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Объектом дипломной работы является анализ и направления улучшения 

финансового состояния предприятия. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по улучшения 

финансового состояния предприятия ООО «КЗИТ» 

  В дипломном проекте выявлена сущность анализа финансового состояния 

предприятия ООО «КЗИТ», проанализированы основные показатели финансового 

состояния предприятия, разработаны рекомендации по улучшению финансового 

состояния, проведено описание, и оценка эффективности мер по улучшению 

финансового состояния предприятия 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться ООО «КЗИТ» для улучшения финансового состояния предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях современного рынка источником стабильности той или иной 

организации является ее финансовая устойчивость, зависящая от финансового 

состояния организации как итогового результата ее хозяйственной деятельности, 

вероятность предприятия скорее окупить вложенные средства. Финансовое 

состояние – понятие комплексное, которое складывается в ходе всей 

хозяйственной деятельности под воздействием внешних и внутренних факторов.  

Главная задача финансового анализа: получение незначительного числа 

ведущих показателей показывающих объективную и достоверную картину 

финансового состояния организации. 

Основное  внимание в хозяйственной деятельности предприятия нужно 

обратить на  целесообразное и эффективное использование финансовых ресурсов. 

В финансовую деятельность входит комплекс операций по поступлению и 

затратам средств в денежном выражении, продуктивном их использовании в ходе 

производства и реализации продукции и товаров. 

Анализ финансового состояния состоит в освоении распределения и 

применения средств производства, платежеспособности предприятия, 

достаточности собственными оборотными средствами, положение 

производственных запасов, собственных и заемных основ их образования, 

дисциплины в расчетах с поставщиками, организациями и государством, 

раскрывания эффективности использования финансовых ресурсов. 

Суть анализа финансового состояния значимо возрастает и для собственников, 

руководителей организаций, и для региональных и федеральных органов власти, 

инвесторов, деловых компаньонов и других интересующихся пользователей. 

Значимость данной темы состоит в том, что развитие финансового состояния и 

есть начало поддержания всех финансовых и хозяйственных показателей на 

должном уровне и обеспечении высокоперспективного развития предприятия. 

Объект изучения: ООО «КЗИТ». 
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Предмет исследования: пути улучшение финансового состояния ООО 

«КЗИТ». 

Цель данной работы: оценка и анализ финансового состояния предприятия 

ООО «КЗИТ» и создание мероприятий по улучшению его финансового состояния. 

Для выполнение выше указанных целей, необходимо решения ряда задач:  

 разобрать основы и виды финансового состояния предприятия; 

 ознакомиться с принципами организации финансового обеспечения 

 освоить классификацию источников финансирования; 

 рассчитать ликвидности баланса; 

 рассчитать платёжеспособность и финансовую устойчивость предприятия; 

 рассчитать деловую активность и рентабельность предприятия; 

 оценить эффективность путей по улучшению финансового состояния 

предприятия. 

В данном проекте отражена сущность анализа финансового состояния 

предприятия ООО «КЗИТ», рассчитаны основные показатели финансового 

состояния предприятия, выработаны рекомендации по улучшению финансового 

состояния, сделано описание и оценка эффективности мер по улучшению 

финансового состояния предприятия 

Значимость данной работы состоит в потенциале применения предложенных 

рекомендаций по развитию финансового состояния предприятия. 

В аналитической части использована бухгалтерская отчетности предприятия 

ООО «КЗИТ» за 2012 – 2014 годы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Понятие и содержание финансового состояния предприятия 

 

Финансы предприятий как экономические отношения, возникают в процессе 

формирования фондов производства и при реализации продукции, помимо этого 

финансы предприятия образуются за счет собственных финансовых ресурсов, и 

привлечения внешних источников финансирования, их распределения и 

использования [34]. 

Финансовое состояние предприятия с точки многих авторов это не простая 

экономическая категория, а категория, выражающая на определенный момент 

времени состояние капитала в процессе его изменение в течение всего периода 

существования предприятия. В процессе различных видов деятельности: 

операционной, инвестиционной и финансовой происходит кругооборот капитала, 

меняется строение средств и источников их образования, наличие и потребность в 

финансовых ресурсах и как следствие – финансовое состояние предприятия, 

внешним проявлением которого выступает платежеспособность [35].  

Финансовое состояние может иметь различные формы устойчивости: 

устойчивое, неустойчивое и кризисное [6]. Такую точку зрения разделяет и Бланк 

И.А. в своих работах. А способность предприятия в положенный срок 

осуществлять оплаты, финансировать собственную деятельность на расширенной 

основе, переносить непредвиденные изменения и финансировать свою 

платежеспособность в неблагоприятных условиях свидетельствует о его 

устойчивом финансовом состоянии, и наоборот. 

Если текущая платежеспособность – это внешнее отражение финансового 

состояния предприятия, то финансовая устойчивость – внутренняя его сторона, 

обеспечивающая постоянную платежеспособность в длительной перспективе, в 
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основе которой лежит сбалансированность активов и пассивов, доходов и 

расходов, положительных и отрицательных финансовых потоков (рисунок 1) [18]. 

 

Рисунок 1 – Платежеспособность предприятия 

С точки зрения Бланка И.А. финансовая устойчивость предприятия это прежде 

всего умение субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохраняя 

равновесие своего баланса при изменение внутренней и внешней среде, 

обеспечивающее его платежеспособность и инвестиционную привлекательность в 

долгосрочной перспективе в границах допустимого уровня риска [5]. Различные 

авторы по разному смотрят на устойчивость  финансового состояния. Одни 

авторы Бланк И.А. считают, что устойчивость финансового состояния добивается 

при достаточности собственного капитала, хорошем качестве активов, достаточно 

уровне рентабельности с риска, другие авторы, Бочаров В.В. во главе 

финансового положения ставят достаточность ликвидности, стабильных доходах 

от производственной и финансовой деятельности, а так же широких 

возможностях привлечения заемных средств. 

На устойчивость предприятия влияют различные факторы: состояние 

предприятия на рынке производства и реализации товаров, рынок капитала и 

движения различных активов, его потенциал в деловом сотрудничестве, степень 

зависимости от инвесторов и многие другие факторы так или иначе оказывающих 

влияние не только на изменение платежеспособности, но и его устойчивости и 

доходности его деятельности.  

Финансовая устойчивость предприятия 

Сбалансированность 

активов и пассивов в 

процессе формирования 

баланса предприятия 

Сбалансированность 

доходов и расходов 

влияющих не только на 

прибыльность, но и 

рентабельность 

Платежеспособность предприятия различных форм собственности 

Сбалансированность 

денежных потоков 
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С точки зрения Бланка И.А. ликвидность баланса это не просто возможность 

субъекта хозяйствования обратить активы в направить на погашение своих 

долгов. Ликвидность достигается за счет возможности погашать свои долги, при 

том, что все соответствует сроку погашения платежных обязательств [5]. 

Понятие платежеспособности и ликвидности очень близки, но второе более 

емкое. От уровня ликвидности баланса предприятия зависит его 

платежеспособность. Анализ ликвидности находящийся в сравнении средств по 

активу, сгруппированных по степени уменьшающей ликвидности с 

краткосрочными обязательствами по пассиву, которые объединяются по степени 

неотложности их погашения [28]. 

Наряду с абсолютными показателями для оценки ликвидности и 

платежеспособности вычисляются относительные данные. Эти данные 

представляют интерес не только для руководителей, но и для внешних субъектов 

анализа: коэффициент абсолютной ликвидности – для поставщиков сырья и 

материалов, текущей ликвидности для инвесторов [31]. 

В финансовом аспекте, деловая активность выражается, прежде всего, в 

скорости оборота средств. Анализ деловой активности сосредотачивается в 

исследовании уровней и динамики разных финансовых коэффициентов – 

показателей оборачиваемости. Для анализа деловой активности организацией 

применяются две группы показателей: 

– общие показатели оборачиваемости (коэффициент оборачиваемости; 

длительность одного оборота, высвобождение / привлечение оборотных средств). 

– показатели уровня активности (коэффициент общей оборачиваемости 

капитала, коэффициент отдачи нематериальных активов, фондоотдача, 

коэффициент отдачи собственного капитала) [6]. 

Такое множество факторов по мнению различных авторов Белицкая А.В., 

Пименов Н.А. распределяет и саму устойчивость по видам. Так, применительно к 

предприятию Пименов Н.А.  в зависимости от факторов, влияющих на нее 

выделяет внутреннее и внешнее факторы, ценовые и финансовые. Так к 
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Пименов Н.А. в рамках внутренней устойчивости понимает такое общее 

финансовое состояние предприятия, при котором обеспечивается постоянно 

высокий результат его функционирования. В основе ее достижения Пименов Н.А.  

считает, что лежит принцип активного реагирования на изменение внутренних и 

внешних факторов [18]. А с точки зрения Пименова Н.А. внешняя устойчивость 

предприятия обусловлена стабильностью экономической среды, в рамках которой 

осуществляется его деятельность. Внешняя устойчивость соответственно по 

мнению Пименова Н.А.  добивается соответствующей методикой управления 

рыночной экономикой в диапазоне всей страны и в каждом муниципальном 

образовании в отдельности [18]. 

Общая устойчивость предприятия с точки зрения Шеремета А.Д. это такое 

движение денежных потоков, которое обеспечивает непрерывное увеличение 

поступления доходов над их расходованием [28]. Финансовая устойчивость по 

мнению Шеремета А.Д. является отображением постоянного увеличения доходов 

над расходами, обеспечивает возможность управления денежными средствами 

предприятия. При этом финансовая устойчивость достигается за счет различных 

методов и эффективного их применения содействует непрерывному процессу 

производства и реализации продукции [28]. Исходя из различных точек 

зренияавторов, в том числе и Шеремета А.Д. следует, что финансовая 

устойчивость формируется в процессе всей производственной деятельности 

предприятия. 

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятию необходимо 

обладать пластичным устройством капитала, суметь сформировать его движение 

таким образом, чтобы обеспечить непрерывное увеличение доходов над 

расходами с планом поддержания платежеспособности и образования условий для 

самофинансирования [7]. Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и 

постоянность зависят от результатов его производственной, коммерческой и 

финансовой деятельности. Если производственный и финансовый планы успешно 

выполняются, то это благоприятно влияет финансовое состояние предприятия [7]. 
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Таким образом, устойчивое финансовое состояние не является счастливой 

случайностью, а итогом правильного, опытного управления всем комплексом 

факторов, определяющих итоги хозяйственной деятельности предприятия  

Финансовая деятельность как комплексная часть хозяйственной деятельности 

обращена на покрытие планируемого поступления и расходования денежных 

ресурсов. Эту точку зрения разделяют помимо Кована С.Е, другие авторы Бланк 

И.А., Савицкая Г.В., Помимо этого необходимо с точки рения ряда авторов 

осуществление расчетной дисциплины, немаловажным является, как утверждает 

Кован С.Е и результат подходящих пропорций собственного и заемного капитала 

и наиболее плодотворного его применения [17].  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности, как отдельная наука 

появилась из потребности принятия оптимальных и последовательных решений 

для улучшения их финансового состояния [10]. А анализ финансового состояния 

это одно из главнейших условий благополучного управления предприятием, 

поскольку итоги деятельности в различных сферах предпринимательства зависят 

от присутствия и эффективности применения финансовых ресурсов [10]. 

Ключевым содержанием анализа финансового состояния является совокупное 

системное постижение финансового состояния предприятия и причин на него 

оказывающих, и прогнозирование степени доходности капитала предприятия. 

Главная задача анализа – вовремя обнаружить и исключить недочеты в 

финансовой деятельности и искать резервы повышения финансового состояния 

предприятия и его платежеспособности. При этом следует решать следующие 

задачи: 

 благовременная и объективная диагностика финансового состояния 

предприятия, нахождение его «болевых точек» и изучение источника их 

возникновения; 

 обнаружения резервов развития финансового состояния предприятия, его 

платежеспособности и финансовой устойчивости; 
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 сознание существенных предложений, обращенных на более 

результативное использование финансовых ресурсов и упрочнение финансового 

состояния предприятия; 

 прогнозирование допустимых финансовых результатов и создание моделей 

финансового состояния при различных вариаций использования ресурсов [10]. 

Анализ финансовой устойчивости базируется существенным образом на 

условных данных, потому что абсолютные данные баланса в условиях инфляции 

очень сложно привести в сопоставимый вид. Относительные показатели 

анализируемого предприятия возможно соотнести: с установленными «нормами» 

для оценки уровня риска и прогнозирования вероятности банкротства; 

подобными данными других предприятий, что дает обнаружить сильные и слабые 

стороны предприятия и его потенциал; подобными данными за предыдущие годы 

для изучения направлений развития или отсталости финансового состояния [33]. 

Следовательно, основа финансовой устойчивости складывается из эффективного 

устройства, распределения и применения финансовых ресурсов. 

Оценка финансового состояния очевидно  исполнена с разной степенью 

детализации, в зависимости от метода анализа, имеющейся информации и т.д. 

Предмет и главная целевая направленность финансового анализа – оценка 

финансового состояния и обнаружение вероятности увеличения эффективности 

деятельности хозяйствующего субъекта с содействием рациональной финансовой 

политики. Финансовое состояние предприятия – это характеристика его 

финансовой конкурентоспособности (т.е. платежеспособности, 

кредитоспособности), применение финансовых ресурсов и капитала, проведения 

обязательств перед государством и другими субъектами [20]. 

Финансовое состояние предприятий, его устойчивость во многом 

обусловленно от приемлемости структуры источников капитала и от 

приемлемости структуры активов предприятия и от соотношения основных и 

оборотных средств, а также от сбалансированности активов и пассивов 

предприятия по функциональному признаку [27]. 
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Из этого следует что, финансово-экономический анализ в рыночной 

экономике – одна из главных функций эффективного менеджмента, требующаяся 

для развития предприятия, такую точку зрения обсуждают различные авторы в 

своих работах Титов В.И. и др. А проведение анализа финансового состояния 

предприятия базируется на использовании отчетности, которая является 

информационной базой анализа предприятия [27]. 

 

1.2 Факторы, влияющие на финансовое состояние предприятия 

 

Финансовая устойчивость предприятия предопределяется влиянием 

совокупности внутренних и внешних факторов (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Факторы, влияющие на финансовое состояние предприятия 

Внутренние факторы, оказывающие влияние на финансовое состояние 

предприятия. 

Успех или неудача предпринимательской деятельности значительно зависит от 

выбора состава и структуры производимой продукции и оказываемых услуг. 

Наряду с этим важно не только первоначально решать, что производить, но и 
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правильно определить, как производить, т. е. выбор технологии и модели 

организации производства управления. От этого зависят издержки производства 

[17]. 

Для устойчивости предприятия имеет большое значение не одна общая 

величина издержек, но и связь между постоянными и переменными издержками. 

Переменные издержки (на сырье, коммунальные услуги, доставку товаров и т. 

д.) пропорциональны объему производства [17]. 

Постоянные издержки наоборот (на покупку и или аренду оборудования и 

помещений, амортизацию, управление, выплату процентов за банковский кредит, 

оклады сотрудников и т.д) - не зависят от объема производства [17]. 

Главной причиной финансовой устойчивости предприятия, напрямую зависят 

от вида производимой продукции (оказываемых услуг) и технологией 

производства, является оптимальный состав и структура активов, а также верный 

выбор стратегии управления ими. Устойчивость предприятия сильно зависит от 

качества управления текущими активами, от того, сколько используется 

оборотных средств и какие именно, каково количество запасов и активов в 

денежной форме и т.д. [17]. 

Нужно знать, что если предприятие уменьшает запасы и ликвидные средства, 

то оно может использовать больше капитала в оборот и, поэтому, извлечь больше 

прибыли. Но в это же время возрастает риск неплатежеспособности предприятия 

и приостановки производства от  нехватки запасов. Умение управления текущими 

активами состоит в том, чтобы держать на счетах предприятия лишь минимально 

требующуюся сумму ликвидных средств, которая нужна для текущей 

эффективной деятельности [6]. 

В свою очередь выжным фактором финансовой устойчивости является состав 

и структура финансовых ресурсов, верный выбор стратегии и тактика управления 

ими. Чем больше у предприятия своих финансовых ресурсов, в первую очередь, 

прибыли, тем стабильнее оно может существовать. Наряду с этим важна не только 

общая масса прибыли, но и структура ее размещения, и та доля, которая 
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направляется на рост производства. Отсюда оценка политики размещения и 

использования прибыли выступает на первый план в ходе анализа финансовой 

устойчивости предприятия.  

Экономическая и финансовая стабильность всех предприятий зависит от 

общей политической стабильности. Значение данного фактора очень велико для 

предпринимательской деятельности в России. Отношение государства к 

предпринимательской деятельности, принципы государственного регулирования 

экономики, отношения собственности, принципы земельной реформы, меры по 

защите потребителей и предпринимателей не могут не учитываться при 

рассмотрении финансовой устойчивости предприятия. 

В конечном итоге, одним из самых масштабных неблагоприятных внешних 

факторов, дестабилизирующих финансовое положение предприятий в России, 

является на сегодняшний день инфляция. 

На финансовую устойчивость субъекта хозяйствования, даже на отдельно 

взятый показатель, могут влиять многочисленные и разнообразные причины. 

Необходимо установить наиболее важные причины, решающим образом 

оказавшие влияние на изменение показателей. В связи с тем, что показатели 

между собой имеют связь, нельзя их брать изолированно. Однако это 

обстоятельство не исключает вероятности и необходимости их логического 

обособления в процессе экономических расчетов.  

Нынешняя экономическая наука имеет в своем распоряжении огромное 

количество различных приемов и методов оценки финансовых показателей, 

которые всегда изменяются в связи с увеличением требований, предъявляемых к 

анализу [7]. Возможность реальной оценки финансовой устойчивости 

организации обеспечивается определенной методикой анализа, соответствующим 

информационным обеспечением и квалифицированным персоналом [7]. 

На сегодняшний день большое значение имеет не только оценка и анализ 

финансового состояния предприятия, но и прогнозирование финансовой 
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устойчивости, а также создание мероприятий по улучшения его финансового 

состояния.  

Вследствие этого мы разработали ряд предложений, направленных на 

повышение финансовой устойчивости предприятия. 

 

Рисунок 3 – Основные способы выхода из неустойчивого финансового 

состояния предприятия 

Потому как положительным фактором финансовой устойчивости является 

наличие источников формирования запасов, а отрицательным фактором – 

величина запасов, то основными способами выхода из неустойчивого и 

кризисного финансового состояний будут: пополнение источников формирования 

запасов и оптимизация их структуры, обоснованное снижение уровня запасов, 

усиление работы по взысканию дебиторской задолженности. Этого можно 

достичь следующими способами:  

 увеличение реального собственного капитала за счет различных 

направлений деятельности предприятия. Так с точки зрения Бланка в своих 

работах по основам финансового менеджмента предлагает ряд направлений, 

увеличение уставного капитала;  

 разработка и реализация финансовой стратегии предприятия, которая бы с 

точки зрения Сивакова А.С. направлена на возможность привлекать, как 

краткосрочные, так и долгосрочные заемные средства;  

 пересмотр величин запасов продукции с точки зрения Бланка И.А. влияют 

на кредиторскую задолженность и его расходы; 
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 Бланк И.А. и Шеремету А.Д. предлагают усиление работы по взысканию 

дебиторской задолженности, в результате которой происходит повышение 

ликвидности и показателей платежеспособности и т.д. [7].  

