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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические указания по выполнению практических работ по 
междисциплинарному курсу «Основы анализа бухгалтерской 
отчетности» для обучающихся 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) разработаны в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям).  

Междисциплинарный курс «Основы анализа бухгалтерской 
отчетности» является частью профессионального модуля «Составление и 
использование бухгалтерской отчетности» для обучающихся 
специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

Целью изучения междисциплинарного курса является 
формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 
практических навыков, связанных с углубленным изучением состава и 
содержания финансовой отчетности, оценкой информативности 
отчетности, ее всесторонним анализом. 

Анализ бухгалтерской отчетности является наилучшим способом 
объективной достоверной оценки финансового состояния предприятия, 
который позволяет отследить тенденции развития предприятия, дать 
комплексную оценку выполнения плана по поступлению финансовых 
ресурсов и их использованию с позиции улучшения финансового 
состояния предприятия. Собственники анализируют бухгалтерские 
отчеты для повышения доходности капитала, обеспечения стабильности 
предприятия. Кредиторы и инвесторы анализируют бухгалтерские 
отчеты, чтобы минимизировать свои риски по займам и вкладам. 

Данные анализа бухгалтерской отчетности используются для: 
- прогнозирования возможных финансовых результатов, 

экономической рентабельности, исходя из реальных условий 
хозяйственной деятельности и наличия собственных и заемных ресурсов; 

- разработки моделей финансового состояния при разнообразных 
вариантах использования ресурсов; 

- разработки конкретных мероприятий, направленных на более 
эффективное использование финансовых ресурсов и укрепления 
финансового состояния предприятия. 

 Современный выпускник должен обладать мобильностью, 
позволяющей не только применять на практике полученные знания, но и 
выбирать рациональные пути решения различных задач. 

Именно на формирование такой мобильности в настоящее время 
должны быть направлены практические занятия, основной задачей 
которых является закрепление и углубление теоретических знаний, 
формирование  общих и элементов профессиональных компетенций. 
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Практическое занятие - это форма организации учебного процесса, 
предполагающая выполнение обучающимися по заданию и под 
руководством преподавателя практической работы. 

Дидактическая цель практических работ - формирование у 
обучающихся элементов общих и профессиональных компетенций, а 
также практических умений, необходимых для изучения последующих 
учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 
модулей, прохождения учебных и производственных практик. 

Предлагаемые методические указания, призваны оказать 
методологическую помощь студентам при приобретении практических 
навыков использования способов и приемов анализа финансовой 
отчетности. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 
ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ НА РЕЗУЛЬТАТ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ АНАЛИЗА 
 

Цель работы: обобщение, систематизация, углубление, 
закрепление полученных теоретических знаний о влиянии факторов на 
результат с применением методов анализа, развитие интеллектуальных 
аналитических умений. 

 
Краткие теоретические сведения,  

необходимые для выполнения практической работы 
В методы финансового анализа включаются: горизонтальный, 

вертикальный и трендовый анализы. 
Задача финансового анализа – определить и оценить текущее 

состояние предприятия, определить параметры которые являются 
критическими и которые требуют управленческих вмешательств. 
Другими словами предприятию необходимо знать свои проблемные 
места, чтобы развиваться наиболее эффективно. 

Правильное определение финансового состояния предприятия 
очень важно как для самих собственников предприятия, так и для 
различных заинтересованных лиц: акционеры, потенциальные 
инвесторы. 

Горизонтальный финансовый анализ предприятия дает 
возможность определить тенденции изменения отдельных статей в 
бухгалтерском балансе. В основе этого метода анализа лежит 
определение темпов роста отдельных статей в балансе или отчете о 
прибылях и убытках. 

Горизонтальный анализ заключается в построении аналитических 
таблиц с абсолютными и относительными темпами роста статей баланса 
за определенный период. 

Вертикальный анализ состоит в определении доли строки баланса в 
итоговых величинах. Вертикальный анализ определяет структуру средств 
предприятия. Целесообразность проведения этого анализа заключается в 
том, что переход к относительным показателям дает возможность 
сравнивать экономический потенциал различных по масштабу и 
объемным показателям предприятий.  

Трендовый анализ является одной из разновидностей 
горизонтального анализа ориентированного в будущее. Трендовый 
анализ изучает значения показателей за определенный диапазон времени, 
где текущие значения показателей сравниваются с их прошлыми 
значениями. Одной из главных задач в трендовом анализе является 
установление закономерностей изменения показателей со временем, а 
также определение его тенденций. 

http://www.beintrend.ru/f-analiz/financeanaliz
http://www.beintrend.ru/prognoz-v-excel-krivie-rosta
http://www.beintrend.ru/f-analiz/financeanaliz
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Порядок выполнения практической работы 
В процессе подготовки к выполнению практической работы № 1, 

необходимо изучить дополнительную информацию, что позволит 
расширить знания, полученные в процессе изучения МДК на лекциях. 

Задание. Рассчитайте влияние факторов на результат с 
применением горизонтального, вертикального и сравнительного анализа. 

Исходные данные: 
Аналитический баланс предприятия за т. г. 

Актив 
На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

I. Внеоборотные активы: 
Нематериальные активы  
Основные средства  
Долгосрочные финансовые вложения  
Отложенные налоговые активы  

 
50 

1240 
95 

 
40 

1360 
110 

Итого по разделу I.   
II. Оборотные активы: 
Запасы 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям  
Краткосрочные финансовые вложения  
Денежные средства  

 
1035 
20 
 

30 
200 

 
1105 
25 
 

40 
270 

Итого по разделу II.    
Баланс    

Пассив   
III. Капитал и резервы: 
Уставный капитал  
Собственные акции  
Добавочный капитал  
Нераспределенная прибыль  

 
2000 

 
100 

- 

 
2000 

 
150 
100 

Итого по разделу III.   
IV. Долгосрочные  обязательства: 
Займы и кредиты  
Отложенные налоговые обязательства  

  

Итого по разделу IV.   
V. Краткосрочные обязательства: 
Займы и кредиты  
Кредиторская задолженность  
Доходы будущих периодов  
Резервы предстоящих расходов  

 
310 
220 
15 
25 

 
400 
250 
20 
30 

Итого по разделу V.   
Баланс    
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Задание 1. Проведите горизонтальный анализ баланса 
 

 
Задание 2. Проведите вертикальный анализ баланса. 

