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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена оценке финансовой 

деятельности организаций. Для раскрытия темы в статье приведен 

сравнительный анализ финансово-хозяйственной деятельности двух 

российских организаций различной отраслевой принадлежности 

(предоставление в аренду и управление собственным или арендованным 

нежилым недвижимым имуществом и предоставление услуг связи) в 

одинаковых временных рамках. Анализируемый период включает в себя: 
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2020г. – период международного экономического спада и 2021г. – 

отражающий в некоторой степени экономическое возрождение, в том числе 

и за счет отложенных продаж. 

Ключевые слова: финансовая деятельность, горизонтальный и 

вертикальный анализ, анализ бухгалтерского баланса, ликвидность, 

платежеспособность, структура. 

Annotation: This article is devoted to the assessment of financial activities of 

organizations. To reveal the topic, the article presents a comparative analysis of the 

financial and economic activities of two Russian organizations of different industry 

affiliation (leasing and management of their own or leased non-residential real 

estate and the provision of communication services) in the same time frame. The 

analyzed period includes: 2020 – the period of the international economic downturn 

and 2021 – reflecting to some extent the economic revival, including through 

deferred sales. 

Key words: financial activity, horizontal and vertical analysis, balance sheet 

analysis, liquidity, solvency, structure. 

 

В современном мире анализ финансового состояния организации 

является актуальной темой. Для каждой организации, несомненно, 

необходимо знать состав и размещение имущества в стоимостном выражении 

и источников его образования. 

Существуют различные трактовки понятия «анализ финансовой 

деятельности», так как нет общей трактовки понятия или общепринятого 

определения. Так Савицкая Г.В. под анализом финансово-хозяйственной 

деятельности организации понимает комплексное изучение его работы, 

позволяющее дать ей объективную оценку, выявить закономерности и 

тенденции развития, определить стоящие перед ним задачи, вскрыть резервы 
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производства и недостатки в его работе, наметить пути улучшения всех сторон 

его деятельности.1 

Целью анализа финансового состояния организации можно назвать 

получение небольшого количества ключевых показателей, дающих 

объективную и точную оценку финансового состояния. Данные показатели 

необходимы для дальнейшего принятия решения руководством организации.2 

Это помогает вовремя находить и устранять недостатки в финансовой 

деятельности организации и выявлять резервы улучшения ее финансового 

состояния и платежеспособности. 

Для достижения вышеуказанной цели можно выделить следующие 

анализы финансово хозяйственной деятельности:3 

1. Анализ баланса организации; 

2. Анализ ликвидности и платежеспособности организации. 

Рассмотрим и проведем анализ финансового состояния организации на 

примере двух организаций, занимающихся разными видами деятельности. 

Так, первая организация, ПАО «Ростсельмаш», которая осуществляет свою 

деятельность, связанную с предоставлением в аренду и управлением 

собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.4 А 

вторая организация – ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Целью хозяйственной 

деятельности организации является извлечение прибыли путем планирования, 

маркетинга, создания и эксплуатации сетей связи и сооружений связи, 

предоставление доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и оказания услуг связи на территориях.5 

                                                 
1 Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник / Г.В. Савицкая. — 6-е изд., испр. и доп. — 

Москва: ИНФРА-М, 2021. — 378 с. 
2 Губина О.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник / О.В. Губина, В.Е. Губин. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2021. — 335 с. 
3 Пласкова Н. С. Анализ финансовой отчетности: Учебник/Под ред. МА Вахрушиной, НС Пласковой //М.: Вузовский 

учебник. – 2019. – 432 с. 
4 Бухгалтерская отчетность ПАО «Ростсельмаш» [Электронный ресурс]. URL: https://e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=421&type=3 (дата обращения: 31.05.2022). 
5 Устав ПАО «МТС» [Электронный ресурс]. URL: https://mts.ru/upload/contents/10647/MTS_Charter_2021_rus.pdf (дата 

