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Цель и задача  
Цель работы – показать методику комплексного анализа и оценки 

эффективности финансовой деятельности, проводимой 

внешними пользователями по данным российской 

бухгалтерской отчетности с использованием стандартных 

программных средств. 

Для достижения поставленной цели потребовалось решить 

следующие задачи: 

  определить назначение, информационную базу, методы 

проведения комплексного анализа эффективности финансовой 

деятельности; 

  определить и раскрыть этапы комплексного анализа 

эффективности финансовой деятельности; 

 показать возможности его реализации с использованием 

стандартных программных средств 
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Объект и предмет исследования работы 

Объектом исследования в данной работе является 

финансовая деятельность организации как составная 

часть хозяйственной деятельности в целом. 

Предметом исследования является эффективность 

функционирования организации как результат и 

конечная цель финансово-хозяйственной 

деятельности. 
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Актуальность исследования обусловлена 

тем, что рыночная экономика связана с 

необходимостью повышения эффективности 

производства, конкурентоспособности 

продукции и услуг на основе 

систематического анализа финансово 

деятельности предприятия.  
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Итак, финансовая деятельность – это 
деятельность, связанная с движением 
финансовых ресурсов организации. Последние 
представляют собой денежные доходы и 
поступления, предназначенные для 
выполнения финансовых обязательств 
организации перед работниками, 
государством, контрагентами, кредитными 
учреждениями и прочими хозяйствующими 
субъектами экономики; а так же для 
осуществления затрат с целью развития 
процессов расширенного воспроизводства. 
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 Выделяет три основных требования, которым должна 

удовлетворять система показателей: 

а) всесторонность охвата изучаемого объекта 

показателями системы; 

б) взаимосвязь этих показателей; 

в) верифицируемость (т.е. проверяемость) – ценность 

качественных показателей возникает тогда, когда 

ясна информационная база показателей и алгоритм 

расчета 
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Информационным стержнем 
комплексного анализафинансовой 
деятельности является Бухгалтерский 
баланс (форма №1) и Отчет о 
прибылях и убытках (форма №2), хотя 
это нисколько не умаляет значения 
остальных источников информации.  
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Так как анализ начинается с изучения информации, 

содержащейся в указанных формах отчетности, то 

другим этапом является процесс преобразования 

исходных данных. 
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Методика комплексного анализа эффективности 

финансовой деятельности организации: приемы и способы  

Для того, чтобы составить достаточно полное представление об 
эффективности финансовой деятельности предприятия, в процессе 
комплексного анализа аналитику необходимо получить ответ на 
следующий круг вопросов: 

1) Каковы изменения в составе имущества и источников его 
формирования за анализируемый период времени, и каковы причины 
таких изменений? 

2) Какие статьи Отчета о прибылях и убытках могут быть использованы 
для прогнозирования финансовых результатов? 

3) Какова рентабельность продаж; собственного и заемного капитала; 
активов и в том числе чистых активов? 

4) Какова оборачиваемость имущества организации? 

5) Способно ли предприятие генерировать доход?  

6) Какова эффективность его финансовой деятельности? 
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При эффективности финансовой деятельности 

выделяют два показателя: 

 

 

 Рентабельность инвестиций 

 Добавленная стоимость компании 
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Методика финансового анализа в качестве первого и 

второго этапов комплексного анализа предлагают : 

 

 

 Горизонтальный анализ баланса 

 Вертикальный анализ баланса 
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       Показатель прибыли имеет важное 

значение в оценке эффективности 

деятельности, он прямо пропорционально 

влияет на рентабельность деятельности 
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Экономико-организационная характеристика 

предприятия 
 

ООО «Ялан»  правопреемник совхоза Зилаирский 

Баймакского района. 