Поэтому, для роста финансовой устойчивости предприятию необходимо найти 

резервы по увеличению темпов накопления собственных источников, 

обеспечению материальных оборотных средств собственными источниками. К 

тому же, необходимо выявлять наиболее оптимальное соотношение финансовых 

ресурсов, при котором предприятие, свободно маневрируя денежными 

средствами, способно путем эффективного их использования обеспечить 

бесперебойный процесс производства и реализации продукции, а также затраты 

по его расширению и обновлению. 

 

1.3 Методика анализа финансового состояния предприятия 

 

Достижение целей анализа финансового состояния предприятия достигается с 

помощью разнообразных методов и приемов. Имеются разные классификации 

методов финансового анализа. Деятельность финансового анализа разработала 

главные правила чтения (методику анализа) финансовых отчетов [27]. Среди них 

можно выделить 6 основных: (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Методы анализа финансового состояния предприятия 
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По мнению многих авторов, разумно выделение в составе анализа 

финансового состояния следующих основных структурных элементов: (рисунок 

5). 

 

Рисунок 5 – Анализ финансового состояния предприятия 

–  анализ актива, пассива и ликвидности; 

– анализ платежеспособности и финансовой устойчивости 

– анализ деловой активности и рентабельности. 
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Задачи анализа состояния и структуры собственного капитала организации: 

 анализ динамики величины собственного капитала; 

 анализ структуры собственного капитала; анализ использования средств 

собственного капитала; 

 выявление перспективных возможностей наращивания собственного 

капитала. 

Собственный капитал предприятия структурно состоит из таких источников, 

как уставный капитал, резервный капитал, нераспределенная прибыль прошлых 

лет и отчетного года. К собственному капиталу торговых организаций следует 

отнести и суммы амортизационных отчислений по внеоборотным активам, 

которые аккумулируются организацией в целях проведения реконструкции, 

модернизации, замены или приобретения новых объектов внеоборотных активов 

[25]. 
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В бухгалтерском балансе предприятия, которая имеет организационно-

правовую форму акционерного общества (закрытого или открытого), отражается 

величина уставного капитала в соответствии с учредительными документами, 

которая равна номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами [25].  

Следующей составляющей собственного капитала организации является 

добавочный капитал. Добавочный капитал предприятия может быть образован в 

результате переоценки объектов основных средств в сторону увеличения их 

стоимости, т.е. дооценки [25]. 

Предприятия могут образовывать и резервный капитал путем отчислений от 

чистой прибыли [25]. Суммы резервного капитала формируются по двум 

направлениям: отчисления в резервы, которые создаются по действующему 

законодательству, например, в акционерных обществах, и отчисления в резервы, 

предусмотренные самой организацией в учредительных документах [25]. 

 Актив баланса содержит сведения о размещении капитала, имеющегося в 

распоряжении предприятия, т.е. о вложении его в конкретное имущество и 

материальные ценности, о расходах предприятия на производство и реализацию 

продукции и об остатках денежной наличности [25]. 

Главным признаком группировки статей актива баланса считается степень их 

ликвидности (быстрота превращения в денежную наличность). По этому признаку 

все активы баланса подразделяются на долгосрочные или основной капитал (I 

раздел) и текущие (оборотные) активы (II раздел) [28]. 

Организации для осуществления хозяйственно-финансовой деятельности 

должны располагать определенными видами основных (внеоборотных) и 

оборотных средств, обеспечивающих бесперебойные процессы производства и 

реализации продукции. Величина и состав этих средств зависят от характера, 

объема и содержания хозяйственной деятельности конкретной организации [28]. 

Источниками формирования внеоборотных и оборотных активов являются 

собственный и заемный капитал. Состав и структура активов зависят от величины 

и структуры капитала [25]. Следовательно, анализ активов организации 
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непосредственно связан с анализом: источников их формирования и ликвидности, 

т.е. способности оперативно высвобождать из хозяйственного оборота денежные 

средства, необходимые для нормальной хозяйственно-финансовой деятельности, 

и возможности выполнять своевременно свои текущие и долгосрочные 

обязательства. 

Размер активов (имущества) и их структура постоянно изменяются, так как по 

своей природе динамичны. 

Существуют различные подходы к классификации активов организации. Так, 

активы можно рассматривать как с точки зрения предметно-вещественного 

состава, так и затратно-результатного. 

При предметно-вещественной интерпретации актива баланса изучается состав, 

размещение и использование средств организации, а при затратно-результатной - 

величина понесенных затрат в результате предшествующих хозяйственных 

операций организации [25]. 

При анализе структуры и динамики активов хозяйственные средства 

(имущество, активы) можно подразделить: в зависимости от сферы деятельности; 

скорости совершаемого ими оборота; на нефинансовые и финансовые и т.д. [25]. 

В зависимости от сферы деятельности они делятся на: средства в сфере 

производства (средства труда, нематериальные активы, долгосрочные 

инвестиции, предметы труда); средства сферы обращения (готовая продукция, 

товары, денежные средства, средства в расчетах, средства, обслуживающие 

обращение), средства непроизводственной сферы [28]. 

В зависимости от скорости совершаемого оборота активы организации делятся 

на: внеоборотные, скорость оборота которых превышает один год (основные 

средства, нематериальные активы, долгосрочные инвестиции, долгосрочные 

финансовые вложения и т.д.), и оборотные, скорость оборота которых менее года 

(материальные и денежные) [22]. 
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После анализа актива и пассива баланса следует рассмотреть и 

проанализировать коэффициенты финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности. 

Исследование проблемы платежеспособности организаций показывает, что 

задолженность хозяйствующих субъектов – частое явление, сопровождающее 

рыночные преобразования. В связи с этим особую актуальность приобретает 

вопрос анализа платежеспособности, основная цель которого – выявить причины 

утраты платежеспособности и найти пути ее восстановления. При оценке 

платежеспособности и ликвидности предприятия анализируется его способность 

рассчитываться по всем своим обязательствам (платежеспособность), так и ее 

возможности по погашению краткосрочных обязательств и осуществлению 

непредвиденных расходов (ликвидность) [28]. 

Потребность в анализе ликвидности баланса возникает в условиях рынка в 

связи с усилением финансовых ограничений и необходимостью оценки 

кредитоспособности предприятия. Ликвидность предприятия определяется как 

степень превращения покрытия обязательств предприятия его активами, срок 

превращения которых в денежную форму соответствует сроку погашения 

обязательств [28]. Чем меньше времени требуется, чтобы данный вид активов 

обрел денежную форму, тем выше его ликвидность. Анализ ликвидности баланса 

заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их 

ликвидности и расположенных в порядке убывания ликвидности, с 

обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и 

расположенными в порядке их возрастания сроков [28]. 

В зависимости от уровня ликвидности, т.е. скорости превращения в денежные 

средства, активы предприятия разделяются на четыре группы: (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Зависимости  степени ликвидности 

А1 – наиболее ликвидные активы. К ним относятся денежные средства 

предприятий и краткосрочные финансовые вложения. 

А2 – быстрореализуемые активы. Дебиторская задолженность и прочие 

активы. 

А3 – медленно реализуемые активы. К ним относятся статьи из разд. II баланса 

«Оборотные активы» и статьи «Долгосрочные финансовые вложения» из разд. I 

баланса «Внеоборотные активы». 

А4 – труднореализуемые активы. Это статьи разд. I баланса «Внеоборотные 

активы». 

Группировка пассивов происходит по степени срочности их возврата: 

П1 – наиболее срочные обязательства. К ним относятся статьи «кредиторская 

задолженность» и «просроченная задолженность». 

П2 – краткосрочные обязательства: кредиты и займы, за исключением 

просроченных и прочие обязательства разд. III баланса «краткосрочные пассивы». 

П3 – долгосрочные пассивы. Долгосрочные кредиты и заемные средства. 

П4 – постоянные пассивы. Статьи раздела IV баланса «Капитал и резервы» 

[28]. 
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Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги 

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

если одновременно имеют место следующие соотношения: 

А1≥ П1; А2≥ П2; А3≥ П3; А4 < П4 

Существенным является выполнение первых трех условий, так как четвертое 

неравенство носит балансирующий характер. Его выполнение свидетельствует о 

соблюдении минимального условия финансовой устойчивости – наличии у 

предприятия собственных оборотных средств (собственного оборотного 

капитала) [28]. 

Теоретически дефицит средств по одной группе активов компенсируется 

избытком по другой, однако на практике наиболее ликвидные активы не могут 

заменить менее ликвидные средства. Поэтому, если любое из неравенств имеет 

знак противоположный зафиксированному в оптимальном варианте, то 

ликвидность баланса отличается от абсолютной. 

Кроме того, для анализа ликвидности нужно рассчитать несколько 

финансовых коэффициентов. Цель такого расчета – оценить соотношение 

имеющихся оборотных активов и краткосрочных обязательств для их возможного 

последующего погашения. 

 

Таблица 1 – Показатели ликвидности 

Наименование показателя Способ расчета  Характеристика 

-коэффициент абсолютной 

ликвидности показывает, 

какую часть краткосрочной 

задолженности предприятие 

сможет погасить в ближайшее 

время: 

Ка.л.= 
(ДС+КФВ)

/КО  где ДС – денежные средства; 

КФВ – краткосрочные финансовые 

вложения; 

КО – краткосрочные обязательства. 

Рекомендуемое значение 0,2–0,5. 

Низкое значение указывает на 

снижение платежеспособности 

-коэффициент срочной 

ликвидности (промежуточный 

коэффициент покрытия), 

характеризующий ожидаемую 

платежеспособность 

предприятия на период, равный 

средней продолжительности 

одного оборота дебиторской 

Ксроч.= 
(ДС+КФВ+ДЗ)

/КО  где ДЗ – дебиторская задолженность. 

Рекомендуемое значение 0,7–0,8. 

Низкое значение указывает на 

необходимость систематической 

работы с дебиторами. 
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задолженности: 

– коэффициент текущей 

ликвидности. Показывает 

достаточность оборотных 

средств предприятия для 

покрытия своих краткосрочных 

обязательств. Также 

характеризует запас 

финансовой прочности 

вследствие превышения 

оборотных активов над 

краткосрочными 

обязательствами: 

Кт.л..= 
(ДС+КФВ+ДЗ+З)

/КО  

где З – запасы. 

Рекомендуемое значение показателя 

1–2 указывает на то, что оборотные 

средства должны превышать 

краткосрочные обязательства. 

 

 

Разнообразные данные ликвидности не только дают многогранную 

характеристику устойчивости финансового состояния, но и отвечают интересам 

всяческих внешних пользователей аналитической информации. Например, 

поставщики предприятия проявляют интерес, сможет ли предприятие в скорое 

время рассчитаться с ними, поэтому они обратят внимание, прежде всего, на 

коэффициент абсолютной ликвидности. А банк, кредитующий предприятие, или 

займодавцев большей степени будет интересоваться значением коэффициента 

критической ликвидности. Собственники предприятия – акционеры, чаще всего 

определяют ценность финансовой устойчивости предприятия на долгосрочную 

перспективу, а потому для них существенней коэффициент текущей ликвидности 

[7]. 

Следует отметить, что показатель коэффициентов ликвидности еще не 

является признаком хорошей или плохой платежеспособности, в связи с чем 

анализ нужно дополнить расчетом показателей финансовой устойчивости, ее 

оценка отображает  наличие или отсутствие у предприятия «запаса прочности» и 

вероятность привлечения добавочных заемных средств. Оценка финансовой 

устойчивости связана с исследованием состава, структуры и динамики пассивов 

(источников финансирования) организации. Особое внимание при этом 

обращается на соотношение обязательств и собственного капитала предприятия, 

их темпов и прироста, что разрешает судить о склонности или несклонности 

руководства предприятия к риску при принятии финансовых решений. Задачей 
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финансовой устойчивости служит оценка уровня независимости организации от 

заемных источников финансирования и оптимальности структуры активов и 

пассивов организации. 

Важной задачей анализа платежеспособности является изучение показателей 

финансовой устойчивости. Абсолютными показателями финансовой 

устойчивости являются показатели, характеризующие состояние запасов и 

обеспеченность их источниками формирования. Для характеристики источников 

формирования запасов применяют три основных показателя: 

– собственный оборотный капитал – увеличение их в динамике 

рассматривается как положительная тенденция: 

СОК = СК – ВОА,                                                (4) 

где СК – собственный капитал; 

ВОА – внеоборотные активы. 

– затем рассчитывается размер функционирующего капитала (достаточность 

собственных средств и заемных источников, используемых в обороте длительное 

время, для покрытия внеоборотных активов и формирования части оборотных 

активов): 

СДИ = СОК + ДКЗ,                                           (5) 

где СДИ – собственные и долгосрочные источники; 

ДКЗ – долгосрочная кредиторская задолженность. 

– общая величина основных источников формирования запасов дополнительно 

включает краткосрочные кредиты и займы: 

ОИ = СДИ + ККЗ,                                              (6) 

где ККЗ – краткосрочная кредиторская задолженность. 

Этим трем показателям соответствуют показатели обеспеченности запасов 

источниками формирования: 

– излишек (+), недостаток (–) собственного оборотного капитала: 

∆ СОК = СОК – Запасы,                                           (7) 



 

 

 

 

34 

– излишек (+), недостаток (–) собственных и долгосрочных источников 

формирования запасов: 

∆ СДИ = СДИ – Запасы,                                           (8) 

– излишек (+), недостаток (–) общей величины источников покрытия запасов: 

∆ ОИ = ОИ – Запасы                                                 (9) 

Излишек (+) или недостаток (–) источников средств для формирования запасов 

является одним из критериев оценки финансовой устойчивости предприятия. 

Рассмотренные показатели обеспеченности запасов соответствующими 

источниками финансирования трансформируются в трехфакторную модель М = 

(∆ СОК, ∆ СДИ, ∆ ОИ), которая характеризует тип финансовой устойчивости 

предприятия. На практике встречаются четыре типа финансовой устойчивости: 

– абсолютная финансовая устойчивость характеризует предприятие высоким 

уровнем платежеспособности, оно не зависит от внешних кредиторов, т.е. ему 

хватает собственного оборотного капитала. Такой тип финансовой устойчивости в 

современной России встречается очень редко; 

– нормальное финансовое состояние характеризуется нормальной 

платежеспособностью, рациональным использованием заемных средств 

(долгосрочных источников формирования запасов), высокой доходностью 

текущей деятельности, нормальной финансовой устойчивостью и гарантирует 

выполнение финансовых обязательств предприятия; 

– неустойчивое финансовое состояние – нарушение нормальной 

платежеспособности, возникает необходимость привлечения дополнительных 

источников финансирования (краткосрочных кредитов). Но в таком случае еще 

возможно восстановление платежеспособности; 

– критичное финансовое состояние – предприятие полностью 

неплатежеспособно и находится на грани банкротства, т. к. ключевой элемент 

оборотных активов (запасы) не обеспечен источниками финансирования [30]. 

Относительные показатели финансовой устойчивости характеризуют степень 

защищенности интересов инвесторов и кредиторов. Базой их расчета является 
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стоимость средств или источников функционирования предприятия. Владельцы 

предприятия заинтересованы в оптимизации собственного капитала и 

минимизации заемных средств в общем объеме финансовых источников. 

Кредиторы оценивают финансовую устойчивость заемщика по величине 

собственного капитала и вероятности предотвращения банкротства. 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием 

собственных и заемных средств и оценивается с помощью системы финансовых 

коэффициентов. 

Таблица 2 – Характеристика показателей финансовой устойчивости 

Наименование показателя Способ расчета и 

условное 

обозначение 

Характеристика 

Коэффициент финансовой 

независимости 

Кф.н. = 
СК

/ВБ Доля собственного капитала в валюте 

баланса. Рекомендуемое значение 

показателя выше 0,5 

Коэффициент финансовой 

напряженности 

Кф.напр. = 
ЗК

/ВБ Доля заемных средств в валюте баланса 

заемщика. Рекомендуемое значение не 

более 0,5 

Коэффициент задолженности Кз = 
ЗК

/СК Соотношение между заемными и 

собственными средствами. 

Рекомендуемое значение не выше 0,67 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

Ко = 
СОК

/ОА Доля СОК в общей стоимости 

оборотных активов предприятия. 

Рекомендуемое значение ≥ 0,1. 

 

 

 

Окончание таблицы 2 

Наименование показателя Способ расчета и 

условное 

обозначение 

Характеристика 

Коэффициент маневренности 

СОС 

Км = 
СОК

/СК Доля СОК в общей стоимости 

собственного капитала. Рекомендуемое 

значение 0,2–0,5 

Коэффициент реальной 

стоимости имущества 

Креал ст-ти 

=(ВОА+З)/ВБ 

Показывает долю средств производства в 

стоимости имущества, обеспеченность 

средствами производства. 

Рекомендуемое значение более 0,5. 
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Коэффициент обеспеченности 

материальных запасов 

собственными средствами 

Кипн= СОК/З Характеризует, в какой степени 

материальные запасы покрыты 

собственными средствами (нуждаются в 

привлечении заемных). Значение: 0,6–0,8 

 

После рассмотрения методики расчета показателей ликвидности и финансовой 

устойчивости необходимо рассчитать коэффициенты деловой активности и 

рентабельности для оценки эффективности финансовой деятельности 

предприятия. 

Показатели деловой активности подразделяются на качественные (текущие и 

перспективные) и количественные (абсолютные и относительные) [28]. 

Текущие показатели характеризуют деловую активность на конкретную дату 

исследования [28]. При высоких показателях этих значений организация, как 

правило, имеет довольно высокую платежеспособность, кредитоспособность, 

финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность. Что касается 

перспективных качественных данных, то они отражают такие действия и 

операции организации, которые в будущем послужат высокими темпами деловой 

активности (покупка нового усовершенствованного оборудования, привлечение 

высококвалифицированного персонала, действенные маркетинговые 

исследования и др.). Практика показывает, что высокое значение в процессе 

анализа деловой активности имеют относительные показатели. Они имеют ряд 

преимуществ перед абсолютными. На их базе возможно проводить 

пространственные соотношения между предприятиями разных направлений и 

размеров деятельности. Кроме того, в коэффициентах, полученных на основе 

соотношения стоимостных показателей, исключается влияние инфляции. 

