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Перечень компетенций,  
формируемых в результате прохождения практики 

 
 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции; 
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности;  
ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности;  
ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие решения и 
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений; 
ОПК-4 - способностью осуществлять деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку 
и поддерживать электронные коммуникации;  
ОПК-7 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности;  
ПК-4 - умением применять основные методы финансового менеджмента для 
оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 
решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики 
и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 
операциями на мировых рынках в условиях глобализации; 
ПК-8 - владением навыками документального оформления решений в 
управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 
внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 
изменений; 
ПК-9 - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 
также анализировать поведение потребителей экономических благ и 
формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 
организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли; 
ПК-10 - владением навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем 
их адаптации к конкретным задачам управления; 
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ПК-11 - владением навыками анализа информации о функционировании 
системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 
различным показателям и формирования информационного обеспечения 
участников организационных проектов; 
ПК-12 - умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 
используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних 
связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 
организации (предприятия, органа государственного или муниципального 
управления); 
ПК-13 - умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций; 
ПК-14 - умением применять основные принципы и стандарты финансового 
учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 
организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе 
данных управленческого учета; 
ПК-16 - владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 
институтов; 
ПК-17 - способностью оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 
возможности и формировать новые бизнес-модели; 
ПК-20 – владением навыками подготовки организационных и 
распорядительных документов, необходимых для создания новых 
предпринимательских структур. 
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Юго-Западный государственный университет 

 
Кафедра региональной экономики и менеджмента 

 
Отчет по практике 

 
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(Практике по получению профессиональных умений и опыта 
 профессиональной деятельности) 

           (наименование дисциплины) 

 
 
Содержание работы студента практики включает анализ основных 

положений деятельности конкретного предприятия, выполнение 
индивидуального задания в соответствии с профилем подготовки. 

 
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

№ 
п/п 

Разделы (этапы)  
практики 

Виды  производственной работы, на практике включая 
самостоятельную работу студентов 

1 2 3 
1 Подготовительный этап Инструктаж по технике безопасности  
2 Знакомство с 

предприятием, его 
организационной 
структурой, видами 
деятельности 

Ознакомительные лекции. 
Сбор и анализ информации о: 
− организационно-правовой форме, времени, причинах 

и условиях создания организации; 
− основных видах и масштабах деятельности; 
− организационной и производственной структуре 

предприятия. 
 

Рекомендуется использовать Устав организации, 
положения об отделах, подразделениях, должностные 
инструкции  

3 Описание социально-
экономических условий и 
особенностей 
функционирования 
организации 

Изучение состояния факторов внешней и внутренней 
среды: основные поставщики, потребители, 
конкуренты, персонал. 
В результате проведенного анализа необходимо сделать 
выводы об угрозах и возможностях, сильных и слабых 
сторонах в деятельности организации.  
Рекомендуется использовать данные СМИ, 
маркетинговых исследований, отделов и подразделений 
организации.  

4 Знакомство с 
организацией труда 
работников 
экономических 
специальностей 

Организация труда работников финансово-
экономического отдела, бухгалтерии, кассы и других 
структурных подразделений экономических 
специальностей.  

5 Изучение 
профессиональных 

Изучение должностных инструкций на выделенных 
рабочих метах. 
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№ 
п/п 

Разделы (этапы)  
практики 

Виды  производственной работы, на практике включая 
самостоятельную работу студентов 

1 2 3 
обязанностей на рабочих 
местах 

Усвоение основных профессиональных навыков. 
Изучение основ делового общения. 
Работа с основной документацией . 

6 Сбор исходной 
информации для отчета  

Сбор исходной информации для написания отчета по 
практике 

7 Подготовка отчетной 
документации 

Обработка и анализ полученной информации. 
Оформление отчета по практике.  
Подготовка необходимых документов (заключения о 
практике, дневника прохождения практики)  

 
Дневник и отчет по практике являются основными документами, 

подтверждающими работу студента в период практики.  
В процессе прохождения практики студент ведет дневник практики, в 

котором ежедневно отмечает свою деятельность. Основное предназначение 
дневника – краткая информация о занятости студентов во время практики: 
краткая характеристика работ, которые пришлось выполнять студенту, и 
документов, с которыми он работал. 

Написание отчета должно осуществляться студентом-практикантом 
систематически в ходе прохождения практики, а в последнюю неделю практики 
необходимо уделить особое внимание завершению написания и оформления 
отчета.  

По итогам практики, основываясь на записях в дневнике и собранных 
материалах и информации, студент готовит отчёт о практике, в котором 
подробно излагает содержание своей работы, перечисляет виды деятельности, 
которые он освоил, материал и собранные данные.  

Отчет должен содержать систематизированные итоги работы студента в 
период практики, результаты выполнения студентом полученного задания, а 
также его критические замечания, касающиеся реального положения дел в 
принимающей организации. 

Структура отчета производственной практики предполагает наличие: 
− титульного листа,  
− реферата,  
− содержания,  
− введения,  
− основной части: 

1) Общая характеристика деятельности организации:  
1.1. организационно-экономическая характеристика 

предприятия; 
1.2. нормативно-правовое регулирование деятельности 

предприятия; 
1.3. оценка конкурентной среды предприятия; 

2) Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 
2.1 анализ финансовой деятельности предприятия; 
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2.2 технико-экономическая характеристика 
предприятия; 

2.3 разработка рекомендаций по повышению 
эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. 

− заключения,  
− списка используемых источников,  
− приложений. 

В подтверждение того, что студент ознакомился с программой практики и 
закрепил полученные знания, к отчету следует приложить копии полученных 
на предприятии документов, необходимых для написания отчета (например, 
Устав, штатное расписание, схема организационной структуры управления, 
годовые бухгалтерские отчеты; прайс-листы, рекламная информация и др.). 
 

 
Блок 1. Общая характеристика деятельности организации  

 
В случае прохождения практики в коммерческой производственной 

или сервисной (сфера услуг) организации студент изучает следующие вопросы 
с представлением соответствующей информации в отчете о производственной  
практике: 

- история создания и развития организации, организационно-правовая 
форма, форма собственности; 

- основные виды деятельности, продукции или услуг; 
- организационная структура; 
- устав предприятия, положения об отделах и службах, должностные 

инструкции; 
- характеристика  организационной (корпоративной) культуры. 
В случае прохождения практики в некоммерческой (в том числе 

бюджетной) организации студент изучает следующие вопросы с 
представлением соответствующей информации в отчете о производственной  
практике: 

-история создания и развития организации, головное ведомство 
(подчинение) организации; 

- основные задачи организации; 
- виды деятельности, приносящие доход (виды предпринимательской 

деятельности); 
- основные виды финансовых ресурсов некоммерческой (бюджетной) 

организации (доходы от оказания платных услуг; доходы от сдачи имущества в 
аренду; доходы от предпринимательской деятельности; бюджетные средства; 
безвозмездные перечисления юридических и физических лиц; взносы 
учредителей и членские взносы);  

- структура управления некоммерческой (бюджетной организацией) и 
порядок назначения руководителя; 
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- организационная структура; 
- устав предприятия, положения об отделах и службах, должностные 

инструкции; 
- характеристика  организационной (корпоративной) культуры; 

 В рамках этого раздела студенты должны изучить правовую основу 
деятельности организации, нормативные акты, регламентирующие 
деятельность организации. Нормативно-правовое регулирование деятельности 
хозяйствующих субъектов включает совокупность нормативно-правовых 
кодексов, федеральных законов и всех нормативно-правовых актов различных 
отраслей. 

При прохождения практики в коммерческой производственной или 
сервисной (сфера услуг) организации студент изучает следующие вопросы с 
представлением соответствующей информации в отчете о производственной  
практике: 

– основные потребители и поставщики; 
– характеристика конкурентов; 
– место предприятия на рынке товаров и услуг; 
–  проблемы, возникающие в условиях конкурентной среды; 

– анализ угрозы появления продуктов заменителей; 
– анализ угрозы появления на рынке новых игроков; 
– анализ рыночной власти поставщиков; 
– анализ рыночной власти потребителей; 
– анализ уровня конкурентной борьбы; 

– перспективы развития предприятия на внутреннем и внешнем рынке. 
При прохождения практики в некоммерческой (в том числе 

бюджетной) организации студент изучает следующие вопросы с 
представлением соответствующей информации в отчете о производственной  
практике: 

- основные потребители услуг организации и поставщики ресурсов; 
- характеристика конкурентов некоммерческой и коммерческой 

деятельности организации; 
- программно-плановые документы (стратегии, программы, концепции, 

дорожные карты и т.д.) федерального, территориального и местного уровней, 
отражающие перспективы развития сферы деятельности организации 
(культура, спорт, образование, государственные услуги и т.д.); 

- федеральные, территориальные и местные инициативы в сфере 
деятельности организации. 

 
Блок 2. Анализ финансов-хозяйственной деятельности предприятия 

 
Во время прохождения практики в коммерческой производственной или 

сервисной (сфера услуг) организации студент изучает следующие вопросы с 
представлением соответствующей информации в отчете о производственной  
практике: 
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– имущественное положение и источники формирования имущества 
предприятия; 

– ликвидность и платежеспособность; 
– финансовая устойчивость;  
– финансовые результаты и рентабельность;  
– оборачиваемость активов (деловая активность) предприятия; 
– технико-экономический анализ деятельности предприятия. 
 
Пример оформления раздела  «Анализ финансовой деятельности 

предприятия» в отчете о производственной практике  
 

Анализ финансовой деятельности предприятия проводится по 
следующим направлениям: 

– горизонтальный и вертикальный анализ имущественного положения 
предприятия и источников его формирования; 

– оценка ликвидности и платежеспособности; 
– анализ финансовой устойчивости по абсолютным и относительным 

показателям;  
– анализ финансовых результатов и рентабельности предприятия;  
– оценка оборачиваемости активов (деловой активности) предприятия. 
В таблице 1 проведен горизонтальный и вертикальный анализ 

имущественного положения предприятия. 
Анализируя данные таблицы 1 можно сделать вывод, что имущество 

ОАО «Предприятие» 2013-2014 годах сократилось на 2,15%. Это является 
негативной тенденцией, которая свидетельствует о сокращении 
производственного оборота предприятия. Выявленное сокращение имущества 
было вызвано снижением величины оборотных активов на 13,9%. 
Внеоборотные средства при этом выросли на 28,5%. 

Сокращение оборотных активов в 2013-2014 годах было обусловлено 
резким сокращением краткосрочных финансовых вложений (на 77,11%) и 
денежных средств (на 47,95%). Это является крайне негативной тенденцией, 
которая свидетельствует о снижении ликвидности и платежеспособности 
предприятия, что в дальнейшем может привести к нарушению платежного 
оборота. Также наблюдается значительное снижение суммы долгосрочной 
дебиторской задолженности на 63,05%, что является положительным 
моментом, который говорит об эффективной политике управления 
долгосрочной дебиторской задолженностью. Денежные средства не 
отвлекаются на длительное время из оборота, что способствует ускорению 
оборачиваемости оборотных средств предприятия. Одновременно наблюдается 
незначительное уменьшение суммы запасов на 1,65% за счет сокращения 
величины сырья и материалов на 2,04%. НДС по приобретенным ценностям 
увеличился на 61,71%, что обусловлено ростом производственного оборота в 2013-
2014 годах. Краткосрочная дебиторская задолженность также увеличивается на 
27,13% что является благоприятной тенденцией и говорит о росте ликвидности и 
платежеспособности предприятия в 2013-2014 годах. 
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Таблица 1 – Горизонтальный и вертикальный анализ имущественного положения ОАО «Предприятие» 
 

Активы 
2013 год 2014 год 2015 год Абсолютное отклонение (+,-) Темп роста, % 

тыс. руб. уд.  
вес тыс. руб. уд.  

