
Финансовый анализ при экспертизе ФСФО
ОАО "Арсенал" (ПРИМЕР)

на 01.01.2020 г.

в соответствии с "Методическими указаниями по проведению анализа финансового состояния
организации"

утвержденными Приказом ФСФО России №16 от 23.02.2001 г.

Основной  целью  проведения  анализа  финансового  состояния  организаций  является

получение  объективной  оценки  их  платежеспособности,  финансовой  устойчивости,  деловой  и

инвестиционной активности, эффективности деятельности.

Наименование показателя Код строки
за 2018 за 2019

изменение
базис отчет

Общие показатели

Среднемесячная выручка (К1)
(с.2110) Ф2

Т
224845.417 225729.333 883.916

Доля денежных средств в выручке (К2)
(с.2110) Ф2

Т
2.542 2.087 -0.455

Среднесписочная численность работников (К3) ССЧ 111 101 -10

Показатели платежеспособности и
финансовой устойчивости

Степень платежеспособности общая (К4)
(с.1400+150

0) Ф1
К1

9.698 7.092 -2.606

Коэффициент задолженности по кредитам 
банков и займам (К5)

(с.1400+150
0) Ф1

К1
0.093 0.093 0

Коэффициент задолженности другим 
организациям (К6)

(с.621+625)
Ф1
К1

x x x

Коэффициент задолженности фискальной 
системе (К7)

(с.623+624)
Ф1
К1

x x x

Коэффициент внутреннего долга (К8)
(с.622+630

+.+660)
К1

x x x

Степень платежеспособности по текущим 
обязательствам (К9)

(с.1500) Ф1
К1

9.605 6.999 -2.606

Коэффициент внутреннего долга (К10)
(с.1200) Ф1
(c.1500) Ф1

0.984 1.201 0.217

Собственный капитал в обороте (К11)
(с.1300-

c.1100) Ф1
-56409 297381 353790

Доля собственного капитала в оборотных 
средствах (К12)

(с.1300-
1100) Ф1

(c.1200) Ф1
-0.027 0.157 0.184

Коэффициент автономии (финансовой 
независимости) (К13)

. (с.1300)
.Ф1

(c.1100+120
0) Ф1

0.222 0.356 0.134
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Наименование показателя Код строки
за 2018 за 2019

изменение
базис отчет

Показатели эффективности
использования оборотного капитала
(деловой активности), доходности и

финансового результата (рентабельности)

Коэффициент обеспеченности оборотными 
средствами (К14)

(с.1200) Ф1
К1

9.447 8.41 -1.037

Коэффициент оборотных средств в 
производстве (К15)

(с.1210+122
0) Ф1

К1
5.57 5.043 -0.527

Коэффициент оборотных средств в расчетах 
(К16)

(с.1200-
с.1210-
1220)

К1

3.877 3.367 -0.51

Рентабельность оборотного капитала (К17)
      (с.2400)

Ф2      
(c.1200) Ф1

0.032
0.019 -0.013

Рентабельность продаж (К18)
      (с.2200)

Ф2      
(c.2110) Ф2

0.009
0.014 0.005

Среднемесячная выработка на одного 
работника (К19)

      К1      
ССЧ

2025.634 2234.944 209.31

Показатели эффективности
использования внеоборотного капитала и
инвестиционной активности организации

Эффективность внеоборотного капитала 
(фондоотдача) (К20)

               (К1)               
(с.1100) Ф1

0.332 0.383 0.051

Коэффициент инвестиционной активности 
(К21)

(с.1160+117
0)Ф1

(с.1100) Ф1
0.079

0.148
0.069
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