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1. Общие положения 
 

На основе усвоения теоретического содержания курса «Анализ 
деятельности производственных систем» необходимо уметь увязать 
теорию с практическими задачами финансовой работы, с аналогичны-
ми материалами финансовых показателей развития отраслей промыш-
ленности. 

Методические указания определяют цели и задачи написания кур-
совых работ, содержат требования, предъявляемые к оформлению. 

Целью  написания курсовой работы по дисциплине «Анализ дея-
тельности производственных систем» является: - формирование обще-
культурных и профессиональных компетенций, необходимых будуще-
му бакалавру для реализации организационно-управленческой, инфор-
мационно-аналитической и предпринимательской деятельности, опре-
деляющей его профессиональное поведение и непосредственное прак-
тическое применение этих знаний и навыков в своей профессиональ-
ной деятельности. В результате написания курсовой работы «Анализ 
деятельности производственных систем» осуществляется формирова-
ние знаний методики анализа деятельности производственных систем, 
навыков ее использования для обеспечения устойчивости работы пред-
приятия и повышения эффективности его деятельности. 

В процессе написания курсовой работы формируются следующие 
компетенции из государственного образовательного стандарта: 

Таблица 1 

№ п/п Наименование компетенции 
Общекультурные компетенции 

ОК-5 владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению 
и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-6 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь 

ОК-9 умение использовать нормативные правовые документы в своей дея-
тельности 

ОК-15 владение методами количественного анализа и моделирования, теорети-
ческого и экспериментального исследования 

Профессиональные компетенции 

ПК-31 
умение применять количественные и качественные методы анализа при 
принятии управленческих решений и строить экономические, финансо-
вые и организационно-управленческие модели 

ПК-39 
владение навыками составления финансовой отчетности и осознанием 
влияния различных методов и способов финансового учета на финансо-
вые результаты деятельности организации 
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ПК-40 способность анализировать финансовую отчетность и принимать обос-
нованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения 

ПК-47 способность проводить анализ операционной деятельности организации 
и использовать его результаты для подготовки управленческих решений 

 

 
Основными задачами написания курсовой работы являются: 
-овладение приемами и методами анализа деятельности производ-

ственных систем; 
-изучение способов выявления неиспользованных производствен-

ных резервов; 
- развития самостоятельности студентов в исследовании избранной 

проблемы; 
- выработки умения организационной связи анализа теоретическо-

го материала с конкретными данными предприятий и организаций; 
- формирования экономического мышления; 
- подготовки теоретической базы для будущей дипломной работы, 

сдачи текущих экзаменов. 
Изучение дисциплины «Анализ деятельности производственных 

систем» - неотъемлемая часть экономической подготовки молодых 
специалистов. Умение аналитически рассматривать финансово-
хозяйственное положение предприятия имеет важное значение в разра-
ботке и обосновании экономической политики.    

Изучение дисциплины «Анализ деятельности производственных 
систем» в филиале университета происходит на лекциях, семинарских 
занятиях, а также в процессе самостоятельной работы над учебным ма-
териалом в соответствии с программой курса. 

Выполнение курсовых работ способствует более глубокому изуче-
нию финансово-экономической деятельности организаций и является 
одной из форм контроля знаний студента. Курсовая работа является 
важной сферой самостоятельной работы студента.  

Написание курсовой работы прививает навыки к научному иссле-
дованию, к анализу финансовых проблем, экономическому мышлению, 
учит самостоятельно и правильно делать выводы на основе изученной 
литературы и собранного фактического материала, логично излагать и 
защищать выдвигаемые в работе положения. 

В процессе выполнения работы студенты учатся овладению мето-
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дами сбора, обработки, анализа, обобщения практического и теорети-
ческого материала, на основании чего,  составлять таблицы, диаграм-
мы, графики, обобщать явления экономической жизни, делать на этой 
основе правильные научно обоснованные выводы, и, что очень важно, 
искать ответы на волнующие вопросы. 

Таким образом, работы призваны прививать студентам не только 
навыки самостоятельной работы с экономической литературой, но и 
вырабатывать умение активно использовать свои знания. 

Однако свою роль и значение курсовые работы выполняют только 
тогда, когда они написаны самостоятельно, творчески, путем гибкого 
изучения экономической литературы.  

 
2. Основные требования к курсовым работам. 

 

Подготовка и написание работ служит важнейшим методом акти-
визации студентов по изучению финансово-экономического состояния 
предприятия и должна представлять собой самостоятельное изложение 
сущности избранной темы. 

Прорабатывая структуру работы, необходимо, чтобы в ее содержа-
нии нашла отражение практика хозяйствования, широко использова-
лись фактические и статистические данные, а также местный материал, 
отвечающий профилю вуза и данной теме, отдельных предприятий го-
рода, района, области и т.д. Эти материалы должны быть проанализи-
рованы с соответствующими выводами и обобщениями. 

Изложение содержания работы должно осуществляться логически 
последовательно, в соответствии с составленным планом. Очень важно, 
чтобы текст работы был написан простым, ясным языком, чтобы ос-
новные положения работы были правильно и четко сформулированы. 

По своей структуре работа должна состоять из: 
- содержания;  
- введения; 
- изложения основного материала рассматриваемой темы; 
- заключения;  
- расчетной части; 
- библиографического списка.  
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В курсовой работе  необходимо: 
1) показать знание теории вопроса, т.е. отразить сущность, содер-

жание и значение рассматриваемых категорий; 
2) глубоко изучить постановления правительства, выступление ве-

дущих экономистов по рассматриваемым в теме вопросам и показать 
роль управления финансами в решении экономических и социальных 
задач на современном этапе; 

3) в расчетной части дать экономический и финансовый анализ 
цифрового материала приведенного в Приложении А к методическим 
указаниям по выполнению курсовой работы по рекомендованным 
формам. 

Цифровой материал следует приводить по ходу изложения отдель-
ных вопросов темы, увязывая его с соответствующими теоретическими 
положениями. Таблицы, приведенные изолированно в конце работы, не 
сопровождаемые экономическими выводами и не увязанные с теорети-
ческим материалом, не могут расцениваться как иллюстрирующий ма-
териал. Работа, дословно излагающая материал учебников, рекомендо-
ванной литературы или копирующая письменные работы других сту-
дентов, оценивается как неудовлетворительная. 

 
3. Редактирование и оформление курсовых работ. 

 

При написании работы нужно стремиться, чтобы стиль изложения 
был прост, избегать повторения не только одних и тех же слов, но и це-
лых выражений и мыслей, добиваться, чтобы изложение материала бы-
ло литературно грамотным, без ошибок, доходчиво, своими словами.  

Предложения должны быть правильно построены, не очень длин-
ны, точно и правильно выражать данную мысль. Для этого следует хо-
рошо усвоить данную проблему и представить структуру ее изложения.  

Курсовая работа оформляется в одном экземпляре и  считается 
выполненной, если она содержит все структурные элементы, включа-
ет разработку всех разделов основной части и оформлена в соответст-
вии с требованиями стандартов. 

Работа должна быть выполнена с использованием ПЭВМ. Способ 
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выполнения должен быть единым для всей работы 
При использовании компьютера печать осуществляется через пол-

тора межстрочных интервала с использованием шрифта Times New 
Roman Cyr №14.  

Работа выполняется на белой бумаге формата А 4. Текст работы 
располагается на одной стороне листа. Вокруг текста необходимо ос-
тавлять поля: левое – 30 мм, правое 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 
не менее 20 мм.  

Абзацный отступ должен быть одинаковым во всей работе и со-
ставлять 10 мм. Нумерация страниц основного текста и приложений 
должна быть сквозной, выполненной арабскими цифрами. Порядковый 
номер страницы ставится в правом верхнем углу страницы.  

Каждый новый раздел работы (содержание, введение, разделы, за-
ключение, библиографический список, приложение)  рекомендуется 
начинать с новой страницы. Расстояние между названием раздела и 
текстом должно быть равно трем одинарным  интервалам.  

Не допускается подчеркивание и перенос слов в заголовках. Заго-
ловки разделов и подразделов должны четко и кратко отражать их со-
держание.   

При написании текста работы не допускается применять: 
1) обороты разговорной речи, произвольные словообразования, 

профессионализмы; 
2) научные термины, близкие по смыслу, для одного и того же по-

нятия; 
3) сокращения обозначений единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин 
в головках и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначе-
ний, входящих в формулы; 

4) математический знак минус (-) перед отрицательными значе-
ниями величин (вместо математического знака (-) следует писать слово 
«минус»); 

5) математические знаки без цифр, например: < (меньше или рав-
но), > (больше или равно), № (номер), % (процент). 

В тексте работы могут быть приведены перечисления, которые не-
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обходимо оформлять следующими способами. Перед каждой позицией 
перечисления можно ставить арабскую цифру, после нее - скобку. В 
этом случае каждая позиция перечисления начинается со строчной бук-
вы, в конце ставится точка с запятой за исключением последней пози-
ции перечисления, после которой ставится точка. Например: 

В реестрах контрактов должны содержаться следующие сведения: 
1) наименование заказчика; 
2) источник финансирования; 
3) способ размещения заказа; 
4) дата заключения контракта; 
5) предмет, цена контракта и срок его исполнения. 
Или через дефис. Например: 
Запрос котировок должен содержать следующие сведения: 
- наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной 

почты заказчика (при его наличии); 
- источник финансирования заказа; 
- форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме 

электронного документа. 
 
  
В некоторых случаях перед каждой позицией перечисления  можно 

ставить арабскую цифру и после нее – точку. В этом случае каждая по-
зиция перечисления начинается с прописной буквы и в конце перечис-
ления ставится точка. Каждое перечисление записывают с абзацного от-
ступа. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо исполь-
зовать дефисы. Например: 
       
  Современные банковские системы развиваются главным образом по 
трем направлениям: 

1. Большое число банков с немногими отделениями. 
2. Немного банков с множеством отделений. 
3. Много банков, связанных участьями. 
 
Различают следующие методы ценообразования. 
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1. Затратные методы ценообразования. Они основаны на учете за-
трат на производство и реализацию продукции. К затратным методам 
ценообразования относятся: 

- метод полных издержек; 
- метод стандартных издержек; 
- метод прямых издержек. 
2. Параметрические методы ценообразования. Они основаны на 

учете технико-экономических параметров товаров. К параметрическим 
методам ценообразования относятся: 

- метод удельной цены; 
- метод баллов; 
- метод регрессии. 
Опечатки, описки и другие неточности, обнаруженные в процессе 

выполнения работы, допускается исправлять подчисткой   или закраши-
ванием штрихом и нанесением на том же месте исправленного текста 
машинописным способом или черной тушью (шариковой ручкой) руко-
писным способом. Повреждения листов, помарки и следы неполного 
удаления прежнего текста не допускаются. 

Числовые значения величин в тексте должны указываться с необхо-
димой степенью точности, при этом обязательно в ряду величин вырав-
нивание числа знаков после запятой. Недопустимо приводить следую-
щий ряд величин: 45; 67; 76,8; 87,98. Данный ряд должен выглядеть сле-
дующим образом: 45,00; 67,00; 76,80; 87,98. 

В тексте работы не следует приводить значения, в которых количе-
ство значимых цифр более трех. Не следует указывать 56,7893. Для ис-
пользования в тексте работы лучше округлить величину до 56,8. А еще 
лучше, если величины будут выражены целыми числами. Использование 
числовых значений с количеством значимых цифр более трех возмож-
но, когда четвертый и более значимый знак имеет важное значение. 
Например, если возникает необходимость сравнить два полученных ре-
зультата 56,7893 и 56,7899, то без приведенной точности до четвертого 
значимого знака, конечно, не обойтись. 

Кроме того, числовые значения величин с обозначением единиц фи-
зических величин и единиц счета следует писать цифрами, а число без 
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обозначения физических величин и единиц счета от единицы до девяти 
- словом. Например: «Выборка документов осуществляется пять раз, 
при этом общая сумма по денежным документам должна быть не менее 
9 руб.» или «Выборка осуществляется 15 раз». Недопустимо отделять 
единицу физической величины от числового значения (переносить их на 
разные строки или страницы), кроме единиц физических величин, поме-
щенных в таблицах. 

Если в тексте для характеристики показателя приводится диапазон 
числовых значений, выраженных в одной и той же физической величине, 
то обозначение единицы физической величины указывается после по-
следнего числового значения диапазона, например: «Количество пере-
плат на сумму от 1 до 5 руб.». 

Если в тексте работы приводится ряд числовых значений, выра-
женных в одной и той же величине, то ее указывают только после по-
следнего числового значения, например: «200, 300, 4000 руб.». 

Условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны 
соответствовать принятым в действующем законодательстве или государст-
венных стандартах.  

При выполнении курсовой работы студент разрабатывает необходи-
мый иллюстративный материал: диаграммы, графики, схемы, чертежи и 
представляет их на соответствующих рисунках. Иллюстрации нумеруют-
ся арабскими цифрами сквозной нумерацией по всей работе (Рис.1, 
Рис.2 и т. д.) или в пределах раздела (Рис. 1.1, Рис. 1.2 и т. д.). Иллюст-
рации должны иметь наименование, которое указывается по центру 
страницы над представленной иллюстрацией. Например: 

 
 
 
 
 
 

Кредитная система России 
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Рис. I 

 
В конце наименования иллюстрации точку не ставят. Иллюстрации 

могут быть размещены в контексте работы или даны в приложении. На 
весь иллюстративный материал должны быть ссылки в тексте. 

Для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей цифро-
вой материал целесообразно оформлять в виде таблиц. Таблица – это 
перечень сведений, числовых данных, приведенных в определенную 
систему и разнесенных по графам. Каждая таблица должна иметь но-
мер, который ставится перед заголовком таблицы. Нумерация может 
быть сквозной по всей работе (Таблица 1, Таблица 2 и т. д.), в пределах 
раздела (Таблица 1.1, Таблица 1.2 и т. д.). После номера таблицы дается 
ее название, которое следует помещать по центру над таблицей.  