вес. тыс. руб. уд.  
вес 

2014г. от 
2013г. 

2015г. от 
2014г. 

2015г. от 
2013г. 

2014г. от 
2013г. 

2015г. от 
2014г. 

2015г. от 
2013г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
I. Внеоборотные 

активы                         

Нематериальные 
активы 25187 3,77 30555 3,56 32288 3,21 5368 1733 7101 121,31 105,67 128,19 

Результаты 
исследований и 
разработок 

0 0,00 0 0,00 17671 1,75 0 17671 17671 0,00 0,00 0,00 

Основные средства 430593 64,41 454382 52,89 543306 53,95 23789 88924 112713 105,52 119,57 126,18 
Нематериальные 
поисковые активы 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Материальные 
поисковые активы 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Доходные вложения в 
материальные 
ценности 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Финансовые вложения 188606 28,21 188606 21,95 183877 18,26 0 -4729 -4729 100,00 97,49 97,49 
Отложенные 
налоговые активы 21910 3,28 36964 4,30 54945 5,46 15054 17981 33035 168,71 148,64 250,78 

Прочие внеоборотные 
активы 2265 0,34 148599 17,30 175009 17,38 146334 26410 172744 6560,66 117,77 7726,67 

Итого по разделу I 668561 27,72 859106 36,40 1007096 35,84 190545 147990 338535 128,50 117,23 150,64 
II. Оборотные активы             0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Запасы 865907 49,66 851605 56,72 1031181 57,18 -14302 179576 165274 98,35 121,09 119,09 
в том числе 
сырье, материалы и др. 343280 19,69 336262 22,40 380933 21,12 -7018 44671 37653 97,96 113,28 110,97 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

затраты в 
незавершенном 
производстве 

368167 21,11 374211 24,93 546131 30,29 6044 171920 177964 101,64 145,94 148,34 

готовая продукция и 
товары для 
перепродажи 

137899 7,91 141132 9,40 104117 5,77 3233 -37015 -33782 102,34 73,77 75,50 

расходы будущих 
периодов 16561 0,95 0 0,00 0 0,00 -16561 0 -16561 0,00 0,00 0,00 

НДС по 
приобретенным 
ценностям 

1353 0,08 2188 0,15 2485 0,14 835 297 1132 161,71 113,57 183,67 

Дебиторская 
задолженность  
(свыше 12 мес.)  

7037 0,40 2600 0,17 1783 0,10 -4437 -817 -5254 36,95 68,58 25,34 

Дебиторская 
задолженность (в 
течение 12 мес.) 

354628 20,34 450827 30,03 566828 31,43 96199 116001 212200 127,13 125,73 159,84 

Финансовые вложения  253145 14,52 57953 3,86 72894 4,04 -195192 14941 -180251 22,89 125,78 28,80 
Денежные средства 261638 15,00 136173 9,07 128077 7,10 -125465 -8096 -133561 52,05 94,05 48,95 
Прочие оборотные 
активы 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу II 1743708 72,28 1501346 63,60 1803248 64,16 -242362 301902 59540 86,10 120,11 103,41 
БАЛАНС 2412269 100 2360452 100,00 2810344 100,00 -51817 449892 398075 97,85 119,06 116,50 
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Увеличение внеоборотных активов на 28,5% было вызвано ростом 
нематериальных активов на 21,31%, основных средств – на 5,52%, отложенных 
налоговых активов – на 68,71% и прочих внеоборотных активов в 6,56 раза. Эти 
тенденции являются благоприятными, так как они говорят о росте 
производственных мощностей предприятия. А рост нематериальных активов 
также свидетельствует об усилении инновационной направленности 
деятельности предприятия. Это повысит объемы продаж продукции в 
результате росте ее конкурентоспособности и имидж предприятия на рынке.  

Сумма долгосрочных финансовых вложений в 2013-2014 годах не 
изменялась. Однако их наличие является благоприятных моментом, который 
свидетельствует о возможности предприятия осуществлять вложения в 
долгосрочные ценные бумаги. 

В 2014-2015 годах наблюдается увеличение имущества предприятия на 
19,06%. Это является благоприятной тенденцией, которая говорит об 
увеличении производственного оборота предприятия. В целом за весь период 
исследования имущество ОАО «Предприятие» выросло на 16,5%, что 
обусловлено ростом внеоборотных активов, в первую очередь – основных 
средств. Однако выручка в 2014-2015 годах выросла не так сильно (на 12,91%), 
следовательно, увеличение суммы имущества обусловлено не столько 
увеличением производственного оборота, сколько инфляционными 
нарастаниями. 

В 2014-2015 годах наибольший удельный вес в структуре имущества 
предприятия занимают внеоборотные активы. Их доля в 2013 году составляла 
56,32%. В 2013 году отмечено увеличение доли внеоборотных средств на 
7,33%. В 2014 году – снижение на 13,36%. Выявленные структурные сдвиги 
были вызваны соответствующими изменениями доли основных средств. 

Доля оборотных активов в 2013 году составляла 43,68%. Наибольший 
удельный вес в 2013 году в структуре оборотных средств занимают запасы 
(87%). Это негативный момент, т.к. завышенная величина запасов может 
свидетельствовать о затоваривании запасами на предприятии. А это приведет к 
замедлению оборачиваемости и снижению финансового результата. 

Доля краткосрочной дебиторской задолженности в структуре оборотных 
средств в 2013 году составляет 11,82%. Это является негативным моментом, 
т.к. данная величина не может обеспечить необходимую ликвидность и 
платежеспособность предприятия в краткосрочной перспективе. Доля 
денежных средств в 2013 году составляет 0,57%, что говорит о дефиците 
денежных средств и нарушении платежного оборота предприятия. 

В 2014 году доля оборотных активов снизилась на 7,33%. Это было 
вызвано снижением доли краткосрочной дебиторской задолженности до 9,99% 
и денежных средств до 0,001%. Выявленные тенденции являются негативными, 
т.к. свидетельствуют о снижении ликвидности и платежеспособности 
предприятия, доля запасов при этом выросла на 1,55%. 
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Таблица 2 – Горизонтальный и вертикальный анализ источников формирования имущества предприятия 

Пассив 
2013 год 2014 год 2015 год Абсолютное отклонение (+,-) Темп роста, % 

тыс. руб. уд.  
вес тыс. руб. уд.  

вес. тыс. руб. тыс. 
руб. 

2014г. от 
2013г. 

2015г. от 
2014г. 

2015г. от 
2013г. 

2014г. от 
2013г. 

2015г. от 
2014г. 

2015г. от 
2013г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
III. Капитал и резервы             

Уставный капитал 100 0,01 100 0,01 100 0,01 0 0 0 100,00 100,00 100,00 
Переоценка 
внеоборотных активов 91736 5,9 0 0 0 0 -91736 0 -91736 0,00 0,00 0,00 

Добавочный капитал 0 0 91446 5,42 91328 5,04 91446 -118 91328 0,00 99,87 0,00 
Резервный капитал 25 0 25 0 25 0 0 0 0 100,00 100,00 100,00 
Целевое финансирование 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 
Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток) 

1462321 94,09 1594833 94,57 1721648 94,96 132512 126815 259327 109,06 107,95 117,73 

Итого по разделу III 1554182 64,43 1686404 71,44 1813101 64,52 132222 126697 258919 108,51 107,51 116,66 
IV. Долгосрочные 

обязательства       0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Займы и кредиты 80299 60,09 0 0 0 0 -80299 0 -80299 0,00 0,00 0,00 
Отложенные налоговые 
обязательства 53337 39,91 72408 100 100028 100 19071 27620 46691 135,76 138,14 187,54 

Прочие долгосрочные 
обязательства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу IV 133636 5,54 72408 3,07 100028 3,56 -61228 27620 -33608 54,18 138,14 74,85 
V. Краткосрочные 

обязательства       0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Займы и кредиты 0 0 0 0 44 0 0 44 44 0,00 0,00 0,00 
Кредиторская 
задолженность 724097 99,95 601445 99,97 860920 95,95 -122652 259475 136823 83,06 143,14 118,90 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

поставщики и 
подрядчики 26535 3,66 9412 1,56 105030 12,2 -17123 95618 78495 35,47 1115,92 395,82 

задолженность перед 
персоналом организации 1227 0,17 1154 0,19 1229 0,14 -73 75 2 94,05 106,50 100,16 

перед государственными 
внебюджетными 
фондами 

8951 1,24 13218 2,2 14263 1,66 4267 1045 5312 147,67 107,91 159,35 

задолженность по 
налогам и сборам 56567 7,81 27295 4,54 56433 6,55 -29272 29138 -134 48,25 206,75 99,76 

прочие кредиторы 629818 86,98 550238 91,49 683732 79,42 -79580 133494 53914 87,36 124,26 108,56 
задолженность 
участникам 
(учредителям) по 
выплате доходов 

999 0,14 128 0,02 233 0,03 -871 105 -766 12,81 182,03 23,32 

Доходы будущих 
периодов 354 0,05 195 0,03 36 0 -159 -159 -318 55,08 18,46 10,17 

Резервы предстоящих 
расходов 0 0 0 0 36215 4,04 0 36215 36215 0,00 0,00 0,00 

Прочие краткосрочные 
обязательства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу V 724451 30,03 601640 25,49 897215 31,93 -122811 295575 172764 83,05 149,13 123,85 
Баланс 2412269 100 2360452 100 2810344 100 -51817 449892 398075 97,85 119,06 116,50 
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В 2014 году отмечено увеличение доли оборотных средств в структуре 
имущества на 13,36%, что было обусловлено появлением прочих оборотных 
активов, чья доля составила 21,88%. Доля запасов и дебиторской 
задолженности при этом сократилась на 20,68% и 0,6%, соответственно.  

В целом за весь период анализа можно сделать вывод, что наблюдается 
ухудшение имущественного положения предприятия: темп роста обусловлен в 
большей степени инфляционными нарастаниями, структурные сдвиги по 
большинству элементов активов предприятия негативны. 

В таблице 2 поведен горизонтальный и вертикальный анализ источников 
формирования имущества. Из таблицы 2 видно, что в 2012-2013 годах 
наблюдается негативное снижение источников финансирования имущества на 
51 817 тыс. руб. или на 2,15%. Это было обусловлено сокращением 
долгосрочного и краткосрочного заемного капитала. Долгосрочный заемный 
капитал сократился на 27 620 тыс. руб. (на 45,82%) за счет погашения всей 
суммы долгосрочных займов и кредитов. Краткосрочный заемный капитал 
сократился на 122 811 тыс. руб. (на 16,95%) за счет соответствующего 
снижения суммы кредиторской задолженности.  

Благоприятной тенденцией является увеличение собственного капитала 
на 132 512 тыс. руб. или на 9,6%. Это было вызвано ростом соответствующим 
ростом нераспределенной прибыли. 

В 2013-2014 годах наблюдается позитивная тенденция роста источников 
финансирования предприятия на 449 892 тыс. руб. (на 19,6%), что говорит о 
росте производственного потенциала предприятия. Однако в большей степени 
это обусловлено ростом краткосрочных обязательств на 295 575 тыс. руб. (или 
на 49,13%) и, в меньшей степени, ростом собственных средств (на 126 815 тыс. 
руб. или на 7,51%) и долгосрочных обязательств (на 27 620 тыс. руб. или на 
38,14%). Наибольшую долю в структуре капитала в 2012-2014 годах занимает 
собственный капитал 64-71%. Доля краткосрочных обязательств выросла за 
анализируемый период с 30 до 32%. На долю долгосрочного заемного капитала 
приходится в 2012 году 5,5%, а в 2014 – отмечено снижение до 3,5%. 

