров анный капитал 
 

=ЧП + %%(1 - Сн) 

Совокупный инвестиров анный капитал 
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Помимо этого к группе рентабельности деятельности относятся: 

валовая рентабельность, рентабельность производства, рентабельность 

продукции, рентабельность совокупных расходов. В числителе 

показателя рентабельности совокупных расходов находится чистая 

прибыль организации, однако, Жарылгасова Б.Т., Суглобов А.Е. 

указывают прибыль до налогообложения или прибыль от продаж. 

Группа, характеризующая рентабельность продаж, объединяет 

показатели, в знаменатели которых находится выручка, а в числителе, 

по мнению Маркарьяна Э.А. - прибыль от продаж, Вахрушиной М.А. – 

валовая прибыль или прибыль от продаж, Савицкой Г.В. – прибыль от 

продаж или чистая прибыль, то есть включаются виды прибыли, которые 

соответствуют основным ступеням формирования финансовых 

результатов. Данные показатели, по мнению Шеремета А.Д., являются 

истинными показателями эффективности. 

Показатели рентабельности производства и продаж в совокупности 

оценивают эффективность основной деятельности предприятия. По 

этой причине они имеют огромное значение, так как именно основная 

деятельность приносит наибольший доход. Группировка и методика 

расчета коэффициентов рентабельности деятельности представлена в 

Таблице 2.5. 
Таблица 2.5. – Группировка и расчет показателей 

 рентабельности деятельности 

Показатель Методика расчета Формула расчета 

1 2 3 

Рентабельность производства 

1. Валовая рентабельность 
производства 

Валовая прибыль  
Себестоимость 

с.2100(ОФР) 
 с.2120(ОФР) 

2. Рентабельность 
производства 

Прибыль от продаж 
Себестоимость 

с.2200(ОФР) 
с.2120(ОФР) 

3. Рентабельность продукции Прибыль до налогооблжения 
Себестоимость 

с.2300(ОФР) 
с.2120(ОФР) 

4. Рентабельность основной 
деятельности (затратоотдача) 

Прибыль от продаж  
Затраты на производство 

и сбыт 

с.2200(ОФР) 
с.2120 + с.2210 

+2220(ОФР) 

5. Рентабельность совокупных 
расходов 

Чистая прибыль  
Совокупные расходы 

с.2400(ОФР) 
с.2120+ 2210 + 2220 + 
2330 +с.2350 + с.2410 

+2430(ОФР) 

Рентабельность продаж 

6. Валовая рентабельность 
продаж 

Валовая прибыль 
 Выручка 

с.2100(ОФР) 
с.2110(ОФР) 
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Окончание табл. 2.5 

1 2 3 

7. Рентабельность продаж Прибыль от продаж 
Выручка 

с.2200(ОФР) 
с.2110(ОФР) 

8. Бухгалтерская 
рентабельность  

(коммерческая маржа) 

Прибыль до налогообложения 
Выручка 

с.2300(ОФР) 
с.2110(ОФР) 

9. Чистая рентабельность 
(норма прибыли) 

Чистая прибыль  
Выручка 

с.2400(ОФР) 
с.2110(ОФР) 

 

В современных условиях выделяют показатели рентабельности на 

основе потоков денежных средств. Они рассчитываются аналогично 

рассмотренным выше коэффициентам, однако вместо прибыли 

используются величины потоков денежных средств. Группировка и 

методика расчета показателей данной группы приводится в Таблице 2.6. 

Таблица   2.6.   –   Группировка   и    расчет   показателей    рентабельности на 

основе потоков денежных средств 

Показатель Методика расчета Формула расчета 

1. Коэффициент 
обеспеченности текущих 

пассивов денежными 
потоками 

Денежные поступления по текущей 
деятельности  

Средняя величина краткосрочных пассивов 

с.4110(ОДС) 
с.1500(ББ) 

2. Коэффициент 
реинвестирования 
денежных средств 

Чистые денежные поступления по текущей 
деятельности 

Чистый оборотный капитал 

с.4100(ОДС) 
с.1200 - 

с.1500(ББ) 

3. Рентабельность 
реализации на основе 

чистого денежного потока 

Чистые денежные поступления по текущей 
деятельности 

Выручка 

с.4100(ОДС) 
с.2110(ОФР) 

4. Рентабельность 
капитала на основе 
 чистого денежного 

потока 

Чистые денежные поступления по текущей 
деятельности  

Средняя валюта баланса 

с.4100(ОДС) 
с.1700(ББ) 

 

Экономическая характеристика каждого из показателей отражена в 

Приложении 1. 

Описанные показатели представляют интерес для различных групп 

пользователей аналитической информации. В таблице 2.7 приведена 

обобщённая экономическая характеристика систематизированных 

показателей рентабельности, их значение для субъектов 

экономического анализа. 
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Таблица 2.7. – Характеристика системы показателей рентабельности 

Блоки / 
 группы показателей 

Экономическая характеристика Пользователи 

1 2 3 

Показатели рентабельности капитала 

1.Экономическая рентабельность 

Рентабельность 
активов 

Отражает эффективность и 
рентабельность всего имущества 
организации. Определяет уровень 

конкурентоспособности организации. 
Обобщающая характеристика 
рентабельности деятельности 

организации 

Органы государственной 
статистики, налоговые 

органы, акционеры, 
собственники, 

администрация, 
персонал 

Рентабельность  
внеоборотных активов 

Характеризует эффективность 
использования внеоборотных 

средств организации 

Администрация, 
персонал 

Рентабельность  
оборотных активов 

Характеризует эффективность 
использования оборотных средств 

организации 

Администрация, 
персонал 

2. Финансовая рентабельность 

Рентабельность  
собственного капитала 

Характеризует эффективность 
использования авансированных 

средств организации. Показывает 
взаимосвязь между объёмом 

собственных средств организации и 
величиной прибыли, полученной от 

их использования. 

Администрация, 
персонал, 

 собственники, 
акционеры 

Рентабельность  
заёмного капитала 

Характеризует эффективность 
использования привлеченных 

средств организации. Показывает 
взаимосвязь между объёмом 

заёмных средств организации и 
величиной прибыли, полученной от 

их использования. 

Администрация, 
персонал, кредиторы 

Рентабельность  
инвестиций 

Характеризует способность 
руководства обеспечить высокую от- 

дачу собственных и долгосрочных 
заёмных средств, инвестированных в 

функционирование и развитие 
организации 

Администрация, 
персонал, собственники, 

инвесторы 

Показатели рентабельности деятельности 

Рентабельность 
 производства 

Характеризует сумму прибыли, 
полученную на каждый рубль, 

затраченных средств. Используется 
для выработки финансовой 

стратегии минимизации затрат 
организации 

 
 
 

Администрация, 
персонал, органы 
государственной 

статистики, налоговые 
органы 
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Окончание табл. 2.7 
1 2 3 

Рентабельность продаж Характеризует отношение прибыли 
от продаж к выручке Характеризует 

прибыльность процесса реализации. 

Администрация, 
персонал, собственники 

3. Показатели рентабельности на основе потоков денежных средств 

Показатели  
реинвестирования 
денежных средств 

Показывает какая часть денежных 
средств может быть направлена на 

самофинансирование 

Администрация, 
персонал, инвесторы 

Рентабельность 
реализации и капитала 

на основе чистого 
денежного потока 

Характеризует платежеспособность 
организации 

Администрация, 
персонал, собственники, 
кредиторы, акционеры, 

поставщики 

 

Рассмотренная система показателей рентабельности на базе 

доступного объёма информации позволяет осуществить комплексный 

анализ рентабельности предприятий, исходя из потребностей 

различных групп пользователей. 

 

ЗАДАНИЕ ПО ТЕМЕ: 

 

Задание 1. Приведите правильное соответствие между 

наименованием и номером формы отчетности 

Таблица  - Формы финансовой отчетности в РФ 

Номер формы  

1— форма 1 А — Отчет о движении денежных средств 

2 — форма 2 Б — Отчет о финансовых результатах 

3 — форма 3 В — Бухгалтерский баланс 

4 — форма 4 Г — Отчет о целевом использовании 
денежных средств 

 Д — Отчет об изменении капитала 
 

Задание 2. По бухгалтерской отчетности ООО 

«РегионПромПродукт»      г. Саратов (Приложение 2) провести анализ 

финансовых результатов предприятия и написать вывод. 
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Таблица -Финансовые результаты деятельности  

ООО «РегионПромПродукт», тыс.руб. 

Показатель 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Отклонения 
(+;-) 2019 г. от 

2017 г. 

Выручка     

Себестоимость     

Валовая прибыль (убыток)     

Прибыль (убыток) от продаж     

Прочие доходы     

Прочие  расходы     

Прибыль (убыток) до налогообложения     

Чистая прибыль (убыток)     

 
Вывод: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Задание 3. По бухгалтерской отчетности ООО 

«РегионПромПродукт»      г. Саратов (Приложение 2) провести анализ 

показателей экономической рентабельности предприятия и написать 

вывод. 

Таблица  –Оценка показателей экономической рентабельности  
ООО «РегионПромПродукт»  

Показатель 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 

Исходные данные 

1. Среднегодовая величина активов, тыс. руб.    

2. Среднегодовая величина внеоборотных активов, тыс. руб.    

3. Среднегодовая величина оборотных активов, тыс. руб.    

4. Среднегодовая величина запасов, тыс. руб.    

5. Среднегодовая величина основных средств, тыс. руб.    

6. Прибыль до налогообложения, тыс. руб.    

7. Чистая прибыль, тыс. руб.    

Рентабельность активов по прибыли до налогообложения 

1. Общая рентабельность активов, %    

2. Рентабельность внеоборотных активов, %    

3. Рентабельность оборотных активов, %    

4. Рентабельность производственных активов, %    
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 

Рентабельность активов по чистой прибыли 

5. Рентабельность совокупных активов, %    

6. Рентабельность внеоборотного капитала, %    

7. Рентабельность оборотного капитала, %    

8. Рентабельность производственных активов по чистой прибыли, %    

 

Вывод: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Задание 4. По бухгалтерской отчетности ООО 

«РегионПромПродукт»      г. Саратов (Приложение 2) провести анализ 

показателей рентабельности рентабельности предприятия и написать 

вывод. 

Таблица – Показатели финансовой рентабельности ООО «РегионПромПродукт» 

Показатель 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Исходные данные 

1. Среднегодовая величина пассивов, тыс. руб.    

2. Среднегодовая величина собственного капитала, тыс. руб.    

3. Среднегодовая величина заёмного капитала, тыс. руб.    

