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- Цель исследования  – на основе результатов анализа финансового 

состояния предприятия разработать предложения по его улучшению. 

- Поставленная в работе цель обусловила необходимость решения 

следующих взаимосвязанных задач: 

    1.изучить теоретические и методологические основы анализа 

финансового состояния деятельности предприятия; 

    2.  провести анализ финансового состояния предприятия; 

    3. разработать рекомендации и мероприятия по улучшению финансового 

состояния предприятия. 

- Актуальность темы ВКР работы связана со значительным 

распространением исследуемого явления и заключается в необходимости 

разработки рекомендаций по совершенствованию работы в рассматриваемой 

области. 

        -  Требуется проведение активной работы по устранению выявленных 

недостатков в финансовом состоянии ООО «Ильичевское». С этой целью 

необходимо провести следующие мероприятия: 

- пересмотреть систему договоров с поставщиками материальных 

ценностей и услуг, усовершенствовать ее; 

- активизировать работу по повышению производственных показателей 

деятельности с целью увеличения выручки от продаж; 

- в целях определения необходимого размера запасов следует провести их 

инвентаризацию, выявив неиспользуемые в производственном цикле и 

залежалые. Выявленный излишек запасов по сравнению с необходимым их 

размером рекомендуется реализовать. 
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SUMMARY 

The theme of the paper is «The financial condition of the enterprise: analysis 

and forecasting (the example of the LLC «Ilichevskoe»)». 

 

The paper has 83 pages, 19 tables, 5 formulas, 2 applications, 38 references, 11 

sheets of illustrative material (slides). 

Key words: AGRICULTURE, FINANCIAL CONDITION, DIAGNOSTICS, 

METHODOLOGY, ESTIMATION, RECEIVABLES AND CREDITORIAL DEBT. 
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- The purpose of the study is to develop proposals on its improvement based on 

the results of the analysis of the financial condition of the enterprise. 

- The goal set in the work stipulated the need to solve the following interrelated 

tasks: 

1. To study theoretical and methodological bases of the analysis of a financial 

condition of activity of the enterprise; 

2. to analyze the financial condition of the enterprise; 

3. to develop recommendations and measures to improve the financial condition 

of the enterprise. 

- The relevance of the topic of the thesis is connected with the significant spread of 

the phenomenon under investigation and consists in the need to develop 

recommendations for improving the work in this area. 

- It is required to carry out active work to eliminate the identified shortcomings 

in the financial condition of LLC Illichivske. For this purpose, the following 

activities should be carried out: 

- review the system of contracts with suppliers of material values and services, 

improve it; 

- to intensify the work on increasing production performance indicators in order 

to increase revenue from sales; 

- in order to determine the necessary size of stocks should be an inventory of 

them, identifying unused in the production cycle and stale. The identified surplus of 

stocks in comparison with the necessary size is recommended. 

     As a result, it is forecasted to strengthen positions in the competitive market. 

The obtained results indicate the economic feasibility of this project. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях рыночных отношений от предприятия требуется повышения 

эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг, 

эффективности форм хозяйствования и управления производством, что в 

конечном итоге, приводит к достижению основной цели – получение 

максимальной прибыли – и может быть достигнуто при условии обеспечения 

устойчивого финансового состояния. Правильное определение финансового 

состояния предприятия имеет большое значение не только для него самого, но 

и для акционеров и потенциальных инвесторов. 

С помощью анализа финансового состояния вырабатываются стратегия и 

тактика развития предприятия, обосновываются планы и управленческие 

решения, осуществляется контроль за их выполнением, выявляются резервы 

повышения эффективности производства, оцениваются результаты 

деятельности предприятия, его подразделений и работников. 

Анализом финансового состояния предприятия занимаются руководители 

и соответствующие службы, так же учредители, инвесторы с целью изучения 

эффективности использования ресурсов, банки для оценки условий 

предоставления кредита и определение степени риска, поставщики для 

своевременного получения платежей, налоговые инспекции для выполнения 

плана поступлений средств в бюджет и т.д. 

Анализу финансового состояния отводится важная роль в реализации 

стратегических задач, стоящих перед предприятием, и от того насколько точно 

и оперативно будет проведен данный анализ, зависит дальнейшее развитие 

предприятия. Поэтому особенно актуальным в настоящее время является 

изучение теоретических и методологических основ финансового анализа и их 

применение на практике. 

Для достижения устойчивого финансового положения предприятия в 

условиях рыночной экономики, необходимо знать, как управлять финансами, 

какой должна быть структура капитала по составу и источникам образования, 
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какую долю должны занимать собственные средства, а какую – заемные. 

Следует уделять больше внимания анализу таких понятий рыночной 

экономики, как деловая активность, ликвидность, платежеспособность, 

кредитоспособность предприятия и др.  

Устойчивое финансовое положение оказывает положительное влияние на 

выполнение производственных планов и обеспечение нужд производства 

необходимыми ресурсами, поэтому финансовая деятельность, как составная 

часть хозяйственной деятельности предприятия, направлена на обеспечение 

планомерного поступления и расходования денежных ресурсов, достижение 

рациональных пропорций собственного и заемного капитала и наиболее 

эффективного его использования. 

Цель исследования  – на основе результатов анализа финансового 

состояния предприятия разработать предложения по его улучшению. 

Объектом исследования в работе послужило ООО «Ильичевское», 

расположенное в Шушенском районе Красноярского края. 

Предмет исследования – использование финансового анализа для 

управления финансовым состоянием предприятия. 

Поставленная в работе цель обусловила необходимость решения 

следующих взаимосвязанных задач: 

– изучить теоретические и методологические основы анализа 

финансового состояния деятельности предприятия; 

– провести анализ финансового состояния предприятия; 

– разработать рекомендации и мероприятия по улучшению финансового 

состояния предприятия. 

Информационную базу исследования составили законодательные акты, 

научные публикации, учебная и методическая литература, интернет-ресурсы, 

бухгалтерская отчетность предприятия за 2013 – 2015 гг., которые приведены в 

приложениях к ВКР работе. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Понятие и значение финансового анализа 

 

Финансовое состояние следует рассматривать в качестве одной из 

основных характеристик успешности экономической деятельности, создающей 

основу будущего развития организации и стабильности экономики России в 

целом.  

Анализ финансового состояния – это неотъемлемый элемент как 

финансового менеджмента, так и экономических взаимоотношений с 

партнерами, финансово-кредитной системой. 

Предметом финансового анализа является финансовое состояние 

предприятия, позволяющее оценить текущее состояние и изменения, 

происходящие в финансовых результатах деятельности предприятия. В связи с 

этим возникает необходимость проводить более тщательный и системный 

анализ регулярно, так как он имеет многоцелевую направленность. 

Оценка финансового состояния организации представляет собой 

совокупность методов, принципов и приёмов всестороннего изучения 

финансовой и хозяйственной деятельности. Систематизация, взаимосвязь 

расчетов и показателей деятельности предприятия между собой и обобщение 

результатов работы – все это является главными критериями анализа и оценки 

финансового состояния.  

Задачи финансового анализа: 

- изучение характера действия экономических законов, установление 

закономерностей, тенденций финансовых явлений и процессов в конкретных 

условиях предприятия;  

- научное обоснование текущих и перспективных планов;  

- контроль за выполнением планов и управленческих решений;  
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- оценка результатов деятельности предприятия и разработка мероприятий 

по использованию выявленных резервов.  

Анализ должен базироваться на государственном подходе; требует охвата 

всех значимых сторон деятельности, всестороннего изучения причин. 

Профессиональное управление финансами неизбежно требует глубокого 

анализа, позволяющего более точно оценить неопределенность ситуации с 

помощью современных количественных и качественных методов исследования. 

В связи с этим существенно возрастает приоритетность и роль финансового 

анализа, то есть комплексного системного изучения финансового состояния 

предприятия и факторов его формирования с целью  оценки степени 

финансовых рисков и прогнозирования уровня доходности капитала. 

В экономической литературе существуют различные позиции авторов на 

понятия «анализ финансового состояния» и «финансовый анализ», а также их 

взаимосвязь.
1
  

1. Финансовый анализ рассматривается как анализ на рынке ценных бумаг, 

а анализ финансового состояния  - один из разделов анализа финансовой 

деятельности предприятия, которая является функцией в системе финансового 

менеджмента. Таким образов, авторы определяют следующую 

соподчиненность понятий: Финансовый менеджмент  - анализ финансовой 

деятельности организации – анализ финансового состояния. 

2. Анализ финансового состояния организации является частью 

финансового анализа, который включает также анализ финансовых результатов 

и анализ эффективности финансово – хозяйственной деятельности. 

3. Анализ финансового состояния предприятия осуществляется в процессе 

финансового анализа, который в свою очередь является составной частью 

анализа хозяйственной деятельности. В результате определяется следующая 

соподчиненность понятий: анализ хозяйственной деятельности – финансовый 

анализ – анализ финансового состояния. 

                                           
1
 Финансы организаций : Учебник/ Е.Б. Тютюкина 
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Таким образом, большинство авторов не отождествляют анализ 

финансового состояния с финансовый анализом, рассматривая последний как 

более широкий способ познания финансово - экономических явлений и 

процессов. 

Целью анализа финансового состояния является получение небольшого 

числа ключевых, наиболее информативных параметров, дающих объективную 

картину финансового состояния, с помощью которых решаются следующие 

задачи: 

 Выявление текущего финансового состояния организации и его 

тенденции; 

 Определение возможных и целесообразных темпов развития организации 

(объема продаж, активов и капитала) с позиций устойчивого роста; 

 Выявление доступных источников финансирования, возможности и 

целесообразности их мобилизации; 

 Прогнозирование возможного банкротства организации. 

 Информация о финансовом состоянии организации необходима как 

внутренним, так и внешним пользователям, в частности: 

 Менеджерам организации – для оценки уровня финансовых рисков и 

эффективности принимаемых решений по вложению средств; 

 Собственникам – для оценки уровня доходности и риска инвестирования 

капитала; 

 Кредиторам и инвесторам – для определения уровня финансового риска и 

своевременного погашения организацией обязательств; 

 Поставщикам и покупателям – для оценки возможности организации 

исполнять свои обязательства по оплате и поставке продукции (выполнению 

работ, оказанию услуг); 

 Аудиторам, антикризисным управляющим – для обоснования 

предложений по оптимизации финансово – экономической деятельности 

предприятия.  
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Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым 

(предкризисным) и кризисным. Способность предприятия успешно 

функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и 

пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, постоянно 

поддерживать свою платежеспособность и инвестиционную привлекательность 

в границах допустимого уровня риска свидетельствует о его устойчивом 

состоянии, и наоборот.
2
  

Если платежеспособность – это внешнее проявление финансового 

состояния предприятия, то финансовая устойчивость – внутренняя его сторона, 

отражающая сбалансированность денежных и товарных потоков, доходов и 

расходов, средств и источников их формирования.  

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно обладать 

гибкой структурой капитала и уметь организовать его движение таким образом, 

чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с целью 

сохранения платежеспособности и создания условий для нормального 

функционирования. 

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность 

зависят от результатов его производственной, коммерческой и финансовой 

деятельности. Если производственный и финансовый планы успешно 

выполняются, то это положительно влияет на финансовое положение 

предприятия. Напротив, в результате спада производства и реализации 

продукции происходит повышение ее себестоимости, уменьшение выручки  и 

суммы прибыли и как следствие – ухудшение  финансового состояния 

предприятия и его платежеспособности. Следовательно, устойчивое 

финансовое состояние является не игрой случая, а итогом умелого управления 

всем комплексом факторов, определяющих результаты финансово – 

хозяйственной деятельности предприятия. 

                                           
2
 Финансовый менеджмент: Учебник / Под ред. А.М. Ковалевой 
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Устойчивое финансовое состояние, в свою очередь, положительно влияет 

на объемы основной деятельности, обеспечение нужд производства 

необходимыми ресурсами. Поэтому финансовая деятельность как составная 

часть хозяйственной деятельности должна быть направлена на обеспечение 

планомерного поступления и расходования денежных ресурсов, выполнение 

расчетной дисциплины, достижение рациональных пропорций собственного и 

заемного капитала и наиболее эффективное его использование. 

Главная цель финансовой деятельности предприятия – наращивание 

собственного капитала и обеспечение устойчивого положения на рынке. Для 

этого необходимо постоянно поддерживать платежеспособность и 

рентабельность предприятия, а также оптимальную структуру актива и пассива 

баланса.
3
  

Оценка финансового состояния проводится в целях выявления недостатков 

и поиска резервов на предприятии. В современных условиях предприятие 

требует постоянного внутреннего и внешнего контроля финансов и оценки его 

состояния. Производственные предприятия являются важной составляющей 

экономики России, чем обусловлена необходимость систематического контроля 

за состоянием их финансовых показателей деятельности. 

Любое управленческое решение, будь то модернизация производства, 

переобучение кадров или разработка нового товара, лишь тогда может 

воплотиться в жизнь, когда оно обеспечено соответствующими средствами. 

Именно поэтому в выборе того или иного варианта решения финансовый 

аспект играет решающую роль, делая управление финансами, или финансовый 

менеджмент, важнейшей составляющей процесса управления организацией. 

Оценка финансового состояния предприятия позволяет определить 

ситуацию, в которой находится предприятие, с помощью современных методов 

исследования. Финансовое положение предприятий характеризуется системой 

определенных показателей, отражающих состояние активов и пассивов в 

                                           
3
 Бочаров В.В. Финансовый анализ. Краткий курс. 2-е изд. 
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процессе их кругооборота в течение финансового года и способность 

предприятия обеспечивать хозяйственную деятельность и получать 

финансовые средства для ее воспроизводства. 

 

1.2 Информационное обеспечение анализа финансового состояния 

предприятия 

 

Информационная система включает в себя совокупность входных данных, 

результаты их промежуточной обработки, выходные данные и конечные 

результаты, поступающие в систему управления, т. е. представляет собой 

совокупность данных, всесторонне характеризующих деятельность 

организации на различных этапах их формирования. Рационально 

организованный и соответствующим образом регулируемый информационный 

поток служит надежной базой для построения моделей в соответствии с 

задачами анализа. 

Основной информационной базой анализа финансового состояния 

организации является бухгалтерская (финансовая) отчетность, дополняемая 

данными из других источников, в частности, регистров синтетического и 

аналитического учета, аудиторского заключения, о котировке ценных бумаг 

организации, статистическая и прочая информация (в том числе учетная 

политика, информация о наиболее существенных инвесторах и др.). [9, С. 196] 

Вместе с тем бухгалтерская (финансовая) отчетность как основа анализа 

имеет следующие недостатки: 

 Все показатели являются историческими, поскольку 

рассчитываются на определенную дату и за прошедший отчетный период, что 

не отражает состояния активов и источников формирования в течении периода. 