В целом за весь период анализа отмечена положительная тенденция роста 
капитала предприятия на 398 075 тыс. руб. или на 16,5%. Однако данные 
структурные сдвиги обусловлены в большей степени ростом краткосрочных 
обязательств, и в меньшей степени – собственных средств. Несмотря на это 
соотношение собственных и заемных средств находится в оптимальной зоне и 
составляет на коней периода анализа 64,5% собственных средств и 35,5% 
заемных. Это говорит об устойчивом финансовом состоянии предприятия. 

Следующим направлением анализа финансовой деятельности 
предприятия является оценка ликвидности и платежеспособности (таблицы 3-8). 

Для анализа ликвидности баланса предприятия произведем сначала 
группировку активов по степени убывающей ликвидности и пассивов по 
срочности их погашения, используя таблицу 3. Для расчета данных групп 
активов и пассивов привлечем данные из годовых бухгалтерский балансов 
предприятия за 2012-2014 годы по указанным строкам. 
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Таблица 3 - Группировка активов по степени убывающей ликвидности и 
пассивов по срочности их погашения бухгалтерского баланса предприятия 

Группы активов Порядок 
расчета Группы пассивов Порядок 

расчета 

А1 Наиболее ликвидные 
активы 

стр. 1240 + 
1250 П1 Наиболее срочные 

обязательства стр. 1520 

А2 Быстрореализуемые 
активы 

стр.5510 +. 
1260 П2 Краткосрочные пассивы стр. 1510+ 

1550 

А3 Медленнореализуемые 
активы 

стр.1210 + 
1220 + 5501 П3 Долгосрочные пассивы стр.1400+ 

1530+1540 

А4 Труднореализуемые 
активы стр. 1100 П4 Постоянные пассивы стр. 1300 

 
На основе произведенной группировки и расчета групп активов и 

пассивов оценим возможность удовлетворения бухгалтерского баланса 
условию абсолютной ликвидности, используя таблицу 4. 

 
Таблица 4 – Анализ ликвидности баланса ОАО «Предприятие» за 2013-2015 
годы, тыс. руб. 

Показатели 2013  
год 

2014  
год 

2015  
год 

Темп роста, % 
2014г. от 

2013г. 
2015г. от 

2014г. 
2015г. от 

2013г. 
Наиболее ликвидные 
активы А1 514783 194126 200971 37,71 103,53 39,04 

Быстрореализуемые 
активы А2 354628 450827 566828 127,13 125,73 159,84 

Медленно реализуемые 
активы А3 874297 856393 1035449 97,95 120,91 118,43 

Трудно реализуемые 
активы А4 668561 859106 1007096 128,50 117,23 150,64 

Наиболее срочные 
обязательства П1 724097 601445 860920 83,06 143,14 118,90 

Краткосрочные пассивы 
П2 999 128 277 12,81 216,41 27,73 

Долгосрочные пассивы П3 133990 72603 136279 54,19 187,70 101,71 
Постоянные пассивы П4 1554182 1686404 1813101 108,51 107,51 116,66 

 
Из таблицы 4 видно, что наиболее ликвидные активы в 2012-2013 годах 

резко снижаются (на 62,29%), а в 2014 году их значение немного увеличивается 
(на 3,53%), но представляет собой величину в 2,5 раза уступающую уровню 
2012 года. Это является негативной тенденцией, которая говорит о снижении 
ликвидности баланса предприятия. Наиболее срочные обязательства в 2012-
2014 годах значительно превышали наиболее ликвидные активы, к тому же в 
2013-2014 годах наблюдается их увеличение на 43,14%. Выявленные тенденции 
являются крайне негативными, т.к. возникновении дефицита денежных средств 
и краткосрочных вложений и свидетельствуют о невозможности погашения 
наиболее срочных обязательств предприятия в полном объеме. 

Быстрореализуемые активы в 2012-2014 годах постоянно увеличиваются 
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(на 27,13% и 25,73%), что является для предприятия благоприятной 
тенденцией, которая говорит об улучшении ликвидности предприятия в 
краткосрочном периоде. Особенно это важно при выявленной тенденции 
сокращения денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. 

Краткосрочные пассивы в 2012-2014 годах представляют собой 
незначительную величину и резко снижаются (более, чем в 3 раза за три 
анализируемых года). Это является положительным моментом, который 
способствует росту платежеспособности предприятия. 

Медленно реализуемые активы в 2012-2013 годах немного сократились 
(на 2,05%) за счет уменьшения запасов и долгосрочной дебиторской 
задолженности, а в 2014 году отмечен значительный рост показателя (на 21%). 
Долгосрочные пассивы в 2012-2013 годах сократились на 45,81% (в результате 
полного погашения долгосрочных кредитов и займов), а в 2014 году – резко 
увеличились на 87,7% и превысили уровень 2012 года за счет появления в 
балансе предприятия значительной суммы оценочных обязательств. 

Трудно реализуемые активы в 2012-2014 годах постоянно увеличивались 
(на 28,5% в 2013 году по сравнению с 2012 годом и на 17,23% в 2014 году по 
сравнению с 2013 годом).  

Постоянные пассивы также увеличивались, но гораздо меньшими 
темпами, чем трудно реализуемые активы (на 8,51% и 7,51% соответственно). 
Это является нежелательной тенденцией, однако на протяжении всего периода 
они значительно превышают трудно реализуемые активы, что является 
положительным моментом.  

Сопоставим соответствующие группы по активу и пассиву в таблице 5. 
Таблица 5 – Результаты анализа ликвидности баланса ОАО «Предприятие» за 
2012-2014 годы 

Норматив  2013 год 2014 год 2015 год 
А1 ≥ П1 А1 < П1 А1 < П1 А1 < П1 
А2 ≥ П2 А2 > П2 А2 > П2 А2 > П2 
А3 ≥ П3 А3 > П3 А3 > П3 А3 > П3 
А4 ≤ П4 А4 < П4 А4 < П4 А4 < П4 

 
Анализируя данные таблицы 5 видно, что в рассматриваемом периоде не 

выполняется первое неравенство: А1 < П1. Это является отрицательным 
моментом, который свидетельствует о дефиците денежных средств и 
краткосрочных вложений предприятия, в результате которого предприятие не в 
состоянии погасить всю сумму наиболее срочных обязательств. 

Второе неравенство на протяжении всего периода исследования 
выполнялось, что является положительным моментом, который говорит о 
возможности восстановления платежеспособности за счет ожидаемых 
поступлений от дебиторов. 

Третье неравенство также выполняется в анализируемом периоде, что 
обусловлено значительным превышением медленно реализуемых активов над 
долгосрочными обязательствами. Это является позитивным моментом, который 
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говорит об устойчивой платежеспособности предприятия в отдаленной 
перспективе. 

Четвертое неравенство в 2012-2014 годах также выполняется, т.к. 
постоянные пассивы превышают трудно реализуемые активы. Это является 
положительным моментом и свидетельствует о наличии у предприятия 
собственных оборотных средств, что является одним из условий финансовой 
устойчивости.  

В целом, можно сделать вывод, что в исследуемом периоде ликвидность 
баланса ОАО «Предприятие» отличается от абсолютной. 

Далее рассчитаем показатели текущей и перспективной ликвидности, 
используя таблицу 6. 
Таблица 6 – Расчет текущей и перспективной ликвидности ОАО 
«Предприятие» за 2013-2015 годы, тыс. руб. 

Показатели Формула для расчета 2013 год 2014 год 2015 год 
Текущая ликвидность (А1+А2) – (П1+П2) 144315 43380 -93398 
Перспективная 
ликвидность А3 – П3 740307 783790 899170 

 
Из таблицы 6 видно, что и текущая ликвидность ОАО «Предприятие» в 

2012 и 2013 годах принимала положительное значение. Это является 
благоприятной тенденцией, которая говорит о достаточной 
платежеспособности предприятия на ближайший к рассматриваемому моменту 
промежуток времени. Однако в анализируемом периоде наблюдается 
неблагоприятная тенденция снижения текущей ликвидности, в результате чего 
в 2014 годах значение показателя отрицательное. Это крайне неблагоприятный 
момент, который говорит о невозможности погашения текущих обязательств за 
счет денежной наличности, краткосрочных финансовых вложений и 
ожидаемых поступлений от дебиторов. 

Перспективная ликвидность в анализируемом периоде принимает 
положительное значение и постоянно увеличивается. Это является 
положительным моментом и свидетельствует о возможности восстановления 
своей ликвидности и платежеспособности в отдаленной перспективе. 

Далее рассчитаем коэффициенты ликвидности и платежеспособности 
предприятия. В таблице 7 представлены основные коэффициенты ликвидности 
и платежеспособности, формулы для их расчета, нормативные значения и 
трактовка полученных значений. 
Таблица 7 – Коэффициенты ликвидности и платежеспособности 
Наименование 
коэффициента 

Формула Норматив Пояснение 

2 3 4 5 
Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 
(Ка.л.) 

А1 / (П1+П2) 0,2 – 0,3 

Какую часть краткосрочной задолженности 
предприятие может погасить только за счет 
денежных средств и краткосрочных 
финансовых вложений. Характеризует 
платежеспособность предприятия на дату 
составления баланса. 
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Продолжение таблицы 7 
2 3 4 5 

Коэффициент 
промежуточной 
ликвидности 
(Кк.л.) (А1+А2) / 

(П1+П2) 0,7 – 0,8 

Показывает, какую часть текущих 
обязательств предприятие может погасить за 
счет денежных средств, краткосрочных 
финансовых вложений и ожидаемых 
поступлений от дебиторов. 
Прогнозируемые платежные возможности 
предприятия при условии своевременного 
проведения расчетов с дебиторами.  

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 
(покрытия) 
(Ктек.л.) 

(А1+А2+А3) 
/ (П1+П2) ≥2 

Характеризует достаточность оборотных 
средств предприятия, которые могут быть 
использованы для погашения своих 
краткосрочных обязательств. Характеризует 
запас прочности, возникающий вследствие 
превышения ликвидности имущества над 
имеющимися обязательствами. Показывает 
кратность покрытия текущих обязательств 
текущими активами. 

Общий 
показатель 
платежеспособ
ности (К о.п.) 

(А1+1/2А2+ 
+1/3А3) / 

(П1+1/2П2+ 
+1/3П3) 

≥1 

Характеризует общую платежеспособность 
предприятия. 
Должен быть больше 1 и иметь устойчивую 
тенденцию роста. 

 
 

Таблица 8 – Коэффициентный анализ ликвидности и платежеспособности  
ОАО «Предприятие» за 2013-2015 годы 

Показатели Норматив 2013 год 2014 год 2015 год 
Коэффициент абсолютной 
ликвидности ≥ 0,2-0,3 0,71 0,32 0,23 

Коэффициент промежуточной 
ликвидности ≥ 0,7-0,8 1,20 1,07 0,89 

Коэффициент текущей ликвидности ≥ 2 2,40 2,50 2,09 
Общий показатель 
платежеспособности ≥ 1 1,25 1,09 0,88 

 
По данным таблицы 8 видно, что коэффициент абсолютной ликвидности 

в 2012 году равен 0,71, а в 2013 году отмечено его снижение до 0,32, а в 2014 
году – до 0,23. Выявленная тенденция снижения показателя является 
негативной, однако значение коэффициента в 2014 году все еще соответствует 
нормативу. Предприятие в 2014 году может погасить 23% текущих 
обязательств только за счет денежных средств и краткосрочных финансовых 
вложений. 

Коэффициент промежуточной ликвидности на протяжении всего периода 
исследования выше норматива. Но наблюдается негативная тенденция 
снижения значение показателя. В 2012 году его значение составляло 1,2, в 2013 
году – 1,07, в 2014 – 0,89. Тем не менее, значение коэффициента на конец 
периода немного превышает норматив, что говорит о том, что 89% текущих 
обязательств может быть погашено не только за счет денежной наличности и 
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краткосрочных финансовых вложений, но и за счет ожидаемых поступлений от 
дебиторов. 