 Расстояние между текстом и названием таблицы, а также между 
таблицей и последующим текстом должно быть равно трем одинарным  
интервалам; между названием таблицы и таблицей, а так же в тексте 
названия таблицы одному интервалу. Печать осуществляется с исполь-
зованием шрифта Times New Roman Cyr № 12. 

Точка в конце наименования таблицы не ставится. Заголовки на-
званий таблиц, граф таблиц начинают с прописных букв, а подзаголов-

Кредитная система 

Кредитные отношения Кредитные учреждения 

Коммерческие банки 
 
 

Специальные кре-
дитные институты 

Использование ссуд-
ного фонда 

Формирование ссуд-
ного фонда Центральный банк 

Возврат ссуженной 
стоимости с процен-

том 
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ки – со строчных, если они составляют одно предложение с заголов-
ком. Подзаголовки, имеющие самостоятельное значение, пишут с про-
писной буквы. В конце заголовков и подзаголовков таблиц знаки пре-
пинания не ставят. Заголовки указывают в единственном числе. Заго-
ловки таблицы и названия граф и строк должны быть четкими, кратки-
ми, лаконичными и представлять собой законченное целое, органично 
вписывающееся в содержание текста. Числа в таблицах проставляются 
в середине граф, одно под другим: единицы под единицами, запятая 
под запятой, четко соблюдая при этом их разрядность. По возможности 
числа целесообразно округлять с одинаковой степенью точности (до 
целого знака, до десятой и т.д.). Если все числа одной и той же графы 
или строки даны с одним десятичным знаком, а одно из чисел имеет 
два и более знака после запятой следует дополнять нулем.  

Слово «Таблица», обозначение и заголовок таблицы указывают 
один раз над первой частью таблицы. Над последующими частями ука-
зывают слово «Продолжение» и обозначение таблицы, например, 
«Продолжение таблицы 1.1»  

 
Примеры оформления таблиц. 

 

Таблица 1- Характеристика итогов торгов облигаций федерального 
займа на валютной бирже 10.09.2010 г. 

 

Номер вы-
пуска об-
лигации 

Количество 
сделок, шт. 

Объем сделок, 
тыс. руб. 

Цена сделок, 
% к номиналу 

Доходность к 
погашению, % 

26001 
26002 
26003 

  5 
  1 
88 

  120 
   48 
8494 

50,00 
47,49 
45,02 

30,15 
29,80 
29,13 

Всего 94 8662 47,50 29,70 
Примечание. Таблица составлена автором. 

 
Таблица 2 – Расчет показателей эффективности использования 

основных фондов 
 

Фактически  
Показатели за предыду-

щий год 
за отчетный год 

Отклонение 
(+,-) 

Темп 
роста, 

% 
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Среднегодовая 
стоимость ос-
новных произ-
водственных 
фондов, тыс. 
руб. 

 
   91059,00 

 
  93875,00 

 
+2816,00 

 
103,09 

Реализация про-
дукции, 
тыс. руб. 

108149,00 115651,00 +7502,00 106,94 

Прибыль от реа-
лизации товар-
ной продукции, 
тыс. руб. 

 14520,00   14709,00   +189,00 101,30 

Фондоотдача, 
коп. 

118,77  123,20 +4,43 103,73 

Рентабельность 
основных фон-
дов, % 

  15,95    15,67  -0,28   98,25 

Относительная 
экономия основ-
ных фондов в 
результате роста 
фондоотдачи, 
тыс. руб. 

х     
3503,00 

х х 

То же, % к стои-
мости фондов 

х      3,73 х х 

Прирост продук-
ции за счет роста 
фондоотдачи, 
тыс. руб. 

х     
4159,00 

х х 

То же, % к об-
щему приросту 
продукции 

х   55,43 х х 

 
 

Формулы должны иметь нумерацию арабскими цифрами, которые 
записываются около правого поля страницы на уровне формулы в 
круглых скобках. Допускается такая же нумерация, как для таблиц и 
иллюстраций – сквозная и в пределах раздела. 

Для каждой новой формулы должна даваться расшифровка симво-
лов в неё входящих, которые должны быть приведены непосредственно 
под формулой. Значение каждого символа записывают с новой строки 
в той последовательности, в какой они приведены в формуле. Первая 
строка расшифровки должна начинаться со слова «где» без двоеточия 
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после него, например: 
                   ФО = 

ОПФ
ВП ,                                            (1) 

где  ФО – фондоотдача; 
        ВП – объем выпущенной продукции; 
        ОПФ – среднегодовая стоимость основных производственных фондов. 

При ссылках в тексте необходимо, например, писать: «…в формуле 
(3) …..» или «…… в формуле (1.3) …..» 

Рецензирование курсовых работ 
Выполнение курсовых работ должно быть в соответствии с графи-

ком, установленным кафедрой. Готовая курсовая работа представляет-
ся на кафедру "Экономика" для рецензирования. Преподаватель пишет 
рецензию и выставляет оценку. Работа, не получившая зачет, отдается 
на доработку.  

Студенты, не выполнившие курсовую работу, предусмотренную 
учебным планом, к экзамену по дисциплине «Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной деятельности» не допускаются. 

Темы курсовых работ распределяются в соответствии с номером 
фамилии студента по списку в Журнале группы. 

Вместо указанных выше тем, можно выполнить курсовую работу на те-
му с учетом практической деятельности по согласованию с преподавателем. 

 
4. Содержание курсовой работы 

4.1.  Анализ использования основных производственных фондов 

Основные фонды занимают значительный удельный вес в общей 
сумме капитала предприятия. От их количества, стоимости, техниче-
ского уровня, эффективности использования во многом зависят конеч-
ные результаты деятельности предприятия: выпуск продукции, ее себе-
стоимость, прибыль, рентабельность, устойчивость финансового со-
стояния. 

Для анализа использования основных производственных фондов 
следует: 

1) рассмотреть наличие и движение основных фондов; 
2) исследовать динамику наличия основных средств; 
3) проанализировать фондоотдачу основных фондов на предпри-

ятии 
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4) провести анализ фондовооруженности труда; 
5) проанализировать рентабельность основных фондов на предпри-

ятии; 
6) рассмотреть соотношение коэффициентов износа и годности. 

Для анализа следует воспользоваться таблицами 4.1 – 4.6 
 
 
Таблица 4.1 - Наличие  и движение основных фондов, тыс. руб. 

Наименование 
видов основных 

средств 

Наличие на 
начало от-

четного года 

Поступило за 
год 

Выбыло за 
год 

Наличие на 
конец отчет-

ного года 
Здания     
Сооружения и пе-
редаточные уст-
ройства 

    

Машины и обору-
дование 

    

Транспортные 
средства 

    

Производственный 
и хоз. инвентарь 

    

Другие виды ос-
новных средств 

    

Итого     
 

 
Данная таблица составляется на основании ф. №5 «Приложение к 

бухгалтерскому балансу» за два года.  
После проведения соответствующих расчетов и заполнения таблиц 

в обязательном порядке проводится анализ полученных результатов, и 
делаются соответствующие выводы. 

 
Таблица 4.2 - Динамика наличия основных средств 

Изменения Наименование 
видов основных 

средств 

Наличие на 
начало от-

четного года 

Наличие на 
конец от-

четного го-
да 

абс. 
откл. 

темп 
роста 

темп 
прироста 

Здания      
Сооружения и пере-
даточные устройства 

     

                                                                                            Продолжение таблицы 4.2 
Машины и оборудо-
вание 
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Транспортные сред-
ства 

     

Производственный и 
хоз. инвентарь 

     

Другие виды основ-
ных средств 

     

Итого      
 
 
Данная таблица составляется на основании Таблицы 4.1.  
После заполнения столбцов «Наличие на начало и конец отчетного 

года» методом горизонтального анализа определяются по каждой стро-
ке «абсолютное отклонение» как разница между суммами на конец и 
начало отчетного года.  

После этого определяется «Темп роста, %». Для этого следует вос-
пользоваться формулой: 

 
Тр(З) = З1 : З0 х 100%,                         

где  Тр(З) – темп роста соответствующего показателя, %; 
З1 – значение показателя на конец года;  
З0 - значение показателя на начало года. 

Далее определяется «Темп прироста, %». Для определения темпа 
прироста необходимо воспользоваться формулой: 

 
Тпр(З) = З : З0 х 100%, 

где  Тпр(З) – темп прироста соответствующего показателя, %; 
З – изменение показателя за год;  
З0 - значение показателя на начало года. 

После проведения соответствующих расчетов и заполнения таблиц 
в обязательном порядке проводится анализ полученных результатов, и 
делаются соответствующие выводы. 

 
 
 
 

Таблица 4.3- Анализ фондоотдачи основных фондов на предприятии 
Показатели Фактически Откло- Темп 
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за преды-
ду- 

щий год 

за отчет-
ный год  

нение, 
(+,-) 

роста, 
% 

Объем продукции (работ, услуг) 
в сопоставимых ценах, тыс. руб.     

Среднегодовая стоимость ос-
новных промышленно – произ-
водственных фондов ОППФ, 
тыс. руб. 

    

Среднегодовая стоимость машин 
и оборудования, тыс. руб.     

Удельный вес (коэффициент) 
машин и оборудования в соста-
ве ОППФ. 

    

Фондоотдача с 1 тыс. руб. стои-
мости машин и оборудования, 
руб. 

    

Фондоотдача с 1 тыс. руб. стои-
мости ОППФ, руб.     

Влияние на фондоотдачу с 1 
тыс. руб. стоимости ОППФ за 
счет изменения: 
1) удельного веса машин и обо-
рудования в составе ОППФ; 
2) фондоотдачи с 1 тыс. руб. 
стоимости машин и оборудова-
ния 

 
X 

 
 

X 

 
X 

 
 

X 

 
 
        

 
 

 

 
 

X 
 
 

X 

 
 
Объем продукции (работ, услуг) в сопоставимых ценах, тыс. руб. 

принимается из ф. №2 «Отчет о прибылях и убытках» по строке Вы-
ручка-нетто. 

Среднегодовая стоимость основных промышленно – производст-
венных фондов ОППФ, может быть рассчитана из данных таблиц 4.1. 
по соответствующим годам. Среднегодовая стоимость основных про-
мышленно – производственных фондов определяется как сумма ОППФ 
на начало года плюс сумма ОППФ на конец года деленная на два. Ана-
логично рассчитывается Среднегодовая стоимость машин и оборудова-
ния.  
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Для расчета удельный вес (коэффициент) машин и оборудования в 
составе ОППФ следует воспользоваться  рекомендациями, приведен-
ными к таблице 7.1.  

Фондоотдача с 1 тыс. руб. стоимости ОППФ, определяется отно-
шением Объема продукции в сопоставимых ценах к среднегодовой 
стоимости ОППФ. Аналогично рассчитывается и Фондоотдача с 1 тыс. 
руб. стоимости машин и оборудования. 

Для расчета влияния на фондоотдачу с 1 тыс. руб. стоимости 
ОППФ за счет изменения: 

1) удельного веса машин и оборудования в составе ОППФ; 
2) фондоотдачи с 1 тыс. руб. стоимости машин и оборудования 
следует воспользоваться факторной моделью 

ФОоппф = ФОмаш и об х  УВ 
где  ФОмаш. и об - фондоотдача с 1 тыс. руб. стоимости машин и обо-

рудования; 
УВ - удельный вес машин и оборудования в составе ОППФ 
После проведения соответствующих расчетов и заполнения таблиц 

в обязательном порядке проводится анализ полученных результатов, и 
делаются соответствующие выводы. 

 
 

Таблица 4.4 - Анализ фондовооруженности труда 
Фактически 

Показатели за преды-
ду- 

щий год 

за отчет-
ный год  

Откло-
нение, 
(+,-) 

Темп 
роста, 

% 

Среднегодовая стоимость основных 
промышленно – производственных 
фондов ОППФ, тыс. руб. 

    

Среднегодовая стоимость машин и 
оборудования, тыс. руб.     

Среднесписочная численность, чел.     
Фондовооруженность ОППФ, тыс. 
руб.     

Фондовооруженность машин и обо-
рудования, тыс. руб.     

 
Среднесписочная численность определяется на основании Ф.№ П-4 

и принимается без учета внешних совместителей.  
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Фондовооруженность ОППФ рассчитывается отношением средне-
годовой стоимости основных промышленно – производственных фон-
дов ОППФ, тыс. руб. к среднесписочной численности, чел. Аналогично 
рассчитывается и Фондовооруженность машин и оборудования. 

После проведения соответствующих расчетов и заполнения таблиц 
в обязательном порядке проводится анализ полученных результатов, и 
делаются соответствующие выводы. 

 
Таблица 4.5 - Анализ рентабельности основных фондов на предприятии 

Фактически 

Показатели за преды-
ду- 

щий год 

за отчет-
ный год  

Откло-
нение, 
(+,-) 

Темп 
роста, 

% 

Объем продукции (работ, услуг) 
в сопоставимых ценах, тыс. руб.     

Среднегодовая стоимость ос-
новных промышленно – произ-
водственных фондов ОППФ, 
тыс. руб. 

    

Среднегодовая стоимость машин 
и оборудования, тыс. руб.     

Прибыль до налогообложения 
(балансовая прибыль) тыс. руб.     

Рентабельность продаж, %     
Фондоотдача с 1 тыс. руб. стои-
мости ОППФ, руб.     

Рентабельность ОППФ, %     
Влияние на фондорентабель-
ность за счет изменения: 
1) фондоотдачи 
2) изменения рентабельности 
продаж 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
 
        

 
 

 

 
X 
X 

 
 
Показатель Прибыль до налогообложения (балансовая прибыль) сле-

дует принять из ф.№2 «Отчет о прибылях и убытках» за соответствую-
щий период. 
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Рентабельность продаж (%), - рассчитывается отношением балан-
совой прибыли к объему продукции (работ, услуг) в сопоставимых це-
нах. 