Однако в условиях использования программных бухгалтерских продуктов вся 

необходимая информация может быть сформирована на любую дату; 
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 По ее данным не представляется возможным проанализировать 

развернутую структуру и основные составляющие текущих активов  

организации; 

 Рассчитанные показатели ограничены в использовании при их 

сравнении с аналогичными показателями других хозяйствующих субъектов в 

результате применения организациями различных методов оценки активов и 

обязательств; 

 В активе баланса отражается все имущество организации, 

принадлежащее ей на праве собственности (оперативного управления или 

хозяйственного ведения), как участвующее, так и не используемое в финансово 

– хозяйственной деятельности; 

 Баланс не отражает той величины финансовых ресурсов, которыми 

располагает организация, поскольку активы учитываются по фактической 

стоимости (цене приобретения). В то же время имеются статьи, носящие 

характер регулятивов, завышающих (или занижающих) величину финансовых 

ресурсов, в частности, задолженность по вкладам в уставный капитал, 

безнадежная дебиторская задолженность, неликвидные запасы, денежные 

средства на расчетных и других счетах банков – банкротов, ценные бумаги 

неплатежеспособных и обанкротившихся компаний и т.п.; 

 Имеет место манипуляция с бухгалтерской отчетностью, в 

частности, в крупных диверсифицированных холдингах, состоящих из 

нескольких организаций различных направлений бизнеса. Так, например, одна 

из организаций компании (дочерняя) привлекает крупные займы от 

материнской для приобретения объектов основных средств. При этом у 

материнской компании  предоставленные займы являются краткосрочными 

финансовыми вложениями, а у дочерней компании объем финансовых ресурсов 

возрастает на эту же величину в форме основных средств. При этом в 

результате «раздувания» объема финансовых ресурсов снижается в целом по 

компании показатель рентабельности собственного капитала. Подобные 
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манипуляции с отчетностью вызывают обоснованную необходимость 

«вычищения» статей баланса.  

Информационная система анализа должна формироваться и 

совершенствоваться с учетом реализации ряда требований к ней, а именно 

соблюдения таких принципов, как: аналитичность, объективность, 

оперативность, рациональность, полезность, что является необходимым 

условием получения достоверной оценки эффективности анализа финансовой 

устойчивости. Финансовая отчетность организации является одним из 

основных инструментов ее управления и выступает связующим 

информационным звеном между ней и обществом. 

Финансовая отчетность предназначена для внутренних и внешних 

пользователей. 

К внутренним пользователям относится управленческий персонал 

предприятия. На базе отчетности составляется финансовый план предприятия 

на следующий год, принимаются решения об увеличении или уменьшении 

объема производства, ценах продаваемых товаров, направлениях 

инвестирования ресурсов предприятия, целесообразности привлечения 

кредиторов и др. 

Среди внешних пользователей финансовой отчетности выделяются две 

группы: 

а) нынешние и потенциальные собственники предприятия, кредиторы, 

поставщики и покупатели, государство, служащие компании; 

б) аудиторские службы, консультанты по финансовым вопросам, биржи 

ценных бумаг, законодательные органы, пресса и информационные агентства, 

профсоюзы. 

В современных условиях большое значение должно уделяться 

расширению и открытости, доступности и публичности информации. 

В рыночной экономике круг пользователей отчетности значительно шире, 

соответственно меняются требования и подходы к ее составлению. Финансовая 

отчетность выступает средством взаимодействия предприятия с рынком, а в 
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целях большей эффективности рынок в лице внешних пользователей должен 

располагать соответствующей информацией о деятельности субъекта 

хозяйствования. Для создания рационального потока информации в условиях 

рынка необходимо опираться на ряд ее качественных характеристик, среди 

которых наибольшее значение имеет полезность для принятия решений. 

 Достоверность информации определяется ее правдивостью и 

нейтральностью, преобладанием экономического содержания над юридической 

формой, возможностью проверки, документальной обоснованностью, 

прозрачностью - от нее зависит правильность выводов и решений 

пользователей. 

 Правдивость означает, что информация не содержит ошибок и 

пристрастных оценок, а также не фальсифицирует событий хозяйственной 

жизни. 

 Нейтральность предполагает, что отчетность не делает акцента на 

удовлетворении интересов одной группы пользователей в ущерб другой. 

 Полезная информация должна отвечать следующим критериям: 

- уместность (релевантность) информации означает, что она значима и 

оказывает влияние на решение, принимаемое пользователем; 

- своевременность означает, что отчетность должна содержать наиболее 

значимые данные, которыми можно располагать в нужный момент, так как 

несвоевременная информация не имеет большого практического значения; 

- понятность означает, что пользователи могут понять содержание 

отчетности без профессиональной подготовки, так как если информация 

отличается высокой степенью сложности или изложение непонятно для 

пользователей, то цель предоставления данных отчетности не достигается; 

- сопоставимость требует, чтобы данные о деятельности организации 

были сравнимы с аналогичной информацией о деятельности других фирм. 

Структура отчетности, совокупность показателей, в ней содержащихся, 

общие для всех, и составление форм отчетности определено законодательными 
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и нормативными рамками, что обеспечивает определенный уровень 

сопоставимости данных. Заполнение отчетности предполагает ответственность 

руководителя и главного бухгалтера за достоверность сведений, содержащихся 

в ней. Организация составляет бухгалтерскую отчетность, отражающую состав 

имущества и источники его формирования, включая имущество производств, 

хозяйств, иных структурных подразделений, а также филиалов и 

представительств, выделенных на отдельный баланс и не являющихся 

юридическими лицами.
4
  

Состав, содержание и методические основы 

формирования финансовой отчетности организаций, являющихся 

юридическими лицами, согласно законодательству РФ, кроме банков и 

бюджетных организаций, регулируются стандартом «Бухгалтерская отчетность 

организаций» (ПБУ 4/99). 
5
  

Состав отчетности, ее содержание и требования, предъявляемые к ней, 

установленные данным стандартом, максимально приближены к нормам, 

заложенным в Директивах ЕЭС и Международных стандартах учета, 

разрабатываемых Комитетом по международным стандартам бухгалтерского 

учета.  

Наряду с указанным выше положением существуют и другие нормативные 

акты, регулирующие порядок составления отчетности. В состав годовой 

бухгалтерской отчетности включаются: 

 Бухгалтерский баланс.  

 Отчет о финансовых результатах. 

 Отчет об изменениях капитала.  

 Отчет о движении денежных средств.  

 Приложение к бухгалтерскому балансу. 

 Пояснительная записка. 

                                           
4
 Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев 

5
 стандарт «Бухгалтерская отчетность организаций» (ПБУ 4/99). 
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 Итоговая часть аудиторского заключения, выданного по 

результатам обязательного по законодательству РФ аудита бухгалтерской 

отчетности. 

         Приказом Минфина от 02.07.2013 г. № 66н утверждены образцы форм, на 

основании которых организации имеют право разрабатывать свои отчетные 

формы. 
6
 

Таким образом, информационная база, которая может быть использована 

при анализе финансового состояния организации, весьма обширна. Объем ее 

использования зависит, прежде всего, от вида самого анализа, его целей, а 

также от субъектов ее использования. 

Однако следует помнить, что исходная отчетность анализируемых 

компаний искажается из-за инфляционных процессов в российской экономике, 

которые главным образом влияют не на вертикальный (основные пропорции 

остаются неизменными), а на горизонтальный анализ. В связи с этим 

обязательным условием оценки тенденций изменения финансового состояния 

компании является расчет сопоставимых цен на основе применения 

официальных показателей-дефляторов (индекса цен). 

 

1.3 Методология анализа финансового состояния  

 

Современная экономическая наука имеет в своем распоряжении огромное 

количество разнообразных приемов и методов оценки финансовых показателей, 

которые в условиях становления рыночных отношений изменяются в связи с 

возрастанием требований, предъявляемых к анализу. Возможность реальной 

оценки финансовой устойчивости организации обеспечивается определенной 

методикой анализа, соответствующим информационным обеспечением и 

квалифицированным персоналом. 

                                           
6
 «О формах бухгалтерской отчетности организации» Приказ Минфина России от 02.07.2010 
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На разных этапах анализа могут применяться различные методы, 

разработанные изначально в других экономических науках и присущие только 

ей, так как наблюдается процесс взаимопроникновения и взаимозаимствования 

научного инструментария различных наук. 

Анализ как метод научного исследования предполагает разложение 

объекта на элементы. В ходе анализа финансового состояния изучается 

способность организации финансировать свою деятельность, т.е. 

обеспеченность финансовыми ресурсами, необходимыми для ее нормального 

функционирования, целесообразность их размещения и степень использования. 

Информационная база анализа – данные финансовой отчетности предприятия и 

бухгалтерского финансового учета. В качестве основного инструмента анализа 

финансового состояния может рассматриваться метод финансовых 

(аналитических) коэффициентов. 

Финансовое состояние, как правило, анализируют по следующим 

направлениям (элементам):  

1. Динамика и структура статей бухгалтерского баланса; 

2. Ликвидность; 

3. Платежеспособность 

4. Кредитоспособность; 

5. Финансовая устойчивость; 

6. Вероятность банкротства. 

Отдельные авторы при анализе финансового состояния рассматривают 

показатели деловой активности и рентабельности. 

1.         Анализ динамики и структуры статей бухгалтерского баланса 

состоит из двух этапов. 

На первом этапе дается характеристика основным финансовым 

показателям организации по данным бухгалтерского баланса: 

 Стоимости имущества организации (стр. 1600 баланса); 

 Величины внеоборотных активов (стр. 1100 баланса); 
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 Величины оборотных активов (стр. 1200 баланса); 

 Величины капитала, предоставленного собственниками (стр. 1300 

баланса). 

На втором этапе определяется изменение данных показателей в динамике 

за определённый период в абсолютных и относительных величинах, 

составляется горизонтальный и вертикальный анализ баланса, а на их основе – 

сравнительный аналитический баланс. 

В самом общем виде ликвидность – это величина, обратная времени, 

необходимому для превращения активов в денежные средства. 

2.       Анализ ликвидности включает определения: 

 Ликвидности активов – времени, необходимого организации для 

превращения активов в денежные средства (чем меньше времени, тем более 

ликвидными являются активы); 

 Ликвидности баланса – покрытие обязательств организации ее активами, 

срок превращения которых в деньги соответствует сроку погашения 

обязательств. Для этого активы группируются по степени убывания их 

ликвидности, а пассивы по возрастанию сроков их погашения.  

А1 – наиболее ликвидные активы. К ним относятся денежные средства, 

краткосрочные финансовые вложения. 

А2 – быстрореализуемые активы. К ним относятся дебиторская 

задолженность (платежи, по которой ожидаются в течение 12 месяцев  после 

отчетной даты)  и прочие оборотные активы. 

А3 – медленно реализуемые активы. К ним относятся запасы (за 

исключением расходов будущих периодов), налог по приобретенным 

ценностям, дебиторская задолженность (платежи, по которой ожидаются более 

чем через 12 месяцев после отчетной даты). 

А4 – труднореализуемые активы. К ним относятся внеоборотные активы.

 Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении размеров средств по 
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активу, сгруппированных по степени их ликвидности, с суммами обязательств 

по пассиву, сгруппированных по срокам погашения. 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их погашения: 

П1 – Наиболее срочные обязательства. К ним относятся кредиторская 

задолженность, задолженность участникам по выплате доходов, прочие 

краткосрочные обязательства; ссуды, не погашенные в срок. 

П2 – краткосрочные пассивы. Краткосрочные кредиты и займы. 

П3 – долгосрочные пассивы. Долгосрочные кредиты и займы. 

П4 – Постоянные пассивы. Собственные средства предприятия, доходы 

будущих периодов, резервы предстоящих расходов и платежей. 

Для сохранения баланса актива и пассива итог данной группы 

уменьшается на величину «расходов будущих периодов». 

Для определения ликвидности баланса сопоставляют итоги приведенных 

групп по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным, если 

имеют место соотношения: А1≥П1     А2≥П2      А3≥П3    А4≤П4. 

Для комплексной оценки ликвидности баланса рассчитывается общий 

показатель ликвидности .  

В результате расчета устанавливается, в достаточной ли степени 

обеспечено предприятие оборотными средствами, необходимыми для расчетов 

с кредиторами по текущим операциям. 

        Для оценки платёжеспособности предприятия используют три 

относительных показателя ликвидности.  

Коэффициент абсолютной ликвидности равен отношению величины 

наиболее ликвидных активов к сумме наиболее срочных обязательств и 

краткосрочных пассивов.  

Промежуточный коэффициент покрытия определяется отношением суммы 

ликвидных средств, дебиторской задолженности и прочих активов к сумме 

наиболее срочных обязательств и краткосрочных пассивов.  
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Коэффициент текущей ликвидности равен отношению стоимости всех 

оборотных средств предприятия к величине наиболее срочных обязательств и 

краткосрочных пассивов. 

3.  Платежеспособность организации рассматривается как ее способность 

своевременно и полностью рассчитаться по всем своим долгам. Исходя из 

этого, следует различать собственно платежеспособность и общую 

платежеспособность. 

Собственно платежеспособность означает наличие у организации 

ликвидных активов, достаточных для своевременного погашения 

краткосрочных обязательств, и характеризуется показателями ликвидности. 

Общая платежеспособность характеризует способность организации 

покрыть все свои обязательства имеющимися активами. 

4. Кредитоспособность характеризует способность организации 

своевременно и полностью рассчитываться по своим обязательствам перед 

кредиторами и определяется коэффициентами покрытия, которые показывают 

соотношение финансовых обязательств организации и её способность 

обслуживать и погашать их. 

Следует отметить, что чем выше значения коэффициента покрытия 

процентов, возможности погашения долга и отношения денежного потока к 

долгу, тем более кредитоспособной является организация. 

5.      Финансовую устойчивость предприятия в самом общем виде следует 

рассматривать как её способность поддерживать целевую структуру 

источников финансовых ресурсов. Поэтому в основе анализа лежит расчет 

показателей, характеризующих их структуру и возможности для ее 

поддержания. Анализ финансовой устойчивости по сути заключается в 

определении способности организации отвечать по своим финансовым 

обязательствам. 

Можно выделить два основных подхода к определению финансовой 

устойчивости. 
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Представители первого подхода (Алексеев П.Д., Бурмистрова Л.М., 

Быкадоров В.Л., Колчина Н.В., Поляк Т.Б., Шохин Е.И. и др.) под финансовой 

устойчивостью предприятия понимают степень обеспеченности запасов и 

затрат собственными и заёмными источниками финансирования. 

Авторы выделяют четыре типа финансовой устойчивости: 

1. абсолютная финансовая устойчивость; 

2. нормальная финансовая устойчивость; 

3. неустойчивое финансовое положение; 

4. критическое (кризисное) финансовое положение. 

При этом критерием отнесения к определенному типу является степень 

обеспеченности запасов и затрат соответствующими источниками 

финансирования. Анализ финансовой устойчивости осуществляется по 

следующим этапам. 

1. Определяется наличие источников формирования запасов и затрат, 

в частности: 

А) наличие собственных оборотных средств 

Б) общая величина основных источников формирования запасов и затрат. 

2. Определяется степень обеспеченности запасов и затрат 

источниками их формирования, а именно: 

А) излишек или недостаток собственных оборотных средств; 

Б) излишек или недостаток общей величины основных источников 

формирования запасов и затрат. 