Коэффициент текущей ликвидности в 2012-2014 годах удовлетворяет 
нормативу, однако и он на конец периода значительно сокращается. В 2012 году его 
значение составляло 2,4, в 2013 году – 2,5, а в 2014 – 2,09. Т.е. в 2014 году на один 
рубль текущих обязательств приходится 2,09 рублей текущих активов 
предприятия. 

В целом ОАО «Предприятие» является в 2013-2015 годах достаточно 
ликвидным и неплатежеспособным. Однако наблюдается устойчивая тенденция 
снижения значений коэффициентов, что говорит о том, что его ликвидность и 
платежеспособности движется к критической точке. 

Следующим этапом оценим финансовую устойчивость предприятия. 
сначала рассчитаем абсолютные показатели финансовой устойчивости и 
определит тип финансовой устойчивости данного предприятия (таблицы 9-10). 

 
Таблица 9 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия. 

Показатели  Формула для расчета 2013 год 2014 год 2015 год 
Собственные  оборотные 
средства (СОС) 

Стр. 1300 – 1100 885621 827298 806005 

Собственные и 
долгосрочные заемные 
источники формирования 
запасов и затрат (СД) 

Стр. 1300 + +1400 – 
1100 1019257 899706 906033 

Общая величина 
основных источников 
формирования запасов и 
затрат (ОИ) 

Стр. 1300 + +1400 – 
1100 + 1510+1520 1045792 909118 1011107 

Общая величина запасов 
и затрат (З) 

Стр. 1210 865907 851605 1031181 

 
Из таблицы 9 видно, что у ОАО «Предприятие» в 2013-2015 годах есть в 

наличии собственные оборотные средства, т.к. значение показателя на протяжении 
всего периода больше 0. Это положительный момент, который обусловлен 
значительным превышением собственного капитала над внеоборотными активами 
и свидетельствует о том, что предприятие не только внеоборотные активы 
сформировало за счет собственных средств, но и часть оборотных. Это основной 
признак финансовой устойчивости предприятия. Однако наблюдается 
неблагоприятная тенденция снижения величины собственных оборотных средств 
на 6,59% в 2013 году по сравнению с 2012 годом и на 2,58% в 2014 году по 
сравнению с 2013 годом. 

Собственные и долгосрочные источники формирования запасов также 
принимают в 2012-2014 годах положительные значения и заметно превышают 
сумму собственных оборотных средств. Это является позитивным моментом, 
который говорит об увеличении финансовой устойчивости предприятия за счет 
наличия долгосрочных обязательств, которые условно приравниваются к 
собственным средствам. Однако и здесь наблюдается негативная тенденция 
снижения показателя на 11,11 % за анализируемый период. 
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Для определения типа финансовой устойчивости данные абсолютные 
показатели сравнивают с величиной запасов.  

В связи с этим существует четыре типа финансовой устойчивости: 
1. Абсолютная устойчивость. СОС ≥ З, СД ≥ З, ОИ ≥ З.  
2. Нормальная устойчивость. СОС < З, СД ≥ З, ОИ ≥ З. 
3. Неустойчивое финансовое состояние. СОС < З, СД < З, ОИ ≥ З. 
4. Кризисное финансовое состояние. СОС < З, СД < З, ОИ < З.  
Определим тип финансовой устойчивости предприятия, используя 

таблицу 10. 
 
Таблица 10 – Определение типа финансовой устойчивости ОАО «Предприятие» 

Годы Неравенства Тип финансовой устойчивости 
2013 СОС > З, СД > З, ОИ > З Абсолютная финансовая устойчивость 
2014 СОС < З, СД > З, ОИ > З Нормальная финансовая устойчивость 
2015  СОС < З, СД < З, ОИ > З Неустойчивое финансовое состояние 

 
В результате сопоставления абсолютных показателей финансовой 

устойчивости с величиной запасов были сделаны следующие выводы. 
В 2013 году выявлено следующее неравенство: СОС > З, СД > З, ОИ > З. 

Следовательно в 2013 году ОАО «Предприятие» присваивается 1 тип фин. 
устойчивости: «абсолютная финансовая устойчивость». С одной стороны, это 
положительная тенденция, так как все запасы и затраты покрыты собственными 
оборотными средствами, то есть предприятие не зависит от внешних кредиторов. 
Но с другой стороны, у предприятия появляются излишки денежных средств, что 
свидетельствует об их замораживании.  

В 2014 году выявлено следующее неравенство: СОС < З, СД > З, ОИ > З. 
Следовательно в 2014 году ОАО «Предприятие» присваивается 2 тип фин. 
устойчивости: «нормальная финансовая устойчивость». Она гарантирует 
платежеспособность предприятия, так как запасы и затраты покрываются за счет 
собственных и долгосрочных заемных средств. 

В 2015 году на ОАО «Предприятие» выявлены следующие неравенства: 
СОС < З, СД < З, ОИ > З. Следовательно предприятию присваивается 3 тип 
финансовой устойчивости: «неустойчивое финансовое состояние». Оно 
характеризуется нарушением платежеспособности, при котором, тем не менее, 
сохраняется возможность восстановления равновесия за счет пополнения 
реального собственного капитала, увеличения собственных оборотных средств, 
ускорения оборачиваемости запасов, а также за счет дополнительного 
привлечения долгосрочных обязательств. 

В целом, можно сделать вывод о неблагоприятной тенденции снижения 
финансовой устойчивости предприятия, что приведет к нарушению платежного 
оборота, росту зависимости от внешних заемных источников и, как следствие, к 
банкротству. 

 
Следующим этапом рассчитаем коэффициенты финансовой устойчивости 

предприятия. В таблице 11 рассмотрены основные коэффициенты финансовой 
устойчивости и порядок их расчета. 



26 
 

Таблица 11 – Коэффициенты финансовой устойчивости 
 
Наименование 

показателя Формула Норматив Пояснение 

Коэффициент 
автономии (КА) Активы

IIIразделкапиталйСобственны )(  КА≥0,5 Оптимальное значение 
коэффициента – 0,5. Это 
означает, что сумма собственных 
средств предприятия составляет 
50% от суммы всех источников 
финансирования. Рост 
коэффициента отражает 
тенденцию к снижению 
зависимости организации от 
заемных источников 
финансирования 

Коэффициент 
финансовой 

устойчивости 
(Кф.уст.) Активы

)IVраздел(тваобязательсыеДолгосрочн
)IIIраздел(капиталйСобственны +

 

Кф.уст.>0,
5 

Коэффициент показывает 
удельный вес тех источников 
финансирования, которые 
организация может использовать 
в своей деятельности длительное 
время 

Коэффициент 
финансовой 

активности (Ксзс) 

капиталйСобственны
балансаразделыVиIVкапиталЗаемный )(

 
КСЗС<1 

Показывает соотношение 
заемных и собственных средств 
организации. Рост 
оборачиваемости активов 
организации позволяет ей 
сохранять достаточно высокую 
устойчивость и в тех случаях, 
когда доля собственных средств 
в общей сумме финансовых 
источников составляет меньше 
половины. 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 

средствами (Коб) 

)IIраздел(средстваОборотные
)Iраздел(активыыеВнеоборотн
)IIIраздел(капиталйСобственны −

 

Кф.≥1 

Показывает, какая часть 
деятельности организации 
финансируется за счет 
собственных средств, а какая – за 
счет заемных.  

Коэффициент 
маневренности 
собственного 
капитала (Км) 

)IIIраздел(капиталйСобственны
)Iраздел(активыыеВнеоборотн
)IIIраздел(капиталйСобственны −

 Км≥0 ↑ 

Показывает, какая часть 
собственного капитала 
направляется на формирование 
оборотных средств, то есть 
является мобильной. Он должен 
быть больше 0 и иметь 
устойчивую тенденцию к росту. 

Коэффициент 
обеспеченности 
запасов и затрат 
собственными 
источниками 

финансирования 
(Коб.з) 

)210строка(затратыиЗапасы
)Iраздел(активыыеВнеоборотн
)IIIраздел(капиталйСобственны −

 

Коб.з≥0,6 

Показывает какая часть запасов и 
затрат формируется за счет 
собственного капитала, то есть 
не менее 60% всех запасов 
должно формироваться за счет 
собственных источников. 

 
Проведем в таблице 12 анализ коэффициентов финансовой устойчивости 

предприятия. 
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Таблица 12 – Коэффициентный анализ финансовой устойчивости  
ОАО «Предприятие» в 2013-2015 годах 

Показатели Норматив 2013 год 2014 год 2015 год 
Коэффициент финансовой независимости 
(автономии) >0,5 0,64 0,71 0,65 

Коэффициент финансовой устойчивости >0,5 0,70 0,75 0,68 
Коэффициент финансовой активности <1 0,55 0,40 0,55 
Коэффициент обеспеченности собственными  
оборотными средствами ≥0,1 0,51 0,55 0,45 

Коэффициент маневренности собственного 
капитала >0 0,57 0,49 0,44 

Коэффициент обеспеченности запасов 
собственными источниками финансирования ≥0,6 1,02 0,97 0,78 

 
Из таблицы 12 видно, что коэффициент финансовой независимости 

(автономии) на протяжении всего периода анализа удовлетворяет нормативу и 
составляет в 2013 году 0,64, в 2014 году – 0,71, в 2015 году – 0,65. Т.е. в 2013 году 
предприятие сформировало 64% имущества за счет собственных средств, в 2014 году 
– 71%, а в 2015 году – 65%. Это является положительным моментом говорит о том, 
что ОАО «Предприятие» в анализируемом периоде финансово устойчиво, 
стабильно и независимо от внешних кредиторов.  

Коэффициент финансовой устойчивости также в анализируемом периоде 
удовлетворяет нормативу и составляет в 2013 году 0,70, в 2014 году – 0,75, в 2015 
году – 0,68. Это положительный момент, который показывает, что в 2013 году 70% 
капитала предприятия привлечено на длительный срок, в 2014 году – 75%,  в 
2015 году – 68%. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств в 2012-2014 годах 
также удовлетворяет нормативу и составляет в 2012 и 2014 годах 0,55, а в 2013 – 0,40. 
Это является положительным моментом и говорит о том, что на 1 рубль собственных 
средств предприятие привлекало в анализируемом периоде 40-55 коп. заемных 
средств. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на 
протяжении всего периода анализа удовлетворяет нормативу и составляет в 2013 году 
0,51, в 2014 году – 0,55, а в 2015 году – 0,45. Это положительный момент, который 
говорит о том, что в 2013 году 51%, в 2014 году – 55%, а в 2015 году – 45% 
оборотных средств предприятия сформировано за счет собственных 
источников.  

Коэффициент маневренности собственного капитала в анализируемом периоде 
также удовлетворяет нормативу и составляет в 2013 году 0,57, в 2014 году – 0,49, в 
2015 году – 0,44. Это является позитивным моментом и говорит о высокой 
маневренности собственного капитала предприятия, т.к. предприятие направляет в 
2013 году 57%, в 2014 году – 49% и в 2015 году 44% собственных средств на 
формирование оборотных средств, то есть является мобильной. Однако 
наблюдается негативная тенденция снижения показателя. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками 
финансирования в анализируемом периоде также удовлетворяет нормативу и 
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составляет 1,02 в 2012 году, 0,97 в 2013 году и 0,78 в 2014 году. Это положительный 
момент, который говорит о том, что в 2012 году запасы были полностью 
сформированы за счет собственных средств, в 2013 году – на 97%, а в 2014 году 
– на 78%. Однако наблюдается негативная тенденция снижения показателя. 
В целом, можно сделать вывод о том, что предприятия финансово устойчиво и 
независимо от внешних кредиторов, однако наблюдается заметное снижение 
значений всех коэффициентов. Если эта тенденция будет продолжаться, то 
предприятию в перспективе грозит нарушение финансовой устойчивости. 