 
Задание 3.Проведите сравнительный аналитический анализ баланса  

 
Показатели  Абсолютные 

показатели  
Относительны
е показатели  

Изменение  

Н
а 

на
ча

ло
 

пе
ри

од
а 

 

Н
а 

ко
не

ц 
пе

ри
од

а 

Н
а 

на
ча

ло
 

пе
ри

од
а 

Н
а 

ко
не

ц 
пе

ри
од

а 

А
бс

ол
ю

тн
ы

х 
по

ка
за

те
ле

й 

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ы
х 

по
ка

за
те

ле
й 

 

В 
%

 и
зм

ен
ен

ия
 

на
 н

ач
ал

о 
пе

ри
од

а 
В 

%
 и

зм
ен

ен
ия

 
ба

ла
нс

а 
 

Внеоборотные 
активы  

        

Оборотные 
активы  

        

Баланс          
 

Контрольные вопросы: 
1. Что является информационной базой финансовой отчётности? 
2.Назовите объекты анализа 
3. Назовите объекты анализа 
4.Перечислите методы финансового анализа и дайте их краткую 

характеристику 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СОСТАВА  

И СТРУКТУРЫ  АКТИВА БАЛАНСА  

Показатели На начало 
отчетного 
периода 

На конец отчетного 
периода 

тыс.руб  % тыс. руб % 
Внеоборотные активы      
Оборотные активы      
Баланс      

Показатели На начало отчетного 
периода 

На конец отчетного 
периода 

тыс.руб  % тыс. руб % 
Внеоборотные активы      
Оборотные активы      
Баланс      
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Цель работы: обобщение, систематизация, углубление, 

закрепление полученных теоретических знаний об анализе динамики 
состава и структуры актива баланса, развитие интеллектуальных 
аналитических умений 

 
Краткие теоретические сведения,  

необходимые для выполнения практической работы 
В бухгалтерском балансе активы и пассивы приводятся только в 

стоимостных показателях. Каждый элемент актива и пассива баланса 
называется статьей баланса. Любая статья актива баланса позволяет 
получить следующую характеристику экономических ресурсов: в чем 
воплощена данная часть активов, где используются, их величина. Любая 
статья пассива баланса позволяет получить следующую характеристику 
источников образования экономических ресурсов: за счет какого 
источника данная часть активов создана, для какой цели предназначены, 
их величина. Все статьи актива и пассива баланса исходя из их 
экономической однородности сведены в определенные разделы баланса. 

Актив баланса содержит два раздела: 
I. Внеоборотные активы; 
II. Оборотные активы. 
Пассив баланса состоит из трех разделов: 
III. Капитал и резервы; 
IV. Долгосрочные обязательства; 
V. Краткосрочные обязательства. 
Анализ активов и пассивов баланса является частью анализа 

имущественного положения при рассмотрении финансово-
хозяйственного состояния предприятия. При анализе активов и пассивов 
баланса прослеживается динамика их состояния в анализируемом 
периоде. Анализ структуры и изменения статей баланса показывает: 

- какова величина текущих и постоянных активов, как изменяется 
их соотношение, а также за счет чего они финансируются; 

- какие статьи растут опережающими темпами, и как это 
сказывается на структуре баланса; 

- какую долю активов составляют товарно-материальные запасы и 
дебиторская задолженность; 

- насколько велика доля собственных средств, и в какой степени 
компания зависит от заемных ресурсов; 

- каково распределение заемных средств по срочности; 
- какую долю в пассивах составляет задолженность перед 

бюджетом, банками и трудовым коллективом. 
В ходе анализа для характеристики различных аспектов 

финансового состояния применяются как абсолютные показатели, так и 
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финансовые коэффициенты, представляющие собой относительные 
показатели финансового состояния. 

Порядок выполнения практической работы 
Задание. Проанализируйте динамику состава и структуры актива 

баланса. Решение представьте в таблице. 
 

Анализ динамики состава и структуры актива баланса 

Актив баланса 

На 
начало 

периода 
тыс.руб. 

Абсолютное 
отклонение 
% к итогу 

На 
конец 

периода 
тыс. руб. 

Абсолютное 
отклонение 
% к итогу 

Темп 
роста 

тыс. 
руб. % 

Внеоборотные 
активы в том числе: 

      

       
       
       
Оборотные активы в 
том числе: 

      

       
       
       
Всего активов        

 
Контрольные вопросы: 
1. Активы предприятия 
2. Анализ динамики состава и структуры актива баланса 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СОСТАВА  
И СТРУКТУРЫ ПАССИВА БАЛАНСА 

  
Цель работы: обобщение, систематизация, углубление, закрепление 

полученных теоретических знаний об анализе динамики состава и 
структуры пассива баланса, развитие интеллектуальных аналитических 
умений 

 
Краткие теоретические сведения,  

необходимые для выполнения практической работы 
В бухгалтерском балансе активы и пассивы приводятся только в 

стоимостных показателях. Каждый элемент актива и пассива баланса 
называется статьей баланса. Любая статья актива баланса позволяет 
получить следующую характеристику экономических ресурсов: в чем 
воплощена данная часть активов, где используются, их величина. Любая 
статья пассива баланса позволяет получить следующую характеристику 
источников образования экономических ресурсов: за счет какого 
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источника данная часть активов создана, для какой цели предназначены, 
их величина. Все статьи актива и пассива баланса исходя из их 
экономической однородности сведены в определенные разделы баланса. 

Актив баланса содержит два раздела: 
I. Внеоборотные активы; 
II. Оборотные активы. 
Пассив баланса состоит из трех разделов: 
III. Капитал и резервы; 
IV. Долгосрочные обязательства; 
V. Краткосрочные обязательства. 
Анализ активов и пассивов баланса является частью анализа 

имущественного положения при рассмотрении финансово-
хозяйственного состояния предприятия. При анализе активов и пассивов 
баланса прослеживается динамика их состояния в анализируемом 
периоде. Анализ структуры и изменения статей баланса показывает: 

- какова величина текущих и постоянных активов, как изменяется 
их соотношение, а также за счет чего они финансируются; 

- какие статьи растут опережающими темпами, и как это 
сказывается на структуре баланса; 

- какую долю активов составляют товарно-материальные запасы и 
дебиторская задолженность; 

- насколько велика доля собственных средств, и в какой степени 
компания зависит от заемных ресурсов; 

- каково распределение заемных средств по срочности; 
- какую долю в пассивах составляет задолженность перед 

бюджетом, банками и трудовым коллективом. 
В ходе анализа для характеристики различных аспектов 

финансового состояния применяются как абсолютные показатели, так и 
финансовые коэффициенты, представляющие собой относительные 
показатели финансового состояния. 

Порядок выполнения практической работы 
Задание. Проанализируйте динамику состава и структуры пассива 

баланса. Решение представьте в таблице. 
 

Анализ динамики состава и структуры пассива баланса 
Пассив баланса На начало 

периода 
тыс.руб. 

Абсолютное 
отклонение 
% к итогу 

На конец 
периода 
тыс. руб. 