обращения: 31.05.2022г.). 

https://mts.ru/upload/contents/10647/MTS_Charter_2021_rus.pdf
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Финансовое состояние организации характеризуется структурой 

имущества и источников его формирования, поэтому при оценке финансового 

положения обеих организаций будет использован горизонтальный и 

вертикальный анализ актива и пассива, чтобы рассмотреть их динамику и 

структуру. В основе оценке всегда выступает бухгалтерская финансовая 

отчетность, для этого используется бухгалтерский баланс. Баланс будет 

рассмотрен в сокращенном виде (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика и структура активов и пассивов ПАО «Ростсельмаш» за 2020-

2021 годы, тыс. руб.6 

Наименование 

показателя 

финансовой 

отчетности 

Абсолютная 

величина, тыс. 

руб. 

Доля в итоге 

баланса, % Изменение 

2020 

год 

2021 

год 

2020 

год 

2021 

год 

абс., тыс. 

руб.  

доли в 

итоге, %  

темп 

прироста, 

%  

1 2 3 4 5 6 7 8 

I Внеоборотные 

активы 

163041

5 

103035

7 66,94% 41,95% (600058) (24,99%) (36,80%) 

II Оборотные 

активы 805173 

142554

6 33,06% 58,05% 620373 24,99% 77,05% 

БАЛАНС 

243558

8 

245590

3 100% 100% 20315 0,00% 0,83% 

III Капитал и 

резервы 

236622

1 

239414

9 97,15% 97,49% 27928 0,33% 1,18% 

IV Долгосрочные 

обязательства 4665 4902 0,19% 0,20% 237 0,01% 5,08% 

V Краткосрочные 

обязательства 64702 56852 2,66% 2,31% (7850) (0,34%) (12,13%) 

БАЛАНС 

243558

8 

245590

3 100% 100% 20315 0,00% 0,83% 

 

                                                 
6 Разработано автором на основе: официальных данных бухгалтерской отчетности ПАО «Ростсельмаш» https://e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=421&type=3 
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При анализе внеоборотных активов было выявлено, что наибольшие 

изменения затронули финансовые вложения. По сравнению с 2020 годом, в 

2021 году финансовые вложения уменьшились на 596 803 тыс. руб. В долевом 

соотношении ко всему количеству актива составит (-24,80%). Если говорить 

об изменении к началу года, то в данном показатели можно увидеть 

абсолютный отток финансовых вложений на 40,41%. Остальные показатели, 

такие как основные средства, отложенные налоговые активы несильно 

претерпевали изменения. Так основные средства по сравнению с 2020 годом 

уменьшились на 3 126 тыс. руб., в долевом отношении – (-0,18%), изменение 

к началу года – (-2,21%). Чуть меньше изменений с показателем финансовой 

отчётности «Отложенные налоговые активы». По сравнению с 2020 годом 

уменьшились на 129 тыс. руб., в долевом отношении – (-0,01%), изменение к 

началу года – (-1,48%).  

 При анализе оборотных активов сильное изменение затронуло 

финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов). Данный 

показатель за год увеличился на 702 498 тыс. руб. В долевом отношении 

произошел рост на 28,56%. И изменение к началу года – 604,01%. На втором 

месте по значительным изменениям коснулось дебиторской задолженности. 

Данный показатель уменьшился на 92 874 тыс. руб. В долевом соотношении 

данный показатель показал небольшое изменение – (-4,01%). В изменении к 

началу года – (-13,58%). Денежные средства и денежные эквиваленты, как и 

финансовые вложения, также увеличились на 10 407 тыс. руб. В долевом 

соотношении вышло меньше 1% - 0,42%, но в изменении к началу года 

222,56%. Запасов тоже коснулось изменение в положительную сторону. Так 

по сравнению с 2020 годом, в 2021 году запасы увеличились на 102 тыс. руб., 

в изменении к началу года – 175,86%. Только налог на добавленную стоимость 

по приобретённым ценностям изменения коснулись не так сильно. Так в 

абсолютном изменении налог на добавленную стоимость по приобретённым 

ценностям увеличился на 240 тыс. руб. 
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 Теперь перейдем к пассиву организации. И начнем с капитала и 

резервов. В данном разделе можно наблюдать несильные изменения в 

пределах допустимости. Так наибольшее изменение произошло с 

нераспределенной прибылью. Данный показатель увеличился на 28 003 тыс. 