 
Следующим этапом проанализируем финансовые результаты и 

рентабельность деятельности ОАО «Предприятие». 
Анализ финансовых результатов деятельности предприятия начинают с 

изучения формирования показателей прибыли предприятия по данным годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности – Отчета о финансовых результатах 
(Таблица 13). 
Таблица 13 – Горизонтальный анализ формирования показателей прибыли 
ОАО «Предприятие» за 2013-2015 годы, тыс. руб. 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 
Темп роста, % 

2014г. от 
2013г. 

2015г. от 
2014г. 

2015г. от 
2013г. 

Выручка  1789229 2188806 2471422 122,33 112,91 138,13 
Себестоимость продаж 1579860 1893318 2121675 119,84 112,06 134,30 
Валовая прибыль 209369 295488 349747 141,13 118,36 167,05 
Коммерческие расходы 13418 21858 23585 162,90 107,90 175,77 
Управленческие расходы 0 0 0 0 0 

 Прибыль от продаж 195951 273630 326162 139,64 119,20 166,45 
Доходы от участия в 
других организациях 3642 6966 9839 191,27 141,24 270,15 
Проценты к получению 3237 3962 3685 122,40 93,01 113,84 
Проценты к уплате 25890 2900 118 11,20 4,07 0,46 
Прочие доходы 405967 305516 131160 75,26 42,93 32,31 
Прочие расходы 353530 349145 229845 98,76 65,83 65,01 
Прибыль (убыток)  
до налогообложения 229377 238029 240883 103,77 101,20 105,02 
Текущий налог на 
прибыль 56339 58363 59898 103,59 102,63 106,32 
Изменение отложенных 
налоговых обязательств 21069 19071 27619 90,52 144,82 131,09 
Изменение отложенных 
налоговых активов 21810 15053 17982 69,02 119,46 82,45 
Прочее  42 2 741 4,76 37050,0 1764,29 
Чистая прибыль  173737 175646 170607 101,10 97,13 98,20 

 
Из таблицы 13 видно, что выручка в анализируемом периоде выросла на 

38,13%. Себестоимость также растет, однако немного меньшими темпами, за 
три года анализа она выросла на  34,30%. Благодаря этому наблюдается 
увеличение валовой прибыли на 67,05%. Это положительная тенденция, 
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которая свидетельствует о росте результативности основной деятельности 
предприятия. Прибыль от продаж также увеличивается, но немного меньшими 
темпами (на 66,45%), что обусловлено ростом коммерческих расходов (на 
75,77%). Прибыль до налогообложения растет незначительно (на 5 %), что 
обусловлено значительным превышением прочих расходов над прочими 
доходами на протяжении всего периода исследования. В динамике наблюдается 
сокращение и прочих доходов и прочих расходов, причем прочие доходы 
сокращаются быстрее. 

Негативной тенденцией является сокращение чистой прибыли 
предприятия на 1,8% за три года. Это явилось следствием роста текущего 
налога на прибыль (на 6,32%) и отложенных налоговых обязательств (на 
31,09%). Отложенные налоговые активы при этом сократились на 15,55%. 

В целом можно свидетельствовать о благоприятной тенденции роста 
финансовых результатов от основной деятельности. Однако главный 
финансовый результат, характеризующий общую результативность финансово-
хозяйственной деятельности, – чистая прибыль – в анализируемом периоде 
сократилась. Это говорит об ухудшении финансового результата от 
деятельности предприятия в целом. 

Далее проведем вертикальный анализ формирования показателей 
прибыли ОАО «Предприятия» в таблице 14. 

 
Таблица 14 – Вертикальный анализ формирования показателей прибыли  
ОАО «Предприятия» за 2013-2015 годы, тыс. руб. 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год В % к выручке 
2013 год 2014 год 2015 год 

Выручка  1789229 2188806 2471422 100,00 100,00 100,00 
Себестоимость продаж 1579860 1893318 2121675 88,30 86,50 85,85 
Валовая прибыль 209369 295488 349747 11,70 13,50 14,15 
Коммерческие расходы 13418 21858 23585 0,75 1,00 0,95 
Управленческие расходы 0 0 0 0,00 0,00 0,00 
Прибыль от продаж 195951 273630 326162 10,95 12,50 13,20 
Доходы от участия в 
других организациях 3642 6966 9839 0,20 0,32 0,40 
Проценты к получению 3237 3962 3685 0,18 0,18 0,15 
Проценты к уплате 25890 2900 118 1,45 0,13 0,00 
Прочие доходы 405967 305516 131160 22,69 13,96 5,31 
Прочие расходы 353530 349145 229845 19,76 15,95 9,30 
Прибыль (убыток)  
до налогообложения 229377 238029 240883 12,82 10,87 9,75 
Текущий налог на 
прибыль 56339 58363 59898 3,15 2,67 2,42 
Изменение отложенных 
налоговых обязательств 21069 19071 27619 1,18 0,87 1,12 
Изменение отложенных 
налоговых активов 21810 15053 17982 1,22 0,69 0,73 
Прочее  42 2 741 0,00 0,00 0,03 
Чистая прибыль  173737 175646 170607 9,71 8,02 6,90 
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Анализ данных таблицы 14 показал, что доля себестоимости продаж в 
выручке очень значительна и необходимо разрабатывать и внедрять 
мероприятия по ее снижению. Однако ее доля в динамике за 2012-2014 годы 
снизилась с 88,3% до 85,85%. Это благоприятная тенденция, которая 
обеспечила роста доли валовой прибыли предприятия с 11,7% до 14,15% в 
структуре выручки. Прибыль от продаж в структуре выручки выросла с 10,95% 
до 13,20%. Это положительная тенденция обусловлена незначительной долей 
коммерческих расходов (менее 1%).  

Неблагоприятной тенденцией является снижение доли прибыли до 
налогообложения с 12,82% до 9,75%. Это было вызвано тем, что доля прочих 
расходов на протяжении всего периода значительно превышала долю прочих 
доходов. В динамике за три года доля прочих расходов сокращается с 19,76% 
до 9,3%. Однако доля прочих доходов сокращается еще сильнее – с 22,69% до 
5,31%. 

В результате снижения прибыли до налогообложения, роста текущего 
налога на прибыль и отложенных налоговых обязательств наблюдается 
неблагоприятное сокращение доли чистой прибыли с 9,71% в 2012 году до 
6,9% в 2014 году.  

Следующим этапом необходимо проанализировать рентабельность 
деятельности предприятия (таблицы 15, 16).  

 
Таблица 15 – Показатели рентабельности деятельности предприятия, % 

Наименование 
показателя Формула 2013 год 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 

Рентабельность продаж Прибыль от продаж / Выручка 
×100 10,95 12,50 13,20 

Рентабельность 
продукции 

Прибыль от продаж / 
Себестоимость×100 12,40 14,45 15,37 

Рентабельность активов Чистая прибыль / Средняя 
величина активов ×100 7,75 7,36 6,60 

Рентабельность 
внеоборотных активов 

Чистая прибыль / Средняя 
величина внеоборотных 

активов ×100 
24,21 26,27 18,28 

Рентабельность 
оборотных активов 

Чистая прибыль / Средняя 
величина оборотных активов 

×100 
11,39 10,83 10,33 

Рентабельность 
собственного капитала 

Чистая прибыль / Средняя 
величина собственного 

капитала ×100 
11,82 10,84 9,75 

Рентабельность 
инвестиций 

Чистая прибыль / (Валюта 
баланса – Краткосрочные 

обязательства)×100 
14,5 12,3 11,1 

 
Из таблицы 15 видно, что рентабельность продаж в анализируемом 

периоде постоянно возрастает: с 10,95% до 13,2%. Это благоприятная 
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тенденция, однако достигнутые значения недостаточно высокие, т.к. 
рекомендуемое значение составляет 30% и более. В 2014 году предприятие 
получило 13 копеек прибыли от продаж на 1 рубль выручки. 

Рентабельность продукции в анализируемом периоде также растет с 12,4% 
до 15,37%. Это положительная тенденция, которая свидетельствует о росте 
эффективности производственной деятельности предприятия. однако и здесь 
достигнутые значения недостаточно высокие: в 2014 году предприятие 
получило 15 копеек прибыли от продаж на 1 руб. текущих затрат. 

Рентабельность активов в 2012-2014 годах снизилась с 7,75% до 6,6%. Это 
негативная тенденция. которая говорит о снижении эффективности 
использования активов предприятия. в 2014 году предприятие получило только 
6,6 копеек чистой прибыли на 1 руб., вложенный в активы. Рекомендуемое 
значение – более 20%. 

Рентабельность внеоборотных и оборотных активов также сокращается: с 
24,21% до 18,28% и с 11,39% до 10,33%, соответственно. Это неблагоприятная 
тенденция, которая свидетельствует о снижении эффективности управления 
внеоборотными и оборотными активами предприятия. В 2014 году предприятие 
получило только 18 коп. и 10 коп. чистой прибыли на 1 руб., вложенный во 
внеоборотные и оборотные активы. 

Рентабельность собственного капитала в анализируемом периоде также 
сокращается: с 11,82% до 9,75%. Это негативная тенденция, которая говорит об 
снижении эффективности использования собственных средств. В 2014 году 
предприятие получило почти 10 коп. чистой прибыли на 1 руб. собственных 
средств.  

Рентабельность инвестиций также сокращается с 14,5% до 11,1%, что 
говорит о снижении эффективности инвестиционной деятельности 
предприятия. В 2014 году предприятие получило 11 коп. чистой прибыли на 1 
руб. долгосрочных инвестиционных вложений. 

В целом наблюдается благоприятная тенденция роста рентабельности 
продаж и продукции, что обусловлено ростом прибыли от продаж. Однако 
остальные показатели рентабельности значительно снижаются. Это вызвано 
уменьшением чистой прибыли и говорит снижении эффективности управления 
имуществом и собственным капиталом предприятия. 

 
Следующим очень важным направлением анализа финансовой 

деятельности предприятия является анализ оборачиваемости (деловой 
активности) предприятия. 

В таблице 16 приведены основные показатели оборачиваемости и 
порядок их расчета. 

 
Таблица 16 – Показатели оборачиваемости (деловой активности) предприятия 

Показатели Формула для расчета 
1 2 

Коэффициент оборачиваемости 
активов, обороты активоввеличинаСредняя

ВыручкаОбАКоб =  
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Продолжение таблицы 16 
1 2 

Длительность одного оборота 
активов, дни 

( )
активовмостиоборачиваетКоэффициен

90,180,360ТОбА.об1Д =  

Коэффициент оборачиваемости 
оборотных активов, обороты активовоборотныхвеличинаСредняя

ВыручкаОбАКоб =  

Длительность одного оборота 
оборотных активов, дни 

( )
активовоборотныхмостиоборачиваетКоэффициен

ТОбАобД 90,180,360.1 =

 
Коэффициент оборачиваемости 
производственных запасов, 
обороты запасоввенныхпроизводстстоимостьСредняя

продажстьСебестоимоПЗКоб =  

Длительность одного оборота 
производственных запасов, дни продажстьСебестоимо

360запасовстоимостьСредняяПЗ.об1Д ×
=  

Коэффициент оборачиваемости 
готовой продукции, обороты ГПзапасоввеличинаСредняя

ВыручкаГПКоб =  

Длительность одного оборота 
готовой продукции, дни Выручка

360ГПвеличинаСредняяГП.об1Д ×
=  

Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности, 
обороты ДЗвеличинаСредняя

ВыручкаДЗКоб =  

Длительность одного оборота 
дебиторской задолженности, 
дни Выручка

360ДЗвеличинаСредняяДЗ.об1Д ×
=  

Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности, 
обороты ДЗвеличинаСредняя

ВыручкаДЗКоб =  

Длительность одного оборота 
кредиторской задолженности, 
дни Выручка

360ДЗвеличинаСредняяДЗ.об1Д ×
=  

Дополнительное привлечение 
(высвобождение), тыс. руб. 