Абсолютное 
отклонение 
% к итогу 

Темп 
роста 

тыс. 
руб. 

% 

Капитал и 
резервы 
 в том числе: 
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Долгосрочные 
обязательства,  
в том числе: 

      

       
       
Краткосрочные 
обязательства,  
в том числе: 

      

       
Всего пассивы       

 
Контрольные вопросы: 
1. Пассивы предприятия 
2. Анализ динамики состава и структуры пассива баланса 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА  
 
Цель работы: обобщение, систематизация, углубление, 

закрепление полученных теоретических знаний об анализе ликвидности 
бухгалтерского баланса, развитие интеллектуальных аналитических 
умений 

 
Краткие теоретические сведения, 

 необходимые для выполнения практической работы 
Ликвидность баланса - это степень покрытия обязательств 

предприятия активами, срок превращения которых в денежные средства 
соответствует сроку погашения обязательств. От степени ликвидности 
баланса зависит платежеспособность предприятия. 

В зависимости от степени ликвидности, т.е. способности и 
скорости превращения в денежные средства, активы предприятия 
подразделяются на следующие группы. 

Быстрореализуемые активы (А1) - денежные средства и 
краткосрочные финансовые вложения. 

Денежные средства готовы к платежу и расчетам в любой момент, 
поэтому имеют абсолютную ликвидность. Ценные бумаги и другие 
краткосрочные финансовые вложения могут быть реализованы на 
фондовой бирже или другим субъектам, в связи с чем также относятся к 
наиболее ликвидным активам. 

Среднереализуемые активы (А2) - дебиторская задолженность, 
платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 
даты и прочие оборотные активы. 

Ликвидность средств, вложенных в дебиторскую задолженность, 
зависит от скорости платежного документооборота в банках, 
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своевременности оформления банковских документов, сроков 
предоставления коммерческого кредита покупателям, их 
платежеспособности, форм расчетов. 

Медленно реализуемые активы (А3) - материально-
производственные запасы, налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям. Расходы будущих периодов в данную группу 
не входят. 

Ликвидность этой группы зависит от спроса на продукцию, ее 
конкурентоспособности и др. 

Первые три группы активов могут постоянно меняться в течение 
производственно-коммерческого периода и относятся к оборотным 
активам предприятия. Они более ликвидны, чем остальное имущество. 

Труднореализуемые активы (А4) - внеоборотные активы и 
дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем 
через 12 месяцев после отчетной даты. 

В зависимости от возрастания сроков погашения обязательств 
пассивы группируются следующим образом. 

Наиболее срочные обязательства (П1), погашение которых 
возможно в сроки до трех месяцев. К ним относятся кредиторская 
задолженность, задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов. 

Краткосрочные пассивы (П2), погашение которых предполагается 
в сроки от трех месяцев до года. В их состав входят краткосрочные 
кредиты и займы, резервы предстоящих расходов и прочие 
краткосрочные обязательства. 

Долгосрочные пассивы (П3), погашение которых планируется на 
срок более одного года. К ним относят долгосрочные кредиты и займы. 

Постоянные пассивы (П4) - уставный, добавочный, резервный 
капиталы, нераспределенная прибыль (убыток), доходы будущих 
периодов.  

Порядок выполнения практической работы: 
Задание 1. Проанализируйте ликвидность бухгалтерского баланса. 
 

Анализ ликвидности баланса ООО «Лес» 
 Группировка 

активов (А) 
На 

начало 
года, 
т.р  

На 
конец 
года, 
т.р  

 Группировка 
пассивов (П) 

На 
начало 
года, 
т.р 

На 
конец 
года, 
т.р 

А1 Наиболее 
ликвидные активы  

  П1 Наиболее срочные 
обязательства  

  

Денежные средства  2893 2650 Кредиторская 
задолженность 

278141 339073 

Краткосрочные 
финансовые 
вложения  

149294 151927 П2 Краткосрочные 
пассивы  
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А2 Быстрореализуемые 
активы 

  Займы и кредиты  407963 70154 

Дебиторская 
задолженность (до 1 
года)  

942756 701511 П3 Долгосрочные 
пассивы  

  

А3  Медленно 
реализуемые активы  

  Долгосрочные 
обязательства  

462924 272454 

Запасы  311858 377104 П4 Постоянные 
пассивы  

  

Расходы будущих 
периодов  

- - Капитал и резервы  889228 1265138 

Дебиторская 
задолженность 
(после года)  

- - Доходы будущих 
периодов  

- - 

Налог на 
добавленную 
стоимость  

8834 15897 Резервы 
предстоящих 
расходов  

- - 

А4 Трудно 
реализуемые активы  

  

Внеоборотные 
активы  

622621 697730 

 
Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняется 

следующее неравенство: 
А1 ³ П1, т.е. наиболее ликвидные активы равны или перекрывают 

наиболее срочные обязательства; 
А2 ³ П2, т.е. быстрореализуемые активы равны или перекрывают 

краткосрочные обязательства; 
А3 ³ П3, т.е медленно реализуемые активы равны или 

перекрывают долгосрочные активы; 
А4 ≤ П4, т.е. постоянные пассивы равны или перекрывают 

труднореализуемые активы. 
Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение ликвидности 
2. Что собой представляет анализ ликвидности бухгалтерского 

баланса 
3. Назовите виды ликвидности и дайте их краткую характеристику 

4.Дайте характеристику активам и пассивам 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 
АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Цель работы: обобщение, систематизация, углубление, 

закрепление полученных теоретических знаний о платёжеспособности 
предприятия, развитие интеллектуальных аналитических умений 

 
Краткие теоретические сведения,  
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необходимые для выполнения практической работы 
Платежеспособность — это способность своевременно и 

полностью выполнить свои платежные обязательства, вытекающие из 
торговых, кредитных и иных операций платежного характера.  

Анализ платежеспособности предприятия осуществляется путем 
соизмерения наличия и поступления средств с платежами первой 
необходимости. К платежным средствам относятся денежные средства, 
краткосрочные ценные бумаги, часть дебиторской задолженности, по 
которой имеется уверенность в ее поступлении.  

Текущие обязательства включают краткосрочные кредиты банка, 
краткосрочные займы, кредиторская задолженность и прочие пассивы. 
Превышение платежных средств над текущими обязательствами 
свидетельствует о платежеспособности предприятия.  

О неплатежеспособности может сигнализировать отсутствие денег 
на расчетном и других счетах в банке, наличие просроченных кредитов 
банку, займов, задолженности финансовым органам, нарушение сроков 
выплаты средств по оплате труда и другое.  