Рентабельность ОППФ (%), - рассчитывается отношением балан-
совой прибыли к среднегодовой стоимости ОППФ. 

При расчете влияния на фондорентабельность изменения: 
1) фондоотдачи 
2) рентабельности продаж  

следует воспользоваться соотношением: 
 

Реопф= П/ОПФср=ВП/ОПФср×П/ВП=Фо×Репрод 
где  Реопф- рентабельность ОППФ; 
П – балансовая прибыль; 
ОПФср- среднегодовая стоимость основных фондов; 
ВП- объем выпущенной продукции 
Фо – фондоотдача; 
Репрод – рентабельность продаж; 
После проведения соответствующих расчетов и заполнения таблиц 

в обязательном порядке проводится анализ полученных результатов, и 
делаются соответствующие выводы. 

 
Таблица 4.6 - Анализ соотношения коэффициентов износа и годности 

Изменения 
 

 
 

Показатели 
За  

предыду- 
щий год 

За отчет-
ный год  абс. 

откл. 
темп 
роста 

темп 
при-
роста 

Коэффициент износа 
ОППФ 

     

Коэффициент износа 
машин и оборудования 

     

Коэффициент годности 
ОПФ 

     

Коэффициент годности 
машин и оборудования 
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Коэффициент износа - доля стоимости ОППФ перенесенная на 
продукцию. Равна отношению суммы износа к первоначальной стои-
мости ОППФ или 1 - Коэффициент годности. 

Коэффициент годности - равен отношению остаточной стоимости 
ОППФ к первоначальной стоимости ОППФ или  1 - Коэффициент из-
носа. 
       Данные для расчета следует взять из Таблиц 4.1, 4.2. 

После проведения соответствующих расчетов и заполнения таблиц 
в обязательном порядке проводится анализ полученных результатов, и 
делаются соответствующие выводы. 
 

4.2. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия 
 
К трудовым ресурсам относится та часть населения, которая обла-

дает необходимыми физическими данными, знаниями и навыками тру-
да в соответствующей отрасли. Достаточная обеспеченность предпри-
ятия нужными трудовыми ресурсами, их рациональное использование, 
высокий уровень производительности труда имеют большое значение 
для увеличения объемов продукции и повышения эффективности про-
изводства. 

Основными составляющими анализа являются: 
1) изучение использования календарного времени; 
2) анализ использования фонда рабочего времени  одного работника 
3) исследование  производительности труда на предприятии; 
4) анализ темпов роста производительности труда и средней заработной 
платы. 

Для проведения анализа следует воспользоваться таблицами 5.1 – 
5.4. 
 

Таблица 5.1- Анализ использования календарного времени 
Изменения  

Показатель 
 

Предыдущий 
период 

 
Отчетный 

период 
абсол. 
откл. 

темп 
роста 

% 
Среднесписочная числен-
ность работников без со-
вместителей, чел. 
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                                                                         Продолжение таблицы 5.1 
Потенциальный (календар-
ный) фонд рабочего време-
ни, чел. дней 

    

Число праздничных и вы-
ходных чел. дней 

    

Номинальный фонд рабо-
чего времени, чел. дней 

    

Потери рабочего времени, 
чел. дней, всего 

    

в том числе 
1) число целодневных про-
стоев (отпусков) по ини-
циативе администрации, 
чел. дней 

    

2) число человеко-дней не 
явок на работу 

    

из них:     
- ежегодные отпуска и 
учебные отпуска 

18135 17727   

- отпуска без сохранения 
заработной платы  по зако-
нодательству 

    

-болезни     
-отпуска по беременности и 
родам 

546 546   

- прогулы 453 489   
Фактически отработано 
чел. дней 

    

Число человеко-часов со-
кращенное в предпразд-
ничные дни 

    

Число человеко-часов не-
отработанное работниками 
по инициативе админист-
рации 

    

Число отработанных чел. 
часов Всего 
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Потенциальный (Календарный) фонд рабочего времени, чел. дней 
равен числу календарных дней за определенный календарный период 
(у нас год). Он рассчитается на всю численность работников.  

Число праздничных и выходных чел. дней следует рассчитать ис-
ходя из календаря на соответствующий год на всю численность работ-
ников.  

Номинальный фонд рабочего времени, чел. дней – это разность 
между потенциальным фондом рабочего времени в чел. днях и Числом 
праздничных и выходных чел. дней. Потери рабочего времени чел. 
дней  следует принять из ф.№П-4, раздел 2.  

Для расчета показателя «Фактически отработано чел. дней» следу-
ет из номинального фонда рабочего времени, чел. дней вычесть потери 
рабочего времени чел. дней всего.  

Для расчета показателя «Число человеко-часов сокращенное в 
предпраздничные дни» следует по календарю определить количество 
сокращенного времени в предпраздничные дни на всю численность.  

Согласно Трудовому Кодексу РФ в предпраздничные дни, прихо-
дящиеся на рабочие дни, продолжительность рабочего дня сокращается 
на 1 час.  

Число человеко-часов неотработанное работниками по инициативе 
администрации следует принять из ф.№П-4, Раздел 2.  

Для расчета «Число отработанных чел. часов Всего», следует пока-
затель «Фактически отработано чел. дней» умножить на Номинальную 
продолжительность рабочего дня (8 час.) и из полученного результата 
вычесть «Число человеко-часов сокращенное в предпраздничные дни» 
и «Число человеко-часов неотработанное работниками по инициативе 
администрации». 

После проведения соответствующих расчетов и заполнения таблиц 
в обязательном порядке проводится анализ полученных результатов, и 
делаются соответствующие выводы. 
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Таблица 5.2 - Анализ использования фонда рабочего времени 
 одного работника 

Изменения  
Показатель 

 
Предыдущий 

период 

 
Отчетный 

период 
абсол. 
откл. 

темп 
роста 

% 
Календарное время, дней     
Число праздничных и вы-
ходных дней 

    

Номинальный фонд рабо-
чего времени, дней 

    

Неявки на работу, дней, 
всего 

    

в том числе     
- ежегодные отпуска и 
учебные отпуска 

    

- отпуска без сохранения 
заработной платы  по зако-
нодательству 

    

-болезни     
-отпуска по беременности и 
родам 

    

- прогулы     
Число целодневных про-
стоев по инициативе адми-
нистрации, дней 

    

Явочный фонд рабочего 
времени, дней 

    

Бюджет рабочего времени, 
час 

    

Время, сокращенное в 
предпраздничные дни, час 

    

Число человеко-часов не-
отработанное работниками 
по инициативе админист-
рации 

    

Полезный фонд рабочего 
времени, час 

    

Средняя продолжитель-
ность рабочего дня, час. 
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Для анализа использования фонда рабочего времени  одного ра-
ботника следует данные таблицы 5.1 разделить на среднесписочную 
численность по всем показателям таблицы.  

Для расчета Средняя продолжительность рабочего дня, в часах 
следует разделить показатель Полезный фонд рабочего времени, в ча-
сах одного работника на Явочный фонд рабочего времени, дней. 

После проведения соответствующих расчетов и заполнения таблиц 
в обязательном порядке проводится анализ полученных результатов, и 
делаются соответствующие выводы. 

 
Таблица 5.3 - Исходные данные для факторного анализа  

производительности труда на предприятии 
Изменения 

Показатели 
Предыду-
щий период 

Отчетный 
период 

абсол. 
откл. 

темп 
роста 

Объем продукции в действующих 
ценах (без НДС и акцизов), тыс. р. 

    

Среднесписочная численность ППП, 
чел. 

    

в т.ч. рабочих     
Число отработанных рабочими чел. - 
дн. 

    

Число отработанных рабочими чел. - 
час. 

    

Среднегодовая выработка одного 
работника ППП, руб. 

    

Выработка одного рабочего, р.: 
-среднегодовая 

    

-среднедневная     
-среднечасовая     
Среднее число дней, отработанных 
одним рабочим за год  

    

Средняя продолжительность рабоче-
го дня, час.  

    

Среднее число часов, отработанных 
одним рабочим в год  

    

Удельный вес рабочих в общей чис-
ленности ППП  

0,78 0,79   
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Численность рабочих, а также остальные показатели, относящиеся к 
рабочим, следует рассчитать исходя из Удельного веса рабочих в общей 
численности ППП, приведенного в таблице. Число отработанных рабо-
чими чел. – дней и Число отработанных рабочими чел. - час. следует 
принять из таблицы 5.1. 

Среднегодовая выработка одного работника ППП, руб. рассчиты-
вается отношением Объем продукции в действующих ценах (без НДС 
и акцизов), тыс. руб. к Среднесписочной численности ППП, чел. Сред-
негодовая выработка одного рабочего рассчитывается отношением 
Объем продукции в действующих ценах (без НДС и акцизов), тыс. руб. 
к Среднесписочной численности рабочих, чел.  

Среднедневная выработка одного рабочего рассчитывается отно-
шением Объем продукции в действующих ценах (без НДС и акцизов), 
тыс. руб. к Среднесписочной численности рабочих, чел. и Числу отра-
ботанных рабочими чел. - дней. 

Среднечасовая выработка одного рабочего рассчитывается отно-
шением Объем продукции в действующих ценах (без НДС и акцизов), 
тыс. руб. к Среднесписочной численности рабочих, чел. и Числу отра-
ботанных рабочими чел. - часов. 

Среднее число дней, отработанных одним рабочим за год, Средняя 
продолжительность рабочего дня, час. Среднее число часов, отрабо-
танных одним рабочим в год принимаются из таблицы 5.2. 

После проведения соответствующих расчетов и заполнения таблиц 
в обязательном порядке проводится анализ полученных результатов, и 
делаются соответствующие выводы. 

 
Таблица 5.4 - Анализ темпов роста производительности труда и  

средней заработной платы 
Изменения 
 

Показатели 

Преды-
дущий 
период 

Отчет-
ный пе-
риод 

 
 

абсол. 
откл. 

темп 
роста 

1. Объем продукции в действующих оптовых 
ценах (без НДС и акцизов), тыс.р.    

 

2. Среднесписочная численность работников 
без совместителей, чел.     

 

3. Фонд заработной платы ППП, тыс.р.     
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Продолжение таблицы 5.4 
4.. Выработка на одного работающего ППП, р.     
7. Средняя зарплата одного работника ППП, р.     
9. Средства фонда зарплаты на 1 рубль объема  
продукции, коп.     

 

10. Коэффициент опережения на одного рабо-
тающего ППП    

 

 
 
Фонд заработной платы ППП, тыс.р. принимается из ф. №П-4, Раз-

дел 1. Средняя зарплата одного работника ППП, руб. рассчитывается 
отношением Фонда заработной платы ППП, руб. к Среднесписочной 
численности работников без совместителей, чел. 

Средства фонда зарплаты на 1 рубль объема продукции, коп. опре-
деляются соотношением Фонда заработной платы ППП, тыс.р. к Объе-
му продукции в действующих оптовых ценах (без НДС и акцизов), 
тыс.р. 

Для расчета Коэффициента опережения на одного работающего 
ППП необходимо сравнить темпы роста выработки на одного рабо-
тающего ППП с темпами роста средней зарплаты одного работника 
ППП. 

После проведения соответствующих расчетов и заполнения таблиц 
в обязательном порядке проводится анализ полученных результатов, и 
делаются соответствующие выводы. 

 
4.3 Анализ затрат на производство 

 
Важным показателем, характеризующим работу предприятия, яв-

ляется себестоимость продукции. От ее уровня зависят финансовые ре-
зультаты работы предприятия, темпы расширенного воспроизводства, 
финансовое состояние.  

Анализ себестоимости продукции имеет очень важное значение. 
Он позволяет выяснить тенденции изменения данного показателя, оп-
ределить влияние факторов на его  прирост, установить резервы и дать 
оценку работы предприятия по использованию возможностей сниже-
ния затрат на производство продукции. 

Основными направлениями анализа являются: 
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1) изучение динамики структуры затрат на производство и реали-
зацию продукции по экономическим элементам; 
        2) исследование динамики затрат на 1 руб. объема продукции; 
        3) факторный анализ затрат на 1 руб. продукции. 
      
    Для анализа затрат на производство следует воспользоваться табли-
цами 6.1 -6.3. 

 
Таблица 6.1 - Динамика структуры затрат на производство и 

реализацию продукции по экономическим элементам 
Сумма, 
тыс.р. 

Уд. вес в затратах, % 
Элементы затрат пре-

ды-
отчет-
ный 

преды-
дущий 

отчет-
ный год 

откл. 
(+,-) 

Затраты на производство и реализацию 
продукции - всего 
в т. ч. 

  100,00 100,00  

1) материальные затраты       
из них: 
- сырье и материалы за вычетом  
возвратных отходов, 45 % 

     

- покупные комплектующие изделия, 
полуфабрикаты, 15% 

     

- топливо, 25%      
- энергия, 15%      
2) затраты на оплату труда с  
отчислениями на социальные нужды 

     

3) амортизация основных средств      
4) прочие затраты      
Переменные расходы   70,00 69,00  
Постоянные расходы   30,00 31,00  
 

 
Данная таблица заполняется на основании ф. №5 «Приложение к 

бухгалтерскому балансу». Распределение материальных затрат по ви-
дам расходов следует провести в соответствии с процентами по каждо-
му виду материальных затрат, указанным в таблице. 

После проведения соответствующих расчетов и заполнения таблиц 
в обязательном порядке проводится анализ полученных результатов, и 
делаются соответствующие выводы. 
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Таблица 6.2 - Динамика затрат на 1 руб. объема продукции 
Изменения  

Показатели 
Предыду-
щий пери-
од 

Отчетный 
период абсол. 