3. Определяется тип финансовой устойчивости организации 

Представители второго подхода (Вехорева А.А., Гиляровская Л.Т., Грачев 

А.В., мазурина Т.Ю., Савицкая Г.К., Скамай Л.Г. и др.) определяют 

финансовую устойчивость как экономическое и финансовое состояние 

организации в процессе распределения и использования ресурсов, 

обеспечивающее ее поступательное развитие в целях роста прибыли и 

капитала, при сохранении платежеспособности в условиях разумного 

(допустимого) экономического риска. 
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Второй подход рассматривает финансовую устойчивость в качестве 

оценочной характеристики финансового состояния организации (устойчивое, 

неустойчивое, кризисное), т.е. более широко по сравнению с первым, и 

анализирует её через систему финансовых коэффициентов.  

6.      Понятие «банкротство» появилось в обиходе с момента появления 

рыночных отношений. Основным признаком того, что предприятие 

обанкротилось, считается его неплатежеспособность – невозможность 

выполнить обязательства по финансовым задолженностям. В этом случае 

размер долга превышает стоимость имущества юридического лица. 

Ситуация неплатежеспособности возникает в случае, когда предприятие 

функционирует, но его деятельность не приносит прибыли. Это означает, что 

неминуемо возникновение риска банкротства. Итогом несостоятельности 

может стать ликвидация организации, поэтому во избежание нежелательного 

финала, необходимо проводить процедуру оценки вероятности банкротства 

предприятия. 

Первые признаки неплатежеспособности предприятия проявляются 

задолго до того, как оно намерится объявить себя банкротом, поэтому 

целесообразно регулярное проведение анализа наличия признаков банкротства. 

Это помогает руководству держать руку на пульсе финансовой ситуации и 

избежать несостоятельности, восстановить платежеспособность, пока ситуация 

не зашла в тупик. 

Задачи анализа оценки вероятности банкротства предприятия: 

1. Диагностика финансового положения. 

2. Определение источников восстановления платежеспособности. 

3. Определение путей оздоровления организации. 

Объектами анализа становятся активные и пассивные ресурсы 

предприятия. Анализ оценки несостоятельности юридического лица 

проводится поэтапно и определяет: 

1. Признаки банкротства. 

2. Причины появления признаков финансовой несостоятельности. 
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3. Прогноз банкротства предприятия. 

4. Выбор формы финансового оздоровления. 

При проведении анализа деятельности организации оценивается ее 

состояние и динамика. Это дает возможность выявить причины 

неплатежеспособности, начать оздоровление предприятия. 

В зависимости от поставленных перед анализом финансового состояния 

задач, а также различных факторов (наличие информации, времени, 

специалистов, технического обеспечения и др.) различают два его вида: 

1. Экспресс – анализ, целью которого является простая и наглядная 

оценка финансового состояния и тенденции развития организации, заключается 

в отборе небольшого количества наиболее существенных и сравнительно 

несложных в исчислении показателей и постоянном отслеживании их 

динамики; 

2. Детализированный анализ проводится с целью получения 

подробной информации о финансовом состоянии предприятия и результатов 

его деятельности в отчетном периоде, а также возможностей развития на 

перспективу. 

Поскольку анализ финансового состояния является составной частью 

финансового анализа, для их проведения используют общие методы 

исследования: 

1. Горизонтальный (временной, индексный) анализ заключается в 

сравнении каждой позиции отчетного года с предыдущим периодом для 

обеспечения сопоставимости полученных данных. Это позволяет избежать 

влияние сезонных и иных колебаний операционной деятельности; 

2. Вертикальный (структурный, процентный) анализ предусматривает 

определение удельного веса (структуры) каждой позиции в итоговом 

показателе, а также выявление влияния каждой позиции на конечный результат; 

3. Метод группировок заключается в объединении объектов в группы 

по выбранному критерию и последующем сравнении между собой; 

http://bankrotstvo-lite.ru/bankrotstvo-yuridicheskogo-litsa/finansovoe-ozdorovlenie/
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4. Факторный анализ состоит в анализе влияния отдельных факторов 

(причин)  на результативный показатель с помощью различных приемов 

исследования. Он может быть прямым, когда результативный показатель 

дробят на составные части (собственно анализ), и обратным (синтез), при 

котором отдельные элементы соединяют в общий результативный показатель; 

5. Коэффициентный анализ – анализ и интерпритация финансовой 

отчетности при помощи набора финансовых показателей (коэффициентов). В 

практике анализа финансового состояния наиболее широко используются 

коэффициенты двух типов: 

  Балансовые (данные в числителе и знаменателе взяты из 

бухгалтерского баланса) представляют информацию о финансовом состоянии 

организации на определённый момент времени (на дату); 

  Коэффициенты на основе отчета о прибылях и убытках. Однако по 

этим показателям возникает риск несопоставимости данных, поскольку 

бухгалтерский баланс дает информацию на дату его составления, а отчет о 

прибылях и убытках – за период нарастающим итогом. Исходя из этого, 

целесообразно рассчитывать по балансу средние значения показателей.  

Как правило, выделяют пять – шесть групп финансовых коэффициентов: 

ликвидности, финансового рычага, покрытия, деловой активности, 

рентабельности, рыночной стоимости. При этом ни один коэффициент в 

отдельности не дает достаточных оснований для того, чтобы судить о 

финансовом состоянии организации. 
7
 

Финансовые коэффициенты имеют большую практическую значимость, 

поскольку: 

 Позволяют проводить межхозяйственные сравнения организаций, 

различающихся по объемам деятельности, ресурсам и экономическому 

потенциалу; 

                                           
7
 Савицкая Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия 
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 В определённой мере сглаживают негативное влияние 

инфляционных процессов, которые отражают абсолютные показатели 

финансовой отчетности и тем самым затрудняют их сопоставление в динамике. 

Однако при проведении коэффициентного анализа необходимо учитывать 

сезонные колебания, поэтому исходные данные и финансовые коэффициенты 

должны сопоставляться за одни и те же периоды (как правило, отчетный год и 

два предшествующих года). 

Таким образом, финансовое состояние предприятия – это экономическая 

категория, отражающая финансовые отношения субъекта рынка и его 

способность финансировать свою деятельность по состоянию на определенную 

дату. В процессе производственно-финансовой деятельности предприятия 

происходит непрерывный процесс кругооборота капитала, изменяются 

структура средств и источников их формирования, потребность в финансовых 

ресурсах и, как следствие, - финансовое состояние предприятия. [24, С. 93] 

Цель анализа состоит не столько в том, чтобы установить и оценить 

финансовое состояние предприятия, но также и в том, чтобы принять 

обоснованные решения в сфере управления финансами. Эффективность 

проведения финансового анализа как элемента управляющей системы в 

значительной мере зависит от качества формируемой и используемой 

информационной базы и способов оценки ее аналитических возможностей, 

которые наиболее полно отвечают целям исследования.  

Применительно к анализу финансового состояния экономического 

субъекта она приобретает важное значение, так как от качества информации 

при принятии управленческих решений в значительной степени зависит 

уровень финансовой устойчивости коммерческой организации. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 2 ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ООО  

«ИЛЬИЧЕВСКОЕ»  

 

2.1  Общая характеристика деятельности предприятия 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Ильичевское» 

организовано 31 июля 2007 г. 

Основными видами деятельности в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности являются: 

01.11.1 – Выращивание зерновых и зернобобовых культур. 

01.21 – Разведение крупного рогатого скота. 

ООО «Ильичевское» расположено на расстоянии 10 км от районного 

центра п. Шушенское.  Адрес местонахождения: Красноярский край, 

Шушенский район, п. Ильичево,  ул. Московская, 9. 

Общая площадь земель составляет 6527 га, в том числе 

сельскохозяйственные угодья 6527, из них пашни 5700 га,  пастбища 527га, 

сенокосы 827 га. Земли используются на 100%, расположены в северо-

восточной части района. 

Климат -  резко континентальный, с холодной продолжительной зимой и 

коротким жарким летом. По данным метеостанции г. Минусинска 

среднегодовая температура воздуха равна 0,5°С, наиболее теплым месяцем года 

является июль, наиболее холодным – январь. По природно-

сельскохозяйственному районированию территория хозяйства отнесена к 

восьмой зоне. Период со среднесуточной температурой выше 0°С начинается с 

5 апреля и продолжается до 15 октября. Вегетационный период продолжается 

114 дней. Период со среднесуточной температурой выше 10°С составляет 106 

дней, сумма положительных температур за этот период равна 1661гр. 
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Устойчивый снежный покров образуется  01   ноября и сходит 28 апреля. 

Среднегодовое количество осадков, выпадающих на территории хозяйства, 

составляет 451 мм. В районе преобладают ветры юго-западного направления. 

По геоморфологическому районированию территория хозяйства находится в 

южной части Красноярского края – лесостепи. Рельеф представлен волнистой 

равниной, расчлененной логами.   

Гидрография - внутренние воды территории включают в себя как 

поверхностные, так и подземные воды.  Поверхностные воды представлены 

реками  

Растительность - естественная растительность представлена лесной, 

лесолуговой разновидностью. Леса в основном березово-осиновые. 

Травянистый покров довольно разнообразен. 

По природно-климатическим условиям предприятие имеет возможность 

выращивать как зерновые, так и злаковые культуры. Урожайность 

сельскохозяйственных культур не стабильна по годам. 

Для почв ООО «Ильичевское» характерно очень низкое содержание 

подвижного фосфора и высоко - обменного калия. Почвы отделений по 

содержанию фосфора близки   между собой. Основная часть почв 

характеризуется высоким и очень высоким содержанием обменного калия. 

Больших различий по агротехническим показателям между почвами сенокосов 

и пашни нет.  

В хозяйстве наблюдается дефицит питательных веществ. Баланс гумуса 

отрицательный. Потребность в органических удобрениях обеспечения 

бездефицитного баланса гумуса составляет 152 тыс.тонн.  

Резкая континентальность климата и контрастность почв требует 

дефференцированного подхода к выбору сортов, агротехнологии выращивания 

семян. В лесостепной зоне продолжительность вегетационного периода 100 – 

110 дней и суммой активных температур 1880 гр.С рекомендуются 

среднеспелые сорта.  

В открытых лесостепных зонах преимущества имеют среднеспелые сорта 
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способные переносить засуху первой половины лета и активно реагировать на 

выпадение осадков во второй половине вегетации.  При уходе за посевными 

должна иметь место сортовая и видовая прополка. Лучший способ уборки 

семенных посевов – раздельный.  

Дорожная сеть на территории хозяйства представлена дорогами с 

асфальтовым и гравийным покрытием. Состояние дорог удовлетворительное. 

Размеры предприятия дают  предварительное  общее представления о 

хозяйствующем субъекте,  имеющихся в его  распоряжении ресурсах. Размер 

сельскохозяйственного предприятия и его подразделений является одним из 

факторов повышения эффективности сельскохозяйственного производства. 

Размеры производства предприятия характеризуются рядом натуральных 

и стоимостных показателей, к числу которых относится, стоимость товарной 

продукции, среднегодовая численность работающих, численность поголовья 

животных, площадь сельскохозяйственных угодий, среднегодовая стоимость 

основных производственных фондов, объем потребленной энергии. Показатели 

размеров производства ООО «Ильичевское» представлены в таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1 – Показатели, характеризующие размеры предприятия ООО 

«Ильичевское» за 2013-2015 гг., тыс.руб. 

 

Показатель 

Год 
В 

среднем 

по 

отрасли 
2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 

Стоимость реализованной продукции, тыс. 

руб. 
87614 102905 117819 66163 

Среднегодовая численность работников, чел 225 223 212 112 

Численность поголовья животных, усл. голов 1844 1910 2006 1582 

Площадь с.-х. угодий, га 6527 5127 5107 24492 

В т.ч. пашня 6527 5127 5107  
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Окончание таблицы 2.1 

1 2 3 4 5 

Среднегодовая стоимость основных 

фондов, тыс. руб. 
51341 60943 86798 89038 

Энергетические мощности, л.с. 12421 13406 13978  

Количество потребляемой электроэнергии, 

кВт 
2054 1911 2352 526 

 

По данным таблицы 2.1 можно сказать, что за анализируемый период 

площадь сельскохозяйственных угодий сократилась с  6527 га до 5107 га. В 

полном объеме сельскохозяйственные угодья представлены пашней. 

Произошло увеличение среднегодовой стоимости основных фондов (с 

51341 тыс. руб. в 2013 году до 86798 тыс. руб. в 2015 году). Также произошло 

увеличение остальных показателей, за исключением среднегодовой 

численности работников, что свидетельствует о сокращении рабочих мест, 

увеличении интенсивности использования трудовых ресурсов и росте 

производительности труда.  

Также по данным таблицы 2.1 можно сделать вывод о том, что, что ООО 

«Ильичевское» является крупным по размерам сельскохозяйственным 

предприятием. 

Важным разделом анализа является выявление производственно-

отраслевой структуры предприятия, его специализации. В каждом хозяйстве 

следует возделывать такие культуры, разводить те виды продуктивных 

сельскохозяйственных животных, которые соответствуют конкретным 

природным и экономическим условиям. Основным показателем, 

характеризующим специализацию, принято считать структуру товарной 

продукции, т.к. именно она выражает экономическую суть предприятия. 

Анализ структуры товарной продукции, позволяющий определить 

специализацию предприятия на том или ином виде деятельности, проведен в 

таблице 2.2 

 

 

 



33 

 

Таблица 2.2 – Специализация предприятия ООО «Ильичевское» 

Показатель 

Год 

2013 2014 2015 

Выручка, тыс.руб. 
Структура, 

% 
Выручка, тыс.руб. 

Структура, 
% 

Выручка, тыс.руб. 
Структура, 

% 

Зерновые 729 0,8 155 0,2 9549 8,1 

Прочая продукция 

растениеводства 

 

 
5065 

 

 
5,8 

 

 
8945 

 

 
8,7 

 

 
5039 

 

 
4,3 

Итого по 

растениеводству 

 

5794 

 

6,6 

 

9100 

 

8,8 

 

14588 

 

12,4 

КРС в живой массе 
 

24023 
 

27,4 
 

19732 
 

19,2 
 

38519 
 

32,7 

Лошади в живой массе 84 0,1 47 0,04 140 0,1 

Молоко  53947 61,6 60849 59,1 58914 50,0 

Продукция 

животноводства 
собственного 

производства, 

реализованная в 
переработанном виде 

 
 

 

 
 

 

421 

 
 

 

 
 

 

0,5 

 
 

 

 
 

 

412 

 
 

 

 
 

 

0,4 

 
 

 

 
 

 

543 

 
 

 

 
 

 

0,5 

Итого по 

животноводству 

 

78475 

 

89,6 

 

91040 

 

88,5 

 

98116 

 

83,3 

Прочие товары, (работы, 

услуги) 

 

4074 

 

4,6 

 

2765 

 

2,7 

 

5115 

 

4,3 

ИТОГО 87614 100 102905 100 117819 100 

 

Таким образом, ООО «Ильичевское» в 2013-2015 годах специализируется 

на производстве молока и разведении крупного рогатого скота, доля которых 

составляет в совокупности более 80 % в структуре выручки таблицы 2.2. 

Причем ведущим направлением в животноводстве является молочное 

скотоводство. 

В растениеводстве предприятие производит, в основном, зерно, 

преимущественно обеспечивая животноводство кормами. Небольшая часть 

зерна, производимая в хозяйстве, поступает на реализацию. 