Платежеспособность подтверждается данными: наличия денежных 
средств на расчетных счетах, валютных счетах, краткосрочные 
финансовые вложения (эти активы должны иметь оптимальную  
величину); об отсутствии просроченной задолженности и задержки 
платежей; несвоевременном погашении кредитов, а так- же длительном 
непрерывном пользовании кредитами.  

Оценка платежеспособности осуществляется на основе 
характеристики ликвидности текущих активов, т.е. времени, 
необходимого для превращения их в денежную наличность.  

Порядок выполнения практической работы 
Задание. Проанализируйте платежеспособность ООО «Лес».  
Исходные данные: 

 Группировка 
активов (А) 

На 
начало 
года, 
т.р  

На 
конец 
года, 
т.р  

 Группировка 
пассивов (П) 

На 
начало 
года, 
т.р 

На 
конец 
года, 
т.р 

А1 Наиболее 
ликвидные активы  

  П1 Наиболее срочные 
обязательства  

  

Денежные средства  2893 2650 Кредиторская 
задолженность 

278141 339073 

Краткосрочные 
финансовые 
вложения  

149294 151927 П2 Краткосрочные 
пассивы  

  

А2 Быстрореализуемые 
активы 

  Займы и кредиты  407963 70154 

Дебиторская 
задолженность (до 
1 года)  

942756 701511 П3 Долгосрочные 
пассивы  

  

А3  Медленно 
реализуемые 

  Долгосрочные 
обязательства  

462924 272454 
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активы  
Запасы  311858 377104 П4 Постоянные 

пассивы  
  

Расходы будущих 
периодов  

- - Капитал и резервы  889228 1265138 

Дебиторская 
задолженность 
(после года)  

- - Доходы будущих 
периодов  

- - 

Налог на 
добавленную 
стоимость  

8834 15897 Резервы 
предстоящих 
расходов  

- - 

А4 Трудно 
реализуемые 
активы  

  

Внеоборотные 
активы  

622621 697730 

 
Решение представьте в следующей таблице: 

 
Коэффициент На начало отчетного периода На конец отчетного периода 
   
   

 
Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение финансовой устойчивости 
2. Показатели финансовой устойчивости предприятия 
3. Назовите виды ликвидности и дайте их краткую характеристику. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
 

Цель работы: обобщение, систематизация, углубление, 
закрепление полученных теоретических знаний об анализе показателей 
финансовой устойчивости, развитие интеллектуальных аналитических 
умений. 

 
Краткие теоретические сведения, 

 необходимые для выполнения практической работы 
Одной из характеристик стабильного положения организации 

служит ее финансовая устойчивость. Она обусловлена стабильностью 
экономической среды, в которой осуществляется деятельность 
предприятия, и результатами его функционирования. 

Финансовая устойчивость — это такое состояние финансовых 
ресурсов, их распределение и использование, которые обеспечивают 
развитие организации на основе роста прибыли и капитала при 
сохранении платежеспособности. 

Финансовая устойчивость означает: 
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- стабильное превышение доходов над расходами; 
- свободное маневрирование денежными средствами и 

эффективное их использование; 
- бесперебойный процесс производства и продаж товаров, работ, 

услуг. 
На финансовую устойчивость оказывает влияние множеств 

факторов, которые можно разделить на внешние и внутренние. 
Внутренними факторами, влияющими на финансовую 

устойчивость организации, являются: 
- структура выпускаемой продукции, ее доля в общем 

платежеспособном спросе; 
- размер и структура расходов, их соотношение с денежными 

доходами; 
- состояние и структура имущества; 
- структура и эффективность использования капитала (собствен-

ного и заемного); 
- компетентность и профессионализм менеджеров организации, 

гибкость проводимой ими экономической и финансовой политики и др. 
Финансовая устойчивость оценивается с помощью абсолютных и 

относительных показателей. 
Порядок выполнения практической работы 

Задание 1. Составьте бухгалтерский баланс  
Исходные данные: 

 Группировка активов 
(А) 

На 
начало 
года,т.р  

На 
конец 

года,т.р  

 Группировка 
пассива (П) 

На 
начало 
года,т.р 

На 
конец 

года,т.р 
А1 Наиболее ликвидные 

активы  
  П1 Наиболее срочные 

обязательства  
  

Денежные средства  2893 2650 Кредиторская 
задолженность 

278141 339073 

Краткосрочные 
финансовые 
вложения  

149294 151927 П2 Краткосрочные 
пассивы  

  

А2 Быстрореализуемые 
активы 

  Займы и кредиты  407963 70154 

Дебиторская 
задолженность (до 1 
года)  

942756 701511 П3 Долгосрочные 
пассивы  

  

А3  Медленно 
реализуемые активы  

  Долгосрочные 
обязательства  

462924 272454 

Запасы  311858 377104 П4 Постоянные 
пассивы  

  

Расходы будущих 
периодов  

- - Капитал и резервы  889228 1265138 

Дебиторская 
задолженность (после 
года)  

- - Доходы будущих 
периодов  

- - 

Налог на 
добавленную 
стоимость  

8834 15897 Резервы 
предстоящих 
расходов  

- - 

А4 Трудно реализуемые   
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активы  
Внеоборотные активы  622621 697730 

 
Задание 2. Проанализируйте показатели финансовой устойчивости   

Решение представьте в следующей таблице: 
 

Коэффициент На начало 
отчетного периода 

На конец 
отчетного периода 

К автономии   
К заёмного капитала   
К финансовой зависимости   
К обеспеченности собственными 
оборотными средствами 

  

К маневренности    
 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение финансовой устойчивости 
2. Показатели финансовой устойчивости предприятия 
3. Назовите виды ликвидности и дайте их краткую характеристику. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 

РАСЧЁТ И АНАЛИЗ АБСОЛЮТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Цель работы: обобщение, систематизация, углубление, 

закрепление полученных теоретических знаний об абсолютных 
показателях финансовой устойчивости, развитие интеллектуальных 
аналитических умений 

 
Краткие теоретические сведения,  

необходимые для выполнения практической работы 
Высший тип финансовой устойчивости — способность 

предприятия развиваться преимущественно за счет собственных 
источников финансирования. Анализ финансовой устойчивости на 
определенную дату (конец квартала, года) позволяет установить, 
насколько рационально предприятие управляет собственным и заемным 
капиталом в течение периода, предшествующего этой дате. На 
финансовую устойчивость хозяйствующего субъекта влияет множество 
факторов. Одна из основных задач анализа финансового состояния — 
изучение показателей, характеризующих его финансовую устойчивость. 
Для нее свойственны превышение доходов над расходами, 
маневрирование свободными денежными средствами и эффективное их 
использование в процессе текущей (операционной) деятельности. 