4. Среднегодовая величина долгосрочного заёмного капитала, тыс. 
руб. 

   

5. Среднегодовая величина краткосрочного заёмного капитала, 
тыс. руб. 

   

6. Прибыль до налогообложения, тыс. руб.    

7. Чистая прибыль, тыс. руб.    

Рентабельность собственного капитала 

1. Рентабельность собственного капитала по прибыли до 
налогообложения, % 

   

2. Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли, %    

3. Рентабельность перманентного капитала, %    

4. Рентабельность функционирующего капитала, %    

6. Коэффициент устойчивости экономического роста, %    

Рентабельность заёмного капитала 

7. Общий показатель рентабельности заёмного капитала, %    

8. Рентабельность заёмного капитала по чистой прибыли, %    

Рентабельность инвестиций 

9. Рентабельность инвестиций, %    
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Вывод: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Задание 5. По бухгалтерской отчетности ООО 

«РегионПромПродукт»      г. Саратов (Приложение 2) провести анализ 

показателей рентабельности деятельности предприятия и написать 

вывод. 

Таблица - Показатели рентабельности деятельности  

ООО «РегионПромПродукт» 

Показатель 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Исходные данные 

1. Выручка, тыс. руб.    

2. Себестоимость продаж, тыс. руб.    

3. Валовая прибыль, тыс. руб.    

4. Прибыль от продаж, тыс. руб.    

5. Прибыль до налогообложения, тыс. руб.    

6. Чистая прибыль, тыс. руб.    

7. Затраты на производство и сбыт, тыс. руб. 97568 132033 74230 

8. Совокупные расходы, тыс. руб. 98032 132505 74451 

Рентабельность производства 

1. Валовая рентабельность производства, %    

2. Рентабельность производства, %    

3. Рентабельность продукции, %    

4. Рентабельность основной деятельности (затратоотдача), %    

5. Рентабельность совокупных расходов, %    

Рентабельность продаж 

6. Валовая рентабельность продаж, %    

7. Рентабельность продаж, %    

8. Бухгалтерская рентабельность (коммерческая маржа), %    

9. Чистая рентабельность (норма прибыли), %    

 
Вывод: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Задача 1. Годовая сумма чистой прибыли составила 15 млн. руб. 

Среднегодовая стоимость основных средств – 35 млн. руб., оборотных 

средств– 15 млн. руб. Определить рентабельность капитала. 

Задача 2. Средняя за анализируемый период стоимость активов 

организации составляет 45 000 тыс. руб. Выручка от продаж 50 000 тыс. 

руб. Полная себестоимость реализуемой продукции 48 000 тыс. руб. 

Рассчитайте уровень рентабельности активов по прибыли от продаж и 

оцените факторы, определяющие этот уровень. 
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ТЕМА 3 - АКТИВЫ И ПАССИВЫ 

 КОРПОРАТИВНЫХ ФИНАНСОВ 
 

3.1. ПОНЯТИЕ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Активы — это имущество предприятия (имущественное 

и неимущественное), которым оно распоряжается в ходе осуществления 

своей деятельности для получения прибыли. 

Активы делятся на оборотные и внеоборотные (Рисунок 3.1). 
 

 

Рисунок 3.1 – Активы предприятия 

 

Внеоборотные активы - находятся на балансе и используются 

больше года.  Это то, что будет использовано не ранее чем через год, 

например, проекты, патенты, результаты исследований и разработок, 

инвестиции в дочерние и независимые предприятия. То есть, то, что 

помогает предприятию вести текущую деятельность, или то, что 

принесёт прибыль в будущем. 

Оборотные активы - это те активы, срок полезного использования 

которых не более одного года. Это то, что тратится для осуществления 

текущей экономической и производственной деятельности, например, 

материалы, сырьё, денежные средства, товарно-материальные 

ценности и так далее.  

Кроме деление активов предприятия на оборотные и внеоборотные, 

то есть по скорости оборачиваемости,  их еще делят по степени 

ликвидности (Таблица 3.1). 
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Таблица 3.1. -Группы ликвидности активов 

 

Группа Степень ликвидности Состав Расчет по балансу 

А1 

Наиболее ликвидные 
активы с минимальным 
сроком превращения в 
деньги 

Наличные деньги в кассе 
и средства на расчетных 
счетах, краткосрочные 
финансовые вложения 

А1=стр.1250+стр.1240 

А2 

Быстрореализуемые 
активы, для обращения 
которых в наличные 
средства требуется 
определенное время 

Дебиторская 
задолженность, платежи 
по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев 
после отчетной даты, и 
прочие оборотные 
активы 

А2=стр.1230+стр.1260 

А3 
Медленно реализуемые 
активы 

Запасы, дебиторская 
задолженность, платежи 
по которой ожидаются 
более чем через 12 
месяцев после отчетной 
даты, НДС по 
приобретенным 
ценностям 

А3=стр.1210+стр.1220 

А4 
Труднореализуемые 
активы 

Внеоборотные активы А4=стр.1100 

 

3.2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 

Внеоборотные активы предприятия – это часть имущества 

предприятия, используемая в качестве средств труда при производстве 

продукции, выполнение работ или оказании услуг либо для управления 

предприятием в течение периода, превышающего 12 месяцев и 

способные приносить экономические выгоды (доход в будущем), при 

этом предприятие не предполагается последующая перепродажа 

данных активов. 

Использование внеоборотных средств в операционной 

деятельности имеет свои недостатками и преимуществами. 

Преимущества: 

 Низкая подверженность инфляции. 

 Пониженный коммерческий риск потерь в процессе операционной 

деятельности. 

 Способность стабильно приносить прибыль, обеспечивая 

производство товара в соответствии с конъюнктурой рынка. 
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 Сокращение потерь товарно-материальных ценностей при 

хранении за их счет. 

 Возможность расширения объемов производства при подъеме 

конъюнктуры рынка посредством имеющихся резервов. 

Недостатки: 

 Подвергаются моральному износу, то есть теряют стоимость даже 

при временном простое. 

 Ими тяжело управлять, так как они не подвергаются изменениям 

структуры, а значит, даже при временном падении конъюнктуры на 

рынке срок полезного использования снижается. Избежать этого можно 

лишь за счет производства компанией других товаров. 

 Обычно это ресурсы с низкой ликвидностью, иными словами, они 

не могут играть роль средства платежей. 

В Таблице 3.2 показано, что относится к внеоборотным активам 

предприятия 

Таблица  3.2. – Внеоборотные активы предприятия 

Нематериальные 
активы 

Патенты, лицензии, зарегистрированные товарные знаки, ПО, 
организационные расходы, пр. 

Основные 
средства 

Земельные участки, объекты природопользования, здания, 
сооружения, машины, оборудование 

Незавершенное 
строительство 

Расходы компании на покупку/строительство основных средств, 
которые еще не являются основными средствами и не могут 
участвовать в хозяйственном процессе, то есть не подвергаются 
амортизации. 
Данная сумма входит во внеоборотные средства, так как она 
исключена из оборота 

Долгосрочные 
финансовые 

вложения 

Средства, вложенные в финансовые активы, которые фирма 
собирается сохранять в своей собственности более года. 
А именно: 
1. Затраты по долевому участию в уставном капитале других 
компании. 
2. Акции и облигации, приобретенные на долгосрочной основе. 
3. Долгосрочные займы, кредиты. 
4. Стоимость имущества, переданного в аренду на правах 
финансового лизинга на большой отрезок времени 

 

У предприятий существуют следующие способы приобретения 

внеоборотных активов, это: 

 оплата наличными продавцу; 

 в кредит; 

 обмен на акции и другие ценные бумаги; 

 строительство, для которого прибегают к услугам подрядной 

организации; 

 бартерный обмен; 
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 самостоятельное строительство. 

Оценка внеоборотных активов предприятия производиться исходя 

из: 

1. Фактической стоимости, иными словами, по сумме, 

уплаченной наличными средствами или их эквивалентами – сюда 

входят затраты на покупку, доставку и установку внеоборотных 

ресурсов. 

2. Ликвидационной стоимости, то есть чистой стоимости, 

которая осталась после завершения срока полезной службы (за вычетом 

затрат по выбытию). 

3. Балансовой стоимости, или по стоимости, указанной в 

балансе. 

Данные ресурсы изнашиваются при эксплуатации. Принято 

выделять такие варианты износа, как: 

 Физический. Возникает из-за возникающей во время работы 

механической нагрузки на оборудование. 

 Моральный. Является результатом научно-технического прогресса 

и может возникать по причине роста производительности труда в 

отраслях, производящих оборудование, либо из-за увеличения 

производительности самой техники. 

 Социальный. Использование некоторых внеоборотных активов 

приводит к повышению вредности труда, уровня производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний. 

 Экологический. Вне зависимости от возраста некоторые подобные 

ресурсы не могут использоваться, так как способны вредить 

окружающей среде. 

Все перечисленные изменения приводят к снижению стоимости 

внеоборотных активов. Но она не может полностью исчезнуть, ведь 

тогда предприятие теряет вложенные ранее средства. А значит, цена 

внеоборотных активов переносится на стоимость произведенного 

товара. Данный принцип и скрывается под термином «амортизация». 

 

3.3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Основные средства - это часть имущества предприятия, которая 

используется при производстве продукции, выполнении работ, оказании 

услуг, при реализации управленческих, организационных, технических и 

прочих целей, необходимых для осуществления хозяйственной 

деятельности предприятия. 
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Поскольку основные средства, участвуя в производственных циклах, 

переносят свою стоимость на изготовляемый продукт частями, то 

требуется оценка основных средств. 

Оценка основных средств представляет собой денежное выражение 

стоимости, в которой объекты основных средств находят отражение в 

бухгалтерском учёте. 

При этом выделяют три вида оценки (Рисунок 3.3.):  

1. Первоначальная стоимость;  

2. Текущая (восстановительная стоимость) стоимость; 

3.  Остаточная стоимость. 

 

 
 

Рисунок 3.3. –Оценка основных средств 

 

 

Согласно Приказу Минфина России от 17.09.2020 N 204н «Об 

утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 

6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» 

стоимость объектов основных средств погашается посредством 

начисления амортизации. 

Амортизация основных средств — процесс постепенного 

переноса стоимости основных средств на себестоимость продукции с 

целью накопления денежных средств для их последующей реновации 
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(полного возмещения износа путем приобретения или строительства 

новых основных средств). 