( ) ( )0Д1Д
360

1Выручка
ниевысвобождеепривлечени.Доп −×=  

Увеличение (уменьшение) 
прибыли, тыс. руб. 0

01
0 Коб

КобКоб
ПП

−
×=∆  

В таблице 17 проведен анализ оборачиваемости ОАО «Предприятие» за 
2012-2014 годы. 

 
Таблица 17 – Анализ оборачиваемости ОАО «Предприятие» за 2013-2015 годы 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 
1 2 3 4 

Коэффициент оборачиваемости активов, обороты 0,80 0,92 0,96 
Длительность одного оборота активов, дни 451 392 377 
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов, 
обороты 1,17 1,35 1,50 

Длительность одного оборота оборотных активов, дни 307 267 241 
Коэффициент оборачиваемости производственных 
запасов, обороты 5,24 5,57 5,92 
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Продолжение таблицы 17 
1 2 3 4 

Длительность одного оборота производственных 
запасов, дни 69 65 61 

Коэффициент оборачиваемости готовой продукции, 
обороты 11,67 15,69 20,15 

Длительность одного оборота готовой продукции, дни 31 23 18 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности, обороты 4,54 5,43 4,86 

Длительность одного оборота дебиторской 
задолженности, дни 79 66 74 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности, обороты 3,54 3,30 3,38 

Длительность одного оборота кредиторской 
задолженности, дни 102 109 107 

Дополнительное привлечение (высвобождение), тыс. 
руб.  -242930,73 -179728,74 

Увеличение (уменьшение) прибыли, тыс. руб.  29338,51 29764,12 
 
По данным таблицы 17 видно, что коэффициент оборачиваемости активов в 

2012-2014 годах растет с 0,8 до 0,96 оборотов в год. Это положительная  
тенденция, которая свидетельствует о росте деловой активности предприятия. В 
результате за период исследования происходит сокращение периода оборота 
активов с 451 до 377 дней, что говорит об ускорении оборачиваемости активов и 
является положительным моментом. 

Такую же тенденцию имеет коэффициент оборачиваемости оборотных 
активов, он вырос с 1,17 до 1,5 оборотов в год. В результате период оборота 
оборотных активов сократился с 307 до 241 дней.  

Выявленная тенденция обусловлена ускорением оборачиваемости 
производственных запасов, готовой продукции и дебиторской задолженности. 

Положительным моментом является то, что длительность одного периода 
оборота кредиторской задолженности превышает период оборота дебиторской 
задолженности в 1,5 раза. Это свидетельствует о потенциальной 
платежеспособности предприятия. 

В целом можно сказать, что за 2012-2014 годы происходит ускорение 
оборачиваемости всего имущества и оборотных активов, что говорит о 
повышении эффективности их использования, в результате чего происходит 
высвобождение денежных средств из оборота и рост прибыли от продаж на 
29338,51 тыс. руб. в 2013 году и на 29764,12 тыс. руб. в 2014 году. 
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Пример оформления раздела «Технико-экономическая характеристика 
предприятия» в отчете о производственной практике  

 
Следующим разделом отчета о производственной практике является 

технико-экономическая характеристика предприятия. Она включает:  
– характеристику продукции работ, услуг, предприятия: 

технологические особенности, потребительские свойства; 
– анализ динамики производства и реализации продукции и услуг за 

три последние года; 
– анализ динамики и структуры затрат на основное производство; 
– анализ трудовых ресурсов: динамика численности и состав 

работников по категориям, возрасту и полу за последние три года; 
– характеристика существующей системы оплаты труда; 
– показатели эффективности использования основных фондов; 
– эффективность управления материальными ресурсами предприятия. 

 
Первым этапом оценим динамику объемов производства и реализации 

продукции (таблица 18). 
 

Таблица 18 – Анализ динамики объемов производства и реализации 
продукции в 2013-2015 годах 

Год 

Объем 
производства 
продукции,  

тыс. руб. 

Темпы роста, % 
Объем реализации,  

тыс. руб. 

Темпы роста, % 

Базисные Цепные Базисные Цепные 

2011 89000 100 - 88500 100 - 
2012 91245 102,52 102,52 91400 103,28 103,28 
2013 93000 104,49 101,92 92560 104,59 101,30 
2014 93450 105 100,48 93000 105,09 100,48 
2015 95000 106,74 101,66 94500 106,78 101,61 
 

Из таблицы 18 видно, что наблюдается устойчивая тенденция роста 
объема производства и реализации продукции в 2013-2015 годах. За пять лет 
объем производства предприятия вырос на 6,74%, а объем реализации 
продукции - на 6,78 %. 

Темпы роста производства и реализации продукции примерно 
совпадают, что свидетельствует о рациональном производстве и успешном 
процессе реализации продукции. 

Далее проанализируем динамику и выполнение плана по выпуску 
товарной продукции в 2015 году (таблица 19). 
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Таблица 19 – Анализ динамики и выполнения плана по выпуску товарной 
продукции в 2015 году 

Изде-  
лие  

Объем производства 

Отклонение 
планового 

выпуска от 2014 
года 

Отклонение фактического выпуска 
продукции в 2015 году 

2014 
год 

2015 год Тыс. 
руб. %  

От плана От 2014 года 

План Факт Тыс. 
руб. % Тыс. 

руб. % 

1 2 3 4 5=3-2 6=3/2× 
×100 

7=4-3 8=4/3×
×100 

9=4-2 10=4/2× 
×100 

А 17 910 20 000 19 500 2 090 111,67 -500,00 97,50 1590 108,88 
Б 13 475 15 000 14 880 1 525 111,32 -120,00 99,20 1405 110,43 
В 9 850 10 450 10 200 600 106,09 -250,00 97,61 350 103,55 
Г 9 625 11 000 11 000 1 375 114,29 0,00 100,00 1375 114,29 
Д 12 690 14 000 13 950 1 310 110,32 -50,00 99,64 1260 109,93 

Итого 63 550 70 450 69 530 6 900 110,86 -920,00 98,69 5980 109,41 
 

Таблица 19 показывает, что в 2014 году предприятие недовыполнило 
план по производству товарной продукции на 1,31%. Это было обусловлено 
невыполнением плана практически по всем видам продукции. Однако в 
динамике объем товарной продукции превышает уровень предыдущего года 
на 9,41%, что проявляется по всем видами изготавливаемых изделий. 
 
Таблица 20 – Анализ динамики и выполнения плана по реализации товарной 
продукции в 2015 году 

Изде-
лие  

Объем реализации 
Отклонение 

плана от 
прошлого года 

Отклонение фактического  
объема реализации продукции в 

2015 году 

2014 
год 

2015 год Тыс. 
руб. %  

От плана От 2014 года 

План Факт Тыс. 
руб.  План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
А 17 500 20 000 19 000 2 500 114,29 -1 000 95,00 1 500 108,57 
Б 13 000 15 000 14 100 2 000 115,38 -900 94,00 1 100 108,46 
В 9 210 10 450 10 500 1 240 113,46 50 100,48 1 290 114,01 
Г 8 600 11 000 10 200 2 400 127,91 -800 92,73 1 600 118,6 
Д 12 650 14 000 13 400 1 350 110,67 -600 95,71 750 105,93 

Итого 60 960 70 450 67 200 9 490 115,57 -3 250 95,39 6 240 110,24 
 
Данные таблицы 20 показывают, что в 2014 году предприятие 

недовыполнило план по реализации продукции на 4,61%. Это было 
обусловлено невыполнением плана практически по всем видам продукции. 
Однако в динамике объем реализованной продукции превышает уровень 
предыдущего года на 10,24%, что проявляется по всем видами 
изготавливаемых изделий. 
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Далее проведем анализ выполнения плана по ассортименту в 2015  году 
 

Таблица 21 – Анализ выполнения плана по ассортименту в 2015 году 

Изделие 
Товарная продукция в плановых ценах Выполнен

ие плана, 
% 

Товарная продукция, 
зачтенная в выполнение 
плана по ассортименту План Уд. вес Факт Уд. вес 

1 2 3 4 5 6 7 
А 18 000 28,57 18 300 28,87 101,67 18 000 
Б 13 000 20,63 12 600 19,88 96,92 12 600 
В 9 500 15,08 9 500 14,99 100,00 9 500 
Г 10 000 15,87 10 200 16,09 102,00 10 000 
Д 12 500 19,84 12 780 20,16 102,24 12 500 

Итого 63 000 100,00 63 240 100,00 100,60 62 600 
 
Из таблицы 21 видно, что по видам продукции А, Г и Д наблюдается 

перевыполнение плана по ассортименту на 1,67%, 2% и 2,24% 
соответственно. План по продукции Б не выполнен на 3,08%. Выполнение 
плана по ассортименту продукции В составляет 100%, что является 
положительным моментом. Чтобы определить степень выполнения плана по 
ассортименту, необходимо разделить общий фактический выпуск продукции, 
зачтенного в выполнение плана, на общий ее плановый выпуск:  

62 600/63 000*100=99,37%  
Следовательно, наблюдается невыполнение плана по ассортименту в 

2014  году на 0,63%.  
Следующим этапом проведем оценку ритмичности выпуска продукции 

по месяцам 1 квартала 2015 года (таблица 22). 
 

Таблица 22 – Анализ ритмичности выпуска продукции по месяцам 

Месяц 

Выпуск продукции за 
год, тыс. руб. 

Удельный вес  
продукции, % Коэффициент 

выполнения 
плана 

Доля 
продукции, 
зачтенная в 
выполнение 

плана 
план факт план факт 

1 2 3 4 5 6=3/2 7 
Январь 5250 5100 33,3 34 0,97 33,3 
Февраль 5250 4800 33,3 31 0,91 31 
Март 5250 5300 33,4 35 1,01 33,4 
Всего за I 
квартал 15750 15200 100 100 0,97 97,7 

 
Из таблицы 22 видно, что продукция производилась в анализируемом 

периоде достаточно ритмично. Коэффициент выполнения плана составил 
0,97. 
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Таблица 23 – Анализ динамики и структуры затрат на основное производство 
за 2013-2015 годы 

Показатели 
2013г. 2014г. 2015г. 2014г. в % 

к 2013г 
2015г. в % 

к 2014г. тыс. 
руб. 

уд. 
вес, % 

тыс. 
руб. 

уд. 
вес, % 

тыс. 
руб. 

уд. 
вес, % 

Выручка от 
реализации 
продукции 

36883 х 45519 х 50166 х 123,4 110,2 

Материальные  
затраты 13577 56,3 21091 67,8 18141 57,5 155,3 86,0 

в том числе: 
электроэнергия 134 0,6 460 1,5 628 2,0 343,3 136,5 

топливо 467 1,9 848 2,7 743 2,4 181,6 87,6 
нефтепродукты 844 3,5 1314 4,2 1721 5,5 155,7 131,0 
запасные части 143 1,2 188 0,6 279 0,9 131,5 148,4 
сырье для 
переработки 11989 49,7 18281 58,7 14770 46,8 152,5 80,8 

Затраты на оплату 
труда 6011 24,9 6346 20,4 9673 30,7 105,6 152,4 

Отчисления на 
социальные нужды 2200 9,1 2824 9,1 2708 8,6 128,3 95,9 

Амортизация 242 1,0 362 1,2 367 1,2 149,6 101,4 
Прочие затраты 2089 8,7 500 1,6 641 2,0 23,9 128,2 
ИТОГО  24119 100,0 31123 100,0 31530 100,0 129,0 101,3 

 
Из таблицы 23 видно, что в течение периода анализа наблюдается 

тенденция роста общей величины затрат на основное производство. Однако 
величина выручки от реализации продукции также растет, следовательно 
причиной роста затрат на производство является увеличение 
производственных мощностей предприятия. 