 

2.2 Анализ активов и пассивов ООО «Ильичевское» 

 

Оценка финансового состояния предприятия осуществляется с целью 

выявления основных факторов, оказывающих влияние на финансовую благо 

состоятельность компании, а также для того, чтобы сделать прогноз тенденций 

изменения роста и разработки стратегий развития бизнеса. 

Для анализа финансового состояния предприятия необходимо построить 

аналитический баланс.  
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Построение аналитического баланса  (баланса-нетто)  преследует две 

цели:  

1) очистить баланс от статей регулирующего характера; 

 2) построить баланс, более пригодный для расчета основных 

аналитических коэффициентов.  

Баланс-брутто – это баланс, в валюту которого включаются и основные и 

регулирующие статьи. 

Баланс-нетто – это баланс, в валюту которого включаются только 

основные статьи. 

Регулирующими статьями являются резерв по сомнительным долгам, 

резервы под обесценение вложений в ценные бумаги, амортизация, расходы 

будущих периодов.  

Процесс перехода баланса-брутто к балансу-нетто называется процессом 

очистки баланса от статей регулирующего характера. 

Таким образом, расчет реального собственного капитала будет 

производиться по формуле (2.1): 

 

СК =  Итог III р.  + ДБП + РПР – РБП,                                                  (2.1)                        

 

где   СК – собственный капитал предприятия; 

ДБП – доходы будущих периодов (5 раздел Пассива); 

РПР – резервы предстоящих расходов (5 раздел Пассива); 

РБП – расходы будущих периодов (2 раздел Актива). 
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Таблица 2.3– Горизонтальный анализ баланса 

 

Показатель 

 

Абсолютные величины, тыс. руб. Изменения 2015 г. 

в % к  

Год   

2013г. 

 

2014г. 2013 2014 2015 

Актив       

1. Внеоборотные активы                                                                 52949 77943 118317 223,45 151,80 

2. Оборотные активы                                      54393 72817 91738 168,66 125,98 

В т. ч.:        

– денежные средства                              56 38 761 1358,93 2002,63 

– дебиторская задолженность                                                                                                                      5359 7922 13256 247,36 167,33 

– запасы и затраты  48978 64857 77721 158,69 119,83 

Баланс                    107342 150760 210055 195,69 139,33 

Пассив       

1. Собственный капитал   69210 90706 101297 146,36 111,68 

2. Долгосрочные пассивы                                                                                                          16154 25119 46378 287,10 184,63 

3. Краткосрочные обязательства    21978 34935 62380 283,83 178,56 

Баланс                107342 150760 210055 195,69 139,33 

 

На рассматриваемом предприятии валюта баланса за 2015 год по 

сравнению с 2013 г. увеличилась на 95,69%, по сравнению с 2014 г. 

уменьшилась  на 39,33%. Рассмотрим более подробно изменения, которые 

произошли в значениях статей баланса. 

АКТИВ: Величина внеоборотных активов в 2015 г. по сравнению с 2013 

г. увеличилась на 123,45%, по сравнению с 2014 г. на 51,8% . Величина 

оборотных активов в 2015 г. по сравнению с 2013 г. увеличилась  на  68,66%  в 

основном за счет увеличения денежных средств, по сравнению с 2014 г. 

увеличилась  на 25,98%.  

ПАССИВ: В 2015 по сравнению с 2013 г. увеличение пассива на 95,69% 

произошло за счет роста долгосрочных и краткосрочных   обязательств. 
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Таблица 2.4– Вертикальный анализ баланса 

 

Показатель  

 

Структура, % Изменения 2015г. к 

На начало года 2013г. 

 

2014г. 

2014 2015 2016 

Актив       

1. Внеоборотные активы                                  49,3 51,7 56,3 101,35 93,07 

2. Оборотные активы                            50,7 48,3 43,7 98,55 108,92 

В т. ч.:      

– денежные средства                                       0,05 0,03 0,4 333,33 25,00 

–дебиторская задолженность                                                                                     5,0 5,25 6,3 64,76 53,97 

– запасы и затраты  45,65 43,02 37,0 102,51 119,19 

Баланс 100,00 100,00 100,00 х х 

Пассив       

1. Собственный капитал    64,5 60,2 48,2 90,70 113,28 

2. Долгосрочные пассивы  15,0 16,7 22,1 102,99 77,83 

3.Краткосрочные 

обязательства    

20,5 23,1 29,7 122,08 94,95 

Баланс  100,00 100,00 100,00 х х 

 

На основе проведенного вертикального анализа бухгалтерского баланса 

можно сделать следующие выводы. 

В структуре АКТИВА большую часть валюты баланса составляют 

внеоборотные активы. В структуре оборотных активов наибольшую долю 

составляют запасы и затраты, на начало 2016 г. – 37,0%, на начало 2015 г. – 

43,02%. 

Структура ПАССИВА баланса также претерпела изменения. Доля 

собственного капитала, на начало 2015 г. составляла 60,2%, затем  снизилась и 

на начало 2016 г. составила  48,2%.   Значительно увеличилась доля 

краткосрочных обязательств, на начало 2015 г. они составляли 23,1%, на начало 

2016 г. – 29,7%.  
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Таблица 2.5 – Анализ динамики и структуры активов 

 

 

Показатель 

Абсолютные величины, 

тыс. руб. 

Удельный вес, % Изменения 

На начало года На начало года в 

абсолютных 

величинах, 

тыс. руб. 

в 

удельных 

весах,% 

 

2014 

 

 

2015 

 

2016 

 

 

2014 

 

 

2015 

 

 

2016 

 

1. 

Внеоборотные 

активы     

52949 77943 118317 49,3 51,7 56,3 66368 7,0 

2. Оборотные 

активы    

54393 72817 91738 50,7 48,3 43,7 37345 -7,0 

3.Итого 

активов               

107342 150760 210055 100,00 100,00 100,00 102713 - 

4. 

Коэффициент 

соотношения 

оборотных 

активов к 

внеоборотным         

1,03 0,9 0,8 х Х х х х 

 

На начало 2016 г. по сравнению с 2014 г. стоимость внеоборотных 

активов увеличилась на 66368 тыс. рублей, в удельном весе на 7,0%, стоимость 

оборотных активов увеличилась на 37345 тыс. рублей, в удельном весе 

уменьшилась  на 7,0%. Общая стоимость активов увеличилась на 102713 тыс. 

рублей. 

Коэффициент соотношения оборотных активов к внеоборотным составил 

на начало 2014 г. – 1,03,  2015 г. – 0,9,  2016 г. – 0,8. 
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Таблица 2.6 – Анализ динамики и  структуры внеоборотных     активов 

 

 

 

Показатель 

Абсолютные 

величины, тыс. руб. 

Удельный вес, 

% 

Изменения в 

На начало года На начало года абсолютных 

величинах, 

тыс. руб. 

удельных 

весах, 

% 

 

2014 

 

 

2015 

 

2016 

 

 

2014 

 

 

2015 

 

 

2016 

 

1. Нематериальные 

активы 

        

2. Основные средства   52004 69881 103714 98,2 89,7  87,7 51710 -10,5 

3.Незавершенное 

строительство  

        

4.Долгосрочные 

финансовые 

вложения    

        

5. Доходные вложения 

в материальные 

ценности       

        

6. Отложенные 

налоговые активы      

        

7.Прочие 

внеоборотные 

активы    

945 8062 14603 1,8 10,3 12,3 13658 10,5 

ИтИтого внеоборотных 

активов        

52949 77943 118317 100,0 100,0 100,0 х х 

 

За исследуемый период  из  внеоборотных активов на предприятии 

имеются в основном только основные средства. 

Большое влияние на финансовое состояние предприятия оказывает 

увеличение или уменьшение дебиторской задолженности. Резкое увеличение 

дебиторской задолженности и ее доли в оборотных активах может 

свидетельствовать о неосмотрительной кредитной политике предприятия по 

отношению к покупателям, либо об увеличении объема продаж, либо 

неплатежеспособности и банкротства части покупателей. 
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 С другой стороны, предприятие может сократить отгрузку продукции, 

тогда счета дебиторов уменьшатся. Следовательно, рост дебиторской 

задолженности не всегда оценивается отрицательно. Необходимо различать 

нормальную задолженность и просроченную. Наличие последней создает 

финансовые затруднения, т.к. предприятие будет чувствовать недостаток 

финансовых ресурсов для приобретения производственных запасов, выплат 

заработных плат и т.д. 

 Кроме того, замораживание средств в дебиторской задолженности 

приводит к замедлению оборачиваемости капитала. Просроченная дебиторская 

задолженность означает также рост риска непогашения долгов и уменьшения 

прибыли. Поэтому каждое предприятие заинтересовано в сокращении сроков 

погашения причитающихся ему платежей. Ускорить платежи можно путем 

совершенствования расчетов, своевременного оформления расчетных 

документов, предварительной оплаты и т.д.  

Информационной базой для анализа дебиторской задолженности является 

официальная отчетность: бухгалтерский баланс (ф. №1) и форма №5. 

Кредиторская задолженность отражает стоимостную оценку 

финансовых обязательств предприятия перед различными субъектами 

экономических отношений. Кредиторская задолженность входит в состав 

краткосрочных пассивов и должна быть погашена в срок, не превышающий 12 

месяцев.  

Многообразие субъектов взаимоотношений предприятия по расчетам по 

кредиторской задолженности свидетельствует о сложности проблемы 

эффективного управления ею. Текущее финансовое благополучие предприятия 

в значительной мере зависит от того, насколько своевременно оно отвечает по 

своим финансовым обязательствам.  

Состав и структура дебиторской и кредиторской задолженности в ООО 

«Ильичевское» представлена в таблице 2.7.  

Из данных таблицы видно, что дебиторская задолженность на конец 2014 

года составила 7922 тыс. руб., на конец 2015 года 13256 тыс. руб. Практически 



40 

 

весь объем дебиторская занимает задолженность покупателей и заказчиков, но 

ее доля значительно уменьшается на конец 2015 года. Увеличение общей 

суммы дебиторской задолженности свидетельствует о росте неплатежей за 

отгруженную продукцию, ведущем к снижению оборотных активов 

предприятия и его платёжеспособности. 

 

Таблица 2.7 - Состав и структура дебиторской и кредиторской задолженности 

Показатель 

Абсолютные 

величины, 

тыс.руб. 

Изменения за год Удельный вес, % 

На конец года В абсолютных 

величинах 
В % 

На конец года 

Измен

е-ния 

за год 

2014 2015 2014 2015  

1.Дебиторская 

задолженность, 

тыс.руб. 

7922 13256 5334 67,3 100 100 х 

в том числе:  

 покупатели и 

заказчики  
7672 7563 -109 -1,4 96,8 57,1 -39,7 

 Прочая 250 5693 5443 2177,2 3,2 42,9 39,7 

2.Кредиторская 

задолженность, 

тыс.руб. 

34935 62380 27445 78,6 100 100 х 

в том числе:  

 поставщикам и 

подрядчикам 
4082 9304 5222 127,9 11,7 14,9 3,2 

Кредиты и займы 24532 34090 9558 39,0 70,2 54,6 -15,6 

Расчеты по 

налогам и сборам 
3902 7007 3105 79,6 11,2 11,2 - 

Прочая 

кредиторская 

задолженность 

2419 11979 9560 395,2 6,9 19,3 12,4 

 

Сумма кредиторской задолженности увеличилась на 27445 тыс. руб.  или 

на 78,6 %. На конец 2014 года она составляла 34935 тыс. руб., на конец 2015 

года достигла 62380 тыс. руб. Рост суммы кредиторской задолженности 

подтверждает финансовые затруднения ООО «Ильичевское» и снижение 

уровня платежеспособности организации. 

Наибольший удельный вес в структуре кредиторской задолженности 

занимает задолженность по кредитам и займам, в 2015 году его доля в общей 
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сумме кредиторской задолженности снижается, но тем не менее составляет 54,6 

%, то есть более половины всех долгов ООО «Ильичевское».. Задолженность 

поставщикам и подрядчикам на конец 2015 года выросла на 5222 тыс. руб.  

Для анализа дебиторской задолженности применяют следующие 

показатели: 

1. Оборачиваемость счетов дебиторов; 

2. Продолжительность одного оборота; 

3.Доля дебиторской задолженности в общей сумме текущих активов. 

 

Таблица 2.8 - Анализ состояния дебиторской задолженности 

Показатель 
Год 

2014 2015 

1.Выручка от реализации продукции, работ и услуг, тыс.руб. 102905 117819 

2.Сумма дебиторской задолженности, тыс.руб.:  

а) на начало года  5359 7922 

б) на конец года  7922 13256 

в) средняя величина  6641 10589 

3.Оборачиваемость счетов дебиторов  15,5 11,1 

4.Продолжительность одного оборота, дней  23,2 32,4 

5.Общая сумма текущих активов, тыс.руб.:   

а) на начало года 54393 72854 

б) на конец года 72854 91744 

6.Доля дебиторской задолженности в общей сумме текущих активов, %: 

а) на начало года  9,9 10,9 

б) на конец года  10,9 14,4 
 

Сумма дебиторской задолженности в 2015 году составила 13256 тыс. 

руб., что больше по сравнению с 2014 годом на 5334 тыс. руб. Оборачиваемость 

дебиторской задолженности в 2014 составила 15,5 раз, при этом 

продолжительность одного оборота в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

увеличилась на 9,2 дня. Доля дебиторской задолженности в общей сумме 

текущих активов на конец 2015 года составила 14,4 %. 

Управление дебиторской задолженностью предполагает, прежде всего, 

контроль за оборачиваемостью средств в расчетах. Ускорение оборачиваемости 

является положительной тенденцией экономической деятельности 
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предприятия. Ускорение оборачиваемости может быт достигнуто благодаря 

отбору потенциальных покупателей, определению условий оплаты, контролю 

за сроками погашения и воздействия на дебиторов.  

Отбор покупателей осуществляется благодаря анализу соблюдения ими 

платежной дисциплины в прошлом, их текущей платежеспособности и анализу 

уровня их финансовой устойчивости. 

Контроль за сроками погашения дебиторской задолженности включает в 

себя ранжирование дебиторской задолженности по срокам ее возникновения.  

Управление дебиторской задолженностью заключается так же в создании 

резервов по сомнительным долгам и анализу фактических потер, связанных с 

непогашением дебиторской задолженности. 

Для анализа кредиторской задолженности применяют следующие 

показатели: 

1. Оборачиваемость счетов кредиторов; 

2. Продолжительность одного оборота; 

3.Доля кредиторской задолженности в общей сумме текущих 

обязательств.Данный анализ проведем в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 - Анализ состояния кредиторской задолженности 

Показатель 
Год 

2014 2015 

1 2 3 

1.Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг, 

тыс.руб. 
91355 112774 

2.Сумма кредиторской задолженности, тыс.руб.: 

а) на начало года 

б) на конец года 

в) средняя величина 

 

6078 

10403 

8241 

 

10403 

28290 

19347 

3.Оборачиваемость счетов кредиторов 11,1 5,8 

4.Продолжительность одного оборота, дней 32,5 61,8 
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Окончание таблицы 2.9 

1 2 3 

5.Сумма текущих обязательств, тыс.руб.: 

а) на начало года 

б) на конец года 

 

21978 

34935 

 

34935 

62380 

6.Доля кредиторской задолженности в общей сумме текущих 

обязательств, %: 

а) на начало года 

б) на конец года 

 

 

27,7 

29,8 

 

 

29,8 

45,4 

 

Сумма кредиторской задолженности на конец 2015 года составила 28290 

тыс. руб., что на 22212тыс. руб. больше, по сравнению с 2013 годом.  