Не подлежат амортизации: 

во-первых, инвестиционная недвижимость, оцениваемая по 

переоцененной стоимости; 

во-вторых, основные средства, потребительские свойства которых с 

течением времени не изменяются (в частности, земельные участки, 

объекты природопользования, музейные предметы и музейные 

коллекции); 

в-третьих, используемые для реализации законодательства 

Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации 

объекты основных средств, которые законсервированы и не 

используются при производстве и (или) продаже продукции (товаров), 

при выполнении работ или оказании услуг, для предоставления за плату 

во временное пользование, для управленческих нужд. 

важно! Начисление амортизации по основным средствам 

производится независимо от результатов деятельности предприятия в 

отчетном периоде. 

 

Способы начисления амортизации  основных средств: 

– линейный; 

- уменьшаемого остатка; 

– пропорционально объему продукции (работ). 

Амортизация по основным средствам, срок полезного 

использования которых определяется периодом, в течение которого 

их использование будет приносить экономические выгоды 

организации, НАЧИСЛЯЕТСЯ линейным способом или способом 

уменьшаемого остатка. 

Начисление АМОРТИЗАЦИИ ЛИНЕЙНЫМ СПОСОБОМ 

производится таким образом, чтобы подлежащая амортизации 

стоимость объекта основных средств погашалась равномерно в течение 

всего срока полезного использования этого объекта.  

При этом сумма амортизации за отчетный период определяется как 

отношение разности между балансовой и ликвидационной стоимостью 

объекта основных средств к величине оставшегося срока полезного 

использования данного объекта. 
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Начисление АМОРТИЗАЦИИ СПОСОБОМ УМЕНЬШАЕМОГО 

ОСТАТКА производится таким образом, чтобы суммы амортизации 

объекта основных средств за одинаковые периоды уменьшались по 

мере истечения срока полезного использования этого объекта.  

важно! При этом предприятие самостоятельно определяет 

формулу расчета суммы амортизации за отчетный период, 

обеспечивающую систематическое уменьшение этой суммы в 

следующих периодах. 

 

Амортизация по основным средствам, срок полезного 

использования которых определяется исходя из количества продукции 

(объема работ в натуральном выражении), которое предприятие 

ожидает получить от использования объекта основных средств, 

начисляется СПОСОБОМ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО КОЛИЧЕСТВУ 

ПРОДУКЦИИ (объему работ в натуральном выражении). 

Начисление амортизации способом пропорционально количеству 

продукции (объему работ в натуральном выражении) производится 

таким образом, чтобы распределить подлежащую амортизации 

стоимость объекта основных средств на весь срок полезного 

использования этого объекта. При этом сумма амортизации за отчетный 

период определяется как произведение разности между балансовой и 

ликвидационной стоимостью объекта основных средств на отношение 

показателя количества продукции (объема работ в натуральном 

выражении) в отчетном периоде к оставшемуся сроку полезного 

использования объекта основных средств. 

важно! При применении способа пропорционально количеству 

продукции (объему работ в натуральном выражении) не допускается 

определять сумму амортизации за отчетный период на основе величины 

поступлений (выручки или иного аналогичного показателя) от продажи 

продукции (работ, услуг) производимой (выполняемых, оказываемых) с 

использованием данного основного средства. 

 

Источники поступления основных средств представлены на Рисунке 

3.4. 
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Рисунок 3.4. -Источники поступления основных средств на предприятии 

 

 

Поступление основных средств должны быть оформлено 

документально, для чего составляется акт приема-передачи отдельно 

на каждый объект, относимый к основным средствам, либо на группу 

одинаковых объектов.  

Поступившие на предприятие основные средства учитываются по 

первоначальной стоимости и отражаются на балансе предприятия. При 

этом в стоимость объекта основных средств должны включаться и 

затраты на работы по их доведению до состояния, которое будет 

пригодно для использования в запланированных целях, на основании 

акта приемки-передачи.  

Выбытие основных средств на предприятии показано на Рисунке 

3.5. 

 
Рисунок 3.5. -Выбытие основных средств на предприятии 
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Каждый случай выбытия основных средств должен быть 

документально зафиксирован. Если объект, относимый к основным 

средствам, выбывает вследствие полного физического износа и 

непригодности к дальнейшему использованию, подлежит разборке и 

демонтажу, то составляется акт о ликвидации. С баланса предприятия 

могут быть списаны здания, сооружения, машины, оборудование, 

транспортные средства и другое имущество, относящееся к 

основным средствам:  

 - пришедшие в негодность вследствие физического износа, аварии, 

стихийных бедствий, нарушении нормальных условий эксплуатации и по 

другим причинам;  

- морально устаревшие; 

- в связи со строительством, расширением, реконструкцией и 

техническим перевооружением предприятия, цехов. 

При этом имущество, относящееся к основным средствам, подлежит 

списанию лишь в тех случаях, когда восстановить его невозможно или 

экономически нецелесообразно, а также, когда оно не может быть в 

установленном порядке, реализовано или передано другим 

предприятиям. 

Эффективность управления основными фондами определяется с 

помощью следующих показателей: фондоотдача, фондоемкость и 

фондовооруженность и фондорентабельность (Таблица 3.3). 

Таблица 3.3. - Показатели эффективности управления основными средствами 

предприятия 

Показатель Формула По 
бухгалтерской 

отчетности 

Примечание 

1 2 3 4 

Фондоотдача 
(капиталоотдача) 

- отражает сумму валовой 
продукции, приходящейся на 

рубль среднегодовой 
стоимости основных средств, 

руб. 

Фо = ВП (ТП) 
               ОС 
где ВП (ТП) – 
валовая (товарная) 
продукция, тыс. 
руб.;  
ОС –среднегодовая 
стоимость 
основных средств, 
тыс. руб. 

Фо = стр. 
2110 Ф2 / стр. 

1150 Ф1 

Для получения 
более точного 

результата нужно 
использовать 

показатель 
стоимости ОС не 

на конец 
отчетного 
периода, а 

среднее значение, 
например, 

среднегодовую 
стоимость, 

которая 
рассчитывается 
делением на 2 

Фондоемкость 
(капиталоемкость) - 
величина, обратная 

фондоотдаче, характеризует 
стоимость основных средств, 

необходимых для 
производства одного рубля 

продукции, руб. 

ОС 
ВП (ТП) 

стр.1150 Ф1/ 
стр. 2110 Ф2 
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Фондовооруженность труда 
– стоимость основных 

средств, приходящихся на 
одного работника 

организации, руб./чел. 

ОС 
Ncp.год 

 
Nср.год - 

среднегодовая 
численность 
персонала 

организации, чел. 

 суммы ОС на 
начало и конец 

года 

Фондорентабельность – 
показатель, определяющий 

процент прибыли, 
приходящийся на один рубль 

основного капитала 

П 
ОС 

(стр.2400 Ф2 / 
стр. 1150 
Ф1)*100% 

 

 

Данные показатели позволяют дать оценку эффективности 

использования основных средств, произвести диагностику причин 

изменения показателей эффективности использования основных 

средств, отразить количественную оценку изменения эффективности 

использования основных средств в результате инноваций. 

 

3.4. ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Оборотные средства - это денежные средства, авансируемые для 

образования оборотных производственных фондов и фондов 

обращения с целью обеспечения непрерывного процесса производства 

и реализации продукции. 

Движение оборотного капитала может быть представлено в 

классической форме (Рисунок 3.6.). 

 
Рисунок 3.6. – Кругооборот оборотного капитала 

 

Первая стадия (Д — ПЗ) кругооборота начинается с авансирования 

определенной суммы денежных средств в производственную 

деятельность предприятия посредством приобретения товарно-

материальных ценностей. На этой стадии оборотный капитал 

модифицирует свою форму из денежных средств в производственные 

запасы. 
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Вторая стадия кругооборота (ПЗ — НЗП — ГП) совершается в 

производстве, где соединяются средства и предметы труда с рабочей 

силой в результате чего создается новая стоимость. На этой стадии 

авансируемая стоимость снова меняет свою форму. Из товарной формы 

она переходит в производительную, а затем вновь в товарную. По 

вещественному составу оборотный капитал из производственных 

запасов в процессе труда превращается в незавершенное производство 

(НЗП), а затем — готовую продукцию. 

Третья стадия кругооборота (Р — Д') состоит в реализации 

изготовленной продукции и получении денежных средств. Здесь 

оборотный капитал поступает из производства в обращение и в 

процессе реализации готовой продукции принимает форму денежных 

средств. За счет поступившей выручки от реализации продукции 

происходит воспроизводство стоимости авансируемых средств в 

большем объеме. 

Разница между Д' и Д составляет денежные доходы и накопления 

или финансовый результат хозяйственной деятельности предприятия. 

Денежная форма, которую принимает оборотный капитал на 

завершающей стадии кругооборота, является одновременно и началом 

следующего оборота капитала. 

Полный цикл оборотных средств — это время их движения, которое 

зависит от продолжительности процесса производства и сбыта 

продукции на предприятии. Кругооборот оборотных средств — 

непрерывный процесс оборота капитала; он представлен на Рисунке 

3.7. 

 
 

 

Рисунок 3.7. – Кругооборот оборотных средств 
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Завершив один оборот, капитал вступает в новый, обеспечивая тем 

самым непрерывность процесса производства. Так происходит 

постоянная смена форм авансируемой стоимости. 

Таким образом, в каждый данный момент кругооборота оборотный 

капитал функционирует одновременно во всех стадиях, находясь в 

разных функциональных формах — денежной, производительной и 

товарной. 

В практике планирования, учета и анализа оборотный капитал 

группируется по следующим признакам: 

1) в зависимости от функциональной роли в процессе производства 

- оборотные производственные фонды (средства) и фонды обращения; 

2) в зависимости от практики контроля, планирования и управления 

- нормируемые оборотные средства и ненормируемые оборотные 

средства; 

3) в зависимости от источников формирования оборотного 

капитала - собственный оборотный капитал и заемный оборотный 

капитал; 

4) в зависимости от ликвидности (скорости превращения в 

денежные средства) — абсолютно ликвидные средства, быстро 

реализуемые оборотные средства, медленно реализуемые оборотные 

средства; 

5) в зависимости от степени риска вложения капитала — 

оборотный капитал с минимальным риском вложений, оборотный 

капитал с малым риском вложений, оборотный капитал со средним 

риском вложений, оборотный капитал с высоким риском вложений; 

6) в зависимости от материально-вещественного содержания — 

предметы труда (сырье, материалы, топливо, незавершенное 

производство и др.), готовая продукция и товары, денежные средства и 

средства в расчетах. 