откл. 
темп 
роста 

Себестоимость отгруженной 
продукции, тыс. руб. 

    

Себестоимость единицы  от-
груженной продукции, руб. 

881,00 876,00   

Выручка – нетто, тыс. руб.     
Цена единицы продукции, 
без НДС и акцизов, руб. 

972,08 922,27   

Затраты на 1 рубль стоимо-
сти отгруженной продукции, 
коп. 

    

 
Для заполнения таблицы следует воспользоваться Ф. №2 «Отчет о 

прибылях и убытках. Затраты на 1 рубль стоимости отгруженной про-
дукции, коп. следует рассчитать из соотношения Себестоимость от-
груженной продукции к Выручке – нетто. 

После проведения соответствующих расчетов и заполнения таблиц 
в обязательном порядке проводится анализ полученных результатов, и 
делаются соответствующие выводы. 

 
 

Таблица 6.3 - Факторный анализ затрат на 1 руб. продукции 
Показатели Сумма 

Себестоимость продукции за предыдущий год, тыс. руб.  
Фактически отгруженная в отчетном году продукция, тыс. 
руб.  

 

1) по себестоимости предыдущего года  
2) по себестоимости отчетного года  
Объем продукции за предыдущий год, тыс. руб.  
Объем продукции отчетного года в ценах предыдущего года, 
тыс. руб. 

 

Объем продукции отчетного года в ценах, действующих в от-
четном году, тыс. руб. 

 

Затраты на 1 руб. продукции в предыдущем году, коп.  
Затраты на 1 руб. фактически выпущенной в отчетном  году 
продукции, коп. 

 

1) по себестоимости и в ценах предыдущего года  
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Продолжение таблицы 6.3 

2) по себестоимости отчетного года в ценах предыдущего года  

3) по себестоимости и в ценах отчетного года  
 
Данная таблица формируется на основании таблицы 6.2. 
После проведения соответствующих расчетов и заполнения таблиц 

в обязательном порядке проводится анализ полученных результатов, и 
делаются соответствующие выводы. 

 
4.4. Анализ финансового состояния предприятия 

 
Финансовое состояние предприятия – это экономическая катего-

рия, отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и 
способность предприятия к  саморазвитию на определенный момент 
времени. 

Для анализа финансового состояния предприятия следует: 
1) провести оценку капитала, вложенного в имущество предприятия; 
2) охарактеризовать имущественное положение предприятия; 
3) провести анализ эффективности использования оборотных средств; 
4) проанализировать показатели ликвидности; 
5) исследовать динамику выручки от продажи продукции (работ, ус-
луг), ее себестоимость и прибыль. 

Для систематизации и наглядности анализа следует воспользовать-
ся таблицами 7.1-7.5. 

 
 

Таблица 7.1- Оценка капитала, вложенного в имущество предприятия  
за 20__ год 

Сумма, тыс. 
р. 

Удел. вес в ис-
точниках 

средств пред-
приятия, % Показатели 

на на-
чало 
года 

на ко-
нец 
года 

Изме-
нение за 
год (+,-) 

Темп 
при-

роста, 
% 

(+,-) 
на на-
чало 
года 

на конец 
года 

Источники средств пред-
приятия - всего (валюта ба-
ланса) 

    100,00 100,00 

в т.ч.:       
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 Продолжение таблицы 7.1 
1) собственный капитал        
2) заемный капитал        
из него:       
- долгосрочные заемные 
средства 

      

- краткосрочные заемные 
средства 

      

- кредиторская задолжен-
ность 

      

- расчеты с учредителями       
- средства, приравненные к 
собственным (доходы бу-
дущих периодов, фонды по-
требления, резервы пред-
стоящих расходов и плате-
жей) 

      

- прочие краткосрочные за-
емные средства  

      

Собственные источники 
средств формирования вне-
оборотных активов  

    х х 

Наличие собственных обо-
ротных средств 

    х х 

 
 
Таблица 7.1 составляется на основании балансов ф. №1 за два со-

ответствующих года.  Источники средств предприятия – это пассив ба-
ланса по соответствующим строкам. 

Собственный капитал – итог 111 Раздела баланса «Капитал и ре-
зервы». В долгосрочные заемные средства следует включить  итоговый 
показатель по 1У Разделу баланса «Долгосрочные обязательства» 

Собственные источники средств формирования внеоборотных ак-
тивов – итог первого раздела баланса «Внеоборотные активы».  

Наличие собственных оборотных средств определяется как разница  
между Собственным капиталом (111 Раздел баланса) и первым разде-
лом баланса «Внеоборотные активы» и показывает собственные сред-
ства, которые на предприятии были вложены в Оборотные средства.  
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После заполнения столбцов «Сумма на начало и конец года» мето-
дом горизонтального анализа определяются по каждой строке «Изме-
нение за год» как разница между суммами на конец и начало года.  

Далее определяется «Темп прироста, %». Для определения темпа 
прироста необходимо воспользоваться формулой: 

 
Тпр(З) = З : З0 х 100%, 

где  Тпр(З) – темп прироста соответствующего показателя, %; 
З – изменение показателя за год;  
З0 - значение показателя на начало года. 

Для анализа структуры сложных экономических показателей ис-
пользуется вертикальный метод, который позволяет определить долю 
(удельный вес) каждой составляющей сложного показателя в общей 
совокупности.  

Для оценки структуры используется формула:  
Дi = Зi : З х 100%, 

 
где Дi - доля i-й составляющей;  
Зi - абсолютное значение i-й составляющей, входящей в сложный пока-
затель; 
З - значение этого сложного показателя.  

В нашем случае, Зi - абсолютное значение соответствующего ис-
точника средств предприятия, входящего в валюту баланса.  

З – абсолютное значение итога баланса. 
После проведения соответствующих расчетов и заполнения табли-

цы в обязательном порядке проводится анализ полученных результа-
тов, и делаются соответствующие выводы. 
 
Таблица 7.2 - Характеристика имущественного положения предприятия 

за 20__ год 

Сумма, тыс. р. 
Удельный вес в 

имуществе  пред-
приятия, % Показатели 

на нача-
ло года 

на конец 
года 

Изме-
не-ние 
за год 
(+,-) 

Темп 
при-

роста, % 
(+,-) 

на нача-
ло года 

на конец 
года 

Имущество предприятия - 
всего 

      

в т.ч.:       
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Продолжение таблицы 7.2 
1.Внеоборотные активы        
из них:       
- нематериальные активы       
- основные средства       
- незавершенное строи-
тельство 

      

- долгосрочные финансо-
вые вложения 

      

-отложенные налоговые 
активы 

      

-прочие внеоборотные ак-
тивы 

      

2.Оборотные средства       
из них:       
- запасы       
- налог на добавленную 
стоимость по приобретен-
ным ценностям 

      

- дебиторская задолжен-
ность, платежи по которой 
ожидаются более чем через 
12 месяцев  

      

- в течение 12 месяцев 
после отчетной даты 

      

- краткосрочные финансо-
вые вложения 

      

- денежные средства       
- прочие оборотные активы       

 
 
Таблица 7.2 составляется на основании балансов ф. №1 за два со-

ответствующих года.   
Имущество предприятия – это актив баланса по соответствующим 

строкам. 
Порядок заполнения таблицы аналогичен заполнению таблицы 7.1. 
После проведения соответствующих расчетов и заполнения табли-

цы в обязательном порядке проводится анализ полученных результа-
тов, и делаются соответствующие выводы. 
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Таблица 7.3 - Анализ эффективности использования оборотных средств 
 

Показатели 
Предыдущий 

период 
Отчет-

ный 
период 

Измене-
ние 

за год 
Выручка-нетто, тыс. руб.    
Число дней в отчетном периоде    
Однодневный оборот по реализации    
Среднегодовая стоимость остатков обо-
ротных средств 

   

Коэффициент оборачиваемости оборот-
ных средств 

   

Коэффициент закрепления оборотных 
средств 

   

Продолжительность одного оборота    
Сумма высвободившихся оборотных 
средств 

х х  

 
 
Выручка-нетто заполняется по соответствующим годам из Ф.№2 

«Отчет о прибылях и убытках». Число дней в отчетном периоде может 
приниматься или по календарю или округленно 360 дней. Однодневный 
оборот по реализации рассчитывается отношением Выручки-нетто к 
числу дней в отчетном периоде. Среднегодовая стоимость остатков обо-
ротных средств может быть рассчитана или из сумм 11 Раздела баланса 
«Оборотные активы» или данных таблицы 7.2.  Среднегодовая стои-
мость остатков оборотных средств определяется как сумма оборотных 
средств на начало года плюс сумма оборотных средств на конец года 
деленная на два.  

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств находится от-
ношением Выручки-нетто к Среднегодовой стоимости остатков обо-
ротных средств за соответствующий период.  

Коэффициент закрепления оборотных средств – обратный Коэф-
фициенту оборачиваемости оборотных средств.  

Продолжительность одного оборота в днях может быть рассчитана 
отношением Среднегодовой стоимости остатков оборотных средств к 
Однодневному обороту по реализации.  

Для расчета Суммы высвободившихся оборотных средств следует 
найти изменение за год (+,-) продолжительности одного оборота в днях 



 
 

 36 

и данное изменение умножить на Однодневный оборот по реализации в 
руб. за отчетный период. 

После проведения соответствующих расчетов и заполнения табли-
цы в обязательном порядке проводится анализ полученных результа-
тов, и делаются соответствующие выводы. 

  
Таблица 7.4 - Анализ показателей ликвидности 

Статьи баланса и показатели ликвид-
ности 

На конец 
предыдущего 

периода 

На конец  от-
четного пе-

риода 

Отклонение, 
+,- 

Денежные средства т. руб.    
Дебиторская задолженность в тече-
ние 12 месяцев т. руб. после отчет-
ной даты 
 

   

Прочие оборотные активы, т.руб.    
 Итого денежные средства, дебитор-
ская задолженность, прочие оборот-
ные активы т. руб. 

   

 Запасы и затраты (за минусом рас-
ходов будущих периодов) т. руб.    

Итого ликвидных средств т. руб.    
Краткосрочные займы и кредиты  
т. руб. 

   

Кредиторская задолженность т. руб    
Прочие краткосрочные обязательства 
т. руб    

Итого краткосрочных обязательств     

Коэффициент абсолютной ликвидно-
сти     

Коэффициент быстрой ликвидности     
Коэффициент текущей ликвидности 
(покрытия)  

   

Величина собственных оборотных 
средств, т. руб 

   

Маневренность функционирующего 
капитала 

   

 

Данная таблица составляется на основании балансов ф. №1 за два 
соответствующих года.  
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Расчет коэффициентов необходимо провести с учетом следующих 
соотношений 

Наименование показателя Формула расчета 
Маневренность функционирующе-

го капитала 
Денежные средства / Собственные обо-

ротные средства 
Коэффициент покрытия (текущей 

ликвидности) 
Сумма ликвидных средств / Сумма крат-

косрочных обязательств 
Коэффициент быстрой ликвидно-

сти 
Денежные средства, дебиторская задол-

женность до 12 месяцев и прочие оборот-
ные активы / Сумма краткосрочных обяза-
тельств 

Коэффициент абсолютной ликвид-
ности (платежеспособности) 

Денежные средства / Сумма краткосроч-
ных обязательств 

 
 
После проведения соответствующих расчетов и заполнения табли-

цы в обязательном порядке проводится анализ полученных результа-
тов, и делаются соответствующие выводы. 

 

Таблица 7.5 - Динамика выручки от продажи продукции (работ, услуг),  
ее себестоимости и прибыли 

Изменения Показатели Предыдущий 
период 

Отчетный 
период абсол. 

откл. 
темп 
роста 

Выручка – нетто от продажи товаров     
Себестоимость продаж     
Валовая прибыль     
Коммерческие и управленческие рас-
ходы 

    

Прибыль от продаж     
Проценты к уплате     
Прочие операционные доходы     
Прочие операционные расходы     
Внереализационные доходы     
Внереализационные расходы     
Прибыль до налогообложения     
Отложенные налоговые активы     
Отложенные налоговые обязательства     
Текущий налог на прибыль     
Прочие выплаты     
Чистая прибыль     
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Данная таблица составляется на основании ф. №2 «Отчет о прибы-
лях и убытках» После заполнения столбцов «Предыдущий и отчетный 
период» методом горизонтального анализа определяются по каждой 
строке «Изменение за год» как разница между суммами Отчетный пе-
риод и Предыдущий период.. После этого определяется «Темп роста, 
%». Для определения темпа прироста необходимо воспользоваться 
формулой: 

 
Тпр(З) = З1 : З0 х 100%, 

где  Тр(З) – темп роста соответствующего показателя, %; 
З1 – значение показателя отчетный период 
З0 -. значение показателя предыдущий период; 

После проведения соответствующих расчетов и заполнения табли-
цы в обязательном порядке проводится анализ полученных результа-
тов, и делаются соответствующие выводы. 
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ТЕМЫ   КУРСОВЫХ   РАБОТ 
 

1. Анализ формирования и размещения капитала 
2. Анализ эффективности использования капитала предприятия 
3. Анализ состояния и использования основных фондов предпри-    

ятия 
4. Анализ использования трудовых ресурсов 
5. Анализ использования материальных ресурсов предприятия 
6. Анализ маркетинговой деятельности предприятия 
7. Анализ объема производства и реализации продукции (работ, ус-

луг) 
8. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг) 
9. Анализ финансовых результатов деятельности хозяйствующего 

субъекта 
10. Анализ использования прибыли предприятия 
11. Анализ инвестиционной деятельности предприятия 
12. Анализ финансовой устойчивости предприятия 
13. Анализ платежеспособности и ликвидности 
14. Диагностика вероятности банкротства хозяйствующего субъек-
та 
15. Анализ оборотного капитала предприятия 
16. Функционально-стоимостной анализ 
17. Экономико-математические методы анализа  хозяйственной     

деятельности 
18. Анализ использования акционерного капитала организации 
19. Анализ  эффективности использования собственного капитала 

предприятия 
20. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  А 
2009 г. 