В 2013 году темп роста общей суммы затрат составил 29%. Такое 
увеличение вызвано, главным образом, ростом материальных затрат, которые 
выросли на 55,3%. Причем, увеличение затрат вызвано значительным ростом 
сырья для переработки (на 52,5%). Все остальные составляющие 
материальных затрат также выросли значительно: электроэнергия – на 
243,3%, топливо – на 81,6%, нефтепродукты – на 55,7%, запасные части – на 
31,5%. 

Рост затрат на оплату труда в 2013 году составил 5,6%. Отчисления на 
социальные нужды выросли на 28,3%. Амортизация – на 49,6%. 
Одновременно происходит резкое сокращение прочих затрат на 76,1%. 

В 2014 году рост затрат на основное производство происходит гораздо 
меньшими темпами, чем в 2013 году. Темп роста общей величины затрат 
составил 101,3%. Такое увеличение обусловлено ростом затрат на оплату 
труда на 52,4%, что вызвано как ростом численности работников 
предприятия, так и ростом заработной платы. Также наблюдается рост 
амортизации – на 1,4 и прочих затрат – на 28,2%. 

Величина материальных затрат в 2013 году сократилась на 14%, что 
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было вызвано сокращением сырья для переработки на 19,2% и топлива – на 
12,4%. Одновременно наблюдается рост затрат на электроэнергию (на 
36,5%), нефтепродукты (на 31%) и запасные части (на 48,4%). 

Наибольший удельный вес в структуре основных затрат на 
производство на предприятии в течение периода исследования занимали 
материальные затраты. В 2012 году их доля к итогу составила 56,3%, в 2014 
году произошло увеличение до 67,8%, а в 2006 году доля материальных 
затрат сократилась до 57,5%. 

Вторым по величине элементом затрат на основное производство в 
течение периода анализа являлись затраты на оплату труда, удельный вес 
которых в 2012 году составил 24,9%, в 2013 году произошло сокращение до 
20,4%, а в 2014 году доля данных затрат выросла на 10,3% и составила 30,7% 
от общей величины затрат. 

 
Таблица 24 – Анализ степени выполнения плана по затратам на основное 
производство за 2013-2015 годы 

Показатели 

2013г. 2014г. 2015г. 

План Факт 
Степень 

выполнения 
плана, % 

План Факт 
Степень 

выполнения 
плана, % 

План Факт 
Степень 

выполнения 
плана, % 

Материальные 
затраты 13030 13577 104,20 17750 21091 118,82 21150 18141 85,77 
в том числе: 
электроэнергия 130 134 103,08 500 460 92,00 650 628 96,62 

топливо 450 467 103,78 750 848 113,07 800 743 92,88 
нефтепродукты 800 844 105,50 1350 1314 97,33 1500 1721 114,73 
запасные части 150 143 95,33 150 188 125,33 200 279 139,50 
сырье для 
переработки 11500 11989 104,25 15000 18281 121,87 18000 14770 82,06 
Затраты на 
оплату труда 5800 6011 103,64 6000 6346 105,77 6500 9673 148,82 
Отчисления 
на социальные 
нужды 

1600 2200 137,50 2600 2824 108,62 2800 2708 96,71 

Амортизация 240 242 100,83 362 362 100,00 370 367 99,19 
Прочие затраты 2000 2089 104,45 1000 500 50,00 500 641 128,20 
ИТОГО  22670 24119 106,39 27712 31123 112,31 31320 31530 100,67 

 
Анализ степени по затратам на основное производство за 2012-2014 

годы (таблица 24) выявил в 2012 году превышение плановых показателей в 
целом на 6,39%. Это обусловлено перерасходом в отношении практически 
всех элементов затрат, но в большей степени это проявляется в статье 
«Отчисления на социальные нужды» – на 37,5%. По статье «Запасные части» 
отмечена экономия в размере 4,67%. 

В 2013 году также отмечено превышение плановых показателей в 
целом на 12,31%. Это обусловлено перерасходом в отношении практически 
всех элементов затрат, но в большей степени это проявляется по статьям 
«Запасные части» – на 25,33% и  «Сырье для переработки» – на 21,87%. 
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Экономия выявлена по статьям «Электроэнергия» – на 8% и 
«Нефтепродукты» – на 2,67%. 

В 2014 году предприятие практически не вышло за рамки плановых 
показателей. В структуре затрат по элементам «Нефтепродукты», «Запасные 
части» и «Затраты на оплату труда» отмечен перерасход в среднем на 
34,35%. По остальным статьям наблюдается экономия. 

 
Далее проанализируем эффективность использования основных 

средств предприятия. Информационным источником анализа является форма 
годового бухгалтерского отчета «Пояснения бухгалтерского баланса и отчета 
о финансовых результатах» и форма статистической отчетности №11 
«Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других 
нефинансовых активов». 

Движение основных средств предприятия в течение года 
характеризуют следующие показатели: 

1. Коэффициент обновления основных фондов (Кобн). Показывает 
долю поступивших основных средств за период. 

кон

вв
обн Ф

Ф
К =   

где Фвв – стоимость вновь введенных основных фондов за 
определенный период; 

Фкон – стоимость основных фондов на конец того же периода. 
2. Коэффициент выбытия основных фондов (Квыб). Показывает долю 

выбывших основных фондов за период. 

нач

выб
выб Ф

Ф
К =   

где Фвыб – стоимость выбывших основных фондов за определенный 
период; 

Фнач – стоимость основных фондов на начало того же периода.  
3. Коэффициент прироста основных фондов (Кпр) отражает 

относительное увеличение основных фондов за счет их обновления.  

нач

выбвв
пр Ф

ФФ
К

)( −
=   

где Фвв – стоимость вновь введенных основных фондов за 
определенный период; 

Фвыб – стоимость выбывших основных фондов за определенный период; 
Фнач – стоимость основных фондов на начало того же периода. 
4. Коэффициент интенсивности обновления (Кинт) показывает 

соотношение стоимости вновь введенных и выбывших основных фондов за 
период. 

выб

вв
инт Ф

Ф
К =   
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Состояние основных фондов оценивается по следующим показателям: 
1. Коэффициент износа основных фондов (Ки) – отражает долю 

стоимости основных средств, перенесенную на продукцию. Показывает 
уровень изношенности основных фондов предприятия. 

ОСстоимостььнаяПервоначал
ОСяАмортизациКи =   

2. Коэффициент годности основных фондов – характеризует их 
состояние на определенную дату.  

ОСстоимостььнаяПервоначал
ОСстоимостьОстаточнаяКг =   

иг КК −= 1  
 
Проанализируем состав и движение основных средств в таблице 25.  
 

Таблица 25 – Состав и движение основных средств ОАО «Предприятие» в 
2015 году, тыс. руб. 

Составляющие 
основных средств 

Остаток на 
начало 

года 
Поступило Выбыло Остаток на 

конец года 

Абсолютное 
отклонение, 

+,– 

Темп  
роста, % 

Здания и 
сооружения 281822 20571 1663 300730 18908 106,71 

Машины и  
оборудование 619307 132148 6155 745300 125993 120,34 

Транспортные  
средства 15701 1377 99 16979 1278 108,14 

Земельные участки 17 554 0 0 17554 0 100,00 
Прочие 81801 8087 528 89360 7559 109,24 
Всего основных 
средств 1016185 162183 8445 1169923 153738 115,13 

 
Из таблицы 25 видно, что основные средства в 2015 году выросли на 

15,13%. Это положительная тенденция, которая обеспечивает рост 
производственной мощности предприятия и вызвана превышением 
поступления основных средств по статьям «Здания и сооружения», «Машины 
и оборудование» и «Транспортные средства» над их выбытием. Стоимость 
земельных участков в анализируемом периоде не изменилась. 
 
Таблица 26 – Показатели движения основных средств в 2013-2015 годах 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 
Коэффициент обновления основных средств 0,094 0,139 0,145 
Коэффициент выбытия основных средств 0,012 0,008 0,011 
Коэффициент прироста основных средств 0,091 0,151 0,174 
Коэффициент интенсивности обновления 8,493 19,205 22,04 
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Из таблицы 26 видно, что коэффициент обновления основных средств в 
динамике увеличивается с 0,094 до 0,145. Это положительная тенденция. 
Которая говорит о росте обновления основных средств предприятия. 
Коэффициент выбытия основных средств, снижается с 0,012 до 0,111. 
Коэффициент прироста основных средств также увеличивается с 0,091 до 
0,174, что свидетельствует об устойчивом превышении поступления 
основных средств над выбытием. Коэффициент интенсивности обновления 
вырос с 8,493 до 22,04. Это очень положительно характеризует процесс 
использования основных средств предприятия. на 1 руб. выбывших 
основных средств на предприятие поступило основных средств на 22,04 руб. 
 
Таблица 27 – Показатели состояния основных средств в 2013-2015 годах 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 
Коэффициент износа основных средств 0,603 0,617 0,714 
Коэффициент годности основных средств 0,397 0,383 0,286 
Коэффициент износа активной части основных 
средств 0,729 0,738 0,827 

Коэффициент годности активной части основных 
средств 0,271 0,262 0,173 

Коэффициент износа пассивной части основных 
средств 0,321 0,327 0,442 

Коэффициент годности пассивной части основных 
средств 0,679 0,673 0,558 

 
Из таблицы 27 видно, что степень изношенности основных средств 

очень велика и в динамике она увеличивается. Это неблагоприятная 
тенденция, которая свидетельствует о высокой изношенности основных 
средств, что в дальнейшем приведет к снижению объема и качества 
производимой продукции. 

 
Эффективность использования основных средств характеризуется 

следующими показателями. 
1. Фондоотдача основных фондов. 

ОСстоимостьваяСреднегодо
продукциивыпущеннойСтоимость

оФ =  

Фондоотдача показывает общую отдачу от использования каждого 
рубля, затраченного на основные производственные фонды, то есть 
эффективность этого вложения средств. 

2. Фондоемкость. Эта величина, обратная фондоотдаче.  

продукциивыпущеннойСтоимость
ОСстоимостьваяСреднегодо

еФ =  

Показатель фондоемкости характеризует уровень денежных средств, 
вложенных в основные фонды для производства продукции заданной 
величины. 

3. Фондовооруженность труда. 
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рабочихьЧисленност
ОСстоимостьваяСреднегодоФв =  

Эта величина должна непрерывно увеличиваться, так как от нее 
зависит техническая вооруженность, а, следовательно, и производительность 
труда. 

4. Фондорентабельность основных фондов. 
100

ОСстоимостьваяСреднегодо
продукциипродажиотПрибыль

фR ×=  

Использование основных фондов признается эффективным, если 
относительный прирост физического объема продукции или прибыли 
превышает относительный прирост стоимости основных средств за 
анализируемый период. 

Можно также рассчитать относительную экономию использования 
основных средств. 

)
0В
1В

0ОС(1ОСОЭ ×−=  

где В1 и В0 – объем выпуска продукции (выручка) в отчетном и 
базисном периодах соответственно; 

ОС1 и ОС0 – стоимость основных фондов в отчетном и базисном 
периодах соответственно. 
 
Таблица 28 – Показатели эффективности использования основных средств в 
2013-2015 годах 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 
Фондоотдача 2,538 24,271 26,94 
Фондоемкость 0,394 0,041 0,05 
Фондовооруженность  2164,256 2365,918 2626,17 
Фондорентабельность, % 33,490 25,034 27,79 
Относительная экономия использования ОС -123518,283 22529,414 25007,65 

 
Таблица 28 характеризует эффективность использования основных 

средств предприятия наблюдается рост фондоотдачи. Это положительная 
тенденция. В 2014 году предприятие получило почти 27 руб. выручки на 1 
руб., вложенный в основные производственные фонды. Фондоемкость, 
соответственно, снизилась в 0,394 до 0,05.  