Деление оборотного капитала по функциональному признаку на 

оборотные фонды и фонды обращения необходимо для раздельного 

учета и анализа времени пребывания оборотных средств в процессе 

производства и обращения. Состав и структура оборотных средств по их 

функциональной роли в процессе производства определены в Таблице 

3.4. 
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Таблица 3.4 – Структура оборотных средств по функциональной роли 

Группы оборотных 
средств 

Состав включаемых средств 

1. Оборотные 
производственные фонды 

(ОС в сфере 
производства, в процессе 

производства) 

1.1 Производственные запасы: сырье, материалы, 
покупные полуфабрикаты, топливо, вспомогательные 
материалы, малоценные быстроизнашивающиеся 
предметы. 
1.2 Средства в процессе производства: незавершенное 
производство, полуфабрикаты собственной выработки, 
расходы будущих периодов 

2. Фонды обращения 
(оборотные средства) 

2.1 Нереализованная продукция: готовая продукция на 
складах предприятия, отгруженная, но еще не 
оплаченная продукция, товары для перепродажи. 
2.2 Денежные средства: касса, расчетный счет, 
валютный счет, ценные бумаги, прочие денежные 
средства, расчеты с другими предприятиями 

 

По степени управляемости оборотные средства подразделяются 

на нормируемые и ненормируемые (Таблице 3.5.) 

Таблица 3.5. – Структура оборотных средств в зависимости от практики 

контроля, планирования и управления 

Группы оборотного капитала по возможности управления 

Нормируемые оборотные средства Ненормируемые оборотные средства 

Производственные запасы Средства в расчетах 

Товарная продукция Денежные средства 

Сырье, материалы и полуфабрикаты Готовая продукция отгруженная 

Вспомогательные материалы  

Тара  

Расходы будущих периодов 

Животные на выращивании и откорме 

Незавершенное производство 

 

важно! Нормируемые оборотные средства получают отражение в 

финансовых планах (бизнес-плане) предприятия, тогда как 

ненормируемые оборотные средства объектом планирования 

практически не являются. 
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Структура источников формирования оборотных средств охватывает: 

собственные источники; заемные источники; дополнительно 

привлеченные источники (Таблице 3.6.). 

Таблица 3.6 – Состав и структура источников оборотных средств 

Источники оборотных средств 

собственные заемные дополнительно 
привлеченные 

1. Уставный капитал 1. Долгосрочные 
кредиты и займы 

1. Кредиторская 
задолженность 2. Добавочный капитал 

3. Резервный капитал 2. Долгосрочные займы 2. Фонд потребления 

4. Нераспределенный чистый 
доход 

3. Краткосрочные 
кредиты банков 

3. Резервы 
предстоящих расходов 

и платежей 
5. Фонд накопления 4. Краткосрочные 

займы 6. Целевое финансирование и 
поступления из бюджета 
внебюджетных фондов 

4. Резервы по 
сомнительным долгам 

5. Коммерческие 
кредиты 5. Прочие 

краткосрочные 
обязательства 

6. Инвестиционный 
налоговый кредит 

7. Инвестиционный 
взнос работников 

6. Благотворительные 
и прочие поступления 

 

Классификация оборотных средств по степени их ликвидности и 

степени финансового риска характеризует качество средств 

предприятия, находящихся в обороте (Таблице 3.7. и Таблице 3.8). 

Таблица 3.7. – Состав и структура оборотных средств по степени ликвидности 

Группы оборотных 
средств 

Состав включаемых средств 

1. Наиболее ликвидные 
активы 

1.1 Денежные средства: касса, расчетный счет, 
валютный счет, ценные бумаги, прочие денежные 
средства 
1.2 Краткосрочные финансовые вложения 

2. Быстрореализуемые 
активы 

2.1 Товары отгруженные 
2.2 Дебиторская задолженность: за товары, 
работы, услуги, по полученным векселям, с 
дочерними предприятиями, с бюджетом, с 
персоналом по прочим операциям, с прочими 
дебиторами 
2.3 Прочие оборотные активы 

3. Медленно реализуемые 
активы 

3.1 Запасы за вычетом расходов будущих 
периодов 
3.2 НДС по приобретённым ценностям 
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Таблица 3.8 – Состав и структура оборотных средств по степени риска 

вложений капитала 

Группы оборотных 
средств 

Состав включаемых средств 

1. Оборотные средства 
с минимальным риском 

вложений 

1.1 Денежные средства: касса, расчетный счет, 
валютный счет, ценные бумаги, прочие денежные 
средства 
1.2 Краткосрочные финансовые вложения 

2. Оборотные средства 
с малым риском вложений 

2.1 Дебиторская задолженность (за вычетом 
сомнительной) 
2.2 Производственные запасы (за вычетом залежалых) 
2.3 Остатки готовой продукции и товаров (за вычетом 
не пользующихся спросом) 

3. Оборотные средства со 
средним риском вложений 

3.1 Малоценные быстроизнашивающиеся предметы 
3.2 Незавершенное производство (за вычетом 
сверхнормативного) 
3.3 Расходы будущих периодов 

4. Оборотные средства 
с высоким риском 

вложений 

4.1 Сомнительная дебиторская задолженность 
4.2 Залежалые производственные запасы 
4.3 Сверхнормативное незавершенное производство 
4.4 Готовая продукция и товары, не пользующиеся 
спросом 
4.5 Прочие элементы оборотных средств 

 

С позиции управления, оборотный капитал состоит из постоянного и 

переменного (Рисунок 3.8.).  

 

 

Рисунок 3.8. - Классификация оборотного капитала с позиции управления 
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Та часть текущих активов, которая постоянно находится в 

распоряжении предприятия и в размере необходимого минимума 

обеспечивает хозяйственную деятельность, составляет основу 

постоянного оборотного капитала. При возникновении 

дополнительной потребности в оборотных средствах, обусловленной, 

например, сезонным характером производства и реализации или 

другими объективными причинами, образуется переменный оборотный 

капитал. 

Существует также понятие чистого оборотного капитала, 

который определяется как разница между текущими активами и 

пассивами и представляет собой собственные оборотные средства. 

 

Чистый оборотный капитал =  

= Оборотные активы – Краткосрочные обязательства 

Или 

ЧОК = ОА (стр. 1200) - КП (стр. 1500), 

где: 

ЧОК — чистый оборотный капитал; 

ОА — оборотные активы, величину которых можно в балансе найти по строке 1200; 

КП — краткосрочные пассивы, величину которых в балансе можно найти по строке 

1500. 

 

Оценка полученного значения ЧОК производится по следующей 

логике: 

1. Если расчет привел к положительному результату (превышению 

оборотного капитала над обязательствами), мы можем говорить о 

хорошей финансовой стабильности и платежеспособности предприятия, 

т. к. его собственных оборотных средств хватает для полноценного 

осуществления текущей деятельности без привлечения заемных 

ресурсов. 

2. Если расчет привел к отрицательному результату (превышению 

обязательств над оборотным капиталом), следует отметить финансовую 

нестабильность, т. к. собственных оборотных средств предприятия не 

хватает на осуществление текущей деятельности, а потому необходимо 

привлечение заемных ресурсов. 

важно! В отдельных случаях слишком высокое значение показателя 

чистых оборотных активов может говорить о том, что предприятие не 
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использует эффективно имеющиеся в его распоряжении свободные 

оборотные средства: не вкладывает их в деятельность, не инвестирует, 

чтобы получить доход, и так далее. Или же такое превышение может 

указывать на то, что для финансирования оборотных ресурсов 

используются долгосрочные заемные средства. Этот факт также 

следует рассматривать как негативный в плане оценки финансовой 

стабильности предприятия. 
 

Для оценки эффективности использования оборотных средств 

предприятия используются следующие показатели (Таблица 3.9.). 

Таблица 3.9. - Показатели эффективности использования оборотных средств 

предприятия 

Показатель Формула По бухгалтерской отчетности 

Коэффициент 
оборачиваемости оборотных 

средств (Коб) 
показывает, сколько оборотов 
делают оборотные средства за 
определенный период 

Коос= Выручка от 
реализации / 

Средняя величина          
оборотных средств 

Kоос =(стр.2110 Ф 2) : 
: ((стр.1200 н.Ф 1 + стр.1200 

к.Ф 1)/2) 

Коэффициент загрузки (Кз), 
руб. 

показывает величину оборотного 
капитала, необходимую для 
получения одного рубля 
реализованной продукции. Это 
величина, обратная 
коэффициенту оборачиваемости 
оборотных средств 

Кз = Средняя 
величина оборотных 

средств / Выручка 
от реализации 

Кз = ((стр.1200 н.Ф 
1+стр.1200 кФ1)/2) : 

: (стр.2110 Ф 2) 

Длительность одного 
оборота, дн. (Тоб) 

характеризует длительность 
оборота оборотных активов, 
показывающая среднее время 
пребывания оборотных активов в 
процессе кругооборота в днях 

Т об -360 / 
коэффициент 

оборачиваемость 
оборотных средств 

 
 

 

Коэффициент 
рентабельности оборотных 

активов, % 
показывает сколько рублей 
прибыли приходится на один 
рубль, вложенный в оборотные 
активы 

Кроа=Чистая 
прибыль отчетного 
периода / Средняя 

стоимость 
оборотных активов 

Kроа = (Стр. 2400 Форма 2) : 

 : (Стр. 1200 Форма 1) * 100 % 

 

3.5. ПОНЯТИЕ ПАССИВОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Пассивы  предприятия это фактически то, что формирует его 

имущество. На Рисунке 3.9. представлена структура пассива 

предприятия. 
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Рисунок 3.9. – Структура пассивов предприятия 
 

В разделе «капитал» отражаются финансовые ресурсы 

предприятия, не являющиеся обязательствами. То есть, это те 

средства, которыми предприятие владеет на праве собственности и 

может распоряжаться по своему усмотрению. 

В отличие от привлеченных и заемных средств, капитал компании 

не требует расходов по выплатам в будущих периодах. 

Уставный капитал – это сумма вклада учредителей при 

образовании юридического лица, которая определяет минимальный 

размер имущества предприятия. Уставный капитал может быть 

образован различными формами: 

1. денежными средствами; 

2. ценными бумагами; 

3. материальными ценностями. 

Все вклады, вносимые не в денежной форме, оцениваются по 

рыночной стоимости и отражаются в пассиве. 

Уставный капитал является гарантией кредиторов в исполнении 

обязательств компании. То есть, если предприятие обанкротится, то 

кредиторы могут взыскивать задолженность за счет средств уставного 

капитала. 
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Резервный капитал - формируется в процессе функционирования 

предприятия за счет собственной прибыли. Резервы формируются для 

финансовой устойчивости предприятия – покрытия убытков будущих 

периодов, выкупа собственных акций у акционеров, покрытия 

непредвиденных потерь, выплаты дивидендов держателям 

привилегированных акций при недостаточности полученной прибыли. 