руб., в долевом соотношении – 0,71%, изменение к началу года – 2,21%. 

Второй по изменению показатель «Переоценка внеоборотных активов». 

Данный показатель уменьшился на 75 тыс. руб., в долевом соотношении – 

(0,01%), изменение к началу года – (-0,54%). Резервный капитал в абсолютном 

изменении не изменился, в долевом соотношении – (-0,37%), изменение к 

началу года – (-0,54%). Такие показатели, как уставный капитал, резервный 

капитал, вообще не изменились. 

 При анализе долгосрочных обязательств, только отложенные налоговые 

обязательства изменились в положительную сторону (237 тыс. руб.), в 

долевом соотношении – 0,01%, изменение к началу года – 5,08%. 

 В краткосрочных обязательствах изменения были только в худшую 

сторону, то есть уменьшались. Наибольшее изменение коснулось расчетов по 

выплате дивидендов. Так данный показатель уменьшился на 9 165 тыс. руб., в 

долевом соотношении – (-0,39%), изменение к началу года – (-17%). Также 

кредиторская задолженность уменьшилась на 7 728 тыс. руб., в долевом 

соотношении – (-0,34%), изменение к началу года – (-12,8%). Чуть меньше 

изменились оценочные обязательства (-122 тыс. руб.) в долевом соотношении 

– (-0,01%), изменение к началу года – (-2,82%). 
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Далее проведем подобный анализ ПАО «МТС» (табл. 2).7 

Таблица 2 

Динамика и структура активов и пассивов ПАО «МТС» за 2020-2021 

годы, тыс. руб.8 

Наименование 

показателя 

финансовой 

отчетности 

Абсолютная величина, 

тыс. руб. 

Доля в итоге 

баланса,% 
Изменение 

2020 год 2021 год 
2020 

год 

2021 

год 

абс., тыс. 

руб. 

доли в 

итоге, % 

темп 

прироста

,% 

1 2 3 4 5 б 7 8 

I Внеоборотные 

активы 
753 860 980 

868 966 

357 
88,57% 92,89% 

115 105 

377 
4,32% 15,27% 

II Оборотные 

активы 
97 239 867 66 495 161 11,43% 7,11% 

(30 

744 706) 
(4,32%) (31,62%) 

БАЛАНС 851 100 847 
935 461 

518 
100% 100% 84 360 671 0% 9,91% 

III Капитал и 

резервы 
107 796 543 96 051 529 12,67% 10,27% 

(11 

745 014) 
(2,40%) (10,90%) 

IV Долгосрочные 

обязательства 
600 868 726 

568 219 

641 
70,60% 60,74% 

(32 

649 085) 
(9,86%) (5,43%) 

V Краткосрочные 

обязательства 
142 435 578 

271 190 

348 
16,74% 28,99% 

128 754 

770 
12,25% 90,40% 

БАЛАНС 851 100 847 
935 461 

518 
100% 100% 84 360 671 0% 9,91% 

 

Рассмотрим структуру активов. В активе баланса внеоборотные активы 

на 802 471 196 тыс. руб. больше оборотных активов, так как все оборудование, 

вышки и т.д. организации находится во внеоборотных активах. Самую 

большую долю, 40%, занимают финансовые вложения в уставные капиталы 

дочерних и ассоциированных организаций. На втором месте основные 

средства, которые занимают 23,38%. Все остальные компоненты актива 

                                                 
7 Бухгалтерская отчетность ПАО «МТС» [Электронный ресурс]. URL: https://mts.ru/upload/contents/10677/mts_ras_fs_21-

r.pdf (дата обращения: 31.05.2022г.) 
8 Разработано автором на основе: официальных данных бухгалтерской отчетности ПАО «МТС» 

https://mts.ru/upload/contents/10677/mts_ras_fs_21-r.pdf 

https://mts.ru/upload/contents/10677/mts_ras_fs_21-r.pdf
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занимают очень маленькую долю. Самую маленькую долю, 0,08%, занимают 

запасы, так как это не торговая организация. 