Анализ финансовой устойчивости на определенную дату (конец 
квартала, года) позволяет установить, насколько рационально 
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предприятие управляет собственным и заемным капиталом в течение 
периода, предшествующего этой дате. Следовательно, финансовая 
устойчивость хозяйствующего субъекта — такое состояние его 
денежных ресурсов, которое обеспечивает развитие предприятия 
преимущественно за счет собственных средств при сохранении 
достаточной платежеспособности и кредитоспособности при 
минимальном уровне предпринимательского риска. 

Анализ показателей абсолютной финансовой устойчивости 
осуществляют на основании данных бухгалтерской отчетности (форм № 
1 и 5). Для детального отражения разных видов источников (внутренних 
и внешних) в формировании запасов используют следующую систему 
показателей. 

1. Наличие собственных оборотных средств на конец расчетного 
периода устанавливают по формуле: 

СОС = СК — ВОА, 
где СОС — собственные оборотные средства на конец расчетного 

периода; 
СК — собственный капитал (итог раздела III баланса);   
ВОА — внеоборотные активы (итог раздела I баланса). 
2. Наличие собственных и долгосрочных источников 

финансирования запасов (СДИ) определяют по формуле: 
СДИ =  СК —  ВОА +  ДКЗ или СДИ =  СОС +  ДКЗ,где ДКЗ —  

долгосрочные кредиты и займы (итог раздела IV баланса «Долгосрочные 
обязательства»). 

3. Общая величина основных источников формирования запасов 
(ОИЗ) определяется как: ОИЗ = СДИ + ККЗ,где ККЗ — краткосрочные 
кредиты и займы (итог раздела V «Краткосрочные обязательства» 

Порядок выполнения практической работы 
Задание. Рассчитать абсолютные показатели финансовой 

устойчивости предприятия, заполнить недостающие данные таблицы, 
сделать вывод 

Показатели финансовой устойчивости  предприятия 
Показатели На начало 

периода, 
тыс.руб 

На 
конец 
периода, 
тыс.руб 

Абс. 
откл, 
тыс.руб 

Темп 
роста,
% 

1. Источники собственных средств 2503 3128   
2. Внеоборотные активы 5620 5210   
3. Собственные оборотные средства      
4. Долгосрочные  кредиты и займы - -   
5. Наличие собственных оборотных средств и 
долгосрочных заёмных источников для 
формирования запасов и затрат  

    

6. Краткосрочные кредиты и займы 5200 2467   
7.Общая величина основных источников     
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формирования запасов и затрат  
8. Величина запасов и затрат 6991 5869   
9.Излишек (недостаток) собственных  
оборотных средств для формирования запасов 
и затрат  

    

10.Излишек (недостаток) собственных  
оборотных средств и долгосрочных заёмных 
средств для формирования запасов и затрат 

    

11. Излишек (недостаток) общей величины 
основных источников формирования запасов и 
затрат  

    

 
Контрольные вопросы: 
1. Понятие финансовой устойчивости 
2. Состав актива бухгалтерского баланса 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Цель работы: обобщение, систематизация, углубление, 
закрепление полученных теоретических знаний об анализе финансовых 
результатов, развитие интеллектуальных аналитических умений 

 
Краткие теоретические сведения,  

необходимые для выполнения практической работы 
Конечный финансовый результат организации складывается под 

влиянием: 
- финансового результата от реализации продукции (работ, услуг), 

основных средств, материалов и другого имущества; 
- прочих прибылей и убытков. 
Распределение прибыли законодательно регулируется в той ее 

части, которая поступает в бюджеты разных уровней в виде налогов и 
других обязательных платежей. Определение направлений расходования 
прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, структуры статей ее 
использования находится в компетенции предприятия. 

Принципы распределения прибыли можно сформулировать 
следующим образом: 

1. Прибыль, получаемая предприятием в результате 
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности, 
распределяется между государством и предприятием как хозяйствующим 
субъектом. 

2. Прибыль для государства поступает в соответствующие 
бюджеты в виде налогов и сборов, ставки которых не могут быть 
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произвольно изменены. Состав и ставки налогов, порядок их исчисления 
и взносов в бюджет устанавливаются законодательно. 

3. Величина прибыли предприятия, оставшейся в его распоряжении 
после уплаты налогов, не должна снижать его заинтересованности в 
росте объема производства и улучшении результатов производственно-
хозяйственной и финансовой деятельности. 

4. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, в первую 
очередь направляется на накопление, обеспечивающее его дальнейшее 
развитие, а затем на потребление. 

На предприятии распределению подлежит чистая прибыль, т. е. 
прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов 
и других обязательных платежей. 

Конечный финансовый результат деятельности организации за 
отчетный период должен в максимальной степени соответствовать сумме 
прироста капитала собственника за счет ведения операционной, 
финансовой и инвестиционной деятельности. Определяя конечный 
финансовый результат как меру превышения доходов над расходами 
организации, собственник оценивает чистую прибыль в виде 
максимально возможного приращения стоимости собственного капитала 
от хозяйственных операций, соответствующих обычной экономической 
деятельности, приносящей чистый доход собственнику в рамках 
организации. 

Порядок выполнения практической работы 
Задание 1. Рассчитать  показатели финансовых результатов 

предприятия, заполнить недостающие данные таблицы, сделать вывод 
 

Показатели финансовых результатов 
Наименование показателя Отчетный 

год 
Предыдущий 

год 
Изменения, 

тыс.руб 
1. Выручка 4500 3500  
2. Себестоимость продаж  3600 2700  
3. Валовая прибыль    
4. Коммерческие расходы  157 126  
5. Управленческие расходы  318 309  
6. Прибыль (убыток) от продаж    
7. % к получению  22 11  
8. % к уплате  6 7  
9.Доходы от участия в других 
организациях 

18 9  

10. Прочие доходы  32 27  
11. Прочие расходы  31 20  
12. Прибыль (убыток) до налогообложения     
13. Текущий налог на прибыль    
14. Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода  
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Задание 2. Проанализировать финансовый результат по данным 

отчета «О финансовых результатах». 
 

Анализ прибыли до налогообложения. 

Показатель 

Прошлый 
год 

Отчетный 
год Изменение Темп 

роста 
% 

Темп 
прироста 

% 
Сумма 

тыс. 
руб. 

Уд. 
вес. 
% 

Сумма 
тыс. 
руб. 

Уд. 
вес. 
% 

Сумма 
тыс. 
руб. 