Относительные данные деловой активности характеризуют эффективность 

использования ресурсов (имущества предприятия) [28]. Началом существующих 

методик анализа деловой активности предприятия является оценка 

оборачиваемости активов и обязательств компании. В следствии этого удается 

проанализировать скорость их обращения в пределах кругооборота капитала. Чем 

выше эта скорость, тем большую деловую активность показывает организация. 



 

 

 

 

37 

Сочетая период оборачиваемости различных видов оборотных активов и 

краткосрочных обязательств, можно рассчитать продолжительность 

операционного и финансового циклов, сокращение которых свидетельствует о 

улучшении деловой активности предприятия. 

Основные показатели для оценки деловой активности представлены в таблице 

3. 

Таблица 3 – Основные показатели для оценки деловой активности 

Наименование показателя Способ расчета 

и условное 

обозначение 

Характеристика 

 Коэффициент 

оборачиваемости активов 

Ка=ВР/А где ВР – выручка от реализации товаров, 

работ, услуг; А – средняя стоимость активов. 

Коэффициент оборачиваемости активов 

представляет собой отношение выручки от 

проданной продукции ко всем активам 

предприятия. Коэффициент показывает 

эффективность использования активов и 

показывает количество оборотов всего 

капитала за период и количество денежных 

средств, которые принесла единица активов. 

Продолжительность 

одного оборота активов в 

днях 

П=360/Ка  

Коэффициент 

оборачиваемости 

внеоборотных активов 

Квоа=ВР/ВОА где ВОА- внеоборотные активы оказывает, 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных 

активов показывает насколько эффективно 

используется основные фонды. Если  не 

используется основные фонды в продажах, то 

растут постоянные расходы. 

Продолжительность 

одного оборота 

внеоборотных активов в 

днях 

П=360/ Квоа  

Окончание таблицы 3 

Наименование показателя Способ расчета 

и условное 

обозначение 

Характеристика 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов 

Коа=ВР/ОА где ОА- оборотные активы 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов показывает активность использования 

и скорость обращения оборотных активов. 

Коэффициент характеризует сколько за один 

год оборотные активы совершили полный 

оборот и какой размер выручки они принесли. 

Продолжительность П=360/ Коа  
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одного оборота оборотных 

активов в днях 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

Кдз= ВР/ДЗ где ДЗ- дебиторская задолженность 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности показывает скорость оборота 

дебиторской задолженности 

Продолжительность 

одного оборота 

дебиторской 

задолженности в днях 

П=360/ Кдз показывает среднюю продолжительность 

отсрочки платежей, предоставляемых 

покупателям 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала 

Кск=ВР/СК Где СК- собственный капитал 

Коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала рассчитывается как отношение 

объема реализации продукции (выручки) к 

среднегодовой стоимости собственного 

капитала. Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала показывает активность 

и скорость использования предприятием 

собственного капитала. 

Продолжительность 

одного оборота 

собственного капитала в 

днях 

П=360/ Кск  

Коэффициент 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

Ккз=ВР/КЗ Где КЗ- кредиторсукая задолженность 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности показывает скорость и 

интенсивность погашения обязательств 

предприятия перед заемщиками и 

характеризует количество оборотов погашения 

кредиторской задолженности за отчетный 

период, который как привило один год 

Продолжительность 

одного оборота 

кредиторской 

задолженности в днях 

П=360/ Ккз показывает среднюю продолжительность 

отсрочки платежей, предоставляемой 

предприятию 

 

 

Стоит отметить, что при ускорении оборачиваемости дебиторской 

задолженности происходит увеличение значений показателя, что свидетельствует 

об улучшении расчетов с дебиторами. Снижение продолжительности 

оборачиваемости этого вида задолженности и собственного капитала – 

благоприятная тенденция. А вот ускорение оборачиваемости кредиторской 

задолженности неблагоприятно сказывается на ликвидности предприятия  
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Чтобы судить об эффективности использования оборотных средств, следует 

сопоставить показатели за отчетный период с показателями за предыдущий 

период. Сопоставляя коэффициенты оборачиваемости, следует иметь в виду, что 

рост их значения всегда характеризует ускорение оборачиваемости, а уменьшение 

– замедление оборачиваемости. 

Результативность и экономическая целесообразность функционирования 

предприятия оценивается с помощью системы показателей рентабельности [28]. В 

широком смысле слова рентабельность означает прибыльность, доходность. 

Предприятие считается рентабельным, если доходы о реализации продукции 

(работ, услуг) покрывают издержки производств (обращения) и, кроме того, 

образуют сумму прибыли, достаточную для нормального функционирования 

предприятия [28]. 

Экономическая сущность рентабельности может быть раскрыта только через 

характеристику системы показателей. Общий их смысл – определение суммы 

прибыли с одного рубля вложенного капитала [28]. 

Оценка рентабельности предприятия производится для оценки эффективности 

затрат, прогнозирования финансовых результатов в связи с изменяющимися 

обстоятельствами хозяйствования. По значению уровня рентабельности можно 

оценить долгосрочное благополучие предприятия, т.е. способность предприятия 

получать достаточную прибыль на инвестиции. Для долгосрочных кредиторов 

инвесторов, вкладывающих деньги в собственный капитал предприятия, данный 

показатель является более надежным индикатором, чем показатели финансовой 

устойчивости и ликвидности, определяющиеся на основе соотношения отдельных 

статей баланса. 

Таким образом, можно сделать вывод, что показатели рентабельности 

характеризуют финансовые результаты и эффективность деятельности 

предприятия. Они измеряют доходность предприятия с различных позиций и 

систематизируются в соответствии с интересами участников экономического 

процесса. 
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Коэффициенты рентабельности характеризуют прибыльность деятельности 

компании, рассчитываются как отношение полученной прибыли к затраченным 

средствам или объему реализованной продукции [28]. Различают рентабельность 

всего капитала, внеоборотных и оборотных активов, собственных средств, 

продаж, реализованной продукции. Отразим показатели рентабельности в таблице 

4. 

Таблица 4 – Показатели рентабельности 

Наименование показателя Способ расчета Характеристика 

Рентабельность всего капитала 

(РСК) 

РСК = 
ЧП

/СК  Показывает величину чистой 

прибыли, приходящейся на рубль 

собственного капитала. 

Рентабельность собственного 

капитала отражает, сколько прибыли 

получено с каждого рубля, 

вложенного собственниками 

предприятия. 

Коэффициент эффективности 

использования активов 

предприятия. 

РА = 
ЧП

/А  Этот показатель характеризует 

эффективность использования 

активов. 

Рентабельность внеоборотных 

активов (РВОА) 

РВОА = 
БП

/ВОА  Характеризует величину 

бухгалтерской прибыли, 

приходящейся на каждый рубль 

внеоборотных активов 

Рентабельность оборотных 

активов (РОА) 

РОА = 
БП

/ОА  Показывает величину бухгалтерской 

прибыли, приходящейся на один 

рубль оборотных активов. 

Рентабельность продаж 

(Рпродаж) 

Р продаж = 
БП

/ВР  Характеризует, сколько 

бухгалтерской прибыли приходится 

на рубль объема продаж 

Рентабельность реализованной 

продукции (Ррп) 

Ррп = 
Прп

/Срп  Показывает сколько прибыли от 

реализации продукции приходится 

на один рубль полных затрат. 

 

В процессе анализа следует изучить динамику перечисленных показателей 

рентабельности, выполнение плана по их уровню и провести межхозяйственные 

сравнения с предприятиями конкурентами. 

Итак, рассмотрев методику проведения и оценки финансового состояния, 

необходимо рассчитать основные показатели по данной схеме на примере 

конкретного предприятия. Для анализа финансового состояния нужно будет 

проанализировать динамику и структуру активов и пассивов баланса 



 

 

 

 

41 

рассматриваемого предприятия. Затем рассчитать и проанализировать показатели 

финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности. А также оценить 

эффективность финансово-хозяйственной деятельности с помощью 

коэффициентов деловой активности и рентабельности. 

Вывод по главе 1. Финансовое состояние предприятия это не простая 

экономическая категория, выражающая на определенный момент состояние 

капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйствования к 

развитию. При этом на финансовое состояние предприятия отражается уровень 

платежеспособности, а как следствие состояние финансовой устойчивости 

предприятия. Финансовая устойчивость предприятия включает в себя: 

 сбалансированность активов и пассивов; 

 сбалансированность доходов и расходов; 

 сбалансированность денежных потоков. 

Исходя из этого финансовое состояние предприятий, его устойчивость во 

многом зависят от оптимальности структуры источников капитала и от 

оптимальности структуры активов предприятия и в первую очередь от 

соотношения основных и оборотных средств, а также от уравновешенности 

активов и пассивов предприятия по функциональному признаку. 

Финансовая устойчивость предприятия предопределяется влиянием 

совокупности внутренних и внешних факторов. При этом положительным 

фактором финансовой устойчивости является наличие источников формирования 

запасов, а отрицательным фактором – величина запасов, то основными способами 

выхода из неустойчивого и кризисного финансового состояний будут: пополнение 

источников формирования запасов и оптимизация их структуры, обоснованное 

снижение уровня запасов, усиление работы по взысканию дебиторской 

задолженности. Этого можно достичь следующими способами:  

 увеличение реального собственного капитала за счет увеличения размера 

уставного фонда, а также за счет накопления нераспределенной прибыли;  

 разработка грамотной финансовой стратегии предприятия;  
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 пересмотр средневзвешенных величин запасов продукции на складах;  

 усиление работы по взысканию дебиторской задолженности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «КОПЕЙСКИЙ ЗАВОД 

ИЗОЛЯЦИОННЫХ ТРУБ» 

 

2.1 Анализ ликвидности баланса ООО «Копейский завод изоляционных труб» 
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ООО «Копейский завод изоляции труб»  входит в структуру ООО «ГАЗПРОМ 

Трансгаз Екатеринбург». Завод был построен в 1998 году для обеспечения нужд 

системы «Уралтрансгаз» в трубе с антикоррозионным покрытием. В настоящее 

время ассортимент продукции и услуг завода значительно расширился. 

Предприятие выпускает трубы с антикоррозионным покрытием на основе 

экструдированного полиэтилена, эпоксидных и полиуретановых композициях, 

изготавливает гнутые отводы, занимается освидетельствованием и 

восстановлением труб бывших в эксплуатации. 

ООО «Копейский завод изоляции труб» предлагает следующие услуги:  

1. восстановление труб для повторного применения; 

2. освидетельствование труб с проведением гидроиспытаний давлением; 

3. нанесение антикоррозионного покрытия на внутреннюю поверхность труб; 

4. нанесение антикоррозионного покрытия на наружную поверхность труб; 

5. гнутые отводы; 

6. изготовление свай. 

В рамках дипломной работы рассмотрим структуру и темпы роста активов и 

пассивов ООО «Копейский завод изоляции труб». Ведь структура формирования 

активов и пассивов, отражается на изменении ликвидности предприятия. А рост 

тех или иных активов или пассивов может повысить или снизить уровень 

ликвидности ООО «Копейский завод изоляции труб». При этом расчет темпов 

роста производится при применение базового метода расчета. 

Исходя из приложения А (таблицы А.2) в таблице 5 представим структуру 

активов и пассивов ООО «Копейский завод изоляции труб». 

 

Таблица 5 – Структура активов и пассивов ООО «КЗИТ», 

в % 

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 

Актив 

Нематериальные активы 0,0 0,0 0,0 

Результаты исследований и разработок 0,0 0,0 0,0 
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Основные средства 38,0 46,0 38,7 

Отложенные налоговые активы 3,3 3,5 1,6 

 Прочие внеоборотные активы  0,2 27,2 25,3 

Итого внеоборотные активы 41,5 76,7 65,6 

Запасы 10,1 11,4 9,6 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  0,0 0,0 0,0 

Дебиторская задолженность 46,4 10,2 23,6 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 0,8 0,4 1,3 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1,1 1,3 0,0 

Прочие оборотные активы 0,0 0,0 0,0 

Итого оборотные активы  58,5 23,3 34,4 

Итого активы 100,0 100,0 100,0 

Пассив 

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд) 17,2 18,4 17,1 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  10,9 0,1 5,9 

Итого собственный капитал 28,1 18,5 23,0 

Отложенные налоговые обязательства 0,5 1,2 1,1 

Прочие обязательства 9,0 7,9 5,5 

Итого долгосрочные обязательства 9,4 9,0 6,6 

Заемные средства 4,8 5,9 5,7 

Кредиторская задолженность 54,9 64,1 62,7 

Оценочные обязательства 2,7 2,5 2,0 

Итого краткосрочные обязательства  62,4 72,5 70,4 

Итого пассивы 100,0 100,0 100,0 

Источник: по данным отчетности ООО «КЗИТ». 

 

На основе (таблицы 5) наблюдаем, что среди активов происходит увеличение 

доли внеоборотных активов, при этом снижается доля собственного капитала и 

долгосрочных обязательств. Это отражается на ухудшении финансового 

состояние предприятия. 

На основе таблице 5 на рисунках 7-8 представим структуру активов 

предприятия, а на рисунках 9-10 структуру пассивов ООО «Копейский завод 

изоляции труб». 
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Рисунок 7 – Структура активов ООО «КЗИТ» по элементам 

 

Рисунок 8 – Структура активов ООО «КЗИТ» по группам 

 На основе рисунков 7 и 8 проведем анализ структуры активов ООО «КЗИТ» 

по группам и элементам. На предприятие ООО «КЗИТ» происходит увеличение 

доли внеоборотных активов с 41,5% в 2012 году до 65,6% в 2014 году. При этом в 

2013 году доля внеоборотных активов составляло 76,7%. Рост внеоборотных 

средств связано с незначительным ростом основных средств с 38,0% в 2012 году, 

до 46,0% в 2013 году и незначительным снижением за счет амортизационных 

отчислений в 2014 году. В 2014 году доля основных средств составила 38,7%, что 

выше на 0,7% по сравнению с 2012 годом. Помимо роста основных средств, на 

рост внеоборотных активов сказывается рост прочих внеоборотных активов с 

0,2% в 2012 году до 25,3% в 2014 году. Эти изменения отражаются на изменение 

платежеспособности предприятия и на его финансовом состоянии. 
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При увеличении доли внеоборотных активов, происходит постепенное 

снижение доли оборотных активов с 58,5% до 34,4%. Основной причиной 

снижения оборотных активов является снижение дебиторской задолженности с 

46,4% в 2012 году до 23,6% в 2014 году и снижение запасов с 10,1% в 2012 году 

до 9,6% в 2014 году. 

 

Рисунок 9 – Структура пассивов ООО «КЗИТ» по элементам 

 

Рисунок 10 – Структура пассивов ООО «КЗИТ» по группам 

На основе рисунков наблюдаем снижение доли собственного капитала с 28,1% 

в 2012 году до 23,0% в 2014 году. При этом минимума доли собственного 

капитала в структуре пассивов приходится на 2013 год. Основной причиной 

снижения собственного капитала стали убытки предприятия ООО «КЗИТ» в 2012 
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и 2013 году, что отразилось на снижении доли нераспределенной прибыли 

предыдущих лет. В результате доля нераспределенной прибыли в структуре 

пассивов снизился с 10,9% в 2012 году до 0,1% в 2013 году. И только за счет 

полученной чистой прибыли в 2014 году доля нераспределенной прибыли 

повысилась до 5,9% в структуре пассивов. 

Снижение доли собственного капитала и доли долгосрочных обязательств с 

9,4% до 6,6% привело к росту доли краткосрочных обязательств с 62,4% в 2012 

году до 70,4% в 2014 году. Основной рост доли краткосрочных обязательств 

связано с ростом доли заемных средств с 4,8% до 5,7% к 2014 году и ростом 

кредиторской задолженности с 54,95 до 62,7% в 2014 году. При этом основная 

доля как среди пассивов, так и среди краткосрочных обязательств приходится на 

кредиторскую задолженность. 

Следовательно, изменение активов и пассивов приводит к изменению 

финансового состояния ООО «КЗИТ», а само изменение структуры связано с 

ростом, как активных, так и пассивных операций. 

В таблице 6 представим темпы роста активов ООО «КЗИТ». 

Таблица 6 – Темпы роста активов ООО «КЗИТ», 

в % 

Показатель 2012г./ 

2012г. 

2013г./ 

2012г. 

2014г./ 

2012г. 

Актив 

Основные средства 100,0 113,2 102,3 

Отложенные налоговые активы 100,0 99,2 48,0 

 Прочие внеоборотные активы  100,0 12309,4 12309,4 

Итого внеоборотные активы 100,0 172,7 158,7 

Запасы 100,0 105,2 95,2 

Дебиторская задолженность 100,0 20,4 51,0 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 100,0 42,6 154,5 

Денежные средства и денежные эквиваленты 100,0 110,2 1,0 

Итого оборотные активы  100,0 37,2 59,1 

Итого активы 100,0 93,5 100,5 

Источник: по данным отчетности ООО «КЗИТ». 

 

На основе (таблицы 6) наблюдаем незначительный рост активов ООО «КЗИТ». 

При этом основной рост активов связан с ростом внеоборотных активов за счет 
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прочих внеоборотных активов. При этом оборотные активы снижаются, а 

денежные средства и дебиторская задолженность снижается, тем самым снижая 

ликвидность ООО «КЗИТ». 

На основе таблицы 6 на рисунке 11 и 12 представим темпы роста активов 

предприятия ООО «КЗИТ». 

 

Рисунок 11 – Темпы роста активов предприятия ООО «КЗИТ» 

 

Рисунок 12 – Темпы роста активов по элементам предприятия ООО «КЗИТ» 
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2012 года. При этом внеоборотные активы приросли на 58,7%, что составило 

158,7% в 2014 году по отношению к уровню 2012 года. За этот же период 

оборотные активы снизились на 40,9%, что составило 59,1% в 2014 году по 

отношению к 2012 года. При этом основное падение оборотных активов 

произошло в 2013 году, что составило 37,2% по отношению к 2012 году.  

Так увеличение внеоборотных активов к 2014 году было вызвано рядом 

причин: 

 увеличением основных средств на 2,3%, что составило 102,3% в 2014 году 

по сравнению с 2012 годом. При этом основной рост основных средств, так же, 

как и внеоборотных активов произошел в 2013 году на 13,2%; 

 очень сильно выросли на ООО «КЗИТ» прочие внеоборотные активы 

(таблица 6). Так к 2014 году прочие внеоборотные активы составили 12309,4% по 

отношению к 2012 года. При этом основной рост произошел именно в 2013 году. 

А снижение оборотных активов было связано: 

 снижением дебиторской задолженности, что составило 51,0% в 2014 году 

по отношению к 2012 году. Это снижение приводит к снижению ликвидности 

предприятия;  

 снижением денежных средств, что составило 1% в 2014 году по отношению 

к 2012 году. Это снижение приводит к снижению ликвидности предприятия; 

 снижение запасов на 4,8% к 2014 году. 

Рост внеоборотных активов и снижение оборотных активов приводит к 

изменению ликвидности и финансовой устойчивости, а так же показателей 

деловой активности ООО «КЗИТ», что отражается на финансовом состоянии 

предприятия.  