В основном все показатели актива увеличились, кроме запасов, 

дебиторской задолженности, прочих финансовых вложениях и денежных 

средств и денежных эквивалентов. Больше всего увеличились финансовые 

вложения в уставные капиталы дочерних и ассоциированных организаций, на 

71 408 358 тыс. руб. или на 4,42%. Меньше всего увеличились прочие 

оборотные активы, на 63 041 тыс. руб.  

Самой большой положительный темп прироста наблюдается у прочих 

финансовых вложений (81,15%), самый маленький - у расходов на заключение 

контрактов с абонентами (2,25%).  

 Рассмотрим пассивы организации. В пассиве баланса самую большую 

долю занимает раздел долгосрочные обязательства, 60,74%. Из показателей 

самую большую долю, 45,23%, занимают долгосрочные заемные средства. На 

втором месте краткосрочные заемные средства, которые занимают 16,08%. 

Все остальные компоненты актива занимают очень маленькую долю. Самую 

маленькую долю в пассиве занимают доходы будущих периодов. 

В основном все показатели увеличились, кроме собственных акций, 

выкупленных у акционеров, нераспределенной прибыли, долгосрочных 

заёмных средств, отложенных налоговых обязательств и доходов будущих 

периодов. Больше всего увеличились краткосрочные заемные средства, на 

102 009 543 тыс. руб. или на 10,39%. Меньше всего увеличились контрактные 

обязательства, на 214 466 тыс. руб. 

Самой большой положительный темп прироста наблюдается у 

собственных акций, выкупленных у акционеров (11235,40%), самый 

маленький - у контрактных обязательств (6,06%).   

Также в разделе краткосрочные обязательства очень сильно увеличилась 

доля заемных средств (на 210,73%). Потому что в «МТС» кредиты и займы, 

числящиеся на момент получения в составе долгосрочной задолженности, 
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отражаются в составе краткосрочной задолженности, если до момента 

погашения займа/кредита или их части остается менее 365 дней. 

Таким образом, можно отметить, что за период 2020–2021 гг. 

организация снижает сумму своих активов, уменьшая сумму оборотных 

активов на 31,62% и рефинансируя средства в большей степени во 

внеоборотные активы (в финансовые вложения в уставные капиталы дочерних 

и ассоциированных организаций и прочие финансовые вложения). 

Если рассмотреть обязательства организации, то можно заметить, что 

главным источникам финансирования являются долгосрочные обязательства, 

что составляют 60,74% пассива организации. Таким образом, по проведению 

горизонтального и вертикального анализа баланса ПАО «МТС» можно 

сделать вывод о том, что финансовое состояние ПАО «МТС» является не 

очень устойчивым, так как собственных средств организации намного меньше, 

чем заемных, а полагаться полностью на заемные средства нельзя. 

Для оценки ликвидности и платежеспособности ПАО «Ростсельмаш» 

активы баланса сгруппируем по степени ликвидности, а пассивы баланса - по 

срочности их оплаты (табл. 3). 