Уд. 
вес 
% 

1.Прибыль от 
продаж  

        

2.Прибыль от 
прочей 
деятельности  

        

3.Прибыль до 
налогообложения  

        

 
Контрольные вопросы: 
1. Понятие финансовой устойчивости 
2. Понятие финансовых результатов 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 
АНАЛИЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

  
Цель работы: обобщение, систематизация, углубление, 

закрепление полученных теоретических знаний об анализе 
рентабельности, развитие интеллектуальных аналитических умений 

 
Краткие теоретические сведения,  

необходимые для выполнения практической работы 
В условиях рыночных отношений велика роль показателей 

рентабельности продукции, характеризующих уровень прибыльности 
(убыточности) её производства. Показатели рентабельности являются 
относительными характеристиками финансовых результатов и 
эффективности деятельности предприятия. Они характеризуют 
относительную доходность предприятия, измеряемую в процентах к 
затратам средств или капитала с различных позиций. 

Показатели рентабельности - это важнейшие характеристики 
фактической среды формирования прибыли и дохода предприятий. По 
этой причине они являются обязательными элементами сравнительного 
анализа и оценки финансового состояния предприятия. При анализе 
производства показатели рентабельности используются как инструмент 
инвестиционной политики и ценообразования. Основные показатели 
рентабельности можно объединить в следующие группы: 



 23

1. Рентабельность продукции, продаж (показатели оценки 
эффективности управления); 

2. Рентабельность производственных фондов; 
3. Рентабельность вложений в предприятия (прибыльность 

хозяйственной деятельности). 
Показатели рентабельности рассчитываются на основании Баланса 

ф.1 и Отчета о финансовых результатах предприятия ф.2. В основу 
расчета показателей рентабельности могут быть положены различные 
величины прибыли предприятия: маржинальная прибыль, операционная 
прибыль, прибыль до выплаты процентов и налога на прибыль, прибыль 
до выплаты налога на прибыль, чистая прибыль. 

Факторами, влияющими на рентабельность, являются, с одной 
стороны, используемый капитал, обеспечивающий возможность 
производительной деятельности и получение прибыли, с другой - 
выручка от реализации произведенной продукции, имущества и т. п. 
(оборот), как источник поступления средств на предприятие и 
формирования прибыли.  

Порядок выполнения практической работы 
Задание 1. Рассчитайте и проанализируйте показатели 

рентабельности. 
Исходные данные:  
 

Показатели деятельности предприятия 
Показатели Значение, т.р. Отклоне

ние (+,-) 
Темп 

роста, % Прошлый 
год 

Текущий 
год 

1. Общая величина имущества 
предприятия 

217449 257775   

2. Собственный капитал -9383 -7927   
3. Оборотные активы 12531 33455   
4. Выручка от продаж продукции 237273 282295   
5. Прибыль от финансово – 
хозяйственной деятельности  

8056 306004   

6. Прибыль от продаж 40158 42147   
7. Чистая прибыль 9842 1818   
8. Рентабельность оборотных 
активов 

    

9. Рентабельность продаж     
10. Рентабельность собственного 
капитала 

    

 
Задание 2. Рассчитайте и проанализируйте  уровень 

рентабельности объёма продаж. 
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Исходные данные:  
 

Показатели Предыдущий 
год 

Отчётный 
год Отклонение 

Выручка от реализации продукции (В)    
Себестоимость  
реализованной продукции (С) 

197121 240148  

Прибыль от реализации (П)    
Рентабельность объёма продаж (R)    

 
Контрольные вопросы: 
1.Анализ  финансовых результатов 
2. Анализ динамики прибыли 
3. Анализ рентабельности предприятия 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 

АНАЛИЗ СОСТАВА И ДВИЖЕНИЯ СОБСТВЕННОГО 
КАПИТАЛА 

  
Цель работы: обобщение, систематизация, углубление, 

закрепление полученных теоретических знаний об анализе состава и 
движения собственного капитала, развитие интеллектуальных 
аналитических умений 

 
Краткие теоретические сведения,  

необходимые для выполнения практической работы 
Изменения в капитале организации проходят в результате операций 

с собственниками, приобретающими выпущенные в отчетном периоде 
акции, в пользу которых начисляются и выплачиваются дивиденды, а 
также за счет накопления нераспределенной прибыли, уценки и дооценки 
различных видов имущества. В общем виде эти изменения выражаются в 
изменении чистых активов за отчетный период или физической 
величины собственного капитала в зависимости от принятой концепции. 
Изменения собственного капитала возникают в результате: 

- расчетов с собственниками по дивидендам и эмиссии акций; 
- прибылей и убытков, не признающихся в отчете о прибылях и 

убытках; 
- накопленной (нераспределенной) прибыли; 
-  изменений в учетной политике. 
При анализе движения собственного капитала рассматриваются 

составляющие: 
- уставный капитал; 
- добавочный капитал; 
- резервный капитал; 
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- нераспределенная прибыль прошлых лет; 
- целевые финансирования и поступления; 
- резервы предстоящих расходов и платежей; 
- оценочные резервы. 
По каждой из них анализируют остаток на начало года, поступило, 

использовано, остаток на конец года; определяется: абсолютное 
изменение остатка, темп роста, коэффициенты поступления и выбытия. 

Анализируя собственный капитал, необходимо обратить внимание 
на соотношения коэффициентов поступления и выбытия. Если значения 
коэффициента поступления принимает значение коэффициента выбытия, 
значит, идет процесс наращивания собственного капитала, и наоборот. 

Капитал представляет собой вложения собственников и прибыль, 
накопленную за все время деятельности организации, и определяется как 
разница между активами и обязательствами. 

В финансовом анализе преобладает подход, основанный на 
следующих положениях: 

1) капитал (совокупный капитал) – общая сумма средств, 
вложенных в активы организации; 

2) в зависимости от того, за счет каких средств он сформирован – 
собственных или заемных, в составе капитала выделяют собственный 
и заемный капитал. 

Отчет об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710003) 
содержит информацию о структуре и движении собственного капитала, 
а также создаваемых организацией резервов. 

Порядок выполнения практической работы 
Задание 1. Проанализируйте состав и движение собственного 

капитала предприятия. 
 
Исходные данные:  

Показатели УК ДК РК Нераспределённая 
прибыль 

1. Остаток на начало года 1987066 2355169 99353 6286251 
2. Поступило 10 - - 293483 
     
3. Использовано     
4. Остаток на конец года     
     
5. Абсолютные 
отклонения 

    

6. Темпы роста 100% 100% 100%  
     
7. Коэффициент 
поступления 

 - -  

8. Коэффициент выбытия - - -  
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К поступления = Поступило: Остаток на конец года 
 

Контрольные вопросы: 
1.Анализ  финансовых результатов 
2. Анализ динамики прибыли 
3. Анализ рентабельности предприятия 
4. Анализ собственного капитала 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11 

АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 

Цель работы: обобщение, систематизация, углубление, 
закрепление полученных теоретических знаний об анализе движения 
денежных средств, развитие интеллектуальных аналитических умений 

 
Краткие теоретические сведения,  

необходимые для выполнения практической работы 
Денежные средства - наиболее ликвидная часть текущих активов - 

являются составляющей оборотного капитала. К денежным средствам 
относятся деньги в кассе, на расчетных, текущих, специальных, 
валютных и депозитных счетах 

Анализ денежных средств и управление денежными 
потоками включает в себя расчет времени обращения денежных средств 
(финансовый цикл), анализ денежного потока, его прогнозирование, 
определение оптимального уровня денежных средств, составление 
бюджетов денежных средств и т.п. 