В таблице 7 представим темпы роста пассивов ООО «КЗИТ». 
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Таблица 7 – Темпы роста пассивов ООО «КЗИТ», 

в % 

Показатель 2012г./ 

2012г. 

2013г./ 

2012г. 

2014г./ 

2012г. 

Пассив 

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд) 100,0 100,0 100,0 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  100,0 0,7 54,4 

Итого собственный капитал 100,0 61,4 82,3 

Отложенные налоговые обязательства 100,0 232,1 243,8 

Прочие обязательства 100,0 82,0 61,3 

Итого долгосрочные обязательства 100,0 89,4 70,3 

Заемные средства 100,0 113,4 118,2 

Кредиторская задолженность 100,0 109,0 114,7 

Оценочные обязательства 100,0 88,7 74,6 

Итого краткосрочные обязательства  100,0 108,5 113,2 

Итого пассивы 100,0 93,5 100,5 

Источник: по данным отчетности ООО «КЗИТ». 

 

Основной рост пассивов было связано с увеличением краткосрочных 

обязательств, что отражается на снижение финансовой устойчивости ООО 

«КЗИТ». 

На основе (таблицы 7) на рисунках 13 и 14 представим темпы роста пассивов 

ООО «КЗИТ» 

 

Рисунок 13 – Темпы роста пассивов предприятия ООО «КЗИТ» 
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Рисунок 14 – Темпы роста пассивов по элементам предприятия ООО «КЗИТ» 

На основе (рисунка 13 и 14) наблюдаем, что увеличение пассивов на 0,5% 

связано с приростом краткосрочных обязательств на 13,2% и снижением на 17,7% 

собственного капитала и на 29,7% долгосрочных обязательств. Так собственный 

капитал в 2014 году составил 82,3% по отношению к 2012 года. При этом 

основной причиной снижения собственного капитала было связано со снижением 

нераспределенной прибыли, так нераспределенная прибыль составила 54,4% в 

2014 году по отношению к 2012 году. Снижение собственного капитала 

отражается на изменении финансовой устойчивости предприятия. 

А снижение долгосрочных обязательств на уровне 70,3% в 2014 году по 

отношению к 2012 году связано со снижением прочих долгосрочных обязательств 

на уровне 61,3% в 2014 году по отношению к 2012 года. 

Немаловажное значение на финансовое состояние предприятия оказывает рост 

краткосрочных обязательств. Краткосрочные обязательства в 2014 году 

составляет 113,2% по отношению к 2012 году. При этом основной рост 

произошел за счет увеличение заемных средств, что составляет 118,2% в 2014 

году по отношению к 2012 годом и увеличение кредиторской задолженности на 

14,7% за исследуемый период. 
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ООО «КЗИТ» за рассматриваемый период характеризуют следующие 

экономические показатели за 2012–2014 гг.: 

Понятие ликвидности более емкое, ведь от степени ликвидности баланса 

зависит платежеспособность. В то же время ликвидность характеризует не только 

текущее состояние расчетов, но и перспективу. Результаты анализа ликвидности 

фирмы представляют интерес, прежде всего, для коммерческих кредиторов. Так 

как коммерческие кредиты краткосрочны, то именно анализ ликвидности лучше 

всего позволяет оценить способность фирмы оплатить свои обязательства  

Потребность в анализе ликвидности баланса возникает в условиях рынка в 

связи с усилением финансовых ограничений и необходимостью оценки 

кредитоспособности предприятия. Суть определения ликвидности баланса 

предприятия состоит в том, чтобы составить таблицу, в которой нужно 

представить группировку активов по степени ликвидности, а пассивов – по 

срочности погашения обязательств  

Для определения ликвидности баланса сопоставим итоги групп по активу и 

пассиву и сравним полученные результаты с абсолютно ликвидным балансом. 

Таблица 8 – Группировка активов и пассивов баланса ООО «КЗИТ» по степени 

ликвидности,  

в млн. руб. 

Активы 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Пассивы 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Наиболее 

ликвидные активы 

А1 (стр. 1250+1240) 

12,12 9,94 7,87 Наиболее 

срочные 

обязательства 

П1 (стр. 1520) 

340,57 371,37 390,47 

Быстрореализуемы

е активы А2 (стр. 

1230+1260) 

287,69 58,83 146,80 Краткосрочные 

пассивы П2 

(стр.1510+1530

+1540+1550) 

46,52 48,67 47,79 

Медленно 

реализуемые 

активы  

А3 (стр. 1210+1220) 

62,75 66,02 59,76 Долгосрочные 

пассивы П3 

58,40 52,23 41,07 

Труднореализуемы

е активы А4 (стр. 

1100) 

257,32 444,49 408,39 Постоянные 

пассивы П4 

174,39 107,01 143,46 

Источник: по данным отчетности ООО «КЗИТ». 



 

 

 

 

53 

Итак, из данной таблицы можно вывести следующие неравенства ликвидности 

баланса ООО «КЗИТ» за 2012–2014 годы: 

Баланс 2012г. 

А1 < П1 

А2 > П2 

А3 > П3 

А4 >  П4 

Баланс 2013г. 

А1 < П1 

А2 > П2 

А3 > П3 

А4 >  П4 

Баланс 2014г. 

А1 < П1 

А2 > П2 

А3 > П3 

А4 >  П4 

Сопоставление итогов первой группы отражает соотношение текущих 

платежей и поступлений. Как мы видим, неравенства этой группы в 

рассматриваемом периоде не выполняются, т.е. у предприятия существенно не 

хватает активов для покрытия срочных платежей: 12,12 < 340,57 – в 2012 году, 

9,94 < 371,37 – в 2013 году, 7,87 < 390,47 – в 2014 году. т. е. сумма наиболее 

срочных обязательств не покрывается наиболее ликвидными активами, имеет 

место платежный недостаток. В 2012 году другие неравенства выполняются, но 

баланс все-таки отличается от абсолютно ликвидного, при этом предприятие 

находится в зоне допустимого риска. 

Сравнение итогов второй группы по активу и пассиву показывает, что 

предприятие выполняет значение показателя.  
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Общая сумма срочных и краткосрочных обязательств (П1+П2) составила 2012 

год 387,16 млн. руб. (340,57+46,59), а сумма наиболее ликвидных и 

быстрореализуемых активов (А1+А2) меньше – 299,81 млн. руб. (12,12+287,69). 

Платежный недостаток 87,35 млн. руб. означает слабую текущую 

платежеспособность предприятия уже в 2012 году. На конец 2014 года срочных и 

краткосрочных обязательств (П1+П2) составила 438,26 млн. руб. (390,47+47,79), а 

сумма наиболее ликвидных и быстрореализуемых активов (А1+А2) меньше – 

154,67 млн. руб. (7,87+146,8). Платежный недостаток 283,59 млн. руб. 

Соотношение третьей группы показывает, что медленнореализуемые активы 

(запасы) намного превышают долгосрочные платежи: 62,75 млн. руб. > 58,40 млн. 

руб. – в 2012 году, 66,02 млн. руб. > 52,23 млн. руб. – в 2013 году, 59,76 млн. руб. 

> 41,07 млн. руб. – в 2014 году, что можно охарактеризовать, как положительную 

тенденцию. Последнее неравенство отражает соотношение платежей и 

поступлений в относительно отдаленном будущем. 

Относительные показатели ликвидности дополняют оценку ликвидности 

предприятия и позволяют оценить, в какой степени обеспечены наиболее 

краткосрочные обязательства, для чего в расчет принимаются только оборотные 

активы, имеющие наиболее краткосрочный срок погашения  

Для того чтобы оценить способности предприятия к выполнению своих 

краткосрочных обязательств, рассчитаем показатели ликвидности, 

воспользовавшись следующими данными: 

Таблица 9 – Исходные данные для расчета показателей ликвидности, 

в млн. руб. 

Финансовые показатели 2012 год 2013 год 2014 год 

Денежные средства 7,07 7,79 0,07 

Краткосрочные финансовые вложения 5,05 2,15 7,8 

Дебиторская задолженность 287,69 58,83 146,80 

Запасы 62,75 66,02 59,74 

Краткосрочные обязательства 387,09 420,03 438,27 

Источник: по данным отчетности ООО «КЗИТ». 
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На основе этих данных рассчитаем показатели ликвидности ООО «КЗИТ» по 

формулам (1), (2), (3): 

– Коэффициент абсолютной ликвидности: 

2012 год: КА.Л.= 7,07+5,05/387,09=0,031 

2013 год: КА.Л.= 7,79+2,15/420,03=0,023 

2014 год: КА.Л.= 0,07+7,8/438,27=0,017 

– Коэффициент срочной ликвидности: 

2012 год: КС.Л.= 7,07+5,05+287,69/387,09=0,77 

2013 год: КС.Л.= 7,79+2,15+58,83/420,03=0,16 

2014 год: КС.Л.= 0,07+7,8+146,80/438,27=0,35 

– Коэффициент общей ликвидности: 

2012 год: КО.Л.= 7,07+5,05+287,69+62,75/387,09=0,93 

2013 год: КО.Л.= 7,79+2,15+58,83+66,02/420,03=0,32 

2014 год: КО.Л.= 0,07+7,8+146,80+59,74/438,27=0,49 

Данные расчетов сведем в таблицу 10. 

Таблица 10 – Показатели ликвидности ООО «КЗИТ» за 2012–2014 гг. 

Коэффициенты 2012 год 2013 год 2014 год 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,031 0,023 0,017 

Коэффициент срочной ликвидности 0,77 0,16 0,35 

Коэффициент общей ликвидности 0,93 0,32 0,49 

Источник: по данным отчетности ООО «КЗИТ». 

 

На основе (таблицы 10) наблюдаем снижение всех показателей ликвидности в 

2014 году по сравнению с 2012 годом. При этом в 2014 году два показателя 

ликвидности незначительно улучшились по сравнению с 2013 годом. 

На основе таблицы 10 на рисунке 15 представим показатели ликвидности ООО 

«КЗИТ» за 2012–2014 гг. 
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Рисунок 15 – Показатели ликвидности ООО «КЗИТ» за 2012–2014 гг. 

На основе (рисунка 15) рассмотрим значение показателей ликвидности более 

подробно. 

Коэффициент абсолютной ликвидности это наиболее жесткий критерий 

платежеспособности, показывающий, какая часть краткосрочных обязательств 

(387,09 млн. руб. в 2012 году) может быть погашена немедленно за счет 

имеющихся денежных средств (7,07 млн. руб. в 2012 году) и краткосрочных 

финансовых вложений (5,05 млн. руб. в 2012 году). В 2012 году значение 

коэффициента абсолютной ликвидности составил 0,031, в 2013 году – 0,023, а на 

конец 2014 года значение показателя составляло 0,017. Нормальным считается 

значение коэффициента более 0,2. В результате не за один год значение 

показателя абсолютной ликвидности ООО «КЗИТ» не соответствует нормальному 

значению. 

Значение коэффициента срочной ликвидности с 0,77 на конец 2012 года 

уменьшился до 0,16 на конец 2013 года, и увеличился до 0,35 – в 2014 году. Что 

говорит о не способности компании погашать текущие (краткосрочные) 

обязательства за счёт оборотных активов. Нормальным считается значение 

коэффициента более 0,8. И если в 2012 году значение коэффициента срочной 
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ликвидности на ООО «КЗИТ» был близко к нормальному значению 0,8, то к 2013 

и 2014 годах значение показателя еще снизилось. 

Коэффициент текущей ликвидности уменьшился в динамике с 0,93 до 0,32 на 

конец 2013 года и увеличился до 0,49 на конец 2014 года при норме равной >2. 

Смысл этого показателя состоит в том, что если предприятие направляет все свои 

оборотные активы на погашение долгов, то оно не ликвидирует краткосрочную 

задолженность. Таким образом, значение текущей ликвидности ниже 

нормального значения. Следовательно, показатели, характеризующие 

ликвидность предприятия не соответствуют нормальному значению. В результате 

ООО «КЗИТ» является неликвидным с точки зрения рассчитанных показателей. 

На основе проведенного анализа наблюдаем, что незначительный рост активов 

в размере 0,5% за исследуемый период произошел в результате увеличения 

внеоборотных активов. Внеоборотные активы приросли на 58,7%, что составило 

158,7% в 2014 году по отношению к уровню 2012 года. За этот же период 

оборотные активы снизились на 40,9%, что составило 59,1% в 2014 году по 

отношению к 2012 года. Так увеличение внеоборотных активов к 2014 году было 

вызвано рядом причин: увеличением основных средств на 2,3%, и очень сильно 

выросли на ООО «КЗИТ» прочие внеоборотные активы. 

А снижение оборотных активов было связано: со снижением дебиторской 

задолженности, денежных средств и запасов на 4,8% к 2014 году. 

Рост внеоборотных активов и снижение оборотных активов приводит к 

изменению ликвидности и финансовой устойчивости, а так же показателей 

деловой активности ООО «КЗИТ», что отражается на финансовом состоянии 

предприятия.  

А увеличение пассивов на 0,5% связано с приростом краткосрочных 

обязательств на 13,2% и снижением на 17,7% собственного капитала и на 29,7% 

долгосрочных обязательств. При этом основной причиной снижения собственного 

капитала было связано со снижением нераспределенной прибыли, так 

нераспределенная прибыль составила 54,4% в 2014 году по отношению к 2012 
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году. Снижение собственного капитала отражается на изменении финансовой 

устойчивости предприятия. А снижение долгосрочных обязательств на уровне 

70,3% в 2014 году по отношению к 2012 году связано со снижением прочих 

долгосрочных обязательств на уровне 61,3% в 2014 году по отношению к 2012 

года. Немаловажное значение на финансовое состояние предприятия оказывает 

рост краткосрочных обязательств. Краткосрочные обязательства в 2014 году 

составляет 113,2% по отношению к 2012 году. При этом основной рост 

произошел за счет увеличение заемных средств, что составляет 118,2% в 2014 

году по отношению к 2012 годом и увеличение кредиторской задолженности на 

14,7% за исследуемый период. 

В 2012 году значение коэффициента абсолютной ликвидности составил 0,031, 

в 2013 году – 0,023, а на конец 2014 года значение показателя составляло 0,017. В 

результате не за один год значение показателя абсолютной ликвидности ООО 

«КЗИТ» не соответствует нормальному значению. Значение коэффициента 

срочной ликвидности с 0,77 на конец 2012 года уменьшился до 0,16 на конец 2013 

года, и увеличился до 0,35 – в 2014 году. И если в 2012 году значение 

коэффициента срочной ликвидности на ООО «КЗИТ» был близко к нормальному 

значению 0,8, то к 2013 и 2014 годах значение показателя еще снизилось. 

Коэффициент текущей ликвидности уменьшился в динамике с 0,93 до 0,32 на 

конец 2013 года и увеличился до 0,49 на конец 2014 года при норме равной >2. 

Таким образом, значение текущей ликвидности ниже нормального значения.  

Следовательно, все показатели, характеризующие ликвидность предприятия, 

имеют тенденцию к снижению и не соответствуют нормальному значению. В 

результате ООО «КЗИТ» является неликвидным с точки зрения рассчитанных 

показателей. 
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2.2 Диагностика платежеспособности и финансовой устойчивости ООО 

«Копейский завод изоляционных труб» 

 

Платежеспособность и финансовая устойчивость являются важнейшими 

характеристиками финансово-экономической деятельности ООО «КЗИТ». В 

рамках дипломной работы проведем анализ устойчивости финансового состояния 

ООО «КЗИТ» за период с 2012 по 2014 годы, который позволит выяснить, 

насколько правильно рассматриваемое предприятие управляло ресурсами в 

течение периода. 

Оценка платежеспособности ООО «КЗИТ» базируется на изучении 

ликвидности баланса проведенной в пункте 2.1. При этом платежеспособность 

ООО «КЗИТ» зависит от: 

• работы сбытовых служб, обеспечивающих отгрузку готовой продукции; 

• укрепление платежной дисциплины. 

Учитывая, что баланс ООО «КЗИТ» является неликвидным. А показатели 

абсолютной ликвидности не соответствуют нормативам.  

Вместе с тем ООО «КЗИТ» обладает необходимым потенциалом для 

повышения своей платежеспособности, о чем свидетельствует наличие 

производственных запасов, дебиторской задолженности (А2+А3), которые 

позволяют при необходимости погасить не только долгосрочные, но и 

краткосрочные обязательства (П2 + П3), представленные в таблице 11. 

Таблица 11 – Потенциал для повышения платежеспособности ООО «КЗИТ», 

в млн. руб. 

Активы 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Пассивы 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Быстрореализуе

мые активы А2  

287,69 58,83 146,80 Краткосрочные 

пассивы П2  

46,52 48,67 47,79 

Медленно 

реализуемые 

активы  

А3  

62,75 66,02 59,76 Долгосрочные 

пассивы П3 

58,40 52,23 41,07 

Итого  350,44 124,85 206,56   104,92 100,9 88,86 

Источник: по данным отчетности ООО «КЗИТ». 
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Немаловажно на платежеспособность ООО «КЗИТ» является абсолютное 

изменение выручки от реализации и прибыли от продаж продукции. 

В таблице 12 представим динамику выручки и прибыли ООО «КЗИТ». 

Таблица 12 – Динамика выручки и прибыли ООО «КЗИТ», 

в млн. руб. 

Финансовые показатели 2012 год 2013 год 2014 год 2013-

2012 

год 

2014-

2013 

год 

Выручка 533,57 453,81 847,58 -79,76 393,77 

Прибыль (убыток) от продаж -64,23 -42,97 75,50 21,26 118,47 

Источник: по данным отчетности ООО «КЗИТ». 

 

На основе (таблицы 12) наблюдаем, что выручка в 2013 году снизилась, что 

привело к снижению не только платежеспособности, но и финансовой 

устойчивости, так как в 2012 и 2013 году возникли убытки, что отразилось и на 

снижение собственного капитала. И только в 2014 году выручка за счет работы 

сбытовых служб улучшилась, и это незначительно улучшило платежеспособность 

предприятия, но в связи с тем, что 2012 и 2013 году возникали убытки, то 

платежеспособность предприятия и его ликвидность не достигли абсолютного 

значения.   

В таблице 13 представим исходные данные для расчета показателей 

финансовой устойчивости ООО «КЗИТ». 

Таблица 13 – Исходные данные для расчета показателей финансовой 

устойчивости ООО «КЗИТ», 

в млн. руб. 