Таблица 3 

Группировка активов по степени ликвидности активов и пассивов по 

срочности оплаты ПАО «Ростсельмаш» за 2020-2021 годы, тыс. руб.9 

АКТИВ 
2020 

год 

2021 

год 
ПАССИВ 

2020 

год 

2021 

год 

Платежный Процент по-  

излишек (+), крытия обяза-  

недостаток (-) тельств, %  

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1.Наиболее 

ликвидные 

активы 

120 

981 

833 

886 

1.Наиболее 

срочные 

обязательства 

60 370 52 642 
 

60 611 

 

781 244 

 

200,4% 

 

1 584,07%  

                                                 
9 Разработано автором на основе: официальных данных бухгалтерской отчетности ПАО «Ростсельмаш» https://e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=421&type=3 
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2.Быстро- 

реализуемые 

активы 

684 

192 

591 

660 

2. 

Краткосрочные 

пассивы 

- - 684 192 591 660 0 0 
 

3.Медленно- 

реализуемые 

активы 

- - 
3.Долгосрочные 

пассивы 
8 997 9 112 (8 997) -9 112 0 0 

 

4.Трудно- 

реализуемые 

активы 

1 630 

415 

1 030 

357 

4.Постоянные 

пассивы 

2 366 

221 

2 394 

149 
(735 806) (1 363 792) 68,9% 43,04% 

 

БАЛАНС 
2 435 

588 

2 455 

903 
БАЛАНС 

2 435 

588 

2 455 

903 
х х 269,3% 1 627,11%  

 

На основании принципов деления актива и пассива на группы 

ликвидности, абсолютные показатели платежеспособности имеют вид: 

1. А1 ≥ П1; 

2. (А1 + А2) ≥ (П1 + П2); 

3. (А1 + А2 + А3) ≥ (П1 + П2 + П3).                  

Баланс считается абсолютным ликвидным, если выполняются все три 

условия неравенства. На основании табл. 3 можно сделать вывод, что баланс 

ПАО «Ростсельмаш» считается абсолютным ликвидным. 

Оценка ликвидности и платежеспособности будет не полной без анализа 

относительных показателей ликвидности (табл. 4). 

Таблица 4 

Динамика показателей платежеспособности ПАО «Ростсельмаш» за 

2020-2021 годы10 

Название коэффициента 
Норматив 

2020 год 2021 год 
Абсолютное 

изменение 

Коэффициент абсолютной платежеспособности 0,2-0,3 2,004 15,841 13,837 

Коэффициент быстрой платежеспособности 0,6 -1,4 13,337 27,08 13,743 

Коэффициент текущей платежеспособности 2 11,607 23,084 11,477 

Произведение коэффициентов (комплексная 

оценка результата) 
 310,212 9902,373 9592,132 

 

                                                 
10 Разработано автором на основе: официальных данных бухгалтерской отчетности ПАО «Ростсельмаш» https://e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=421&type=3 
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По данным коэффициентам ПАО «Ростсельмаш» превышает норму 

коэффициентов платежеспособности. 

Для оценки ликвидности и платежеспособности ПАО «МТС» активы 

баланса сгруппируем по степени ликвидности, а пассивы баланса - по 

срочности их оплаты (табл. 5), то есть проделать туже саму работу, что и ранее. 

Таблица 5 

Группировка активов по степени ликвидности активов и пассивов по 

срочности оплаты ПАО «МТС» за 2020-2021 годы11 

АКТИВ 2020 год 2021 год ПАССИВ 2020 год 2021 год 

Платежный Процент по- 

излишек (+), крытия обяза- 

недостаток (-) тельств, % 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1.Наиболее 

ликвидные 

активы 

58 900  

722 

33 109 

884 

1.Наиболее 

срочные 

обязательства 

60 590 

898 

83 026 

790 

(1 

690 176) 

(49 

916 906) 
97,21% 39,88% 

2.Быстро- 

реализуемые 

активы 

358 618 

584 

425 404 

673 

2. 