Бухгалтерский баланс 
    Форма № 1 по ОКУД 0710001 
Дата (год, месяц, число) 2008 12 31 

Организация ЗАО «Прогресс» по ОКПО 48097463 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6325022907/632501001 
Вид деятельности Производство запасных частей для комплектации а/м по ОКВЭД 34,30 
Организационно-правовая форма/форма собственности Смешанная  

Закрытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 67 17 
Единица измерения: тыс. руб (ненужное зачеркнуть)  по ОКЕИ 384/385 

Местонахождение (адрес) г.Сызрань,    
   

 
Актив Код по- 

казателя 
На начало отчетного 

года 
На конец отчет- 

ного периода 
1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы 110 10 10 
Основные средства 120 16603 17213 
Незавершенное строительство 130 - - 
Доходные вложения в материальные ценности 135 - - 
Долгосрочные финансовые вложения 140 - - 
Отложенные налоговые активы 145 - 2 
Прочие внеоборотные активы 150 - - 
Итого по разделу I 190 16613 17225 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 210 23244 34377 

в том числе: 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 20637 29260 
животные на выращивании и откорме 212 - - 
затраты в незавершенном производстве 213 197 298 
готовая продукция и товары для перепродажи 214 2410 4698 
товары отгруженные 215 - - 
расходы будущих периодов 216 - 45 
прочие запасы и затраты 217 - 76 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-
стям 220 2579 1687 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после  
отчетной даты) 230 - - 

в том числе покупатели и заказчики 231 - - 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной  
даты) 240 4896 10063 
в том числе покупатели и заказчики 241 3117 10063 

Краткосрочные финансовые вложения 250 - - 
Денежные средства 260 329 782 
Прочие оборотные активы 270 - 1762 
Итого по разделу II 290 31048 48671 

БАЛАНС 300 47661 65896 
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Форма 0710001 с. 2 

Пассив Код по- 
казателя 

На начало  
отчетного периода 

На конец отчет- 
ного периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 410 450 450 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 415 - - 
Добавочный капитал 420 - - 
Резервный капитал 430 90 1590 

в том числе: 
резервы, образованные в соответствии  

с законодательством 431 90 1590 
резервы, образованные в соответствии  

с учредительными документами 432 - - 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 23608 45473 
Итого по разделу III 490 24148 47513 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 510 - - 
Отложенные налоговые обязательства 515 - 83 
Прочие долгосрочные обязательства 520 - - 
Итого по разделу IV 590 - 83 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 610 2500 3000 
Кредиторская задолженность 620 21013 15300 

в том числе: 
поставщики и подрядчики 621 12653 4283 
задолженность перед персоналом организации 624 1642 2016 
задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами 625 644 748 
задолженность по налогам и сборам 626 5673 8115 
прочие кредиторы 628 401 138 

Задолженность перед участниками (учредителями)  
по выплате доходов 630 - - 
Доходы будущих периодов 640 - - 
Резервы предстоящих расходов 650 - - 
Прочие краткосрочные обязательства 660 - - 
Итого по разделу V 690 23513 18300 
БАЛАНС 700 47661 65896 

СПРАВКА о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах    

Арендованные основные средства 910 58247 58247 
в том числе по лизингу 911 - - 
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение 920 - - 
Товары, принятые на комиссию 930 - - 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность 
дебиторов 940 - - 
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - - 
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 - - 
Износ жилищного фонда 970 6222 12444 
Износ объектов внешнего благоустройства и других анало-
гичных объектов 980 - - 
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - - 
  - - 

Руководитель    Главный    
 (подпись)  (расшифровка подписи) бухгалтер (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

« 19 » Марта 2009  г. 
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Отчет о прибылях и убытках 
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009  г. Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
Дата (год, месяц, число) 2008 12 31 

Организация ЗАО «Прогресс» по ОКПО 48097463 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6325022907/632501001 
Вид деятельности Производство запасных частей для комплектации а/м по ОКВЭД 34030 
Организационно-правовая форма/форма собственности Смешанная  

Закрытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 67 17 
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.  по ОКЕИ 384 
 
 

Показатель 
наименование код 

За отчетный 
период 

За аналогичный пе-
риод преды- 
дущего года 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 010 390197 245443 
Себестоимость проданных товаров, продукции,  
работ, услуг 020 (353639) (230812) 
Валовая прибыль 029 36558 14631 
Коммерческие расходы 030 - - 
Управленческие расходы 040 - - 
Прибыль (убыток) от продаж 050 36558 14631 

Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 060 - - 
Проценты к уплате 070 (871) (657) 
Доходы от участия в других организациях 080 - - 
Прочие операционные доходы 090 255 - 
Прочие операционные расходы 100 (1134) (727) 
Внереализационные доходы 120 127 634 
Внереализационные расходы 130 (3395) (128) 
 135 - - 
 136 - - 
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 31540 13753 
Отложенные налоговые активы 141 2 - 
Отложенные налоговые обязательства 142 83 - 
Текущий налог на прибыль 150 8052 3264 
Прочие выплаты 180 - - 
Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 190 23407 10489 
СПРАВОЧНО. 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 563 - 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 - - 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 - - 
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Форма 0710002 с. 2 
Расшифровка отдельных прибылей и убытков 

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыду-
щего года 

наименование код прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки, приз- 
нанные или по которым получены реше-
ния суда (арбитражного суда)  
об их взыскании 210 - - - - 
Прибыль (убыток) прошлых лет 220 - - - - 
Возмещение убытков, причиненных не-
исполнением или ненадлежащим испол-
нением обязательств 230 - - - - 
Курсовые разницы по операциям 
в иностранной валюте 240 - - - - 
Отчисления в оценочные резервы 250 х - х - 
Списание дебиторских и кредитор- 
ских задолженностей, по которым истек 
срок исковой давности 260 - - - - 
 270 - - - - 

 
 
Руководитель    Главный    
 (подпись)  (расшифровка подписи) бухгалтер (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

« 12 » Февраля 2009  г. 
 
 

Отчет об изменениях капитала 
за период с 1 Января по 31 Декабря 

2009  г. 
Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 
Дата (год, месяц, число) 2008 12 31 

Организация ЗАО «Прогресс» по ОКПО 48097463 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6325022907/632501001 
Вид деятельности Производство запасных частей для комплектации а/м по ОКВЭД 34,30 
Организационно-правовая форма/форма собственности Смешанная  

Закрытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 67 17 
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.  по ОКЕИ 384 
 

I. Изменения капитала 
Показатель 

наименование код 
Уставный капи-

тал 
Добавочный 

капитал 
Резервный капи-

тал 
Нераспреде- 
ленная при- 
быль (непок- 

рытый убыток) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 
Остаток на 31 декабря года, предше-
ствующего предыдущему 010 450 - - 15649 16099 

2006 г. 
 (предыдущий год)  

Изменения в учетной политике 020 х х х - - 
Результат от переоценки 
объектов основных средств 030 х - х - - 
 031 х - - - - 
Остаток на 1 января  
предыдущего года 040 450 - - 15649 16099 
Результат от пересчета иностранных 
валют 050 х - х х - 
Чистая прибыль 060 х х х 10489 10489 
Дивиденды 070 х х х 629 629 
Отчисления в резервный фонд 080 х х 90 90 - 
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Увеличение величины капитала 
за счет: 

дополнительного выпуска акций 090 - х х х - 
увеличения номинальной стоимости 
акций 100 - х х х - 
реорганизации юридического лица 110 - х х - - 
 111 - - - - - 

Уменьшение величины капитала 
за счет: 

уменьшения номинала акций 120 - х х х - 
уменьшения количества акций 130 - х х х - 
реорганизации юридического лица 140 - х х - - 

Остаток на 31 декабря предыдущего 
года 150 450 - 90 25419 25959 

2007 г. 
 (отчетный год)  

Изменения в учетной политике 160 х х х - - 
Результат от переоценки 
объектов основных средств 170 х - х - - 
 171 х - - - - 
Остаток на 1 января отчетного года 180 450 - 90 25419 25959 
Результат от пересчета иностранных 
валют 190 х - х х - 
Чистая прибыль 200 х х х 23407 23407 
Дивиденды 210 х х х 532 532 
Отчисления в резервный фонд 220 х х 1500 1500 - 

                                               
Показатель 

наименование код 

Уставный капи-
тал 

Добавочный 
капитал 

Резервный капи-
тал 

Нераспреде- 
ленная при- 
быль (непок- 

рытый убыток) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 
Увеличение величины капитала 
за счет: 

дополнительного выпуска акций 230 - х х х - 
увеличения номинальной стоимости 
акций 240 - х х х - 
реорганизации юридического лица 250 - х х - - 
 251 - - - - - 

Уменьшение величины капитала 
за счет: 

уменьшения номинала акций 260 - х х х - 
уменьшения количества акций 270 - х х х - 
реорганизации юридического лица 280 - х х - - 
 281 - - - - - 

Остаток на 31 декабря отчетного года 290 450 - 1590 46794 48834 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 47 

 
II. Резервы 

Показатель 
наименование код 

Остаток Поступило Использо- 
вано 

Остаток 

1 2 3 4 5 6 
Резервы, образованные 

в соответствии с законодательством: 
 

(наименование резерва) 
данные предыдущего года  300 - 90 - 90 
данные отчетного года 310 90 1500 - 1590 

Резервы, образованные в соответствии 
с учредительными документами: 

 
(наименование резерва) 

данные предыдущего года 320 - - - - 
данные отчетного года 330 - - - - 

Оценочные резервы: 
 

(наименование резерва) 
данные предыдущего года 340 - - - - 
данные отчетного года 350 - - - - 

Резервы предстоящих расходов: 
  - - - - 

(наименование резерва) 

данные предыдущего года 360 - - - - 
данные отчетного года 370 - - - - 

 
 

 
 

Справки 
Показатель 

наименование код 
Остаток на начало 

отчетного года 
Остаток на конец 

отчетного периода 
1 2 3 4 

1) Чистые активы 380 24148 47513
Из бюджета Из внебюджетных фондов 

за отчетный 
год 

за предыду- 
щий год 

за отчетный 
год 

за предыду- 
щий год 

  3 4 5 6 
2) Получено на: 

расходы по обычным видам  
деятельности — всего 390 - - - - 

в том числе: 
 391 - - - - 
 392 - - - - 
 393 - - - - 

капитальные вложения  
во внеоборотные активы 400 - - - - 

в том числе: 
 401 - - - - 
 402 - - - - 
 403 - - - - 

 
 
Руководитель    Главный     
 (подпись)  (расшифровка подписи) бухгалтер (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

« 19 » Марта 2010  г. 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 
 

за 
период с 1 Января по 31 

Декабря 2009  г. Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 
Дата (год, месяц, число) 2008 12 31 

Организация ЗАО «Прогресс» по ОКПО 48097463 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6325022907/632501001 

Вид деятельности 
Производство запасных частей для 

 комплектации а/м по ОКВЭД 34,30 
Организационно-правовая форма/форма собственности Смешанная  

Закрытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 67 17 
Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 
 

Нематериальные активы 
Показатель 

наименование код 
Наличие на на-

чало отчет- 
ного года 

Поступило Выбыло Наличие на ко-
нец отчет- 

ного периода 
1 2 3 4 5 6 

Объекты интеллектуальной собствен-
ности (исключительные права на ре-
зультаты интеллек- 
туальной собственности) 010 11 - - 11 

в тои числе: 
у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную мо-
дель 011 - - - - 
у правообладателя на программы ЭВМ, 
базы данных 012 - - - - 
у правообладателя на топологии инте-
гральных микросхем 013 - - - - 
у владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименова- 
ние места происхождения товаров 014 11 - - 11 
у патентообладателя на селекционные 
достижения 015 - - - - 
Организационные расходы 020 - - - - 
Деловая репутация организации 030 - - - - 
 035 - - - - 
Прочие 040 - - - - 

 
 

Показатель 
наименование код 

На начало отчетного 
года 

На конец  
отчетного периода 

1 2 3 4 

Амортизация нематериальных активов — всего 050 1 1
в том числе: 
 051 1 1
 052 - - 
 053 - - 
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Форма 0710005 с. 2 
Основные средства 

Показатель 
наименование код 

Наличие на на-
чало отчет- 
ного года 

Поступило Выбыло Наличие на ко-
нец отчет- 

ного периода 
1 2 3 4 5 6 

Здания 070 444 - - 444 
Сооружения и передаточные устрой-
ства 075 11606 32 - 11638 
Машины и оборудование 080 2586 389 - 2975 
Транспортные средства 085 1229 1186 150 2265 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 090 1200 179 24 1355 
Рабочий скот 095 - - - - 
Продуктивный скот 100 - - - - 
Многолетние насаждения 105 - - - - 
Другие виды основных средств 110 1213 248 - 1461 
Земельные участки и объекты приро-
допользования 115 - - - - 
Капитальные вложения на коренное 
улучшение земель 120 - - - - 
Итого 130 18278 2034 174 20138 

 
Показатель 

наименование код 
На начало отчетного 

года 
На конец  

отчетного периода 
1 2 3 4 

Амортизация основных средств — всего 140 1675 2925 
в том числе: 

зданий и сооружений 141 600 1164 
машин, оборудования, транспортных средств 142 798 1193 
других 143 277 568 

Передано в аренду объектов основных средств — всего 150 - - 
в том числе: 

здания 151 - - 
сооружения 152 - - 
 153 - - 

Переведено объектов основных средств на консервацию 155 - - 
Получено объектов основных средств в аренду — всего 160 - - 

в том числе: 161 - - 
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находя-
щиеся в процессе государственной регистрации 165 - - 