Сумма ежегодных отчислений на резервный капитал определяется 

уставом предприятия.  

Добавочный капитал - это собственные финансы предприятия, 

образованные за счет: 

 дохода от эмиссии ценных бумаг; 

 положительной курсовой разницы; 

 дохода от переоценки основных фондов; 

Средства добавочного капитала могут расходоваться на увеличение 

уставного капитала, покрытие убытков или возмещение отрицательной 

курсовой разницы. 

 Нераспределенная прибыль - это чистая прибыль предприятия, 

полученная в отчетном периоде, но еще не направленная на 

производственно-хозяйственные нужды. По данной строке может 

отражаться как положительный, так и отрицательный финансовый 

результат. 

Если предприятие в отчетном периоде сработало в минус, то в 

пассиве по строке «нераспределенная прибыль» будет отрицательное 

число – непокрытый убыток. Он может быть закрыт за счет резервного 

капитала или дополнительных взносов учредителей. 

Обязательства компании 

Все обязательства компании делятся на долгосрочные и 

краткосрочные. К первой группе относятся долги предприятия со сроком 

погашения более 1 года. Ко второй – со сроком оплаты до 12 месяцев. 

К обязательствам компании относятся: 

ο   кредиты и займы; 

ο   кредиторская задолженность; 

ο   отложенные налоговые обязательства; 

ο   оценочные обязательства; 

ο   резервы под обязательства; 

По строке кредиты и займы отражается сумма задолженности по 

полученным кредитам в кредитно-финансовых учреждениях. Если 

банковский кредит был получен в иностранной валюте, то для 

отражения в балансе сумма задолженности учитывается в рублях. 
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Кредиторская задолженность включает в себя все долги 

предприятия перед контрагентами и работниками. 

Отложенные налоговые обязательства – отложенная часть 

налога на прибыль, которая приведет к увеличению налога в будущем 

периоде. Отложенные налоговые обязательства появляются в ситуации, 

когда прибыль до налогообложения, отражаемая в бухучете, превышает 

показатель налогового учета. Например, такие обязательства могут 

возникать при расчете амортизации основных средств разными 

методами. 

По строке оценочные обязательства отражаются обязательства 

предприятия с неопределенной величиной или сроком погашения. То 

есть обязанность по оплате еще не наступила, но она неизбежно 

наступит в будущем периоде. Например, оплата ежегодных отпусков 

работников. Это событие будет только в следующем году, но 

зарезервировать средства компании нужно уже сейчас. 

Чтобы отразить оценочные обязательства в бухучете, необходимо 

чтобы оно одновременно соответствовало следующим критериям: 

 неизбежность наступления события 

 сумма расхода может быть определена 

Резервы под обязательства – это создаваемый на предприятии 

резервный фонд, который предназначается для покрытия будущих 

расходов или убытков. Например, предприятие планирует провести 

капитальный ремонт оборудования в будущем году. Для этого создается 

резерв, за счет которого оно будет отремонтировано. 

Основное отличие оценочных обязательств от резервов под 

обязательства в том, что оценочные обязательства – это событие, 

которое неизменно наступит, а резервы под обязательства – это планы 

предприятия, которые никто не обязывает их исполнять. 

важно! Объективная оценка оценочные обязательства и резервы 

под обязательства очень важна для предприятия, так как если не 

отражать их в пассиве, то это приведет к завышению текущей прибыли и 

искажению информации о реальном финансовом положении 

предприятия. 

 
Пассивы предприятия делят по степени срочности их оплаты 

(Таблица 3.10). 
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Таблица 3.10. - Классификация пассивов по степени срочности их оплаты 

Группа Степень ликвидности Состав Расчет по балансу 

П1 
Наиболее срочные 
обязательства(пассивы) 

Кредиторская 
задолженность, расчеты 
по дивидендам, а также 
ссуды, не погашенные в 

срок 

П1=стр.1520+стр.1540 

П2 Краткосрочные пассивы 

Краткосрочные заемные 
кредиты банков и прочие 

займы, подлежащие 
погашению в течение 12 
месяцев после отчетной 

даты, прочие 
краткосрочные 
обязательства 

П2=стр.1510+стр.1550 

П3 Долгосрочные пассивы 
Долгосрочные заемные 

кредиты и прочие 
долгосрочные пассивы 

П3=стр.1400 

П4 Постоянные пассивы 
Капитал и резервы, а 

также доходы будущих 
периодов 

П4= тр.1300+стр.153 

 

Пассив баланса отражает финансовую устойчивость предприятия. 

Для этого используется коэффициент финансового левериджа (КФЛ). 

КФЛ рассчитывается как соотношение обязательств и капитала 

организации. 

 

Kфл =Краткосрочные обязательства + Долгосрочные обязательства 
                                        Собственный капитал 

 
Или 

 

Kфл = 
стр.1500 + стр.1400 

стр.1300 
 

где стр.1400, стр.1500, стр.1300 - строки Бухгалтерского баланса (форма №1). 

 

Для российских организаций нормальное значение ≤ 1. То есть 

номой считается равенство собственного и заемного капитала. В 

экономически развитых странах нормативное значение ≤ 1.5. То есть 

объем заёмного капитала в 1.5 раза может превосходить собственный. 
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важно! Чем больше данный показатель превышает норму, тем 

больше зависимость организации от заемных средств. То есть 

финансовая устойчивость организации становится ниже. 

 

3.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АКТИВОВ И ПАССИВОВ 

В бухгалтерском балансе существует принцип, согласно которому 

суммарные показатели активов и пассивов должны быть равны. Такое 

равенство обусловлено тем, что при осуществлении деятельности 

любая запись осуществляется одновременно в дебете и кредите. 

Данный метод двойной записи работает просто. Например, предприятие 

оплатила стоимость сырья, в активах сумма добавилась, а в пассивах 

уменьшилась, то есть деньги превратились в сырье (например, мука), 

который затем в качестве оборотного актива принесёт прибыль 

от продажи продукции (например, хлеб), которое произвели. 

Для того, чтобы выяснить, ликвидно ли конкретное предприятие, 

сравнивают сгруппированные активы и пассивы. Сопоставлению 

подлежат группировки: А1 и П1, А2 и П2, А3 и П3, А4 и, соответственно, 

П4. Таким образом постепенно выводится некий обобщенный 

показатель ликвидности бухгалтерского баланса, определяется уровень 

платежеспособности предприятия в целом (Таблица 3.11). 

Таблица 3.11. – Соотношение активов и пассивов предприятия 

А1>П1 А2>П2 А3>П3 А4 < либо = П4 

Предприятие способно 
рассчитаться по 

неотложным долгам 
при помощи 

высоколиквидных 
активов 

Предприятие 
может 

рассчитаться с 
долгами 

посредством 
быстро ликвидных 

активов 

Предприятие в 
состоянии загасить 
обязательства при 
помощи медленно 
ликвидных активов 

Возможно 
загашение 
фактически 

любых долговых 
обязательств 

 

Таким образом, любое соотношение активов и пассивов, 

отмеченное в Таблице 3.11., означает, что в целом предприятие 

является ликвидным. Указанные соотношения можно рассматривать 

также в несколько ином ракурсе и определять таким путем 

платежеспособность предприятия на кратковременный и 

долговременный период времени. В этой связи проводятся и 

применяются стандартные сопоставления, а именно: 
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1. Активов А1 (А2, А4) с пассивами П1 (П2 и П4). Предприятие 

способно загасить обязательства за короткий и средний срок, если А1 

больше чем П1, А2 больше чем П2, А4 меньше чем П4. 

2. Активов А3 (А4) с пассивами П3 (П4). Предприятие загасит 

обязательства за длительный срок, если А3 больше чем П3 либо А4 

меньше П4. 

важно! Если на практике будет зафиксировано соотношение, когда 

А4 больше чем П4, то тогда предприятие можно назвать 

неликвидным. 

 

ЗАДАНИЕ ПО ТЕМЕ: 

 
Задание 1. Провести анализ состава и структуры основных средств  

предприятия и написать вывод. 

Таблица  -  Состав и структура основных средств ООО «РегионПромПродукт» 

Наименование 
показателя 

2017 год 2018 год 2019 год Отклонения (+;-) 
2019 г. от 2017 г. 

тыс. руб % тыс.руб % тыс. руб % тыс. руб % 

Машины и 
оборудования 

25564  29819  70362    

Транспортные 
средства 

2332  12009  25076    

Всего: основных 
средств 

27896 100 41828 100 95438 100  Х 

 
Вывод: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. По бухгалтерской отчетности ООО 

«РегионПромПродукт»      г. Саратов (Приложение 2) расчитать 

показатели эффективности использования основных средств  

предприятия и написать вывод. 
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Таблица   -  Показатели эффективности использования основных средств  

ООО «РегионПромПродукт» 

 
Вывод: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Задание 3. По бухгалтерской отчетности ООО 

«РегионПромПродукт»      г. Саратов (Приложение 2) провести анализ 

состава и структуры оборотныхх средств  предприятия и написать 

вывод. 

Таблица  - Состав и структура оборотных средств «РегионПромПродукт» 

Наименование  
оборотных  

средств 

2017 год 2018 год 2019 год Отклонения (+;-) 
2019 г.от 2017 г. 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. 

Запасы        

Налог на 
добавленную 

стоимость 
    

  
 

Дебиторская 
задолженность 

    
  

 

Финансовые 
вложения (за 
исключением 

денежных 

    

  

 

Показатели 2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Отклонения 
(+;-) 2019 г. от 

2017 г. 

Среднегодовaя стоимость 
основных фондов, тыс. руб. 

34862 
68633 106325  

Площaдь с/х угодий, гa 1086 15153 15153  

Среднегодовое количество 
рaботников, зaнятых в 

производстве, чел. 

55 63 68  

Объём выпущенной продукции  74973 136245 134309  

Фондообеспеченность, тыс. 
руб./га 

 
   

Фондовооруженность, тыс. 
руб./чел.  

   

Фондоотдача     

Фондоёмкость     

Фондорентабельность     
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эквивалентов) 

Денежные 
средства и 
денежные 

эквиваленты 

    

  

 

Прочие 
оборотные 

активы 
    

  
 

Итого оборотных 
средств 

    
  

 

 
Вывод: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

Задание 4. По бухгалтерской отчетности ООО 

«РегионПромПродукт»      г. Саратов (Приложение 2) рассчитать чистый 

оборотный капитал предприятия и написать вывод. 

Таблица   -  Значение чистого оборотного капитала в  

ООО «РегионПромПродукт», тыс.руб.. 