Краткосрочные 

пассивы 

48 406 

841 

150 416 

384 

310 211 

743 

274 988 

289 
740,84% 282,82% 

3.Медленно- 

реализуемые 

активы 

82 751 145 792 
3.Долгосрочные 

пассивы 

634 306 

565 

605 966 

815 

(634 223 

814) 

(605 821 

023) 
0,013% 0,02% 

4.Трудно- 

реализуемые 

активы 

433 498 

790 

476 801 

169 

4.Постоянные 

пассивы 

107 796 

543 

96 051 

529 

325 702 

247 

380 749 

640 
402,14% 496,4% 

БАЛАНС 
851 100 

847 

935 461 

518 
БАЛАНС 

851 100 

847 

935 461 

518 
х х 

1240,21 

% 
819,12% 

 

На основании табл. 5 можно сделать вывод, что в ПАО «МТС» 

наблюдается неустойчивое финансовое положение. 

                                                 
11 Разработано автором на основе: официальных данных бухгалтерской отчетности ПАО «МТС» 

https://mts.ru/upload/contents/10677/mts_ras_fs_21-r.pdf 

https://mts.ru/upload/contents/10677/mts_ras_fs_21-r.pdf
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Проведем также оценку ликвидности и платежеспособности ПАО 

«МТС» (табл. 6). 

Таблица 6 

Динамика показателей платежеспособности ПАО «МТС» за 2020-2021 

годы12 

Название коэффициента Норматив 2020 год 2021 год 
Абсолютное 

изменение 

Коэффициент абсолютной 

платежеспособности 
0,2-0,3 0,97 0,40 0,57 

Коэффициент быстрой платежеспособности 0,6 -1,4 3,83 1,96 1,87 

Коэффициент текущей платежеспособности 2 0,56 0,55 0,02 

Произведение коэффициентов (комплексная 

оценка результата) 
 2,09 0,43 1,66 

 

По данным коэффициентам абсолютной и быстрой платежеспособности 

ПАО «МТС» превышает норму, но коэффициент текущей 

платежеспособности намного меньше нормы. 

По результатам проведенного теоретического и практического 

исследования финансового анализа на материалах ПАО «Ростсельмаш» и 

ПАО «МТС» были сделаны следующие выводы. 

ПАО «Ростсельмаш»: Анализ активов и источников их формирования 

показал, что структура баланса оценивается как удовлетворительная, так как 

оборотные активы превышают краткосрочные обязательства. ПАО 

«Ростсельмаш» является абсолютной ликвидной организацией и, если перейти 

к такому показателю, как платежеспособность, то ПАО «Ростсельмаш» 

превышает нормативные значения по коэффициентам платёжеспособности, то 

есть и с платежеспособностью проблем у ПАО «Ростсельмаш» тоже нет.  

ПАО «МТС»: Анализ активов и источников их формирования показал, 

что структура баланса оценивается как финансово неустойчивая, так как 

                                                 
12 Разработано автором на основе: официальных данных бухгалтерской отчетности ПАО «МТС» 

https://mts.ru/upload/contents/10677/mts_ras_fs_21-r.pdf 

https://mts.ru/upload/contents/10677/mts_ras_fs_21-r.pdf
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краткосрочные обязательства превышают оборотные активы. ПАО «МТС» не 

является абсолютной ликвидной организацией и, если перейти к такому 

показателю, как платежеспособность, то ПАО «МТС» превышает 

нормативные значения не по всем коэффициентам платёжеспособности, то 

есть с текущей платежеспособностью у ПАО «МТС» есть проблемы. 

Подводя итог, можно сказать, что организации работают достаточно 

эффективно: выручка и чистая прибыль увеличиваются по сравнению с 2020 

годом, так как 2020г. – период международного экономического спада, а  

2021г. – отражающий, в некоторой степени, экономическое возрождение. Но 

ПАО «МТС» больше финансово зависим от заемных средств, так как 

собственный капитал в 2021 году уменьшился, что не очень хорошо для 

эффективной дальнейшей работы организации. Вместе с тем, как показывают 

результаты проведенного анализа, организации располагает еще 

достаточными резервами для существенного улучшения своего финансового 

состояния. Для этого необходимо поменять ценовую политику; стремиться к 

сокращению кредиторской задолженности. 
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