Основными задачами анализа денежных средств являются: 
- оперативный, повседневный контроль за сохранностью наличных 

денежных средств и ценных бумаг в кассе предприятия; 
- контроль за использованием денежных средств строго по 

целевому назначению; 
- контроль за правильными и своевременными расчетами с 

бюджетом, банками, персоналом; 
- контроль за соблюдением форм расчетов, установленных в 

договорах с покупателями и поставщиками; 
- своевременная выверка расчетов с дебиторами и кредиторами для 

исключения просроченной задолженности; 
- диагностика состояния абсолютной ликвидности предприятия; 
- прогнозирование способности предприятия погасить возникшие 

обязательства в установленные сроки; 
- способствование грамотному управлению денежными потоками 

предприятия. 
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Основным источником информации для проведения анализа 
взаимосвязи прибыли, движения оборотного капитала и денежных 
средств является баланс, отчет о движении денежных средств. 

Логика анализа движения денежных средств  - необходимо 
выделить по возможности все операции, затрагивающие движение 
денежных средств. 

Порядок выполнения практической работы 
Задание 1. Проанализируйте движение денежных средств. 
Исходные данные:  
 

Показатели движения денежных средств предприятия 
Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

Приток Отток Приток Отток Приток Отток 

1 2 3 4 5 6 7 

1. денежные средства на начало 
периода 

5   2538   22   

2. движение денежных средств в 
текущей деятельности 

            

2.1 поступление денежных средств 
от покупателей 

276193   353932   602555   

2.2 выплата денежных средств 
поставщикам 

  298371   384861   605704 

2.3 выплата работникам 
предприятия 

  394   470   698 

2.4 налоги   6589   12523   15951 

2.5 прочие денежные поступления 
и выплаты 

56 88   165 5 873 

Итого       

Чистый денежный поток в 
текущей деятельности 

       

3. движение денежных средств в 
инвестиционной сфере 

            

3.1 поступления от погашения 
займов, предоставленных другим 
организациям 

8935   16267    24274   

3.2 приобретение и реализация 
ценных бумаг  

  392   473   132 

3.3 займы, предоставленные 
другим организациям 

  22894   22594    8036  

Итого       
Чистый денежный поток в 
инвестиционной сфере 

       

4. движение денежных средств в 
финансовой сфере 

            

4.1 получение и погашение 
кредитов и займов 

118357 72285 189434  141063   257564 252963  

Итого       

Чистый денежный поток  в 
финансовой сфере 

      

5. Чистый денежный поток в       
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целом по предприятию 

6. Денежные средства на конец 
периода 

      

 
Контрольные вопросы: 
1. Анализ рентабельности предприятия 
2. Анализ собственного капитала 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12 

АНАЛИЗ АМОРТИЗИРУЕМОГО ИМУЩЕСТВА 
  

Цель работы: обобщение, систематизация, углубление, 
закрепление полученных теоретических знаний об анализе 
амортизируемого имущества, развитие интеллектуальных аналитических 
умений. 

 
Краткие теоретические сведения,  

необходимые для выполнения практической работы 
Для осуществления своей деятельности любая организация должна 

располагать определенным объемом внеоборотных и оборотных активов.  
Важнейшими элементами первой группы имущества 

хозяйствующих субъектов, особенно занятых в производственной сфере 
бизнеса, являются основные средства, нематериальные активы, а также 
доходные вложения в материальные ценности. Общей чертой, 
отличающей эти активы от других наряду с использованием их в течение 
длительного периода времени, превышающего один год, является 
перенос их стоимости на расходы организации посредством начисления 
амортизации. В связи с этим в учетно-аналитической практике названные 
виды имущества организации принято называть амортизируемыми. Их 
приобретение, поддержание в нормальном техническом состоянии 
требуют от организации отвлечения из оборота значительных 
финансовых ресурсов. Данное обстоятельство обусловливает 
необходимость проведения анализа наличия и использования 
амортизируемого имущества.  

Для внешних пользователей, в том числе и для инвесторов, чаще 
всего единственным доступным источником информации для проведения 
такого анализа выступает бухгалтерская отчетность. В ее составе 
наиболее востребованной формой для исследования структуры, 
движения и технического состояния амортизируемого имущества 
является «Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах». При привлечении данных «Отчёт о финансовых 
результатах» появляется возможность получить обобщенную оценку 
уровня эффективности его использования.  
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Порядок выполнения практической работы 
Задание 1. Проведите анализ амортизируемого имущества  

предприятия. 
Исходные данные:  
 

Показатели амортизируемого имущества 
Наименование групп основных средств Стоимость, 

тыс.руб 
Доля к общей 

сумме основных 
средств, % 

1. Здания 11346  
2. Сооружения 688  
3. Передаточные устройства 8929  
4.Производственное оборудование 2016  
5. Транспортные средства 869  
6. Производственный инвентарь 527  
Итого основные средства 
производственного назначения 

  

7. Жилищный фонд 2318  
8. Столовая 327  
Итого основные средства 
непроизводственного назначения 

  

Итого основные средства   
 

Контрольные вопросы: 
1. Анализ собственного капитала 
2. Анализ движения денежных средств 
3.  Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 
4. Анализ амортизируемого имущества 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 13 

АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ 

ВЛОЖЕНИЙ  
 

Цель работы: обобщение, систематизация, углубление, 
закрепление полученных теоретических знаний об анализе движения 
средств финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых 
вложений, развитие интеллектуальных аналитических умений. 

 
Краткие теоретические сведения,  

необходимые для выполнения практической работы 
Долгосрочные инвестиции и финансовые вложения осуще-

ствляются в основном за счет собственных средств организации. 
В отдельных случаях для этих целей привлекаются кредиты бан-

ков, займы от других организаций. В разделе 6 формы № 5 
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рассматривается движение и состояние источников финансирования. 
Источниками собственных средств являются, прежде всего, прибыль, 
остающаяся в распоряжении, а также амортизация основных средств и 
нематериальных активов. 