Финансовые показатели 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2013-

2012 год 

2014-2013 

год 

Оборотные активы 362,56 134,78 214,42 -227,78 79,64 

Внеоборотные активы 257,32 444,49 408,39 187,17 -36,1 

Долгосрочные кредиты и займы 58,40 52,23 41,07 -6,17 -11,16 

Краткосрочные кредиты и займы 387,09 420,03 438,27 32,94 18,24 

Запасы 62,75 66,02 59,74 3,27 -6,28 

Заемный капитал 445,49 472,26 479,34 26,77 7,08 

Собственный капитал 174,39 107,01 143,46 -67,38 36,45 

Валюта баланса 619,88 579,28 622,81 -40,6 43,53 

Источник: по данным отчетности ООО «КЗИТ». 
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На основе (таблицы 13) наблюдаем превышение внеоборотных активов над 

собственным капиталом, что отражается на уровне финансовой устойчивости 

ООО «КЗИТ».  

Для начала рассчитаем абсолютные показатели финансовой устойчивости по 

формулам (4), (5), (6), которые характеризуют состояние запасов и 

обеспеченность их источниками формирования: 

– наличие собственного оборотного капитала: 

2012 год: 174,39–257,32=-82,93 млн. руб. 

2013 год: 107,01–444,49=-337,48 млн. руб. 

2014 год: 143,46–408,39=-264,92 млн. руб. 

– наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования 

запасов: 

2012 год: -82,93+58,40=-24,53 млн. руб. 

2013 год: -337,48+52,23=-285,25 млн. руб. 

2014 год: -264,92+41,07=-223,85 млн. руб. 

– общая величина основных источников формирования запасов: 

2012 год: -24,53+387,09=362,56 млн. руб. 

2013 год: -285,25+420,03=134,78 млн. руб. 

2014 год: -223,85+438,27=214,42 млн. руб. 

Трем показателям наличия источников формирования запасов соответствуют 

показатели обеспеченности запасов этими источниками. Рассчитаем их по 

формулам (7), (8), (9): 

– излишек (+), недостаток (–) собственного оборотного капитала: 

2012 год: -82,93–62,75=-145,68 млн. руб. 

2013 год: -337,48–66,02=-403,50 млн. руб. 

2014 год: -264,92–59,74= -324,66 млн. руб. 

– излишек (+), недостаток (–) собственных и долгосрочных источников 

формирования запасов: 

2012 год: -24,53–62,75=-87,28 млн. руб. 
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2013 год: -285,25–66,02=-351,27 млн. руб. 

2014 год: -223,85–59,74=-283,59 млн. руб. 

– излишек (+), недостаток (–) общей величины источников покрытия запасов: 

2012 год: 362,56–62,75=299,81 млн. руб. 

2013 год: 134,78–66,02=  68,76 млн. руб. 

2014 год: 214,42–59,74=154,68 млн. руб. 

Полученные данные сведем в общую таблицу 14. 

Таблица 14 – Динамика абсолютных показателей финансовой устойчивости ООО 

«КЗИТ», 

в млн. руб. 

Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 

Излишек или недостаток собственных оборотных средств -145,68   -403,50 -324,66 

Излишек или недостаток собственные и долгосрочных 

источников 

- 87,28 -351,27 -283,59 

Излишек или недостаток общей величины источников 299,81 68,76 154,68 

Источник: по данным отчетности ООО «КЗИТ». 

 

На основе (таблицы 14) на рисунке 16 представим динамику абсолютных 

показателей финансовой устойчивости ООО «КЗИТ». 

 

Рисунок 16 – Динамика абсолютных показателей финансовой устойчивости 

ООО «КЗИТ» за 2012–2014 гг. 
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Теперь из полученных данных определим тип финансовой устойчивости: 

Из (таблицы 14, рисунка 16) видим, что 2012 году предприятие испытывало 

дефицит обеспеченности запасов источниками формирования. Был недостаток, 

как собственных оборотных средств так и долгосрочных источников. Однако 

общая величина источников  была величина положительная. 

В 2013 году мы наблюдаем снижение собственных оборотных средств и 

снижение общей величины источников. В 2013 году финансовое состояние 

предприятия стабильно устойчивое. 

В 2014 показатели несколько лучше, чем 2013 году, общая величина 

источников осталась положительной, то есть финансовое положение предприятия 

в целом осталось устойчивым. 

Следовательно, ООО «КЗИТ» имеет неустойчивое финансовое положение. 

В рамках дипломной работы рассчитаем относительные показатели 

финансовой устойчивости за отчетный период: 

– Коэффициент финансовой независимости: 

2012 год: КФ.Н. =174,39/619,88=0,3 

2013 год: КФ.Н. = 107,01/579,28=0,2 

2014 год: КФ.Н. = 143,46/622,81=0,2 

– Коэффициент финансовой напряженности: 

2012 год: Кнапряж. =445,49/619,88=0,7 

2013 год: Кнапряж. =472,26/579,28=0,8 

2014 год: Кнапряж. = 479,34/622,81=0,8 

– Коэффициент задолженности: 

2012 год: Кзадолж = 445,49/174,39=2,5 

2013 год: Кзадолж = 472,26/107,01=4,4 

2014 год: Кзадолж = 479,34/143,46=3,3 

– Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами: 

2012 год: Коб = - 82,93/362,56=-0,2 

2013 год: Коб = - 337,48/134,78=-2,5 
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2014 год: Коб = -264,92/214,42=-1,2 

– Коэффициент маневренности собственных оборотных средств: 

2012 год: КМ = -82,93/174,39=-0,5 

2013 год: КМ = - 337,48/107,01=-3,1 

2014 год: КМ = -264,92/143,46=-1,8 

– Коэффициент реальной стоимости имущества: 

2012 год: КР.С.И.. = 257,32+62,75/619,88=0,5 

2013 год: КР.С.И.. = 444,49+66,02/579,28=0,9 

2014 год: КР.С.И.. = 408,39+59,74/622,81=0,7 

– Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными 

средствами: 

2012 год: КО.М.З. = - 82,93/62,75=-1,3 

2013 год: КО.М.З. = - 337,48/66,02=-5,1 

2014 год: КО.М.З. = -264,92/59,74=-4,4 

Данные расчетов сведем в таблицу 15. 

Таблица 15 – Динамика относительных показателей финансовой устойчивости 

ООО «КЗИТ» 

Показатели 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Формулы для расчета 

Коэффициент финансовой независимости 0,3 0,2 0,2 КФ.Н. = СК /ВБ 

Коэффициент финансовой напряженности 0,7 0,8 0,8 Кнапряж. =ЗК/ВБ 

Коэффициент задолженности 2,5 4,4 3,3 Кзадолж = ЗК / СК 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 

-0,2 -2,5 -1,2 Коб = СОК / ОА 

Коэффициент маневренности собственных 

оборотных средств 

-0,5 -3,1 -1,8 КМ = СОК / СК 

Коэффициент реальной стоимости 

имущества 

0,5 0,9 0,7 КР.С.И.. =(ВОА+З)/ВБ 

Коэффициент обеспеченности 

материальных запасов собственными 

средствами 

-1,3 -5,1 -4,4 КО.М.З. = СОК / Запасы 

Источник: по данным отчетности ООО «КЗИТ». 
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На основе (таблицы 15) наблюдаем снижение части показателей финансовой 

устойчивости, ряд же показателей из-за отсутствия собственных оборотных 

средств имеют отрицательное значение. 

Исходя из таблицы 15 на рисунках 17-20 представим динамику относительных 

показателей финансовой устойчивости ООО «КЗИТ». 

 

Рисунок 17 – Динамика коэффициентов финансовой независимости и 

напряженности ООО «КЗИТ» за 2012–2014 гг. 
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этого коэффициента 0,5, на ООО «КЗИТ» в 2012 году значение коэффициента 

составляло 0,3. А за 2013 и 2014 год значение коэффициента снизилось еще на 0,1 

пункт и составило 0,2. В результате снижения коэффициента финансовой 

независимости с 0,3 до 0,2, увеличился коэффициент финансовой напряженности 

с 0,7 до 0,8 к 2014 году. Основной причиной ухудшения финансовой 

устойчивости стали убытки на предприятии в 2012 и 2013 году, что привело к 

снижению незавершенной прибыли, а как результат снижение собственного 

капитала и увеличение заемных средств. Следовательно, на снижение показателей 

финансовой устойчивости оказывает влияние финансовый результат деятельности 

предприятия. 
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Рисунок 18 – Динамика коэффициента задолженности ООО «КЗИТ» за 2012–

2014 гг. 

Основной рост коэффициента произошел в 2013 году, его значение составило 

4,4. В результате в 4,4 раза объем заемных средств превышают собственный 

капитал. За 2014 год за счет полученной прибыли удалось незначительно 

увеличить объем собственных средств, и хотя значение снизилось, и уровень 

показателя стал на уровне 3,3. Значение показателя не достигло не только 2012 

года, но имеет высокое значение. 

 

Рисунок 19 – Динамика показателей финансовой устойчивости в зависимости 

от собственных оборотных средств ООО «КЗИТ» за 2012–2014 гг. 
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В связи с отсутствием на предприятии собственных оборотных средств, 

предприятие полностью зависит от заемного капитала. В результате не только 

оборотные активы формируются за счет заемного капитала, но и внеоборотные 

активы сформированы частично за счет заемного капитала. В результате ООО 

«КЗИТ» полностью зависит от заемных средств. 

 

Рисунок 20 – Динамика коэффициента реальной стоимости имущества ООО 

«КЗИТ» за 2012–2014 гг. 

Значение показателя увеличивается и соответствует рекомендуемому 

значению 0,5. При этом самое высокое значение было в 2013 году за счет роста 

внеоборотных активов.  

Следовательно, из всех рассчитанных и проанализированных показателей 

финансовой устойчивости, только один показатель соответствует нормативному 

значению. 

На основе проведенного анализа наблюдаем, что к 2013 году выручка 

предприятия снизилась, что привело к снижению не только платежеспособности, 

но и финансовой устойчивости, так как в 2012 и 2013 году возникли убытки, что 

отразилось и на снижение собственного капитала. И только в 2014 году выручка 

за счет работы сбытовых служб улучшилась, и это незначительно улучшило 

платежеспособность предприятия, но в связи с тем, что 2012 и 2013 году 

возникали убытки, то платежеспособность предприятия и его ликвидность не 

достигли абсолютного значения. При этом несмотря на низкую ликвидность 
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баланса ООО «КЗИТ» обладает необходимым потенциалом для повышения своей 

платежеспособности, о чем свидетельствует наличие производственных запасов, 

дебиторской задолженности, которые позволяют при необходимости погасить не 

только долгосрочные, но и краткосрочные обязательства. 

И несмотря на имеющийся потенциал, исходя из абсолютных показателей 

финансовой устойчивости ООО «КЗИТ» имеет неустойчивое финансовое 

положение. А из всех рассчитанных и проанализированных относительных 

показателей финансовой устойчивости, только один показатель соответствует 

нормативному значению. При этом на предприятии отсутствуют собственные 

оборотные средства, предприятие полностью зависит от заемного капитала. В 

результате не только оборотные активы формируются за счет заемного капитала, 

но и внеоборотные активы сформированы частично за счет заемного капитала. В 

результате ООО «КЗИТ» полностью зависит от заемных средств. И на основе 

анализа коэффициента финансовой независимости наблюдаем увеличение 

зависимости предприятия от заемных средств. Так при минимальном значении 

этого коэффициента 0,5, на ООО «КЗИТ» в 2012 году значение коэффициента 

составляло 0,3. А за 2013 и 2014 год значение коэффициента снизилось еще на 0,1 

пункт и составило 0,2. В результате снижения коэффициента финансовой 

независимости с 0,3 до 0,2, увеличился коэффициент финансовой напряженности 

с 0,7 до 0,8 к 2014 году. Основной причиной ухудшения финансовой 

устойчивости стали убытки на предприятии в 2012 и 2013 году, что привело к 

снижению незавершенной прибыли, а как результат снижение собственного 

капитала и увеличение заемных средств. Следовательно, на снижение показателей 

финансовой устойчивости оказывает влияние финансовый результат деятельности 

предприятия. 
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2.3 Оценка деловой активности и рентабельности ООО «Копейский завод 

изоляционных труб» 

 

Деловая активность является комплексной и динамичной характеристикой 

деятельности ООО «КЗИТ» и эффективности использования ресурсов. 

Основополагающее влияние на деловую активность ООО «КЗИТ» оказывают 

факторы, под воздействием которых может формироваться либо благоприятный 

«предпринимательский климат», стимулирующий условия для активного 

поведения предприятия, либо наоборот – предпосылки к закрытию. В ходе 

анализа в рамках дипломной работы решаются следующие задачи: 

 изучение и оценка тенденции изменения показателей деловой активности 

ООО «КЗИТ»; 

 исследование влияния основных факторов, обусловивших изменение 

показателей деловой активности ООО «КЗИТ»; 

 обобщение результатов анализа деловой активности ООО «КЗИТ». 

Для расчета показателей деловой активности и рентабельности предприятия, 

воспользуемся исходными данными, представленных в таблице 16. 

Таблица 16 – Исходные данные для расчета показателей деловой активности и 

рентабельности ООО «КЗИТ»,  

в млн. руб. 

Финансовые показатели 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2013-

2012 г. 

2014-

2013 г. 

Средняя стоимость активов 594,89 599,58 601,04 4,69 1,46 

Средняя стоимость внеоборотных активов 258,43 350,91 426,44 92,48 75,53 

Средняя стоимость оборотных активов 336,46 248,67 174,60 -87,79 -74,07 

Средняя стоимость дебиторской задолженности 264,72 173,26 102,81 -91,46 -70,45 

Средняя стоимость собственного капитала 209,40 140,70 125,33 -68,7 -15,37 

Средняя стоимость кредиторской 

задолженности 
277,40 355,97 380,92 78,57 24,95 

Выручка от реализации товаров, услуг 533,57 453,81 847,58 -79,76 393,77 

Себестоимость продукции 550,21 451,70 715,79 -98,51 264,09 

Прибыль от реализации продукции -64,23 -42,97 75,50 21,26 118,47 

Бухгалтерская прибыль (убыток) -79,58 -58,38 53,34 21,2 111,72 

Чистая прибыль -63,98 -62,56 42,45 1,42 105,01 

Источник: по данным отчетности ООО «КЗИТ». 
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На основе исходных данных по формулам (10), (11) произведем расчет 

показателей деловой активности ООО «КЭСП» с 2012 по 2014 гг.: 

– Коэффициент оборачиваемости активов: 

2012 год: КА = 533,57/594,89=0.9 раз 

2013 год: КА = 453,81/599,58=0.7 раз 

2014 год: КА = 847,58/601,04=1.4 раз 

– Продолжительность одного оборота активов в днях: 

2012 год: ПА = 360/0.9=400 дней 

2013 год: ПА = 360/0.7=514,3 дней 

2014 год: ПА = 360/1.4=257,14 дней 

– Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов: 

2012 год: КВОА =533,57/258,43=2,06 раз 

2013 год: КВОА = 453,81/350,91=1,29 раз 

2014 год: КВОА =847,58/426,44=1,98 раз 

– Продолжительность одного оборота внеоборотных активов в днях: 

2012 год: ПВОА = 360/2,06=174,75 дней 

2013 год: ПВОА = 360/1,29=279,06 дней 

2014 год: ПВОА = 360/1,98=181,81 дней 

– Коэффициент оборачиваемости оборотных активов: 

2012 год: КОА =533,57/336,46=1,58 раз 

2013 год: КОА =453,81/248,67=1,82 раз 

2014 год: КОА = 847,58/174,60=4,85 раз 

– Продолжительность одного оборота оборотных активов в днях: 

2012 год: ПОА = 360/1,58=227,84 дней 

2013 год: ПОА = 360/1,82=197,80 дней 

2014 год: ПОА = 360/4,85=74,22 дней 

– Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности: 

2012 год: КДЗ =533,57/264,72=2,01 раз 

2013 год: КДЗ =453,81/173,26=2,61 раз 



 

 

 

 

71 

2014 год: КДЗ =847,58/102,81=8,24 раз 

– Продолжительность одного оборота дебиторской задолженности в днях: 

2012 год: ПДЗ = 360/2,01=179,10 дней 

2013 год: ПДЗ = 360/2,61=137,93 дней 

2014 год: ПДЗ = 360/8,24=43,68 дней 

– Коэффициент оборачиваемости собственного капитала: 

2012 год: КСК =533,57/209,40=2,54 раз 

2013 год: КСК =453,81/140,70=3,22 раз 

2014 год: КСК =847,58/125,33=6,76 раз 

– Продолжительность одного оборота собственного капитала в днях: 

2012 год: ПСК =360/2,54=141,73 дней 

2013 год: ПСК =360/3,22=111,80 дней 

2014 год: ПСК =360/6,76=53,25 дней 

– Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности: 

2012 год: ККЗ =533,57/277,40=1,92 раз 

2013 год: ККЗ =453,81/355,97=1,27 раз 

2014 год: ККЗ =847,58/380,92=2,22 раз 

– Продолжительность одного оборота кредиторской задолженности в днях: 

2012 год: ПКЗ =360/1,92=187,5 дней 

2013 год: ПКЗ =360/1,27=283,46 дней 

2014 год: ПКЗ =360/2,22=162,16 дней 

Данные расчетов сведем в таблицу 17. 

Таблица 17 – Показатели деловой активности ООО «КЗИТ» 2012–2014 гг. 

Показатели 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2013-

2012 г. 

2014-

2013 г. 

Коэффициент оборачиваемости совокупных 

активов, раз 

0,9 0,7 1,4 -0,2 0,7 

Продолжительность одного оборота активов в 

днях 

400 514,3 257,4 114,3 -256,9 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных 

активов, раз 

2,06 1,29 1,98 -0,77 0,69 

Продолжительность одного оборота 

внеоборотных активов в днях 

174,75 273,06 181,81 98,31 -91,25 
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Окончание таблицы 17 

Показатели 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2013-

2012 г. 

2014-

2013 г. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов, раз 

1,58 1,82 1,85 0,24 0,03 

Продолжительность одного оборота оборотных 

активов в днях 

227,84 197,8 74,22 -30,04 -123,58 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности, раз 

2,01 2,61 8,24 0,6 5,63 

Продолжительность одного оборота дебиторской 

задолженности в днях 

179,1 137,93 43,68 -41,17 -94,25 

Коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала, раз 

2,54 3,22 6,76 0,68 3,54 

Продолжительность одного оборота собственного 

капитала в днях 

141,73 111,8 53,25 -29,93 -58,55 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности, раз 

1,92 1,27 2,22 -0,65 0,95 

Продолжительность одного оборота 

кредиторской задолженности в днях 

187,5 283,46 162,16 95,96 -121,3 

Источник: по данным отчетности ООО «КЗИТ». 

 

На основе (таблицы 17) наблюдаем изменение показателей деловой 

активности предприятия ООО «КЗИТ». При этом ряд показателей улучшаются, 

что позволяет говорить об улучшении деловой активности. 

Исходя из (таблицы 17) на рисунках 21-24 представим динамику показателей 

деловой активности предприятия ООО «КЗИТ». 