 
Вывод: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

Задание 5. По бухгалтерской отчетности ООО 

«РегионПромПродукт»      г. Саратов (Приложение 2) провести анализ 

динамика оборотных средств предприятия в соответствии с их 

экономической ролью в хозяйственном процессе и написать вывод. 

 

 

Показатели 2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Отклонения (+;-) 
2019 г. от 2017 г. 

Чистый оборотный капитал     
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Таблица  – Динамика оборотных средств в ООО «РегионПромПродукт»                          

в соответствии с их экономической ролью в хозяйственном  процессе, тыс. руб. 

Группа оборотных средств 2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Отклонения (+;-) 
2019 г.от 2017 г. 

Оборотные средства в сфере производства 

Сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 

    

Затраты в незавершённом 
производстве 

    

Налог на добавленную стоимость     

Прочие оборотные активы     

Итого оборотных средств в сфере 
производства 

    

Оборотные средства в сфере обращения 

Готовая продукция и товары для 
перепродажи 

    

Дебиторская задолженность     

Финансовые вложения (за 
исключением денежных эквивалентов) 

    

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

    

Итого средств в сфере обращения     

Итого оборотных средств     

 
Вывод: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

Задание 6. По бухгалтерской отчетности ООО 

«РегионПромПродукт»      г. Саратов (Приложение 2) провести анализ 

показателей оборачиваемости оборотных средств  предприятия и 

написать вывод. 

Таблица – Показатели оборачиваемости оборотных средств  

в ООО «РегионПромПродукт» 

Показатели 2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Отклонения (+;-) 
2019 г. от 2017 г. 

Оборотные средства, тыс. руб.     

Выручка, тыс. руб.     

Коэффициент оборачиваемости,об.     

Коэффициент загрузки, руб.     

Длительность одного оборота, дн.     
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Вывод: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

Задание 7. По бухгалтерской отчетности ООО 

«РегионПромПродукт»      г. Саратов (Приложение 2) провести анализ 

экономической эффективности использования оборотных средств  

предприятия и написать вывод. 

Таблица  – Экономическая эффективность использования оборотных средств      

в ООО «РегионПромПродукт» 

Наименование 
показателей 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Отклонения (+;-) 
2019 г. от 2017 г. 

1. Прибыль от продаж, тыс. руб.     

2. Оборотные средства, тыс. руб.     

3.Коэффициент рентабельности 
оборотных активов, %  

    

 
Вывод: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

Задание 8. По бухгалтерской отчетности ООО 

«РегионПромПродукт»      г. Саратов (Приложение 2) провести анализ 

динамики и структуры капитала предприятия и написать вывод. 
Таблица - Динамика и структура капитала в  ООО «РегионПромПродукт» 

 

Источники собственного капитала 2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Отклонения (+;-) 
2019 г. от 2017 г. 

Уставный капитал, тыс.руб.     

Нераспределенная прибыль (убыток), 
тыс.руб. 

    

Итого     

Долгосрочные кредиты, тыс.руб.     

Краткосрочные кредиты, тыс.руб.      

Кредиторская задолженность, тыс.руб.     

Итого     
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Вывод: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

Задание 9. По бухгалтерской отчетности ООО 

«РегионПромПродукт»      г. Саратов (Приложение 2) провести анализ 

динамики и структуры источников капитала предприятия и написать 

вывод. 

Таблица  - Анализ динамики и структуры источников капитала  

в ООО «РегионПромПродукт» 

Источники  
капитала 

2017 год 2018 год 2019 год 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

Собственный       

Заемный       

Итого       

 
Вывод: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

Задание 10. По бухгалтерской отчетности ООО 

«РегионПромПродукт»      г. Саратов (Приложение 2) провести 

группировку активов и пассивов баланса предприятия и написать вывод. 

Таблица -  Группировка активов и пассивов баланса ООО «РегионПромПродукт» 

Наименование Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 

Наиболее ликвидные активы А1    

Быстро реализуемые активы А2    

Медленно реализуемые активы А3    

Трудно реализуемые активы А4    

Наиболее срочные обязательства П1    

Краткосрочные пассивы П2    

Долгосрочные пассивы П3    

Постоянные пассивы П4    
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Вывод: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

Задание 11. По бухгалтерской отчетности ООО 

«РегионПромПродукт»      г. Саратов (Приложение 2) определить 

балансовые пропорции предприятия и написать вывод. 

Таблица - Балансовые пропорции в ООО «РегионПромПродукт» 

Нормативные 

показатели 

Соотношение активов и пассивов баланса 

2017 год 2018 год 2019 год 

А1≥П1    

А2≥П2    

А3≥П3    

А4<П4    

 
Вывод: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

Задание 12. По бухгалтерской отчетности ООО 

«РегионПромПродукт»      г. Саратов (Приложение 2) рассчитать 

коэффициент финансового левериджа и написать вывод. 

Таблица – Пассивы ООО «РегионПромПродукт» 

Пассивы предприятия 2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Отклонения (+;-) 
2019 г. от 2017 г. 

Итого капитал и резерв предприятия, 
тыс. руб. 

    

Итого долгосрочные обязательства, 
тыс. руб. 

    

Итого краткосрочные обязательства 
обязательства, тыс. руб. 

    

коэффициент финансового левериджа     

 

Вывод: 
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

Задача 1. Оценить эффективность использования активной части 

основных производственных средств при условии, что стоимость 

основных средств на начало отчетного периода составляет 8446 тыс. 

руб., на конец отчетного периода – 9630 тыс. руб., доля активной части 

основных производственных средств составляет 75 %, выручка 

отчетного периода составляет 136800 тыс. руб., среднесписочная 

численность рабочих – 385 чел. Для оценки эффективности 

использования основных средств рассчитайте показатели фондоотдачи, 

фондоёмкости и фондовооруженности. 

Задача 2. Определите, сколько оборотов совершили оборотные 

средства за прошлый год, если:  

● средние остатки оборотных средств составили за год 313 600 руб.;  

● выручка – 1 164 600 руб.  

Задача 3. Найдите изменение продолжительности оборота текущих 

активов, если коэффициент их оборачиваемости изменился с 8,0 до 

10,0. Рассматриваемый период равен одному году. 

 Задача 4. Необходимо определить, сколько потребовалось 

дополнительных оборотных средств организации, если в течение года 

наблюдалось замедление оборачиваемости оборотных средств с 40 до 

60 дней. Годовой план по реализации был выполнен, который составил 

18 млн рублей. 

Задача 5. Используя приведенные ниже данные, определите по 

предприятию: 

 - плановый и фактический коэффициенты оборачиваемости оборотных 

средств; 

 - фактическую величину оборотных средств;  

- фактический период оборота оборотных средств.  

Исходные данные: 

● оборотные средства за 3 квартал по плану – 5 000 тыс. руб.;  

● объем работ по плану – 15 000 тыс. руб.;  

● фактический объем работ – 18 000 тыс. руб.; 

 ● оборачиваемость оборотных средств за 9 месяцев возросла на 20% 
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ГЛОССАРИЙ 
 

1. Акционерное общество - это такое общество, уставный капитал которого 

разделён на определённое число акций. Участники акционерного общества 

(акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества в пределах стоимости принадлежащих  

2. Амортизационные отчисления – это денежная форма износа основных 

производственных средств и нематериальных активов. Обязательным условием 

возникновения этого собственного источника средств организации является продажа 

произведенной продукции и поступление выручки.  

3. Амортизация - это денежное выражение стоимости износа основных 

производственных фондов и нематериальных активов. 

1. Баланс доходов и расходов - это основная форма финансового плана 

организации где отражаются все стороны финансово-хозяйственной деятельности 

субъекта, получаемые им доходы и накопления, расходование средств.  

2. Балансовая прибыль - величина прибыли, которая фиксирует в отчёте о 

прибылях и убытках и которая, собственно, является результатом финансово-

хозяйственной деятельности организации.  

3. Банковский кредит – это наиболее распространенная форма кредитных 

отношений в экономике, предоставляется банками и другими кредитно-

финансовыми учреждениями предпринимателям и другим заемщикам в виде 

денежной ссуды. 

4. Валовая прибыль – разность между нетто-выручкой от продажи товаров, 

продукции, работ и услуг и их себестоимостью. 

5. Валовой доход - это вновь созданная трудом стоимость, которая в 

процессе реализации продукции получает денежное выражение в виде превышения 

выручки над затратами прошлого овеществлённого труда. 

6. Внебюджетные фонды - это совокупность денежных распределительных 

и перераспределительных отношений, в результате которых формируются фонды 

финансовых ресурсов, не входящих в бюджет и имеющих, как правило, целевое 

назначение. 

7. Внутреннее финансирование – это использование собственных 

источников для финансирования капиталовложений и других расходов.   

8. Выручка – это результат деятельности предприятия за определённый 

период, выраженный в денежном эквиваленте. 

9. Добавочный капитал представляет собой часть собственного капитала и 

является общей собственностью всех участников организации, не разделенной на 

доли. 

10.  Долгосрочные финансовые вложения - это затраты организации на 

долевое участие в уставном капитале в других предприятиях, на приобретение 

акций и облигаций на долговременной основе.  

11. Доходы организации - увеличение экономических выгод в результате 

поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения 

обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за 



62  

исключением вкладов участников (собственников имущества). 

12. Заемное финансирование - это привлечение средств в обмен на 

обязательство их возврата с процентами (выпуск облигаций, привлечение кредитов 

и т . д . ). 

13. Заемный капитал – это совокупность заемных средств (денежных средств 

и материальных ценностей), авансированных в предприятие, и приносящих 

прибыль. 

14. Закрытое акционерное общество - общество, акции которого 

распространяются только среди его учредителей. Оно не вправе проводить 

открытую подписку на выпускаемые ими акции.  

15. Запас финансовой прочности предприятия - это разница между 

достигнутой фактической выручкой от реализации и порогом рентабельности. 

16. Затратный подход к оценке активов - совокупность методов оценки 

стоимости активов, основанных на определении затрат, необходимых для 

восстановления либо замещения объекта недвижимости, с учетом его износа. 

17. Капитал - это часть финансовых ресурсов, задействованных организацией 

в оборот и приносящих доходы от этого оборота. В таком смысле капитал выступает 

как превращенная форма финансовых ресурсов.  

18. Коммерческий кредит – это форма кредитования организации со стороны 

контрагента, не являющегося финансовой организацией. 

19. Кодекс корпоративного управления – это документ, разъясняющий 

наилучшие стандарты соблюдения прав акционеров и способствующий их 

реализации на практике, а также действенный инструмент повышения 

эффективности управления компанией, обеспечения ее долгосрочного и 

устойчивого развития. 