Выделяют два основных направления инвестиционного процесса: 
- капитальные вложения; 
- финансовые вложения. 
К долгосрочным финансовым вложениям организации относятся: 
- долгосрочные (на срок более года) инвестиции организации в 

доходные активы (ценные бумаги) других организаций; 
- инвестиции в уставные (складочные) капиталы других 

организаций, созданных на территории Российской Федерации или за ее 
пределами; 

- инвестиции в государственные ценные бумаги (облигации и 
другие долговые обязательства) и т.п.; 

- предоставленные организацией другим организациям займы. 
Объекты финансовых вложений (кроме займов), не оплаченные 

полностью, показываются в активе бухгалтерского баланса в полной 
сумме фактических затрат их приобретения по договору с отнесением 
непогашенной суммы по статье кредиторов в пассиве бухгалтерского 
баланса в случаях, когда к инвестору перешли права на объект. 

К краткосрочным финансовым вложениям относятся: 
- краткосрочные (на срок не более одного года) займы, 

предоставляемые организациям; 
- собственные акции, выкупленные у акционеров, по стоимости 

приобретения; 
- инвестиции организации в ценные бумаги других организаций, 

государственные ценные бумаги и т.п. 
Порядок выполнения практической работы 

Задание 1. Определить какой вариант инвестирования выгодней, 
если предполагаются 2 возможности инвестирования на сумму 120 
тыс.руб: 

 а) предлагается инвестирование всей суммы на 3 года под 15% 
годовых;  

б) предлагается инвестирование 3-х равных сумм по 40 тыс.руб 
ежегодно, при чем первый взнос обеспечивает 17% , 2- 16%, 3- 15 % 
годовых. 

Задание 2. У организации есть две возможности приобретения в 
рассрочку оборудования, цена которого 100 000 руб.: 

а) продавец требует заплатить 40000руб в момент покупки и по 
20000руб. в течение 3-х последующих лет; 

б) второй продавец требует заплатить 50000 руб. при покупке, а 
оставшуюся сумму выплачивать равными частями в течение 4-х лет. 
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Какой вариант предпочесть при годовой ставке 10% и какой при 
15%? 

 
Контрольные вопросы: 
1. Анализ движения денежных средств 
2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 
3. Анализ амортизируемого имущества 
4. Анализ движения средств финансирования долгосрочных 

инвестиций и финансовых вложений 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 14 
АНАЛИЗ СЕГМЕНТОВ БИЗНЕСА  

 
Цель работы: обобщение, систематизация, углубление, 

закрепление полученных теоретических знаний об анализе сегментов 
бизнеса, развитие интеллектуальных аналитических умений. 

 
Краткие теоретические сведения,  

необходимые для выполнения практической работы 
Пользователи отчетности многоотраслевых компаний или 

предприятий, имеющих широкую географию рынков сбыта, 
сталкиваются с проблемой оценки того, как отдельные направления 
бизнеса влияют на результаты деятельности организации в целом. 

Объединение в одних статьях отчетности информации, 
характеризующей деятельность в разрезе отдельных сегментов, 
затрудняет внешним пользователям возможность оценить риски развития 
каждого отдельного направления бизнеса и, следовательно, всего 
предприятия в целом. Именно поэтому в международной и российской 
практике учета предусмотрены требования по раскрытию информации в 
разрезе отдельных сегментов.  

Необходимо раскрывать в разрезе отдельных сегментов 
информацию о выручке, расходах, результатах деятельности, 
используемых активах и обязательствах. 

В составе первичной информации по отчетному сегменту в 
бухгалтерской отчетности раскрываются следующие показатели: 

- общая величина выручки, в том числе полученной от продажи 
внешним покупателям и от операций с другими сегментами; 

- финансовый результат (прибыль или убыток); 
- общая балансовая величина активов; 
- общая величина обязательств; 
- общая величина капитальный вложений в основные средства и 

нематериальные активы; 
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- общая величина амортизационных отчислений по основным 
средствам и нематериальным активам; 

- совокупная доля в чистой прибыли (убытке) зависимых и 
дочерних обществ, от совместной деятельности, а также общая величина 
вложений в эти зависимые общества и совместную деятельность. 

При анализе информации по сегментам следует учитывать фактор 
субъективности, поскольку выбор конкретных сегментов и тем более 
оценку их приоритетности составитель отчетности осуществляет 
самостоятельно. 

В процессе анализа сегментов прежде всего следует оценить их 
вклад в формирование выручки и прибыли организации в целом. Не 
менее важна оценка относительных показателей (рентабельности продаж 
и активов, оборачиваемости средств). 

Порядок выполнения практической работы 
Задание: Проведите анализ деятельности отдельных сегментов 

холдинга «Альфа». На основании представленной информации 
проведите следующие расчеты. Сделайте соответствующие выводы. 

 
Анализ сегментов бизнеса 

Показатели 
Продукты Напитки Услуги Прочие Итого 

тыс. 
руб. % тыс. 

руб. % тыс. 
руб. % тыс. 

руб. % тыс. руб. 
Выручка 2898  1780  759  113  5550 
Расходы 2592  1390  368  113  4463 
Прибыль 
(убыток) 306  390  391  0  1087 
Активы 2016  1210  340  280  3846 
Капитальные 
вложения 348  310  162  152  972 

 
Оценка эффективности сегментов бизнеса 

Показатели Продукты Напитки Услуги Прочие ИТОГО 
Рентабельность 

продаж, % 
     

Оборачиваемость, 
количество раз 

     

Рентабельность 
активов, % 

     

 
Контрольные вопросы: 
1. Состав первичной информации по отчетному сегменту. 
2. Анализ информации по сегментам. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ОЦЕНИВАНИЮ 
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
Правила оформления практических работ 
Практические работы оформляются на листах формата А 4 и 

сдаются для проверки преподавателю, соблюдая следующие требования: 
- записывается дата выполнения работы, название работы, цель, 

объекты и результаты исследования; 
- если предусмотрено оформление результатов исследования в 

таблице, то все результаты заносятся в таблицу; 
- если нужно заполнить формы документов, то подкладываются 

заполненные бланки; 
- после каждого задания должно быть сделано заключение, вывод с 

обобщением, систематизацией или обоснованием результатов 
Работа выполняется четко, грамотно, пастой синего или черного 

цвета.  
Все практические работы комплектуются обучающимся в папку-

скоросшиватель. Титульный лист журнала практических работ 
представлен в приложении А. 

 
Критерии оценки 
Критериями оценки результатов работы обучающихся являются: 
- уровень освоения учебного материала; 
- умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических работ; 
- последовательность и правильность расчетов; 
- полнота ответов на поставленные вопросы.  
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
Оценки за выполнение практических работ выставляются по 

пятибалльной системе.  
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