код На начало 
отчетного года 

На начало 
предыдущего года СПРАВОЧНО. 2 3 4 

Результат от переоценки объектов основных средств:    
первоначальной (восстановительной) стоимости 171 - - 
амортизации 172 - - 

код На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного периода 

 2 3 4 

Изменение стоимости объектов основных средств в результате 
достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликви-
дации 180 - - 
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Форма 0710005 с.3 
Доходные вложения в материальные ценности 

Показатель 
наименование код 

Наличие на на-
чало отчет- 
ного года 

Поступило Выбыло Наличие на ко-
нец отчет- 

ного периода 
1 2 3 4 5 6 

Имущество для передачи в лизинг 210 - - - - 
Имущество, предоставляемое по дого-
вору проката 220 - - - - 
 230 - - - - 
Прочие 240 - - - - 

Итого 250 - - - - 

 
код На начало отчет- 

ного периода 
На конец отчет- 

ного периода 
1 2 3 4 

Амортизация доходных вложений в 
материальные ценности 260 - - 

 
Расходы на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы 
Виды работ 

наименование код 
Наличие на на-

чало отчет- 
ного года 

Поступило Списано Наличие на ко-
нец отчет- 

ного периода 
1 2 3 4 5 6 

Всего 310 - - - - 
в том числе: 

 311 - - - - 
 312 - - - - 

код На начало отчет- 
ного года 

На конец отчет- 
ного года 

СПРАВОЧНО. 2 3 4 
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опыт-
но-конструкторским и технологическим работам 320 - - 

код За отчетный 
период 

За аналогичный  
период преды- 

дущего года 
 2 3 4 
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим ра-
ботам, отнесенных на прочие расходы 330 - - 

 
Расходы на освоение природных ресурсов 

Показатель 
наименование код 

Остаток на начало 
отчет- 

ного периода 

Поступило Списано Остаток на конец 
отчет- 

ного периода 
1 2 3 4 5 6 

Расходы на освоение природных ре-
сурсов — всего 410 - - - - 

в том числе: 
 411 - - - - 
 412 - - - - 

код На начало отчет- 
ного года 

На конец отчет- 
ного периода 

2 3 4 

 
СПРАВОЧНО. 
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оцен-
кой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изыска-
ниями и прочими аналогичными работами 420 - - 
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в от-
четном периоде на прочие расходы как безрезультатные 430 - - 
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Форма 0710005 с. 4 
Финансовые вложения 

Показатель Долгосрочные Краткосрочные 
наименование код на начало  

отчетного года 
на конец отчет- 
ного периода 

на начало  
отчетного года 

на конец отчет- 
ного периода 

1 2 3 4 5 6 
Вклады в уставные (складочные) капи-
талы других организаций — всего 510 - - - - 

в том числе дочерних и зависи- 
мых хозяйственных обществ 511 - - - - 
Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 515 - - - - 
Ценные бумаги других 
организаций — всего 520 - - - - 

в том числе долговые ценные бума-
ги (облигации, векселя) 521 - - - - 
Предоставляемые займы 525 - - - - 
Депозитные вклады 530 - - - - 
Прочие 535 - - - - 

Итого 540 - - - - 
Из общей суммы финансовые вло-
жения, имеющие текущую рыноч-
ную стоимость: 
Вклады в уставные (складочные) капи-
талы других организаций — всего 550 - - - - 

в том числе дочерних и зависи- 
мых хозяйственных обществ 551 - - - - 
Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 555 - - - - 
Ценные бумаги других 
организаций — всего 560 - - - - 

в том числе долговые ценные бума-
ги (облигации, векселя) 561 - - - - 
Прочие 565 - - - - 

Итого 570 - - - - 
СПРАВОЧНО. 
По финансовым вложениям, имеющим 
текущую рыночную стоимость, изме-
нение стоимости в результате коррек-
тировки оценки 580 - - - - 
По долговым ценным бумагам разница 
между первоначальной стоимостью и 
номинальной стоимостью отнесена на 
финансовый результат отчетного пе-
риода 590 - - - - 
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Форма 0710005 с. 5 
Дебиторская и кредиторская задолженность 

Показатель 
наименование код 

Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец  
отчетного периода 

1 2 3 4 
Дебиторская задолженность: 
краткосрочная — всего 610 4896 10063 

в том числе: 
расчеты с покупателями и заказчиками 611 3117 4068 
авансы выданные 612 1642 5995 
прочая 613 137 - 

долгосрочная — всего 620 - - 
в том числе: 

расчеты с покупателями и заказчиками 621 - - 
авансы выданные 622 - - 
прочая 623 - - 

Итого  4896 10063 
Кредиторская задолженность: 
краткосрочная — всего 640 23513 18300 

в том числе: 
расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 12653 4283 
авансы полученные 642 - - 
расчеты по налогам и сборам 643 5673 8115 
кредиты 644 2500 3000 
займы 645 - - 
прочая 646 2687 2902 

долгосрочная — всего 650 - - 
в том числе: 

кредиты 651 - - 
займы 652 - - 
 653 - - 

Итого  23513 18300 
 
 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 
Показатель 

наименование код 
За отчетный год За предыдущий год 

1 2 3 4 

Материальные затраты 710 287835 188846 
Затраты на оплату труда 720 28244 19295 
Отчисления на социальные нужды 730 9181 6940 
Амортизация 740 1286 940 
Прочие затраты 750 28568 14791 
Итого по элементам затрат 760 355114 230812 
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]): 

незавершенного производства 765 - - 
расходов будущих периодов 766 - - 
резерв предстоящих расходов 767 - - 
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Форма 0710005 с. 6 
Обеспечения 

Показатель 
наименование код 

Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец  
отчетного периода 

1 2 3 4 

Полученные — всего 810 - - 
в том числе: 

векселя 811 - - 
Имущество, находящееся в залоге 820 - - 

из него: 
объекты основных средств 821 - - 
ценные бумаги и иные финансовые вложения 822 - - 
прочее 823 - - 
 824 - - 

Выданные — всего 830 - - 
в том числе: 

векселя 831 - - 
Имущество, переданное в залог 840 - - 

из него: 
объекты основных средств 841 - - 
ценные бумаги и иные финансовые вложения 842 - - 
прочее 843 - - 
 844 - - 

 
 

Государственная помощь 
Показатель 

наименование код 
Отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 
1 2 3 4 

Получено в отчетном году бюджетных средств — всего 910 - - 
в том числе: 

 911 - - 
 912 - - 
 913 - - 

 
на начало 
отчетного 

года 

получено за 
отчетный 

период 

возвращено за 
отчетный 

период 

на конец 
отчетного 
периода 

Бюджетные кредиты — всего 920 - - - - 
в том числе: 

 921 - - - - 
 922 - - - - 
 923 - - - - 

 
 
Руководитель    Главный     
 (подпись)   бухгалтер (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
« 19 » Марта 2010  г. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистиче-
ской информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях  
от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности 

за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности” 
 
 
  СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ,  

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ И ДВИЖЕНИИ РАБОТНИКОВ 
 за 2009 г.  

 

 

 
 

Наименование отчитывающейся организации ____________Закрытое Акционерное Общество «Прогресс»________ 

Почтовый адрес ___________________ г.Сызрань________________________________ 

Код Код 

формы  
по ОКУД 

отчитывающейся организа-
ции  

по ОКПО 

  

1 2 3 4 
0606010 48097463   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представляют: Сроки представления   Форма № П-4 
юридические лица (кроме субъектов малого предпринима-
тельства), средняя численность работников которых  превы-
шает 15 человек, включая работающих по совместительству и 
договорам гражданско-правового характера, их обособленные 
подразделения; 
юридические лица (кроме субъектов малого предпринима-
тельства), средняя численность работников которых не пре-
вышает 15 человек, включая работающих по совместитель-
ству и договорам гражданско-правового характера: 

- территориальному органу Росстата в субъекте Россий-
ской Федерации  
  по установленному  им адресу; 
- органу осуществляющему государственное регулирова-
ние в соответствующей  
  сфере деятельности; 
- органу регулирования естественных монополий в соот-
ветствующей сфере  
  деятельности 

не позднее 15 числа после 
отчетного периода 

 
ежеквартально не позднее  
15 числа после отчетного 

периода 

 
Утверждена  

постановлением Росстата  
от 09.06.2007 № 46 

  
Месячная 
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Раздел 1 
Численность, начисленная заработная плата работников и отработанное время 

     Коды по ОКЕИ: 
человек - 792,  
человеко-час – 539, 
тысяча рублей - 384 

Средняя численность работников за отчетный год 
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года), 

человек 
в том числе 

Наименование видов 
экономической деятель-

ности 

№ 
строки 

Код  
по 

ОК-
ВЭД 1) всего  

(сумма 
граф 2, 

3, 4) 

работников спи-
сочного состава 

(без внешних 
совместителей) 2) 

внешних  
совмести-

телей 3) 

работников, выполняв-
ших работы по догово-

рам гражданско-
правового характера 4) 

А Б В 1 2 3 4 
Всего (сумма строк  
с 02 по 11) 01 

 
- 

 
589 

 
585 

 
4 

 
- 

в том числе по видам 
деятельности: 

 02 

 
- 

 
 

589 

 
 

585 

 
 

4 

 
- 

 03 - - - - - 
 04 - - - - - 
 05 - - - - - 
 06 - - - - - 
 07 - - - - - 
 08 - - - - - 
 09 - - - - - 
 10 - - - - - 
 11 - - - - - 

 
1)  Заполняется в соответствии с приложением к Порядку заполнения формы. 
2) Показывается среднесписочная численность работников. 
3)  Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному 

времени. 
4)  Средняя численность исчисляется, исходя из учета этих работников за каждый календарный день как це-

лых единиц в течение всего срока действия договора. 
          Продолжение раздела 1 

 

Количество отра-
ботанных чело-
веко-часов с на-
чала  года (за I 

квартал,  
I полугодие, 9 
месяцев, год),  
человеко-часов 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный 
месяц  

(при числе работников до 15 человек - за период с начала года),  
тыс руб с одним десятичным знаком 

в том числе 

№ строки 

работ-
никами 

спи-
сочно-
го ос-
тава 

внеш-
ними 

совмес-
тителя-

ми 

всего  
(сумма 

граф 
 8, 9, 
10) 

работников 
списочного 
состава (без 
внешних со-
вместителей) 

внешних  
совмести-

телей 

работников, выполняв-
ших работы по догово-

рам гражданско-
правового характера, и 
других лиц несписоч-

ного состава  

Выплаты соци-
ального характе-
ра работников – 
всего, с начала 

года  
(за I квартал,  
I полугодие,  

9 месяцев, год),  
тыс руб с одним 

десятичным 
знаком 

Б 5 6 7 8 9 10 11 
01   63573,9 63261,9 312,0 - 36,9 
02   63573,9 63261,9 312,0 - 36,9 
03   - - - - - 
04   - - - - - 
05   - - - - - 
06   - - - - - 
07   - - - - - 
08   - - - - - 
09   - - - - - 
10   - - - - - 
11   - - - - - 
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Раздел  2 
Использование рабочего времени 

(заполняется за I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год) 
                     Коды по ОКЕИ: человек - 792; человеко - день - 540 

Наименование показателей №  
стро-

ки 

С начала года 

А Б 1 
Численность работников списочного состава, работавших неполное рабо-
чее время по инициативе администрации, человек5) 12 

3 

Число неотработанных человеко-часов работниками, работавшими не-
полное рабочее время по инициативе администрации, человеко-часов 13 

671 

Численность работников списочного состава, которым были предостав-
лены отпуска без сохранения или с частичным сохранением заработной 
платы по инициативе администрации, человек5) 14 

3 

      в том числе без сохранения заработной платы5) 15 3 
Число человеко-дней отпусков по инициативе администрации, человеко-
дней 16 

33 

      в том числе без сохранения заработной платы 17 33 
Численность работников списочного состава (учтенных в графе 2 раздела 
1), которым были предоставлены отпуска без сохранения заработной пла-
ты в соответствии с законодательством и по собственному желанию, че-
ловек5) 18 

5 

Число человеко-дней отпусков без сохранения заработной платы, предос-
тавленных работникам списочного состава (учтенным в графе 2 раздела 
1) в соответствии с законодательством и по собственному желанию, че-
ловеко-дней 19 

70 

Число человеко-дней болезни (приходящихся на рабочие дни по календа-
рю) работников списочного состава (учтенных в графе 2 раздела 1), чело-
веко-дней  20 

72 

 
5)  Если работник в течение отчетного периода несколько раз переводился на работу на неполное рабочее 

время или имел более одного отпуска,  
то он показывается один раз до конца года как один человек (целая единица). 

. 
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Раздел 3 

Движение работников 
(заполняется за I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год) 

Код по ОКЕИ: человек - 792 
Наименование показателей №  

строки 
Человек (спи-

сочного состава 
без внешних 

совместителей) 
А Б 1 

А. С начала года 
Принято работников - всего 21 

 
6 

    в том числе на дополнительно введенные рабочие места 22 - 
Выбыло работников - всего 23 6 

из них: 
в связи с сокращением численности работников 24 

- 

в том числе в связи с массовым увольнением 25 - 
по собственному желанию 26 6 

Б. На конец отчетного периода 
Численность работников списочного состава  27 

585 

Число вакантных рабочих мест (требуемых работников )  28 - 
В. На ближайший квартал 

Численность работников, намеченных к высвобождению 29 
- 

 
Примечание: организации, не являющиеся субъектами малого предпринимательства, средняя числен-
ность работников которых не превышает 15 человек (включая внешних совместителей и работающих 
по договорам гражданско-правового характера), разделы 2, 3 заполняют за год. 
 