20. Консолидированная финансовая отчетность – это финансовая 

отчётность группы взаимосвязанных организаций, рассматриваемых как единое 

хозяйственное образование. 

21. Контроль над корпорацией представляет собой право назначать 

руководителей, и это право принадлежит совету директоров. 

22. Корпоративная отчетность – это комплекс отчетов, обеспечивающих 

достоверное и полное представление об экономическом потенциале и тенденциях 

развития корпорации в условиях окружающей рыночной среды. 

23. Лизинг - это долгосрочная аренда с правом выкупа. 

24. Налог на прибыль организаций – это прямой налог, его величина прямо 

зависит от конечных финансовых результатов деятельности организации. 

25. Незавершённые капитальные вложения в основные средства и на 

приобретение оборудования - это та часть затрат на приобретение и строительство 

основных фондов, которая ещё не превратилась в основные фонды, не может 

участвовать в процессе хозяйственной деятельности, а поэтому не должна 

подвергаться амортизации.  

26. Нематериальные активы - это стоимость объектов промышленной и 

интеллектуальной собственности и иных имущественных прав. 

27. Непроизводственные основные фонды - фонды, которые не принимают 

участия в производственном процессе.  

28. Нераспределенная прибыль – часть прибыли, оставшаяся после того, как 
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произведены все обязательные изъятия – уплата налогов, выплата дивидендов, 

отчисления на прочие нужды. За счет этого источника обычно покрываются убытки 

организации.  

29. Несостоятельность (банкротство) организации - это признанная 

арбитражным судом или объявленная должником неспособность должника в полном 

объеме удовлетворить требование кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.  

30. Неудовлетворительная структура баланса - это состояние имущества и 

обязательств должника, когда за счёт имущества не может быть обеспечено 

своевременное выполнение обязательств перед кредиторами в связи с 

недостаточной степенью ликвидности имущества должника 

31. Нормативный метод планирования основан на использовании при 

разработке плана нормативной базы: установленных, научно обоснованных и 

принятых предприятием (или законодательно закрепленных) ограничений по 

различным показателям и характеристикам его экономической деятельности. 

32. Норма амортизации - это выраженная в процентах доля балансовой 

стоимости основных фондов, подлежащая включению в текущие издержки в течение 

отчётного года. 

33.  Норма оборотных средств — это относительная величина, 

соответствующая минимальному, экономически обоснованному объему запасов 

товарно-материальных ценностей, устанавливаемая, как правило, в днях и означают 

длительность периода, обеспечиваемого данным видом материальных ценностей. 

34. Норматив оборотных средств — это денежное выражение планируемого 

запаса товарно-материальных ценностей, минимально необходимых для 

нормальной хозяйственной деятельности организации.  

35. Нормирование оборотных средств - это установление оптимальной 

величины оборотных средств, необходимых для организации и осуществления 

нормальной хозяйственной деятельности организации.  

36. Нормируемые затраты организации - это затраты, которые в целях 

исчисления налогооблагаемой прибыли принимают в пределах установленных норм. 

37. Операционные расходы – это затраты и платежи, связанные с 

проведением за определенный период времени финансовых, производственных, 

хозяйственных операций. 

38. Операционные доходы – это показатель учета, который измеряет сумму 

прибыли, полученную от операций предприятия, после вычета операционных 

расходов, таких как себестоимость проданных товаров (COGS), заработной платы и 

амортизации. 

39. Оборачиваемость оборотных средств - это длительность одного полного 

кругооборота средств с момента превращения оборотных средств в денежной 

форме в производственные запасы и до выхода готовой продукции и ее реализации.  

40. Оборотный капитал организации - это денежные средства, 

авансированные в оборотные производственные фонды и фонды обращения, 

обеспечивающие как процесс производства, так и процесс обращения.  

41. Общество с дополнительной ответственностью - общество, 

учреждённое одним или несколькими лицами, уставный капитал которого разделён 

на доли в размерах, определённых учредительными документами. Его участники 
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несут солидарную субсидиарную ответственность по обязательствам общества 

своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов, 

определяемом учредительными документами общества.  

42. Общество с ограниченной ответственностью - общество, учреждённое 

одним или несколькими лицами, уставный капитал которого разделён на доли в 

размерах, определённых учредительными документами. Участники такого общества 

не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества в пределах стоимости внесённых ими вкладов.  

43. Основные средства - это денежные средства, авансированные на 

приобретение основных фондов.  

44. Основные фонды - это средства труда, которые многократно 

используются в хозяйственном процессе, не изменяя при этом свою вещественно-

натуральную форму в течение периода, превышающего 12 месяцев.  

45. Остаточная стоимость основных фондов - стоимость основных фондов, 

которая не перенесена на готовую продукцию, изготовленную с их участием, т. е. это 

разница между первоначальной (восстановительной) стоимостью и суммой 

начисленной амортизации.  

46. Открытое акционерное общество - общество, участники которого могут 

продавать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. 

47. Относительное высвобождение оборотных средств - это 

высвобождение оборотных средств организации в случаях, когда при наличии 

оборотных средств в пределах плановой потребности обеспечивается 

перевыполнение плана производства продукции. 

48. Пассивные основные фонды - фонды, которые, не участвуя 

непосредственно в процессе производства, создают необходимые для его 

осуществления условия.  

49. Первоначальная стоимость основных фондов - стоимость основных 

фондов, по которой они принимаются организацией к бухгалтерскому учёту в момент 

их приобретения.  

50. Переменные затраты организации - это затраты, которые изменяются 

пропорционально объему производственной деятельности, т. е. увеличение объема 

производственной деятельности в два раза при всех прочих равных условиях в 

принципе вызовет рост совокупных переменных издержек также в два раза.  

51. Переменный оборотный капитал - это та часть текущих активов, которая 

образуется при возникновении дополнительной потребности в средствах, 

обусловленной, например, сезонным характером производства и реализации или 

другими объективными причинами.  

52. Плановая калькуляция себестоимости продукции - это исчисление 

будущих затрат на отдельные виды изделий по статьям расходов, на её основе 

устанавливаются оптовые цены.  

53. Платежеспособность организации - это способность организации в 

полном объеме и в срок погасить свои краткосрочные обязательства в случае 

одновременного предъявления требования о платежах со стороны всех кредиторов.  

54. Полное товарищество - это объединение граждан, которые занимаются 

предпринимательской деятельностью в соответствии с заключёнными между ними 

договором от имени товарищества и несут субсидиарную ответственность по его 
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обязательствам принадлежащим им имуществом.  

55. Порог рентабельности - это такая выручка от реализации, при которой 

предприятие уже не имеет убытков, но ещё не имеет и прибылей. 

56. Постоянные затраты организации - это затраты, которые в краткосрочном 

периоде не зависят от объема производства, существуют и при нулевом его объеме.  

57. Постоянный оборотный капитал - это та часть текущих активов, которая 

постоянно находится в распоряжении предприятия и в размере необходимого 

минимума обеспечивает хозяйственную деятельность.  

58. Потребительский кооператив - добровольное объединение граждан и 

юридических лиц на основе членства в целях удовлетворения материальных и иных 

потребностей участников, осуществляемое путём объединения его членов 

имущественных паевых взносов.  

59. Предпринимательский капитал - это капитал, вложенный 

(инвестированный) в различные организации с целью получения прибыли и прав на 

управление организацией.  

60. Прибыль – важнейший синтетический показатель, характеризующий 

экономическую эффективность производства. На основе выведения прибыли 

организации подводят итоги своей коммерческой деятельности и определяют 

рентабельность производства. 

61. Прибыль до налогообложения – прибыль от продаж, увеличенная на 

суммы прочих доходов за вычетом соответствующих расходов.  

62. Прибыль от продаж – валовая прибыль, уменьшенная на сумму 

коммерческих и управленческих расходов.  

63. Прибыль от реализации - состоит из прибыли от реализации товарной 

продукции (работ, услуг промышленного характера) и прибыли от прочей 

реализации (работ, услуг непромышленного характера), покупной продукции, 

материалов, основных фондов и иного имущества.  

64. Прибыль от реализации товарной продукции (работ, услуг 

промышленного характера) - определяется как разница между выручкой от 

реализации продукции (работ, услуг) без НДС и акцизов и затратами на 

производство и реализацию, включаемыми в себестоимость продукции (работ, 

услуг). 

65. Прибыль, остающаяся в распоряжении организации - прибыль после 

уплаты налогов и других платежей, которые выплачиваются из чистой прибыли.  

66. Производственные основные фонды - это фонды, которые прямо или 

опосредственно принимают участие в производстве материальных ценностей.  

67. Производственный кооператив - добровольное объединение граждан на 

основе членства для совместной производственной или хозяйственной 

деятельности, основанное на их личном трудовом или ином участии и объединении 

имущественных паевых взносов.  

68. Прямые затраты организации - это такие затраты, которые связанны с 

производством отдельных видов продукции и могут быть прямо и непосредственно 

включены в себестоимость продукции. 

69. Публичная компания – это акционерное общество, акции которого 

обращаются на фондовом рынке свободно, без ограничений. 

70. Расходы организации - уменьшение экономических выгод в результате 
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выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения 

обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за 

исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников 

имущества).  

71. Резервный капитал — денежный фонд организации, который образуется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными 

документами. Источником его формирования являются отчисления от прибыли, 

остающейся в распоряжении организации. Он предназначен для покрытия убытков 

отчетного года, выплаты дивидендов при отсутствии или недостаточности прибыли 

отчетного года для этих целей, а также для погашения облигаций общества и выкупа 

его акций. 

72. Резервный фонд - это часть средств федерального бюджета, подлежащих 

обособленному учету и управлению в целях осуществления нефтегазового 

трансферта в случае недостаточности нефтегазовых доходов для финансового 

обеспечения указанного трансферта.  

73. Рентабельность - это относительный показатель интенсивности 

производства. Он отражает уровень прибыльности относительно определённой 

базы.  

74. Рентабельность оборотных средств - это доля прибыли от реализации 

продукции в оборотном капитале организации. 

75.  Рентабельность основных фондов - это доля прибыли от реализации 

товарной продукции к среднегодовой стоимости основных производственных 

фондов.  

76. Рентабельность продаж — отношение прибыли к выручке от реализации 

продукции, выраженное в процентах (долях).  

77. Рентабельность продукции — отношение прибыли к себестоимости, 

выраженное в процентах (долях).  

78. Рентабельность собственного капитала - это отношение чистой прибыли 

организации к акционерному (собственному) капиталу, выраженное в процентах. Она 

показывает долю чистой прибыли в сумме собственного капитала фирмы.  