 

Рисунок 21 – Динамика коэффициентов оборачиваемости ООО «КЗИТ» за 

2012–2014 гг. 
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На основе (рисунка 21) наблюдаем увеличение раз оборота активов, 

оборотных активов и собственного капитала в 2014 году по сравнению с 2012 

годом. Эти изменения благотворно оказывают влияние на улучшение деловой 

активности к 2014 году. При этом основной рост произошел по оборачиваемости 

собственного капитала с 2,54 раз в год до 1,98 раз в год. 

 

Рисунок 22 – Динамика коэффициентов оборачиваемости дебиторской и 

кредиторской задолженности ООО «КЗИТ» за 2012–2014 гг. 

На основе (рисунка 22) наблюдаем рост коэффициентов оборачиваемости по 

дебиторской и кредиторской задолженности. При этом рост коэффициентов 

оборачиваемости по дебиторской задолженности более значительный, чем по 

кредиторской задолженности. Так если коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности вырос с 2,01 раз до 8,24 раза за год, то коэффициент 

оборачиваемости кредиторской задолженности вырос всего с 1,92 раз до 2,22 раз 

за год. Это свидетельствует, от том, что предприятие более эффективно работают 

с дебиторской задолженностью, чем с кредиторской. В результате у ООО «КЗИТ» 

увеличивается зависимость от кредиторской задолженности. 
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Рисунок 23 – Динамика продолжительности оборота активов и собственного 

капитала ООО «КЗИТ» за 2012–2014 гг. 

На основе проведенного анализа наблюдаем снижение продолжительности 

оборота собственного капитала и оборотных активов. Это позволяет говорить о 

повышение показателей деловой активности ООО «КЗИТ». 

 

Рисунок 24 – Динамика продолжительности оборота дебиторской и 

кредиторской задолженности ООО «КЗИТ» за 2012–2014 гг. 

Улучшились за исследуемый период показатели продолжительности оборота 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

Следовательно, на основе проведенного анализа наблюдаем улучшение 

деловой активности на ООО «КЗИТ». 
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На показатели рентабельности оказывают влияние различные факторы, в том 

числе и уровень прибыли. В рамках дипломной работе на основе (таблицы 16) 

рассчитаем показатели рентабельности: 

– Рентабельность собственного капитала: 

2012 год: Рск=-63,98/209,40*100%=-30,55% 

2013 год: Рск=-62,56/140,70*100%=-44,46% 

2014 год: Рск=42,45/125,33*100%=33,86% 

– Теперь рассчитаем рентабельность совокупных активов: 

2012 год: Ра=-63,98/594,89*100%=-10,75% 

2013 год: Ра=-62,56/599,58*100%=-10,43% 

2014 год: Ра=42,45/601,04*100%=7,06% 

– Рентабельность внеоборотных активов: 

2012 год: Рвоа=-79,58/258,43*100%=-30,79% 

2013 год: Рвоа=-58,38/350,91*100%=-16,63% 

2014 год: Рвоа=53,34/426,44*100%=12,5% 

– Рентабельность оборотных активов: 

2012 год: Роа=-79,58/336,46*100%=-23,65% 

2013 год: Роа=-58,38/248,67*100%=-23,47% 

2014 год: Роа=53,34/174,60*100%=30,54% 

– Рентабельность продаж: 

2012 год: Рпрод=-79,58/533,57*100%=-14,91% 

2013 год: Рпрод=-58,38/453,81*100%=-12,86% 

2014 год: Рпрод=53,34/847,58*100%=6,29% 

– Рентабельность реализованной продукции: 

2012 год: Ррп=-64,23/550,21*100%=-11,67% 

2013 год: Ррп=-42,97/451,70*100%=-9,51% 

2014 год: Ррп=75,50/715,79*100%=10,54% 

Данные расчеты сведем в таблицу 18. 

 



 

 

 

 

76 

Таблица 18 – Показатели рентабельности ООО «КЗИТ» за 2012–2014гг.  

в % 

Показатели 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2013-2012 

г. 

2014-2012 

г. 

Рентабельность собственного капитала -30,55 -44,46 33,86 -13,91 78,32 

Рентабельность активов -10,75 -10,43 7,06 0,32 17,49 

Рентабельность внеоборотных активов -30,79 -16,63 12,5 14,16 29,13 

Рентабельность оборотных активов -23,65 -23,47 30,54 0,18 54,01 

Рентабельность продаж -14,91 -12,86 6,29 2,05 19,15 

Рентабельность реализованной 

продукции 

-11,67 -9,51 10,54 2,16 20,05 

Источник: по данным отчетности ООО «КЗИТ». 

 

На основе (таблицы 18) наблюдаем, что в 2012 и 2013 году в результате 

убытков от различных видов деятельности показатели рентабельности имели 

отрицательное значение. 

На основе (таблицы 18) на рисунках 25-27 представим показатели 

рентабельности. 

 

Рисунок 25 – Динамика рентабельности продаж и реализованной продукции 

ООО «КЗИТ» за 2012–2014 гг. 

На основе проведенного анализа наблюдаем, только к 2014 году 

положительную динамику и отсутствие отрицательных значений показателей 

рентабельности продаж и реализованной продукции. Но при этом уже в 2013 году 

хотя показатели рентабельности имели отрицательное значение, но незначительно 

улучшились по сравнению с 2012 годом. Так рентабельность продаж повысилась 

с -14,91% до – 12,86%, а в 2014 году и вовсе значение показателя составило 

6,29%.  
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Следовательно, к 2014 году происходит постепенное улучшение показателей 

рентабельности продаж и рентабельности реализованной продукции. 

 

Рисунок 26 – Динамика рентабельности активов ООО «КЗИТ» за 2012–2014 гг. 

На основе (рисунка 26) наблюдаем положительную динамику изменение 

рентабельности активов и структуры активов. При этом отрицательное значение 

рентабельности в 2012 и 2013 годах связано с возникновением убытков от 

основной и финансовой деятельности ООО «КЗИТ». К 2014 году ООО «КЗИТ» 

получило прибыль вместо убытков, что привело к положительному моменту по 

улучшению рентабельности активов. 

 

Рисунок 27 – Динамика рентабельности собственного капитала ООО «КЗИТ» 

за 2012–2014 гг. 

На основе (рисунка 27) наблюдаем, что самый низкий уровень собственного 

капитала был в 2013 году. Это связано не только с убытками, полученными в 

результате деятельности ООО «КЗИТ», но и снижением собственного капитала в 
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результате полученных убытков в 2012 и 2013 годах. За 2014 год за счет 

полученной прибыли значение рентабельности собственного капитала 

улучшилось и имело положительное значение на уровне 33,86%. 

Вывод по главе 2. На основе разработанной методики проведен анализ ООО 

«КЗИТ» в ходе которых, сделаны следующие выводы: 

Происходит незначительный рост активов в размере 0,5% за исследуемый 

период в результате увеличения внеоборотных активов. Внеоборотные активы 

приросли, что составило 158,7% в 2014 году по отношению к уровню 2012 года. 

За этот же период оборотные активы снизились, что составило 59,1% в 2014 году 

по отношению к 2012 года. Так увеличение внеоборотных активов к 2014 году 

было вызвано рядом причин: увеличением основных средств и прочих 

внеоборотных активов. А снижение оборотных активов было связано: со 

снижением дебиторской задолженности, денежных средств и запасов. Рост 

внеоборотных активов и снижение оборотных активов приводит к изменению 

ликвидности и финансовой устойчивости, а так же показателей деловой 

активности ООО «КЗИТ», что отражается на финансовом состоянии предприятия. 

А увеличение пассивов связано с приростом краткосрочных обязательств на 

13,2% и снижением на 17,7% собственного капитала и на 29,7% долгосрочных 

обязательств. При этом основной причиной снижения собственного капитала 

было связано со снижением нераспределенной прибыли. Снижение собственного 

капитала отражается на изменении финансовой устойчивости предприятия. В 

результате этих изменений, показатели ликвидности предприятия, имеют 

тенденцию к снижению и не соответствуют нормальному значению, что приводит 

к тому, что ООО «КЗИТ» является неликвидным с точки зрения рассчитанных 

показателей. 

Снижение к 2013 году выручки предприятия привело к снижению не только 

платежеспособности, но и финансовой устойчивости, так как в 2012 и 2013 году 

возникли убытки, что отразилось и на снижение собственного капитала. И только 

в 2014 году выручка за счет работы сбытовых служб улучшилась, и это 
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незначительно улучшило платежеспособность предприятия, но в связи с тем, что 

2012 и 2013 году возникали убытки, то платежеспособность предприятия и его 

ликвидность не достигли абсолютного значения. И несмотря на имеющийся 

потенциал, исходя из абсолютных показателей финансовой устойчивости ООО 

«КЗИТ» имеет неустойчивое финансовое положение. А из всех рассчитанных и 

проанализированных относительных показателей финансовой устойчивости, 

только один показатель соответствует нормативному значению. При этом на 

предприятии отсутствуют собственные оборотные средства, предприятие 

полностью зависит от заемного капитала. В результате не только оборотные 

активы формируются за счет заемного капитала, но и внеоборотные активы 

сформированы частично за счет заемного капитала. В результате ООО «КЗИТ» 

полностью зависит от заемных средств.  

За исследуемый период аблюдаем изменение показателей деловой активности 

предприятия ООО «КЗИТ». При этом ряд показателей улучшаются, что позволяет 

говорить об улучшении деловой активности. В ходе анализа наблюдаем 

увеличение оборота активов, оборотных активов и собственного капитала в 2014 

году по сравнению с 2012 годом. Эти изменения благотворно оказывают влияние 

на улучшение деловой активности к 2014 году.  

При этом изменяются показатели рентабельности, влияющие на изменение 

финансового состояния предприятия. На основе проведенного анализа 

наблюдаем, только к 2014 году положительную динамику и отсутствие 

отрицательных значений показателей рентабельности продаж и реализованной 

продукции. За этот же период наблюдаем положительную динамику изменение 

рентабельности активов и собственного капитала. При этом отрицательное 

значение рентабельности активов и собственного капитала в 2012 и 2013 годах 

связано с возникновением убытков от основной и финансовой деятельности ООО 

«КЗИТ». Следовательно, на результаты финансового состояния предприятия 

оказывает значительное влияние положительный финансовый результат от 

деятельности ООО «КЗИТ». 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО 

«КОПЕЙСКИЙ ЗАВОД ИЗОЛЯЦИОННЫХ ТРУБ» 

 

3.1 Рекомендации по улучшению финансового состояния ООО «Копейский 

завод изоляционных труб» 

 

Основной целью проведенного анализа финансового состояния ООО «КЗИТ» 

является улучшение финансового состояния. Для реализации этой цели на 

рисунке 28 представим проблемы финансового состояния ООО «КЗИТ» 

выявленные в ходе анализа. 

 

Рисунок 28 – Проблемы финансового состояния ООО «КЗИТ» 

На основе (рисунка 28) наблюдаем, что часть проблем финансового состояния 

предприятия являются убытки предприятия, что не только снижают показатели 

рентабельности, но и снижают собственные оборотные средства и увеличивют 

краткосрочные займы предприятия. 

Исходя из имеющихся проблем, представленных на (рисунке 28) на рисунке 29 

представим рекомендации по улучшению финансового состояния ООО 

«Копейский завод изоляционных труб». 

Проблемы финансового состояния ООО «КЗИТ» 

Снижение собственного капитала из-за полученных убытков на предприятии 

(снижение нераспределенной прибыли) 

Снижение ликвидности из-за роста краткосрочных обязательств (показатели 

ликвидности не соответствуют нормативному значению и баланс ООО «КЗИТ» 

является неликвидным) 

Финансовая устойчивость ООО «КЗИТ» имеет неустойчивое финансовое положение 

(на предприятии отсутствуют собственные оборотные средства, предприятие 

полностью зависит от заемного капитала) 

Неэффективная производственная и финансовая деятельность приводит к снижению 

показателей рентабельности (в течение 2 лет затраты от производственной 

деятельности превышают доходы, что приводит к убыткам и отрицательному 

значению показателей рентабельности)  
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Рисунок 29 – Рекомендации по улучшению финансового состояния ООО 

«Копейский завод изоляционных труб» 

На основе (рисунка 29) опишем рекомендации по улучшению финансового 

состояния ООО «КЗИТ» более подробно. 

1. Увеличение чистой прибыли ООО «КЗИТ» позволяет не только улучшить 

ряд показателей финансового состояние предприятия, но и увеличить 

собственный капитал в случаи направлении чистую прибыль на 

нераспределенную прибыль. При реализации этого мероприятия, можно 

реализовать два направления: 

Во–первых, в рамках этого мероприятия можно увеличить продажи и как 

следствие выручку от реализации. В рамках этого направления необходимо 

расширять ассортимент оказания услуг не только основному покупателю 

«ГАЗПРОМ Трансгаз», но и искать новые рынки сбыта среди других компаний 

использующих трубы с покрытием и отводы. Так услугами по использованию 

труб с изоляцией можно использовать для возведения теплотрасс, потери тепла в 

этом случаи уменьшаются до 2-3%. Это позволяет увеличить объемы продаж. 

Кроме того можно осуществлять покрытие труб и для других газовых и нефтяных 

предприятий. Эти мероприятия позволит увеличить не только объемы продаж, но 
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и выручку. А за счет увеличение выручки произойдет и увеличение чистой 

прибыли, т.к. это позволит и снизить постоянные накладные расходы. 

Во–вторых, снижение стоимости на 1 рубль реализации. В рамках этого 

мероприятия осуществляется ряд направлений позволяющих снизить затраты от 

работы предприятия: 

 проанализировать затраты и выявлять те которые можно сократить 

полностью или исключить. На предприятии ООО «КЗИТ» согласно приложению 

А (таблица А.3) на предприятии очень прочие расходы. При этом эти прочие 

расходы составляют чуть ниже 50% от всей себестоимости и постоянно растут 

236,35 млн. руб. до 351,38 млн. руб. за исследуемый период. Именно анализ 

прочих расходов позволит выявить статьи, которые можно снизить для снижения 

себестоимости и повышения прибыли; 

 внедрение нового оборудования позволяющая повысить 

производительность труда или даже снизить затраты за счет: более эффективного 

использования материалов, снижение энергопотребления и трудоемкости 

производства. При реализации этого мероприятия можно снизить затраты на 

оплату труда, материальные затраты и прочие затраты. При этом незначительно 

увеличатся затраты на амортизационные отчисления и выплату процентов, в 

случаи покупки оборудования в кредит или по лизингу; 

 разработать нормативы и использовать их при осуществлении прочих 

затрат. На предприятии отсутствуют нормативы на выдачу канцелярии на 

каждого сотрудника, нет нормативов на телефонные разговоры. Все это 

увеличивает прочие затраты предприятия. Для снижения этих затрат должны 

быть разработаны нормативы позволяющие снизить прочие затраты; 

 осуществлять контроль запасов с целью снижения затрат на хранение и 

доставку. Запасы материалов если их привозят в большом количестве, 

необходимо где-то хранить, что приводит к созданию складов, а следовательно к 

дополнительным затратам на содержание склада. А в случае если остатком мало 

необходимо постоянно тратить средства на доставку материала, или даже может 
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возникнуть вынужденный простой в работе при несвоевременной доставке 

материалов. Поэтому для управления запасами и снижения затрат на хранение и 

доставку можно использовать систему с фиксированными величинами. К 

основным динамическим системам управления запасов, в которых параметры 

спроса, времени доставки не являются фиксированными величинами, относят: 1) 

систему с фиксированным размером заказа; 2) систему с фиксированным 

интервалом времени между заказами. 

Все представленные мероприятия позволяют снизить особенно прочие 

затраты, тем самым увеличив чистую прибыль. 

2. Увеличение собственных оборотных средств позволяет увеличить 

финансовую устойчивость ООО «КЗИТ». При реализации этого мероприятия, 

можно реализовать три направления: 

Во–вторых, увеличение собственного капитала. Увеличение собственного 

капитала можно осуществлять за счет увеличения уставного капитала и 

направление чистой прибыли на создание: резервного капитала, добавочного 

капитала или оставлять на статье нераспределенная прибыль предприятия. 

Во–вторых, реализация невостребованных внереализационных активов. В ходе 

реализации мероприятия проводится анализ имеющихся внереализационных 

активов и выявляются те которые не используются или используются с очень 

низкой эффективностью. В случаи если внеоборотные активы не используются и 

не нужны для производства их можно продать, тем самым снизив объемы 

внеоборотных активов. 

В–третьих, проведение ускоренной амортизации прочих внеоборотных 

активов. В последние два года на ООО КЗИТ» происходит резкое увеличение 

именно прочих внеоборотных активов. Это приводит к снижению собственного 

оборотного капитала. В рамках анализа необходимо их оценить и в случаи 

возможности использовать ускоренную амортизацию в течение 1-2 лет. Это не 

только снизит объем внеоборотных активов, но и увеличит собственные 

оборотные средства ООО «КЗИТ». 
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3. Улучшение ликвидности ООО «КЗИТ» позволяет улучшить ликвидность 

баланса и показатели ликвидности. В рамках этого направления необходимо 

одновременно реализовать несколько мероприятий направленных на: 

Во–первых, снижение краткосрочных обязательств позволяет повысить 

ликвидность предприятия. Для реализации этого мероприятия необходимо 

оценить возможности предприятия по снижению кредиторской задолженности, 

особенно перед поставщиками и подрядчиками (более 50% краткосрочных 

обязательств приходиться на кредиторскую задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками). Реализацию этого мероприятия можно 

осуществить за счет работы с покупателями и полученные средства направлять на 

снижение кредиторской задолженности. Это позволит улучшить коэффициент 

абсолютной ликвидности и ликвидность баланса; 

Во–вторых, увеличение ликвидных активов Одним из направлением 

повышения ликвидности является увеличение ликвидных активов за счет работы 

с должниками и вложение полученной задолженности в финансовые вложения, а 

так же снижение запасов материалов. Кроме того реализация невостребованных 

внеоборотных активов для нужд производства позволит повысить ликвидность 

предприятия ОО «КЗИТ». 

Следовательно, повышение ликвидности позволяет улучшить финансовое 

состояние ООО «Копейского завода изоляционных труб».  

Поэтому использование любого из представленных в дипломной работе 

направлений позволяют улучшить финансовое состояние предприятия и повысить 

эффективность его работы. Исходя из этого в рамках дипломной работы более 

подробно рассмотрим одно из направлений это снижение себестоимости. Так как 

снижение себестоимости позволяет не только увеличить прибыль предприятия, но 

и улучшить показатели его финансового состояния за счет увеличение 

показателей рентабельности и повышение показателей финансовой устойчивости. 
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3.2 Описание и оценка эффективности мер по улучшению финансового 

состояния ООО «Копейский завод изоляционных труб» 

 

Одним из направлением по снижению себестоимости продукции является 

внедрение нового оборудования с одновременной реализацией старого 

неэффективного. Это позволит не только снизить затраты, но и ликвидировать 

невостребованные внеоборотные средства. 