 

 Основное направление хозяйство получение  зерновой 

продукции (пшеница, ячмень и т.д.)  
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Состав и местоположение хозяйства 

 

Показатели 

 

Количество 

 

Расстояние от Центральной усадьбы предприятия, 

км; 

- до Республиканского центра 550 

- до Районного центра 45 

- до ближайшей железнодорожной станции 52 

- до ближайших пунктов реализации с/х продукции 50 

Количество: 

- населенных пунктов 9 

-отделений, бригад, участков 

 

9 

- отраслевых цехов 1 

-бригад и отрядов в растениеводстве 9 
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Размер и структура земельных фондов 

Угодья 

Предыдущий год Отчетный год 

Площадь, га 

Структура % 

Площадь 

 га 

Структура % 

 

Земельных 

фондов 
с/х угодий Земельных 

фондов 
с/х угодий 

Пашня 37429,9 56,77 65 19329 39 48,9 

Сенокосы 4850 35 8,42 4844 9,7 12,2 

Пастбища 57591,9 23,16 26,52 15270 30,8 38,6 

Многолетние 

насаждения 

38 0,05 0,07 38 0,07 0,09 

 

Всего с/х угодий 

57591,9 85,35 100 39481 79,7 100 

Приусадебные 

участка,огороды 

работников хоз-ва 

41,6 0,06 Х Х Х Х 

Прочие земли 8295,5 12,58 Х 8296 76,8 х 

Всего закреплено 

земли 

8337,1 100 х 49500 100 х 
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Экономические показатели деятельности с/х 

предприятия 

  Показатели Единица 

измерения 

Годы 

Предыдущий Отчетный 

1.Стоимость ВП с/х по себестоимости в 

т.ч. 

тыс.руб. 135537 110377 

   а) продукция растениеводства 

   б) продукция животноводства 

тыс.руб 88880 

46657 

75014 

35363 

2. Площадь с/х угодий га 57591,9 39481 

3.Площадь пашни га 37429 19329 

4. Стоимость товарной продукции  тыс.руб. 104174 101920 

5. Себестоимость реализованной 

продукции 

тыс.руб. 103472 101854 

6. Среднегодовая стоимость 

производственных основных фондов 

тыс.руб. 361159,5 - 

7. Среднегодовая численность 

работников 

чел. 1399 389 

8. Отработано всего тыс.чел/час 2570 655 
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Организационно- управленческая структура 
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Состав и структура основных средств 

Показатели Стоимость на начало года Стоимость на конец года Отклонение (+,-) 

Сумма,тыс.руб Процент к 

итогу 

Сумма,тыс.руб Процент к 

итогу 

Сумма,тыс.руб Структура, % 

Основные средства 

Здания 58690 24,4 99218 40,9 40528 16,5 

Сооружения 22909 9,5 17096 7 -5813 -2,5 

Машины и 

оборудования 

37004 15,4 40284 16,6 328 1,2 

Транспортные 

средства 

12744 5,3 13858 5,7 1114 0,4 

Производственный и 

хоз. инвентарь 

1101 0,45 1101 0,45 0 0 

 

Рабочий скот 

1400 0,58 17781 0,73 381 0,15 

 

Продуктивный скот 

21485 8,9 22142 9,1 657 0,2 

 

Многолетние 

насаждение 

743 0,30 743 0,30 0 0 

 

Дугие виды ОС 

83876 34,9 46192 19 -37684 -15,9 

Итого 239952 100 242415 100 60948 0 
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Заключение 

Проведенный анализ деятельности ООО « Ялан »  

позволяет сказать что:  в ходе работы выяснилось, как 

хозяйство эффективно, но его показатели с каждым годом 

уменьшаются  

Специализация предприятия – это производство зерна. 

Животноводство составляет 64%, растениеводство 

составляет всего 36%, всего 0.7% картофель и 0.5% овощи. 

Хотя в общем животноводство за текущий год снизилась 

на более чем 8000 тыс. руб. Растениеводство так же 

снизилась примерно на 6000 тыс.  руб. И всего по хозяйству 

выручка уменьшилась на 14 млн. руб. 
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