Оборачиваемость кредиторской задолженности в 2015 году по сравнению 

с 2014 годом замедлилась почти наполовину. Продолжительность одного 

оборота в 2014 году составляла 32,5 дня, что меньше на 29,3 дня по сравнению 

с 2015 годом. 

Сумма кредиторской задолженности на конец 2015 года свидетельствует 

о значительном увеличении задолженности ООО «Ильичевское» перед 

поставщиками и подрядчиками и другими кредиторами. Рост кредиторской 

задолженности говорит, в первую очередь, о снижении уровня 

платежеспособности организации. 

Оборачиваемость счетов кредиторов снизилась на 5,3 оборота, при этом 

продолжительность одного оборота возросла на 29,3 дня. Продолжительность 

одного оборота кредиторской задолженности 

показывает, сколько предприятию в среднем понадобится дней для оплаты 

выставленных счетов. А доля кредиторской задолженности в общей сумме 

текущих обязательств увеличивается в течение 2015 года на 15,6 %-х пунктов 

за счет превышения темпов роста задолженности перед кредиторами над 

темпами роста затрат (себестоимости реализуемой продукции), что негативно 

характеризует деятельность предприятия. Таким образом, увеличение доли 

кредиторской задолженности свидетельствует о росте краткосрочных 

обязательств и снижении платежеспособности предприятия. 
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Целью управления кредиторской задолженностью, с одной стороны, 

является привлечение кредиторской задолженности с целью обеспечения 

финансирования определенного объема оборотных средств предприятия, а с 

другой стороны обеспечение своевременного начисления и уплаты средств за 

приобретенные товары, работы, услуги, а также направления средств на 

погашение других обязательств предприятия, формирующих кредиторскую 

задолженность. Управление кредиторской задолженностью в рамках 

краткосрочной финансовой политики предприятия представляет собой 

оптимизацию кредиторской задолженности с точки зрения ее вида, величины, 

структуры и сроков погашения.  

Продолжительность   финансового   цикла  характеризует организацию 

финансирования производственного процесса. С экономической точки зрения  

финансовый   цикл  представляет собой часть операционного  цикла, не 

профинансированную за счет непосредственных участников производственного 

процесса таблица 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Анализ продолжительности финансового цикла 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Длительность оборота запасов, дни 199 224 228 

2. Длительность оборота дебиторской 

задолженности, дни 
12 23 32 

3. Длительность оборота кредиторской 

задолженности, дни 
26 33 62 

Продолжительность финансового цикла, дни 237 280 322 

 

Продолжительность финансового цикла в 2014 и 2015 годах составила 

280 и 322 дня соответственно, что в 1,35 раза больше, чем в 2013 году. 

Увеличение длительности финансового цикла  ведет к снижению прибыли, 

увеличению внешних источников финансирования. 
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2.3 Оценка ликвидности  и финансовой устойчивости ООО 

«Ильичевское» 

 

Ликвидность — экономический термин, обозначающий способность 

активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. Ликвидный — 

обращаемый в деньги. Обычно различают высоколиквидные, низколиквидные 

и неликвидные ценности (активы). Чем легче и быстрее можно получить за 

актив полную его стоимость, тем более ликвидным он является. Для товара 

ликвидность будет соответствовать скорости его реализации по номинальной 

цене. 

Для определения ликвидности баланса сопоставляют итоги 

перечисленных групп по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно 

ликвидным при соотношениях: А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4. 

 

Таблица 2.11 - Анализ ликвидности баланса за 2013-2015гг., тыс. руб. 

 

 

 

АКТИВ 

 

Абсолютные 

величины 
 

 

ПАССИВ 

 

Абсолютные 

величины 

 

Платёжный 

излишек или 

недостаток 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

А

1 

Наиболее 

ликвидн

ые 

активы 

56 38 761 П

1 

Наиболее 

срочные 

обязательс

тва 

6078 
1040

3 

2829

0 
-6022 

-

1036

5 

-

2752

9 

А

2 

Быстро 

реализуе

мые 

активы 

5359 7922 
1325

6 

П

2 

Краткоср

очные 

пассивы 

1590

0 

2453

2 

3409

0 

-

1054

1 

-

1661

0 

-

2083

4 

А

3 

Медленн

о 

реализуе

мые 

активы 

4897

8 

6489

4 

7772

7 

П

3 

Долгосро

чные 

пассивы 

1615

4 

2511

9 

4637

8 

3282

4 

3977

5 

3134

9 

А

4 

Трудноре

ализуемы

е активы 

5200

4 

6988

1 

1037

14 

П

4 

Постоянн

ые 

пассивы 

6921

0 

9074

3 

1013

03 

1720

6 

2086

2 
-2411 
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В результате анализа были получены следующие неравенства: 

 

2013 год - А1 <  П1, А2 < П2, А3 > П3, А4 < П4 

2014 год - А1 < П1, А2 < П2, А3 > П3, А4 < П4 

2015 год - А1 < П1, А2 < П2, А3 > П3, А4 > П4 

 

Оценивая данные полученных расчетов можно отметить, что баланс 

анализируемого предприятия не является абсолютно ликвидным.  

В 2013 году ООО «Ильичевское» не располагает в достаточной сумме 

наиболее ликвидными активами для оплаты наиболее срочных обязательств, 

быстро реализуемыми активами для оплаты краткосрочных обязательств. 

Предприятие имеет в достаточной степени постоянные пассивы для покрытия 

труднореализуемых активов, не выполняются первое и второе неравенства. 

Только при условии поступления в полном объеме дебиторской задолженности 

и частичной реализации своих запасов предприятие в состоянии рассчитаться 

по долгам, причем таким, которые не требуют срочного погашения. 

Анализ показал, что в 2014 году ситуация не изменилась. Недостаток 

быстрореализуемых активов составил 16610 тыс. руб. Именно за эти два года у 

ООО «Ильичевское» выполняется наибольшее число нормативных неравенств. 

В 2015 году баланс предприятия также не является абсолютно ликвидным 

и ликвидность баланса снижается. Не соблюдается первое, второе и четвертое 

соотношение. Не смотря на рост дебиторской задолженности в данном периоде, 

ее суммы не хватает для погашения краткосрочных кредитов и займов. Также 

наблюдается недостаток постоянных пассивов в размере 2411 тыс. руб.,  это 

свидетельствует о формировании трудно реализуемых активов с привлечением 

заемных источников финансирования. 

Ликвидность предприятия – это более общее понятие, чем ликвидность 

баланса. Ликвидность баланса предполагает изыскание платежных средств 

только за счет реализации активов. Но предприятие может привлечь заемные 

средства со стороны, если оно платежеспособно. 
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 Понятия платежеспособности и ликвидности очень близки, но второе 

более емкое. От степени ликвидности баланса зависит платежеспособность. В 

то же время ликвидность характеризует как текущее состояние, так и 

перспективу.  Предприятие может быть платежеспособным на отчетную дату, 

но иметь неблагоприятные возможности в будущем. 

Характеристику платежеспособности дополняют относительные 

показатели – коэффициенты ликвидности таблица 2.11. Они позволяют выявить 

не просто излишек или недостаток средств для оплаты обязательств, а 

определить какую долю краткосрочных обязательств предприятие может 

оплатить различными по уровню ликвидности активами. 

 

Таблица 2.12 –  Расчёт коэффициентов платёжеспособности предприятия 

Показатель 
Год Норматив

ное 

значение 
2013 2014 2015 

1.Общая сумма текущих активов, т. руб. 54393 72854 91744  

2.Сумма денежных средств, краткосрочных 

финансовых вложений и дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 

5415 7960 14017  

3.Сумма денежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений, тыс. руб. 
56 38 761  

4.Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 21978 34935 62380  

5.Коэффициенты ликвидности: 

а) текущей  

б) быстрой  

в) абсолютной 

 

2,47 

0,25 

0,001 

 

2,09 

0,23 

0,001 

 

1,47 

0,22 

0,01 

 

> 2,0 

> 1,0 

> 0,2 

6.Коэффициент соотношения суммы 

собственных оборотных средств к сумме 

краткосрочных обязательств 

1,47 1,09 0,47 

 

> 1,0 

 

 

Коэффициент текущей ликвидности показывает способность организации 

погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных 

активов. На протяжении анализируемого периода значение этого коэффициента 

только в 2013-2015 гг. превышает нормативное значение, что свидетельствует о 

том, что предприятие было способно стабильно оплачивать текущие счета. 
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Однако в 2015 году значение коэффициента становится ниже нормативного и 

показывает, что ООО «Ильичевское» испытывает финансовые затруднения при 

оплате своих краткосрочных обязательств. 

Коэффициент быстрой ликвидности - рассчитывается с использованием 

только части текущих активов - денежных средств, легко реализуемых ценных 

бумаг и дебиторской задолженности, которые сопоставляются с текущими 

обязательствами: коэффициент показывает, насколько возможно будет 

погасить текущие обязательства, если положение станет действительно 

критическим. При этом исходят из предположения, что товарно-материальные 

запасы вообще не имеют никакой ликвидационной стоимости. В течение всего 

анализируемого периода значение коэффициента намного ниже нормы (0,25 - 

0,22), это говорит о том, что ООО «Ильичевское» имеет недостаток оборотных 

средств для покрытия краткосрочных обязательств. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля 

краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных 

средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е. 

практически абсолютно ликвидными активами. На ООО «Ильичевское» в 

течении всего анализируемого периода значение коэффициента абсолютной 

ликвидности не достигает норматив. 

Коэффициент соотношения суммы собственных оборотных средств к 

сумме краткосрочных обязательств в 2013 и 2014 гг. выше нормы. Он 

показывает, какая часть краткосрочных обязательств организации может быть 

немедленно погашена за счет денежных средств, средств в краткосрочных 

ценных бумагах, а также поступлений по расчетам. 

В целом же, показатели ликвидности находятся на низком уровне. 

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость во многом зависит 

от оптимальности структуры источников капитала (соотношения собственных 

и заемных средств), оптимальности структуры активов предприятия и в первую 

очередь от соотношения основных и оборотных средств, а также 

уравновешенности активов и пассивов предприятия. 
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Финансовая устойчивость – это внутренняя сторона предприятия, 

отражающая сбалансированность денежных и товарных потоков, доходов и 

расходов, средств и источников их формирования. Для обеспеченности 

финансовой устойчивости предприятие должно обладать гибкой структурой 

капитала, уметь организовывать его движение таким образом, чтобы 

обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с целью 

сохранения платежеспособности и создания условий для нормального 

функционирования. 

Анализ финансового состояния на ту или иную дату позволяет ответить 

на вопрос: насколько правильно фирма управляла финансовыми ресурсами в 

течение периода, предшествующего этой дате. Важно, чтобы состояние 

финансовых ресурсов соответствовало требованиям рынка и отвечало 

потребностям развития фирмы, поскольку недостаточная финансовая 

устойчивость может привести к неплатежеспособности фирмы и отсутствию у 

нее средств для развития производства, а избыточная — препятствовать 

развитию, отягощая затраты фирмы излишними запасами и резервами. Таким 

образом, сущность финансовой устойчивости определяется эффективным 

формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов, а 

платежеспособность выступает ее внешним проявлением.  

 Соотношение стоимости материальных оборотных средств и величин 

собственных и заемных источников их формирования определяет устойчивость 

финансового состояния фирмы. Обобщающим показателем финансовой 

устойчивости является излишек или недостаток источников средств для 

формирования запасов и затрат, получаемый в виде разницы величины 

источников средств и величины запасов и затрат.  

Существует 4 типа финансовой устойчивости: 

- абсолютная устойчивость; 

- нормальная устойчивость; 

- удовлетворительная устойчивость; 

-кризисная неустойчивость.  
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 При абсолютной финансовой устойчивости трех компонентный 

показатель типа финансовой устойчивости имеет следующий вид: S = (1, 1, 1). 

Такой тип финансовой устойчивости характеризуется тем, что все запасы 

предприятия покрываются собственными оборотными средствами, т.е. 

предприятие не зависти от внешних кредиторов. При нормальной финансовой 

устойчивости трех компонентный показатель типа финансовой устойчивости 

имеет следующий вид: S = (0,1,1). В этой ситуации предприятие использует для 

покрытия запасов, помимо собственных оборотных средств, также 

долгосрочные заемные средства. 

При удовлетворительном финансовом положении трех компонентный 

показатель типа финансовой устойчивости имеет следующий вид: S = (0, 0, 1). 

Такая ситуация характеризуется недостатком у предприятия «нормальных» 

источников для финансирования запасов, может быть покрыта лишь при 

использовании краткосрочных финансовых займов и банковских кредитов. 

При кризисном финансовом положении трех компонентный показатель 

типа финансовой устойчивости имеет следующий вид: S = (0, 0, 0). Данное 

состояние характеризуется ситуацией, при которой предприятие имеет кредиты 

и займы, непогашенные в срок, а также просроченную кредиторскую 

задолженность. 

Анализ финансовой устойчивости  с помощью абсолютных показателей 

представлен в таблице 2.13. Анализируя данную таблицу, можно сделать 

вывод, что на протяжении анализируемого периода у ООО «Ильичевское» 

отмечается недостаток собственных и долгосрочных заемных источников для 

формирования запасов и затрат. Это свидетельствует о неустойчивом типе 

финансовой ситуации. 
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Таблица 2.13 - Определение типа финансовой ситуации, тыс. руб. 

Показатель 
На конец года 

2013 2014 2015 

1. Собственный капитал 69210 90743 101303 

2.Долгосрочные кредиты и займы 16154 25119 46378 

3.Внеоборотные активы 52949 77943 118317 

4.Наличие собственных оборотных средств 32415 37919 29364 

5.Наличие собственных и долгосрочных 

заёмных средств 
48569 63038 75742 

6.Краткосрочные кредиты и займы 15900 24532 34090 

7.Общая величина источников формирования 

запасов и затрат 
64469 87570 109832 

8.Общая сумма запасов и затрат 48978 64894 77727 

9.Недостаток (-) собственных оборотных средств -16563 -26975 -48363 

10.Излишек (+) собственных и долгосрочных 

заёмных источников 
-409 -1856 -1985 

11.Излишек (+) общей величины источников 

формирования запасов и затрат 
15491 22676 32105 

12.Тип финансовой ситуации 

Неустойчи

вое 

состояние 

Неустойчив

ое 

состояние 

Неустойчив

ое 

состояние 

 

На анализируемые даты наблюдается излишек только общей величины 

основных источников формирования запасов и затрат. В 2015 году предприятие 

в большей степени было обеспечено данными видами источников 

формирования запасов и затрат. Излишек составил 32105 тыс.руб.  

Данная ситуация складывается в результате роста сумм краткосрочных и 

долгосрочных источников, которое пока позволяет финансировать с их 

помощью возрастающие потребности в запасах и затратах ООО «Ильичевское».  

Неустойчивая финансовая ситуация может сказаться на 

платежеспособности предприятия. 