 
 
 

Руководитель       
организации   (подпись)    

       
Должностное лицо,        
ответственное   за       

составление формы     (подпись)  
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2010 год 

Бухгалтерский баланс 
на  31 Декабря 2010  г. Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
Дата (год, месяц, число) 2009 12 31 

Организация Закрытое акционерное общество «Прогресс» по ОКПО 48097463 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6325022907/632501001 
Вид деятельности Производство запасных частей для комплектации а/м по ОКВЭД 34,30 
Организационно-правовая форма/форма собственности Смешанная  

Закрытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 67 17 
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.  по ОКЕИ 384/385 

Местонахождение (адрес) г.Сызрань   
   

 
Актив Код по- 

казателя 
На начало отчетного 

года 
На конец отчет- 

ного периода 
1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы 110 10 9 
Основные средства 120 17213 18453 
Незавершенное строительство 130 - - 
Доходные вложения в материальные ценности 135 - - 
Долгосрочные финансовые вложения 140 - - 
Отложенные налоговые активы 145 2 5 
Прочие внеоборотные активы 150 - - 
Итого по разделу I 190 17225 18467 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 210 34377 38798 

в том числе: 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 29260 32025 
животные на выращивании и откорме 212 - - 
затраты в незавершенном производстве 213 298 469 
готовая продукция и товары для перепродажи 214 4698 6234 
товары отгруженные 215 - - 
расходы будущих периодов 216 45 70 
прочие запасы и затраты 217 76 - 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-
стям 220 1687 3390 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после  
отчетной даты) 230 - 9624 

в том числе покупатели и заказчики 231 - 9624 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной  
даты) 240 10063 13859 

в том числе покупатели и заказчики 241 10063 13895 
Краткосрочные финансовые вложения 250 - - 
Денежные средства 260 782 190 
Прочие оборотные активы 270 1762 1276 
Итого по разделу II 290 48671 67137 

БАЛАНС 300 65896 85604 
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Форма 0710001 с. 2 
Пассив Код по- 

казателя 
На начало  

отчетного периода 
На конец отчет- 

ного периода 
1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал 410 450 450 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 - - 
Добавочный капитал 420 - - 
Резервный капитал 430 1590 2590 

в том числе: 
резервы, образованные в соответствии  
с законодательством 431 - - 
резервы, образованные в соответствии  
с учредительными документами 432 1590 2590 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 45473 59352 
Итого по разделу III 490 47513 62392 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 510 - - 
Отложенные налоговые обязательства 515 83 16 
Прочие долгосрочные обязательства 520 - - 
Итого по разделу IV 590 83 16 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 610 3000 4000 
Кредиторская задолженность 620 15300 17677 

в том числе: 
поставщики и подрядчики 621 4283 8943 
задолженность перед персоналом организации 622 2016 3394 
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 623 748 1418 
задолженность по налогам и сборам 624 8115 2008 
прочие кредиторы 625 138 1914 

Задолженность перед участниками (учредителями)  
по выплате доходов 630 - - 
Доходы будущих периодов 640 - - 
Резервы предстоящих расходов 650 - 1519 
Прочие краткосрочные обязательства 660 - - 
Итого по разделу V 690 18300 23196 
БАЛАНС 700 65896 85604 

СПРАВКА о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах    

Арендованные основные средства 910 58247 58247 
в том числе по лизингу 911 - - 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение 920 - - 
Товары, принятые на комиссию 930 - - 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность 
дебиторов 940 - - 
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - - 
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 - - 
Износ жилищного фонда 970 12 12 
Износ объектов внешнего благоустройства и других анало-
гичных объектов 980 - - 
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - - 
  - - 

Руководитель    Главный    
 (подпись)  (расшифровка подписи) бухгалтер (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

« 18 » Февраля 2011  г. 
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Отчет о прибылях и убытках 
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010  г. Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
Дата (год, месяц, число) 2009 12 31 

Организация Закрытое акционерное общество «Прогресс» по ОКПО 48097463 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6325022907/632501001 
Вид деятельности Производство запасных частей для комплектации а/м по ОКВЭД 34,30 
Организационно-правовая форма/форма собственности Смешанная  

Закрытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 67 17 
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.  по ОКЕИ 384 
 
 

Показатель 
наименование код 

За отчетный 
период 

За аналогичный пе-
риод преды- 
дущего года 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, ус-
луг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 010 525929 390197 
Себестоимость проданных товаров, продукции,  
работ, услуг 020 (499533) (353639) 
Валовая прибыль 029 26396 36558 
Коммерческие расходы 030 - - 
Управленческие расходы 040 - - 
Прибыль (убыток) от продаж 050 26396 36558 

Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 060 - - 
Проценты к уплате 070 (762) (871) 
Доходы от участия в других организациях 080 - - 
Прочие операционные доходы 090 374 255 
Прочие операционные расходы 100 (809) (1134) 
Внереализационные доходы 120 105 127 
Внереализационные расходы 130 (4510) (3395) 
 135 - - 
 136 - - 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 20794 31540 
Отложенные налоговые активы 141 5 2 
Отложенные налоговые обязательства 142 (16) (83) 
Текущий налог на прибыль 150 (6097) (8052) 
Прочие выплаты 180 (807) - 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 190 13879 23407 
СПРАВОЧНО. 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 (1117) (563) 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 - - 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 - - 
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Форма 0710002 с. 2 

Расшифровка отдельных прибылей и убытков 
Показатель За отчетный период За аналогичный период предыду-

щего года 
наименование код прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 
Штрафы, пени и неустойки, приз- 
нанные или по которым получены реше-
ния суда (арбитражного суда)  
об их взыскании 210 - - - - 
Прибыль (убыток) прошлых лет 220 - - - - 
Возмещение убытков, причиненных не-
исполнением или ненадлежащим испол-
нением обязательств 230 - - - - 
Курсовые разницы по операциям 
в иностранной валюте 240 - - - - 
Отчисления в оценочные резервы 250 х - х - 
Списание дебиторских и кредитор- 
ских задолженностей, по которым истек 
срок исковой давности 260 - - - - 
 270 - - - - 

 
 
Руководитель    Главный     
 (подпись)  (расшифровка подписи) бухгалтер (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

« 18 » Февраля 2010  г. 
 
 
 

Отчет об изменениях капитала 
за период с 1 Января по 31 Декабря 

2010  г. 
Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 
Дата (год, месяц, число) 2009 12 31 

Организация Закрытое Акционерное Общество «Прогресс» по ОКПО 48097463 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6325022907/632501001 
Вид деятельности Производство запасных частей для комплектации а/м по ОКВЭД 34,30 
Организационно-правовая форма/форма собственности Смешанная  

Закрытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 67 17 
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.  по ОКЕИ 384 
 

I. Изменения капитала 
Показатель 

наименование код 
Уставный капи-

тал 
Добавочный 

капитал 
Резервный капи-

тал 
Нераспреде- 
ленная при- 
быль (непок- 

рытый убыток) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 
Остаток на 31 декабря года, предше-
ствующего предыдущему 010 450 - 90 23608 24148 

2007 г. 
 (предыдущий год)  

Изменения в учетной политике 011 х х х - - 
Результат от переоценки 
объектов основных средств 012 х - х - - 
 020 х - - - - 
Остаток на 1 января  
предыдущего года 030 450 - 90 23608 24148 
Результат от пересчета иностранных 
валют 031 х - х х - 
Чистая прибыль 032 х х х 25397 25397 
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Дивиденды 033 х х х (532) (532) 
Отчисления в резервный фонд 040 х х 1500 - 1500 
Увеличение величины капитала 
за счет: 

дополнительного выпуска акций 051 - х х х - 
увеличения номинальной стоимости 
акций 052 - х х х - 
реорганизации юридического лица 053 - х х - - 
 054 - - - - - 

Уменьшение величины капитала 
за счет: 

уменьшения номинала акций 061 - х х х - 
уменьшения количества акций 062 - х х х - 
реорганизации юридического лица 063 - х х - - 
 064 - - - - - 

Остаток на 31 декабря предыдущего 
года 070 450 - 1590 45473 47513 

2008 г. 
 (отчетный год)  

Изменения в учетной политике 071 х х х - - 
Результат от переоценки 
объектов основных средств 072 х - х - - 
 080 х - - - - 
Остаток на 1 января отчетного года 100 450 - 1590 45473 47513 
Результат от пересчета иностранных 
валют 101 х - х х - 
Чистая прибыль 102 х х х 13879 13879 
Дивиденды 103 х х х - - 

 
                                                                                                                                                          Форма 0710003 с. 2 

Показатель 
наименование код 

Уставный капи-
тал 

Добавочный 
капитал 

Резервный капи-
тал 

Нераспреде- 
ленная при- 
быль (непок- 

рытый убыток) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Отчисления в резервный фонд 110 х х 1000 - 1000 
Увеличение величины капитала 
за счет: 

дополнительного выпуска акций 121 - х х х - 
увеличения номинальной стоимости 
акций 122 - х х х - 
реорганизации юридического лица 123 - х х - - 
  - - - - - 

Уменьшение величины капитала 
за счет: 

уменьшения номинала акций 131 - х х х - 
уменьшения количества акций 132 - х х х - 
реорганизации юридического лица 133 - х х - - 
  - - - - - 

Остаток на 31 декабря отчетного года 140 450 - 2590 59352 62392 
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II. Резервы 

Показатель 
наименование код 

Остаток Поступило Использо- 
вано 

Остаток 

1 2 3 4 5 6 
Резервы, образованные 

в соответствии с законодательством: 
 

(наименование резерва) 
данные предыдущего года  151 - 2523 (1004) 1519 
данные отчетного года 152 - - - - 

Резервы, образованные в соответствии 
с учредительными документами: 

 
(наименование резерва) 

данные предыдущего года 161 - - - - 
данные отчетного года 162 - - - - 

Оценочные резервы: 
 

(наименование резерва) 
данные предыдущего года 171 - - - - 
данные отчетного года 172 - - - - 

Резервы предстоящих расходов: 
  - - - - 

(наименование резерва) 

данные предыдущего года 181 - - - - 
данные отчетного года 182 - - - - 

 
 

 
 

Справки 
Показатель 

наименование код 
Остаток на начало 

отчетного года 
Остаток на конец 

отчетного периода 
1 2 3 4 

1) Чистые активы 200 47513 62392
Из бюджета Из внебюджетных фондов 

за отчетный 
год 

за предыду- 
щий год 

за отчетный 
год 

за предыду- 
щий год 

  3 4 5 6 
2) Получено на: 

расходы по обычным видам  
деятельности — всего 210 - - - - 

в том числе: 
 211 - - - - 
 212 - - - - 
 213 - - - - 

капитальные вложения  
во внеоборотные активы 220 - - - - 

в том числе: 
 221 - - - - 
 222 - - - - 
 223 - - - - 

 
 
Руководитель    Главный     
 (подпись)  (расшифровка подписи) бухгалтер (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

« 18 » Февраля 2011  г. 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

за 
период с 1 Января по 31 

Декабря 2010  г. Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 
Дата (год, месяц, число) 2009 12 31 

Организация Закрытое акционерное общество «Прогресс» по ОКПО 48097463 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6325022907/632501001 
Вид деятельности Производство запасных частей для комплектации а/м по ОКВЭД 34,30 
Организационно-правовая форма/форма собственности Смешанная  

Закрытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 67 17 
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.  по ОКЕИ 384 
 
 

Нематериальные активы 
Показатель 

наименование код 
Наличие на на-

чало отчет- 
ного года 

Поступило Выбыло Наличие на ко-
нец отчет- 

ного периода 
1 2 3 4 5 6 

Объекты интеллектуальной собствен-
ности (исключительные права на ре-
зультаты интеллек- 
туальной собственности) 010 11 - - 11 

в тои числе: 
у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную мо-
дель 011 - - - - 
у правообладателя на программы ЭВМ, 
базы данных 012 - - - - 
у правообладателя на топологии инте-
гральных микросхем 013 - - - - 
у владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименова- 
ние места происхождения товаров 014 11 - - 11 
у патентообладателя на селекционные 
достижения 015 - - - - 
Организационные расходы 020 - - - - 
Деловая репутация организации 030 - - - - 
 035 - - - - 
Прочие 040 - - - - 

 
 

Показатель 
наименование код 

На начало отчетного 
года 

На конец  
отчетного периода 

1 2 3 4 

Амортизация нематериальных активов — всего 050 1 2 
в том числе: 
 051 1 2 
 052 - - 
 053 - - 
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Форма 0710005 с. 2 
Основные средства 

Показатель 
наименование код 

Наличие на на-
чало отчет- 
ного года 

Поступило Выбыло Наличие на ко-
нец отчет- 

ного периода 
1 2 3 4 5 6 

Здания 070 444 297 (444) 297 
Сооружения и передаточные устрой-
ства 075 11638 323 - 11961 
Машины и оборудование 080 2975 625 (24) 3576 
Транспортные средства 085 2265 1745 (668) 3342 
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 090 1355 600 (198) 1757 
Рабочий скот 095 - - - - 
Продуктивный скот 100 - - - - 
Многолетние насаждения 105 - - - - 
Другие виды основных средств 110 1461 323 - 1784 
Земельные участки и объекты приро-
допользования 115 - - - - 
Капитальные вложения на коренное 
улучшение земель 120 - - - - 
Итого 130 20138 3913 (1334) 22717 

 
Показатель 

наименование код 
На начало отчетного 

года 
На конец  

отчетного периода 
1 2 3 4 

Амортизация основных средств — всего 140 2925 4264 
в том числе: 

зданий и сооружений 141 1164 1752 
машин, оборудования, транспортных средств 142 1193 1572 
других 143 568 940 

Передано в аренду объектов основных средств — всего 150 - - 
в том числе: 

здания 151 - - 
сооружения 152 - - 
 153 - - 

Переведено объектов основных средств на консервацию 155 - - 
Получено объектов основных средств в аренду — всего 160 - - 

в том числе: 161 - - 
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находя-
щиеся в процессе государственной регистрации 165 - - 