Наблюдается устойчивая тенденция роста фондовооруженности. Это 
положительный момент, который характеризует рост стоимости основных 
средств в расчете на 1 рабочего. Это приведет к росту производительности, 
объемом производства, продаж и, как следствие, выручки и валовой 
прибыли. 

 
Результативность использования трудовых ресурсов предприятия 

характеризует производительность труда, которая определяется, количеством 
продукции, произведенной в единицу рабочего времени, или затратами труда 
на единицу произведенной продукции или выполнено работы. 
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Анализа результативности труда на предприятии начнем  с анализа  
кадрового состава. 

1. Рассмотрим динамику численность рабочих с 2013 по 2015. 
 
 

Структуру персонала представим в таблице 29. 
 
Таблица 29 – Структура персонала предприятия 

 
Показатели 

Годы Темпы изменения,  % 

2013 2014 2015 2014г. к 
2013г. 

2015г. к 
2014г. 

1 2 3 4 5 6 
Всего численность 
персонала,       из них: 1037 907 912 87,46 100,55 

Руководители 110 100 96 90,9 96 
Специалисты 108 92 101 85,18 109,78 
Служащие 8 6 7 75 116,7 
Основные рабочие 538 531 522 97,93 97,28 
Непромышленный персонал 273 178 186 79,91 102,12 
Средняя заработная плата, 
руб. 7807 10967 12121 140,48 110,52 

 
По данным диаграммы и таблицы  видим, что численность персонала  

предприятия в 2014 году составила 907 человек, по сравнению с 2013 годом 
снизилась на 130 человек и составила 87,46 %. Это произошло в связи с 
внеплановым сокращением штатов, т.к. часть производства была свернута и 
ряд обязанностей перераспределено между работниками фирмы.  

В 2015 году резких изменений в численности персонала не произошло 
(рост составил всего 0,5% от численности на 2014 г.), что свидетельствует о 
стабилизации ситуации на предприятии. 

2. Для характеристики движения рабочей силы на предприятии 
рассчитаем и проанализируем динамику следующих показателей: 

- коэффициент оборота по приему работников (Кпр) рассчитывается 
как отношение количества принятого персонала на работу к среднесписочной 
численности персонала. 

- коэффициент оборота по выбытию (Кв) рассчитывается как 
отношение количества уволившихся работников к среднесписочной 
численности персонала. 

- коэффициент текучести кадров (Ктк) рассчитывается как отношение 
количества уволившихся работников по собственному желанию и за 
нарушение трудовой дисциплины к среднесписочной численности персонала. 

- коэффициент постоянства состава персонала предприятия (Кп) 
рассчитывается как отношение числа работников, проработавших весь год, к 
среднесписочной численность персонала предприятия. 
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Данные о текучести кадров с 2013 по 2015 г. представлены в таблицах 
30 и 31.  

 
 
Таблица 30 – Принято на работу за 2013-2015 гг. 
                          Год 
 
Показатель 

2013 год 2014 год 2015 год 

Всего 73 208 203 
Структура персонала по полу 

Мужчины 48 139 115 
Женщины 25 69 88 

По категориям 
Рабочие 49 134 129 
Специалисты 22 64 60 
Руководители 2 8 13 
Служащие 0 2 1 

Возрастной состав персонала 
до 20 лет 6 8 12 
20 - 30 лет 31 99 102 
30 - 40 лет 7 35 28 
40 - 50 лет 7 26 26 
Старше 50 22 40 35 

Образовательный уровень 
Неполное среднее 3 41 12 
Среднее 32 37 37 
Среднее проф. 16 63 83 
Н/высшее 6 8 11 
Высшее 16 59 60 

 
Таблица  31 – Уволено с работы за 2013-2015 гг. 
                          Год 
 
Показатель 

2013 год 2014 год 2015 год 

Всего 409 243 206 
- из них по собственному 
желанию 242 189 143 

Структура персонала по полу 
Мужчины 239 135 123 
Женщины 170 108 83 

По категориям 
Рабочие 270 141 138 
Специалисты 92 80 51 
Руководители 41 18 17 
Служащие 6 4 0 

Возрастной состав персонала 
до 20 лет 3 8 8 
20 - 30 лет 101 98 82 
30 - 40 лет 41 22 31 
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                          Год 
 
Показатель 

2013 год 2014 год 2015 год 

40 - 50 лет 57 36 23 
Старше 50 207 79 62 

По стажу работы 
до 1 года 71 85 86 
до 3 лет 65 40 29 
до 5 лет 55 32 33 
До 10 лет 53 22 23 
Свыше 10 лет 165 64 35 

 
 

Таблица 32 – Динамика показателей текучести кадров 
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Кпр 0,07 0,229 0,222 
Ктек 0,39 0,268 0,226 
Кв 0,233 0,208 0,157 

 
Проанализировав таблицы можно сделать вывод о том, что на 

предприятии высокий уровень текучести кадров: 39,44%, 26,79% и 22,59% 
Наблюдается значительно превышение естественной текучести (при 

норме 3-5% в год), но наблюдается положительная тенденция от года к году. 
Излишняя текучесть кадров  вызывает значительные экономические 

потери, а также создает организационные, кадровые, технологические, 
психологические трудности. 

Излишняя текучесть персонала отрицательно сказывается на 
моральном состоянии оставшихся работников, на их трудовой мотивации и 
преданности организации. С уходом сотрудников разваливаются 
сложившиеся связи в трудовом коллективе, и текучесть может приобрести 
лавинообразный характер. В последние годы на российских предприятиях 
часто наблюдаются случаи "ухода отделами", когда сложившиеся рабочие 
коллективы, в силу одинаковой мотивации и сложившихся контактов, 
предпочитают переходить в другую организацию целиком. 

Большинство работников увольняется по собственному желанию. Это 
показатель недовольства работников своим положением в организации, что 
отражается в таких показателях, как неудовлетворенность заработной платой, 
условиями и организацией труда, наличие социально-психологических 
проблем (сложные взаимоотношения в коллективе, с руководителем и т.п.), 
отдаленность работы от дома, отсутствие условий для отдыха, детских 
учреждений, невозможность сделать карьеру и др. 

 
Далее произведем анализ производительности труда на предприятии.   
 
По данным статистической отчетности работы исследуемого 

предприятия за 2013–2015 гг. составим таблицу. 
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Таблица 33 – Расчет производительности труда одного работающего  

Показатели Ед. изм. 

Годы Абс. 
изменение 
2015г. от 

2013г. (+,-) 

2015 г.  к 
2013 г., 

% 2013 год 2014 год 2015 год 

Выручка от продаж   млн. руб. 991,194 1248,478 1360,886 369,692 137,3 
Численность 
персонала чел. 1037 907 912 -125 87,9 

Производительность 
труда 1 работающего млн. руб. 0,956 1,376 1,492 0,536 156 

 
В 2015 г. по сравнению с 2013 г. выручка от реализации услуг 

компании увеличилась  на 396,7 млн. руб. или на 37,3%. При этом, 
численность работающих снизилась на 125  чел. или на 12,1%, а 
производительность труда 1 работающего увеличилась на 0,536  млн. руб. 
или 56%. Это оказало влияние на изменение выручки от реализации 
продукции. 

 
В случае прохождения практики в некоммерческой (в том числе 

бюджетной) организации студенты изучают основные показатели 
деятельности организации в соответствии с ее спецификой. 

Организационно-техническая и экономическая специфика дея-
тельности бюджетных учреждений находит свое отражение в характерных 
объектах изучения в ходе производственной практики и соответствующих 
системах показателей. 

Так, основными показателями деятельности детских дошкольных 
учреждений являются численность детей, количество детских групп, 
количество дней посещения детьми дошкольного учреждения (дето-дни), 
наполняемость детских групп, укомплектованность детских мест. 

Для общеобразовательных школ – количество учащихся, учебных 
классов, наполняемость классов, количество часов учебной нагрузки 
преподавателей. 

Для средних специальных и высших учебных заведений – прием и 
отсев студентов, выпуск специалистов, количество студентов на начало и 
конец учебного года, их среднегодовая численность, объем учебной нагрузки 
профессорско-преподавательского состава по видам работ (лекции, 
практические и лабораторные занятия, консультации, зачеты, экзамены, 
руководство курсовыми и дипломными работами, учебной и 
производственной практикой студентов и др.), число студентов в расчете на 
одного преподавателя, размер учебной площади в расчете на одного студента, 
затраты на подготовку специалиста. 

Для больниц – количество коек и койко-дней, среднегодовое 
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количество дней функционирования койки, уровень обеспеченности 
населения коечным фондом, количество больных, прошедших лечение, 
средняя продолжительность пребывания больного в стационаре. 

 
Для поликлиник – количество врачебных посещений в смену, 

количество врачебных должностей, среднегодовая нагрузка на одну 
врачебную должность. 

Для научно-исследовательских институтов – общий объем научных 
работ, выполненных в отчетном периоде, количество тем исследований и их 
сметная стоимость, объем реализованной научно-технической продукции, 
работ и услуг, количество структурных подразделений, среднесписочная 
численность работников и др. 

Такие характеристики деятельности бюджетного учреждения, как 
основные категории работников и их численность, характеристика 
существующей системы  оплаты труда, показатели эффективности 
использования основных фондов приводятся в отчете о практике аналогично 
примеру для коммерческих организаций. 
 

В случае прохождения практики в некоммерческой (в том числе 
бюджетной) организации студент изучает следующие вопросы с 
представлением соответствующей информации в отчете о практике: 

- финансирование деятельности и исполнение сметы расходов 
бюджетного учреждения; 

- бюджетное финансирование и внебюджетные источники;  
- в соответствии со спецификой деятельности бюджетного 

учреждения может быть представлена характеристика доходов и расходов от 
выполнения платных услуг (медицинских, образовательных и т.д.), 
дебиторской и кредиторской задолженности, доходов, расходов и дефицита 
бюджета муниципального образования и т.д. 

 
Разработка рекомендаций по повышению эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 
 

В результате проведенного комплексного анализа финансово-
хозяйственной деятельности студентам необходимо разработать 
соответствующие управленческие решения, направленные на повышение 
эффективности функционирования предприятия.  

Для этого необходимо выявить основные проблемы, существующие на 
предприятии (по результатам комплексного анализа финансово-
хозяйственной деятельности) и разработать практические рекомендации 
(используя изученные методы принятия управленческих решений). 
Желательно при этом спрогнозировать дальнейшую ситуацию на 
предприятии и оценить его перспективы.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:  
 
Отчет по производственной (технологической) практике оценивается 

по пятибалльной системе, на основании двадцати балльной  шкалы.  
 

 
Таблица 1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

№ Предмет оценки Критерии оценки Максимальный 
балл 

1 Содержание отчета  
10 баллов 
 

Достижение цели и выполнение задач практики в 
полном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных 
программой практики  видов и форм профессиональной 
деятельности 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми 
документами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета 
требованиям, установленным в  п. 5 настоящей 
программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов 
отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 
данных  

1 

Правильность выполнения расчетов  1 
Глубина анализа данных 1 
Обоснованность выводов и рекомендаций 1 
Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 
2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, 
предъявляемым к такого плана работам 

1 

Достаточность использованных источников  1 
3 Содержание и оформление 

презентации (графического 
материала)  
4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации 
(графического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования 
профессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о 
содержании практики 
4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 
 
Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с 

уровнем сформированности компетенций и затем переводятся в 
традиционные оценки.  
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Таблица 2 – Соответствие баллов уровням сформированности 
компетенций и традиционным оценкам 

 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 
14-17 продвинутый хорошо 
10-13 пороговый удовлетворительно 
9 и менее недостаточный неудовлетворительно 
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