Для наиболее объективной оценки произошедших изменений рассчитаем 

ряд финансовых коэффициентов, которые характеризуют структуру капитала с 

позиций платежеспособности и финансовой стабильности развития. 
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Таблица 2.14 – Коэффициенты финансовой устойчивости 

№ 

п/п 
ПОКАЗАТЕЛИ 

На конец года Нормат

ив 2013 2014 2015 

1 Источники собственных средств, тыс. р.  69210 90743 101303  

 

 

 

 

 

- 

2 Долгосрочные кредиты и займы, тыс. р.  16154 25119 46378 

3 Краткосрочные кредиты и займы и 

кредиторская задолженность, тыс. р.  

21978 34935 62380 

4 Внеоборотные активы, тыс. р.  52949 77943 118317 

5 Общая сумма текущих активов, тыс. р.  54393 72854 91744 

6 Сумма износа основных средств и 

нематериальных активов, тыс. р.  

12219 22176 32059 

7 Первоначальная стоимость основных 

средств и нематериальных активов, тыс. р.  

64223 92057 135773 

8 Валюта баланса, тыс. р.  107342 150797 210061 

9 Наличие собственных оборотных средств, 

тыс. р.  

32415 37919 29364 

10 Коэффициенты:    

а) собственности  0,64 0,60 0,48 > 0,60 

б) финансовой зависимости  1,55 1,66 2,07  

 

в) заёмных средств  0,36 0,40 0,52 < 0,40 

г) финансирования  1,82 1,51 0,93 > 1,00 

д) финансовой устойчивости  0,80 0,77 0,70 > 0,75 

е) обеспеченности собственными 

оборотными средствами  
0,60 0,52 0,32 > 0,10 

ж) маневренности  0,47 0,42 0,29 > 0,50 

з) инвестирования  1,31 1,16 0,86 > 1,00 

и) накопления амортизации  0,19 0,24 0,24   

 

 

В течение анализируемого периода структуру капитала с позиций 

платежеспособности и финансовой стабильности развития можно признать 

неудовлетворительной, что выражается высоким значением коэффициента 

финансовой зависимости и низкими значениями коэффициентов собственности 

и финансовой устойчивости, которые дают основания утверждать, что размер 

собственных источников, вложенных в основной капитал, недостаточен для 

бесперебойного финансирования деятельности и покрытия обязательств 

предприятия. 
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2.4 Оценка эффективности деятельности предприятия 

 

Конечный финансовый результат - это прирост или уменьшение капитала 

организации в процессе финансово-хозяйственной деятельности за отчетный 

период, который выражается в форме общей прибыли или убытка .  

В отличие от промышленных производств сельскохозяйственные 

предприятия реализуют не всю полученную продукцию. Часть ее используют 

на производственные цели. От рационального использования продукции 

собственного производства зависит, с одной стороны, расширение отраслей 

растениеводства и животноводства, а с другой – рост товарности производства 

и финансовое состояние предприятия.  

Основными задачами результатов реализации продукции и получения 

прибыли являются - определение влияния как внешних, так и внутренних 

факторов на объем реализации продукции, изучение возможности получения 

прибыли с учетом имеющегося ресурсного потенциала, систематический 

контроль, выявление резервов повышения дохода от реализации. 

Деловая активность любого предприятия характеризуется 

качественными и количественными показателями.  

Качественными критериями являются: широта рынков сбыта (как 

внутренних, так и внешних), деловая репутация организации и ее клиентов, 

конкурентоспособность товара и т.д. 

Количественная оценка дается по двум направлениям: 

1. Исследование динамики и соотношения темпов роста абсолютных 

показателей: основных оценочных показателей деятельности организации 

(выручка и прибыль) и средняя величина активов. 

2. Изучение значений и динамики относительных показателей, 

характеризующих уровень эффективности использования авансированных и 

потребленных ресурсов организации. 

Эффективность использования в хозяйственной деятельности активов и 

капитала характеризуется показателями их оборачиваемости  таблица 2.15. 
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Оборачиваемость анализируемых активов и капитала в ООО 

«Ильичевское» за три исследуемых года в динамике снижаются. 

 

Таблица 2.15 – Показатели оборачиваемости активов 

Показатели  

Год  
Отклонен

ия (+,-) 

2015г к 

2013г. 
2013 2014 2015 

Выручка от реализации продукции, 

работ, услуг минус косвенные налоги, 

тыс. р. 

87614 102905 117819 30205 

Средняя величина активов, тыс.р. 107342 150797 210061 102719 

Средняя величина текущих активов, 

тыс. р. 
54393 72854 91744 37351 

Средняя величина собственных 

источников, тыс. р. 
69210 90743 101303 32093 

Средняя величина долгосрочных 

обязательств, тыс. р. 
16154 25119 46378 30224 

Средняя величина недвижимого 

имущества, тыс. р. 
52004 69881 103714 51710 

 

Коэффициенты оборачиваемости: 

а) активов  0,82 0,68 0,56 -0,26 

б) текущих активов  1,61 1,41 1,28 -0,33 

в) собственного капитала  1,27 1,13 1,16 -0,10 

г) инвестированного капитала  1,03 0,89 0,80 -0,23 

д) основных средств  1,68 1,47 1,14 -0,55 

 

Коэффициент оборачиваемости активов в 2015 г. по сравнению с 2013 г. 

снизился на 0,26. В  2014 год данный коэффициент также был выше. Этот 

показатель характеризует эффективность использования всех имеющихся 

активов независимо от источников их образования. Он показывает, сколько раз 

в год совершается полный цикл производства и обращения. Разделив 360 дней 

на данные коэффициенты соответственно 2013г., 2014г., 2015г., мы получим 

продолжительность одного оборота всех активов предприятия: 

360 / 1,0 = 439 дней;  

360 / 0,94 = 529 дней; 

360 / 0,82 = 643 дня.  
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Оборачиваемость текущих активов в 2015 году ниже уровня 

предыдущих лет. Замедляется оборачиваемость инвестированного капитала и 

еще в большей степени – собственного капитала. 

Замедляется оборот основных средств, что свидетельствует о снижении 

эффективности их использования.  

Экономический эффект в результате ускорения оборачиваемости 

капитала выражается в относительном высвобождении средств из оборота, а 

также в увеличении суммы выручки и суммы прибыли. В нашем случае 

происходит дополнительное вовлечение средств в хозяйственный оборот, что 

может повлечь сокращение выручки и в конечном итоге – прибыли.  

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются 

суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. Чем больше величина 

прибыли и выше уровень рентабельности, тем эффективнее функционирует 

предприятие, тем устойчивее его финансовое состояние. 

Рентабельность – это относительный показатель, определяющий уровень 

доходности бизнеса, то есть отношением суммы балансовой прибыли к 

среднегодовой сумме совокупных активов. 

Показатели рентабельности являются относительными 

характеристиками финансовых результатов и эффективности деятельности 

организации. Они измеряют доходность организации с различных позиций и 

группируются в соответствии с интересами участников экономического 

процесса. Они более полно, чем прибыль идентифицируют окончательные 

результаты хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение 

эффекта с наличными и потребленными ресурсами. 

 

Таблица 2.16 –  Показатели рентабельности 

№ 

п/п 
Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 

Отклоне

ния, (+,-) 

1. Прибыль до налогообложения, тыс. р.  13267 21542 10560 -2707 

2. Чистая прибыль, тыс. р.  13018 21533 10560 -2458 
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3. Средняя величина активов, тыс.р.  107342 150797 210061 102719 

4. Средняя величина текущих активов, 

тыс. р.  
54393 72854 91744 37351 

 

5. 

Средняя величина собственных 

источников, тыс.р.  
69210 90743 101303 32093 

6. Средняя величина краткосрочных 

обязательств, тыс. р.  
21978 34935 62380 40402 

7. Выручка от реализации продукции, 

работ и услуг, тыс. р.  
87614 102905 117819 30205 

8. Затраты на производство 

реализованной продукции, работ, 

услуг, тыс. р.  

83535 91355 112774 29239 

9. Рентабельность, %     

а) активов  12,13 14,28 5,03 -7,10 

б) текущих активов 23,93 29,56 11,51 -12,42 

в) инвестиций  15,54 18,59 7,15 -8,39 

г) собственного капитала  18,81 23,73 10,42 -8,39 

д) реализуемой продукции  14,86 20,93 8,96 -5,90 

е) затрат  15,58 23,57 9,36 -6,22 

 

Доходность ООО «Ильичевское» за три последних года снижается, 

причем в 2015 году – наиболее заметно. В 2014 году наблюдался наивысший 

размер прибыли, полученной предприятием и именно в этом периоде отмечался 

наивысший уровень показателей рентабельности  за весь период исследования.  

Таким образом, в показателях рентабельности находит отражение 

изменение оборачиваемости активов и капитала, даже такое незначительное.  

Прибыль возрастает в связи с более быстрым ростом выручки от 

реализации продукции, работ и услуг по сравнению с темпом роста затрат 

предприятия. Вместе с тем наблюдается рост суммы всех видов активов и 

собственных источников их формирования.  

Показатели рентабельности отражают все произошедшие с имуществом 

и доходами предприятия изменения. Динамика изменений одинакова по всем 

показателям рентабельности. Более заметно снизилась в 2015 году к  уровню 

2013 года рентабельность текущих активов. Менее значительными темпами 

снижается  экономический эффект реализации продукции предприятия. 
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Финансовое состояние предприятия характеризуется показателями 

эффективности использования ресурсов, основными из которых являются 

показатели деловой активности.  

Также, представленные данные  позволяют сделать следующие выводы: в 

2014 г. выручка от реализации продукции выросла на 15291 тыс. руб. по 

отношению к 2013 г., а в 2015 году ещё на 14914 тыс.руб. Величина 

собственных источников в 2013 году составила 69210 тыс. руб., в 2014 году  

90743 тыс. руб., а в 2015 году увеличилась до 101303 тыс.руб. Стоимость 

основных средств предприятия в 2015 году возросла без малого в 2 раза, в 

сравнении с 2013 годом и составила 103714 тыс. руб. Также наблюдается 

увеличение долгосрочных обязательств на 8965 тыс. руб. в 2014 году и на 

21259 тыс.руб. в 2015 году. Это говорит о том, что активы и капитал 

предприятия возрастают более быстрыми темпами, чем увеличивается выручка 

от продаж. Данная тенденция приводит к снижению оборачиваемости активов 

ООО «Ильичевское» 
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ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ  3 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ООО «ИЛЬИЧЕВСКОЕ» 

 

3.1 Диагностика вероятности банкротства ООО « Ильичевское» 

 

Для прогнозной оценки финансовой устойчивости организации 

необходимо провести диагностику вероятности банкротства организации. 

Банкротство – это подтвержденная документально неспособность 

субъекта хозяйствования платить по своим долговым обязательствам и 

финансировать текущую основную деятельность из-за отсутствия средств. 

Основным признаком банкротства является неспособность предприятия 

обеспечить выполнение требований кредиторов в течение трех месяцев со дня 

наступления сроков платежей. По истечении этого срока кредиторы получают 

право на обращение в арбитражный суд о признании предприятия-должника 

банкротом. 

Банкротство предопределено самой сущностью рыночных отношений, 

которые сопряжены с неопределенностью достижения конечных результатов и 

риском потерь. 

Признаки банкротства можно разделить на две группы. К первой группе 

относятся показатели, свидетельствующие о возможных финансовых 

затруднениях и вероятности банкротства в недалеком будущем: 

 повторяющиеся существенные потери в основной деятельности, 

выражающиеся в хроническом спаде производства, сокращении объемов 

продаж и хронической убыточности; 

 наличие хронически просроченной кредиторской и дебиторской 

задолженности; 

 низкие значения коэффициентов ликвидности и тенденция их к 

снижению; 
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 увеличение до опасных пределов доли заемного капитала в общей 

его сумме; 

 дефицит собственного оборотного капитала; 

 систематическое увеличение продолжительности оборота капитала; 

 наличие сверхнормативных запасов сырья и готовой продукции; 

 использование новых источников финансовых ресурсов на 

невыгодных условиях; 

 неблагоприятные изменения в портфеле заказов; 

 падение рыночной стоимости акций предприятия; 

 снижение производственного потенциала. 

Во вторую группу входят показатели, неблагоприятные значения которых 

не дают основания рассматривать текущее финансовое состояние как 

критическое, но сигнализируют о возможности резкого его ухудшения в 

будущем при непринятии действенных мер. К ним относятся: 

 чрезмерная зависимость предприятия от какого-либо одного 

конкретного проекта, типа оборудования, вида актива, рынка сырья или рынка 

сбыта; 

 потеря ключевых контрагентов; 

 недооценка обновления техники и технологии; 

 потеря опытных сотрудников аппарата управления; 

 вынужденные простои, неритмичная работа; 

 неэффективные долгосрочные соглашения; 

 недостаточность капитальных вложений и т.д. 

Рассмотрим вероятность банкротства предприятия, используя модель Р.С. 

Сайфуллина – Г.Г. Кадыкова , модель А.Колышкина и модель Иркутской 

государственной экономической академии. 

Р.С. Сайфуллин и Г.Г. Кадыков предложили  использовать для оценки 

финансового состояния предприятий рейтинговое число: 

R = 2К1 + 0,1К2 + 0,08К3 +0,45К4 + К5, 
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где    К1 – коэффициент собственности; 

К2 – коэффициент текущей ликвидности; 

К3 – оборачиваемость активов; 

К4 – рентабельность продаж; 

К5 – рентабельность собственного капитала. 

При полном соответствии финансовых коэффициентов их минимальным 

нормативным значениям рейтинговое число будет ≥ 1, и организация имеет 

удовлетворительное финансовое состояние. Финансовое состояние 

предприятий с рейтинговым числом < 1 характеризуется как 

неудовлетворительное. 

 

Таблица 3.1 – Определение вероятности банкротства ООО «Ильичевское» 

по методике Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова 

 

Показатель 

 

Годы 

2013 2014 2015 

1. Собственный капитал, тыс. р. 69210 90743 101303 

2. Общая сумма текущих активов, тыс. р. 54393 72854 91744 

3. Краткосрочные обязательства, тыс. р. 21978 34935 62380 

4. Выручка-нетто от продаж, тыс. р. 87614 102905 117819 

5. Чистая прибыль, тыс. р. 13018 21533 10560 

6. Валюта баланса, тыс. р. 107342 150797 210061 

7. Коэффициенты:    

К1 0,64 0,60 0,48 

К2 2,47 2,09 1,47 

КЗ 0,82 0,68 0,56 

К4 0,15 0,21 0,09 

К5 0,19 0,24 0,10 

R 1,85 1,80 1,29 

Вероятность банкротства нет нет нет 
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Вероятность банкротства ООО «Ильичевское» низка, так как рейтинговое 

число превышает 1. При этом,  отмечается снижение некоторых коэффициентов 

модели и рейтингового числа в 2015 году, что свидетельствует об ухудшении 

финансового положения предприятия. 