79. Рынок ценных бумаг – это совокупность отношений финансового рынка, 

связанных с выпуском и обращением ценных бумаг, а также формы и способы этого 

обращения. 

80. Самофинансирование – это покрытие всех затрат, связанных с 

функционированием и развитием субъекта хозяйствования за счет собственных, 

приравненных к ним и некоторой части привлеченных финансовых ресурсов. 

81. Сводная финансовая отчетность – система показателей, отражающих 

финансовое положение на отчетную дату и финансовые результаты за отчетный 

период группы взаимосвязанных организаций. 

82. Сегментная финансовая отчетность – это отчетность, представленная в 

полном комплекте публикуемой финансовой отчетности. 

83. Система сбалансированных показателей – это система стратегического 

управления компанией на основе измерения и оценки ее эффективности по набору 

оптимально подобранных показателей, отражающих все аспекты деятельности 

организации: финансовые, производственные, маркетинговые, инновационные, 

инвестиционные, управленческие и т. д. 
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84. Себестоимость продукции - это денежное выражение текущих затрат 

организации на производство и сбыт продукции.  

85. Собственные привлеченные финансовые ресурсы — это базовая часть 

всех финансовых ресурсов организации, которая образуется на момент ее создания 

и находится в ее распоряжении на всем протяжении ее жизни. Эту часть 

финансовых ресурсов принято называть уставным фондом или уставным капиталом 

организации. 

86. Собственный капитал – это совокупность всех средств фирмы, 

находящихся в ее собственности. 

87. Собственный оборотный капитал – включает в себя величину оборотных 

активов, которая остается в распоряжении компании после момента полного, 

единовременного погашения краткосрочной задолженности. 

88. Товарищество на вере (коммандитное товарищество) - товарищество, в 

котором наряду с полными товарищами имеются один или несколько участников-

вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных с 

деятельностью товарищества (в пределах сумм внесённых ими вкладов), но не 

принимают участие в осуществлении товариществом предпринимательской 

деятельности. 

89. Уставный фонд – это стартовый капитал, который вносится при создании 

организации его учредителями (участниками) для обеспечения первоначальной 

производственной деятельности организации с целью получения в дальнейшем 

прибыли от этой деятельности. 

90. Унитарное предприятие - коммерческая организация, не наделённая 

правом собственности на закреплённое за ним собственником имущества. 

91. Финансовая информация – это информация, раскрывающая 

экономическое состояние рассматриваемого объекта. 

92. Финансовое планирование – это расчет вариантов использования 

финансовых средств предприятия в будущем и выбор наиболее оптимального и 

эффективного для организации варианта. 

93. Финансовое прогнозирование – это обоснование показателей 

финансовых планов, предвидение финансового положения на тот или прочий 

временной период. 

94. Финансовая служба - это самостоятельное структурное подразделение, 

выполняющее определенные функции в системе управления организацией. 

Правильная постановка деятельности финансовой службы позволяет уберечь 

организацию от множества проблем.  

95. Финансовое регулирование - это воздействие на экономические и 

социальные процессы, направленное на предотвращение возможных или 

устранение имеющихся диспропорций, обеспечение развития передовых технологий 

и социальной стабильности, путем концентрации финансовых ресурсов в одних 

сегментах рынка и ограничения роста объема финансовых ресурсов в других.  

96. Финансовые методы - это финансовый учет, финансовый анализ, 

финансовое планирование, финансовое регулирование, финансовый контроль.  

97. Финансовые отношения - это инвестирование, кредитование, 

налогообложение, страхование и т.д. 

98. Финансы организации (предприятия) - это система денежных отношений, 
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выражающих формирование и использование денежных фондов в процессе 

кругооборота ресурсов, а также формирование денежных доходов и накоплений.  

99. Фонд накопления — это средства, отчисляемые из чистой прибыли 

организации и направляемые на развитие производства. Естественно, одной чистой 

прибыли не всегда хватает для финансирования программы развития производства. 

100.  Фонд потребления - денежный фонд организации, создаваемый за счет 

отчислений от чистой прибыли. Средства этого фонда направляются на социальные 

нужды, финансирование объектов непроизводственной сферы, единовременное 

поощрение, выплаты компенсационного характера и другие аналогичные цели (на 

выплату дивидендов (в акционерных обществах), единовременных поощрений, 

материальной помощи, на оплату дополнительных отпусков, питания, проезда на 

транспорте и т.д.).  

101.  Фондовооружённость труда - это стоимость основных фондов, 

приходящаяся на одного работника.  

102.  Фондоёмкость продукции - это величина, обратная фондоотдаче. Она 

характеризует затраты основных средств, авансированных на один рубль выручки от 

реализации продукции.  

103.  Фондоотдача основных фондов - это отношение объёма выручки от 

реализации продукции к средней стоимости основных фондов.  

104.  Чистая (нераспределенная) прибыль – прибыль (убыток) до 

налогообложения, уменьшенная на величину отложенных налоговых обязательств, 

текущего налога на прибыль и увеличенная на сумму отложенных налоговых 

активов за отчетный период. Это та часть прибыли, которая предназначена 

исключительно для использования на цели, определяемые самой организацией.  

105.  Чистая прибыль - прибыль, остающаяся после уплаты налога на прибыль. 

106.  Чистая прибыль организации - это часть доходов организации, которая 

образуется после вычета из общей суммы доходов обязательных платежей 

(налогов, сборов, штрафов, пени, неустоек, части процентов и других обязательных 

выплат).  

107.  Чистые активы акционерного общества - это величина, определяемая 

путем вычитания из суммы активов акционерного общества, принимаемых к расчету, 

суммы его пассивов, принимаемых к расчету.  

108.  Чистый оборотный капитал организации - это величина, определяемая 

как разница между текущими активами и текущими обязательствами, текущими 

пассивами. 
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Приложение 1 

Экономическая характеристика системы показателей комплексного анализа 

рентабельности предприятий 

Блоки / 

 группы показателей 

Экономическая характеристика 

Экономическая рентабельность 

1.Общая рентабельность 

активов 

Отражает величину прибыли до налогообложения, приходящейся на 

1 руб. активов 

2. Рентабельность  

внеоборотных активов 

Отражает величину прибыли до налогообложения, приходящейся на 

1 руб. внеоборотных активов 

3. Рентабельность  

оборотных активов 

Отражает величину прибыли до налогообложения, приходящейся на 

1 руб. оборотных активов 

4. Рентабельность 

 производственных 

активов 

Отражает величину прибыли до налогообложения, приходящейся на 

1 руб. производтсвенных активов 

5. Рентабельность 
 совокупных активов 

Отражает величину чистой прибыли, приходящейся на 1 руб., 

вложенный в активы. Характеризует эффективность и доходность 

всех активов организации 

6. Рентабельность  
внеоборотного капитала 

Отражает величину чистой прибыли, приходящейся на 1 руб., 
вложенный во внеоборотные активы, характеризует эффективность 
их использования 

7. Рентабельность  
оборотного капитала 

Отражает величину чистой прибыли, приходящейся на 1 руб., 

вложенный в оборотные активы, характеризует эффективность их 

использования 

8. Рентабельность  
производственных активов 

по чистой прибыли 

Отражает величину чистой прибыли, приходящейся на 1 руб., 
вложенный в производственные активы, характеризует 
эффективность их использования 

9. Рентабельность 

 чистых активов 

Отражает величину чистой прибыли, приходящейся на 1 руб.,чистых 

активов, характеризует эффективность их использования 

Финансовая рентабельность 

1. Рентабельность 
собственного капитала по 

прибыли до 
налогообложения 

Отражает величину прибыли до налогообложения, полученную 
организацией, приходящейся на 1 руб. собственных средств, 
вложенных в активы 

2. Рентабельность  

собственного капитала по 

чистой прибыли 

Отражает величину чистой прибыли, полученную организацией, 

приходящейся на 1 руб. собственных средств, вложенных в активы 

3. Рентабельность 

 перманентного капитала 

Показывает эффективность использования капитала, вложенного в 

деятельность организации на длительный срок 

4. Рентабельность 

 функционирующего 

капитала 

Показывает эффективность использования заёмных средств 

организации 

5. Рентабельность 

 акционерного капитала 

Отражает величину чистой прибыли, приходящейся на 1 руб. 

уставного капитала организации 

6. Коэффициент 
 устойчивости 

экономического роста 

Показывает, какими темпами увеличиваются собственный капитал 
за счет финансово-хозяйственной деятельности 

7. Общий показатель 

рентабельности заёмного 

капитала 

Показывает эффективность использования заёмного капитала 
организации 
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8. Рентабельность  
инвестиций 

Показывает, сколько прибыли до налогообложения приходится 

на 1 руб. собственных и долгосрочных источников 

финансирования 

Рентабельность деятельности 

Рентабельность производства 

1. Валовая 

рентабельность 

производства 

Показывает, сколько валовой прибыли приходится на 1 руб. 

себестоимости продукции 

2. Рентабельность  

производства 

Показывает, сколько прибыли от продаж приходится на 1 руб. 

себестоимости продукции 

3. Рентабельность  

продукции 

Показывает, сколько прибыли до налогообложения приходится 

на 1 руб. себестоимости продукции 

4. Рентабельность  
основной деятельности 

(затратоотдача) 

Показывает, сколько прибыли от продаж приходится на 1 руб. 
затрат 

5. Рентабельность  

совокупных расходов 

Показывает, сколько чистой прибыли от продаж приходится на 

1 руб. затрат 

Рентабельность реализации 

6. Валовая  

рентабельность продаж 

Показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу 

реализованной продукции 

7. Рентабельность  

продаж 

Показывает, сколько прибыли приходится на единицу 

реализованной продукции 

8. Бухгалтерская 
 рентабельность 

(коммерческая маржа) 

Показывает уровень прибыли после выплаты налога 

9. Чистая рентабельность 

(норма прибыли) 

Показывает, сколько чистой прибыли приходится на единицу 

выручки 

Рентабельность а основе потоков денежных средств 

1. Коэффициент  
обеспеченности текущих 

пассивов денежными 
потоками 

Показывает сколько денежных поступлений приходится на 1руб. 

текущих обязательств. 

2. Коэффициент 
 реинвестирования 
денежных средств 

Показывает какая часть денежных средств может быть 
направлена на самофинансирование 

3. Рентабельность  
реализации на основе  

чистого денежного потока 

Характеризует платежеспособность организации 

4. Рентабельность  

капитала на основе 

чистого денежного потока 

Характеризует платежеспособность организации 
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