код На начало 
отчетного года 

На начало 
предыдущего года СПРАВОЧНО. 2 3 4 

Результат от переоценки объектов основных средств:    
первоначальной (восстановительной) стоимости 171 - - 
амортизации 172 - - 

код На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного периода 

 2 3 4 

Изменение стоимости объектов основных средств в результате 
достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликви-
дации 180 - - 
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Форма 0710005 с.3 
Доходные вложения в материальные ценности 

Показатель 
наименование код 

Наличие на на-
чало отчет- 
ного года 

Поступило Выбыло Наличие на ко-
нец отчет- 

ного периода 
1 2 3 4 5 6 

Имущество для передачи в лизинг 210 - - - - 
Имущество, предоставляемое по дого-
вору проката 220 - - - - 
 230 - - - - 
Прочие 240 - - - - 

Итого 250 - - - - 

 
код На начало отчет- 

ного периода 
На конец отчет- 

ного периода 
1 2 3 4 

Амортизация доходных вложений в 
материальные ценности 260 - - 

 
Расходы на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы 
Виды работ 

наименование код 
Наличие на на-

чало отчет- 
ного года 

Поступило Списано Наличие на ко-
нец отчет- 

ного периода 
1 2 3 4 5 6 

Всего 310 - - - - 
в том числе: 

 311 - - - - 
 312 - - - - 

код На начало отчет- 
ного года 

На конец отчет- 
ного года 

СПРАВОЧНО. 2 3 4 
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опыт-
но-конструкторским и технологическим работам 320 - - 

код За отчетный 
период 

За аналогичный  
период преды- 

дущего года 
 2 3 4 
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим ра-
ботам, отнесенных на прочие расходы 330 - - 

 
Расходы на освоение природных ресурсов 

Показатель 
наименование код 

Остаток на начало 
отчет- 

ного периода 

Поступило Списано Остаток на конец 
отчет- 

ного периода 
1 2 3 4 5 6 

Расходы на освоение природных ре-
сурсов — всего 410 - - - - 

в том числе: 
 411 - - - - 
 412 - - - - 

код На начало отчет- 
ного года 

На конец отчет- 
ного периода 

2 3 4 

 
СПРАВОЧНО. 
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оцен-
кой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изыска-
ниями и прочими аналогичными работами 420 - - 
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в от-
четном периоде на прочие расходы как безрезультатные 430 - - 
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Форма 0710005 с. 4 
Финансовые вложения 

Показатель Долгосрочные Краткосрочные 
наименование код на начало  

отчетного года 
на конец отчет- 
ного периода 

на начало  
отчетного года 

на конец отчет- 
ного периода 

1 2 3 4 5 6 
Вклады в уставные (складочные) капи-
талы других организаций — всего 510 - - - - 

в том числе дочерних и зависи- 
мых хозяйственных обществ 511 - - - - 
Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 515 - - - - 
Ценные бумаги других 
организаций — всего 520 - - - - 

в том числе долговые ценные бума-
ги (облигации, векселя) 521 - - - - 
Предоставляемые займы 525 - - - - 
Депозитные вклады 530 - - - - 
Прочие 535 - - - - 

Итого 540 - - - - 
Из общей суммы финансовые вло-
жения, имеющие текущую рыноч-
ную стоимость: 
Вклады в уставные (складочные) капи-
талы других организаций — всего 550 - - - - 

в том числе дочерних и зависи- 
мых хозяйственных обществ 551 - - - - 
Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 555 - - - - 
Ценные бумаги других 
организаций — всего 560 - - - - 

в том числе долговые ценные бума-
ги (облигации, векселя) 561 - - - - 
Прочие 565 - - - - 

Итого 570 - - - - 
СПРАВОЧНО. 
По финансовым вложениям, имеющим 
текущую рыночную стоимость, изме-
нение стоимости в результате коррек-
тировки оценки 580 - - - - 
По долговым ценным бумагам разница 
между первоначальной стоимостью и 
номинальной стоимостью отнесена на 
финансовый результат отчетного пе-
риода 590 - - - - 
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Форма 0710005 с. 5 
Дебиторская и кредиторская задолженность 

Показатель 
наименование код 

Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец  
отчетного периода 

1 2 3 4 
Дебиторская задолженность: 
краткосрочная — всего 610 10063 13859 

в том числе: 
расчеты с покупателями и заказчиками 611 4068 12561 
авансы выданные 612 5995 1298 
прочая 613 - - 

долгосрочная — всего 620 - 9624 
в том числе: 

расчеты с покупателями и заказчиками 621 - - 
авансы выданные 622 - 9624 
прочая 623 - - 

Итого  10063 23483 
Кредиторская задолженность: 
краткосрочная — всего 640 18300 23196 

в том числе: 
расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 4283 8943 
авансы полученные 642 - 1525 
расчеты по налогам и сборам 643 8115 2008 
кредиты 644 3000 4000 
займы 645 - - 
прочая 646 2902 6720 

долгосрочная — всего 650 - - 
в том числе: 

кредиты 651 - - 
займы 652 - - 
 653 - - 

Итого  18300 23196 
 
 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 
Показатель 

наименование код 
За отчетный год За предыдущий год 

1 2 3 4 

Материальные затраты 710 386143 287835 
Затраты на оплату труда 720 42955 28244 
Отчисления на социальные нужды 730 15615 9181 
Амортизация 740 1680 1286 
Прочие затраты 750 42150 28568 
Итого по элементам затрат 760 488543 355114 
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]): 

незавершенного производства 765 - - 
расходов будущих периодов 766 - - 
резерв предстоящих расходов 767 - - 
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Форма 0710005 с. 6 
Обеспечения 

Показатель 
наименование код 

Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец  
отчетного периода 

1 2 3 4 

Полученные — всего 810 - - 
в том числе: 

векселя 811 - - 
Имущество, находящееся в залоге 820 - - 

из него: 
объекты основных средств 821 - - 
ценные бумаги и иные финансовые вложения 822 - - 
прочее 823 - - 
 824 - - 

Выданные — всего 830 - - 
в том числе: 

векселя 831 - - 
Имущество, переданное в залог 840 - - 

из него: 
объекты основных средств 841 - - 
ценные бумаги и иные финансовые вложения 842 - - 
прочее 843 - - 
 844 - - 

 
 

Государственная помощь 
Показатель 

наименование код 
Отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 
1 2 3 4 

Получено в отчетном году бюджетных средств — всего 910 - - 
в том числе: 

 911 - - 
 912 - - 
 913 - - 

 
на начало 
отчетного 

года 

получено за 
отчетный 

период 

возвращено за 
отчетный 

период 

на конец 
отчетного 
периода 

Бюджетные кредиты — всего 920 - - - - 
в том числе: 

 921 - - - - 
 922 - - - - 
 923 - - - - 

 
 
Руководитель    Главный     
 (подпись)  (расшифровка подписи) бухгалтер (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
« 18 » Февраля 2011  г. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической 
информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях  
от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за 

нарушение порядка представления государственной статистической отчетности” 
 
 

  СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ И ДВИЖЕНИИ РАБОТНИКОВ 
         за 2010 г.  

 

 
Представляют: Сроки представления   Форма № П-4 

юридические лица (кроме субъектов малого предприниматель-
ства), средняя численность работников которых  превышает 15 
человек, включая работающих по совместительству и договорам 
гражданско-правового характера, их обособленные подразделе-
ния; 
юридические лица (кроме субъектов малого предприниматель-
ства), средняя численность работников которых не превышает 
15 человек, включая работающих по совместительству и дого-
ворам гражданско-правового характера: 

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской 
Федерации  
  по установленному  им адресу; 
- органу осуществляющему государственное регулирование в 
соответствующей  
  сфере деятельности; 
- органу регулирования естественных монополий в соответ-
ствующей сфере  
  деятельности 

не позднее 15 числа после 
отчетного периода 

 
ежеквартально не позднее  
15 числа после отчетного 

периода 

 
Утверждена  

постановлением 
Росстата  

от 09.06.2007 № 
46 

 
Месячная 

 
Наименование отчитывающейся организации __________Закрытое Акционерное Общество «Про-
гресс»________ 

Почтовый адрес ___________________ г.Сызрань________________________________ 

Код Код 

формы  
по ОКУД 

Отчитывающейся 
 организации  

по ОКПО 

  

1 2 3 4 
0606010 48097463   
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Раздел 1 
 

Численность, начисленная заработная плата работников и отработанное время 
 

Коды по ОКЕИ: человек - 792, человеко-час – 539, тысяча рублей – 384 
 

Средняя численность работников за отчетный год 
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года), 

человек 
в том числе 

Наименование видов 
экономической деятель-

ности 

№ 
стро-

ки 

Код  
по 

ОК-
ВЭД 

1) 
всего  

(сумма граф 
2, 3, 4) 

работников спи-
сочного состава 

(без внешних 
совместителей) 2) 

внешних  
совмести-

телей 3) 

работников, вы-
полнявших работы 
по договорам гра-

жданско-
правового харак-

тера 4) 
А Б В 1 2 3 4 

Всего (сумма строк  
с 02 по 11) 01 

 
- 

 
591 

 
587 

 
4 

 
- 

в том числе по видам 
деятельности: 

 02 

 
- 

 
 

591 

 
 

587 

 
 

4 

 
- 

 03 - - - - - 
 04 - - - - - 
 05 - - - - - 
 06 - - - - - 
 07 - - - - - 
 08 - - - - - 
 09 - - - - - 
 10 - - - - - 
 11 - - - - - 

 
1)  Заполняется в соответствии с приложением к Порядку заполнения формы. 
2) Показывается среднесписочная численность работников. 
3)  Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному време-
ни. 
4)  Средняя численность исчисляется, исходя из учета этих работников за каждый календарный день как целых 
единиц в течение всего срока действия договора. 
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         Продолжение раздела 1 

 
 

Количество отработан-
ных человеко-часов с 

начала  года (за I квар-
тал,  

I полугодие, 9 меся-
цев, год),  

человеко-часов 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчет-
ный месяц  

(при числе работников до 15 человек - за период с начала 
года),  

тыс руб с одним десятичным знаком 

в том числе 

№ строки 

работни-
ками спи-
сочного 
остава 

 
 

 

внешними 
совмести-

телями 

всего  
(сумма 

граф 
 8, 9, 10) 

работников 
списочного 
состава (без 
внешних со-
вместителей) 

внешних  
совмести-

телей 

работников, вы-
полнявших ра-
боты по догово-
рам гражданско-

правового ха-
рактера, и дру-
гих лиц неспи-
сочного состава  

Выплаты со-
циального 
характера 

работников – 
всего, с начала 

года  
(за I квартал,  
I полугодие,  
9 месяцев, 

год),  
тыс руб с од-
ним десятич-
ным знаком 

Б 5 6 7 8 9 10 11 
01   68773,9 68461,9 312,0 - 56,4 
02   68773,9 68461,9 312,0 - 56,4 
03   - - - - - 
04   - - - - - 
05   - - - - - 
06   - - - - - 
07   - - - - - 
08   - - - - - 
09   - - - - - 
10   - - - - - 
11   - - - - - 
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Раздел  2 
Использование рабочего времени 

(заполняется за I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год) 
Коды по ОКЕИ: человек - 792; человеко - день - 540 

Наименование показателей №  
строки 

С начала года 

А Б 1 
Численность работников списочного состава, работавших непол-
ное рабочее время по инициативе администрации, человек5) 12 

3 

Число неотработанных человеко-часов работниками, работавши-
ми неполное рабочее время по инициативе администрации, чело-
веко-часов 13 

1071 

Численность работников списочного состава, которым были пре-
доставлены отпуска без сохранения или с частичным сохранени-
ем заработной платы по инициативе администрации, человек5) 14 

9 

      в том числе без сохранения заработной платы5) 15 9 
Число человеко-дней отпусков по инициативе администрации, 
человеко-дней 16 

63 

      в том числе без сохранения заработной платы 17 63 
Численность работников списочного состава (учтенных в графе 2 
раздела 1), которым были предоставлены отпуска без сохранения 
заработной платы в соответствии с законодательством и по соб-
ственному желанию, человек5) 18 

5 

Число человеко-дней отпусков без сохранения заработной платы, 
предоставленных работникам списочного состава (учтенным в 
графе 2 раздела 1) в соответствии с законодательством и по соб-
ственному желанию, человеко-дней 19 

70 

Число человеко-дней болезни (приходящихся на рабочие дни по 
календарю) работников списочного состава (учтенных в графе 2 
раздела 1), человеко-дней  20 

52 

 
5)  Если работник в течение отчетного периода несколько раз переводился на работу на неполное рабочее 

время или имел более одного отпуска,  
то он показывается один раз до конца года как один человек (целая единица). 

. 
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Раздел 3 
 

Движение работников 
 

(заполняется за I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год) 
 

Код по ОКЕИ: человек – 792 
 

Наименование показателей №  
строки 

Человек (списочно-
го состава без 

внешних совмести-
телей) 

А Б 1 
А. С начала года 

Принято работников - всего 21 
 

8 
    в том числе на дополнительно введенные рабочие места 22 - 
Выбыло работников - всего 23 6 

из них: 
в связи с сокращением численности работников 24 

- 

в том числе в связи с массовым увольнением 25 - 
по собственному желанию 26 6 

Б. На конец отчетного периода 
Численность работников списочного состава  27 

587 

Число вакантных рабочих мест (требуемых работников )  28 - 
В. На ближайший квартал 

Численность работников, намеченных к высвобождению 29 
- 

 
Примечание: организации, не являющиеся субъектами малого предпринимательства, средняя числен-
ность работников которых не превышает 15 человек (включая внешних совместителей и работающих 
по договорам гражданско-правового характера), разделы 2, 3 заполняют за год. 
 
 
 

Руководитель       
организации   (подпись)    

       
Должностное лицо,        
ответственное   за       

составление формы     (подпись)  
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Для заметок: 
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