Колышкин А. для определения вероятности банкротства предприятий 

построил три статистические модели на основании анализа факторов, 

применяемых для этой цели различными авторами: 

 

М1 = 0,47К1 + 0,14К2 + 0,39К3   

М2 = 0,62К4 + 0,38К5 

М3 = 0,49К4 + 0,12К2 + 0,19К6 + 0,19К3, 

 

где      М1 – коэффициент вероятности банкротства 1-й модели; 

           М2 – коэффициент вероятности банкротства 2-й модели; 

           М3 -  коэффициент вероятности банкротства 3-й модели; 

           К1 – отношение собственных оборотных средств к активу баланса; 

           К2 –  рентабельность собственного капитала; 

           К3 – отношение чистого денежного потока к краткосрочным  

                    обязательствам; 

           К4 –  коэффициент текущей ликвидности; 

           К5 –  рентабельность активов; 

           К6 –  рентабельность продаж. 

Для определения критических значений моделей Колышкин А. рассчитал  

каждую из них  на основе данных по 3.2 российским предприятиям различных 

отраслей и построил доверительные интервалы с уровнем ошибки 5%. 

Полученные результаты представлены в таблице 3.2.  
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Таблица 3.2 – Вероятность банкротства 

Модель 

 
Благополучные Банкроты Зона неопределённости 

1 0,08 – 0,16 (-0,20) – (-0,08) (-0,08) – 0,08 

2 1,07 – 1,54 0,35 – 0,49 0,49 – 1,07 

3 0,92 – 1,36 0,25 – 0,38 0,38 – 0,92 

 

Колышкин А. выявил также, что наименьшую ошибку имеет модель № 3. 

Результаты расчётов по оформлены в следующей таблице.  

  

Таблица 3.3 – Определение вероятности банкротства по методике А. 

Колышкина 

 

Показатель 

 

Годы 

2013 2014 2015 

1 .Общая сумма текущих активов, 

тыс. р. 
54393 72854 91744 

2.Краткосрочные обязательства, 

тыс. р. 
21978 34935 62380 

3. Собственные оборотные 

средства, тыс.руб.  
32415 37919 29364 

4. Чистая прибыль (убыток), тыс. 

р. 
13018 21533 10560 

5. Собственный капитал, тыс. р. 69210 90743 101303 

6. Чистый денежный поток, тыс. р. -5 -18 
 

723 

7. Выручка-нетто от продаж, тыс. 

р. 
87614 102905 117819 

8. Валюта баланса, тыс. р. 107342 150797 210061 

9. Коэффициенты:    

К1  0,30 0,25 0,14 

К2  0,19 0,24 0,10 

КЗ  -0,002 -0,005 0,01 

К4  2,47 2,09 1,47 

К5  0,12 0,14 0,05 

К6  0,15 0,21 0,09 

М 1 0,17 0,15 0,08 

М 2 1,58 1,35 0,93 

  М З 1,26 1,09 0,75 

Вероятность банкротства благополучное благополучное 
зона 

неопределенности 
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В 2013 году значения моделей 1, 2 и 3 свидетельствуют о благополучии 

финансового состояния ООО «Ильичевское». 

                   За 2014 год значения всех трех моделей также относят ООО 

«Ильичевское» к числу благополучных предприятий.  

Тем не менее, в рассматриваемом периоде значения  всех коэффициентов, 

характеризующих благополучные предприятия, снижаются и меет 

отрицательное значение коэффициент, показывающий отношение чистого 

денежного потока к краткосрочной задолженности. 

В 2015 году подобная динамика приводит к изменению финансовой 

ситуации и значения моделей отражают возрастающую вероятность 

банкротства, предприятие находится в зоне неопределенности. 

На основе обработки значительного объема информации деятельности 

предприятий инфраструктуры, учеными Иркутской государственной 

экономической академии была предложена своя модель прогнозирования 

банкротства предприятий. Она имеет вид: 

 

           R = 8,38*K1 + K2 + 0,054*K3 + 0,64*K4                                             (3.1) 

 

Где R – показатель риска банкротства предприятия; 

       К1 – коэффициент эффективности использования активов предприятия: 

чистый оборотный капитал/активы;  

       К2 – коэффициент рентабельности: чистая прибыль/собственный капитал;  

       К3 – коэффициент оборачиваемости активов: выручка от реализации/ 

величина активов;  

       К4 – норма прибыли: чистая прибыль/затраты. 

Вероятность банкротства предприятия в соответствии со значением 

модели R оценивается следующим образом: 

 

R < 0, вероятность банкротства максимальная 90 – 100%,  

R = 0 – 0,18, вероятность банкротства высокая 60 – 80%,  
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R = 0,18 – 0,32, вероятность банкротства средняя 35 – 50%,  

R = 0,32 – 0,42, вероятность банкротства низкая 15 – 20%,  

R > 0,42, вероятность банкротства минимальная до 10%. 

Расчет исходных показателей по четырехфакторной модели прогноза 

риска банкротства (модель R-счета) Иркутской государственной 

экономической академии представлен в таблице 19. 

 

Таблица 3.4 – Определение вероятности банкротства по методике ИГЭА 

Показатели 2013 2014 2015 

Исходные данные 

1. Собственный капитал 69210 90743 101303 

2. Чистый оборотный капитал 32415 37919 29364 

3. Выручка от продаж 87614 102905 117819 

4.Сумма активов 107342 150797 210061 

5. Чистая прибыль 13018 21533 10560 

6. Затраты на производство и 

реализацию продукции 
83535 91355 112774 

Расчетные данные 

7. К1 0,30 0,25 0,14 

8. К2 0,19 0,24 0,10 

9. К3 0,82 0,68 0,56 

10. К4 0,16 0,24 0,09 

 

2013 г.: R = 8,38 · 0,30 + 0,19 + 0,054 · 0,82 + 0,64 · 0,16 = 2,851; 

2014 г.: R = 8,38 · 0,25 + 0,24 + 0,054 · 0,68 + 0,64 · 0,24 = 2,525; 

2015 г.: R = 8,38 · 0,14 + 0,10 + 0,054 · 0,56 + 0,64 · 0,09 = 1,361. 

Проведенные расчеты показали, что в анализируемом периоде 

вероятность банкротства ООО «Ильичевское» минимальна (до 10%), так как 

общее рейтинговое число находится в числовом промежутке > 0,42. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у ООО «Ильичевское» 

отсутствует явная угроза банкротства, тем не менее, наблюдается некоторое 

снижение коэффициентов в 2015 году при прогнозировании банкротства по 

разным методикам. В этой связи на предприятии необходим постоянный 
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надлежащий контроль за финансовыми показателями с целью своевременного 

обнаружения негативных тенденций, а также контроль за соотношением 

дебиторской и кредиторской задолженности, так как кредиторская 

задолженность в 2015 году в два раза превышает дебиторскую. 

 

3.2 Рекомендации по улучшению финансового состояния 

 

Как свидетельствуют результаты проведенного исследования, 

финансовое состояние ООО «Ильичевское» не достаточно устойчивое, в то же 

время, по результатам хозяйственной деятельности оно имеет прибыль.  

Следовательно, финансовая ситуация требует постоянного 

систематического анализа и контроля, в связи с чем представляется 

целесообразным систематически проводить анализ финансового состояния по 

существующим методикам. 

Наиболее слабой стороной деятельности ООО «Ильичевское» являются 

показатели платежеспособности, финансовой устойчивости и дебиторской и 

кредиторской задолженности.  

По итогам проведенного исследования выявлено, что в 2015 году ООО 

«Ильичевское» имеет несоответствующие нормативным значениям 

коэффициенты ликвидности. 

Также у предприятия отмечается неудовлетворительная структура 

пассивов, в связи с чем часть коэффициентов финансовой устойчивости также 

не достигают рекомендуемых значений. Особого внимания заслуживает низкое 

значение коэффициента собственности, которое свидетельствует о зависимости 

предприятия от внешних источников финансирования. 

Причины неудовлетворительной структуры баланса, выявленные в ходе 

проведенного анализа: 

 в составе капитала преобладают заемные источники; 
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 высокая доля краткосрочных обязательств в структуре заемных 

источников предприятия; 

 высокая доля запасов в составе всех активов предприятия, являющихся 

менее ликвидными активами. 

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно 

обладать гибкой структурой капитала, уметь организовать его движение таким 

образом, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с 

целью сохранения платежеспособности и создания условий для 

самовоспроизводства. 

Главная цель финансовой деятельности сводится к одной стратегической 

задаче - увеличению активов предприятия. Для этого оно должно постоянно 

поддерживать платежеспособность и рентабельность, а также оптимальную 

структуру актива и пассива баланса. 

Необходимость в собственном капитале обусловлена требованиями 

самофинансирования предприятий. Он является основой их самостоятельности 

и независимости. Особенность собственного капитала состоит в том, что он 

инвестируется на долгосрочной основе и подвергается наибольшему риску. Чем 

выше его доля в общей сумме капитала и меньше доля заемных средств, тем 

выше буфер, который защищает кредиторов от убытков, а следовательно, 

меньше риск потери. 

Однако нужно учитывать, что финансирование деятельности предприятия 

только за счет собственных средств не всегда выгодно для него, особенно в тех 

случаях, когда производство имеет сезонный характер. Тогда в отдельные 

периоды будут накапливаться большие средства на счетах в банке, а в другие 

их будет недоставать.  

В то же время если средства предприятия созданы в основном за счет 

краткосрочных обязательств, то его финансовое положение будет 

неустойчивым, так как с капиталами краткосрочного использования 

необходима постоянная оперативная работа, направленная на контроль за 
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своевременным их возвратом и привлечение в оборот на непродолжительное 

время других капиталов. 

Следовательно, от того, насколько оптимально соотношение 

собственного и заемного капитала, во многом зависит финансовое положение 

предприятия. Выработка правильной финансовой стратегии в этом вопросе 

поможет многим предприятиям повысить эффективность своей деятельности. 

В результате анализа финансового состояния ООО «Ильичевское» было 

выявлено, что финансовая устойчивость  компании низкая. Были выявлены 

отрицательные тенденции, ведущие к ослаблению финансовой устойчивости в 

будущем: недостаток высоколиквидных активов для покрытия наиболее 

срочных обязательств, а также высокая доля краткосрочной кредиторской 

задолженности, низкая скорость оборота капитала. 

В целях повышения финансовой устойчивости предприятия и 

предотвращения банкротства необходима разработка прогнозных моделей 

финансово стратегии предприятия по обеспечению предприятия финансовыми 

ресурсами и оценки его возможностей на перспективу. 

Планирование рациональной финансовой структуры капитала, т.е. 

способа финансирования деятельности предприятия в целом, осуществляется в 

целях достижения финансовой устойчивости в долгосрочной и краткосрочной 

перспективе. Прогнозные модели строятся по результатам анализа реальных 

финансовых возможностей, внутренних и внешних факторов и охватывает 

такие вопросы, как оптимизация основных и оборотных средств, собственного 

и заемного капитала, формирования и распределения прибыли, 

инвестиционной и ценовой политики. 

Особое внимание при анализе уделяется выявлению возможностей 

увеличения денежной компоненты в расчете с контрагентами, максимальному 

снижению себестоимости продукции (товаров, работ, услуг), выбору 

оптимального варианта распределения прибыли, эффективному использованию 

капитала на всех стадиях кругооборота. 
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Таблица 3.5 – Моделирование оптимальной структуры капитала 

Показатель 

Структура капитала, % (ЗК:СК) 

0:100 20:80 40:60 50:50 60:40 80:20 
100:

0 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Исходные данные для анализа структуры вложенного капитала 

1. Потребность в капитале 

из всех источников 

финансирования, тыс. 

руб. 

210061 210061 210061 210061 210061 210061 
2100

61 

2. Величина собственного 

капитала, направленная 

на финансирование, тыс. 

руб. (СК) 

210061 168049 126037 105031 84024 42012 0 

3. Величина заемного 

капитала, направленного 

на финансирование, тыс. 

руб. 

0 42012 84024 105031 126037 168049 
2100

61 

4. Безрисковая ставка 

рентабельности на 

финансовом рынке, в 

долях ед. 

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

5. Средняя ставка 

рентабельности по 

заемным средствам 

финансирования, в долях, 

ед. 

0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

6. Годовая величина 

прибыли до 

налогообложения и 

выплаты процентов, тыс. 

руб. 

10560 10560 10560 10560 10560 10560 
1056

0 

7. Средняя ставка иных 

платежей из прибыли, в 
0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 
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долях, ед.* 

Аналитические показатели 

8. Рентабельность 

собственного капитала, % 

((п.6-п.5*п.3)* 

(1-п.7):п.2*100) 

4,91 0,77 -6,14 -11,67 -19,96 -61,42 х 

9. Уровень финансового 

риска, долях ед 

((п.5-п.4)*п.3:п.1*100) 

0,00 0,40 0,80 1,00 1,20 1,60 2,00 

10. Показатель 

рентабельность /риск, в 

%. (п.8:п.9) 

х 1,91 -7,68 -11,67 -16,94 -38,39 х 

11. Скорость возврата 

вложенного капитала, лет 

(п.1:(п.6-п.5*п.3)* 

(1-п.7)) 

20,36 163,21 -27,13 -17,14 -12,52 -8,14 -6,03 

 

* В связи с тем, что предприятие не платит налог на прибыль, полученную от реализации 

сельскохозяйственной продукции, вместо ставки налога на прибыль (20%) взят средний процент иных 

платежей из прибыли 2,3%. 

 

В таблице 3.5  рассмотрены различные варианты структуры источников 

формирования имущества и оценена рациональность каждого варианта с 

учетом следующих предпосылок: 

1) Потребность в капитале из всех источников финансирования и 

сумма бухгалтерской прибыли была принята равной уровню отчетного года. 

2) Безрисковая ставка рентабельности на финансовой рынке принята 

равной  20 %. 

3) Средняя процентная ставка ссудного процента по заемным 

средствам финансирования по результатам работы предприятия в течение 

последних пяти лет составил 22 %. Именно эта процентная ставка была взята 

для обоснования оптимальной структуры капитала. 
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По результатам проведенного исследования, при величине прибыли 

10560 тыс. рублей,  для ООО «Ильичевское» оптимальной будет структура с 

долей заемного капитала, не превышающий 20%. С повышением доли заемного 

капитала уровень финансового риска возрастает, рентабельность переходит в 

убыточность и снижается скорость возврата вложенных средств. 

Только в первом и втором варианте структуры источников 

финансирования скорость возврата капитала положительная, а в остальных 

вариантах отрицательная, это значит, что при такой структуре капитала 

дальнейшее функционирование предприятия становится проблематичным, так 

как накопленные убытки могут привести к отрицательному значению 

собственного капитала, т.е. стоимость имущества организации становится 

меньше заемного капитала. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенного исследования необходимо сделать 

следующие выводы: 

Основное направление деятельности ООО «Ильичевское» - молочно-

мясное скотоводство. 

За анализируемый период площадь сельскохозяйственных угодий 

сократилась с  6527 га до 5107 га. В полном объеме сельскохозяйственные 

угодья представлены пашней. ООО «Ильичевское» является средним по 

размерам сельскохозяйственным предприятием. 

Оборачиваемость анализируемых активов и капитала в ООО 

«Ильичевское» за три исследуемых года в динамике снижаются. Доходность 

ООО «Ильичевское» за три последних года снижается, причем в 2015 году – 

наиболее заметно. В 2014 году наблюдался наивысший размер прибыли, 

полученной предприятием и именно в этом периоде отмечался наивысший 

уровень показателей рентабельности  за весь период исследования.  