Эффективность затрат предприятия ООО «КЗИТ» на использование нового 

оборудования можно определять, а также управлять ею, через сравнение 

следующих показателей:  

• затраты на производство и реализацию услуг до и после введения новшеств;  

• выручку от реализации услуг до и после введения новшеств;  

• стоимость потребляемых ресурсов до и после введения новшеств;  

• среднесписочную численность персонала. 

Следовательно, одним из показателем использования нового оборудования 

является повышение финансового состояния предприятия за счет снижение затрат 

на потребляемые ресурсы оборудованием, снижение трудоемкости при 

изготовлений изделий, а зачастую повышение качества и объемов производства. 

Все это увеличивает прибыль предприятия и позволяет улучшить ряд показателей 

финансового состояния ООО «КЗИТ». 

Кроме того покупка нового оборудования потребуют при своем размещении 

дополнительные площади или учитывая, что на предприятии имеется 

оборудование которое устарело и его можно реализовать или если нет 

покупателей то списать из-за его малоэффективной работы. 

На рисунке 30 представим описание направления по улучшению финансового 

состояния ООО «Копейский завод изоляционных труб». 
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Рисунок 30 – Описание направления по улучшению финансового состояния 

ООО «Копейский завод изоляционных труб» 

На основе рисунка 30 опишем эти направления более подробно. 

Оценка оборудования, которое имеет низкую производительность высокий 

уровень энергопотребление и устарело физически. В рамках проведенного 

анализа оборудования определено, что две линии, созданные на предприятии 

ООО «КЗИТ» с самого начало создания завода: 

 Линия очистки и нанесения двухкомпонентного покрытия на трубопроводе 

D57-1220мм; 

 Линия изоляции труб малого диаметра. 

При этом проанализировав характеристики старого оборудования 

установлено, что оно имеет высокую энергопотребляемость.  Тем самым 

увеличивая затраты предприятия. Но учитывая, что средства предприятия 

ограничены, а долгосрочные кредиты дорогостоящи, принимается решение по 

замене линии изоляции труб малого диаметра. Второй причиной выбора замены 

Оценить оборудование, которое имеет низкую производительность 

высокий уровень энергопотребление и устарело физически 

Оценить новое оборудование взамен старого 

(подобрать лучшие характеристики) 

Организация замены и внедрение нового оборудования для снижения 

затрат 

Продажа старого оборудования и 

списание его с баланса предприятия 

Получение дополнительного дохода от 

продажи 

Оценка экономического результата от 

внедрения 

Снижение себестоимости, повышение прибыли и рентабельности 

Оценка показателей финансового состояния 

ОО «КЗИТ» от замены оборудования 

Направление экономии от снижения 

себестоимости на снижение 

кредиторской задолженности 
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именно этой линии является то, что линию можно продать организациям 

прокладывающих трубы в домах или занимающихся сферой ЖКХ и имеющих в 

своем распоряжении небольшие производственные площади. 

В результате продажи старого оборудования предприятие ООО «КЗИТ» 

получит дополнительный доход, что позволит увеличить прибыль предприятия. 

Следующим направлением замены оборудования это выбор нового 

оборудования. Данное мероприятие является сложным и ответственным. При 

выборе оборудования необходимо учитывать площади, на которых оно будет 

размещаться. В результате необходимо уложиться на тех производственных 

площадях или даже сократить их. Исходя из этого, оборудование должно быть 

компактное, и при этом иметь более высокую производительность и 

энергоемкость. Проанализировав несколько фирм производителей подобного 

оборудования ООО «КЗИТ» может сформировать комплексную линию из 

нескольких производителей. 

На предприятии ООО КЗИТ» в рамках дипломной работы предлагается 

запустить линию по изоляции труб малого диаметра. В состав линии входит 

оборудование фирмы Denyo (Япония), Airblast (Голландия), а так же приборы для 

измерения качества отчистки поверхности фирмы Elcometor (Великобритания). 

Для нанесения лакокрасочных покрытий в линии используется оборудование 

фирмы «GRACO”. Это оборудование не находится под санкциями. Кроме того в 

России имеются дистрибьюторы данного оборудования. Для покрытия 

используются широкий ассортимент современных материалов на основе 

эпоксидных, полиуретановых и цинконаполненных композиций выпускаемых в 

России. 

Следующим направлением является оценка экономического результата от 

внедрения. 

Для расчёта экономической эффективности используются следующие 

показатели:  
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Годовая экономичность – показывает сумму экономии, которая получена за 

год после внедрения новой техники. Она рассчитывается по формуле: 

Эуг = ( С1 - С2 )*Q2 

где С1 – себестоимость единицы продукции до внедрения новой техники; 

С2 - себестоимость единицы продукции после внедрения новой техники; 

Q2 - объём производства после внедрения новой техники. 

Экономический результат может возникать за счет уменьшения трудоемкости: 

∆Т = ТТР-ТТР*К 

Или в уменьшении затрат на материалы или энергоресурсы. 

Но этот показатель не дает возможности определить целесообразность 

внедрения новой техники, поэтому полученную сумму экономии требуется 

сопоставить как срок окупаемости, который показывает за какое время окупятся 

затраты на введение новой техники:  

T = K / Эуг, 

где К - капитальные вложения. 

Внедрению подлежит новая техника, если выполняется следующее условие:  

Т Тнорм, 

где Тнорм - нормативный срок окупаемости. Для народного хозяйства составляет 

- 8 лет, для нефтехимии и нефтепереработки - 5 лет, для средств автоматизации - 3 

года. 

Коэффициент экономической эффективности является обратным показателю 

срока окупаемости, и показывает сумму экономии, получаемую с каждого рубля 

вложенного в новую технику:  

Е = 1 / Т 

Внедрению подлежит новая техника если выполняется условие:  

Е   Енорм 

где Енорм - нормативный коэффициент экономической эффективности. Для 

народного хозяйства - 0,15, для нефтехимии и нефтепереработки - 0,2, для средств 

автоматизации - 0,3. 
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Экономическую эффективность новой техники рассчитывают по формуле: 

Э =  ( С1 + Ен ∙ 1) - ( C2 + Ен ∙ 2 )  ∙ Q2 

где С1 и С2 – себестоимость единицы продукции соответственно до внедрения 

новой техники и после внедрения; 

Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности; 

1 и 2 - удельные капитальные вложения соответственно до и после внедрения 

новой техники; 

Q2 - объём производства после внедрения новой техники. 

Расчет капитальных вложений после внедрения нового оборудования 

Балансовая стоимость используемой техники:  

Фбал=Цоб+Зтр+Змон 

где Цоб – цена оборудования; 

Зтр, Змон – транспортные расходы и затраты на монтажные работы. 

На основе представленных формул произведем расчет оценки эффективности 

внедрения оборудования. 

Вначале рассчитаем изменение внеоборотных активов ООО «КЗИТ». 

Рассчитаем балансовую стоимость новой линии по изоляции труб малого 

диаметра. Для этого представим стоимость закупаемого оборудования: 

 оборудование фирмы Denyo – 38,12 млн. руб.; 

 оборудование фирмы Airblast – 2,38 млн. руб.; 

 приборы для измерения качества отчистки поверхности фирмы Elcometor – 

0,48 млн. руб. 

Расходы на доставку оборудования и установку составляет 3% от стоимости 

оборудования. 

Фбал=38,12+2,38+0,48+(38,12+2,38+0,48)*3%=42,2 млн. руб. 

Рассчитаем изменение внеоборотных активов. Остаточная стоимость 

оборудования линии по изоляции труб малого диаметра 38,6 млн. руб. 

ВАпосле изменения=ВА2014+ Фбал-ОС, 

где ОС – остаточная стоимость оборудования. 
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Для покупке оборудования ООО «КЗИТ» на разницу между продажей 

оборудования по остаточной стоимости берет долгосрочный кредит под 19,8% 

годовых на 4 года. При этом норма амортизационных отчислений составляет 10% 

от стоимости оборудования. 

Затраты на амортизацию основных фондов, рассчитываются линейным 

методом в соответствии с нормой амортизации исходя из срока полезного 

использования основных средств и нематериальных активов: 

 

где На – норма амортизации, %, 

Тпи – срок полезного использования имущества, в месяцах, отсюда: 

 

где А – амортизационные отчисления в месяц; 

Сперв. – стоимость основных средств (или нематериальных активов). 

В таблице 19 представим чистый дисконтированный денежный поток. 

Таблица 19 – Чистый денежный поток,  

в млн. руб. 

Показатель 31.12.2015г. 31.12.2016г. 31.12.2017г. 31.12.2018г. Итого 

Погашение кредита 0,9 0,9 0,9 0,9 3,6 

Остаток кредита на начало 

года 
3,6 2,7 1,8 0,9   

Остаток кредита на конец 

года 
2,7 1,8 0,9 0,0   

Затраты на выплату 

процентов 
0,7 0,5 0,4 0,2 1,8 

Налоговая экономия на 

выплату процентов 
0,1 0,1 0,1 0,0 0,4 

Экономия на амортизации 0,4 0,4 0,4 0,4 1,6 

Чистый денежный поток 1,1 0,9 0,8 0,6 3,4 

Коэффициент 

дисконтирования 
0,83 0,70 0,58 0,48   

Дисконтированный 

денежный поток 
1,3 1,3 1,4 1,3 5,3 
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На основе (таблицы 19) наблюдаем, что дисконтированный денежный поток от 

покупки оборудования в кредит. 

В таблице 20 представим расчет сравнительной калькуляции себестоимости 

исходя из формул, представленных в дипломной работе. 

Таблица 20 – Расчет сравнительной калькуляции себестоимости 

Показатели До внедрения После внедрения 

на ед. 

продукции, 

руб. 

на весь объем 

производства, 

в млн. руб. 

на ед. 

продукции, руб. 

на весь объем 

производства, в 

млн. руб. 

Расчет 

производительности, 

тыс. м. 

 1600 в смену 

*247=395,2 

 2000 в смену 

*247=494,0 

Материальные затраты 80,97 32,00 80,97 40,00 

Затраты на оплату 

труда 

30,7 12,17 24,6 12,17 

Отчисления на 

социальные нужды 

9,34 3,69 7,47 3,69 

Амортизационные 

отчисления 

0,25 0,10 0,81 0,40 

Затраты на 

электроэнергию 

6,10 2,41 4,88 2,41 

Прочие затраты без 

учета электроэнергии 

101,21 40,0 80,97 40,00 

Итого себестоимость 228,57 90,37 199,70 98,67 

 

На основе таблицы рассчитаем годовую экономичность. 

Эффект от снижения себестоимости. 

Снижение себестоимости = (228,57-199,70)*395,2тыс. м. = 11,41 млн. руб. 

Эффект от увеличения объема реализации. 

Цена=228,57+228,57*15,55%=264,11 руб. 

Увеличение прибыли от продаж =(264,1-199,7)*(494 тыс.м.–395,2 тыс.м.) = 

6,36 млн. руб. 

Общий эффект. 

Увеличение чистой прибыли = (11,41+6,36-0,7)-0,2*(11,41+6,36-0,7) = 13,66 

млн. руб. 

Рассчитаем эффективность. 

Эффективность =13,66/42,2=32,4% 
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Рассчитаем срок окупаемости. 

Срок окупаемости = (42,2/13,66)*12 мес=37 мес. 

Следовательно, внедрение оборудование целесообразно. 

На основе расчетов произведем расчет изменения отчета о прибылях и 

убытках. За счет нового оборудования на предприятии увеличится выручка. 

Таблица 21 – Изменения отчета о прибылях и убытках 

в млн. руб. 

Показатель наименование код 2014 г. Изменения Прогноз 

Выручка 
2110 

847,58 264,11*988

00=26,07 

873,67 

Себестоимость продаж 2120 -715,79 8,3 -724,09 

Валовая прибыль (убыток) 2100 131,79 17,77 149,58 

Коммерческие расходы 2210       

Управленческие расходы 2220 -56,29   -56,29 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 75,5   93,29 

Проценты к уплате 2330 -3,87 0,7 -4,57 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 53,34 17,07 70,41 

Чистая прибыль (убыток) 2400 42,45 13,66 56,11 

 

На основе полученных расчетов наблюдаем увеличение прибыли в результате 

внедрения новой линии по производству труб небольшого диаметра и реализации 

оборудования. 

На основе таблицы произведем расчет показателей ликвидности. 

Таблица 22 – Группировка активов и пассивов баланса ООО «КЗИТ» по степени 

ликвидности,  

в млн. руб. 

Активы 2014 Прогноз  Пассивы 2014 Прогно

з  

Наиболее ликвидные 

активы А1 (стр. 

1250+1240) 

7,87 22,2 Наиболее срочные 

обязательства П1 (стр. 1520) 

390,47 364,4 

Быстрореализуемые 

активы А2 (стр. 

1230+1260) 

146,80 134,39 Краткосрочные 

пассивы П2 

(стр.1510+1530+1540+1550) 

47,79 47,07 

Медленно реализуемые 

активы  

А3 (стр. 1210+1220) 

59,76 59,76 Долгосрочные 

пассивы П3 

41,07 90,03 

Труднореализуемые 

активы А4 (стр. 1100) 

408,39 411,05 Постоянные пассивы П4 143,46 125,27 

Источник: по данным отчетности ООО «КЗИТ». 



 

 

 

 

93 

 

И несмотря на то, что значение показателя осталось на прежнем уровне, 

ситуация улучшилась. 

В таблице 23 представим исходные данные для показателей ликвидности. 

Таблица 23 – Исходные данные для расчета показателей ликвидности, 

в млн. руб. 

Финансовые показатели 2014 Прогноз 

Денежные средства 0,07 0,07 

Краткосрочные финансовые вложения 7,8 7,8+13,7+0,7=22,2 

Дебиторская задолженность 146,80 =146,8-8,3-0,7-3,41=134,39 

Запасы 59,74 59,74 

Краткосрочные обязательства 438,27 437,27-26,07=411,2 

Источник: по данным отчетности ООО «КЗИТ». 

 

На основе этих данных рассчитаем показатели ликвидности ООО «КЗИТ» по 

формулам (1), (2), (3): 

– Коэффициент абсолютной ликвидности: 

После ввода оборудования: КА.Л.=(0,07+7,8+13,7+0,7)/(438,07-26,07)=0,06 

– Коэффициент срочной ликвидности: 

После ввода оборудования: КС.Л.=(0,07+7,8+13,7+0,7+146,8-8,3-0,7-3,41)/ 

(438,07-26,07)=0,37 

– Коэффициент общей ликвидности: 

После ввода оборудования: КО.Л.=(0,07+7,8+13,7+0,7+146,8-8,3-0,7-

3,41+59,74)/(438,07-26,07)=0,53 

Данные расчетов сведем в таблицу 24. 

Таблица 24 – Показатели ликвидности ООО «КЗИТ»  

Коэффициенты 2014 Прогноз 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,017 0,06 

Коэффициент срочной ликвидности 0,35 0,37 

Коэффициент общей ликвидности 0,49 0,53 

Источник: по данным отчетности ООО «КЗИТ». 

 

На основе (таблицы 24) наблюдаем улучшение всех показателей ликвидности 

за счет реализации мероприятия. 
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На основе таблицы 24 на рисунке 31 представим показатели ликвидности ООО 

«КЗИТ». 

 

Рисунок 31 – Показатели ликвидности ООО «КЗИТ» 

За счет реализации мероприятия показатели ликвидности незначительно 

улучшились, но норматива не достигли. 

В рамках дипломной работе на основе (таблицы 21-22) рассчитаем показатели 

рентабельности: 

– Рентабельность собственного капитала: 

Прогноз: Рск=33,86%/42,45*56,11=44,8% 

– Теперь рассчитаем рентабельность совокупных активов: 

Прогноз: Ра=56,11/627,5*100%=8,9% 

– Рентабельность внеоборотных активов: 

Прогноз: Рвоа=70,41/411,05*100%=17,1% 

– Рентабельность оборотных активов: 

После ввода оборудования: Роа=70,41/216,42*100%=32,5% 

– Рентабельность продаж: 

После ввода оборудования: Рпрод=70,41/873,67*100%=8,03% 

– Рентабельность реализованной продукции: 

После ввода оборудования: Ррп=93,29/724,09*100%=12,88% 
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Данные расчеты сведем в таблицу 25. 

Таблица 25 – Показатели рентабельности ООО «КЗИТ»,  

в % 

Показатели 2014 Прогноз Изменения 

Рентабельность собственного капитала 33,86 44,8 10,94 

Рентабельность активов 7,06 8,9 1,84 

Рентабельность внеоборотных активов 12,5 17,1 4,6 

Рентабельность оборотных активов 30,54 32,5 1,96 

Рентабельность продаж 6,29 8,03 1,74 

Рентабельность реализованной продукции 10,54 12,88 2,34 

Источник: по данным отчетности ООО «КЗИТ». 

 

На основе (таблицы 25) наблюдаем, что в результате реализации мероприятия 

происходит улучшение показателя. 

На основе (таблицы 25) на рисунках 32-27 представим показатели 

рентабельности. 

 

Рисунок 32 – Динамика рентабельности продаж и реализованной продукции 

ООО «КЗИТ» 

На основе проведенного анализа наблюдаем, что в результате внедрения 

оборудования и увеличения прибыли произошло увеличение рентабельности 

продаж и рентабельности реализованной продукции. 
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Рисунок 33 – Динамика рентабельности активов ООО «КЗИТ» 

На основе (рисунка 33) наблюдаем положительную динамику изменение 

рентабельности активов и структуры активов за счет реализованного 

мероприятия. 

 

Рисунок 34 – Динамика рентабельности собственного капитала ООО «КЗИТ»  

На основе (рисунка 34) наблюдаем, что за счет полученной прибыли значение 

рентабельности собственного капитала улучшилось. 

Вывод по главе 3. Исходя из имеющихся проблем, рассмотренных в 

дипломной работе, предложены рекомендации по улучшению финансового 

состояния ООО «Копейский завод изоляционных труб». Использование любого из 

представленных в дипломной работе направлений позволяют улучшить 

финансовое состояние предприятия и повысить эффективность его работы. 
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Исходя из этого в рамках дипломной работы более подробно рассмотрим одно из 

направлений это снижение себестоимости. Так как снижение себестоимости 

позволяет не только увеличить прибыль предприятия, но и улучшить показатели 

его финансового состояния за счет увеличение показателей рентабельности и 

повышение показателей финансовой устойчивости. 

Одним из направлением по снижению себестоимости продукции является 

внедрение нового оборудования с одновременной реализацией старого 

неэффективного. Это позволит не только снизить затраты, но и ликвидировать 

невостребованные внеоборотные средства. 

За счет реализации мероприятия удается снизить себестоимость реализации 

одной единицы продукции, что привело к увеличению чистой прибыли, от 

использования которой позволило незначительно улучшить показатели 

ликвидности и показатели рентабельности. 