Баланс предприятия не является абсолютно ликвидным и в 2015 году 

ликвидность баланса еще более снижается. Не соблюдается первое, второе и 

четвертое соотношение. Не смотря на рост дебиторской задолженности в 

данном периоде, ее суммы не хватает для погашения краткосрочных кредитов и 

займов. Также наблюдается недостаток постоянных пассивов в размере 2411 

тыс. руб.,  это свидетельствует о формировании трудно реализуемых активов с 

привлечением заемных источников финансирования. 

На протяжении анализируемого периода у ООО «Ильичевское» 

отмечается недостаток собственных и долгосрочных заемных источников для 

формирования запасов и затрат. Это свидетельствует о неустойчивом типе 

финансовой ситуации. 

Структуру капитала с позиций платежеспособности и финансовой 

стабильности развития можно признать неудовлетворительной, что выражается 

высоким значением коэффициента финансовой зависимости и низкими 
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значениями коэффициентов собственности и финансовой устойчивости, 

которые дают основания утверждать, что размер собственных источников, 

вложенных в основной капитал, недостаточен для бесперебойного 

финансирования деятельности и покрытия обязательств предприятия. 

Дебиторская задолженность на конец 2014 года составила 7922 тыс. руб., 

на конец 2015 года 13256 тыс. руб. Практически весь объем дебиторская 

занимает задолженность покупателей и заказчиков, но ее доля значительно 

уменьшается на конец 2015 года. Увеличение общей суммы дебиторской 

задолженности свидетельствует о росте неплатежей за отгруженную 

продукцию, ведущем к снижению оборотных активов предприятия и его 

платёжеспособности. 

Сумма кредиторской задолженности увеличилась на 27445 тыс. руб.  или 

на 78,6 %. На конец 2014 года она составляла 34935 тыс. руб., на конец 2015 

года достигла 62380 тыс. руб. Рост суммы кредиторской задолженности 

подтверждает финансовые затруднения ООО «Ильичевское» и снижение 

уровня платежеспособности организации. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности в 2014 составила 15,5 раз, 

при этом продолжительность одного оборота в 2015 году по сравнению с 2014 

годом увеличилась на 9,2 дня. Доля дебиторской задолженности в общей сумме 

текущих активов на конец 2015 года составила 14,4 %. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности в 2015 году по сравнению 

с 2014 годом замедлилась почти наполовину. Продолжительность одного 

оборота в 2014 году составляла 32,5 дня, что меньше на 29,3 дня по сравнению 

с 2015 годом. 

Сумма кредиторской задолженности на конец 2015 года свидетельствует 

о значительном увеличении задолженности ООО «Ильичевское» перед 

поставщиками и подрядчиками и другими кредиторами. Рост кредиторской 

задолженности говорит, в первую очередь, о снижении уровня 

платежеспособности организации. 
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Продолжительность   финансового   цикла  характеризует организацию 

финансирования производственного процесса. С экономической точки зрения  

финансовый   цикл  представляет собой часть операционного  цикла, не 

профинансированную за счет непосредственных участников производственного 

процесса. 

Продолжительность финансового цикла в 2014 и 2015 годах составила 

280 и 322 дня соответственно, что в 1,35 раза больше, чем в 2016 году. 

Увеличение длительности финансового цикла  ведет к снижению прибыли, 

увеличению внешних источников финансирования. 

Рассчитанный по разным методикам прогноз вероятности банкротства 

показал, что у ООО «Ильичевское» отсутствует явная угроза банкротства, тем 

не менее, наблюдается некоторое снижение коэффициентов в 2015 году при 

прогнозировании банкротства по разным методикам. В этой связи на 

предприятии необходим постоянный надлежащий контроль за финансовыми 

показателями с целью своевременного обнаружения негативных тенденций, а 

также контроль за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности, 

так как кредиторская задолженность в 2015 году в два раза превышает 

дебиторскую. 

По итогам проведенного исследования выявлено, что в 2015 году ООО 

«Ильичевское» имеет несоответствующие нормативным значениям 

коэффициенты ликвидности. 

Вместе с тем у предприятия отмечается неудовлетворительная структура 

пассивов, в связи с чем часть коэффициентов финансовой устойчивости также 

не достигают рекомендуемых значений. Особого внимания заслуживает низкое 

значение коэффициента собственности, которое свидетельствует о зависимости 

предприятия от внешних источников финансирования. 

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно 

обладать гибкой структурой капитала, уметь организовать его движение таким 

образом, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с 
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целью сохранения платежеспособности и создания условий для 

самовоспроизводства. 

В результате анализа финансового состояния ООО «Ильичевское»й 

выявлено, что финансовая устойчивость  компании низкая. Были выявлены 

отрицательные тенденции, ведущие к ослаблению финансовой устойчивости в 

будущем: недостаток высоколиквидных активов для покрытия наиболее 

срочных обязательств, а также высокая доля краткосрочной кредиторской 

задолженности, низкая скорость оборота капитала. 

В целях улучшения  финансового состояния предприятия и 

предотвращения банкротства проведена  разработка прогнозной модели 

оптимальной структуры капитала предприятия. 

По результатам проведенного исследования для ООО «Ильичевское» 

оптимальной будет структура с долей заемного капитала, не превышающий 

20%. С повышением доли заемного капитала уровень финансового риска 

возрастает, рентабельность переходит в убыточность и снижается скорость 

возврата вложенных средств. 

Только в первом и втором варианте структуры источников 

финансирования скорость возврата капитала положительная, а в остальных 

вариантах отрицательная, это значит, что при такой структуре капитала 

дальнейшее функционирование предприятия становится проблематичным, так 

как накопленные убытки могут привести к отрицательному значению 

собственного капитала, т.е. стоимость имущества организации становится 

меньше заемного капитала. 
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Румянцева Е.Е. Финансы организаций: финансовые технологии 

управления предприятием: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 459 с. 

Савицкая Г. В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

предприятия: Учебник / Г.В. Савицкая. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 607 с. 
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Селезнева Н. Н. Финансовый анализ. Управление финансами 

[Электронный ресурс]: Учеб. пособие для вузов.- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 639 с.  

Финансы организаций (предприятий): Учебник / Е.Б. Тютюкина. – 

М.: Издательско – торговая корпорация «Дашков и Ко», 2014.- 544с. 

Финансовый менеджмент: Учебник / Под ред. А.М. Ковалевой. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с. 

Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование 

производства на предприятии. - Ростов н/Дону: « МарТ», 2012. – 328с. 

Финансовый менеджмент: Учебник / А.Н. Трошин. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 331 с. 

Книги двух авторов 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник / В.Е. 

Губин, О.В. Губина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-

М, 2013. - 336 с. 

Гиляровская Л. Т.Анализ и оценка финансовой устойчивости 

коммерческих организаций [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л. Т. 

Гиляровская, А. В. Ендовицкая. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 159 с. 

Ковалев, В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / В.В. 

Ковалев, О.Н. Волкова. – М.: Проспект, 2011. – 420 с. 

Лихачева О.Н., Щуров С.А. Долгосрочная и краткосрочная 

финансовая политика предприятия: Учебное пособие. – М.: Вузовский учебник, 

2011.  – 308 с.  

Методика финансового анализа деятельности коммерческих 

организаций / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 208 с. 

Скамай, Л.Г. Экономический анализ деятельности предприятия / Л.Г. 

Скамай, М.И. Трубочкина. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 295 с. 

Книги трех авторов 

Никулина Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и 
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практика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Н. Никулина, Д. В. 

Суходоев, Н. Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 511 с. 

Шадрина, Г.В. Комплексный экономический анализ предприятия / Г.В. 

Шадрина, С.Р. Богомолец, И.В. Косорукова. – М.: Фонд «Мир», 2012. – 287 с. 

Книги четырех и более авторов 

Балдин К. В. Банкротство предприятия: анализ, учет и 

прогнозирование: Учебное пособие / К.В. Балдин, В.В. Белугина, С.Н. 

Галдицкая, И.И. Передеряев. - 4-e изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 376 с. 

Герасимов, Б.И.  Комплексный  экономический  анализ  финансово-

хозяйственной  деятельности  организации:  учеб.  пособие /  Б.И.  Герасимов,  

Т.М.  Коновалова,  С.П.  Спиридонов,  Н.И.  Саталкина. – Тамбов: Изд-во Тамб. 

гос. техн. ун-та, 2008. – 160 с 

Книги под заглавием 

Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник - 5-е изд., 

перераб. и доп. - («Высшее образование») (ГРИФ) /Савицкая Г.В. ИНФРА-М, 

2011 г. – 536 с.  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

Учебное пособие / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 288 с. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
   на 31 декабря 2015 г. 
   

           

КОДЫ 

           

0710001 

 

                                       Дата (число, месяц, 

год) 31 12 2015 

Организация (орган 

исполнительной власти) ООО "Ильичевское" 
   

по ОКПО 81227566 

Идентификационный номер 

налогоплательщика 

   

ИНН 2442010182 

*Вид экономической 

деятельности Сельское хозяйство по ОКВЭД 01.21 

**Организационно-правовая 

форма/форма собственности 

     

65 16 Общество с ограниченной ответственностью/ частная 
   

по 

ОКОПФ/ОКФС 

Единица измерения: тыс. руб. 

   

по ОКЕИ 384 

Местонахождение 

(адрес) 662733 Красноярский край, Шушенский район, п. Ильичево 

   
              

              

Наименование показателя Коды 

На 31 

декабря  

2015 г. 

На 31 декабря 2014 г. 
На 31 декабря 

2013 г. 

1 2 3 4 5 

АКТИВ 

        

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

Нематериальные активы  1110 - - - 

Результаты исследований и 

разработок 1120 - - - 

Нематериальные поисковые 

активы 1130 - - - 

Материальные поисковые активы 1140 - - - 

Основные средства  1150 103714 69881 52004 

Доходные вложения в 

материальные ценности  1160 - - - 

Финансовые вложения  1170 - - - 

Отложенные налоговые активы  1180 - - - 

Прочие внеоборотные активы 1190 14603 8062 945 

ИТОГО по разделу I 1100 118317 77943 52949 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ                 
 

  

Запасы  1210 77727 64894 48978 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям  1220 - - - 
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Дебиторская задолженность  1230 13256 7922 5359 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 1240 - - - 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 761 38 56 

Прочие оборотные активы 1260   - - 

ИТОГО по разделу II 1200 91744 72854 54393 

БАЛАНС  1600 210061 150797 107342 

* - Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, организации, 
обслуживающие сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность 

** - Орган исполнительной власти строку не заполняет 
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Форма 0710001 с.2 

 

   
  

       

              

Наименование показателя Коды 
На 1октября  

2015 г. 

На 31 декабря 

2014г. 

На 31 декабря 

2013 г. 

ПАССИВ                     

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ         

  

    
 

  

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 1310 10 10 10 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров  1320 - - - 

Переоценка внеооборотных активов 1340 - - - 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - - 

Резервный капитал 1360 - - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)  1370 101293 90733 69200 

ИТОГО по разделу III 1300 101303 90743 69210 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                 
 

  

Заемные средства 1410 39140 25119 16154 

Отложенные налоговые обязательства  1420 - - - 

Оценочные обязательства 1430 - - - 

Прочие обязательства 1450 7238 - - 

ИТОГО по разделу IV  1400 46378 25119 16154 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                 
 

  

Заемные средства 1510 34090 24532 15900 

Кредиторская задолженность 1520 28290 10403 6078 

Доходы будущих периодов 1530 - - - 

Оценочные обязательства 1540 - - - 

Прочие обязательства 1550 - - - 

ИТОГО по разделу V 1500 62380 34935 21978 
 

Баланс 1700 210061 150797 107342 

 

 
 
 

 

 
 

          

               

Руководитель _________________________ Зуев Е.В. 

Главный 

бухгалтер__________ Бабичева Н.А. 



82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(подпись) (расшифровка 

подписи) 

  

(подпись) (расшифровка подписи) 
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

за 2015 год КОДЫ 

    

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2015 

Организация (орган исполнительной власти) ООО "Ильичевское" по ОКПО   

Идентификационный номер 

налогоплательщика       ИНН 2442010182 

*Вид экономической 

деятельности Сельское хозяйство по ОКВЭД 384  

**Организационно-правовая форма/форма собственности  

ООО 

по 

ОКОПФ/ОКФС 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 

        

Наименование показателя Код За 2015 г. За 2014 г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от  

текущих операций 

4110 

    

Поступления - всего 139605 120547 

в том числе: 

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 122976 100081 

арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, 

комиссионные платежи и пр. 4112 - - 

от перепродажи финансовых вложений 4113 - - 

прочие поступления 4119 16629 20466 

из них: 

бюджетные субсидии 4119.1 16193 18737 

полученное страховое возмещение 4119.2 - - 

Платежи - всего 4120 140926 113630 

в том числе: 

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 4121 88257 69486 

в связи с оплатой труда работников 4122 28358 27212 

процентов по долговым обязательствам 4123 7065 - 

налога на прибыль организаций 4124 9156 - 

прочие платежи 4129 8090 16932 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -1321 6917 
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Форма 

0710004 с.2 

Наименование показателя Код За 2015 г. За 2014 г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от 

 инвестиционных операций 

4210 

    

Поступления - всего 2059 30 

в том числе: 

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 4211 2059 30 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - - 

от возврата предоставленных займов, от продажи 

долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к 

другим лицам) 4213 - - 

дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в 

других организациях 4214 - - 

прочие поступления 4219 - - 

Платежи - всего 4220 23594 24562 

в том числе: 

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборонтых активов 4221 23594 24562 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 4222 - - 

в связи с приобретением долговых бумаг(прав требования 

денежных средств к другим лицам), предоставление займов 

другим лицам 4223 - - 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 4224 - - 

прочие платежи 4229 - - 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -21535 -24532 

Денежные потоки от  

финансовых операций 

4310 

    

Поступления - всего 63852 50289 

в том числе: 

получение кредитов и займов 4311 63852 50289 

денежных вкладов собственников (участников) 4312 - - 

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - - 

от выпуска облигаций, векселей, и других долговых 

ценных бумаг и др. 4314 - - 

прочие поступления 4319 - - 
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Форма 

0710004с.3 

Наименование показателя Код За 2015 г. За 2014 г. 

1 2 3 4 

Платежи - всего 4320 40273 32692 

в том числе: 

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 4321 - - 

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 4322 - - 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 - - 

прочие платежи 4329 - - 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 23579 17597 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 723 -18 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентнов на 

начало отчетного периода 4450 38 56 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 4500 761 38 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

 4490 - - 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

      

Руководитель       _____________ 

Зуев Е.В. 
Главный бухгалтер_________________ Бабичева Н.А. 

                              (подпись)       (расшифровка подписи) 

(подпис

ь) 

(расшифровка 

подписи) 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ   

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

Квалификационная работа выполнена мной самостоятельно. Использованные в 

работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и 

других источников имеют ссылки на них. 

 

 

Отпечатано в ____ экземплярах. 

Список используемых источников ____ наименований. 

Один экземпляр сдан на кафедру. 

 

 

 

«___» ________  2017 г. 

               дата 

 

___________________                                 __________________________ 

        (подпись)                                                                      (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 