Следовательно, в результате реализации предложенного мероприятия 

улучшается финансовое состояние ООО «КЗИТ». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Финансовое состояние предприятия это не простая экономическая категория, 

выражающая на определенный момент состояние капитала в процессе его 

кругооборота и способность субъекта хозяйствования к развитию. При этом на 

финансовое состояние предприятия отражается уровень платежеспособности, а 

как следствие состояние финансовой устойчивости предприятия. Финансовая 

устойчивость предприятия включает в себя: 

 сбалансированность активов и пассивов; 

 сбалансированность доходов и расходов; 

 сбалансированность денежных потоков. 

Исходя из этого финансовое состояние предприятий, его устойчивость во 

многом зависят от оптимальности структуры источников капитала и от 

оптимальности структуры активов предприятия и в первую очередь от 

соотношения основных и оборотных средств, а также от уравновешенности 

активов и пассивов предприятия по функциональному признаку. 

На основе разработанной методики проведен анализ ООО «КЗИТ» в ходе 

которых, сделаны следующие выводы: 

Происходит незначительный рост активов в размере 0,5% за исследуемый 

период в результате увеличения внеоборотных активов. Внеоборотные активы 

приросли на 58,7%, что составило 158,7% в 2014 году по отношению к уровню 

2012 года. За этот же период оборотные активы снизились на 40,9%, что 

составило 59,1% в 2014 году по отношению к 2012 года. Так увеличение 

внеоборотных активов к 2014 году было вызвано рядом причин: увеличением 

основных средств на 2,3%, и очень сильно выросли на ООО «КЗИТ» прочие 

внеоборотные активы. А снижение оборотных активов было связано: со 

снижением дебиторской задолженности, денежных средств и запасов на 4,8% к 

2014 году. Рост внеоборотных активов и снижение оборотных активов приводит к 

изменению ликвидности и финансовой устойчивости, а так же показателей 
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деловой активности ООО «КЗИТ», что отражается на финансовом состоянии 

предприятия. А увеличение пассивов на 0,5% связано с приростом краткосрочных 

обязательств на 13,2% и снижением на 17,7% собственного капитала и на 29,7% 

долгосрочных обязательств. При этом основной причиной снижения собственного 

капитала было связано со снижением нераспределенной прибыли, так 

нераспределенная прибыль составила 54,4% в 2014 году по отношению к 2012 

году. Снижение собственного капитала отражается на изменении финансовой 

устойчивости предприятия. А снижение долгосрочных обязательств на уровне 

70,3% в 2014 году по отношению к 2012 году связано со снижением прочих 

долгосрочных обязательств на уровне 61,3% в 2014 году по отношению к 2012 

года. Немаловажное значение на финансовое состояние предприятия оказывает 

рост краткосрочных обязательств. Краткосрочные обязательства в 2014 году 

составляет 113,2% по отношению к 2012 году. При этом основной рост 

произошел за счет увеличение заемных средств, что составляет 118,2% в 2014 

году по отношению к 2012 годом и увеличение кредиторской задолженности на 

14,7% за исследуемый период. 

В 2012 году значение коэффициента абсолютной ликвидности составил 0,031, 

в 2013 году – 0,023, а на конец 2014 года значение показателя составляло 0,017. В 

результате не за один год значение показателя абсолютной ликвидности ООО 

«КЗИТ» не соответствует нормальному значению. Значение коэффициента 

срочной ликвидности с 0,77 на конец 2012 года уменьшился до 0,16 на конец 2013 

года, и увеличился до 0,35 – в 2014 году. И если в 2012 году значение 

коэффициента срочной ликвидности на ООО «КЗИТ» был близко к нормальному 

значению 0,8, то к 2013 и 2014 годах значение показателя еще снизилось. 

Коэффициент текущей ликвидности уменьшился в динамике с 0,93 до 0,32 на 

конец 2013 года и увеличился до 0,49 на конец 2014 года при норме равной >2. 

Таким образом, значение текущей ликвидности ниже нормального значения. 

Следовательно, все показатели, характеризующие ликвидность предприятия, 

имеют тенденцию к снижению и не соответствуют нормальному значению. В 
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результате ООО «КЗИТ» является неликвидным с точки зрения рассчитанных 

показателей. 

К 2013 году выручка предприятия снизилась, что привело к снижению не 

только платежеспособности, но и финансовой устойчивости, так как в 2012 и 2013 

году возникли убытки, что отразилось и на снижение собственного капитала. И 

только в 2014 году выручка за счет работы сбытовых служб улучшилась, и это 

незначительно улучшило платежеспособность предприятия, но в связи с тем, что 

2012 и 2013 году возникали убытки, то платежеспособность предприятия и его 

ликвидность не достигли абсолютного значения. При этом несмотря на низкую 

ликвидность баланса ООО «КЗИТ» обладает необходимым потенциалом для 

повышения своей платежеспособности, о чем свидетельствует наличие 

производственных запасов, дебиторской задолженности, которые позволяют при 

необходимости погасить не только долгосрочные, но и краткосрочные 

обязательства. 

И несмотря на имеющийся потенциал, исходя из абсолютных показателей 

финансовой устойчивости ООО «КЗИТ» имеет неустойчивое финансовое 

положение. А из всех рассчитанных и проанализированных относительных 

показателей финансовой устойчивости, только один показатель соответствует 

нормативному значению. При этом на предприятии отсутствуют собственные 

оборотные средства, предприятие полностью зависит от заемного капитала. В 

результате не только оборотные активы формируются за счет заемного капитала, 

но и внеоборотные активы сформированы частично за счет заемного капитала. В 

результате ООО «КЗИТ» полностью зависит от заемных средств. И на основе 

анализа коэффициента финансовой независимости наблюдаем увеличение 

зависимости предприятия от заемных средств. Так при минимальном значении 

этого коэффициента 0,5, на ООО «КЗИТ» в 2012 году значение коэффициента 

составляло 0,3. А за 2013 и 2014 год значение коэффициента снизилось еще на 0,1 

пункт и составило 0,2. В результате снижения коэффициента финансовой 

независимости с 0,3 до 0,2, увеличился коэффициент финансовой напряженности 
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с 0,7 до 0,8 к 2014 году. Основной причиной ухудшения финансовой 

устойчивости стали убытки на предприятии в 2012 и 2013 году, что привело к 

снижению незавершенной прибыли, а как результат снижение собственного 

капитала и увеличение заемных средств. Следовательно, на снижение показателей 

финансовой устойчивости оказывает влияние финансовый результат деятельности 

предприятия. 

Наблюдаем изменение показателей деловой активности предприятия ООО 

«КЗИТ». При этом ряд показателей улучшаются, что позволяет говорить об 

улучшении деловой активности. В ходе анализа наблюдаем увеличение оборота 

активов, оборотных активов и собственного капитала в 2014 году по сравнению с 

2012 годом. Эти изменения благотворно оказывают влияние на улучшение 

деловой активности к 2014 году. При этом основной рост произошел по 

оборачиваемости собственного капитала с 2,54 раз в год до 1,98 раз в год. Это 

приводит к снижению продолжительности оборота собственного капитала и 

оборотных активов, что позволяет говорить о повышение показателей деловой 

активности ООО «КЗИТ». 

При этом изменяются показатели рентабельности, влияющие на изменение 

финансового состояния предприятия. На основе проведенного анализа 

наблюдаем, только к 2014 году положительную динамику и отсутствие 

отрицательных значений показателей рентабельности продаж и реализованной 

продукции. Но при этом уже в 2013 году, хотя показатели рентабельности имели 

отрицательное значение, но незначительно улучшились по сравнению с 2012 

годом. Так рентабельность продаж повысилась с -14,91% до – 12,86%, а в 2014 

году и вовсе значение показателя составило 6,29%. За этот же период наблюдаем 

положительную динамику изменение рентабельности активов и собственного 

капитала. При этом отрицательное значение рентабельности активов и 

собственного капитала в 2012 и 2013 годах связано с возникновением убытков от 

основной и финансовой деятельности ООО «КЗИТ». К 2014 году ООО «КЗИТ» 

получило прибыль вместо убытков, что привело к положительному моменту по 
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улучшению рентабельности активов и собственного капитала. Следовательно, на 

результаты финансового состояния предприятия оказывает значительное влияние 

положительный финансовый результат от деятельности ООО «КЗИТ». 

Исходя из имеющихся проблем, рассмотренных в дипломной работе, 

предложены рекомендации по улучшению финансового состояния ООО 

«Копейский завод изоляционных труб». Использование любого из 

представленных в дипломной работе направлений позволяют улучшить 

финансовое состояние предприятия и повысить эффективность его работы. 

Исходя из этого в рамках дипломной работы более подробно рассмотрим одно из 

направлений это снижение себестоимости. Так как снижение себестоимости 

позволяет не только увеличить прибыль предприятия, но и улучшить показатели 

его финансового состояния за счет увеличение показателей рентабельности и 

повышение показателей финансовой устойчивости. 

Одним из направлением по снижению себестоимости продукции является 

внедрение нового оборудования с одновременной реализацией старого 

неэффективного. Это позволит не только снизить затраты, но и ликвидировать 

невостребованные внеоборотные средства. 

За счет реализации мероприятия удается снизить себестоимость реализации 

одной единицы продукции, что привело к увеличению чистой прибыли, от 

использования которой позволило незначительно улучшить показатели 

ликвидности и показатели рентабельности. 

Следовательно, в результате реализации предложенного мероприятия 

улучшается финансовое состояние ООО «КЗИТ». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 

Отчетность ООО «Копейский завод изоляционных труб» 

 

Таблица А.1 – Отчет о прибылях и убытках ООО «Копейский завод изоляционных 

труб», 

 в млн. руб. 

Показатель наименование код За Январь 

- Декабрь 

2012 г. 

За Январь 

- Декабрь 

2013 г. 

За Январь 

- Декабрь 

2014 г. 

Выручка 2110 533,57 453,81 847,58 

Себестоимость продаж 2120 -550,21 -451,70 -715,79 

Валовая прибыль (убыток) 2100 -16,64 2,10 131,79 

Коммерческие расходы 2210    

Управленческие расходы 2220 -47,59 -45,07 -56,29 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 -64,23 -42,97 75,50 

Проценты к получению 2320 0,56 6,75 0,13 

Проценты к уплате 2330 -3,09 -2,71 -3,87 

в том числе:      

Проценты к уплате 23301    

Проценты, начисленные в соответствии со статьей 

269 НК РФ 
23302 

-3,09 -2,71 -3,87 

Прочие доходы 2340  38,90 327,76 

в том числе:      

Доходы, связанные с реализацией основных средств 23401  0,14 0,09 

Доходы, связанные с реализацией прочего 

имущества 
23402 

25,74 5,47 298,05 

Доходы, связанные с реализацией права требования 

как оказания финансовых услуг 
23403 

 27,52 22,15 

Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду 

(субаренду) 
23404 

4,03 4,49 3,67 

Доходы в виде восстановленных оценочных 

резервов 
23405 

   

Прочие операционные доходы 23406   0,03 

Штрафы, пени, неустойки к получению 23407    

Прибыль прошлых лет 23408   0,02 

Курсовые разницы 23409 0,00 0,04 0,02 

Курсовые разницы по расчетам в у.е. 23410 2,53 1,00 1,02 

Доходы в виде списанной кредиторской 

задолженности 
23411 

0,00 0,01 0,07 

Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных 

активов 
23412 

   

Прочие внереализационные доходы 23413 10,95 0,20 0,48 

Прочие расходы 2350 -57,08 -58,35 -346,18 

в том числе:      



 

 

 

 

107 

Окончание таблицы А.1 

Показатель наименование код За Январь 

- Декабрь 

2012 г. 

За Январь 

- Декабрь 

2013 г. 

За Январь 

- Декабрь 

2014 г. 

Расходы, связанные с реализацией основных средств 23501  -0,11 0,00 

Расходы, связанные с реализацией прочего 

имущества 
23502 

-35,48 -5,49 -296,41 

Расходы, связанный с реализацией права требования 

как оказания финансовых услуг 
23503 

 -27,52 -22,15 

Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду 

(субаренду) 
23504 

-3,64 -3,66 -3,28 

Расходы в виде образованных оценочных резервов 23505    

Расходы на услуги банков 23506 -0,39 -0,42 -0,45 

Прочие операционные расходы 23507    

Штрафы, пени, неустойки к уплате 23508 -0,03 -0,06 -0,12 

Убытки прошлых лет 23509    

Курсовые разницы 23510 -0,01 -0,07 -5,62 

Курсовые разницы по расчетам в у.е. 23511 -1,84 -4,67 -9,78 

Налоги и сборы 23512 -0,46 -0,42 -0,40 

Расходы в виде списанной дебиторской 

задолженности 
23513 

-0,19 -12,02 -0,02 

Расходы, связанные с безвозмездным получением 

имущества, работ, услуг или имущественных прав 
23514 

   

Прочие внереализационные расходы 23515 -15,04 -3,84 -7,90 

Прочие косвенные расходы 23516  -0,07  

Прочие убытки, приравненные к 

внереализационным расходам 
23517 

   

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -79,58 -58,38 53,34 

Текущий налог на прибыль 2410    

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
2421 

-0,32 -0,45 -0,21 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0,33 -3,83 -0,34 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 15,27 -0,17 -10,54 

Прочее 2460  -0,19 -0,01 

в том числе:     

Штрафные санкции и пени за нарушение налогового 

и иного законодательства 
24601 

 -0,19 -0,01 

Чистая прибыль (убыток) 2400 -63,98 -62,56 42,45 
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Таблица А.2 – Бухгалтерский баланс ООО «Копейский завод изоляционных труб», 

в млн. руб. 

Показатель Код 

строки 

На 31 

декабря 

2012 год 

На 31 

декабря 

2013 год 

На 31 

декабря 

2014 год 

АКТИВ     

I. Внеоборотные активы         

Нематериальные активы 1110 0,00 0,00 -0,01 

Результаты исследований и разработок 1120 0,00 0,04 0,04 

Нематериальные поисковые активы 1130    

Материальные поисковые активы 1140    

Основные средства 1150 235,45 266,47 240,90 

в том числе:     

Основные средства в организации 11501 0,34 0,34 0,34 

Объекты недвижимости, права собственности на 

которые не зарегистрированы 
11502 

0,75 0,74 0,70 

Строительство объектов основных средств 11503 1,25 1,25 1,25 

Приобретение объектов основных средств 11504    

Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160 

   

Финансовые вложения 1170    

Отложенные налоговые активы 1180 20,59 20,42 9,88 

 Прочие внеоборотные активы  1190 1,28 157,56 157,56 

Итого по разделу I 1100 257,32 444,49 408,39 

II. Оборотные активы     

Запасы 1210 62,75 66,02 59,74 

в том числе:     

Материалы 12101 59,46 65,08 56,16 

Готовая продукция 12102 0,62 0,62 0,62 

Основное производство 12103 2,64  2,82 

Расходы будущих периодов 12104 0,03 0,32 0,13 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям  
1220 

0,00  0,02 

Дебиторская задолженность 1230 287,69 58,83 146,80 

в том числе:     

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 13,57 11,51 3,72 

Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 204,60 38,03 136,10 

Расчеты по налогам и сборам 12303 0,00 0,00 0,00 

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 12304    

Расчеты с персоналом по оплате труда 12305    

Расчеты с подотчетными лицами 12306 0,07  0,00 

Расчеты с персоналом по прочим операциям 12307 0,06 0,04 0,01 

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 12308 15,11 3,02 3,09 

Оценочные обязательства 12309    

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) 
1240 

5,05 2,15 7,80 

в том числе:     

Предоставленные займы 12401 5,05 2,15 7,80 

Приобретенные права в рамках оказания финансовых 

услуг 
12402 

   

Депозитные счета 12403    

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 7,07 7,79 0,07 
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Окончание таблицы А.2  

Показатель Код 

строки 

На 31 

декабря 

2012 год 

На 31 

декабря 

2013 год 

На 31 

декабря 

2014 год 

в том числе: Касса организации 12501 0,00  0,00 

Операционная касса 12502    

Расчетные счета 12503 6,97 7,78 0,06 

Чековые книжки 12504    

Прочие специальные счета 12505 0,10 0,00 0,01 

Прочие оборотные активы 1260 0,00 0,00 0,00 

Итого по разделу II  1200 362,56 134,78 214,42 

БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200) 1600 619,88 579,28 622,81 

ПАССИВ     

III. Капитал и резервы                                                  

Уставный капитал  (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) 

1310 

106,56 106,56 106,56 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 0,00 0,00 0,00 

Переоценка внеоборотных активов 1340 0,00 0,00 0,00 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0,00 0,00 0,00 

Резервный капитал 1360 0,00 0,00 0,00 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  1370 67,84 0,46 36,91 

Итого по разделу III 1300 174,39 107,01 143,46 

IV. Долгосрочные обязательства     

Заемные средства 1410    

Отложенные налоговые обязательства 1420 2,90 6,73 7,07 

Оценочные обязательства 1430    

Прочие обязательства 1450 55,50 45,50 34,00 

Итого по разделу IV 1400 58,40 52,23 41,07 

V. Краткосрочные обязательства                                           

Заемные средства 1510 30,00 34,02 35,47 

в том числе:     

Краткосрочные кредиты 15101 30,00 30,00 27,42 

Краткосрочные займы 15102  4,00 8,00 

Проценты по краткосрочным кредитам 15103    

Проценты по краткосрочным займам 15104  0,02 0,06 

Кредиторская задолженность 1520 340,57 371,37 390,47 

в том числе:     

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 206,15 238,91 229,65 

Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 35,87 21,41 5,62 

Расчеты по налогам и сборам 15203 4,32 2,30 17,47 

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 15204 4,08 1,82 3,33 

Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 9,60 4,73 11,08 

Расчеты с подотчетными лицами 15206  0,01  

Расчеты с персоналом по прочим операциям 15207   0,00 

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 15208 27,77 41,43 73,58 

Доходы будущих периодов 1530    

Оценочные обязательства 1540 16,52 14,65 12,32 

Прочие обязательства 1550    

Итого по разделу V  1500 387,09 420,03 438,27 

БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500) 1700 619,88 579,28 622,81 
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Таблица А.3 – Затраты по элементам ООО «Копейский завод изоляционных труб», 

в млн. руб. 

Наименование показателя Код за 2012 г. за 2013 г. за 2014 год 

Материальные затраты 5610 211,52 214,20 265,12 

Расходы на оплату труда 5620 90,10 86,72 100,86 

Отчисления на социальные нужды 5630 27,10 25,32 30,56 

Амортизация 5640 21,75 23,76 24,55 

Прочие затраты 5650 236,35 173,61 351,38 

Итого по элементам 5660 586,82 523,60 772,47 

Изменение остатков (прирост [-]): 

незавершенного производства, готовой 

продукции и др. 5670 

(2,41) - (2,82) 

Изменение остатков (уменьшение [+]): 

незавершенного производства, готовой 

продукции и др. 5680 

- 2,64 - 

Итого расходы по обычным видам 

деятельности 5600 

584,41 526,25 769,66 

 


